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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследований. В настоящее время всё большее распростра-

нение и применение с каждым днём получает направление компьютерного зрения 

для решения задач в самых различных областях науки и техники. При помощи ком-

пьютерного зрения осуществляется анализ и извлечение полезной информации из 

изображений, полученных с помощью камер или датчиков, для дальнейшего их 

применения при решении поставленных задач [1]. Среди наиболее распространён-

ных областей применения компьютерного зрения можно выделить робототехниче-

ские системы, промышленные средства наблюдения, системы медицинского и во-

енного назначения, обработку изображений со спутника и т.д. В общем случае ос-

новные задачи, которые решаются системами компьютерного зрения ‒ это получе-

ние и предварительная обработка изображений, распознавание, детектирование и 

сегментация образов, восстановление сцен и изображений. 

Ввиду большого разнообразия решаемых системами компьютерного зрения 

задач (детектор движения, распознавание символов, обнаружение и распознавание 

человеческих фигур, лиц, наблюдение за животными, измерение геометрических 

параметров объектов, определение жестов, обнаружение дефектов деталей и зда-

ний) существует и продолжает развиваться большое количество методов обработки 

графической информации, в частности методы выделения контуров на цифровых 

изображениях. Выделение контуров является одной из основных операций, от ре-

зультатов выполнения которой зависят результаты последующей классификации. 

Достоинствами такого подхода является возможность рассмотрения только конту-

ров, что позволяет снизить вычислительную и алгоритмическую сложность, а 

также то, что методы анализа изображений на основе контурной модели инвари-

антны к таким преобразованиям, как перенос, поворот и масштабирование. Одним 

из существенных недостатков анализа изображений на основе контурной модели 

является необходимость обеспечить отсутствие шума на изображениях путём пред-

варительной обработки, так как данная операция требует дополнительных вычис-

лительных ресурсов и может привести к потере важной информации. Кроме того, 

зачастую известные подходы обладают большой вычислительной сложностью и не 
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в полной мере учитывают специфику рассматриваемой задачи и особенности обра-

батываемых изображений.  

С развитием техники и технологий постоянно растёт качество и количество 

изображений, получаемых от систем их регистрации. Кроме того, изображения, по-

лученные в реальных условиях, подвержены воздействию шума, что требует до-

полнительной обработки и, соответственно, вычислительных затрат. При исполь-

зовании же систем, работающих в режиме реального времени, фактор времени и 

необходимость дополнительной обработки изображений с целью уменьшения вли-

яния шума на результат могут быть критичными [1]. В связи с этим разработка эф-

фективных алгоритмов выделения границ для систем автоматического обнаруже-

ния объектов, работающих в режиме реального времени, позволяющих уменьшить 

влияние шумовой составляющей и сократить вычислительные затраты на выпол-

нение тех или иных операций, при которых результат будет пригоден для последу-

ющего контурного анализа в рамках решаемых задач, остаётся актуальной задачей. 

Значительный вклад в развитие направления выделения контуров внесли рос-

сийские учёные Ю.В. Визильтер, С.Ю. Желтов, Б.А. Алпатов, Я.А. Фурман, В.А. 

Сойфер, С.В. Белим, В.Т. Фисенко, Б.В. Костров, В.К. Злобин, В.В. Баранник, Т.Г. 

Петренко, Т.Ю. Фисенко, А.И. Новиков, А.В. Кучуганов и др., а также зарубежные: 

У. Прэтт, Г. Шарр, С. Малл, Р. С. Гонсалес, П. Ковеси, Я. Танг, Дж. Кэнни, Д. Марр, 

Р. Кирш, А. Икономопулос и др.  

Цели исследований. Основной целью диссертационной работы является обес-

печение при заданном качестве результирующего изображения низкой чувствитель-

ности к шуму и низкой вычислительной сложности метода выделения контуров, ис-

пользуя контурную модель с использованием энергетических признаков вейвлет-

преобразования. 

Задачи исследований. Достижение поставленной цели потребовало решения 

следующих задач: 

1) аналитический обзор существующих подходов и методов выделения кон-

туров на изображениях с целью выявления их достоинств и недостатков; 

2) разработка контурной модели с использованием энергетических призна-

ков изображения; 
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3) разработка метода выделения контуров на изображениях с использова-

нием энергетических признаков; 

4) разработка комплекса программ выделения контуров на изображениях с 

использованием энергетических признаков. 

С целью решения поставленных задач были проведены следующие исследо-

вания, результаты которых отражены в главах 1-5 работы: 

- Аналитический обзор существующих подходов и методов выделения кон-

туров на изображениях.  

- Разработка контурной модели с использованием энергетических признаков 

изображения. 

- Разработка метода выделения контуров на изображениях с использованием 

энергетических признаков.  

- Разработка комплекса программ выделения контуров на изображениях с ис-

пользованием энергетических признаков. 

Научная новизна: 

1) Разработана контурная модель изображения, отличающаяся от существу-

ющих тем, что использует энергетические признаки изображения, полученные при 

выполнении прямого вейвлет-преобразования, для оценки значимости каждой его 

точки. 

2) Разработан метод выделения контуров на изображениях, отличающийся 

от существующих методов применением контурной модели, построенной в резуль-

тате выполнения вейвлет-анализа исходного изображения и метода вычисления ве-

совых коэффициентов. Исследованы и сформулированы основные условия приме-

нения метода. 

3) Разработан комплекс программ выделения контуров на изображениях, от-

личающийся новым составом программных модулей, которые реализуют разрабо-

танный метод выделения контуров с использованием энергетических признаков 

изображения и позволяют выполнить сравнительный анализ его с существующими 

методами. 

Научная значимость диссертационного исследования заключается в разра-

ботке нового метода выделения контуров на изображениях на основе анализа энер-
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гетических признаков с использованием метода вычисления весовых коэффициен-

тов и определении условий использования данного метода, позволяющего повы-

сить эффективность решения задачи обработки изображений с целью дальнейшей 

классификации. Эффективность подразумевает уменьшение влияния шума и 

уменьшение временных затрат на выполнение обработки, при которых результат 

будет пригоден для последующей обработки в рамках решаемых задач. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке оригинального программного комплекса, реализующего разработанный 

метод выделения контуров на основе анализа энергетических признаков и позволя-

ющего обеспечить требуемую функциональность для выполнения исследования 

алгоритмов выделения контуров. Кроме того, программный комплекс применяется 

при обучении бакалавров КНИТУ-КАИ, результаты исследования внедрены в про-

изводство на предприятии АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова». Акты о внедрении 

и использовании результатов диссертационного исследования в учебный процесс 

КНИТУ-КАИ и при проведении работ на АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» пред-

ставлены в приложении Г. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Результаты аналитического обзора существующих подходов и методов 

анализа изображений на основе контурной модели с целью выявления их досто-

инств и недостатков (отвечает пункту 3 паспорта специальности 05.13.18), пред-

ставляющие собой сравнительный анализ существующих методов и позволяющие 

выявить основные требования к разрабатываемым в настоящее время алгоритмам 

выделения контуров. 

2) Результаты разработки контурной модели с использованием энергетиче-

ских признаков изображения (отвечает пункту 3 паспорта специальности 

05.13.18), представляющие собой контурную модель изображения, позволяющую 

разработать метод выделения контуров, осуществляющий контурную сегментацию 

на основе информации о контурных точках модели. 
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3) Разработанный метод выделения контуров на изображениях с использова-

нием энергетических признаков и метода вычисления весовых коэффициентов (от-

вечает пункту 3 паспорта специальности 05.13.18), обеспечивающий большую 

устойчивость к шумовой составляющей исходного изображения и позволяющий 

сократить время обработки данных. 

4) Разработанный программный комплекс автоматического выделения кон-

туров на изображениях с использованием энергетических признаков (отвечает 

пункту 4 паспорта специальности 05.13.18), реализующий разработанный метод 

выделения контуров с использованием энергетических признаков и позволяющий 

выполнить сравнительный анализ результатов работы разработанного алгоритма с 

существующими методами выделения контуров.  

Объект исследования. Модели и методы контурного анализа изображений. 

Предмет исследования. Модель и метод выделения контуров на изображе-

ниях на основе анализа энергетических признаков. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертации. Обоснова-

нием может служить использование в процессе проведённых исследований алго-

ритмов выделения контуров. Разработанные в диссертации модель и метод обосно-

ваны теоретическими решениями и не противоречат известным положениям дру-

гих авторов. Полученные результаты основаны на использовании математического 

аппарата вычислительных моделей компьютерного зрения и вейвлет-анализа, ме-

тодов цифровой обработки изображений и методологии программирования. Досто-

верность представленных результатов подтверждена экспериментальной реализа-

цией разработанных алгоритмов. 

Соответствие работы специальности ВАК 05.13.18. Работа отвечает сле-

дующим пунктам паспорта специальности 05.13.18:  

п.3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий. [Аналитический 

обзор методов выделения контуров на изображениях. Разработка контурной мо-

дели с использованием энергетических признаков изображения. Разработка метода 
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выделения контуров на изображениях с использованием энергетических призна-

ков]. 

п.4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента. [Разработка программного комплекса выделения контуров на изоб-

ражениях с использованием энергетических признаков]. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-

дались на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосми-

ческой отрасли» (Казань, 8-10 августа 2018 г.); XX Международной научно-техни-

ческой конференции «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» сов-

местно с XVI Международной научно-технической конференцией «Оптические 

технологии в телекоммуникациях» (Уфа, 20-22 ноября 2018 г.); Международной 

научно-технической и научно-методической конференции «Современные техноло-

гии в науке и образовании» СТНО-2016 (Рязань, 2-4 марта 2016 г.); 2018 3rd Rus-

sian-Pacific Conference on Computer Technology and Applications (RPC) (Владиво-

сток, 18-25 августа 2018 г.). 

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 пе-

чатных изданиях, 3 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 ‒ ин-

дексируемых в SCOPUS, 3 ‒ в материалах конференций, индексированных в РИНЦ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, за-

ключения. Изложена на 238 страницах машинописного текста, включая 30 рисун-

ков, 8 таблиц, список использованной литературы из 146 наименований на 16 стра-

ницах и 4 приложения на 103 страницах. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 

КОНТУРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

В первой главе проводится аналитический обзор существующих методов вы-

деления контуров на изображениях. Рассматриваются прикладные задачи выделе-

ния контуров, выявляются основные достоинства и недостатки методов выделения 

контуров. 

1.1. Области применения контурного анализа 

Алгоритмы обработки изображений позволяют реализовывать автоматизиро-

ванные системы обработки графической информации, которые могут применяться 

в системах управления процессами (например, автономные транспортные средства, 

промышленные роботы), в системах видеонаблюдения, в системах моделирования 

объектов или окружающей среды (например, топографическое моделирование, 

анализ медицинских изображений). Основными задачами, решаемыми системами 

компьютерного зрения, являются: 

- обнаружение объектов; 

- слежение за объектами; 

- классификация объектов; 

- идентификация объектов; 

- распознавание ситуаций. 

Одним из основных направлений в обработке изображений в настоящее 

время является контурный анализ, который широко применяется для решения за-

дач в самых разнообразных сферах человеческой деятельности:  

- в медицине (анализ информации о внутренних органах организма); 

- в робототехнике; 

- в спутниковых системах (мониторинг водоёмов и растительности, выявле-

ние очагов лесных пожаров и т.п.); 

- в оборонной промышленности (радиотехнические системы [2; 3], системы 

связи (ориентация летательных аппаратов [4])); 
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- в процессе контроля за передвижением автомобилей (детектирование номе-

ров машин, контроль скорости, нарушения правил дорожного движения); 

- в биометрических системах (распознавание лиц, отпечатков пальцев, го-

лоса, роговицы глаз); 

- в сельскохозяйственной и железнодорожной отраслях, в космической про-

мышленности, геологии, минералогии, биологии, металлургии, метеорологии, эко-

логии. 

1.2. Основные понятия контурного анализа 

Под контуром понимается область высокой концентрации информации, ко-

торая слабо зависит от цвета и яркости. Контуром изображения принято считать 

пространственно-протяжённый разрыв, перепад или скачкообразное изменение 

значений яркости между соседними пикселями [5]. Контуры определяют форму 

изображения и содержат необходимую информацию для дальнейших классифика-

ции и распознавания объекта по форме [6]. В данной работе контур рассматрива-

ется как совокупность пикселей, в окрестности которых наблюдается скачкообраз-

ное изменение функции яркости. Точки контура представляют собой границу объ-

екта, отделяющую его от фона. В дальнейшем в данной работе также для обозна-

чения контура будет использоваться понятие граница, подразумевающее границу 

яркости. Контурный анализ позволяет описывать, хранить, сравнивать и произво-

дить поиск объектов, представленных в виде своих внешних очертаний ‒ контуров, 

а также эффективно решать основные проблемы распознавания образов ‒ перенос, 

поворот и изменение масштаба изображения объекта [7]. 

Согласно исследованным источникам, работам отечественных и зарубежных 

учёных, решение задачи выделения границ состоит из сканирования сцены, обна-

ружения контура изображения, прослеживания линии контура, формирования кода 

контура и предварительной обработки контура. Анализ изображений на основе 

контурной модели включает в себя совокупность методов выделения, описания и 

преобразования контуров изображений для дальнейшего распознавания зритель-

ных образов [4]. Одним из основных достоинств применения анализа на основе 
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контурной модели является то, что вся необходимая информация для распознава-

ния по форме содержится в контуре в виду того, что целиком определяет форму 

изображения. В связи с этим отпадает необходимость в рассмотрении внутренних 

точек, что позволяет сократить объем обрабатываемой информации и, следова-

тельно, уменьшить вычислительную и алгоритмическую сложность. Кроме того, 

он позволяет получать модели, инвариантные к линейным преобразованиям: мас-

штабирование, поворот и сдвиг. Таким образом, приводятся следующие аргументы 

в пользу применения контуров [5]: 

- контур является концентратором информации в изображении; 

- контур полностью характеризует форму объектов на изображении; 

- контуры объекта, в отличие от его остальных точек, присутствуют на изоб-

ражениях, полученных в разное время, при разных ракурсах, условиях погоды и 

при смене датчика; 

- контурные точки составляют незначительную часть всех точек изображе-

ния, поэтому работа с ними позволяет резко сократить объем вычислений. 

Несмотря на это, существуют следующие проблемы, возникающие при вы-

делении контуров на изображении: 

- разрывы контура в местах, где яркость меняется не слишком быстро; 

- наличие ложных контуров вследствие шума на изображении; 

- широкие контурные линии в связи с размытостью или наличием шума. 

В данной работе под цифровым изображением подразумевается двумерное 

изображение, представленное в цифровом виде. Рассматриваются растровые изоб-

ражения, которые представляются как прямоугольный двумерный массив чисел, 

при этом каждое число соответствует одному элементу изображения или пикселю 

[8]. Пиксель ‒ неделимая частица растра, характеризующаяся своим тоном, разме-

ром и положением в растре. Изображению необходимо формализованное опреде-

ление, которое позволит описать этот объект математически и выполнять операции 

обработки. В данной работе под изображением понимается функция двух веще-

ственных переменных I (i, j), где I ‒ это интенсивность (яркость) в точке с коорди-
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натами (i, j). От адекватности модели, с помощью которой описывается изображе-

ние, зависит качество и эффективность дальнейшей обработки изображения. Мо-

дель изображения ‒ это система функций, описывающая существенные характери-

стики изображения, такие как функция яркости, которая отражает изменение ярко-

сти в плоскости изображения, пространственные спектры и спектральные интен-

сивности изображений, функция автокорреляции [9]. Цифровое изображение 

f (x, y) представлено в дискретном двумерном пространстве, где x ‒ номер строки, 

y ‒ номер столбца.  

В общем случае функция f (x, y) определяется прямоугольной формой, по-

этому x ∈ [1; W], y ∈ [1; H], где W ‒ ширина изображения,  H ‒ высота изображения. 

