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ВИДЕОПОТОК, АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ГРАНИЦ, ТРЕКИ ЧАСТИЦ, РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ,
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ.
Целью выпускной квалификационной работы магистра является реализация
алгоритмов обработки и анализа изображений для выделения треков частиц на растровых
изображениях видеопотока по набору геометрических примитивов.
В ходе выполнения работы был осуществлен обзор и анализ научных публикаций и
монографий по теме выпускной квалификационной работы магистра. Произведен обзор
методов обработки и анализа изображений, в частности, метода Canny, преобразования
Хафа и метода активных контуров (метод snake). Реализованы комбинированные
алгоритмы обработки и анализа изображений треков частиц на растровых изображениях
видеопотока такие, как комбинированный алгоритм на основе детектора Canny и
преобразования Хафа , а также комбинированный алгоритм на основе детектора Canny и
метода активных контуров (метода snake) на языке программирования высокого уровня
C++ с использованием библиотеки компьютерного зрения с открытым исходным кодом
OpenCV.
Также в ходе выполнения работы были изучены основы проектирования
микропроцессорных систем на основе ПЛИС, язык проектирования аппаратуры VHDL.
Алгоритмы, являющиеся «самостоятельными» процедурами детектора Canny, были
переведены с высокоуровневого языка C++ на язык проектирования аппаратуры VHDL.
VHDL-блоки будут использованы для реализации соответствующего программного IPядра для встраивания в ПЛИС высокоскоростной интеллектуальной видеокамеры, которая
будет применяться для исследования газотермических потоков частиц в процессе
напыления покрытий на технические изделия.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время обработка изображений является одним из наиболее
перспективных направлений в Computer Science, и она активно применяется во
всевозможных областях науки и техники. Например, методы анализа видеопотока
изображений процесса плазменного напыления покрытий с помощью микрокапель
расплавов различных порошковых материалов, который является одной из перспективных
технологий в области материаловедения, позволяет контролировать набор «ключевых
физических параметров» процесса напыления покрытий. Методы регистрации и
исследования горения и взрывов, высокоскоростных потоков, процессов в плазме
дополняются новыми методами, к обязательным качествам которых относится получение
результатов эксперимента в реальном времени. Актуальной задачей является оптимизация
газотермических

технологий

напыления

упрочняющих

защитных

покрытий

на

технические изделия. Для получения покрытий с заданными свойствами и для
прогнозирования качества получаемых покрытий необходимо производить измерение
параметров струи в технологической цепочке «плазмотрон-струя-покрытие» [1, 2].
Важнейшими параметрами струи напыления являются распределение скоростей и
температур частиц в поперечных сечениях потока струи.
Методы обработки и анализа изображений, полученные с помощью съемки
современными,

цифровыми,

высокоскоростными

камерами,

используются

для

исследования динамики гетерогенных потоков частиц, находящихся в конденсированной
фазе и характеризующихся существенной динамической и тепловой неравновесностью
фаз, неоднородностью распределений частиц по размерам, температурам и скоростям.
Результаты таких исследований представляют огромный интерес для решения задачи
оптимизации газотермических технологий напыления покрытий, в том числе технологии
детонационно-газового и плазменного напыления, а также для их использования в области
современного материаловедения.
Среди современных методов анемометрии (науке об измерении ветра и его
параметров) следует отметить оптические «трековые» методы измерения скорости потока
частиц с помощью быстродействующих высокоскоростных телевизионных камер
высокого разрешения. Суть «трековых» методов заключается в выделение треков частиц
на изображении плазменного потока методами сегментации изображения и вычисления
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физических параметров частиц на основе яркости треков и их геометрических размеров.
Целью выпускной квалификационной работы магистра является реализация
алгоритмов для выделения треков частиц на растровых изображениях по набору
геометрических примитивов, на основе которых могут рассчитываться и анализироваться
скорости частиц плазменного потока напыления покрытий. Расчет распределения
скоростей частиц в плазменном потоке способствует решению задачи оптимизации
технологии плазменного напыления покрытий на технические изделия.
Для достижения цели выпускной квалификационной работы необходимо решить
следующие задачи:
1.

осуществить обзор и анализ научных публикаций и монографий по теме
выпускной квалификационной работы магистра;

2.

произвести обзор методов обработки и анализа изображений, в частности,
метода Canny, преобразования Хафа и метода активных контуров (метод
snake);

3.

реализовать на языке С++ комбинированные алгоритмы для выделения треков
частиц на растровых изображениях видеопотока по набору геометрических
примитивов;

4.

реализовать программный модуль детектора Canny на языке VHDL,
встраиваемый в ПЛИС высокоскоростной интеллектуальной видеокамеры, для
выделения треков частиц на растровых изображениях видеопотока по набору
геометрических примитивов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ
1.1.

Представление графической информации

Существует два способа представления графической информации: растровый и
векторный [3,4].
Векторный подход описывает
компьютерной

графике,

представление изображений и объектов в

основанный

на

математическом

описании

простых

геометрических объектов (примитивов), таких как: точки, линии, сплайны, круги и
окружности, многоугольники, кривые Безье.
В растровой графике произвольные изображения представлены в виде растров.
Растр (растровый массив), представляет совокупность битов, которые расположены на
сетчатом поле-канве. Бит может быть включенным (единичное состояние), а может быть и
выключенным (нулевое состояние). Для представления черного или белого цветов
используются состояние битов, таким образом, что, соединив несколько битов на канве,
создается изображение из черных и белых точек [4].
Растровое изображение схоже с листом клетчатой бумаги, на котором каждая
клеточка закрашена черным или белым цветом, образуя тем самым рисунок.
Пиксель — это элемент растрового изображения. Данный термин включает в себя
сразу несколько понятий: отдельный элемент растрового изображения (пиксель),
отдельная точка на экране монитора (видеопиксель), точка — отдельная точка на
изображении, напечатанная принтером или фотонаборным автоматом.
С помощью комбинации битов запоминается цвет любого пикселя растрового
изображения. Чем больше битов будет использоваться, тем больше оттенков цветов мы
можно получить. Под градацию яркости, как правило, отводится 1 байт (возможность
кодировать 256 градаций), при этом 0 — это черный цвет, а 255 — белый (максимальная
интенсивность). Цветному изображению отводится по байту на градации яркостей всех
трех цветов. Так же возможно кодирование градаций яркости и другим количеством битов
(4 или 12), но человеческий глаз способен различать только лишь 8 бит градаций на
каждый цвет, хотя стоит заметить, что специализированная аппаратура может запросить и
более точную передачу цветов. Цвета, описанные 24 битами, гарантируют нам более 16
миллионов цветов (зачастую называемых естественными цветами).
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Стандартное описание пикселей:
f(i, j) = (A(i, j),C(i, j));
где

(1.1)

A(i, j)  R2 - область пикселя;
C(i, j)  C - атрибут пикселя.
В качестве атрибутов обычно используются два вида атрибутов: цвет и яркость.
1.2. Обзор методов фильтрации изображений
Цифровые изображения подвержены воздействию различных типов шумов,

которые могут возникать от способа получения изображений, технологий передачи
информации, методов оцифровывания данных. Процесс ликвидации различных видов
шумов на изображениях, называется фильтрацией [5]. Шумы (помехи) усложняют как
визуальный анализ человеком-оператором, так и автоматическую обработку изображения
в ЭВМ. Некоторые компоненты самого изображения могут выступать в роли помех,
например, при обработке и анализе космического снимка земной поверхности. Т.е. может
стоять задача определения границ между ее отдельными участками - сушей и водой,
полем и лесом и т.п. С этой точки зрения внутри разделяемых областей отдельные детали
изображения будут являться помехой.
Фильтрация помогает ослабить действие помех [6,7]. В процессе фильтрации
яркость (сигнал) каждой точки исходного изображения, искаженного помехой, заменяется
некоторым другим значением яркости, которое признается в наименьшей степени
искаженным помехой. Для выполнения фильтрации необходимо выработать принципы
таких преобразований, которые основываются на том, что интенсивность изображения
изменяется по пространственным координатам медленнее, чем функция помех. В других
случаях, наоборот, признаком полезного сигнала являются резкие перепады яркости.
В фильтрации при оценке реального сигнала в некоторой точке кадра учитывают
некоторое множество (окрестность) соседних точек, воспользовавшись определенной
похожестью сигнала в этих точках. Понятие окрестности является достаточно условным.
Окрестность может быть образована лишь ближайшими по кадру соседями, но могут быть
окрестности, содержащие достаточно много и достаточно сильно удаленных точек кадра.
В этом случае, степень влияния (вес) далеких и близких точек на решения, принимаемые
фильтром в данной точке кадра, будет совершенно различной. Таким образом, идеология
фильтрации основывается на рациональном использовании данных, как из рабочей точки,
так и из ее окрестности.
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При решении задач фильтрации используют вероятностные модели изображения и
помехи, и применяют статистические критерии оптимальности. Это связано со случайным
характером помехи и стремлением получить минимальное в среднем отличие результата
обработки от идеального сигнала. Многообразие методов и алгоритмов фильтрации
связано с большим разнообразием математических моделей сигналов и помех, а также
различными критериями оптимальности. Также, применяются различные критерии
оптимальности, что тоже ведет к разнообразию методов фильтрации. Следует отметить,
что даже при совпадении моделей и критериев очень часто из-за математических
трудностей не удается найти оптимальную процедуру, поэтому сложность нахождения
точных решений порождает большое множество вариантов приближенных методов и
процедур.
1.2.1. Линейная фильтрация изображений
Линейные фильтры представляют собой семейство фильтров, с очень простым
математическим описанием. Они дают возможность добиться самых различных эффектов.
Обозначим интенсивности пикселей исходного полутонового изображения A через A(x,y).
Линейная фильтрация изображения определяется ядром фильтра (вещественнозначной
функцией h, заданной на растре) [8]. Операция дискретной свертки (взвешенного
суммирования) реализует фильтрацию в виде:

B( x, y )   h(i, j ) A( x  i, y  i) ;
i

где

(1.2)

j

B – результат фильтрации.
Как правило, ядро фильтра не равно нулю только в некоторой окрестности N точки

(0, 0). За пределами этой окрестности h(i, j) или равно нулю, или очень близко к нему и
его можно проигнорировать. Суммирование производится по (i, j)  N, значение каждого
пикселя B(x, y) определяется пикселями изображения A, которые лежат в окрестности N,
центрированном в точке (x, y) (обозначим - множество N(x, y)). Заданное на
прямоугольной окрестности N ядро фильтра, можно рассмотреть, как матрицу m на n, где
длины сторон являются нечетными числами. При задании ядра матрицей ее необходимо
центрировать. Когда пиксель (x, y) будет находиться в окрестности краев изображения, то
координаты A(x-i, y-j) для определенных (i, j) соответствуют несуществующим пикселям A
за пределами этого изображения. Эту проблему решается несколькими способами:
 не включать в суммирование отсутствующий пиксель, равномерно распределив
его вес h(i, j) среди других пикселей окрестности N(x, y);
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 не проводить для таких пикселей фильтрацию, обрезав изображение B по краям,
либо применяя для их значений исходные значения изображения А;
 при помощи зеркального продолжения изображения доопределить значения
пикселей за границами изображения;
 при помощи экстраполяции доопределить значения пикселей за границами
изображения.
Выбор способа необходимо производить с учетом особенности изображения и
конкретного фильтра.
1.2.2. Нелинейная фильтрация изображений
Нелинейные

алгоритмы

используются

для

восстановления

поврежденных

изображений. Они дают возможность избежать дополнительного искажения изображения
при удалении шума. Кроме того, они позволяют существенно улучшить результаты
работы фильтров на изображениях и с более сильной зашумленностью.
Введем понятие M-окрестности элемента изображения A(x, y), который является
центральным для этой окрестности. M-окрестность в самом простом случае содержит N
пикселей – точки, которые попадают в маску фильтра, включая (или не включая)
центральный элемент. Значения этих N элементов можно расположить в вариационном
ряду V(r), ранжированном по возрастанию (или убыванию), а затем вычислить
определенные моменты этого ряда, например, дисперсию ∂N и среднее значение яркости
mN. Вычисление выходного значения фильтра, которым заменится центральный отсчет,
будет выполняется по формуле:

B(x,y)   A( x, y)  (1   )mN ;
где

(1.3)

α – коэффициент, лежащий в диапазоне [0, 1].
В окне фильтра значение коэффициента α связывается определенной зависимостью

со статистикой отсчетов, например:

α
где

N
;
 N  k S

(1.4)

∂S – дисперсия шумов по изображению в целом или по S-окрестности при S>M и

MS; k - константа доверия дисперсии S-окрестностей.
Как следует из этой формулы, при k=1 и ∂N  ∂S имеет место α  0,5, а B(x, y):

B(x,y ) 

A( x, y )  mN
.
2
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Делаем вывод, что значение B(x, y) формируются в равной степени от среднего
значения пикселей его M-окрестности и значений центрального отсчета. При увеличении
значений ∂N происходит увеличение вклада в результат значения центрального отсчета,
при уменьшении – значения mN. Значением коэффициента k можно изменять весомость
вклада средних значений по M-окрестности.
Выбор статистической функции и характер зависимости коэффициента α от нее
может быть разнообразным, и будет зависеть как от характера изображений и шумов, так
и от размеров апертуры фильтра. По сути, значение коэффициента α будет задавать
степень поврежденности центрального отсчета.
Для обработки изображений самыми распространенными и простыми типами
нелинейных фильтров считаются медианные и пороговые фильтры.
1.2.3. Медианный фильтр
Медианный фильтр задается следующим образом:

B( x, y )  med{ A( x, y)} .

