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Введение

В  настоящее  время  во  многих  областях  человеческой  деятельности  все  более  широко используют

беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Часто для навигации этих аппаратов невозможно использование

спутниковых и прочих внешних сигналов, то есть навигация должна быть автономной [1, 2]. С этой целью на

борту БПЛА  устанавливают  инерциальную  навигационную  систему  (ИНС),  различные  оптико-электронные

системы  (ОЭС)  и  корреляционно-экстремальную  навигационную  систему  (КЭНС),  призванную  уменьшить

ошибки ИНС [3, 4].

Принцип  работы  этих  устройств  заключается  в  следующем.  Фотокамера,  установленная  на  борту

БПЛА, производит съемку местности и получает ее  текущее изображение. КЭНС производит поиск данного

изображения  на  заранее  заготовленном  и  ориентированном  в  мировой  системе  координат  эталонном

изображении,  полученном  средствами  дистанционного зондирования  Земли  (ДЗЗ).  Если  поиск  оказывается

успешным,  то текущие  координаты БПЛА уточняются.  В противном случае  приходится  менять траекторию

полета БПЛА. Для исключения подобных ситуаций эталонные ДЗЗ-изображения заранее проверяют с точки

зрения возможности их использования для целей навигации.

В  качестве  критериев  качества  (информативности)  эталонной  информации  могут  использоваться

различные параметры изображений и их сочетания [5]: равномерность распределения характерных признаков;

радиус корреляции; геометрические искажения изображений и т.д. Любой из указанных и иных критериев не

определяет полностью степень пригодности эталонных ДЗЗ-изображений к использованию на борту БПЛА.

Интегральную оценку качества этих изображений получают путем имитации работы КЭНС по данному

эталонному изображению. Этот подход предполагает следующие этапы:

• на изображении, принятым за текущее, последовательно с заданным шагом выделяем фрагменты;

• для  каждого  из  этих  фрагментов  и  соответствующей  области  заданного  эталонного  изображения

решаем задачу привязки – задачу корреляционного-экстремального определения координат БПЛА;

• если ошибка привязки не превышает заданную, то полагаем данную область эталонного изображения

информативной.

Указанный подход к оценке информативности эталонных ДЗЗ-изображений предполагает многократное

(для покрытия всего изображения) моделирование работы КЭНС и требует высоких вычислительных затрат.

Целью работы является оценка возможности использования графических процессорных устройств  (GPU) для

реализации данного подхода.

Полагаем,  что  эталонная  информация  представляет  собой  серые  (полутоновые)  изображения,

полученные средствами ДДЗ.

Методы корреляционно-экстремального определения координат БПЛА

Используем два метода корреляционно-экстремального определения координат:  стандартный метод

корреляции; метод фазовой корреляции [5 - 7].

Корреляционно-экстремальное  определение  координат  основано  на  вычислении  функции  взаимной

корреляции между эталонным и текущим изображениями с последующим поиском максимума этой функции,

положение  которого  определяет  смещение  текущего  изображения  относительно  эталонного  [6].  С  целью

сокращения  вычислительных  затрат  используем  взаимно  корреляционную функцию  не  в  пространстве

исходных изображений, но в пространстве преобразований Фурье.

Введем  следующие  обозначения:  f T (x , y) ,  f Э(x , y)  - текущее  и  исходное  изображения

соответственно;  FT (ω x ,ω y )=Ф ( f T (x , y )) ,  F Э(ω x ,ω y )=Ф( f Э( x , y))  - результаты  дискретного

преобразования Фурье этих изображений (пространственные спектры); P (ω x ,ω y)=F Э (ω x ,ω y) F̊T (ω x ,ω y )

- взаимная корреляционная функция указанных спектров;  C (x , y)=Ф
−1(H (ω x ,ω y) P(ω x ,ω y))  - функция

корреляции; Ф, Ф-1 – прямое и обратное дискретные преобразования Фурье; П – перемножитель;
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-  фильтр  высоких  частот;  L∈[0 ;1] .  В  этих  обозначениях  общую  схему  используемого  коррелятора

иллюстрирует рис. 1. При L=1  этой схеме соответствует стандартный метод корреляционно-экстремального

определения координат, при  0⩽L< 1 - аналогичный метод фазовой корреляции [5 - 7].
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Двумерное дискретное преобразование Фурье (ДПФ) изображения f (x , y)  имеет вид
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где N – число пикселей изображения по координатам x, y. Поскольку ядро ДПФ является мультипликативным и

разделимым, формулу (2) можно переписать в виде, пригодном для применения одномерного преобразования

Фурье, которое реализуемо с помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Известно,  что  ширина  главного  лепестка  корреляционной  функции  в  пространстве  исходных

изображений зависит от характера обрабатываемых изображений и имеет обычно слабо выраженный максимум.