Но для удобства дальнейшей работы с изображениями предполагается, что изобра-

жения имеют квадратную форму, а значит, W = H, и, соответственно, размер изоб-

ражения ‒ W ∙ H. Положение элементов изображений, пикселей, определяется ко-

ординатами x и y. Интенсивность пикселя может описываться либо вещественным, 

либо целым числом. Относительная интенсивность в вещественных числах обычно 

изменяется от 0 до 1, а в целых числах от 0 до 255. Для упрощения выполнения 

операций обработки, изображение представляется в матричном виде:  

 f (x, y) = [ 

f (0, 0) f (0, 1) … f (0, W − 1)

f (1, 0)  f (1, 1) … f (1, W − 1)

⋮ ⋮   ⋮
 f (H − 1, 0) f (H − 1, 1) … f (H − 1, W − 1)

 ] .  (1.1) 

Использование такого представления позволяет рассматривать вместо коор-

динат пикселей соответствующие им номера строк изображения и порядковые но-

мера пикселей в строке и не хранить координаты каждой точки. 

Таким образом, одной из фундаментальных задач анализа изображений на 

основе контурной модели является задача выделения границ, на результатах кото-

рой базируется такая задача, как классификация объектов. Выделение границ ‒ вы-

деление точек цифрового изображения, в которых резко изменяется яркость или 

существуют другие виды неоднородностей.  
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Под перепадом яркости понимается резкое изменение значений яркости 

между соседними пикселями изображения. Для вычисления вертикальных перепа-

дов g
v
 используется дифференцирование по строкам согласно следующей формуле: 

g
v
(x, y) =  [ f (x, y) − f (x, y − 1)] − [ f (x, y + 1) − f (x, y)]. (1.2) 

Для вычисления горизонтальных перепадов g
h
 используется дифференциро-

вание по столбцам согласно формуле: 

g
h
(x, y) =  [ f (x, y) − f (x − 1, y)] − [ f (x + 1, y) − f (x, y)]. (1.3) 

Для полученного изображения с усиленными изменениями яркостей выпол-

няют операцию пороговой обработки с целью выделения ярко выраженных пере-

падов. 

Результат операции выделения контуров – это набор связанных кривых, 

представляющих собой границы объектов на поверхности, а также кривые, отра-

жающие изменения положения поверхностей. В последующих разделах будет рас-

сматриваться задача выделения контуров на цифровых изображениях. 

1.3. Сравнительный анализ существующих методов выделения контуров на 

изображениях 

Существенное количество работ посвящено разработке методов выделения 

контуров объектов на изображениях. Постоянно разрабатываются новые методы 

выделения контуров на цифровых изображениях. Разнообразные классификации 

наиболее распространённых подходов к выделению контуров представлены в ра-

ботах [10-27]. При рассмотрении существующих методов нами будут использо-

ваться классификации, приведённые в работах [10; 15; 17; 26]. Согласно названным 

работам методы выделения границ делятся на следующие основные группы: 

- градиентные методы; 

- метод активных контуров; 

- методы на основе вейвлет-преобразования; 

- методы на основе нечёткой логики; 

- методы на основе нейронной сети; 

- методы на основе генетических алгоритмов; 
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- методы на основе математической морфологии; 

- методы на основе статистических характеристик; 

- методы на основе фазовой конгруэнтности; 

- методы на основе кластеризации; 

- комбинированные методы. 

Кроме того, существуют классификации, при которых большинство перечис-

ленных подходов можно разделить на локальные и глобальные методы выделения 

границ. Основная идея большинства локальных методов выделения границ (напри-

мер, градиентные методы) заключается в линейной фильтрации, а именно, в ис-

пользовании маски заданного размера, которую перемещают по полю изображе-

ния, способной занимать все возможные положения. Но в связи с высокой чувстви-

тельностью к шумовой составляющей изображения, были предложены также нели-

нейные методы (например, статистические подходы). Однако они менее попу-

лярны из-за высокой вычислительной сложности, относительно низкой производи-

тельности, а также необходимости определения дополнительных параметров. При 

использовании локальных методов выделения границ существует следующая про-

блема: если порог градиента выбрать высоким, то все отобранные точки будут дей-

ствительно границами объектов, но много границ будет потеряно. Если порог вы-

брать низким, то все объекты будут выделены, но будет выделено много ложных 

границ. Это способствует возникновению явления ложных границ, либо возникно-

вению разрывов в контуре. В связи с этим были разработаны глобальные методы 

выделения границ, использующие глобальные признаки изображений. 

Для выполнения анализа существующих подходов к выделению границ на 

изображениях приведено описание каждого из названных методов, выделены их 

основные достоинства и недостатки. 
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1.3.1. Градиентные методы 

Исторически первым методом выделения границ является оператор Ро-

бертса, предложенный Л. Робертсом в 1964 году [28; 29]. Метод основан на вычис-

лении первой производной функции яркости, или градиента. Градиент изображе-

ния f (x, y) в точке (x, y) представляет собой вектор: 

∇f = [ 
Gx

Gy

 ]  = [ 

∂f
∂x
∂f
∂y

 ] , (1.4) 

где первые производные ∂f / ∂x и ∂f / ∂y определяются как: 

∂f

∂x
 = f (x + 1) − f (x), (1.5) 

∂f

∂y
 = f (y + 1) − f (y). 

(1.6) 

Многие методы выделения границ основаны на вычислении составляющих 

градиента Gx и Gy, которые применяются для определения величины градиента по 

формуле: 

 f  = √G x

2 + G y

2 .      (1.7) 

Для обнаружения контуров на изображении со значениями яркости f (x, y), 

которые перпендикулярны оси x, требуется вычислить частную производную 

∂f / ∂x, оси y ‒ частную производную ∂f / ∂y. Вычисленные производные отражают 

скорость изменения яркости в соответствующих направлениях ‒ x и y. Так как на 

практике требуется выделение контуров произвольного направления, для вычисле-

ния производной по произвольному направлению используется модуль градиента 

функции яркости: 

|∇ f (x, y)| =√ ( 
f (x, y)

∂x
)

2

+ ( 
f (x, y)

∂y
)

2

. (1.8) 

Вычисленная согласно данной формуле величина пропорциональна максимальной 

скорости изменения функции яркости в данной точке, кроме того, не зависит от 

направления контура. 
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Для цифровых изображений аналогами частных производных и модуля гра-

диента являются функции, содержащие дискретные разности: 

f (x, y)

∂x
 → ∆x f (x, y) = f (x, y) − f (x + 1, y + 1), (1.9) 

f (x, y)

∂y
→ ∆y f (x, y) = f (x + 1, y) − f (x, y + 1). 

(1.10) 

Оператор Робертса основан на применении перекрёстного матричного опе-

ратора, который состоит из конечных разностей соседних элементов: 

Gx = [ 
1 0

0 −1
 ] , Gy = [

0 1

−1 0
] .     (1.11) 

Достоинствами такого подхода считается быстрота вычислений, высокая 

скорость обработки данных за счёт использования маски в виде матрицы размером 

2 ∙ 2, а также более тонкие линии границ относительно других альтернативных ме-

тодов. К недостаткам же относят высокую чувствительность к шуму и возможность 

появления разрывов в контуре.  

Данный метод положил начало развитию градиентных методов. Так, в 1970 

году Дж. Превитт предложила оператор [28; 30] для обнаружения границ на меди-

цинских изображениях на основе понятия центральной разницы, являющийся мо-

дификацией оператора Робертса, учитывающий все соседние 8 пикселей и, следо-

вательно, все 8 направлений градиентов в заданной точке, но при этом прямые 

направления дают наилучшие результаты. Оператор основан на свёртке исходного 

изображения и двух ядер 3 ∙ 3, которая позволяет вычислить приближённые значе-

ния производных по горизонтали и вертикали. Для исходного изображения f (x, y) 

вычисляются Gx и Gy, в которых каждая точка содержит вертикальное и горизон-

тальное приближение производной, которые рассчитываются по формулам (1.12) и 

(1.13) соответственно: 

Gx = [ 
−1 0 1

−1 0 1

−1 0 1

 ] ∗  f (x, y),     (1.12) 

Gy = [ 
−1 −1 −1

0 0 0

1 1 1

 ] ∗  f (x, y).    (1.13) 
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Данный оператор обеспечивает более высокую точность определения границ 

за счёт повышения вычислительной сложности, а также имеет высокую чувстви-

тельность к шуму. 

Модификацией оператора Превитт является оператор Собеля [28], предло-

женный также в 1970 году, отличием которого является увеличенный вдвое вес 

центральных элементов. Это дискретный дифференциальный оператор, вычисляю-

щий приближенные значения производных разного порядка для функции яркости 

пикселей [4]. На практике данный оператор чаще всего применяется для обнаруже-

ния границ объектов на изображении. Оператор Собеля основывается на операции 

свёртки исходного изображения с целочисленными фильтрами. В качестве таких 

фильтров могут выступать ядра Gx и Gy, позволяющие вычислить первые произ-

водные по двум направлениям: 

Gx = [ 
−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

 ] , Gy = [ 
−1 −2 −1

0 0 0

1 2 1

 ] .   (1.14) 

Оператор Собеля вычисляет градиент яркости изображения в каждой его 

точке. Результатом применения оператора к изображению является направление 

наибольшего изменения яркости и величина изменения. Таким образом определя-

ется скорость изменения яркости исходного изображения в каждой точке, что от-

ражает вероятность принадлежности точки к границе, а также направление гра-

ницы. 

Среди достоинств такого подхода выделяют относительно низкую вычисли-

тельную сложность. Недостатком оператора Собеля является отсутствие полной 

вращательной симметрии, а также достаточно грубое приближение градиента изоб-

ражения. Позже, исследовав особенности оператора Собеля, Щарр в своей работе 

[31] предложил снизить отрицательные эффекты путём увеличения веса централь-

ного элемента, который превосходит веса крайних пикселей в 3,3 раза:  

Gx = [ 
−3 0 3

−10 0 10

−3 0 3

 ] , Gy = [ 
−3 −10 −3

0 0 0

3 10 3

 ] .   (1.15) 

Позже в 1971 году был предложен оператор Кирша [32]. В операторе Кирша 

используются маски размером 3 ∙ 3 для каждой стороны света (таблица 1.1). При 
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этом алгоритм основан на использовании одной маски, которую вращают по 

восьми главным направлениям: север, северо-запад, запад, юго-запад, юг, юго-во-

сток, восток и северо-восток. Значения, полученные при разных углах поворота 

маски, позволяют определить величину и направление градиента. Величина гра-

ницы представляет собой максимальное значение, найденное с использованием 

маски. Полученное направление выдаёт максимальную величину. 

Таблица 1.1 ‒ Оператор Кирша 

Направление Маска Направление Маска 

N [
5 5 5

−3 0 −3

−3 −3 −3

] NE [
−3 5 5

−3 0 5

−3 −3 −3

] 

S [
−3 −3 −3

−3 0 −3

5 5 5

] SW [
−3 −3 −3

5 0 −3

5 5 −3

] 

W [
5 −3 −3

5 0 −3

5 −3 −3

] SE [
−3 −3 −3

−3 0 5

−3 5 5

] 

E [
−3 −3 5

−3 0 5

−3 −3 5

] NW [
5 5 −3

5 0 −3

−3 −3 −3

] 

  

В 1977 году Робинсон предложил оператор [33], являющийся аналогом опе-

ратора Кирша, за исключением использования коэффициентов 0, 1 и 2. Матрицы, 

которые использует данный оператор, являются симметричными относительно 

своих центральных осей, каждая из которых заполнена нулями. Благодаря этому 

можно использовать лишь первые четыре матрицы, а остальные результаты полу-

чить, инвертируя первые. Максимальное значение, полученное после применения 

всех четырёх масок к пикселю и его окружению, позволяет определить величину 

градиента. При этом угол градиента аппроксимируется как угол линий нулей в 

маске, дающих максимальный отклик. Оператор Робинсона представлен в таблице 

1.2. 
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Таблица 1.2 ‒ Оператор Робинсона    

Направление Маска Направление Маска 

N [
1 2 1

0 0 0

−1 −2 −1

] NE [
0 1 2

−1 0 1

−2 −1 0

] 

S [
−1 −2 −1

0 0 0

1 2 1

] SW [
0 −1 −2

1 0 −1

2 1 0

] 

W [
1 0 −1

2 0 −2

1 0 −1

] SE [
−2 −1 0

−1 0 1

0 1 2

] 

E [ 
−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

] NW [
2 1 0

1 0 −1

0 −1 −2

] 

 

Результатом применения градиентных операторов в каждой точке изображе-

ния является либо вектор градиента яркости в этой точке, либо его норма. После 

того, как выполнено вычисление силы границы (в данном случае, величины гради-

ента), для выделения границ необходимо применить заранее заданный порог, 

чтобы определить, является ли данная точка изображения границей. При этом от 

величины порога зависит количество определяемых границ: чем выше порог, тем 

больше границ. Однако, слишком высокое значение порога увеличивает подвер-

женность результата шуму и способствует выделению слабых границ и возникно-

вению разрывов. 

В дальнейшем также были предложены операторы Фрей-Чен [29], Дойч и 

Фрам [34], Неватия и Бабу [35], Икономопулос [36], Дэвис [37], Кичен и Малин 

[38], Хэнкок и Киттлер [39], Вудхолл и Лингвист [40], Янг-вон и Сатиш [41]. 

Все перечисленные методы выделения границ на изображениях относятся к 

градиентным методам, основанным на вычислении первой производной с целью 

усиления резких перепадов яркости на изображении. Некоторые исследования, по-

свящённые основным градиентным операторам, представлены в [33; 42]. В работе 

[43] представлена разработка метода выделения границ градиентного типа, кото-

рый позволяет уменьшить время обработки изображений в 3 раза относительно де-

тектора Кэнни в условиях умеренного шума. 
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Таким образом, основным достоинством данного подхода является низкая 

вычислительная сложность, что обеспечивает высокую скорость работы. Основ-

ными недостатками данного подхода являются высокая чувствительность к шуму, 

а также возникновение разрывов в контуре.  

1.3.1.1. Методы пересечения нулевого уровня 

Методы пересечения нулевого уровня, основанные на вычислении второй 

производной, для обнаружения перепадов яркости применяют оператор Лапласа 

(лапласиан), разработанный в 1982 году [28]. Маски оператора Лапласа могут 

иметь следующий вид: 

L1 = [ 
0 −1 0

−1 4 −1

0 −1 0

 ] , L2 = [ 
−1 −1 −1

−1 8 −1

−1 −1 −1

 ] .    (1.16) 

При этом используются маски, сумма коэффициентов которых должна рав-

няться нулю, чтобы маска давала нулевой отклик на области постоянной яркости. 

При пересечении границы яркости оператор Лапласа меняет свой знак, про-

ходя через нулевое значение. Соответствующие номера строки и столбца, где про-

исходит пересечение, определяются в качестве координат точки, являющейся кон-

турной. Методы не зависят от направления краёв, и на итоговом изображении бу-

дут все направления границ. 

Таким образом, данная группа методов ‒ тип дискретного оператора Лапласа, 

который заключается в свёртке LoG-фильтра с исходным изображением (1.17-

1.19): 

log (x, y) = −
1

πσ4
(1 −

x2+ y 2

2σ 2
) e

−
 x 2 + y 2

2σ 2 , (1.17) 

который можно представить в следующем виде: 

g (x, y) =  [ ∇  2G (x, y) ] ∗  f (x, y) , (1.18) 

∇ 2G (x, y)  = (
x 2 + y 2 − 2σ 2

σ 4
) e

− 
x 2 + y 2

2σ 2 , 
(1.19) 

с последующим нахождением точек пересечения нулевого уровня функции g (x, y) 

с целью локализовать контуры на изображении f (x, y). 
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Общий алгоритм данной группы методов состоит из следующих шагов: 

1) Исходное изображение обрабатывается заданным гауссовым фильтром 

низких частот. В виду высокой чувствительности производных фильтров к шуму, 

к исходному изображению применяют сглаживающий фильтр Гаусса. 

2) Вычисляется лапласиан полученного изображения, используя заданную 

маску, что приводит к образованию двойных контуров. 

3) На полученном изображении находятся точки пересечения нулевого 

уровня, которые отмечаются как точки контура. 