(1.6)

Медианное значение пикселей окрестности считается результатом фильтрации.
Медианная фильтрация может очень успешно удалять помехи на изображении, которые
воздействуют на отдельные пиксели. Например, при цифровой съемке такими помехами
будет считаться «битые» пиксели, «снеговой» шум, когда часть пикселей заменяется
пикселями с максимальной интенсивностью, и т.п. Неоспоримым плюсом медианной
фильтрации является то, что «горячий» пиксель на темном фоне не будет «размазан» по
окрестности, а будет заменен темным.
По отношению к элементам массива, представляющим собой немонотонную
составляющую последовательности чисел в пределах апертуры фильтра, медианная
фильтрация обладает избирательностью. Стоит заметить, что монотонную составляющую
последовательности медианный фильтр оставляет без изменений. Учитывая эту
особенность, медианные фильтры при хорошо выбранной апертуре оставляют без
искажений резкие (внезапные) границы объектов, подавляя малогабаритные детали и
некоррелированные помехи.
1.2.4. Пороговый фильтр
Пороговый фильтр определяется следующим образом:

 A( x, y ), A( x, y )  mN  p
B ( x, y )  
;
 mn , A( x, y )  mN  p
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где

p - порогом фильтрации; 𝑚𝑁 – среднее значение отсчетов.
Если величина центральной точки фильтра на величину порога p превышает

среднее значение отсчетов 𝑚𝑁 в ее М-окрестности, то она будет заменена средним
значением. Значение порога может быть как константой, так и функционально зависимым
от величины центральной точки.
1.2.5. Сглаживание изображений
Сглаживание (размытие) изображения довольно таки простая и часто встречаемая
операция обработки изображений. Как правило, сглаживание применяется, для того,
чтобы уменьшить шум или появившиеся в данных закономерности (артефакты - лишние
детали на изображении), которых нету в исходных данных). Стоит заметить, что
сглаживание играет очень важную роль, когда есть необходимость уменьшить разрешение
изображения и получить пирамиду изображений разных масштабов. Сглаживающие
фильтры функционируют словно мутное стекло: изображение становится размытым.
Самый простой прямоугольный сглаживающий фильтр радиуса r задается при помощи
матрицы размера (2r+1) × (2r+1), все значения которой равны 1/(2r+1)2, а сумма значений
равна единице. Значение пикселя при фильтрации с таким ядром сменяется усредненным
значением пикселей в квадрате со стороной 2r+1 вокруг него [8]. Ядро такого фильтра
задаем маской M:

1 1 1
1
M  1 1 1.
9
1 1 1

(1.8)

Фильтр применяется для шумоподавления, т.е. для задачи восстановления
исходного изображения, к пикселям которого добавлен случайный шум. От пикселя к
пикселю шум меняется независимо и, при условии, что математическое ожидание
значения шума равно нулю, шумы соседних пикселей будут компенсировать друг друга.
Чем больше окно фильтрации, тем меньше будет усредненная интенсивность шума,
однако при этом будет происходить и существенное размытие значащих деталей
изображения. Недостатком шумоподавления при помощи прямоугольного фильтра
является то, что на любом расстоянии от обрабатываемого пикселя все пиксели в маске
фильтра оказывают одинаковый эффект результат. Несколько лучшие результаты можно
получить при помощи модификации фильтра (увеличивая вес центральной точки):

1 1 1
1
M
1 2 1.
10
1 1 1
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Наилучшее шумоподавление получится, если влияние пикселей на результат будет
уменьшаться с увеличением расстояния от обрабатываемого. Таким свойством обладает
фильтр Гаусса с ядром:

h ( x, y ) 



1
2

2

e

x2  y 2
2 2

.

(1.10)

Фильтр Гаусса имеет ненулевое ядро бесконечного размера. Но стоит заметить, что
ядро фильтра стремительно убывает к нулю при удалении от точки (0, 0), и поэтому на
практике можно обойтись сверткой с окном небольшого размера вокруг (0, 0).
Пример фильтрации при помощи прямоугольного фильтра приведен на рис. 1.1.

б)
)

а)

б)

Рис. 1.1 Результат обработки (б) изображения (а) сглаживающим фильтром.
1.2.6. Контрастирование изображений
Контрастирование

изображения

связано

с

улучшением

согласования

динамического диапазона изображения и экрана, на котором выполняется визуализация.
Так как для цифрового представления каждого отсчета изображения отводится 1 байт (8
бит) запоминающего устройства, то входной или выходной сигналы могут принимать
одно из 256 значений. Чаще всего в качестве рабочего используют диапазон 0...255; при
этом значение 0 при визуализации будет соответствовать уровню черного, а значение 255
- уровню белого. Если представить, что минимальная и максимальная яркости исходного
изображения равны xmin и xmax соответственно, то оба параметра или один из них будет
существенно

отличаться

от

граничных

значений

яркостного

диапазона,

а

визуализированная картина будет выглядеть как ненасыщенная, утомляющая при
МР
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наблюдении. Пример такого неудачного представления приведен на рис. 1.2.а, где
диапазон яркостей имеет границы xmin = 180, xmax = 240.
При

линейном

контрастировании

используется

линейное

поэлементное

преобразование вида:

y  a*x b.

(1.11)

Параметры a и b определяются желаемыми значениями минимальной ymin и
максимальной ymax выходной яркости.
Решив систему уравнений:

 y min  a * xmin  b
.

 y max  a * xaxn  b

(1.12)

относительно параметров преобразования a и b, нетрудно привести (1.11) к виду:

y

x  x min
( y max  y min )  y min
x max  x min

а)

(1.13)

б)

Рис. 1.2 Пример линейного контрастирования.
Результат линейного контрастирования исходного изображения, представленного
на рис. 1.2.а, приведен на рис.1.2.б при ymin = 0 и ymax = 255. Сравнение двух изображений
свидетельствует о значительно лучшем визуальном качестве обработанного изображения.

1.2.7. Двумерная циклическая свертка изображения
Двумерная циклическая свертка (как и для одномерных сигналов) выполняется в
области
Изм. Лист

пространственных

№ докум.

Подпись Дата

частот

(с

использованием алгоритмов
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преобразования Фурье и перемножением двумерных спектров изображения и ядра
фильтра). Выполняется свертка обычно в скользящем варианте. Для вычисления
постоянного шаблона спектра ядра с учетом цикличности размеры маски фильтра ядра
удваиваются по осям и дополняются нулями. Для выделения скользящего по
изображению окна, в пределах которого выполняется БПФ применяются эти же размеры
маски. Фильтр, имеющий большую опорную область, особенно полезен при реализации
КИХ-фильтра с помощью БПФ [9].
Методы сегментации изображения

1.3.

Сегментацией изображения (в компьютерном зрении) называется процесс
разделения цифрового изображения на сегменты (на множество пикселей). Целью
сегментации является — упрощение представления изображения таим образом, чтобы его
можно было проанализировать наилучшим образом [10]. Как правило, сегментацию
изображений применяют с целью выделить границы (линии, кривые) или объекты на
изображении [11].
После сегментации изображение покрыто множеством сегментов. По некоторой
характеристики или вычисленному свойству (текстуре, цвету, яркости) все пиксели очень
похожи между собой, но стоит заметить, что соседние сегменты сильно отличаться друг
от друга по этим характеристикам.
1.3.1. Методы, основанные на кластеризации
Метод k-средних — метод, используемый для разделения изображение на K
кластеров.
Стандартный алгоритм метода k-средних выглядит следующим образом:
1. На основании некоторой эвристики или случайно выбирается K центров
кластеров.
2. Каждый пиксель изображения помещается в кластер, центр которого будет
ближе всего к этому пикселю.
3.

Усредняя все пиксели в кластере, заново выполняется пересчет всех центров
кластеров.

4. Шаги 2 и 3 повторяются до сходимости (до момента, когда пиксели останутся в
том же кластере).
За расстояние, как правило, берётся сумма квадратов или абсолютных значений
разностей между пикселем и центром кластера. Разность основана на текстуре, цвете,
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яркости и местоположении этого пикселя, или на взвешенной сумме этих факторов. K
выбирается как вручную, так и случайно.
Приведенный выше алгоритм непременно сходится, но так как качество решения
зависит от начального множества кластеров и значения K, то данный алгоритм к
оптимальному решению может и не привести.
1.3.2. Методы с использованием гистограммы
Методы с использованием гистограммы в сравнении с другими методами
сегментации изображений весьма полезны, так как им необходим всего лишь один
единственный проход по пикселям. Гистограмма вычисляется по всем пикселям
изображения, а её минимумы и максимумы применяются для того, чтобы найти кластеры
на изображении. При сравнении могут использоваться как цвет, так и яркость.
Улучшить этого метод можно рекурсивно применяя его к кластерам на
изображении (возможно и деление на более мелкие кластеры). Процесс дробления
кластеров повторяется до того момента, когда перестанут появляться новые кластеры
[10,12].
Недостатком этого метода является то, что ему достаточно сложно искать
значительные минимумы и максимумы на изображении. Метрика расстояний и
сопоставление интегрированных регионов в этом методе классификации изображений
схожи.
Данный подход, основанный на использовании гистограмм, может с таким же
успехом адаптироваться для нескольких кадров, сохраняя преимущество в скорости за
счёт одного прохода. Когда рассматриваются несколько кадров, гистограмма может быть
построена несколькими способами. Подход, используемый для одного кадра, так же
может быть применён и для нескольких. После того, как результаты объединены,
минимумы и максимумы, которые было сложно выделить, станут более заметными. И для
каждого пикселя также может быть применена гистограмма, где информация
используется для определения наиболее частого цвета для этого положения пикселя. Этот
подход, основанный на движущихся объектах и неподвижном окружении, дает в свою
очередь совершенно другой вид сегментации, эффективный в видеотрекинге.
1.3.3. Выделение краёв
В области обработке изображений выделение краёв встречается очень часто. Так
как зачастую существуют сильные перепады яркости на границах областей, то границы и
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края этих областей очень сильно связаны. По этой причине методы выделения краёв
применяются как своего рода основа для других методов сегментации.
Обнаруженные края на изображении частенько бывают разорванными, поэтому
необходимы замкнутые границы области, чтобы выделить объект на изображении.
1.3.4. Методы разрастания областей
Первый метод получил название метод «разрастания областей из семян». Этот
метод в качестве входных данных принимает изображение и набор семян. Семена
отмечают объекты,

необходимые для выделения. Области потихоньку разрастаются,

сравнивая все свободные соседние пиксели с областью. В качестве меры схожести
используется разность δ между яркостью пикселя и средней яркостью области. В
соответствующую область добавляется пиксель с наименьшей такой разностью. Пока все
пиксели не добавятся в один из регионов, процесс будет продолжаться.
Метод разрастания областей из семян требует вспомогательного (дополнительного)
ввода. От выбора семян будет зависеть результат сегментации. Неудачное расположение
семян может вызвать помехи (шум) на изображении.
Изменённый алгоритм, не требующий явных семян, называется методом
«разрастания областей без использования семян». Начинает он с одной области A1 —
пиксель, выбранный в этой области, имеет малое влияние на конечную сегментацию.
Метод разрастания областей без использования семян, так же как и метод разрастания
областей с использованием семян рассматривает соседние пиксели на каждой итерации.
Отличие будет наблюдаться только тогда, когда минимальная δ не меньше, чем заданный
порог T. В этом случае пиксель необходимо будет добавить в соответствующую область
Aj. В противном же случае, пиксель будет считаться сильно отличающимся от всех
текущих областей Ai и создастся новая область An+1, в которой этот пиксель будет
содержаться.
Еще один из вариантов этого метода был предложен Хараликом и Шапиро в 1985
году. Основывается метод на использовании яркости пикселей. Среднее значение и
дисперсия области, а также яркость пикселя-кандидата применяются для построения
тестовой статистики. Если тестовая статистика окажется малой, то пиксель добавится к
области, а среднее значение и дисперсия области пересчитываются. В ином случае,
пиксель игнорируется и будет использован для создания новой области.
1.3.5. Методы разреза графа
МР 09.04.01.543М.132 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

19

Для сегментации изображений очень эффективно применяются методы разреза
графа. Изображение в этих методах представляется как взвешенный неориентированный
граф. Как правило, пиксель (либо группа пиксели) ассоциируется с вершиной, а веса рёбер
определяют похожесть (либо непохожесть) соседних пикселей. После чего изображение
(граф) разрезается согласно критерию, который создан для получения «хороших»
кластеров. Каждая часть пикселей (вершин), полученные этими алгоритмами будут
является объектом на изображении. Приведем наиболее популярные алгоритмы этой
категории — это нормализованные разрезы графов [13], случайное блуждание [14],
минимальный разрез [15], изопериметрическое разделение [16] и сегментация с помощью
минимального остовного дерева [17].
1.3.6. Сегментация методом водораздела
В данном подходе сегментации рассматривается абсолютная величина градиента
изображения, интерпретируемой как топографическая поверхность. Пиксели, которые
имеют наибольшую абсолютную величину градиента яркости, соответствуют линиям
водораздела. Эти линии в свою очередь и представляют собой границы областей. Вода,
находящаяся на любом из пикселей внутри общей линии водораздела, течёт вниз к
общему локальному минимуму яркости. Водосбор, представляющий собой сегмент,
образует пиксели, от которых вода стекается к общему минимуму.
1.3.7. Сегментация с помощью модели
В сегментации с помощью модели интересующие структуры или органы имеют
повторяющиеся геометрические формы. Из чего следует, что для объяснения изменений
формы органа, возможно, найти вероятностную модель. После этого сегментируя
изображение, накладываются ограничения (используя данную модель как априорную).
Это задание включает в себя:
a) приведение тренировочных примеров к общей позе;
b) вероятностное представление изменений приведённых образцов;
c) статистический вывод для модели и изображения.
Современные методы для сегментации, основанные на знании, содержат такие
модели как: деформируемые шаблоны, активные модели формы и внешности, методы
установления уровня и активные контуры.
1.3.8. Многомасштабная сегментация
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В данном подходе сегментация изображений выполняется в разных масштабах в
масштабном

пространстве

и

нередко

встречаются

случаи,

когда

сегментация

распространяется от маленьких масштабов к крупным.
Во внимание принимаются как локальные, так и глобальные критерии. Критерий
сегментации может быть и произвольно сложным. Общим требованием является то, что
каждая область непременно должна быть связана в некотором смысле.
1.4.