Стандартный  метод  корреляционно-экстремального  определения  координат  позволяет  придать  главному

лепестку  корреляционной  функции  обостренный  максимум,  но  не  решает  проблему  отыскания

слабовыраженного  максимума.  Метод  фазовой  корреляции  имеет  высокую  эффективность  даже  при

слабовыраженном главном лепестке, однако неэффективен, когда искомый максимум является глобальным. На

этом основании последовательно используем оба указанных метода.

Программная реализация

Программная реализация выполнена с использованием кросс-платформенной библиотеки  Qt, которая

ориентирована  на  написание  кросс-платформенных  приложений  на  языке  С++,  а  также  технологии  CUDA

компании NVidia, предназначенной для разработки приложений для GPU.

Распараллелены следующие операции корреляционно-экстремальной коррекции:

• выделение фрагментов размерности N ×N  из области поиска на эталонном изображении;

• перемножение N×N -матриц комплексных чисел F Э(ω x ,ω y ) , F̊ T (ω x ,ω y)  с целью вычисления

взаимной корреляционной функции P (ω x ,ω y) ; 

• поиск  максимальных  элементов  матрицы  для  нахождения  максимума  корреляционной  функции

P (ω x ,ω y) ;

• реализация фильтра высоких частот H (ω x ,ω y ) .

Реализованы следующие варианты программы:

а) вариант  FFT MKL (реализация на  CPU) на основе программы БПФ из известной библиотеки  Intel

MKL;

б) CPU dft - классическое тригонометрическое дискретное преобразования Фурье;

в) GPU dft -  быстрое преобразование Фурье из библиотеки NVIDIA CUDA CUFFT; методы прямого и

обратного преобразования Фурье и методы корреляции вынесены в отдельные классы;

г) GPU cor - та  же  реализация  БПФ;  методы  корреляции  вынесены  в  отдельный  класс,  но  с  уже

встроенными методами БПФ;

д) GPU inf -  та  же реализация БПФ,  но  без  разбиения на  отдельные классы (с  целью повышения

быстродействия за счет однократной передачи данных на GPU и обратно).

Работа  программы  на  GPU оптимизирована  по  следующим  критериям:  минимизация  пересылок

данных  с  CPU на  GPU и  обратно;  максимальное  использование  параллелизма  данных;  использование

разделяемой памяти. Для оптимизации программы использован инструмент CUDA Visual Profiler.

Для удобства работы с программой реализован простой интерфейс, предоставляющий пользователю

такие возможности,  как выбор эталонного и текущего изображений, задание параметров алгоритмов, выбор

метода корреляции и т.д. Интерфейс разработан с помощью известного инструментария QtDesigner.

Вычислительный эксперимент

В  качестве  эталонного  и  текущего  использованы  монохромные  изображения  размером  3520х2224

пикселей. Исследование выполнено с использованием  GPU Intel(R)  Core(TM)  i7 930 2.80GHz и  GPU NVIDIA

Geforce GTX 480.

На рис. 2 представлены временные оценки работы перечисленных выше вариантов программы (вариант

CPU dft не представлен в силу слишком низкого быстродействия).  Рисунок показывает, что не оптимальное

Рис. 1. Схема универсального коррелятора
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использование  ресурсов  памяти  GPU может  привести  к  замедлению  вычислений  по  сравнению  с  лучшей

версией последовательной программы FFT MKL.

Рис. 3 иллюстрирует ускорение  S лучшей параллельной версии программы  GPU inf по сравнению с

указанной  лучшей  последовательной  версией.  Пример  результата  работы  программы  в  виде  карты

информативности приведен на рисунке 4.

Заключение

Рис. 2. Времена работы различных вариантов программы 

Рис. 3. Ускорение в функции размера области поиска N: версия

GPU inf
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Представлено  параллельное  алгоритмическое  и  программное  обеспечение  для  анализа

информативности  данных  дистанционного  зондирования  Земли,  реализующее  стандартный  и  фазовый

алгоритмы  корреляции.  Выполнено  исследование  эффективности  этих  алгоритмов  и  их  программных

реализаций. Применение технологии NVIDIA CUDA позволило получить ускорение, превышающее 50 раз, уже

на относительно небольшом изображении размером 3520x2224 пикселя. Результаты исследований позволяют

сделать вывод о перспективности применения графических ускорителей для анализа информативности данных

ДЗЗ.
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Рис. 4. Пример карты информативности (информативные области

выделены зеленым)
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