К достоинствам данной группы методов можно отнести инвариантность к 

вращению и низкую вычислительную сложность. Кроме того, методы пересечений 

нулевого уровня позволяют получать контуры толщиной один пиксель, что упро-

щает дальнейшую их обработку. Основным недостатком является очень высокая 

чувствительность к шуму и возникновение разрывов в контуре, а также его удвое-

ние, то есть возникновение явления ложных границ.  

1.3.1.1.1. Метод Марра-Хилдрет 

К 80-м годам сформировалась модульная парадигма, предложенная Д. Мар-

ром [44], которая определяет последовательность действий обработки изображе-

ний. Эта парадигма выделяет последовательные уровни восходящей информаци-

онной линии: от «иконического» представления объектов (растровое изображение, 

неструктурированная информация) ‒ к их символическому представлению (вектор-

ные и атрибутивные данные в структурированной форме, реляционные структуры 

и т. п.) [45]. Он выделил четыре этапа обработки данных: преобразование изобра-

жений, сегментация, выделение геометрической структуры, определение относи-

тельной структуры и семантики. Также Марр определил три уровня обработки дан-

ных, связанных с этими этапами: низший уровень (фильтрация шумов), средний 

уровень (сегментация), высший уровень (соединение конкретных объектов с кар-

тиной мира). На основе этой теории стали разрабатываться алгоритмы обработки 

изображений. 
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В 1982 году Д. Марр и Э. Хилдрет предложили алгоритм выделения границ 

‒ алгоритм Марра-Хилдрет [28], также известный как Лапласиан-Гауссиана (LoG). 

Марр и Хилдрет выдвинули следующие аргументы: изменения яркости зависят от 

масштаба изображения, и поэтому для их обнаружения необходимо использовать 

операторы различных размеров; резкое изменение яркости приводит к появлению 

пика или провала первой производной или, что то же самое, к пересечению нуле-

вого уровня второй производной. В соответствии с ними был разработан диффе-

ренциальный оператор, способный вычислять приближенное значение первой или 

второй производной в каждой точке изображения, а также позволяющий выпол-

нить настройку на любой масштаб, чтобы операторы большого размера можно 

было использовать для обнаружения размытых перепадов яркости, а операторы ма-

лого размера ‒ для мелких деталей с высокой резкостью. 

Основные этапы данного метода следующие: 

1) Исходное изображение обрабатывается гауссовым фильтром низких ча-

стот заданного размера. 

2) Вычисляется лапласиан полученного изображения, также используя 

маску заданного размера. 

3) На полученном изображении находятся точки пересечения нулевого 

уровня. 

Отличительной чертой данного метода является способ обнаружения того, 

что функция g (x, y) пересекает нулевой уровень в некотором пикселе p, основан-

ный на использовании окрестности 3 ∙ 3 с центром в p. Переход через ноль в точке 

p означает, что по меньшей мере два расположенных друг против друга соседних 

пикселя имеют значения разных знаков. Проверяются четыре пары соседей: верх-

ний/нижний, левый/правый и две пары по диагонали. Если значения g (x, y) срав-

ниваются с некоторым порогом, то требуется не только чтобы у противолежащих 

соседей p были разные знаки, но и чтобы абсолютная величина разности их значе-

ний превышала заданный порог. В таком случае p считается пикселем пересечения 

нулевого уровня. 
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Достоинством данного метода является относительно высокая скорость ра-

боты. Недостатком является возникновение явления удвоения границы, если она не 

является достаточно резкой, а также возникновение разрывов. В работе [28] дока-

зано, что алгоритм не только выделяет ложные границы на однородных участках 

изображения, где градиент достигает локального минимума, но и плохо локализует 

скруглённые края. 

Помимо того, развитием данного направления в дальнейшем занимались Бер-

зинс [46], Шах, Суд и Джайн [47], Уэртас и Медиони [48]. Некоторые исследова-

ния, посвящённые основным методам на основе оператора Лапласа, представлены 

в [49; 50; 51]. 

1.3.1.2. Детектор границ Кэнни 

Детектор границ Кэнни является одним из лучших алгоритмов обнаружения 

границ на изображении. Данный метод был разработан в 1986 году Джоном Кэнни 

и использует многоступенчатый алгоритм для обнаружения границ на изображе-

ниях [28; 52]. Алгоритм состоит из следующих шагов: 

1) Сглаживание. Чаще всего используется фильтр Гаусса на основе функции 

Гаусса (1.20). 

Gsσ = 
1

√(2πσ 2)
exp (−

x 2 + y 2

2σ 2
) . (1.20) 

Для исходного изображения, заданного функцией f (x, y), размытие по Гауссу 

будет вычисляться по следующей формуле: 

g (x, y) = Gsσ(x, y) f (x, y). (1.21) 

2) Вычисление градиента функции G (x, y), максимальное значение которого 

определяет положение границ, согласно формуле: 

 G(x, y) = √(g
x
2(x, y) + g

y
2(x, y)), (1.22) 

 θ (x, y) = arctan [
g

y
(x, y)

g
x
(x, y)

] . (1.23) 
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3) Подавление немаксимумов. Операция позволяет сделать границы тоньше 

и точнее. Выполняется сравнение значения градиента каждого пикселя изображе-

ния с двумя соседними в направлении вектора градиента. Если значение больше 

соседних, то пиксель определяется как граничный, иначе значение градиента по-

давляется.  

4) Двойная пороговая фильтрация. Предназначена для того, чтобы опреде-

лить является ли граничной конкретная точка изображения. Оператор Кэнни ис-

пользует два порога фильтрации. Пиксель со значением градиента больше верхней 

границы принимает максимальное значение, со значением ниже нижней границы ‒ 

подавляется. Для пикселей со значениями в диапазоне между порогами устанавли-

вается фиксированное среднее значение. 

5) Трассировка области неоднозначности. Пиксели со средним значением 

подавляются, либо отмечаются в качестве граничных. Критерием разделения слу-

жит наличие соприкосновения пикселя с определённой группой по одному из 

восьми направлений [53].  

Работы, посвящённые данному методу, представлены в [54; 55]. 

Достоинством детектора Кэнни является то, что для зашумлённых изображе-

ний данный метод обеспечивает наилучшее обнаружение границ по сравнению с 

остальными методами данной группы.  Детектор обладает высокой вероятностью 

детектирования, высокой точностью локализации, единственностью отклика на 

один контрастный перепад. Недостатком же данного алгоритма является то, что он 

требует существенно большего времени, что играет важную роль, особенно в си-

стемах, работающих в режиме реального времени. Также недостатками этого ме-

тода являются сложность реализации и очень большая ресурсоёмкость [56]. Детек-

тор Кэнни требует ручной установки двух порогов и размера ядра, значения кото-

рых существенно меняют рисунок получаемых контуров. Это не позволяет полу-

чить автоматические алгоритмы выделения границ. 
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1.3.1.3. ISEF детектор 

В 1986 году Дж. Шен и С. Кастан предложили ISEF (Infinite symmetric 

exponential filter) алгоритм [57], являющийся модификацией детектора Кэнни. Ра-

бота алгоритма состоит из следующих шагов: 

1) Свёртка исходного изображения с симметричным экспоненциальным 

фильтром (ISEF): 

  f (x, y) = 
 (1 − b) b

 |x|+ |y|

1 + b
. (1.24) 

Для осуществления свёртки поочерёдно применяются рекурсивные x и y фильтры 

(1.25 - 1.30): 

f
1
(x, y) = 

1 − b

1 + b
 f (x, y) + b f

1
(x, y − 1), (1.25) 

f
2
(x, y) = b 

1 −  b

1 + b
 f (x, y) + b f

1
(x, y + 1), 

(1.26) 

r1(x, y) = f
1
(x, y) + f

2
(x, y + 1), (1.27) 

f
1
(x, y) = 

1 −  b

1 + b
 f (x, y) + b f

1
(x − 1, y), 

(1.28) 

f
2
(x, y) = b 

1 −  b

1 + b
 f (x, y) + b f

1
(x + 1, y), 

(1.29) 

r2(x, y) = f
1
(x, y) + f

2
(x + 1, y). (1.30) 

После чего проводится локализация контурных точек методом пересечения нуле-

вого уровня на основе лапласиана, а именно: 

2.1) Вычисление аппроксимации лапласиана путём вычитания исходного 

изображения из сглаженного. 

2.2) Вычисление бинарного изображения лапласиана путём установки в 1 по-

ложительных значений и в 0 остальных. 

3) Потенциальные краевые точки находятся на границах областей бинарного 

изображения. Улучшение качества краевых точек осуществляется путём подавле-

ния ложных пересечений нулевого уровня. 

4) Выполнение адаптивной пороговой фильтрации. 

5) Выполнение трассировки области неоднозначности. 
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В последствии авторы представили данный фильтр как рекурсивный. Неко-

торые исследования, посвящённые рассмотренному методу, представлены в [55; 

58]. 

Основным достоинством данного метода является относительно высокая 

точность выделения границ по сравнению с операторами Кэнни и Марр-Хилдрет 

при больших отношениях сигнала к шуму [59], что обеспечивает лучшую локали-

зацию граничных точек. Но при этом данный детектор более чувствителен к шуму, 

что приводит к возникновению ложных границ, и имеет высокую вычислительную 

сложность. 

1.3.2. Метод активных контуров 

Активные контуры широко применяются в задачах выделения контуров, гра-

ниц и сегментации изображений. Под активным контуром понимается изменяемый 

контур, который состоит из n точек в двумерном пространстве V = {vi, …, vn}, где 

vi = (xi, yi
), i = 1, …, n. 

Суть метода заключается в расчёте отклонения исходного контура, представ-

ленного последовательностью точек, расположенных в двумерном пространстве, 

от контура выделяемого объекта на изображении, что позволяет деформировать ис-

ходный контур, имеющий форму очень грубого приближения. Начальная граница 

изображения задаётся экспертом или другим способом. Для каждой точки изобра-

жения, близко лежащей к точкам контура vi, рассчитывается разность между «рас-

пирающей» и «сдавливающей» силами. После чего решается задача минимизации 

функции энергии для точки vi и точек из её локальной окрестности, относительно 

которой рассчитывались эти силы, и перемещение её в точку изображения с мини-

мальной разностью. Таким образом, для каждой точки vi энергия рассчитывается 

как: 

Ei = α Eint(vi) + β Eext(vi), (1.31) 

где α, β – константы, обеспечивающие относительную коррекцию энергии; 

Eint(vi) – зависящая от формы контура функция внутренней энергии; 
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Eext(vi) – функция внешней энергии, зависящая от свойств изображения и 

типа градиента в окрестности точки vi.  

Величины Ei, Eint(vi) и Eext(vi) представляют собой квадратные матрицы, зна-

чения в центре которых соответствуют энергии контура в отметке vi. Каждая вер-

шина vi потенциально может перейти в любую точку vi
' , соответствующую мини-

мальной энергии. 

В качестве критерия окончания алгоритма обычно используют условие от-

сутствия изменений контура в течение заданного количества итераций и/или пре-

вышение предельного значения итераций. 

Кроме того, существуют модификации данного алгоритма: 

1) Метод активных моделей, основанный на стремлении контура к принятию 

формы, близкой к заданному каркасу. 

2) Метод активных контуров с переменным количеством точек. В основе 

данного метода лежит аппроксимация контура для получения наиболее простого 

контура с минимальным количеством точек, необходимым для его описания. 

3) Метод активных контуров с использованием двух контуров. Данная моди-

фикация основывается на внедрении в алгоритм работы двух контуров, работаю-

щих в различных направлениях. Это необходимо для обеспечения большей шумо-

устойчивости алгоритма. 

4) Модификация алгоритма активных контуров на основе направляющих 

векторов. Эта модификация направлена на уменьшение количества вычислений, 

необходимых для определения новых позиций точек контура. 

При использовании классических активных контуров требуется, чтобы 

начальный контур хорошо приближал искомую границу. В усовершенствованных 

методах [60] данная проблема была решена, и в качестве начального приближения 

можно брать фактически любую окружность в области искомой границы. Также 

существует вариация данного метода без предварительного выделения контуров. В 

отличие от обычного метода активных контуров этот метод не требует предвари-

тельного выделения границ объекта изображения, а исходное изображение не обя-



30 

 

зательно сглаживать. С помощью данного метода определяются внутренние кон-

туры, используя изначально только одну исходную кривую. Её позиция может быть 

выбрана произвольно, в любом месте изображения. Кроме того, эта кривая не обя-

зательно должна окружать определяемый объект. При пересечении границы она 

начинает деформироваться и принимать форму объекта на изображении, как бы за-

полняя внутреннюю его часть. 

Существует большое количество работ, посвящённых работе данного метода 

[61-65]. 

Метод активных контуров для выделения объектов на изображении более 

устойчив к посторонним шумам, позволяет сразу работать с контуром как с набо-

ром последовательности точек. Алгоритмы на основе активных контуров обеспе-

чивают высокую точность получаемых границ. Однако результаты сегментации за-

висят от выбора начального контура и числа классов [62]. Основными недостат-

ками алгоритма являются высокая вычислительная сложность относительно дру-

гих способов выделения границ, а также необходимость начального приближения 

к объекту. 

1.3.3. Методы на основе вейвлет-преобразования 

Данная группа методов основана на применении вейвлетов и вейвлет-преоб-

разований (в общем случае представляют операцию свёртки данных с выбранной 

вейвлет-функцией). Вейвлет-функции обычно используют для сжатия и архивации 

изображений, но они могут использоваться в качестве фильтра (например, вейвлет 

Хаара) совместно с другими алгоритмами выделения границ для повышения каче-

ства результата. Вейвлет-преобразование раскладывает изображение на суммиру-

ющую и детализирующую компоненты. При выделении контуров используется де-

тализирующая. 

Методы на основе вейвлет-преобразования популярны из-за возможности 

применения мультимасштабного фильтра для нахождения границ. Основную роль 

играют вейвлеты ‒ функции, представляющие из себя короткие волновые пакеты с 
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нулевым интегральным значением, локализованные по оси независимой перемен-

ной [66]. Вейвлеты обладают большим количеством базисных функций, которые в 

свою очередь определены в бесконечномерном пространстве. Таким образом, лю-

бой сигнал s(t) можно представить следующим образом: 

 s(t) = ∑ Ck ψ
k
(t)

k

, (1.32) 

где ψ
k
(t) ‒ базисные функции; 

Ck ‒ коэффициенты. 

Процесс выделения контуров на основе вейвлет-преобразования является 

итерационным. На каждой итерации происходит «огрубление» предыдущей версии 

изображения путём применения декомпозирующего вейвлет-фильтра [5]. Резуль-

татом чего является набор изображений f
0
 ⊃ f

1
 ⊃ … ⊃ f

n
, где f

0
 ‒ исходное изобра-

жение, f
1 … f

n
 ‒ производные от начального. Один из способов получения контуров 

объектов на изображении заключается в том, что на определённой итерации при-

меняются операции изменения коэффициентов детализирующей части и выполне-

ние обратного вейвлет-преобразования на основе изменённых значений. 

Подход на основе вейвлет-преобразования эффективен в случаях, когда необ-

ходимо выделить структурные элементы на полутоновом изображении. Получен-

ный в ходе обработки ряд изображений даёт возможность сделать более детальный 

анализ исходного изображения. Таким образом, возможность отойти от неважных, 

мелких и зачастую случайных деталей позволяет эффективнее выявить внутрен-

нюю структуру изображения. 

Среди существующих методов на основе вейвлет-преобразования можно вы-

делить алгоритм Малла и алгоритм Танга, на основе которых разработаны боль-

шинство других модификаций. Их подробное описание приведено в разделе 2.2. 

Тем не менее, такие детекторы имеют ряд ограничений. Основной их недо-

статок в сложности реализации и настройки. 
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1.3.4. Методы на основе нечёткой логики 

Несмотря на то, что термин «нечёткая логика» был введён в 1965 году Лотфи 

Заде в контексте теории нечётких множеств, её основы были заложены в 1920-х 

годах Я. Лукасевичем. Нечёткая логика работает с вычислениями на основе «сте-

пени истины», а не дискретных значений, таких как 0 или 1. Нечёткая обработка 

изображений представляет собой набор различных подходов к обработке, таких как 

фаззификация (приведение к нечёткости) изображения, изменение функции при-

надлежности и нечёткая дефаззификация (приведение к чёткости).  