Детектор Canny

Оператор Canny (Кэнни) – алгоритм детектирования границ изображения. Метод
Canny эффективно справляется с обнаружением границ изображения, а также имеет
хорошую локализацию и единственный отклик на одну границу. Впервые данный метод
был предложен J. Canny в статье «Canny, J., A Computational Approach To Edge Detection,
IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, С. 679–698»
В соответствии с алгоритмом Canny [18], процесс обработки изображения
разбивается на четыре шага:
1.

сглаживание изображения пространственным фильтром Гаусса;

2.

вычисление градиентов изображения с помощью оператора Собеля;

3.

утончение границ треков изображения;

4.

двойная пороговая фильтрация и трассировка области неоднозначности.

Шаг 1 относится к стадии подготовки изображения к анализу, шаги 2-4 – к
сегментации изображения.
1.4.1. Сглаживание изображения пространственным фильтром Гаусса
Сглаживание изображение пространственным фильтром Гаусса выполняется по
формуле (1.14) и применяется для уменьшения зашумленности изображения, так как
алгоритм вычисления градиентов очень чувствителен к ней [3]:
1 
g ( x, y) 
e
2πσ 2

x2  y 2
2σ2

.

(1.14)

Пространственная фильтрация – это локальные преобразования, оперирующие со
значениями пикселей в окрестности одновременно с соответствующими значениями
некоторой матрицы, которая имеет те же самые размеры, что и окрестность.
В линейной пространственной фильтрации отклик фильтра задается суммой
произведений коэффициентов фильтра на соответствующие значения пикселей в области
покрытой маской. Например, для маски 3×3 элемента, которая показана на рис. 1.14,
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отклик (результат) R линейной фильтрации в точке (x, y) изображения будет выглядеть
следующим образом:

R  w(1,1) F ( x  1, y  1)  w(1,0) F ( x  1, y )  ...
;
w(0,0) F ( x, y )  ...  w(1,0) F ( x  1, y )  w(1,1) F ( x  1, y  1)

(1.15)

где: F ( x, y) – функция изображения;
w - коэффициенты фильтра.
w(-1, -1)

w(-1,0)

w(-1, 1)

w(0, -1)

w(0, 0)

w(0, 1)

w(1, -1)

w(1, 0)

w(1, 1)

Рис. 1.3 Маска пространственного фильтра размером 3x3 элемента.
Из уравнения выше (1.15) видно, что отклик линейного фильтра в точке (x, y) равен
сумме произведений коэффициентов маски на значения пикселей под маской. Также
заметим, что маска центрирована в точке (x, y), на что указывает коэффициент w(0, 0),
который стоит при значении F(x,y).
В случае маски размерами m×n будем считать, что:
m  2a  1
;
n  2b  1

(1.16)

где:a и b – неотрицательные целые.
Уравнения (1.16) показывают, что в дальнейшем будут рассматриваться только
маски нечетных размеров, где наименьшей из них будет маска размером 3×3 (маска
размером 1×1 будет исключена как тривиальная).
С помощью фильтра размерами m×n фильтрация изображения F(x,y), имеющего
размеры M×N, задается выражением общего вида (1.17), называемым «операцией свертки
изображения с маской фильтра»:
𝐺(𝑥, 𝑦) = ∑𝑎𝑠=−𝑎 ∑𝑏𝑡=−𝑏 𝑤(𝑠, 𝑡)𝐹(𝑥 + 𝑠, 𝑦 + 𝑡),

(1.17)

где: a  (m  1) / 2 ; b  (n  1) / 2 .
Соответственно, для построения пространственного фильтра Гаусса необходимо
сначала рассчитать ядро фильтра. Коэффициентами ядра являются значения функции

G( x, y) с координатами (0, 0) в центре матрицы, задающей ядро и далее в соответствии со
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смещением относительно центра матрицы (как на рис. 1.3). Например, приняв для
фильтра Гаусса параметр σ = 1,4 и размер окна m = 5, ядро будет представлять собой
матрицу следующего вида:
 2 4 5 4 2
4 9 12 9 4


5 12 15 12 5


4 9 12 9 4
2 4 5 4 2

(1.18)

Ядро матрицы (1.18) необходимо сохранить непосредственно в коде программы,
соответственно функция фильтрации фильтром Гаусса будет выполнять операцию
свертки (1.17) данного ядра с исходным изображением.
Чтобы обеспечить нормировку фильтра, т.к. сумма коэффициентов ядра не равна
единице, то результат операции свертки необходимо поделить на эту сумму. В нашем
случае на 159, иначе на выходе фильтра будет получен усиленный в 159 раз сигнал.
Конечный вариант фильтра Гаусса с параметром σ = 1,4 и размером окна m = 5 на
изображении F(x,y) можно записать в виде (1.19):
 2 4 5 4 2
4 9 12 9 4

1 
5 12 15 12 5  F ( x, y )
G
159 

4 9 12 9 4
2 4 5 4 2

(1.19)

1.4.2. Вычисление градиентов изображения с помощью оператора Собеля
Для того, чтобы выявить области с резким перепадом яркости изображения,
применяется вычисление градиентов. Для их вычисления чаще всего используются
дискретные дифференциальные операторы Превитта [19] и Собеля [20], но отметим, что у
оператора Собеля влияние шума угловых элементов несколько меньше, чем у оператора
Превитта. Этот факт важен при работе с производными, в связи с этим вычисление
градиентов лучше осуществлять с помощью оператора Собеля в двух направлениях:

горизонтальном (вдоль оси абсцисс) и вертикальном (вдоль оси ординат) [21].
Ядро оператора Собеля для горизонтального направления имеет вид (1.20):
  1 0  1
 2 0  2


  1 0  1 
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Для вертикального - вид (1.21):
  1  2  1
0
(1.21)
0
0 

 1  2  1
Градиенты, соответственно, в горизонтальном направлении GX и в вертикальном

направлении GY для функции изображения F(x,y) вычисляются по формулам (1.22) и
(1.23):
  1 0  1
G   2 0  2  F ( x, y )
X
  1 0  1 

 1  2  1
G   0
0
0   F ( x, y )
Y
 1  2  1

(1.22)

(1.23)

Матрицу значений векторов градиента G и матрицу направлений векторов
градиента Θ на основе полученных матриц GX и GY необходимо вычислить по формулам
(1.24) и (1.25):

G  GX2  GY2

(1.24)

G 
  arctan  Y 
 GX 

(1.25)

Затем углы направлений векторов градиентов округляются до ближайших
значений, кратных π/4.
1.4.3. Утончение границ треков изображения
Утончение границ производится для уменьшения толщины линий треков.
Утончение позволит локализовать положение границ путем поиска максимальных
значений градиента. Значение каждого пикселя из матрицы градиентов G сравнивается со
значениями смежных пикселей по направлению, указанному для данного пикселя в
матрице направлений Θ. При условии, что значения соседних пикселей меньше текущего,
тогда значение пикселя в данной точке не меняется, иначе – сбрасывается в 0.
Пример 1: для участка матрицы G:
 5 3 3
  2 2 2


 1 3 1
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Направление градиента для центрального пикселя из матрицы Θ будет равно π/4.
Сравнивая его с правым верхним и левым нижним пикселями, заметим, что значение
правого верхнего пикселя больше значения центрального, в связи с этим значение
центрального пикселя сбрасывается в 0.
Пример 2:
 4 1 0
  2 3 2


 1 3 1 

(1.27)

Направление градиента для центрального пикселя равно 0. Сравнивая его с
пикселями слева и справа, заметим, что значения этих пикселей меньше значения
центрального пикселя, поэтому значение центрального пикселя в матрице G останется
прежним.
1.4.4. Двойная пороговая фильтрация и трассировка области неоднозначности
Двойная пороговая фильтрация применяется для уменьшения зашумленности
изображения [22]. В ней используется два порога: верхний и нижний. Например, Tmax = 0,7
и Tmin = 0,3 от максимально допустимого значения яркости пикселя. Если после утончения
границ значение яркости пикселя превышает Tmax, тогда пиксель считается достоверным
(вместо значения этого пикселя в матрицу G записывается 1). Если значение яркости
пикселя в матрице G меньше Tmin, – в матрицу G вместо данного пикселя записывается 0
(пиксель удаляется), иначе – 0,5.
Для каждого пикселя из матрицы, полученной на двойной пороговой фильтрации,
значение которого равно 0,5 осуществляется поиск смежного пикселя со значением 1.
Если такой пиксель обнаружен, то вместо значения 0,5 в исходный пиксель записывается
значение 1, иначе – 0. Таким нехитрым образом, проводится трассировка области
неоднозначности.

1.5. Преобразование Хафа
Преобразование Хафа выполняет параметризацию и идентификацию треков частиц
на

изображении

для

анализа

группировка граничащих точек

их

геометрических

характеристик.

Производится

с помощью процедуры голосования к набору

параметризованных объектов изображения [23].
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Возьмем точку (x, y) и рассмотрим общее уравнение прямой на плоскости с
угловым коэффициентом k:

y  kx  b .

(1.28)

Очевидно, что через точку (xi, yi) проходит бесконечно много прямых,
удовлетворяющих уравнению (1.28) при различных значениях k и b. Однако, если
переписать это уравнение в виде b  yi  kxi и рассмотреть плоскость KB, называемой
пространством параметров, то для заданной пары (xi, yi) получаем уравнение
единственной прямой в пространстве параметров.
Если точки (xi, yi) и (xj, yj), отличные друг от друга, лежат на одной прямой в
исходном изображении, то соответствующие им прямые в пространстве параметров
пересекутся в точке (k’, b’) (рис. 1.4). Количество пересечений прямых в точке (k’, b’) в
пространстве параметров равно количеству точек, лежащих в исходном изображении на
прямой y  k x  b .
Y

B
(xj, yj)

b  yi  kxi
b
(xi, yi)

а)

b  y j  kx j
k

X

K

б)

Рис. 1.4 Изображение прямой, проходящей через две точки в плоскости XY (а),
изображение прямых в пространстве параметров (б), заданных для точек (xi, yi) и (xj, yj) в
плоскости XY.
В силу того, что объем памяти и дискретного машинного представления не
бесконечен, то пространство параметров разбивается на дискретные ячейки. Для этого
вводится регулярная сетка с заданным шагом дискретизации. Параметром k определяется
диапазон [-1; 1] (так как угол наклона треков находится в диапазоне [-π/4, π/4]). Параметр
b ограничим в диапазоне от 0 до высоты исходного изображения в пикселях. Затем
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каждой ячейке в пространстве параметров ставим в соответствие счетчик (начальное
значение которого обнуляется). Набор всех таких счетчиков называется аккумулятором.
Далее, необходимо выполнить обход всех точек (x’, y’), лежащих на прямой

b  y  kx пространства параметров исходного изображения, после чего значения
счетчиков с ненулевой яркостью увеличить на единицу [24].
Пороговая фильтрация производится после заполнения аккумулятора и для всех
ненулевых ячеек (k’, b’) прямые, задаваемые уравнением y  k x  b  , разбиваются на
отрезки, точками исходного изображения с ненулевой яркостью.
1.6.

Метод активных контуров (метод snake)

Использование для обнаружения границ на изображении кривых минимальной
энергии, называемых снейками (snake — змея) или активными контурами берет свое
начало с работ Terzopoulos 1987 года. В настоящее время метод snake активно развивается
не только для плоских, но и для объемных изображений [25].
На плоском изображении, предполагается, что искомая граница на изображении
представляет собой гладкую линию. Задается некоторое начальное приближение к
границе в виде замкнутой кривой, которая не обязательно соответствует действительному
положению границы, но очень близка к ней. Эта кривая гибкая и растяжимая, и под
действием внешних сил она деформируется и смещается так, чтобы наилучшим образом
соответствовать границе.
При решении задач обнаружения границ, на исходных изображениях определяются
точки максимумов градиента, которые далее связываются в линию границы изображения.
Метод активных контуров (метод snake) применяет подгонку изначально непрерывной
замкнутой линии к положениям максимумов градиента. Окончательное состояние
соответствует достижению минимума потенциальной энергии модельной линии. Внешняя
сила, под действием которой линия деформируется и смещается, зависит от исходного
изображения. Внутренняя сила, препятствующая изменениям, определяется свойствами
модели. Эта внутренняя сила, препятствует слишком резким изгибам нити, выполняя ту
же самую роль, что сглаживание изображения перед вычислением градиента: уменьшение
влияния мелкомасштабного шума.
Предположим, что модельная кривая представляет собой гибкую растяжимую
тяжелую нить, сделанную из абстрактного эластичного материала. Представим
изображение в виде некоторой поверхности G в трехмерном пространстве. Для задачи
обнаружения границ поверхность задается обратным
модулем градиента:
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G : z ( x, y )   | I ( x, y ) | .