Изображение рассматривается как нечёткое множество и обрабатывается ме-

тодами нечёткой логики. Алгоритм выделения границ на основе нечёткой логики 

основан на следующей концепции [28]: если пиксель принадлежит однородной об-

ласти, то сделать его белым, иначе сделать его черным. Основные этапы алгоритма: 

1) На первом этапе производится фаззификация изображения ‒ преобразова-

ние изображения к нечёткому множеству. Входные переменные системы нечёткого 

вывода принимают одно из двух нечётких значений: «чёрное» или «белое». Выход-

ная переменная также может принимать одно из двух нечётких значений: «гра-

ница» или «не граница». База нечётких правил может состоять как из 4, так и из 8 

элементов. Возможные значения расширенной базы правил из восьми входных и 

одной выходной переменных сопоставляются нечёткому множеству, состоящему 

из двух элементов ‒ «чёрного» и «белого», и могут быть записаны следующим об-

разом [67]: 

ПРАВИЛО 1 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i − 1, j) И (i − 1, j+1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i, j − 1) И (i, j) И (i, j+1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i+1, j − 1) И (i+1, j) И (i+1, j+1)} ЧЕРНОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 2 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i − 1, j) И (i − 1, j+1)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ {(i, j − 1) И (i, j) И (i, j+1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i+1, j − 1) И (i+1, j) И (i+1, j+1)} БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 3 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i, j) И (i+1, j)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j+1) И (i, j+1) И (i+1, j+1)} БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 
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ПРАВИЛО 4 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i, j) И (i+1, j)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j+1) И (i, j+1) И (i+1, j+1)} ЧЕРНОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 5 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j+1) И [i, j+1] И (i+1, j+1) И (i+1, j)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ (i, j) БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 6 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j+1) И [i, j+1] И (i+1, j+1) И (i+1, j)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ (i, j) БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 7 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1) И (i+1, j)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i − 1, j+1) И (i, j+1) И (i+1, j+1)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ (i, j) БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 

ПРАВИЛО 8 

ЕСЛИ {(i − 1, j) И (i − 1, j+1) И (i, j+1) И (i+1, j+1)} ЧЕРНОЕ, 

ЕСЛИ {(i − 1, j − 1) И (i, j − 1) И (i+1, j − 1) И (i+1, j)} БЕЛОЕ, 

ЕСЛИ (i, j) БЕЛОЕ 
ГРАНИЦА 

  

ИНАЧЕ 

 

НЕ 

ГРАНИЦА 

2) Далее степень принадлежности элементов нечёткого множества ‒ пиксе-

лей изображения, изменяется в соответствии с базой нечётких правил. Функция 

принадлежности может принимать любые значения на отрезке [0, 1], нечёткая ло-

гика даёт степень принадлежности к некоторому нечёткому множеству, в случае 

нахождения границ, определяет степень принадлежности пикселя к краю (значение 

функции принадлежности, равное 0, означает отсутствие принадлежности к мно-

жеству контурных пикселей, 1 ‒ полную принадлежность). Системой нечёткого вы-

вода анализируется каждый пиксель изображения, после чего ему присваивается 

новое значение яркости в зависимости от значений яркости восьми соседних пик-

селей на основе заданной заранее базы правил. Примеры функций принадлежности 

приведены на рисунке 1.1. 
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(а) 

  

 (б) 

Рисунок 1.1 ‒ Функция принадлежности для входа (а), функция принадлежности 

для выхода (б) 

3) И, наконец, производится дефаззификация изображения ‒ преобразование 

значений функций принадлежности в чёткие (реальные) значения яркости. 

Помимо этого, работы, посвящённые данной группе методов, представлены 

в [68-71]. 

Основным достоинством данного подхода является устойчивость к шуму в 

виду того, что он быстро адаптируется к шумовой составляющей и обеспечивает 

высокую степень различия между шумом и структурными элементами изображе-

ния, в частности контуром. Среди достоинств также можно выделить то, что метод 

ЧЕРНОЕ БЕЛОЕ 

0 

0,5 

255 

1,0 

яркость 

0 

яркость 

ЧЕРНОЕ БЕЛОЕ 

0 

0,5 

1,0 

255 

ГРАНИЦА 
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подходит для гибридизации с другими методами для улучшения качества (усиле-

ния границ и подавления ложных пикселей) работы последних. Основные недо-

статки данного подхода заключаются в том, что для работы требуется большая база 

знаний и алгоритм разрабатывается для конкретных типов изображений, что сви-

детельствует о плохой адаптивности.  

1.3.5. Методы на основе нейронной сети 

При применении нейронных сетей для выделения контурного описания объ-

ектов предлагаются методы с различными типами используемых нейронных сетей. 

Одним из возможных способов применения такого подхода является выбор кон-

турных пикселей исходного изображения на основе анализа набора изображений, 

содержащих оценку силы контура, полученных путём применения набора филь-

тров к исходным изображениям.  

Также в работе [72] описывается нейронная сеть, состоящая из двух уровней. 

Первый уровень представляет собой слой из 16 нейронов, который после обучения 

выполняет частичное сжатие входного изображения, имеющего размер 15 ∙ 15. В 

отличие от обычного сжатия изображения, цель заключается в обработке данных о 

границах на изображении. Это достигается путём обучения с использованием заго-

товленных изображений, состоящих из краёв разной чёткости и ориентации. Вто-

рой уровень представляет собой детектор, на 16 входов которого поступают данные 

с первого уровня. Этот слой генерирует два выхода, являющихся координатами 

точки, принадлежащей границе. Сжатие данных на первом уровне нейросети необ-

ходимо для того, чтобы уменьшить количество входов для второго уровня и тем 

самым упростить вычисления. Согласно результатам исследования, описанная 

нейросеть имеет преимущество перед фильтром Кэнни в случае зашумлённых 

изображений с небольшим изменением интенсивности.  

Существует большое количество работ, посвящённых возможности примене-

ния нейронных сетей для выделения контуров объектов на изображении [73-75]. 

Методы на основе нейросетевого подхода позволяют получать результаты, 

превосходящие детектор Кэнни по качеству получаемых границ. Кроме того, они 
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не требуют предварительного изучения характера данных обучающей выборки. Но 

несмотря на достаточно хорошие результаты применения такого подхода, суще-

ствует проблема выбора параметров нейронной сети, а также необходимость фор-

мирования обучающей выборки и осуществления обучения нейронной сети. 

1.3.6. Методы на основе генетических алгоритмов 

Генетические алгоритмы часто используются для определения параметров 

основных методов выделения границ, например, для выбора параметров детектора 

Кэнни, минимизации функции энергии. Одним из первых использовать генетиче-

ские алгоритмы для поиска границ объектов предложил Роуселле в 2003 году. Впо-

следствии идеи были развиты в работах Мишра [76] и Мун [77]. Работа Баллерини 

[78] рассматривает различные подходы к реализации генетических алгоритмов для 

поиска контура, обобщая описанные ранее и другие методы. 

Основные этапы стандартного генетического алгоритма следующие: 

1) Задать случайные значения популяции из N хромосом, где N ‒ размер по-

пуляции, l ‒ длина хромосомы x. 

2) Вычислить фитнес-функцию φ(x) для каждой хромосомы x в популяции. 

3) Выполнять следующие шаги до тех пор, пока не будет сформировано 

потомство из N хромосом: 

3.1) Выбрать пару хромосом из текущей популяции, используя значение 

фитнес-функции. 

3.2) Создать потомство y
i
, используя операторы кроссовера и мутации. 

i = 1, N. 

4) Обновить популяцию. 

5) Перейти к шагу 2. 

Одним из подходов при использовании генетического алгоритма для выделе-

ния контуров является поиск значений коэффициентов фильтров, используемых 

для поиска границ, а именно вычисления составляющих градиента Gx и Gy, которые 

в дальнейшем применяются для определения величины модуля градиента функции 
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яркости [79]. При этом маска для вычисления Gx определяется в результате пово-

рота маски для вычисления Gy на 90 градусов. Первоначально в качестве популя-

ции выступают сгенерированные случайным образом набор масок фильтров, хро-

мосомы ‒ маска фильтра, гены ‒ элементы маски. Длина каждой хромосомы равна 

размеру маски. В качестве фитнес-функции выступает стандартное отклонение. 

Условием остановки алгоритма является заданное значение стандартного отклоне-

ния. Таким образом, выделение контуров на основе генетического алгоритма будет 

выглядеть следующим образом: 

1) Выбрать количество переменных, соответствующих значениям коэффи-

циентов масок фильтров Gy и Gx. 

2) Задать размер популяции. Значение определяется эмпирически, при этом 

чем больше значение, тем меньше область поиска, но выше вычислительная слож-

ность. Задать случайные значения для масок фильтров Gy, Gx получить путём по-

ворота Gy на 90 градусов. 

3) Применить маски фильтров к исходному изображению в двух направле-

ниях. 

4) Вычислить стандартное отклонение для полученного изображения со-

гласно следующей формуле: 

 CostF = s = √
1

(M ∙ N) − 1
∑ ∑ ( f (x, y) − f ̅)

2

N

y = 1

M

x = 1

, (1.33) 

f ̅= 
1

M ∙ N
 ∑ ∑ f (x, y)

N

y = 1

M

x = 1

, (1.34) 

где s ‒ стандартное отклонение. 

5) Если вычисленное значение стандартного отклонения не удовлетворяет 

заданному порогу, применить операции скрещивания и мутации для получения но-

вой маски. Для следующих итераций выбираются хромосомы с минимальными 
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значениями фитнес-функции, а остальные удаляются. После чего с помощью опе-

раций скрещивания и мутации формируется новая популяция. Вернуться к пункту 

3. Выполнять до достижения условия остановки алгоритма.  

Результатом применения полученных масок Gy и Gx с последующим вычис-

лением величины модуля градиента функции яркости согласно формуле (1.7) явля-

ется изображение с выделенными контурами. 

Некоторые работы, посвящённые данному подходу, представлены в [79-82]. 

Несмотря на достаточно высокую устойчивость к шуму и качество конечного изоб-

ражения края, вычислительная сложность алгоритма достаточно высока.  

1.3.7. Методы на основе математической морфологии 

В математической морфологии [8; 83] используется язык теории множеств. 

Математическая морфология представляет собой метод анализа и обработки гео-

метрических структур, основанный на морфологических структурных элементах. 

Это своего рода нелинейная система обработки на основе геометрической алгебры 

и теории множеств. Математическая морфология помогает устранить некоторые 

структурные свойства, которые не имеют большого значения в анализе изображе-

ний. Однако, в то же время она сохраняет основную форму объектов, тем самым 

упрощая его дальнейшую обработку. Основные морфологические операции: дила-

тация, эрозия, открытие и закрытие. 

Поиск контуров с помощью морфологических операций можно произвести 

несколькими способами [84], используя соответствующий структурный элемент: 

1) Произвести дилатацию изображения, затем из полученного результата вы-

честь исходное изображение; 

2) Произвести эрозию изображения и вычесть результат этой операции из 

исходного; 

3) Выполнить отдельно операцию дилатации, затем операцию эрозии и вы-

честь результат второй операции из первой. 

Работы, посвящённые применению данного подхода, представлены в [74; 75; 

83]. 
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По сравнению с градиентными методами, которые, как правило, вынуждены 

переходить от черно-белого изображения к изображению в оттенках серого и затем 

снова к черно-белому, оконтуривание объектов с помощью математической мор-

фологии не требует такого перехода, что повышает эффективность такого подхода 

при работе с черно-белыми изображениями. Основными достоинствами такого 

подхода являются устойчивость к шумам, сохранение детальных характеристик 

изображения, скорость выполнения. При этом основными недостатками такого 

подхода являются неопределённость выбора размеров структурирующего элемента 

и сложность в работе со сложными структурированными изображениями. 

1.3.8. Методы на основе статистических характеристик 

В работе [85] подробно рассматривается влияние статистических характери-

стик изображения на результаты его обработки. По статистическим характеристи-

кам изображения можно судить, например, что при высоком математическом ожи-

дании и дисперсии изображение содержит очень большое количество границ. Скот 

Кониши и др. [86] разработали статистический детектор контурных линий, кото-

рый использует два типа фильтров (интенсивности градиента Лапласиан от Гаус-

сиана и набор направленных фильтров Габора разных масштабов и направлений), 

и объединили информацию, зависящую от цвета и масштаба при помощи совмест-

ной вероятности. 

В работах [11; 87; 88] приводится метод выделения границ на основе ранго-

вого обнаружителя с использованием специальной статистики для принятия реше-

ния о принадлежности пикселя границе, а также его модификация. Метод выделе-

ния контуров, использующий ранговый обнаружитель, включает в себя следующие 

этапы: 

1) Выполнение операции декорреляции фона: 

f̃ (x, y) = f(x, y) − α [ f (x − 1, y) + f (x + 1, y) + f (x, y − 1) + f (x, y + 1)], (1.35) 

где f (x, y) ‒ исходное изображение; 

 f̃ (x, y) ‒ результат преобразования; 

 α ‒ параметр, от которого зависят свойства результирующего изображения. 
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Выражение в квадратных скобках представляет фон изображения и описы-

вает влияние соседних пикселей на текущий пиксель. Таким образом, данное вы-

ражение является предсказанием того, является ли пиксель контуром. В алгоритме 

используются рабочая и опорная выборки, U и V соответственно. Если элементы 

этих двух выборок независимы, то может быть достигнута независимость вероят-

ности ложного срабатывания от законов распределения U и V. Преобразование ис-

ходного изображения согласно формуле (1.35) делает выборки U и V независи-

мыми. 

Фактически выборки U и V являются масками, которые применяются в алго-

ритмах выделения контуров. Маски позволяют выделить на изображении элементы 

ux и vy с объёмами выборок n и m.  

2) В каждой точке выносится решение о принадлежности её к контуру со-

гласно следующему правилу:  

| z(U, V) −
nu∙ nv

2
| ≥ z0. (1.36) 

При обратном условии выносится решение об отсутствии признака контур-

ной точки. В данном условии решающая статистика: 

 z(U, V) = ∑ ∑ η (ux − uy)

nv

y = 1

nu

x = 1

, (1.37) 

где η ‒ ступенчатая функция; 

 ux, uy ‒ элементы векторов U, V; 

 nu, nv ‒ объёмы выборочных данных; 

 z0 ‒ порог принятия решения. 

Ступенчатая функция имеет следующий вид: 

 η(a) = {
1, если a ≥ 0, 

0, если a < 0.
 (1.38) 

Таким образом, решающая статистика вычисляет, в скольких точках маски ux 

превышает uy и сравнивается с порогом принятия решения. Если решающая стати-
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стика превышает порог, то точка определяется в качестве границы, иначе принима-

ется решение об отсутствии границы. Основным преимуществом данного подхода 

является контроль ложного срабатывания при обнаружении контуров.  

Данная группа методов к выделению границ лучше проявляет себя относи-

тельно детектора Кэнни на высокохаотичных изображениях, так как в результате 

обработки линии текстуры исключаются и сохраняются только контурные линии. 

Кроме того, каждый из статистических параметров чувствителен к отдельным па-

раметрам изображений, что для разных категорий изображений может быть как до-

стоинством, так и недостатком. Однако данный подход не позволяет выделять по-

лосовые образы с сохранением их ширины. К примеру, при вычислении локальной 

дисперсии получаемое контурное описание может иметь достаточно широкие ли-

нии, что будет затруднять локализацию контуров объекта. Такой параметр, как ква-

зиразмах, обладает более слабой чувствительностью к границам с малыми кон-

трастами. 

1.3.9. Методы на основе фазовой конгруэнтности 

Методы, использующие согласованность фаз [89], выполняют поиск обла-

стей на изображениях, в которых все синусоиды в частотном пространстве нахо-

дятся в фазе. Как правило, такие области идентифицируют области воспринимае-

мой границы, независимо от величины изменения яркости. 

К данной группе методов относят метод фазовой корреляции [90; 91], метод 

фазовой конгруэнтности [92; 93], метод локальной фазовой когерентности [94; 95], 

метод локального фазового квантования [96; 97], метод глобальной фазовой коге-

рентности [98]. При этом для выделения контуров могут быть применены метод 

фазовой конгруэнтности и метод локальной фазовой когерентности. Одним из ме-

тодов фазовой конгруэнтности является алгоритм Ковеси [99]. 

Метод фазовой конгруэнтности основан на разложении функции f (x) ∈ 

L2[–π, π] в ряд Фурье [92]: 
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 f (x) = ∑ An(x) sin(n∙ x + ξn), An(x) ≥ 0

∞

n = 0

. (1.39) 

Если у сигнала присутствует особенность, то в точке особенности все 

синусоидальные компоненты разложения имеют одинаковую фазу. Данное 

свойство называется фазовой конгруэнтностью. При этом вычисление меры 

фазовой  конгруэнтности осуществляется согласно следующей формуле: 

 PC(x) =  max
φ ∈ [0, 2π]

∑ An(x) cos (n ∙ x + ξn − φ(x))n

∑ An(x)n

, (1.40) 

где PC(x) ∈ [0, 1]. 

В случае, когда PC(x) = 1, все компоненты разложения функции в точке x 

имеют одинаковую фазу φ(x). Чем больше значение меры PC(x), тем более 

вероятно, что в данной точке сигнал имеет особенность. Точка с особенностью 

предположительно является контурной точкой. 

В работе [92] предложена геометрическая интерпретация меры фазовой 

конгруэнтности. В ней каждая компонента разложения в ряд Фурье представляется 

в виде вектора n, длина которого равна An(x), а угол наклона относительно 

положительного направления оси Ox равен значению фазы ϕ
n
(x) = n ∙ x + 

+ ξn ∙ mod2π. Тогда E(x) ‒ локальная энергия, суммарный вектор, 

|E(x)|= ∑ An(x) cos(φ
n
(x) − φ(x))n  ‒ его длина, φ(x) ‒ усредненное значение фазы. 

Значение меры вычисляется согласно формуле: 

 PC(x) = 
| E(x) |

∑ An(x)n

. (1.41) 

Мера фазовой конгруэнтности инвариантна к изменению освещенности и 

контрастности изображения. 

В [92; 93; 96; 97; 100; 101] представлены другие исследования данного под-

хода к выделению границ. 

Главным преимуществом данной группы методов является то, что они 

сильно выделяют «полосы Маха», а также позволяют избежать выделения ложных 

границ вокруг грубого края. Преимуществом также является инвариантность к из-

менению контраста на изображении. Несмотря на то, что подходы, основанные на 
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согласованности фаз, имеют самую высокую точность выделения контуров, они 

сложны в реализации и требуют больших вычислительных затрат [102].  

1.3.10. Методы на основе кластеризации 

Основная идея методов кластерного анализа заключается в разделении ис-

ходных данных на кластеры по степени их схожести. Методы кластеризации под-

разделяют на иерархические и неиерархические. Суть иерархической кластериза-

ции состоит в последовательном объединении меньших кластеров в большие или 

разделении больших кластеров на меньшие. Иерархические алгоритмы позволяют 

обнаружить вложенные кластеры и пригодны для небольшого объёма исходных 

данных. Неиерархические алгоритмы вычисляют кластеры, исходя из оптимизации 

некоторого заранее заданного (явно или неявно) критерия качества [103]. Неиерар-

хические методы представляют собой итеративные методы, которые предназна-

чены для разделения исходных данных на кластеры до тех пор, пока не выполнено 

условие остановки. Данная группа методов используется при большом объёме ис-

ходных данных. 

 Одним из наиболее распространённых методов неиерархической кластери-

зации является метод k-средних, состоящий из следующих шагов: 

1) Задать количество кластеров. 

2) Выбрать соответствующее количество точек в качестве начальных цен-

тров кластеров. 

3) Рассчитать расстояние от каждого центра кластера до каждой точки вы-

борки и распределить точки по кластерам на основе значений расстояния. 

4) Пересчитать центры кластеров. Перераспределить точки по кластерам на 

основе значений расстояния. 

5) Повторять шаг 4 до тех пор, пока ни одна точка не изменит свою принад-

лежность к кластеру. 

При решении задачи выделения контуров на изображении на основе данного 

подхода набор пикселей в результате процедуры кластеризации делится на фоно-

вые и контурные. В связи с этим количество кластеров определяется равным двум. 
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Набор данных для кластеризации содержит совокупность векторов, каждый из ко-

торых представляет собой заданные характеристики соответствующего пикселя 

изображения, например, стандартное отклонение относительно восьми соседних 

пикселей. Общий алгоритм выделения контуров на основе метода кластеризации 

k-средних состоит из следующих этапов [104]: 

1) Вычислить заданные характеристики для каждого пикселя изображения. 

2) Задать набор векторов для кластеризации на основе вычисленных харак-

теристик. 

3) Выполнить кластеризацию на основе описанного ранее алгоритма. 

4) На основе результатов кластеризации определить пиксели изображения 

как контурные и фоновые. 

Основным достоинством данного подхода является то, что не требуется пред-

варительной обработки изображения и априорной информации об исходных дан-

ных. Кроме того, подход позволяет снизить влияние помех и варьировать уровень 

детализации выделяемых контуров. Позволяет задавать различную глубину класте-

ризации, а также сначала выделить контуры с наибольшим перепадом интенсивно-

сти, а затем с меньшим и так далее. Таким образом, использование данного алго-

ритма даёт возможность решать задачу выделения контуров с заданным уровнем 

точности. Но при этом данная группа методов обладает высокой вычислительной 

сложностью. Работы, посвящённые методам кластерного анализа, представлены в 

[104-107]. 

1.3.11. Комбинированные методы 

Существует подход, основанный на одновременном применении нескольких 

основных методов выделения границ. Например, применение метода на основе не-

чёткой логики и вейвлет-преобразования, нейронной сети и вейвлет-преобразова-

ния и т.д. Это позволяет устранять недостатки применяемых методов, но способ-

ствует возникновению новых. Работы, в которых рассматриваются комбинирован-

ные методы, представлены в [108-110]. 
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1.3.12. Результаты анализа методов выделения контуров 

На основе выполненного обзора сделан вывод о том, что у каждого из рас-

смотренных методов есть как положительные, так и отрицательные стороны, и они 

ориентированы на свою специфическую область применения. Стоит отметить, что 

алгоритмы выделения контуров часто требуют выполнения операции предвари-

тельного сглаживания изображения, например, с использованием фильтра Гаусса. 

Сравнение основных наиболее известных и применяемых методов выделения кон-

туров позволило выделить их основные достоинства и недостатки, приведённые в 

таблице 1.3. 

Рассмотренные выше методы применимы к изображениям, предварительно 

преобразованным в градации серого. При необходимости обработки цветных изоб-

ражений используются, например, специальные методы вычисления градиента 

[28], отдельные методы выделения границ. 

Таблица 1.3 ‒ Сравнение методов выделения контуров 

Основные методы 

выделения 

контуров 

Основная идея 

метода 
Достоинства Недостатки 

Градиентные методы вычисление первой и 

второй производных с 

целью усиления рез-

ких перепадов ярко-

сти 

- низкая вычисли-

тельная сложность 

- высокая скорость 

работы 

- высокая чувстви-

тельность к шуму 

- возникновение раз-

рывов в контуре 

Методы активных 

контуров 

расчёт отклонения ис-

ходного контура, 

представленного по-

следовательностью 

точек, расположен-

ных в двумерном про-

странстве, от бинари-

зированного контура 

объекта на самом 

изображении 

- устойчивость к по-

сторонним шумам 

- высокая точность 

получаемых границ 

- высокая вычисли-

тельная сложность 

- необходимость 

начального прибли-

жения к объекту 

Методы на основе 

вейвлет-преобразова-

ния 

операция свёртки 

данных с выбранной 

вейвлет-функцией 

- более эффективное 

выявление внутрен-

ней структуры изоб-

ражения 

- сложность реализа-

ции и подстройки 
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Таблица 1.3 ‒ Сравнение методов выделения контуров (продолжение) 

Основные методы 

выделения 

контуров 

Основная идея 

метода 
Достоинства Недостатки 

Методы на основе не-

чёткой логики 

изображение рассмат-

ривается как нечёткое 

множество и обраба-

тывается методами 

нечёткой логики 

- использование в ка-

честве фильтра 

- гибридизация с дру-

гими методами для 

улучшения качества 

работы 

- требуется большая 

база знаний 

- плохая адаптив-

ность 

Методы на основе ге-

нетических алгорит-

мов 

определение парамет-

ров существующих 

методов выделения 

границ; вычисление 

масок фильтрации 

- высокая устойчи-

вость к шуму 

- высокое качество 

конечного изображе-

ния 

- время работы алго-

ритма 

Методы на основе 

нейронной сети 

применение нейрон-

ных сетей для обнару-

жения границ 

- качество получае-

мых границ 

- не требуют предва-

рительного изучения 

характера данных 

обучающей выборки 

- проблема выбора па-

раметров сети 

- необходимость фор-

мирования обучаю-

щей выборки 

- необходимость обу-

чения 

Методы на основе ма-

тематической морфо-

логии 

поиск контуров с по-

мощью морфологиче-

ских операций, ис-

пользуя соответству-

ющий структурный 

элемент 

- устойчивость к шу-

мам 

- сохранение деталь-

ных характеристик 

изображения 

- скорость выполне-

ния 

- выбор размеров 

структурирующего 

элемента 

- работа со сложными 

структурированными 

изображениями 

Методы на основе 

статистических ха-

рактеристик 

обнаружение элемен-

тов изображения, ис-

пользуя статистиче-

скую гипотезу 

- линии текстуры ис-

ключаются и сохраня-

ются только контур-

ные линии 

- возможность выбора 

метода в зависимости 

от особенностей ис-

ходного изображения 

- не позволяет выде-

лять полосовые об-

разы с сохранением 

их ширины 

Методы на основе фа-

зовой конгруэнции 

поиск областей на 

изображении, где все 

синусоиды в частот-

ном пространстве 

находятся в фазе 

- самая высокая точ-

ность выделения кон-

туров 

- сложность реализа-

ции 

- большие вычисли-

тельные затраты 

Методы на основе 

кластеризации 

представление отрез-

ков контуров в виде 

графа и поиск на этом 

графе путей наимень-

шей стоимостью, ко-

торые соответствуют 

значимым контурам 

- решение с заданным 

уровнем точности 

- высокая вычисли-

тельная сложность 
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1.4. Выводы по главе 1 

На основе результатов анализа существующих подходов к выделению конту-

ров можно сделать вывод о том, что в основном понижение вычислительной слож-

ности выполняется за счёт потери устойчивости к шуму и точности обнаружения 

контуров. Поэтому, несмотря на существующие решения, требуется разработка ме-

тода, позволяющего снизить чувствительность к шумовой составляющей и при 

этом сравнимого по точности с существующими эталонными методами (например, 

детектор границ Кэнни), то есть обеспечивающего приемлемое для дальнейшей об-

работки качество результирующих изображений и имеющего низкую вычисли-

тельную сложность, следовательно, обеспечивающего сравнимое с эталонным 

время выполнения обработки. 
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ГЛАВА 2. КОНТУРНАЯ МОДЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Вторая глава посвящена разработке контурной модели с использованием 

энергетических признаков. Представлены основные понятия и описание вейвлет-

преобразования. Рассматриваются основные методы выделения контуров на изоб-

ражениях на основе вейвлет-преобразования. Приведено описание основных под-

ходов к получению контурного описания изображения на основе вейвлет-преобра-

зования. Рассмотрены энергетические признаки изображения на основе вейвлет-

преобразования, с использованием которых произведено построение контурной 

модели изображения. 

2.1. Общая характеристика вейвлет-преобразования 

С развитием теории вейвлетов стали возможны новые эффективные способы 

обработки изображений. Вейвлеты, по сравнению с преобразованием Фурье, поз-

воляют с гораздо большей точностью представлять мельчайшие особенности функ-

ций, изображений, вплоть до разрывов первого рода, с привязкой их ко времени 

или координатам пространства. Одни из первых теоретических работ, которые 

стали толчком для развития применения вейвлет-анализа в обработке изображений, 

принадлежат таким учёным как С. Малл, И. Добеши, И. Мейер. В дальнейшем идею 

С. Малла развивал Й. Танг.  

Вейвлеты ‒ это обобщённое название семейств математических функций 

определённой формы, которые локальны во времени и по частоте, и в которых все 

функции получаются из одной базовой (порождающей) посредством её сдвигов и 

растяжений по оси времени [66]. Вейвлет-преобразования рассматривают анализи-

руемые временные функции в терминах колебаний, которые локализованы по вре-

мени и частоте. Как правило, вейвлет-преобразования подразделяют на непрерыв-

ное (CWT) и дискретное (DWT). Непрерывное вейвлет-преобразование чаще всего 

применяется для классификации и локализации особых точек сигнала, вычисления 

его характеристик и частотно-временного анализа. Дискретное вейвлет-преобразо-
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вание используется при обработке цифровых изображений и применяется для сжа-

тия видеоинформации и обработки изображений. 

В общем случае вейвлет-преобразование для непрерывной функции имеет 

следующий вид [111]: 

 Wf(u, s) = ∫ f (x) 
1

sD/2
ψ* (

x − u

s
) dx

+∞

−∞

, (2.1) 

где Wf ‒ результат преобразования; 

f ‒ исходная функция; 

ψ* ‒ комплексное сопряжение сдвинутой и масштабированной функции ψ, 

которая имеет нулевое среднее значение, центр в нулевой точке и единичную 

норму; 

D ‒ размерность сигнала; 

u ‒ параметр сдвига; 

s ‒ параметр масштаба. 

Для двумерного случая, к которым относятся изображения, справедливы следую-

щие значения: D = 2, x = (x1, x2)
T, u = (u1, u2)

T. 

Вейвлет-преобразование раскладывает сигнал по базисным функциям: 

ψ
u,s

(x) = 
1

sD/2
ψ (

x − u

s
) , (2.2) 

которые позволяют выявить его особенности в локальной области (определяется 

параметрами сдвига) при некотором масштабе (определяется параметром мас-

штаба). Каждый тип вейвлетов имеет определённые свойства, которые надо учиты-

вать при подборе подходящего типа вейвлета для решения конкретных задач обра-

ботки сигналов и изображений. Наиболее распространёнными являются вейвлеты 

Хаара и Добеши в виду их простоты. 

Вейвлет Хаара ‒ один из первых и наиболее простых вейвлетов, основанный 

на ортогональной системе функций, которую в 1909 году предложил венгерский 

математик Альфред Хаар [112]. Вейвлеты Хаара ортогональны, обладают компакт-

ным носителем, хорошо локализованы в пространстве и не являются гладкими. Для 
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одномерного дискретного входного сигнала f (x) каждой паре соседних элементов 

ставятся в соответствие две величины: 

f
a
(x) = (f

2i
(x) +  f

2i + 1
(x)) / 2, (2.3) 

f
d
(x) = (f

2i
(x) − f

2i + 1
(x)) / 2. (2.4) 

Операция повторяется для каждого элемента исходного сигнала, результатом чего 

является два сигнала: огрублённая версия входного сигнала ‒ f
a
(x), детализирую-

щая информация, позволяющая восстановить исходный сигнал ‒ f
d
(x). Далее, пре-

образование Хаара может применяться к полученному сигналу f
a
(x) и т.д. Графики 

функций Хаара и Добеши представлены на рисунке 2.1. 

  

(а)      (б) 

Рисунок 2.1 ‒ Вейвлет Хаара (а), вейвлет Добеши 4 (б) 

Двумерное преобразование Хаара ‒ это композиция одномерных преобразо-

ваний Хаара. Если двумерный входной сигнал представляется матрицей f, резуль-

татом одномерного преобразования Хаара каждой строки матрицы f являются две 

новые матрицы, строки которых представляют собой аппроксимированную и дета-

лизирующую часть строк исходной матрицы. Далее, одномерное преобразование 

Хаара применяется к каждому столбцу полученных матриц, в результате чего по-

лучают четыре матрицы: аппроксимирующая составляющая исходного сигнала и 

детализирующая информация (вертикальная, горизонтальная и диагональная). 