(1.29)

Пусть деформируемая нить (snake)

v( s)  ( x( s), y ( s)),

(1.30)

где s — параметр, лежащий на этой поверхности, и он него действует сила тяжести
постоянной величины g (направленная вниз по оси OZ).
Под действием силы тяжести нить будет "сползать" в долины поверхности G,
обеспечивая тем самым минимум потенциальной энергии нити. Полному "растеканию"
нити и чересчур резким ее изгибам мешает сила упругости материала, из которого нить
сделана, Fint. Кроме этого, для выталкивания нити из небольших локальных минимумов к
ней прилагается внешняя сила Fext.
Полная

потенциальная

энергия

нити

получится

интегрированием

суммы

потенциальных энергий, порождаемых каждой из трех, действующих на нить сил по всей
ее длине:
Esnake (v)   ( Eint (v(s))  Eext (v( s))  E g (v( s)))ds ,

(1.31)

где Eext и Eg потенциальная энергия полей внешней силы и гравитационной, Eint внутренняя потенциальная энергия нити:

dv 2
d 2v 2
Eint (v( s))  w1 ( s)( )  w2 ( s)  ( 2 ) .
dx
dv

(1.32)

Первый член в (1.32) определяет сопротивление растяжению, а второй
сопротивление изгибу. Коэффициент w1(s) регулирует натяжение нити, a w2(s) ее
жесткость. Минимизация функционала Esnake (v) (1.31) дает искомую границу v(s).
Основными недостатками метода активных контуров является необходимость
знания начального приближения к искомой границе и большие вычислительные затраты,
тем большие, чем меньше точность этого начального приближения. Очень актуальной
задачей также продолжает оставаться проблема преждевременной остановки процесса
подгонки на локальных минимумах в случаях, когда начальное приближение задано не
очень точно.

1.7.

Язык проектирования аппаратуры VHDL

Язык VHDL появился в начале 80-х годов по заказу организации Министерства
обороны США. Первая его версия, предназначенная в основном для унификации
описаний проектов в различных ведомствах, была принята в 1985 году. В 1987 году язык
Лист
VHDL был принят Международным институтом IEEE как стандарт VHDL-87. Он
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использовался, главным образом, для описания (спецификации) уже спроектированных
систем. Использование для задач синтеза устройств (работа с компиляторами) началось с
1991 года. В 1993 году IEEE принял новый расширенный стандарт VHDL–93.
Язык может быть использован для проектирования ЦА разных иерархических
уровней – от вентильного до системы в целом. В 1999 году был утвержден стандарт языка
IEEE Std 1076.1–1999, известного под названием VHDL–AMS. Это расширение языка
VHDL ориентировано на описание аналоговых и смешанных (аналого-цифровых)
устройств. В настоящее время язык VHDL является самым популярным среди
проектировщиков цифровой аппаратуры.
Язык VHDL является проблемно–ориентированным, его основные прикладные
аспекты связаны с использованием в качестве рабочего инструмента для задач описания
структуры и (или) поведения широкого класса цифровых устройств [26]. Описания могут
использоваться для синтеза и (или) моделирования таких схем. В соответствии с
назначением, язык
приспособлен для описания систем как с точки зрения их структурной организации (из
модулей с известным поведением), так с точки зрения поведения либо системы в целом,
либо всех его составных частей.
Синтаксические конструкции языка содержат две составляющие – общеалгоритмическую и проблемно-ориентированную.
Обще-алгоритмическая составляющая языка достаточно традиционна и содержит
как традиционные операторы действия (присваивание :=), условия (IF), выбора (CASE),
цикла (LOOP), вызова процедуры), так и традиционные типы данных: числовые,
логические, символьные, перечислительные и агрегатированные (массивы, записи,
файлы).
VHDL поддерживает три различных стиля для описания аппаратных архитектур.
Первый из них – структурное описание (structural description), в котором архитектура
представляется в виде иерархии связанных компонентов. Второй – потоковое описание
(data–flow description), в котором архитектура представляется в виде множества
параллельных регистровых операций, каждая из которых управляется вентильными
сигналами. Потоковое описание соответствует стилю описания, используемому в языках
регистровых передач. И, наконец, поведенческое описание (behavioral description), в
котором

преобразование

описывается

последовательными

программными

предложениями, которые похожи на имеющиеся в любом современном языке
программирования высокого уровня. Все три стиля могут совместно использоваться в
одной архитектуре.
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Каждый объект проекта состоит, как минимум, из двух различных типов описаний:
описания интерфейса и одного или более архитектурных тел. Интерфейс описывается в
объявлении объекта (entity declaration) и определяет только входы и выходы объекта.
Для описания поведения объекта или его структуры служит архитектурное тело
(architecture body). Чтобы задать, какие объекты использованы для создания полного
проекта, используется объявление конфигурации (configuration declaration).
В языке VHDL предусмотрен механизм пакетов для часто используемых описаний,
констант, типов, сигналов. Эти описания помещаются в объявление пакетов (package
declaration). Если пользователь использует нестандартные операции или функции, их
интерфейсы описываются в объявлении пакета, а тела содержатся в теле пакета (package
body).
Язык VHDL является очень распространенным языком описания аппаратуры.
Существует множество литературы, в том числе и на русском языке, посвященной этому
высококлассному средству разработки аппаратуры, что делает его очень доступным для
обучения [26].

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ
ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕКОВ ЧАСТИЦ НА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ ВИДЕОПОТОКА
ПО НАБОРУ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ
2.1.

Комбинированный алгоритм обработки изображений на основе детектора

Canny и преобразования Хафа
Работа Canny была проведена еще на заре компьютерного зрения (1986), и до сих
пор детектор границ Canny является одним из лучших детекторов. Алгоритм Canny
использует фильтр на основе первой производной от гауссианы. Так как данный алгоритм
восприимчив к шумам, то его лучше не применять к необработанным изображениям.
Сначала, требуется, исходное изображение свернуть с фильтром Гаусса. Границы на
изображении находятся в различных направлениях, поэтому алгоритм Canny использует
четыре фильтра для выявления горизонтальных, вертикальных и диагональных границ.
Используя оператор обнаружения границ (оператор Собеля) получаем значение для
первой производной в горизонтальном направлении Gx (1.22) и вертикальном
направлении Gy (1.23). Далее, на основе полученный матриц Gx и Gy по формулам (1.24)
и (1.25) можно получить матрицу значений векторов градиента G и матрицу направлений
векторов градиента Θ (угол направления границы).
Угол

направления

границы

округляется

до

одной

из

четырех

углов,

представляющих вертикаль, горизонталь и две диагонали (например, 0, 45, 90 и 135
градусов). После этого идет проверка на то, достигает ли величина градиента локального
максимума в соответствующем направлении.
Например, для сетки 3x3:
– если угол направления градиента будет равен нулю, то точка будет считаться
границей, если её интенсивность больше чем у точки выше и ниже рассматриваемой
точки;
– если угол направления градиента будет равен 90 градусам, то точка будет
считаться границей, если её интенсивность больше чем у точки слева и справа от
рассматриваемой точки;
– если угол направления градиента будет равен 135 градусам, то точка будет
считаться границей, если её интенсивность больше чем у точек, находящихся в верхнем
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левом и нижнем правом углу от рассматриваемой точки;
– если угол направления градиента будет равен 45 градусам, то точка будет
считаться границей, если её интенсивность больше чем у точек, находящихся в верхнем
правом и нижнем левом углу от рассматриваемой точки.
Полученные после обнаружения перепадов яркости треки частиц имеют толщину в
несколько пикселей. Однако алгоритмы обнаружения отрезков, такие как алгоритм Хафа,
гораздо лучше работают с границами толщиной в один пиксель. Для уменьшения
толщины линий треков используется алгоритм «утончение границы».
Схема алгоритма «утончения границы» приведена на рис. 2.1.
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Рис. 2.1 Схема алгоритма «утончения границы».
На рис. 2.1 серым цветом выделены пиксели, принадлежащие линии трека до
применения операции утончения линий треков, жирными границами выделены пиксели,
оставшиеся после применения операции, цифрами обозначены значения производной в
точках изображения.
В рамках алгоритма «утончения границы» производится обход каждого столбца
матрицы модуля отрицательных значений производной G сначала сверху вниз, затем
снизу вверх. Если значение производной в текущей точке меньше, чем в следующей по
направлению обхода, то значение производной в данной точке обнуляется.
Для уменьшения зашумленности изображения, полученного после утончения
линий треков, применяется двойная пороговая фильтрация. Данный алгоритм позволяет
уменьшить зашумленность изображения и одновременно не потерять пиксели, входящие в
состав треков частиц.
Алгоритм двойной пороговой фильтрации использует два порога: верхний и
нижний. Если яркость пикселя больше значения верхнего порога, тогда пиксель считается
достоверным. Если яркость пикселя меньше нижнего порога – пиксель удаляется. Если
яркость пикселя лежит между первым и вторым порогом, пиксель считается достоверным,
если он граничит хотя бы с одним достоверным пикселем, иначе – пиксель удаляется.
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Далее, для детектирования границ изображения используем преобразование Хафа.
Преобразование Хафа обычно используют для поиска объектов, принадлежащих
определенному классу фигур с использованием процедуры голосования. Процедура
голосования применяется к пространству параметров, из которого и получаются объекты
определенного класса фигур по локальному максимуму в, так называемом, накопительном
пространстве (аккумуляторе).
Преобразование Хафа основывается на представлении искомого объекта в виде
параметрического уравнения. Параметры этого уравнения представляют фазовое
пространство (т.н. аккумуляторный массив или пространство Хафа). Далее, берётся
двоичное изображение (в нашем случае, результат работы детектора границ Canny).
Перебираются все точки границ и делается предположение, что точка принадлежит линии
искомого объекта, т.е. для каждой точки изображения рассчитывается нужное уравнение и
получаются необходимые параметры, которые сохраняются в пространстве Хафа.
Финальным шагом является обход всего пространства Хафа и выбор максимальных
значений, за которые «проголосовало» больше всего пикселей картинки, что и даст нам
параметры для уравнений искомого объекта.
Алгоритм комбинированного метода на основе детектора Canny и преобразования
Хафа выглядит следующим образом:
1. сглаживание изображения пространственным фильтром Гаусса;
2. вычисление градиентов изображения с помощью оператора Собеля;
3. утончение границ треков изображения;
4. двойная пороговая фильтрация;
5. трассировка области неоднозначности;
6. преобразование Хафа;
a. заполнение аккумулятора путем обхода всех точек (x’, y’), лежащих на
прямой b  y  kx ;
b. анализ аккумулятора (поиск ячеек с максимальным значением);
c. выделение трека (каждая ячейка аккумулятора есть значение фазового
пространства, значит, она задает некоторую кривую (трек)).
Ниже на рис 2.2 представлена блок-схема комбинированного метода на основе
детектор Canny и преобразования Хафа:
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Начало

Пространственная фильтрация фильтром

1 
Гаусса: g ( x, y ) 
e
2πσ 2

x2  y 2
2σ2

Вычисление градиентов (оператор Собеля)

Нет

Нет

Нет

Угол направления
градиента θ = 0
градусам?

Угол направления
градиента θ = 90
градусам?

Угол направления
градиента θ = 135
градусам?

Да

Интенсивность больше
чем у точки слева и
справа от
рассматриваемой точки?

Да

Интенсивность больше
чем у точки слева и
справа от
рассматриваемой точки?

Да

Да

Да

Интенсивность больше чем у
точек, находящихся в верхнем
левом и нижнем правом углу
от рассматриваемой точки?

Да

θ = 45 градусов

Утончение границ
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Нет

Значение яркости
пикселя превышает Tmax?

Да
Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 1

Нет

Значение яркости
пикселя меньше Tmin?

Да
Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0

Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0,5

Нет

Есть смежный пикселя
со значением 1?

Да
Вместо значения 0,5 в исходный пиксель
записывается значение 1

Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0,5

Обход всех точек (x’, y’), лежащих на прямой

b  y  kx
Поиск ячеек с максимальным значением

Выделение трека

Конец

Рис. 2.2 Блок-схема комбинированного метода на основе детектор Canny и
преобразования Хафа.
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2.2.

Комбинированный алгоритм обработки изображений на основе детектора

Canny и метода активных контуров (метода snake)
Как и в предыдущем алгоритме, описанном выше, используется вновь детектор
Canny, но теперь в паре с методом активных контуров (методом snake).
В основе метода активных контуров лежит идея деформации исходного внешнего
или внутреннего контура, имеющего форму очень грубого приближения к форме
выделяемого объекта сдавливающими и распирающими силами.
Под активным контуром понимаем изменяемый контур (контур, полученный в
результате работы детектора границ Canny), который состоит из n точек в двумерном
пространстве:
V  v i ,..., v n ,

(2.1)

где vi  ( xi , yi ), i  1,..., n.
Каждая точка контура итеративно подходит к границе объекта, решая задачу
минимизации критерия. Для каждой точки, близкой к вершине vi , считается значение Ei :
Ei  Eint (vi )  Eext (vi ),

(2.2)

где
Eint (vi ) – энергетическая составляющая, зависящая от формы контура;
Eext (vi ) – энергетическая составляющая, зависящая от свойств изображения, таких

как градиент;
 ,  – весовые коэффициенты, обеспечивающие вклад каждой из энергий в общее

уравнение критерия.
Ei , Eint , Eext – квадратные матрицы. Значение в центре каждой из матриц энергии

соответствует энергии в точке vi (i-ой вершине контура). Остальные значения в матрицах
энергии соответствуют энергии в каждой точке, находящейся в окружении vi .
Каждая вершина

vi

потенциально может перейти в любую

точку

vi ,

соответствующую минимальным значением энергии E i . Где p jk (vi ) – точки ( x, y ) ,
которые соответствуют точкам на изображении в матрице энергии. Если энергетическая
функция настроена корректно, вершины контура V итеративно перемещаются и
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останавливаются вблизи границ объекта.
Алгоритм комбинированного метода на основе детектора Canny и метода активных
контуров (метода snake) выглядит следующим образом:
1. сглаживание изображения пространственным фильтром Гаусса;
2. вычисление градиентов изображения с помощью оператора Собеля;
3. утончение границ треков изображения;
4. двойная пороговая фильтрация;
5. трассировка области неоднозначности;
6. поиск треков методом snake;
a. определение области, в которой будет производиться поиск;
b. вычисление карты границ и поля внешних сил (потока вектора градиента);
c. поиск точек вблизи границ объекта;
d. по найденным точкам строятся границы треков;
e. вывод результата (вывод треков).
Ниже на рис 2.3 представлена блок-схема комбинированного метода на основе
детектор Canny и метода активных контуров (метода snake):
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Начало

Пространственная фильтрация фильтром

1 
Гаусса: g ( x, y ) 
e
2πσ 2

x2  y 2
2σ2

Вычисление градиентов (оператор Собеля)

Нет

Нет

Нет

Угол направления
градиента θ = 0
градусам?