Для конечных дискретных сигналов, к которым относятся цифровые изобра-

жения, применяется дискретное ортогональное вейвлет-представление, основанное 

1 

-1 

0 
1 

1 

-2 

0 

-1 

2 

-1 

0 1 2 



51 

 

на кратномасштабном анализе. Идею кратно-масштабного анализа (КМА) сформу-

лировали С. Малл и И. Мейер в 1986 году. Кратномасштабный анализ подразуме-

вает выделение аппроксимаций и деталей путём скалярного умножения исходного 

сигнала, полученного при разложении, и вейвлета. При таком подходе результат 

анализа зависит только от формы сигнала. Результат разложения же выражается в 

уровнях аппроксимаций и деталей сигнала. В основе кратномасштабного анализа 

лежит представление дискретной функции f (x), описывающей исходный сигнал в 

виде суммы: 

f (x) = f
a
(x) + f

d
(x), (2.5) 

где  fa (x) ‒ аппроксимирующая составляющая функции f (x); 

fd (x) ‒ детализирующая составляющая функции f (x).  

Процесс преобразования функции f (x) также можно представить в итераци-

онном виде, определяющем её на разных уровнях разложения: 

f (x) = f
a

  J
(x), (2.6) 

f a
 j
(x) = f a

 j−1
(x) + f

d

  j−1
(x),  

 

(2.7) 

где J ‒ число уровней разложения, j = J, …, j0 + 1. 

Результат дискретного вейвлет-разложения имеет вид множества коэффици-

ентов аппроксимации {aj
0
,n} и детализации {dj,n}: 

 f (x) = ∑ aj
0
 + J, n φ

j
0
 + J, n

(x)

n

 + ∑ ∑ dj, n ψ
j, n

(x)

n

J

j = j
0
 + 1

, (2.8) 

где φ
j
0
 + J, n

(x) ‒ масштабирующая функция, отцовский вейвлет; 

ψ
j, n

(x) ‒ вейвлет, материнский вейвлет. 

При рассмотрении одноканальных изображений (например, полутоновые 

изображения) вейвлет-преобразование чаще всего выполняется в два этапа: выпол-

нение преобразования для строк, а затем ‒ для столбцов. При этом очерёдность не 

имеет значения. Кратномасштабный анализ глубиной разложения J для цифровых 

изображений выполняется согласно следующей формуле (при начальном уровне 

разложения j = j
0
): 
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 f (x, y) = ∑ ∑ LLj
0

 + J, m, n φφ
j
0
 + J, m, n

(x, y)

nm

 +  

(2.9) 

+ ∑ ∑ ∑ LHj
0
 + j, m, n φψ

j
0
 + j, m, n

(x, y)

nm

J

j = 1

 +  

+ ∑ ∑ ∑ HLj
0
 + j, m, n ψφ

j
0
 + j, m, n

(x, y)

nm

J

j = 1

 +  

+ ∑ ∑ ∑ HHj
0
 + j, m, n ψψ

j
0
 + j, m, n

(x, y)

nm

J

j = 1

, 

где φφ
j
0
 + j, m, n

, φψ
j
0
 + j, m, n

, ψφ
j
0
 + j, m, n

, ψψ
j
0
 + j, m, n

 ‒ базисные функции, получен-

ные в результате вычисления тензорного произведения масштабирующей функции 

и материнского вейвлета. 

Результаты вейвлет-представления на j-м уровне группируются в матрицу аппрок-

симирующих коэффициентов [LLj, m, n]
m, n = 0

2 j−1
 и матрицы детализирующих горизон-

тальных [LHj, m, n]
m, n = 0

2 j−1
, вертикальных [HLj, m, n]

m, n = 0

2 j−1
, диагональных 

[HHj, m, n]
m, n = 0

2 j−1
 коэффициентов (Рисунок 2.2).  

    

(а)       (б) 

Рисунок 2.2 ‒ Однократное (а) и трёхкратное (б) применение двумерного вейвлет-

преобразования к изображению 

Для выполнения вейвлет-разложения необходимо вычислить набор коэффи-

циентов aj
0
,n и dj,n. Данную операцию принято называть вейвлет-преобразование. 
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Существует несколько видов реализации алгоритма дискретного вейвлет-преобра-

зования. Одним из наиболее распространённых является алгоритм Малла, или пи-

рамидальный алгоритм. Алгоритм Малла подразумевает применение к изображе-

нию сглаживающего и несглаживающего фильтров, которые составляются из ко-

эффициентов вейвлета, и эти фильтры рекуррентно применяются для получения 

данных для всех доступных масштабов. Данный алгоритм позволяет вычислить ко-

эффициенты без интегрирования, используя лишь операции сложения и умноже-

ния: 

a j + 1, m = ∑ hn aj, n + 2m 

n

, (2.10) 

d j + 1, m = ∑ g
n
 aj, n + 2m 

n

, (2.11) 

где hn ‒ коэффициенты масштабирующего вейвлета; 

g
n
 ‒ коэффициенты материнского вейвлета. 

Явный вид вейвлета используется только при расчёте коэффициентов hn и g
n
, 

при выполнении вейвлет-преобразования используются уже вычисленные значе-

ния коэффициентов. 

В случае многоканальных изображений (например, цветные изображения) 

преобразование для каждого канала выполняется отдельно. При выполнении об-

ратного вейвлет-разложения с уровня j используется следующая формула: 

 f (x, y) = ∑ LLj, k, n φφ
j, k, n

(x, y) + 

j, k, n

  

(2.12) + ∑ [LHj, k, n φψ
j, k, n

(x, y) + HLj, k, n ψφ
j, k, n

(x, y)  +

j, k, n

 

+ HH j, k, n ψψ
j, k, n

(x, y)] . 

При обратном вейвлет-преобразовании к данным применяется та же после-

довательность действий, но в обратном порядке: 

a j, n = ∑ hn−2k aj + 1, 𝑘 

k

+ ∑ g
n−2k

 dj + 1, k 

k

. (2.13) 
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Таким образом, вейвлет-преобразование применяется при обработке цифро-

вых изображений в следующем порядке: 

- вычисление двумерного вейвлет-преобразования изображения; 

- анализ коэффициентов вейвлет-преобразования и воздействие на них при 

необходимости; 

- вычисление обратного вейвлет-преобразования при необходимости. 

Вейвлет-преобразование гораздо проще в реализации, чем применявшиеся 

ранее методы, и может применяться на различных стадиях выделения и распозна-

вания контуров на изображениях. Благодаря возможности разбиения пространства 

сигнала на частотные поддиапазоны, а также пространственной ограниченности, 

вейвлеты обладают большими преимуществами по сравнению с традиционными 

методами анализа изображений на основе контурной модели. 

2.2. Методы выделения контуров на основе вейвлет-преобразования 

Методы вейвлет-анализа при обработке цифровых изображений использу-

ются при решении таких задач, как сжатие изображений и видеоинформации с по-

терями и без потерь, фильтрация и шумоподавление.  

Существует большое число методов выделения границ на основе вейвлет-

преобразования. Чаще всего в основе подхода к выделению контуров на основе 

дискретного вейвлет-преобразования лежит понятие кратномасштабного анализа с 

целью выделения его особенностей, так как в отличие от других математических 

преобразований вейвлет-разложение позволяет проводить быстрое вейвлет-преоб-

разование. Кратномасштабный анализ представляет изображение в виде совокуп-

ности последовательных приближений, что позволяет выявлять локальные особен-

ности и детали и классифицировать их по интенсивности, используя полученную 

информацию для выделения контуров. Проведя кратно-масштабное разложение и 

получив аппроксимацию сигнала и его детализацию, осуществляется некоторое 

воздействие на коэффициенты высокочастотной составляющей. 

Таким образом, идея выделения контуров на изображениях на основе 

вейвлет-анализа заключается в выполнении двумерного многомасштабного 
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вейвлет-разложения с выделением высокочастотных составляющих ‒ диагональ-

ных, вертикальных и горизонтальных, которые соответствуют контурам. В даль-

нейшем для каждого масштаба выполняется обработка высокочастотных составля-

ющих для выявления особенностей изображения.  

В работе [113] описан подход к выделению контуров, основанный на том, что 

контуры объектов можно получить как сумму коэффициентов шиарлет-преобразо-

вания фиксированного значения параметра для последнего масштаба и всевозмож-

ных значений параметра сдвига. Кроме того, в работах [114; 115] описаны подходы, 

основанные на применении вейвлета Фабера-Шаудера и метода Отсу и применении 

вейвлет-максимумов [116].  

Наиболее распространёнными же методами выделения границ на основе 

вейвлет-преобразования являются методы на основе алгоритмов Малла[116] и 

Танга [117]. Преимуществом подхода Малла к обработке изображений с помощью 

вейвлет-преобразования является то, что он позволяет выделить достаточно инфор-

мации из области высоких частот и при этом не обладает избыточностью непре-

рывного преобразования, а также то, что вейвлет-преобразование позволяет выпол-

нять поиск границ с использованием многомасштабного представления дискрет-

ного сигнала.  

2.2.1. Выделение контуров на основе алгоритма Малла 

Данная группа методов выделения контуров основана на алгоритме кратно-

масштабного анализа Малла. Один из подходов основан на определении локальных 

максимумов горизонтальных и вертикальных вейвлет-коэффициентов на первом 

уровне разложения с последующей фильтрацией детализирующих коэффициентов, 

содержащих энергию шума [118]. Если аппроксимирующие коэффициенты содер-

жат большую часть низких частот, то детализирующие ‒ контурную информацию. 

В самом простом случае производится замена аппроксимирующих коэффициентов 

нулями или модификация аппроксимирующих коэффициентов, полученных на 

первом уровне разложения, детектором Кэнни с последующим обратным вейвлет-

преобразованием, что позволяет получить контурное описание. Таким образом, 
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один из подходов к выделению контуров на основе алгоритма Малла требует вы-

полнения следующих шагов: 

1) Выбрать тип вейвлет-функции для выполнения вейвлет-преобразования 

W (x, y) для изображения f (x, y). 

2) Задать число уровней разложения N для выполнения вейвлет-преобразо-

вания. 

3) Вычислить коэффициенты дискретного вейвлет-преобразования W (x, y) 

для каждого уровня разложения: аппроксимирующие WA, горизонтальные WH и 

вертикальные WV. 

4) Вычислить модуль максимумы M f коэффициентов детализации Dn на по-

следнем уровне разложения N. При этом используются детализирующие горизон-

тальные коэффициенты WH и детализирующие вертикальные коэффициенты WV. 

 M f (x, y) = √WH
2 + WV

2. (2.14) 

Угловое изображение: 

 A f (x, y) = arctan (
WV 

WH 
) . (2.15) 

5) Вычислить порог T как среднее горизонтальных и вертикальных детали-

зирующих коэффициентов высшего уровня разложения, либо задать вручную. 

6) Если модуль максимум является локальным максимумом вдоль направле-

ния градиента и больше порога T, то отметить как границу. 

Основные возможные направления градиента представлены на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 ‒ Основные направления градиента 

Результатом обработки изображения алгоритмом Малла является бинарное 

изображение. Используя подход Малла, можно выделять наиболее значимую ин-

формацию на изображении, не рассматривая наименее значимую. Однако такой 

подход требует выбора масштаба, порогового значения и обладает относительно 

высокой вычислительной сложностью. 

2.2.2. Выделение контуров на основе алгоритма Танга 

Алгоритм основан на анализе максимальных модулей вейвлет-преобразова-

ния (MMAWT) и для изображения f (x, y) состоит из следующих этапов [117]: 

1) Выбрать масштаб вейвлета. 

2) Вычислить вейвлет-преобразование Ws
 1 ∙ f (x, y) и Ws

 2 ∙ f (x, y), используя 

вейвлет Танг-Янг. 

3) Вычислить модуль максимум |∇Ws ∙ f (x, y)| вейвлет-преобразования и 

направление градиента f
g
. 

4) Задать порог T в зависимости от количества шума и фона в исходном изоб-

ражении. 
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5) Для каждой точки (x, y) модуль вейвлет-преобразования сравнить с одной 

из соседних точек вдоль направления градиента. Если его модуль достигает макси-

мума, обозначить его как локальный модуль максимума f
locmax

. 

6) Для каждой точки (x, y) с локальным максимумом найти такую, расстоя-

ние от которой до точки (x, y) вдоль направления градиента равно масштабу s. Если 

это точка с локальным максимумом, то обнаружена центральная точка. Контур 

формируется из центральных точек. 

Данный алгоритм обладает низким уровнем чувствительности к шуму, а 

также инвариантностью к повороту и масштабированию. Кроме того, алгоритм об-

ладает более низкой вычислительной сложностью по сравнению с алгоритмом на 

основе подхода Малла. Однако алгоритм требует выбора масштаба, оптимальное 

значение которого определяется опытным путём. 

2.3. Энергетические признаки изображения на основе вейвлет-

преобразования 

Если представить функции f (x) и g (x) в виде их разложений в обобщённые 

ряды Фурье по полному набору функций φ
n
(x) ортогональных на промежутке (a, b) 

(скалярное произведение равно нулю): 

 f (x) = ∑ f
k
 φ

k
(x)

∞

k  =−∞

, (2.16) 

 g (x) = ∑ g
n
 φ

n
(x)

∞

n  =−∞

, (2.17) 

где φ
k
(x) ‒ базис векторного пространства f (x); 

 φ
n
(x) ‒ базис векторного пространства g (x); 

f
k
 и g

n
 ‒ соответствующие коэффициенты Фурье, имеющие вид: 

f
k
 = 

1

‖φ
k
‖

2
∫ φ

k
* (x) f (x) dx

b

a

, (2.18) 
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g
n
 = 

1

‖φ
n
‖

2
∫ φ

n
* (x) g (x) dx

b

a

, 

(2.19) 

где φ
k
* (x) ‒ функция, комплексно сопряжённая φ

k
(x); 

 φ
n
* (x) ‒ функция, комплексно сопряжённая φ

n
(x); 

 ‖φ
n
‖ ‒ норма функции φ

n
(x). 

Норма функции φ
n
(x) может быть вычислена с использованием следующего выра-

жения: 

‖φ
n
‖ = √(φ

n
, φ

n
) = √∫|φ

n
(x)|

2
dx

b

a

. (2.20) 

Тогда скалярное произведение функций f (x) и g (x) на промежутке (a, b) представ-

ляется в виде: 

( f, g) = ∫ f
*
 (x) g (x) dx

b

a

 = ∑ g
n

∞

n =−∞

∑ f
k

 *

∞

k =−∞

 ∫ φ
k
* (x) φ

n
 (x) dx

b

a

. (2.21) 

Из условия ортогональности и его свойства следует равенство: 

( f, g) = ∑ g
n

∞

n =−∞

∑  f
k

 *

∞

k =−∞

δnk ‖φ
n
‖

2
 = ∑  f

n

 *

∞

n =−∞

g
n
 ‖φ

n
‖

2
, (2.22) 

где δnk ‒ дельта-символ Кронекера. 

Если функции φ
n
(x) нормированы на единицу на промежутке (a, b), то 

( f, g) = ∑ f
n

 *

∞

n =−∞

g
n
. (2.23) 

Функции нормированы на единицу при выполнении следующего условия: 

φ
n

‖φ
n
‖

 = 1. (2.24) 

В частном случае, когда f (x) = g (x), из выражения (2.23) следует равенство Парсе-

валя: 

( f, f ) = ‖ f ‖2 = ∑  f
n

 *

∞

n =−∞

 f
n
 = ∑ | f

n
|
2

∞

n =−∞

. (2.25) 



60 

 

Наличие коэффициентов вейвлет-преобразования позволяет также исследо-

вать энергетические характеристики сигнала. Анализ энергетических признаков 

сигнала основан на теореме, являющейся аналогом теоремы Парсеваля для преоб-

разования Фурье. Следствием существования аналога равенства Парсеваля для 

вейвлет-преобразования является представление полной энергии: 

∫ f
1
(x)  f

2

  *
(x)dx = Cψ

−1 ∬ W1(a, b) W2
 *(a, b)

da db

a2
. (2.26) 

На основе данной теоремы можно представить полную энергию сигнала через ко-

эффициенты вейвлет-преобразования, где плотность энергии сигнала характери-

зует энергетические уровни, подобно вычислению коэффициентов преобразования 

Фурье: 

Ef = ∫ f 2(x)dx = ∫|A(ω) − iB(ω)|2dω . (2.27) 

Полная энергия сигнала f может быть записана через коэффициенты вейвлет-пре-

образования: 

Ef = ∫ f 2(x)dx = Cψ
−1 ∬ W 2(a, b) 

da db

a2
. (2.28) 

Плотность энергии сигнала EW(a, b) = W 2(a, b) характеризует энергетические 

уровни сигнала f (t) в пространстве масштаб-время (a, b). 

Для ортонормированного вейвлет-преобразования справедливо равенство: 

∑ ∑ f
k, l

  2

N−1

l = 0

N−1

k = 0

= ∑ ∑ LLj
0
,m, n

2

2 j0−1

n = 0

+

2 j0−1

m = 0

∑ ∑ ∑ LHj, m, n
 2

2 j−1

n = 0

2 j−1

m = 0

 

J−1

j = j
0

+ 

(2.29) 

+ ∑ ∑ ∑ HLj, m, n
 2

2 j−1

n = 0

2 j−1

m = 0

+ ∑ ∑ ∑ HHj, m, n
 2

2 j−1

n = 0

2 j−1

m = 0

, 

J−1

j = j
0

J−1

j = j
0

 

где f k, l ‒ яркость точки изображения; 

LLj, m, n, LHj, m, n, HLj, m, n, HHj, m, n ‒ вейвлет-коэффициенты. 

Суммы правой части равенства определяют вклад коэффициентов различных 

уровней в общую энергию изображения на различных масштабах, который позво-

ляет вычислить оценки энергии каждой точки изображения. 
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Таким образом, оценки энергии каждой точки изображения, количество 

строк и столбцов которого равно N и кратно двум, при использовании ортонорми-

рованного вейвлет-преобразования можно вычислить следующим образом: 

1) Выполнить преобразование до уровня j0. 

2) Положить 

wj
0

−1, m, n
2  = LL j

0
, m, n

2 . (2.30) 

3) Последовательно для j = j0, …, J − 1, где J = log2N, m = 0, 1, …, 2 j+1 −

−1, n = 0, 1, …, 2 j+1 − 1 вычислить оценки энергии: 

w j, m, n
2  = 0,25 ∙ wj−1, m, n

2  + LH j, m/2, n/2
 2  + HL j, m/2, n/2

2  + HH j, m/2, n/2
 2 . (2.31) 

Вычисленные значения сохраняют энергетическое равенство: 

∑ ∑ f
k, l

 2

N−1

l = 0

N−1

k = 0

 = ∑ ∑ wk, l
2

N−1

l = 0

,

N−1

k = 0

 (2.32) 

где wk, l
2  = wJ−1, k, l

2 . 

Каждое из множества значений {wk, l
2 }

k, l = 0

N−1
 или {wk, l}k, l = 0

N−1
 может определять 

вес соответствующего пикселя, что характеризует его вклад в полную энергию 

изображения. Таким образом, каждый пиксель изображения рассматривается с 

точки зрения значимости его для восприятия. При этом наиболее значимыми счи-

таются пиксели, в которых проявляются характерные особенности изображения, 

например, перепады яркостей между областями изображения, которые в дальней-

шем могут быть интерпретированы как контурные точки.  

2.4. Контурная модель изображения 

Идея построения весового изображения с использованием энергетических 

признаков для описания изображения была предложена М.П. Шлеймовичем и М.В. 

Медведевым, подробное описание которой приводится в результатах их научных 

исследований [111; 119; 120]. Весовое изображение может применяться для выде-

ления и анализа характерных особенностей изображения, например, выделения 

текстурных признаков, обнаружения особых точек и т.д. На основе энергетиче-

ского равенства осуществляется построение весового изображения, где каждому 
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значению пикселя ставится в соответствие весовое значение, отражающее значи-

мость пикселя в рамках всего изображения в соответствии с его вкладом в общую 

энергию изображения. Предлагается использовать энергетические признаки для 

выделения перепадов яркости на изображениях с целью построения контурной мо-

дели исходного изображения. 

Изображение рассматривается как множество точек F, каждая точка которого 

представляет собой функцию двух вещественных переменных, функцию яркости – 

f (x, y): 

F = { f (x1, y
1
), f (x2, y

2
), …, f (xm, y

n
) }, (2.33) 

где f – яркость соответствующей точки изображения с координатами x, y; 

m – количество строк (ширина) изображения; 

n – количество столбцов (высота) изображения. 

Для возможности более детального анализа «внутренней» структуры изобра-

жения используется операция вейвлет-разложения. Операция дискретного вейвлет-

разложения (до уровня j) согласно формуле 2.9 позволяет рассматривать изображе-

ние как совокупность контурных и яркостных составляющих. При этом яркостная 

составляющая изображения представляет собой множество коэффициентов ап-

проксимации {aj
0
,n} ‒ [LLj, m, n]

m, n = 0

2 j−1
. Контурная же составляющая изображения 

представляет собой множество коэффициентов детализации {dj, n} ‒ [LHj, m, n]
m, n = 0

2 j−1
, 

[HLj, m, n]
m, n = 0

2 j−1
, [HHj, m, n]

m, n = 0

2 j−1
. Можно сделать вывод о том, что для усиления кон-

турных составляющих требуется увеличить детализирующие коэффициенты, по-

лученные в результате вейвлет-разложения изображения. 

Существует множество типов вейвлет-функций, например, вейвлет Хаара, 

Добеши, Вилла и т.д. Вейвлет Хаара ‒ наиболее простой ортогональный дискрет-

ный вейвлет, порождающий ортонормированный базис, что обеспечивает быстрые 

и простые вычисления. В связи с этим предлагается использование вейвлета Хаара 

для анализа изображения с целью построения модели, который для двумерного 

случая задаётся как: 
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LLj−1, m, n = 0,25 ∙ [LLj, 2m, 2n + LLj, 2m+1, 2n+ LLj, 2m, 2n+1 + LLj, 2m+1, 2n+1], (2.34) 

LHj−1, m, n = 0,25 ∙ [LLj, 2m, 2n + LLj, 2m+1, 2n − LLj, 2m, 2n+1 − LLj, 2m+1, 2n+1], (2.35) 

HLj−1, m, n = 0,25 ∙ [LLj, 2m, 2n − LLj, 2m+1, 2n+ LLj, 2m, 2n+1 − LLj, 2m+1, 2n+1], (2.36) 

HHj−1, m, n = 0,25 ∙ [LLj, 2m, 2n − LLj, 2m+1, 2n − LLj, 2m, 2n+1 + LLj, 2m+1, 2n+1], (2.37) 

где j = J, …, j
0
 + 1 – уровни вейвлет-разложения; 

 m, n = 0, 1, …, 2 j + 1 – индексы коэффициентов вейвлет-преобразования; 

 LLJ, m, n – пиксели изображения. 

Наконец, на основе полученных коэффициентов вейвлет-преобразования 

возможно исследовать энергетические признаки изображения (на основе аналога 

теоремы Парсеваля для преобразования Фурье), которые и являются исходными 

данными при построении контурной модели. Для их вычисления используется ал-

горитм, представленный в разделе 2.3 (2.30 - 2.32). 

В связи с тем, что базисные функции вейвлета Хаара не являются ортонор-

мированными, для ортогональных вейвлет-преобразований выражение 2.31 примет 

следующий вид: 

w j, m, n
2  = 0,25 ∙ wj−1, m, n

2  + 22(J−j)[LH j, m/2, n/2
 2  + HL j, m/2, n/2

2  + HH j, m/2, n/2
 2 ]. (2.38) 

Если обобщить данное выражение, то вычисление энергетических признаков 

изображения выполняется согласно формуле: 

w j, m, n
2  = K j

' wj−1, m, n
2  + Kj

''[ LH j, m/2, n/2
2  + HL j, m/2, n/2

2  + HH j, m/2, n/2
2 ], (2.39) 

где K j
' , Kj

'' ‒ настроечные коэффициенты; 

LH j, m/2, n/2
2  ‒ матрица горизонтальных коэффициентов; 

HL j, m/2, n/2
2  ‒ матрица вертикальных коэффициентов; 

HH j, m/2, n/2
2  ‒ матрица диагональных коэффициентов. 

Начальные веса при этом вычисляются следующим образом: 

wj
0

−1, m, n
2  = Kj

0
−1

' LL j
0
, m, n

2 , (2.40) 

где K j
0

−1
'  ‒ настроечный коэффициент. 

Результатом выполнения вейвлет-разложения является общая модель изоб-

ражения, содержащая в себе совокупность яркостной и контурной составляющих. 
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При этом нет необходимости в информации о средней яркости изображения, кото-

рая хранится в аппроксимирующей части вейвлет-разложения. В связи с этим 

настроечный коэффициент K j
0

−1
'  при вычислении энергетических признаков при-

равнивается к нулю и рассмотрение лишь контурной составляющей позволяет по-

строить контурную модель изображения. Как говорилось в разделе 1.2, под пере-

падом яркости понимается резкое изменение значений яркости между соседними 

пикселями. Используя детализирующие коэффициенты, можно вычислить вес каж-

дой точки, которая будет отражать величину перепада яркости в пикселе, исключив 

при этом яркостную составляющую изображения: 

∆ f  ≈ k ∙ √LH 2 + HL2 + HH 2, (2.41) 

где k ‒ коэффициент пропорциональности; 

Δ f  ‒ величина перепада в точке изображения; 

LH, HL, HH ‒ детализирующие вейвлет-коэффициенты в точке изображения. 

Таким образом, каждая точка полученного изображения будет иметь вес – 

w(x, y), отражающий величину перепада яркости. Под контуром при построении 

модели понимается последовательность точек  S = {(x1, y
1
), (x2, y

2
), …, (xk, y

k
)}, где 

x, y – координаты точек, отнесённых к контуру. Тогда необходимо выполнение 

двух условий, чтобы перепад яркости в точке (x, y) считался значимым, и соответ-

ствующая точка изображения была включена в множество контурных точек. 

1) Значение перепада яркости в текущей точке является максимальным от-

носительно соседних точек: 

(x, y) ∈ S, если w(x, y) > wp(x, y) и wn(x, y) > δ. (2.42) 

2) Значение перепада яркости превосходит некоторое заданное пороговое 

значение δ (чем меньше величина порога, тем больше границ будет найдено на 

изображении): 

 (x, y) ∈ S, если w(x, y) ≥ δ, (2.43) 

где w – вес точки с координатами (x, y), вычисленный согласно формуле 2.39. 
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Полученная контурная модель изображения в дальнейшем может приме-

няться для решения задачи контурной сегментации. Смоделированное таким обра-

зом представление изображения позволяет подчеркнуть контурные точки и на ос-

нове полученной информации проводить разбиение точек изображения на контур-

ные и фоновые. 

На рисунке 2.4 представлено изображение энергетических признаков, вычис-

ленное с использованием представленных формул. При этом число уровней разло-

жения равно 7, для настроечных коэффициентов заданы следующие значения: 

K j
0

−1
'  = 0; K j

'  = 0; Kj
'' = 1. 

 

Рисунок 2.4 – Изображение энергетических признаков 

2.5. Выводы по главе 2 

Во второй главе даны основные понятия вейвлет-анализа. Рассмотрены ме-

тоды выделения границ на основе вейвлет-преобразования. Методы выделения гра-
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ниц на основе вейвлет-преобразования позволяют выполнить эффективное выяв-

ление внутренней структуры изображения, например, перепады яркости между об-

ластями изображения. Анализ контуров на разных масштабах позволяет выявить 

существенные признаки, характеризующие исследуемые изображения, в том числе 

контурные точки, и в то же время избавиться от рассмотрения второстепенных и 

случайных объектов, таких как шум. 

Однако, так как в результате применения к изображениям рассмотренных ме-

тодов контурные линии имеют большую толщину и требуют дополнительной об-

работки для исключения шума, предлагается построение контурной модели с ис-

пользованием энергетических признаков изображения. В дальнейшем на основе 

контурной модели с использованием численного метода вычисления оценок энер-

гии предлагается метод выделения контуров на изображениях, описание которого 

приводится в главе 3. Разработанная контурная модель позволяет, сохранив пере-

численные достоинства вейвлет-преобразования, уменьшить чувствительность к 

шумовой составляющей и получить тонкие контурные линии. 
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ГЛАВА 3. МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

Третья глава посвящена описанию разработанного метода выделения конту-

ров на изображениях на основе анализа энергетических признаков вейвлет-преоб-

разования. Приведено описание метода вычисления оценочных коэффициентов ве-

сового изображения и подробное описание каждого этапа разработанного алго-

ритма. 

3.1. Метод вычисления весовых коэффициентов 

Для вычисления оценок энергии при построении контурной модели исполь-

зуется алгоритм, представленный в разделе 2.3 и модифицированный для ортого-

нальных базисных функций вейвлет-преобразования Хаара согласно разделу 2.4. 

Таким образом, метод вычисления весовых коэффициентов изображения состоит 

из следующих шагов:  

1) Выполнить преобразование до уровня j0. 

2) Положить 

wj
0

−1, m, n
2  = Kj

0
−1

'  LL j
0
, m, n

2 , (3.1) 

где w j
0

−1, m, n
2  ‒ вес соответствующего пикселя; 

K j
0

−1
'  ‒ настроечный коэффициент; 

LL j
0
, m, n

2  ‒ матрица аппроксимирующих коэффициентов уровня j
0
. 

3) Последовательно для j = j0, …, J − 1, где J = log2N, m = 0, 1, …, 2 j+1 −

−1, n = 0, 1, …, 2 j+1 − 1 вычислить оценки энергии: 

w j, m, n
2  = K j

' wj−1, m, n
2  + Kj

''[ LH j, m/2, n/2
2  + HL j, m/2, n/2

2  + HH j, m/2, n/2
2 ], (3.2) 

где K j
' , Kj

'' ‒ настроечные коэффициенты; 

LH j, m/2, n/2
2  ‒ матрица горизонтальных коэффициентов; 

HL j, m/2, n/2
2  ‒ матрица вертикальных коэффициентов; 

HH j, m/2, n/2
2  ‒ матрица диагональных коэффициентов. 
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Операция вычисления множества значений {wk, l}k, l = 0

N−1
 может быть модифи-

цирована путём введения настроечных коэффициентов для решения конкретной за-

дачи. При этом множество вычисленных значений рассматривается в качестве ве-

сов точек, отражающих величину перепада яркости точки. Изображение же, кото-

рое содержит данные веса ‒ весовое изображение. 

Для построения контурной модели возможно исключить матрицу аппрокси-

мирующих коэффициентов, так как она содержит яркостную информацию изобра-

жения. Для этого полагается, что коэффициент K j
0

−1
'  равен нулю. Матрицы детали-

зирующих коэффициентов содержат контурную информацию, для усиления кото-

рых необходим подбор значений настроечных коэффициентов K j
'  и Kj

''. 

Ниже представлен пример работы алгоритма для матрицы размером N = 4, 

M = 4: 

 F = [

50 15 20 100

10 60 100 5

5 100 50 10

200 20 10 40

] . (3.3) 

1) Полагаем, что j
0
 = 2. Тогда результатом преобразования до заданного 

уровня с использованием вейвлета Хаара будет: 

 H = [

49 7 −3 3

−4 −19 21 2

−1 3 21 −43

−28 2 −68 17

] . (3.4) 

Ниже представлен пример расчёта вейвлет-коэффициентов для точки с координа-

тами (0, 0) и первого уровня разложения: 

LL0, 0, 0 = 0,25 ∙ [50 + 10 + 15 + 60]  =  33, (3.5) 

LH0, 0, 0 = 0,25 ∙ [50 + 10 − 15 − 60] =  −3, (3.6) 

HL0, 0, 0 = 0,25 ∙ [50 − 10 + 15 − 60] =  −1, (3.7) 

HH0, 0, 0 = 0,25 ∙ [50 − 10 − 15 + 60] =  21. (3.8) 

2) Полагаем, что Kj
0

−1
'  =  0, тогда 

wj
0

−1, m, n
2  = Kj

0
−1

'  LL j
0
, m, n

2  =  0. (3.9) 
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3) Последовательно для j = j0, …, J − 1, где J = log2N, m = 0, 1, …, 2 j+1 −

−1, n = 0, 1, …, 2 j+1 − 1 вычисляем оценки энергии, в результате чего получаем 

следующую матрицу значений энергетических признаков: 

 W = [

944,6 944,6 3776,6 3776,6

944,6 944,6 3776,6 3776,6

11740,6 11740,6 636,6 636,6

11740,6 11740,6 636,6 636,6

] . (3.10) 

При этом значения настроечных коэффициентов следующие: K j
' = 0,01, Kj

'' = 1. 