Угол направления
градиента θ = 90
градусам?

Угол направления
градиента θ = 135
градусам?

Да

Интенсивность больше
чем у точки слева и
справа от
рассматриваемой точки?

Да

Интенсивность больше
чем у точки слева и
справа от
рассматриваемой точки?

Да

Да

Да

Интенсивность больше чем у
точек, находящихся в верхнем
левом и нижнем правом углу
от рассматриваемой точки?

Да

θ = 45 градусов

Утончение границ
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Нет

Значение яркости
пикселя превышает Tmax?

Да
Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 1

Нет

Значение яркости
пикселя меньше Tmin?

Да
Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0

Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0,5

Нет

Есть смежный пикселя
со значением 1?

Да
Вместо значения 0,5 в исходный пиксель
записывается значение 1

Вместо значения этого пикселя в матрицу G
записывается 0,5

Определение области, в которой будет производиться поиск:

G : z ( x, y )   | I ( x, y ) |
Вычисление карты границ и поля внешних сил:

E snake (v)   ( Eint (v(s))  Eext (v(s))  E g (v(s)))ds
Поиск точек вблизи границ объекта

Вывод искомых границ v(s)

Конец

Рис. 2.3 Блок-схема комбинированного метода на основе детектор Canny и метода
активных контуров (метода snake).
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Структурная схема встраиваемого ПО в ПЛИС реализующая этапы

2.3.

обработки изображения детектором Canny
Анализ

изображения

видеопотока

в

видеокамере

выполняется

в

микропроцессорной системе, реализованной на ПЛИС.
Архитектура встраиваемого ПО в ПЛИС, реализующая этапы обработки
изображения детектором Canny [27,28], состоит из набора фильтров, шины обмена
данными и менеджера памяти (рис. 2.4).
С видеосенсора сигнал поступает на вход демультиплексора данных. Он
перенаправляет его в одну из половин ping–pong буфера. Одновременно, предыдущий
кадр из другой половины ping–pong буфера поступает на вход демультиплексора данных,
который разбивает изображение на блоки по 32x32 пикселя с перекрытием соседних
блоков в два пикселя, что позволяет обрабатывать каждый блок изображения параллельно
и независимо от других. С выхода демультиплексора блок изображения поступает на вход
одного из M конвейеров обработки данных. Конвейер осуществляет полный цикл
обработки блока изображения по выше изложенному алгоритму и представляет собой
цепочку, состоящую из набора фильтров, чередующихся со встроенными в ПЛИС
блоками памяти по 18 кбит для хранения промежуточных этапов вычисления.
Видеосенсор
Демультиплексор данных
ОЗУ
Входной
буфер А

Входной
буфер Б

Выходной
буфер

Мультиплексор данных
Конвейер 1
Блок
памяти
(18 кбит)

Фильтр
1

…

Блок
памяти
(18 кбит)

Фильтр
N

Блок
памяти
(18 кбит)

Фильтр
N

…
Конвейер M
Демульти–
плексор
данных

Блок
памяти
(18 кбит)

Фильтр
1

…

Мульти–
плексор
данных

Рис. 2.4 Архитектура встраиваемого ПО в ПЛИС.
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Фильтр представляет собой IP–модуль, который реализует часть алгоритма
обработки изображений и подключается к шине обмена данными по интерфейсу
(реализация на языке описания VHDL):
entity Filter is
Port ( –– output data
DI

: in

std_logic_vector(9 downto 0);

DIA

: out

std_logic_vector(9 downto 0);

DIC

: out

std_logic;

–– input data
DO

: out

std_logic_vector(9 downto 0);

DOA : out

std_logic_vector(9 downto 0);

DOC : out

std_logic;

–– control port
CLK : in

std_logic;

DONE : out

std_logic);

end Filter;
Линии DI, DIA, DIC, DO, DOA и DOC менеджером памяти модуля обработки
данных ассоциируются с соответствующими буферами во встроенной памяти. Для чтения
данных из входного буфера, фильтр выводит в порт DIA адрес читаемого слова, переводит
линию DIC в активное состояние, после чего считывает входное слово с порта DI. Для
записи результата в выходной буфер, фильтр выводит в порт DO результат, в порт DOA
адрес в выходном буфере, по которому необходимо поместить результат и переводит
линию DOC в активное состояние. После завершения обработки блока входных данных
фильтр переводит линию DONE в активное состояние, по которому менеджер памяти
переключает буферы на обработку следующего блока данных.
Результаты обработки блоков изображений с выходов конвейеров поступают на
вход мультиплексора, который собирает их в выходном буфере в порядке, в котором они
поступали с демультиплексора на вход конвейеров.
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ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ТРЕКОВ ЧАСТИЦ
В данной главе представлены реализации алгоритмов обработки и анализа
изображения для выделения треков частиц (детектор границ Canny, комбинированный
алгоритм на основе детектора Canny и преобразования Хафа, а также комбинированный
алгоритм на основе детектора Canny и метода активных контуров (метода snake)) на языке
высокого уровня Си++ с помощью OpenCV (библиотеки алгоритмов компьютерного
зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым
кодом).
3.1.

Программная реализация детектора Canny

В OpenCV, детектор границ Canny реализуется функцией cvCanny().
CVAPI(void) cvCanny (const CvArr* image, CvArr* edges, double threshold1, double
threshold2, int aperture_size CV_DEFAULT(3));

— выполнение алгоритма Canny для

поиска границ на изображении.
image — изображение для обработки (градации серого);
edges — изображение для хранения границ, найденных функцией;
threshold1 — порог минимума;
threshold2 — порог максимума;
aperture_size — размер для оператора Собеля.
Ниже в тексте программы на языке C++, реализующей алгоритм Canny, вначале
идет описание переменных (image, gray, dst), после загружается исходная картинка c
помощью функции cvLoadImage(). Эта картинка преобразуется в градациях серого
функцией - cvCvtColor(image, gray, CV_RGB2GRAY), и осуществляется поиск границ
треков функцией cvCanny(gray, dst, 10, 100, 3).
Код программы реализующий алгоритм детектора Canny:
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
IplImage* image = 0;
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79

АлтГУ, кафедра ВТиЭ

IplImage* gray = 0;
IplImage* dst = 0;
int main(int argc, char* argv[])
{
// имя картинки задаётся первым параметром
char* filename = argc == 2 ? argv[1] : "Image0.jpg";
// получаем картинку
image = cvLoadImage(filename,1);
printf("[i] image: %s\n", filename);
assert( image != 0 );
// создаём одноканальные картинки
gray = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U, 1);
dst = cvCreateImage(cvGetSize(image), IPL_DEPTH_8U, 1);
// окно для отображения картинки
cvNamedWindow("original",CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvNamedWindow("gray",CV_WINDOW_AUTOSIZE);
cvNamedWindow("cvCanny",CV_WINDOW_AUTOSIZE);
// преобразуем в градации серого
cvCvtColor(image, gray, CV_RGB2GRAY);
// получаем границы
cvCanny(gray, dst, 10, 100, 3);
// показываем картинки
cvShowImage("original",image);
cvShowImage("gray",gray);
cvShowImage("cvCanny", dst );
// ждём нажатия клавиши
cvWaitKey(0);
// освобождаем ресурсы
cvReleaseImage(&image);
cvReleaseImage(&gray);
cvReleaseImage(&dst);
// удаляем окна
cvDestroyAllWindows();
return 0;}
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Результат работы детектора Canny с исходным изображением рис 3.1 представлен
на рис 3.2:

Рис. 3.1 Исходное изображение потока струи.

Рис. 3.2 Результат работы детектора Canny.
Из рисунков 3.1 и 3.2 видно, что поиск границ треков выполнен успешно, и можно
приступить к следующему шагу, а именно к поиску самих треков на данном изображении.
3.2. Программная реализация комбинированного алгоритма на основе детектора
Сanny и преобразования Хафа
Обратим внимание на то, что программная реализация детектора Canny (п.3.1)
эффективно выделяет границы треков частиц на изображении. Также заметим, что на
изображении преобладают линии и другие простые геометрические формы. Поэтому,
перед нами стоит задача детектирования этих линий (для поиска оптимальных треков).
Данная задача весьма просто решается с помощью – преобразования Хафа.
В OpenCV преобразование Хафа реализуется функцией cvHoughLines2().
CVAPI(CvSeq*) cvHoughLines2 (CvArr* image, void* line_storage, int method, double
rho, double theta, int threshold, double param1 CV_DEFAULT(0), double param2
CV_DEFAULT(0)); — нахождение линий на двоичном изображении, используя
преобразование Хафа.
image — 8-битное двоичное изображение (в случае вероятностного метода
изображение будет модифицироваться).
line_storage — хранилище памяти для сохранения найденных линий (можно
использовать матрицу 1xЧисло_линий CvMat).
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rho — разрешение по дистанции.
theta — разрешение по углу (в радианах).
threshold — пороговый параметр. Линия возвращается, если аккумулирующий
параметр больше порогового значения.
Ниже в тексте программы на языке C++, реализующей комбинированный алгоритм
на основе детектора Canny и преобразования Хафа, вначале идет описание переменных
(src, dst, color_dst), после загружается исходная картинка в градации серого с помощью
функции - cvLoadImage(filename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE). После этого
организовывается хранилище памяти для хранения найденных линий (в тексте кода:
CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0)). Далее, осуществляется поиск границ
треков с помощью детектора Canny (cvCanny(gray, dst, 10, 100, 3)). Находим линии треков
с помощью преобразования Хафа для поиска линий (в тексте кода функция cvHoughLines2(dst, storage, CV_HOUGH_PROBABILISTIC, 1, CV_PI / 180, 50, 50, 10), и
рисуем их (for (i = 0; i < lines->total; i++) …. cvLine(color_dst, line[0], line[1], CV_RGB(255,
255, 255), 1, CV_AA, 0)).
Код программы реализующий комбинированный алгоритм на основе детектора
Canny и преобразования Хафа:
#include <math.h>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <opencv2/highgui.hpp>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char* argv[])
{
IplImage* src = 0;
IplImage* dst = 0;
IplImage* color_dst = 0;
// имя картинки задаётся первым параметром
char* filename = argc >= 2 ? argv[1] : "st1.png";
// получаем картинку (в градациях серого)
src = cvLoadImage(filename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
if (!src){
printf("[!] Error: cant load image: %s \n", filename);
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return -1;
}
printf("[i] image: %s\n", filename);
// хранилище памяти для хранения найденных линий
CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);
CvSeq* lines = 0;
int i = 0;
dst = cvCreateImage(cvGetSize(src), 8, 1);
color_dst = cvCreateImage(cvGetSize(src), 8, 3);
// детектирование границ
cvCanny(src, dst, 50, 200, 3);
// конвертируем в цветное изображение
cvCvtColor(dst, color_dst, CV_GRAY2BGR);
// нахождение линий
lines = cvHoughLines2(dst, storage, CV_HOUGH_PROBABILISTIC, 1, CV_PI / 180,
50, 50, 10);
// нарисуем найденные линии
for (i = 0; i < lines->total; i++){
CvPoint* line = (CvPoint*)cvGetSeqElem(lines, i);
cvLine(color_dst, line[0], line[1], CV_RGB(255, 255, 255), 1, CV_AA, 0);
}
// показываем
cvNamedWindow("Source", 1);
cvShowImage("Source", src);
cvNamedWindow("Hough", 1);
cvShowImage("Hough", color_dst);
// ждём нажатия клавиши
cvWaitKey(0);
// освобождаем ресурсы
cvReleaseMemStorage(&storage);
cvReleaseImage(&src);
cvReleaseImage(&dst);
cvReleaseImage(&color_dst);
cvDestroyAllWindows();
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return 0;
}
Результат работы комбинированного алгоритма на основе детектора Canny и
преобразования Хафа с исходным изображением рис 3.1 представлен на рис 3.3:

Рис. 3.3 Результат работы комбинированного алгоритма на основе детектора Canny
и преобразования Хафа.
На рис. 3.3 отчетливо видны утонченные треки частиц. Метод Хафа позволяет
определять границы треков и соответственно их длину. Определив длины треков и
поделив их на время экспозиции одного кадра, определяются скорости частиц
плазменного потока напыления покрытий, точнее говоря распределение частиц по
скоростям.
3.3. Программная реализация комбинированного алгоритма на основе детектора
Сanny и метода активных контуров (метода snake)
В альтернативу преобразованию Хафа для детектирования линий рассмотрим
метод актив контуров (метод snake) в комбинации с детектором Canny.
В OpenCV метод активных контуров (метод snake) реализуется функцией
cvSnakeImage().
cvSnakeImage(img, snake, cpt, &alpha, &beta, &gamma, CV_VALUE, size, criteria, 0);
img – источник изображения;
snake – последовательность точек (змея);
cpt – количество точек в контуре;
&alpha – вес непрерывности энергии;
&beta – вес кривизны энергии;
&gamma – вес изображения энергии, похожий на &alpha;
CV_VALUE – указывает, что каждая &alpha, &beta, &gamma - указатель на
единственное значение для всех точек;
size – размер окрестности каждой точки;
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criteria – критерии завершения функции.
Ниже в тексте программы на языке C++, реализующей комбинированный алгоритм
на основе детектора Canny и метода активных контуров (метода snake), вначале идет
описание переменных (image, binary_image, contours), и загружается исходная картинка в
градации серого (Mat image = imread(filename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE)). После
этого

осуществляется

поиск

границ

треков

с

помощью

детектора

Canny

(cvCanny(binary_image_clone, contours, 50, 200, 3)). Далее, строятся точки по полученному
контуру и запускается метод snake - змея (в тексте кода функция - cvSnakeImage(img,
contour_points,

static_cast<int>(largest_contour.size()),

(float*)&alpha,

(float*)&beta,

(float*)&gama, CV_VALUE, cvSize(3, 3), TermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER, 500, 0.1), 2).
На завершающем этапе инициализируется «пустой» рисунок, на котором строятся все
точки, полученные с помощью метода активных контуров. По точкам соединяются треки.
Код программы, реализующейй комбинированный алгоритм на основе детектора
Canny и метода активных контуров (метода snake):
#include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
#include "opencv2/core/core.hpp"
#include "opencv2/imgproc/imgproc.hpp"
#include "opencv2/legacy/legacy.hpp"
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
using namespace cv;
int main(int argc, char** argv)
{
if (argc != 2)
{
help();
return 1;
}
char* filename = argv[1];
Mat image = imread(filename, CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
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Mat binary_image(image.size(), image.type());
threshold(image, binary_image, 170, 255, THRESH_BINARY |
THRESH_OTSU);
Mat binary_image_clone = binary_image.clone();
vector<vector<Point>> contours;
cvCanny(binary_image_clone, contours, 50, 200, 3);
for (unsigned int i = 0; i <= contours.size(); ++i)
{
vector<Point> largest_contour = contours[i];
Mat binary_image_clone = binary_image.clone();
IplImage* img = new IplImage(binary_image_clone);
CvPoint* contour_points = new CvPoint[largest_contour.size()];
for (unsigned int i = 0; i < largest_contour.size(); ++i)
contour_points[i] = largest_contour[i];
float alpha = 0.1f, beta = 0.4f, gama = 0.5f;
cvSnakeImage(img, contour_points,
static_cast<int>(largest_contour.size()), (float*)&alpha, (float*)&beta, (float*)&gama,
CV_VALUE, cvSize(3, 3), TermCriteria(CV_TERMCRIT_ITER, 500, 0.1), 2);
Mat_<uchar> snake_contour(binary_image.size());
for (int i = 0; i < snake_contour.rows; ++i)
{
for (int j = 0; j < snake_contour.cols; ++j)
++snake_contour.at<uchar>(i, j) = 0;
}
for (unsigned int i = 0; i < largest_contour.size(); ++i)
{
CvPoint pt = contour_points[i];
snake_contour.at<uchar>(pt.y, pt.x) = 255;
}
imshow("Snake-Contours", snake_contour);
}
return 0;
}
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Результат работы комбинированного алгоритма на основе детектора Canny и
метода активных контуров (метода snake) с исходным изображением рис. 3.1 представлен
на рис 3.4:

Рис. 3.4 Результат работы комбинированного алгоритма «Canny-метода snake».
3.4. Сравнение методов и определение их эффективности для обработки и
выделения треков частиц
Сравнив два альтернативных метода обработки и анализа изображений для
выделения треков частиц на основе детектора Canny (комбинированный алгоритм на
основе детектора Canny и преобразования Хафа с одной стороны, и комбинированный
алгоритм на основе детектора Canny и метода активных контуров (метода snake), с
другой) можно сделать следующий вывод.
Визуальный анализ позволяет сказать, что комбинированный метод детектора
Canny с преобразованием Хафа выглядит предпочтительней комбинированного метода
детектора Canny с методом активных контуров (методом snake). Визуально заметим, что
треки частиц в первом случае выглядят более отчетливо и аккуратнее, в отличие от
второго случая, где видно, что все треки как бы обогнуты «змейкой» (контуры выделены
со всех сторон треков). Второй комбинированный метод еще явно нуждается в
дообработке. Поэтому комбинированный алгоритм на основе детектора Canny и
преобразования Хафа будем считать наиболее эффективным для задачи выделения треков
на изображениях и последующего расчёта скоростей частиц плазменного потока при
напылении покрытий.
3.5.

Реализация детектора Canny на VHDL

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы магистра были
реализованы алгоритмы детектора Canny на языке проектирования аппаратуры VHDL,
которые в дальнейшем можно будет использовать для прошивки в высокоскоростную
интеллектуальную видеокамеру, которая разрабатывается в лаборатории кафедры
вычислительной техники и электроники АлтГУ, и она предназначена для исследования
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быстропротекающих технологических процессов напыления покрытий на промышленные
изделия.
Для реализации алгоритма детектора Canny на VHDL был использован свой
вариант детектора Canny, реализованный на языке Си++ [24], так как он дает точно такой
же результат работы, как и реализация детектора Canny с помощью OpenCv.
Ниже представлены блоки этого кода [24].
Код программы для «сглаживания изображения пространственным фильтром
Гаусса»:
#include "StdAfx.h"
#include "GaussFilter.h"
#define _USE_MATH_DEFINES
#include <math.h>
namespace Plasma
{
namespace
{
double Gauss(double sigma, double x, double y)
{
double squareSigma = sigma * sigma;
double e = exp(-(x*x + y*y) / (2. * squareSigma));
return e / (2. * M_PI * squareSigma);
}
}
GaussFilter::GaussFilter(size_t dimension, double sigma)
{
m_FilterCore.Resize(dimension, dimension);
size_t radius = (dimension - 1) / 2;
ImageBlob::PixelType norm = 0;
for (size_t i = 0; i < m_FilterCore.GetHeight(); i++)
{
for (size_t j = 0; j < m_FilterCore.GetWidth(); j++)
{
double g = Gauss(sigma, i - radius, j - radius);
norm += g;
m_FilterCore[i][j] = g;
}
}
for (size_t i = 0; i < m_FilterCore.GetHeight(); i++)
{
for (size_t j = 0; j < m_FilterCore.GetWidth(); j++)
{
m_FilterCore[i][j] /= norm;
}
}
}
GaussFilter::~GaussFilter()
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{
}
const ImageBlob & GaussFilter::GetFilterCore() const
{
return m_FilterCore;
}}
Код программы для «вычисления градиентов изображения с помощью оператора
Собеля»:
#include "StdAfx.h"
#include "SobelFilter.h"
namespace Plasma
{
SobelFilter::SobelFilter(bool horisontal)
{
const size_t dimension = 3;
const ImageBlob::PixelType horisontalMask[dimension][dimension] = {
{-1, -2, -1},
{ 0, 0, 0},
{ 1, 2, 1}
};
const ImageBlob::PixelType verticalMask[dimension][dimension] =
{
{-1, 0, 1},
{-2, 0, 2},
{-1, 0, 1}
};
const ImageBlob::PixelType *mask = reinterpret_cast<const ImageBlob::PixelType
*>(horisontal ? horisontalMask : verticalMask);
m_FilterCore.Resize(dimension, dimension);
for (size_t i = 0; i < m_FilterCore.GetHeight(); i++)
{
for (size_t j = 0; j < m_FilterCore.GetWidth(); j++)
{
m_FilterCore[i][j] = mask[i * dimension + j] / 4.;
}
}
}
SobelFilter::~SobelFilter()
{
}
const ImageBlob & SobelFilter::GetFilterCore() const
{
return m_FilterCore;
}}
Код программы для «утончения границ треков изображения»:
#include "StdAfx.h"
#include "NonMaxSuppression.h"
namespace Plasma
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{
NonMaxSuppression::NonMaxSuppression()
{
}
NonMaxSuppression::~NonMaxSuppression()
{
}
void NonMaxSuppression::Transform(ImageBlob &image)
{
for (size_t i = 0; i < image.GetHeight() - 1; i++)
{
for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++)
{
if (image[i][j] < image[i + 1][j])
image[i][j] = 0;
}
}
for (size_t i = image.GetHeight() - 1; i > 0; i--)
{
for (size_t j = 0; j < image.GetWidth(); j++)
{
if (image[i][j] < image[i - 1][j])
image[i][j] = 0;
}
}
}}
Код программы для «двойной пороговой фильтрации и трассировки области
неоднозначности»:
#include "StdAfx.h"
#include "ThresholdFilter.h"
namespace Plasma
{
ThresholdFilter::ThresholdFilter(double ratio)
: m_Ratio(ratio)
{
}
ThresholdFilter::~ThresholdFilter()
{
}
void ThresholdFilter::Transform(const ImageBlob &source, ImageBlob &destination)
{
ImageBlob::PixelType max = 0;
for (size_t i = 0; i < source.GetHeight(); i++)
{
for (size_t j = 0; j < source.GetWidth(); j++)
{
max = std::max(max, source[i][j]);
}
}
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ImageBlob::PixelType threshold = static_cast<ImageBlob::PixelType>(m_Ratio * max);
destination.Resize(source.GetWidth(), source.GetHeight());
for (size_t i = 0; i < destination.GetHeight(); i++)
{
for (size_t j = 0; j < destination.GetWidth(); j++)
{
ImageBlob::PixelType v = source[i][j];
destination[i][j] = v > threshold ? v : 0;
}
}
}}
Реализованные на Си++ коды блоков алгоритма детектора Canny были переведены
на язык проектирования аппаратуры VHDL.
3.5.1.

Программная

реализация

алгоритма

«сглаживания

изображения

пространственным фильтром Гаусса» на языке VHDL
Для сглаживания изображения используем пространственный фильтр Гаусса G с σ
= 1,4 и размером окна m = 5 по формуле выше (2.6).
В качестве основной константы VHDL-кода алгоритма «сглаживания изображения
пространственным фильтром Гаусса» выступает константа Core, которая описывает маску
фильтра размером 5х5 (25 элементов). Основными же переменными VHDL-кода
алгоритма «сглаживания изображения пространственным фильтром Гаусса» являются
переменные signal (переменные, захватываемые окном фильтра, соответствующие
значениям пикселей обрабатываемой матрицы) [27].
Телом цикла в VHDL-коде будет являться блок (начинающийся со строки
process(CLK) и заканчивающийся строкой end(process)). В теле этого цикла по каждому
такту вытаскивается слово из входных данных и умножается на коэффициент фильтра.
Далее, результат умножения складывается с аккумулятором (основным оператором
VHDL-кода: Accumulator <= Accumulator + DI* Matrix(MatrixRow, MatrixColumn) / X"9F").
Ниже представлена процедура «сглаживания изображения пространственным
фильтром Гаусса»:
architecture Gauss of Filter is
type Line is array(integer range <>) of std_logic_vector(9 downto 0);
type Matrix is array(integer range <>) of Line;
constant Core: Matrix(0 to 4, 0 to 4) := ((X"2", X"4", X"5", X"4", X"2"),
(X"4", X"9", X"C", X"9", X"4"),
(X"5", X"C", X"F", X"C", X"5"),
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(X"4", X"9", X"C", X"9", X"4"),
(X"2", X"4", X"5", X"4", X"2"));
signal MatrixRow: std_logic_vector(2 downto 0);
signal MatrixColumn: std_logic_vector(2 downto 0);
signal RowIndex: std_logic_vector(3 downto 0) := X"2";
signal ColumnIndex: std_logic_vector(3 downto 0) := X"2";
signal Accumulator: std_logic_vector(9 downto 0);
begin
process (CLK)
if CLK'Event and CLK = '1' then
DIC <= '1';
DOC <= '0';
DONE <= '0';
DIA <= (ColumnIndex + MatrixColumn - X"2") * X"8" + RowIndex +
MatrixRow - X"2";
Accumulator <= Accumulator + DI* Matrix(MatrixRow, MatrixColumn) /
X"9F";
DIC <= '0';
MatrixRow <= MatrixRow + '1';
if MatrixRow = X"5" then
MatrixRow <= '0';
MatrixColumn <= MatrixColumn + '1';
if MatrixColumn = X"5" then
MatrixColumn <= '0';
DO <= Accumulator;
DOA <= ColumnIndex * X"8" + RowIndex;
DOC <= '1';
Accumulator <= X"8";
ColumnIndex <= ColumnIndex + '1';
if ColumnIndex = X"5" then
ColumnIndex <= '0';
RowIndex <= RowIndex + '1';
if RowIndex = X"5" then
RowIndex <= '0';
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DONE <= '1';
end if;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
end architecture Gauss;
3.5.2. Программная реализация алгоритма «вычисления градиентов изображения с
помощью оператора Собеля» на языке VHDL
Для вычисления градиентов G X и

GY используется оператор Собеля (в двух

направлениях) (2.7) и (2.8). Вдоль оси Х (горизонтальном направлении) вычисляется
градиент G X по формуле (2.9), а градиент

GY вдоль оси Y (вертикальном направлении)

по формуле (2.10).
В началах 2-х подобных текстах VHDL-кода алгоритма «сглаживания изображения
пространственным фильтром Гаусса» идет описание типов – type и переменных – signal.
Директивы signal соответствуют значениям пикселей строк и столбцов обрабатываемой
матрицы, однобитовым данным памяти (StoreData) и текущему адресу (CurrentAddress).
Телом

цикла

в

текстах

VHDL-кода

алгоритма

«вычисления

градиентов

изображения с помощью оператора Собеля» будет выступать блок (начинающийся
строкой process(CLK) и заканчивающийся строкой end(process)). В теле цикла по каждому
такту вычисляются градиенты фильтра вдоль осей X и Y (например, в тексте кода для G X
: if StoreData = '1' then …. RightColumn(2)<= RightColumn (1) …. DIA <= CurrentAddress +
X"40").
Ниже представлены процедуры получения градиентов G X и GY вдоль осей X и Y
соответственно.
Процедура получения G X вдоль оси X:
architecture SobelX of Filter is
type Column is array(integer range <>) of std_logic_vector(9 downto 0);
signal LeftColumn: Column(0 to 2);
signal RightColumn : Column(0 to 2);
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signal CurrentAddress : std_logic_vector(9 downto 0);
signal StoreData : std_logic;
begin
process (CLK)
if CLK'Event and CLK = '1' then
DIC <= '1';
DOC <= '0';
DONE <= '0';
if StoreData = '1' then
StoreData = '0';
RightColumn(2) <= RightColumn(1);
RightColumn(1) <= RightColumn(0);
RightColumn(0) <= DI;
DO

<=

(-1

*

signed(LeftColumn(2)))

+

(-2

*

signed(LeftColumn(1))) + (-1 * signed(LeftColumn(0))) + (1 *
signed(RightColumn(2))) + (2 * signed(RightColumn(1))) + (1 *
signed(RightColumn(0)));
DOA <= CurrentAddress;
DOC <= '1';
CurrentAddress = CurrentAddress + '1';
if CurrentAddress = X"3BE" then
DIC <= '0';
DONE <= '1';
CurrentAddress = 0;
end if;
DIA <= CurrentAddress;
else
StoreData = '1';
LeftColumn (2) <= LeftColumn (1);
LeftColumn (1) <= LeftColumn (0);
LeftColumn (0) <= DI;
DIA <= CurrentAddress + X"40";
end if;
end process;
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end architecture SobelX;
Процедура получения GY вдоль оси Y:
architecture SobelY of Filter is
type Row is array(integer range <>) of std_logic_vector(9 downto 0);
signal TopRow : Row(0 to 2);
signal BottomRow : Row(0 to 2);
signal CurrentAddress : std_logic_vector(9 downto 0);
signal StoreData : std_logic;
begin
process (CLK)
if CLK'Event and CLK = '1' then
DIC <= '1';
DOC <= '0';
DONE <= '0';
if StoreData = '1' then
StoreData = '0';
BottomRow(2) <= BottomRow(1);
BottomRow(1) <= BottomRow(0);
BottomRow(0) <= DI;
DO <= (-1 * signed(TopRow(2))) + (-2 * signed(TopRow(1)))
+ (-1 * signed(TopRow(0))) + (1 * signed(BottomRow(2)))
+ (2 * signed(BottomRow(1))) + (1 * signed(BottomRow(0)));
DOA <= CurrentAddress;
DOC <= '1';
CurrentAddress = CurrentAddress + '1';
if CurrentAddress = X"3BE" then
DIC <= '0';
DONE <= '1';
CurrentAddress = 0;
end if;
DIA <= CurrentAddress;
else
StoreData = '1';
TopRow(2) <= TopRow(1);
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TopRow(1) <= TopRow(0);
TopRow(0) <= DI;
DIA <= CurrentAddress + X"40";
end if;
end process;
end architecture SobelY;
3.5.3. Программная реализация алгоритма «утончения границ треков» на языке
VHDL
Утончения границ треков изображения производится следующим образом –
значение всех пикселей из матрицы градиентов G (2.11) сравниваются со значениями
смежных пикселей по направлению, указанному для данного пикселя в матрице
направлений Θ (2.12). Если значения соседних пикселей меньше текущего, то значение
пикселя в данной точке не меняется, иначе – производится сброс в 0 (в тексте VHDL-кода
телу цикла «process (CLK)…. end process» соответствует блок операторов, начиная со
строки if DI < DIA then и заканчивая строкой DO <= X"0"). Далее шаги цикла
повторяются, меняя текущий адрес.
Процедура «утончения границ треков»:
architecture Border of Filter is
signal CurrentAddress : std_logic_vector(9 downto 0);
begin
process (CLK)
if CLK'Event and CLK = '1' then
DIC <= '1';
DOC <= '0';
DONE <= '0';
DIA <= CurrentAddress;
if DI < DIA then
DO <= DI;
else
DO <= X"0";
end if;
DIC <= '0';
DOA <= CurrentAddress;
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DOC <= '1';
CurrentAddress <= CurrentAddress + '1';
if CurrentAddress = X"40" then
CurrentAddress = X"0";
DONE <= '1';
end if;
end process;
end architecture Border;
3.5.4. Программная реализация алгоритма «двойной пороговой фильтрации и
трассировки области неоднозначности» на языке VHDL
На стадии двойной пороговой фильтрации задаются два порога Tmax = 0,8 и Tmin =
0,2 от предельно допустимой яркости пикселя. Если после уточнения границ трека в
матрице градиентов G значение пикселя будет превышать Tmax, то вместо него в матрицу
G записывается 1, если же значение пикселя в матрице G меньше Tmin, то в матрицу G
записывается 0, иначе – 0,5 (в тексте VHDL-кода: if DI < X"CD" then …. DO<= X"1FF").
Трассировка области неоднозначности производится после двойной пороговой
фильтрации следующим образом, для каждого пикселя из полученной матрицы G
значение которого будет равно 0,5, выполняется поиск смежного пикселя, значение
которого равно 1. Если такой пиксель получается найти, то вместо значения 0,5 в
исходный пиксель записывается 1, иначе записывается 0.
Процедура

«двойной

пороговой

фильтрации

и

трассировки

области

неоднозначности» выглядит следующим образом:
architecture ThresholFilter of Filter is
signal CurrentAddress : std_logic_vector(9 downto 0);
begin
process (CLK)
if CLK'Event and CLK = '1' then
DIC <= '1';
DOC <= '0';
DONE <= '0';
DIA <= CurrentAddress;
if DI < X"CD" then
DO <= X"0";
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elsif DI > X"333" then
DO <= X"3FF";
else
DO <= X"1FF";
end if;
DIC <= '0';
DOA <= CurrentAddress;
DOC <= '1';
CurrentAddress <= CurrentAddress + '1';
if CurrentAddress = X"40" then
CurrentAddress = X"0";
DONE <= '1';
end if;
end process;
end architecture ThresholFilter;
Каждый из приведенных VHDL-кодов детектора Canny был реализован на языке
проектирования аппаратуры VHDL в виде отдельного блока (функции) для того, чтобы
каждый из них мог быть модифицирован и протестирован независимо от остальных, затем
эти блоки объединятся в цепочку (конвейер) для работы всего алгоритма детектора Canny.
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА
4.1. Аттестация рабочего места
Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям по
СанПиН 2.2.2.542-96. Эскиз помещения, в котором располагается аттестуемое рабочее
место разработчика программного обеспечения, приведен на рис. 4.1 в масштабе 1:40.
1
6

7

4

5

10

4000

9
3

3

8

1
2

10
3000

Рис. 4.1 Эскиз помещения рабочего места в масштабе 1:40.
На рис. 4.1 цифрами обозначены:
1) окно;
2) дверь;
3) диван;
4) стол;
5) кресло;
6) ноутбук;
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АлтГУ, кафедра ВТиЭ

7) тумба;
8) шкаф;
9) кресло;
10) светильник.
Аттестуемое рабочего место находится по адресу - ул. Шумакова д. 44. Данное
помещение имеет размеры 4 x 3 м, высота 2,5 м.
Указанное помещение находится на четвертом этаже десятиэтажного дома. Имеет
систему

водяного

централизованного

отопления.

Принудительная

вентиляция

отсутствует. Естественное освещение организовано при помощи окна, искусственное –
светильником с пятью лампами накаливания ДС 220-230-60-1. На стенах светлые обои,
потолок комнаты побелен. Для поддержания влажности воздуха и определенной
температуры предусмотрен воздухообмен - естественная вентиляция, осуществляемая
через форточку.
Общая площадь помещения S об , м 2 вычисляется по формуле:

S

об

 a b ;

(4.1)

 4  3  12 м 2 .

(4.2)

где a – ширина помещения, м;
b – длина помещения, м.

S

об

Объем помещения V , м 3 вычисляется по формуле:

V  abh ;

(4.3)

V  4  3  2,5  30 м 2 .

(4.4)

где a – ширина помещения, м;
b – длина помещения, м;
h – высота помещения, м.

По СанПиН 2.2.2.542-96 площадь одного рабочего места должна быть не менее 6
м2, а объем не менее 20 м3. Так как в помещении находится (работает) один человек
рабочее место, то оно соответствует нормам СанПиН 2.2.2.542-96. Цвета стен, столов,
переплетов рам также соответствуют нормам СанПиН 2.2.2.542-96.
4.2. Оценка воздействия шума
Высокий уровень шума на рабочих местах оказывает вредное воздействие на
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организм человека. При длительном воздействии шума нарушается деятельность нервной
и сердечно-сосудистой системы, кровеносных и пищеварительных органов.
Шум создается в помещении следующими источниками:
 шум ПК LЭ ,1  45 дБА ;
 внешний шум (шум с улицы) L Э , 2  40 дБА .
Общий уровень шума LЭ,1, 2 , дБА определяется по формуле (4.5):

LЭ,1,2  max( LЭ,1 , LЭ,2 )  L ;
где:

(4.5)

L – добавка, соответствующая разности LЭ ,1 , и L Э , 2 , , согласно Р2.2.2006-05

(таблица П.11.1).
Уровень шума LЭ ,1,1, 2 , дБА равен:

LЭ,1, 2  max( LЭ,1 , LЭ, 2 )  L  LЭ,1  L  45,0  0,4  45,4 дБА.

(4.6)

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровень шума меньше предельно
допустимого уровня.
Следовательно, согласно Р 2.2.2006-05 (таблица 4), условия труда на аттестуемом
рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).
4.3. Оценка труда по показателям тяжести и напряженности
Оценка тяжести трудового процесса (табл. 4.1) осуществляется в соответствии с
«Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности
факторов производственной среды, тяжести напряженности трудового процесса» Р
2.2.2006-05.
Таблица 4.1
Протокол оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса
Классы условий труда
Показатели тяжести трудового процесса

оптимальный

1
1. Физическая динамическая
1.1. При региональной нагрузке

допустимый
2

вредный
3.1

3.2

+

1.2. При общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног):
1.2.1. При перемещении груза до 5кг

+
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Продолжение таблицы 4.1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную
2.1. Подъем и перемещение при чередовании
+
с другой работой
2.2. Подъем и перемещение постоянно в
течение рабочей смены

+

2.3. Суммарная масса грузов
2.3.1.С рабочей поверхности

+

2.3.2. С пола

+
3. Стереотипные рабочие движения

3.1.При локальной нагрузке

+

3.2.При региональной нагрузке

+
4. Статическая нагрузка

4.1.Одной рукой

+

4.2. Двумя руками

+

4.3. С участием мышц корпуса и ног

+

5. Рабочая поза

+

6. Наклоны корпуса

+

5. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
7.1. По горизонтали

+

7.2. По вертикали
Итого

+
15

Условия

труда

на

аттестуемом

рабочем

месте

1
соответствуют

0
1

0

классу

(оптимальный).
Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой оценки
напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006-05. Результаты оценки напряженности
труда представлены в таб. 4.2.
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Таблица 4.2
Протокол оценки условий труда по показателям напряженности трудового
процесса
Показатели напряженности трудового процесса

1
1. Интеллектуальные нагрузки
1.1. Содержание работы
1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка
1.3. Распределение функций по степени сложности задания
1.4. Характер выполняемой работы
2. Сенсорные нагрузки
2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения
2.2. Плотность сигналов и сообщений
2.3. Число объектов одновременного наблюдения
2.4. Размер объекта различения при длительности сосредоточенного наблюдения
2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов
3. Эмоциональные нагрузки
3.1. Степень ответственности за результат деятельности
3.2. Степень риска для собственной жизни
3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц
3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных
профессиональной деятельностью

Класс условий труда
2
1

3
2

4
3.1

5
3.2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4. Монотонность нагрузок
4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого
задания

+

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий

+

4.3. Время активных действий

+

4.4. Монотонность производственной обстановки

+

5. Режим работы
5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня

+

5.2. Сменность работы

+

5.3. Наличие регламентированных перерывов

+

Количество показателей в каждом классе

7

Общая оценка напряженности труда
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Пять показателей напряженности трудового процесса относятся к 3 степени
вредности, остальные к 1 и 2. Следовательно, условия труда на рабочем месте
соответствуют 2 классу (допустимый).
4.4. Оценка показателей микроклимата
Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям
микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, времени
выполнения работы, периодов года. Метеорологические условия характеризуются:
температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная работа связана с
нервно-эмоциональным напряжением, поэтому должны обеспечиваться оптимальные
параметры микроклимата для категории работ 1а в соответствии с действующими
санитарно-эпидемиологическими

нормативами

микроклимата

производственных

помещений.
Период года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96,
таблица 1). В таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем
месте.
Таблица 4.3
Параметры микроклимата на рабочем месте
Параметры
микроклимата

Данные
аттестуемого
рабочего места

Условия
СанПиН
2.2.4.548-96
Условия труда
Оптималь Допустим
ные
ые

Температура
воздуха, С

22

22-24

20-25

1
класс
(оптимальные)

Относительная
влажность, %

40

60-40

15-75

1
класс
(оптимальные)

Скорость движения
0,1
воздуха, м/с

0,1

0,1

1
класс
(оптимальные)

Интенсивность
теплового излучения, 40
Вт/м2

 35

 70

2
класс
(допустимые)

Согласно

Р

2.2.2006-05,

условия

труда

по

показателям

микроклимата

соответствуют 1 классу (оптимальные).
4.5. Оценка химического фактора
На рабочем месте присутствуют химические факторы. Это выделение
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формальдегида в воздух от мебели в количестве 0,01 мг/м3 объёма мебели. На рабочем
месте концентрация формальдегида составляет 0,0001 мг/м3 при объёме мебели, равном
0,258 м3 и объёме комнаты 30 м3. По руководству Р 2.2.2006-05 (таблица 1) условия труда
по химическому фактору соответствуют 2 классу (допустимому).
4.6. Оценка освещения рабочего места
Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших
элементов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается
производительность труда, улучшаются условия безопасности, снижается утомляемость.
Требуемый уровень освещенности, определяется степенью точности зрительных работ. К
качественным характеристикам освещения относится: равномерность распределения
светового потока, блеклость, фон и другие.
Расчет искусственного освещения заключается в определении фактической
освещенности на рабочем месте, исходя из имеющегося типа светильника и источника
света. Исходя из сопоставления фактической освещенности Е с нормированным
значением Emin, устанавливают класс условий труда.
Найдем величину расчетной высоты h р , м , которая вычисляется по формуле (4.7):

h  (h  h  h ) 2  h 2 ;
р
с
рп
cd
где

(4.7)

h – высота помещения, м;

hс – высота свесов светильников, м;
hрп – высота рабочей поверхности, м;

hcd – длина от рабочей поверхности до светильника, м.
Расчетная высота равна h р :

h р  (2,5  0,2  0,8) 2  2 2  2,5 м .

(4.8)

Индекс помещения находим по формуле (4.9):

i
где

ab
;
h р  a  b 

(4.9)

a – длина помещения, м;
b – ширина помещения, м;

h р – расчётная высота над рабочей поверхностью, м.

Индекс помещения равен:
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i

3 4
 1,14 .
1,5  3  4 

(4.10)

Используя это значения, находим по таблице коэффициент использования
светового потока  = 0,46.
Освещенность E, лк рассчитывается по формуле (4.11):

F  n 
;
S k  z

E
где

(4.11)

S – площадь помещения м2 ( S  3  4  12 м2);
F – световой поток (F = 680 лм для ламп ДС 220-230-60-1);
n – количество ламп (n = 6);
k – коэффициент запаса (k = 1,3);

 – коэффициент использования светового потока;
z – коэффициент минимальной освещенности (z = 1,1).
Освещенность равна:
E

680  0,4  0,46
 73 лк .
12 1,3 1,1

(4.12)

Освещенность не соответствует нормам руководства Р 2.2.2006-05 таблице 12
условия труда по параметрам освещенности, поэтому рабочее место должно быть
оборудовано настольным светильником.
Коэффициент естественного освещения e (КЕО) рассчитывается по формуле:
e

100  S  τ  r
0 0 1
S k η k
n
з 0
зд

;

(4.13)

S 0 – площадь световых проемов (к свету) при боковом освещении ( S 0 =

где
3,15 м2);

 0 – общий коэффициент светопропускания;
r1 – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении

благодаря свету, отраженному от поверхности помещения и подстилающего слоя,
прилегающего к зданию;

S n – площадь пола помещения ( S n = 12 м2);
k з – коэффициент запаса ( k з = 1,4);

 0 – световая характеристика окна ( 0 = 18);
k зд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противоположными
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зданиями ( k зд = 1).
Общий коэффициент светопропускания,  0 , определяется по формуле:

 0   1  2  3  4  5 ;
где

(4.14)

 1 – коэффициент светопропускания материала (  1 = 0,8);
 2 –коэффициент, учитывающий потери света в переплетах (  2  0,75 );

 3 – коэффициент, потери света в несущих конструкциях при боковом
освещении (  3 = 0,8);

4

– коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных

устройствах (  4 = 1), (СНиП 23-05-95 таблица 8);

 5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке,
устанавливаемой под фонарями (  5 = 0,9).

 0  0,8  0,75  0,8  1  0,9  0,43 .

(4.15)

Для определения r1 , необходимо рассчитать величину  ср , по формуле:

 ср 
где

 1 S1   2 S 2   3 S 3
S1  S 2  S 3

;

(4.16)

1 ,  2 ,  3 – коэффициенты отражения потолка, стен и пола;
S1 , S 2 , S 3 – площади потолка, стен, и пола соответственно.

S1  S3  12 м .

(4.17)

Для вычисления площади стен нужно сложить площадь четырех стен и отнять
площадь окна и двери:

S 2  (4  2,5  3  2,5)  2  3,15  (2,1  0,7)  30,38 м2.

 ср 

0,7  12  0,5  30,38  0,3  12
 0,5 .
12  30,38  12

(4.18)
(4.19)

Учитывая  ср и геометрические размеры помещения находим r1 = 1.1.
Теперь рассчитаем естественную освещенность по формуле (4.13):

e

100  3,15  0,43  1,1
 0,49 .
12  1,4  18  1

(4.20)

Нормативный коэффициент естественного освещения (КЕО) считается по формуле
(4.17).
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e N  eн m N ;
где

(4.21)

N – номер группы обеспеченности естественным светом ( N = по СНиП 23-

05-95, таблица 4);

eн – значение КЕО ( e н  2,4 согласно СНиП 23-05-95, таблица 1 и 2);

mN – коэффициент светового климата.
Так как оконный пролет направлен на северо-восток и Алтайский край
соответствует 2 группе административных районов, то нормативный коэффициент
светового климата mN = 0,9 (СНиП 23-05-95, таблица 4).

eN  2,4 * 0,9  2,16 .

(4.22)

Условия труда в зависимости от параметров световой среды согласно Р 2.2.2006-05
(таблица 12) соответствуют 2 классу (допустимый).
Общая оценка освещения согласно Р 2.2.2006-05 (таблица 14) соответствует 2
классу (допустимый).
4.7. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и
электробезопасность
Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его
огнестойкости,

которая

зависит

от

возгораемости

и

огнестойкости

основных

конструктивных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11-А5-70
жилое здание относится к группе трудносгораемых.
Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной
безопасности и неисправности электрооборудования.
Исправность электрооборудования проверяется периодически.
Электробезопасность – система организационных и технических мероприятий и
средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического
электричества.
Основными мерами защиты от поражения током являются:
 обеспечение

недоступности

токоведущих

частей,

находящихся

под

напряжением (изоляция, двойная изоляция, размещением в недоступных
местах);
 устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах,
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кожухах, и других частях электрооборудования достигается использованием
защитного

заземления,

защитным

отключением

(через

источник

бесперебойного питания, сетевой фильтр);
 организация безопасности электроприборов.
Общие положения по электробезопасности определяются по ГОСТ 12.1.019. - 79.
Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают:
 соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через
каждый час работы;
 исключение приема пищи и напитков на рабочем месте;
 отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети.
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
5.1. Затраты на исследования и разработку программ
При разработке программ затраты на заработную плату складываются из
следующих параметров:
ЗП

где

проект
проект
проект
проект
;
 ЗП
 ЗП
 Отч
общ
осн
доп
соц.страх

(5.1)

проект
ЗП осн
– основная заработная плата на разработку;
проект
ЗП доп
– дополнительная заработная плата на разработку;

проект
Отчсоц
.страх – отчисления на социальное страхование.

Основная заработная плата рассчитывается по формуле (5.2):
n

проект
ЗП осн
  CT Ti ;

(5.2)

i 1

где

C i – часовая тарифная ставка по данному виду работ, руб;
n – количество работников, чел;

Ti – трудоёмкость работ, выполняемых каждым работником, нормо-часов.
Часовая тарифная ставка вычисляется по формуле (5.3):
Окл мес
CT  ср
;
К дней  t раб

где

(5.3)

Окл мес – месячный оклад специалиста, руб.;
ср
К дней
– среднее количество рабочих дней в месяце (22 дня);

t раб – средняя продолжительность рабочего дня (8 часов).
Дополнительная заработная плата составляет 11% от основной:
проект
проект
ЗП доп
 0,11  ЗП осн
.

(5.4)

Отчисления на социальное страхование принимаются равными 30% от суммы
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основной и дополнительной заработной платы:
проекn
проект
проект
Отчсоц
 ЗПосн
).
.страх  0,3  ( ЗПдоп

(5.5)

Оклад программиста составляет 17000 руб. с учётом районного коэффициента,
равного 15% (Постановление Правительства РФ от 16 июля 1992 г. №494). В связи с этим
часовая тарифная ставка программиста писателя будет равна:

CTпрогр 

17000
 96,59 руб/час .
22 * 8

(5.6)

На написание программ было затрачено 44 дня, что составляет 352 часа. Откуда
получаем:
прогр
ЗП осн
 352 * 96,59  33 999,68 руб.,
рогр
ЗП доп
 0,11 * 33 999,68  3 739,96 руб.,
рогр
Отч соц
.страх  0,34 * (33 999,68  3 739,96)  12831,48руб.,

(5.7)

рогр
ЗП общ
 33 999,68  3 739,96  12 831,48  50 571,12 руб.

Оклад технического писателя составляет 12000 руб. с учётом районного
коэффициента, равного 15% (Постановление Правительства РФ от 16 июля 1992 г. №494).
В связи с этим часовая тарифная ставка технического писателя равна:

CTп 

12000
 68,18 руб/час .
22 * 8

(5.8)

На написание технической документации было затрачено 22 дня, что составляет
176 часов. Откуда получаем:
п
ЗП осн
 176 * 68,18  11 999,68 руб.,
п
ЗП доп
 0,11*11 999,68  1 319,96 руб.,
п
Отчсоц
.страх  0,34 * (11 999,68  1 319,96)  4528,68 руб.,

(5.9)

п
ЗП общ
 11 999,68  1 319,96  4528,68  17 848,32 руб.

Полная стоимость этапа разработки равна сумме затрат на написание программ и
технической документации будет равна:

ЗП разработ  50571,12 17848,32 68419,44 руб .
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5.2. Расчёт затрат на эксплуатацию оборудования
Затраты на эксплуатацию оборудования включают в себя затраты на эксплуатацию
ПК и затраты на эксплуатацию установки.
Затраты на проведение работ на ПК включают в себя:
 затраты на электроэнергию;
 амортизация программного обеспечения;
 амортизация аппаратного обеспечения.
Амортизация при работе на ПК в течение одного часа рассчитывается по формуле
(5.11):

Ачас  0,15С ПК / Tчас / год ;
где

(5.11)

С ПК – стоимость компьютера и программного обеспечения, руб.;

0,15 – коэффициент амортизации;

Tчас / год – количество рабочих часов в год (1992 часа/год).
Средняя стоимость компьютера 25000 руб., стоимость программного обеспечения
33000 руб.
Амортизация составляет:
ПК
Ачас
 0,15(25000,00  33000,00) / 1992  4,37 руб .

(5.12)

Работа на ПК проводилась в течение 66 дней (528 часов), следовательно, затраты
на амортизацию составят:
ПК
Заморт
 4,37 * 528  2307,36 руб .

(5.13)

Затраты на электроэнергию при работе с ПК за время его использования
определяются согласно формуле (5.14)
З эл.энерг  P * T ;

где

(5.14)

P – мощность компьютера, кВт;

T – время использования ПК, час.
Потребляемая мощность ПК составляет 0,3 кВт. Работа на ПК проводилась в
течение 66 дней (528 часов), следовательно, затраты на электроэнергию при работе с ПК
составляют:
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ЗлПК
.энерг  0,3 * 528  158,4 кВт/час .

(5.15)

Стоимость одного кВт/час составляет 2,7 руб. (по данным УК ПЖЭТ-2
Индустриального района г. Барнаула), из этого следует, что общие затраты на
электроэнергию при работе с ПК составляют:

ЗлПК
.об  2,7 *158,4  427,68 руб .

(5.16)

Затраты на эксплуатацию оборудования будут равны:
ПК
Зэксп
 2307,36  427,68  2693,6 руб .

(5.17)

5.3. Расчёт общих затрат на выполнение проекта
Затраты на выполнение данного дипломного проекта приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Суммарные затраты на выполнение проекта
№
п/п
1

Наименование

Сумма, руб.

Затраты на электроэнергию

427,68

2
3

Затраты на амортизацию оборудования
обеспечения
Затраты на заработную плату программиста

4

Затраты на заработную плату технического писателя

и

программного 2307,36

Итого

17848,32
71154,48
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проделанной работы был осуществлён обзор и анализ научных публикаций
и монографий по теме выпускной квалификационной работы магистра. Произведен обзор
методов обработки и анализа изображений, в частности, метод Canny, преобразование
Хафа и метод активных контуров (метод snake).
Были реализованы комбинированные алгоритмы обработки и анализа изображений
треков частиц на растровых изображениях видеопотока, такие как комбинированный
алгоритм на основе детектора Canny и преобразования Хафа, а также комбинированный
алгоритм на основе детектора Canny и метода активных контуров (метода snake) на языке
программирования высокого уровня C++ с использованием библиотеки компьютерного
зрения с открытым исходным кодом OpenCV.
Также в ходе выполнения работы были изучены основы проектирования
микропроцессорных систем на основе ПЛИС, язык проектирования аппаратуры VHDL.
Был реализован программный модуль детектора Canny на языке проектирования
аппаратуры VHDL.
Таким образом, поставленные задачи реализации алгоритмов обработки и анализа
изображений были выполнены.
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