Ниже представлен пример расчёта оценок энергии для точки с координатами 

(0, 0) и второго уровня разложения: 

3.2. Основные этапы выделения контуров с использованием энергетических 

признаков 

Рассмотренные ранее методы выделения границ на изображениях имеют 

свои достоинства и недостатки. Чаще всего при разработке методов выделения гра-

ниц задача сводится к достижению оптимального соотношения таких параметров, 

как вычислительная сложность алгоритма и качество его работы. В связи с этим 

разработан метод, позволяющий уменьшить чувствительность к шумовой состав-

ляющей исходного изображения без увеличения общего времени обработки изоб-

ражения. 

В данной главе описывается каждый этап разработанного метода выделения 

контуров на изображениях с использованием математического аппарата вейвлет-

преобразования, который основан на построении весового изображения [111; 121; 

122]. Разработанный метод состоит из следующих основных этапов: 

1) Преобразование исходного изображения в оттенки серого. 

2) Построение весовой модели изображения. 

3) Вычисление порога как среднего горизонтальных и вертикальных детали-

зирующих коэффициентов высшего уровня разложения, либо задание вручную. 

4) Выполнение подавления немаксимумов. 

w 2, 0, 0
2  = 0,01 ∙ w1, 0, 0

2  + 1∙ [ LH 2, 0, 1
2  + HL 2, 1, 0

2  +  HH 2, 1, 1
2 ] = 

 = 0,01 ∙ 0 + 1 ∙ [72+( − 4)
2+( − 19)

2
] = 426. 

(3.11) 
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5) Выполнение двойной пороговой фильтрации. 

6) Выполнение трассировки области неоднозначности. 

В последующих разделах представлено подробное описание каждого из эта-

пов. 

3.3. Преобразование исходного изображения в оттенки серого 

Операция преобразования исходного изображения в оттенки серого позво-

ляет сократить объем обрабатываемой информации и соответственно уменьшает 

время обработки изображения. В рамках разработанного метода выделения границ 

данное преобразование позволяет сократить количество обрабатываемой информа-

ции в виду отсутствия необходимости обработки каждого канала по отдельности 

при построении весовой модели. При обработке изображения в оттенках серого 

требуется выполнить преобразование только для одного канала, тогда как для мно-

гоканальных (в том числе, цветных) изображений требуется преобразование каж-

дого канала по отдельности. 

Оттенки серого ‒ цветовой режим изображений, которые отображаются в от-

тенках серого цвета, размещённых в виде таблицы в качестве эталонов яркости бе-

лого цвета [30]. В компьютерном представлении широко распространённая серая 

шкала использует на каждый пиксель изображения один байт (8 бит) информации. 

Такая шкала передаёт 256 оттенков (градаций) серого цвета, или яркости (значение 

0 представляет чёрный цвет, а значение 255 ‒ белый). Серая шкала отражает интен-

сивность света в каждом пикселе видимой части электромагнитного спектра. 

Перевод исходного изображения в оттенки серого может быть выполнен со-

гласно следующей формуле [30]: 

Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B, (3.12) 

где Y ‒ рассчитанное в оттенках серого значение пикселя; 

R, G, B ‒ значения интенсивностей красной, зелёной и синей составляющих 

определяемого цвета соответственно.  
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Такую операцию нужно проделать с каждым пикселем изображения. В ре-

зультате из пикселей удаляется информация о цветовом тоне и насыщенности и 

остаются только значения яркости. 

3.4. Построение весовой модели изображения 

На данном этапе разработанного метода выполняется построение весовой мо-

дели энергетических признаков для исходной модели изображения. Существует 

большое количество подходов к выделению признаков изображений, в основе ко-

торых лежит анализ энергии, например, для анализа текстурных признаков часто 

применяют оценки энергии, рассчитанные с помощью преобразований Фурье или 

Габора. В данном методе предлагается использовать весовую модель энергетиче-

ских признаков изображений на основе вейвлет-преобразования, предложенную в 

работе [111]. Оценить величину перепада в некоторой точке изображения согласно 

данному подходу можно на основе формулы 2.42. Таким образом, энергия перепада 

в точке пропорциональна величине LH 2 + HL2 + HH 2. Вейвлет-преобразование 

позволяет оценить значимость точек на различных масштабах, как отображено на 

рисунке 3.1. Подробно вычисление энергетических признаков изображения на ос-

нове вейвлет-преобразования рассмотрено в разделах 2.3 и 2.4. 

 

Рисунок 3.1 ‒ Дерево вейвлет-коэффициентов 
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Первоначально на данном этапе разработанного метода выполняется 

вейвлет-разложение изображения, полученного на предыдущем этапе, согласно 

представленной ранее формуле 2.9 для дискретной двумерной функции. На ри-

сунке 3.2 представлен пример выполнения операции вейвлет-разложения для раз-

личных изображений. Изображения обработаны дополнительным фильтром для 

наглядности. 

На основе результатов вейвлет-преобразования выполняется построение ве-

совой модели согласно формулам, представленным в разделах 2.3 и 2.4, с исполь-

зованием метода вычисления весовых коэффициентов. Рассчитанная весовая мо-

дель представляет собой матрицу данных, каждая точка которой определяется ве-

сом пикселя исходного изображения. 

 

 

Рисунок 3.2 ‒ Вейвлет-разложение изображений 
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Подбор значений настроечных коэффициентов Kj
'  и Kj

'' для представленного 

метода позволяет достичь эффекта усиления краевых точек для их дальнейшей об-

работки. При этом веса, соответствующие пикселям изображения, рассматрива-

ются в качестве контуров. 

На рисунке 3.3 представлен пример весовой модели, полученной в результате 

обработки различных изображений. 

 

Рисунок 3.3 ‒ Весовая модель изображений 

Дальнейшие этапы разработанного метода выполняются с использованием 

полученного весового изображения. 

3.5. Вычисление порогового значения 

В работе [123] был проведён сравнительный анализ наиболее распространён-

ных методов автоматизированного вычисления пороговых значений для разрабо-

танного метода. Наиболее оптимальным методом с точки зрения вычислительной 

сложности и полученного результата является вычисление нижнего порогового 
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значения как среднего горизонтальных и вертикальных детализирующих коэффи-

циентов первого уровня разложения, LH и HL соответственно, согласно следующей 

формуле: 

  𝑇low  = (∑ LH

N−1

k = 0

 +  ∑ HL

N−1

l = 0

)  / (N ∙ N) . (3.13) 

 

Верхнее пороговое значение вычисляется согласно следующей формуле: 

  𝑇high  = 𝑇low / 0,4 . (3.14) 

Данный подход позволяет получить пороговые значения с меньшими вычис-

лительными затратами. При этом результаты пороговой обработки со значениями, 

вычисленными данным методом, относительно меньше подвержены шуму. 

3.6. Подавление немаксимумов 

Подавление немаксимумов позволяет сделать границы тоньше и точнее 

[124]. Производится сравнение значений каждой точки весовой модели с двумя со-

седними в направлении вектора градиента, вычисленного как отношение верти-

кального и горизонтального коэффициентов. Пиксель отмечается как граничный, 

если значение рассматриваемого пикселя больше, чем значения соседних, иначе 

его значение подавляется, то есть устанавливается равным нулю.  

Таким образом, пиксель I (x, y) определяется как граничный в том случае, 

если больше соседних по направлению градиента 𝐼p (x, y) и 𝐼n (x, y): 

  I (x, y)  > 𝐼p (x, y), (3.15) 

 I (x, y)  > 𝐼n (x, y). (3.16) 

На рисунке 3.4 представлен пример изображений, полученных в результате 

выполнения операции подавления немаксимумов. 
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Рисунок 3.4 ‒ Результат подавления немаксимумов 

3.7. Двойная пороговая фильтрация 

Двойная пороговая фильтрация позволяет определить нахождение границы в 

конкретной точке изображения [124]. Разработанный метод также использует два 

порога фильтрации. Пиксель со значением больше верхней границы Thigh прини-

мает максимальное значение, со значением ниже нижней границы Tlow ‒ подавля-

ется, то есть устанавливается равным нулю. Точки со значениями, попадающими в 

диапазон между порогами, принимают фиксированное среднее значение const. 

На рисунке 3.5 представлен пример изображений, полученных в результате 

выполнения операции двойной пороговой фильтрации. 

 

 I(x, y) = {

255, если I (x, y) ≥ Thigh,

0, если I (x, y) ≤ Tlow,

const, если Tlow < I (x, y) < Thigh.

 (3.17) 
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Рисунок 3.5 ‒ Результат двойной пороговой фильтрации 

3.8. Трассировка области неоднозначности 

Пиксели со значением const подавляются, либо определяются в качестве гра-

ничных. Критерием разделения служит наличие соприкосновения пикселя с опре-

делённой группой по одному из восьми направлений согласно выражению: 

 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

 ИЛИ 

I(x − 1, y − 1) = 255, 

I(x − 1, y) = 255, 

I(x − 1, y + 1) = 255, 

I(x, y − 1) = 255, 

I(x, y + 1) = 255, 

I(x + 1, y − 1) = 255, 

I(x + 1, y) = 255, 

I(x + 1, y + 1 ) = 255. 

(3.18) 

На рисунке 3.6 представлен пример изображений, полученных в результате 

обработки разработанным методом на основе анализа энергетических признаков. 
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Рисунок 3.6 ‒ Результат обработки разработанным методом 

Для сравнения на рисунке 3.7 представлен пример изображений, полученных 

в результате обработки детектором границ Кэнни. 
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Рисунок 3.7 ‒ Результат обработки детектором границ Кэнни 

3.9. Выводы по главе 3 

В данной главе представлено описание основных этапов разработанного ме-

тода выделения контуров на основе анализа энергетических признаков с помощью 

математического аппарата вейвлет-преобразования. Метод выделения контуров на 

основе анализа энергетических признаков включает в себя преобразование исход-

ного изображения в оттенки серого, построение весовой модели изображения, по-

давление немаксимумов, вычисление порогового значения и выполнение двойной 

пороговой фильтрации, а также трассировку области неоднозначности. Приведено 

описание наиболее оптимального алгоритма вычисления пороговых значений для 

разработанного метода выделения контуров. 

Основное преимущество разработанного метода выделения контуров заклю-

чается в том, что данный алгоритм позволяет, сохранив достоинства подхода на 

основе вейвлет-преобразования, обеспечить большую устойчивость к шумовой со-

ставляющей исходного изображения, обусловленную тем, что используемая при 
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выделении контуров весовая модель изображения является более устойчивой к 

шуму [111]. Кроме того, вычисление направлений градиентов на этапе подавления 

немаксимумов и вычисление пороговых значений на соответствующем этапе не 

требуют вычисления новых данных, как в детекторе Кэнни, что позволяет сокра-

тить вычислительную сложность разработанного метода выделения границ и, со-

ответственно, общее время обработки данных.  
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ВЫДЕЛЕНИЯ КОНТУРОВ НА 

ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ 

В четвертой главе приводится описание разработанного программного ком-

плекса, позволяющего выполнять процедуру выделения контуров на цифровых 

изображениях разработанным методом на основе анализа энергетических призна-

ков вейвлет-преобразования, а также существующими алгоритмами. Кроме того, 

данный программный комплекс позволяет осуществлять настройку соответствую-

щих параметров реализованных алгоритмов. 

4.1. Назначение и описание программного комплекса 

Для реализации описанных в предыдущих главах алгоритмов разработан 

программный комплекс, позволяющий решать поставленные в данной работе за-

дачи. Программный комплекс позволяет выполнять операцию выделения контуров 

различными алгоритмами с заданными пользователем настройками. 

Программный комплекс реализует описанный в третьей главе метод выделе-

ния контуров на основе анализа энергетических признаков вейвлет-преобразова-

ния, решающий задачу разработки метода выделения контуров с использованием 

энергетических признаков, позволяя задать тип вейвлета, число уровней разложе-

ния, весовые коэффициенты, нижний и верхний пороги и отобразить результат вы-

полнения каждого из этапов алгоритма. Кроме того, реализация данного алгоритма 

использует результат решения задачи построения контурной модели с использова-

нием энергетических признаков изображения. Также реализованы методы выделе-

ния границ, описание которых представлено в разделе 1.3, что способствует реше-

нию задачи аналитического обзора методов выделения границ и позволяет выпол-

нить сравнение с результатами, полученными с помощью разработанного метода. 

В программном комплексе реализованы методы выделения контуров на основе ал-

горитмов Малла и Танга с возможностью настройки таких параметров, как тип 
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вейвлета, число уровней разложения и значение порога. Реализован детектор гра-

ниц Кэнни с возможностью задания таких параметров, как размер ядра, значения 

нижнего и верхнего порогов.  

Программный комплекс позволяет автоматизировать расчёт пороговых зна-

чений, выбрав один из нескольких существующих методов: алгоритм Отсу, под-

ходы на основе вычисления порогов с помощью среднего значения и стандартного 

отклонения интенсивности исходного изображения, вычисления верхнего порого-

вого значения посредством гистограммы матрицы направлений градиентов и сред-

него значения детализирующих коэффициентов. 

Представленный программный комплекс может быть использован для иссле-

дования алгоритмов выделения контуров на различных изображениях и исследова-

ния влияния параметров реализованных алгоритмов на конечный результат. Кроме 

того, программный комплекс может применяться в учебном процессе при проведе-

нии лабораторных работ по исследованию алгоритмов выделения контуров на циф-

ровых изображениях. Программный комплекс может быть использован для прове-

дения отработок на стендах по обработке цифровых изображений. 

4.2. Средства разработки 

Программный комплекс реализован с использованием языка объектно-ори-

ентированного программирования С++ [125-130]. Одним из основных достоинств 

данного языка является скорость исполнения кода, что влияет на скорость выпол-

нения реализованных алгоритмов обработки изображений. C++ позволяет писать 

программы любой сложности. Компиляторы C++ есть на каждой операционной си-

стеме, большинство программ легко переносится с платформы на платформу. 

Кроме того, основным языком библиотеки компьютерного зрения OpenCV явля-

ется C++. 

Для разработки программного комплекса используется интегрированная 

среда разработки Microsoft Visual Studio 2019. Microsoft Visual Studio ‒ линейка 

продуктов компании Microsoft, включающих интегрированную среду разработки 

программного обеспечения и ряд других инструментальных средств [131]. Данные 
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продукты позволяют разрабатывать как консольные приложения, так и приложе-

ния с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии Windows 

Forms. Одним из достоинств Visual Studio является то, что среда разработки по-

строена на архитектуре, поддерживающей возможность использования встраивае-

мых дополнений ‒ плагинов от сторонних разработчиков, что позволяет расширять 

возможности среды разработки. Кроме того, данная среда разработки поддержи-

вает множество языков при разработке. Удобные функции (например, IntelliSense), 

функции поиска и замены и функции автоматического добавления и удаления ком-

ментариев делают разработку быстрой и эффективной. 

Программный комплекс использует библиотеку компьютерного зрения с от-

крытым исходным кодом OpenCV [132-134], первоначально разработанную компа-

нией Intel на языке программирования C/C++, версии 4.1.2. Библиотека включает в 

себя реализацию множества алгоритмов компьютерного зрения, обработки изобра-

жений и численных алгоритмов общего назначения и подходит для использования 

поставленных в работе задач. 

Одним из модулей библиотеки является модуль обработки изображений и 

компьютерного зрения improc, выполняющий следующие операции [134]: 

- базовые операции над изображениями (фильтрация, геометрические преоб-

разования, преобразование цветовых пространств и т.д.); 

- анализ изображений (выбор отличительных признаков, морфология, поиск 

контуров, гистограммы); 

- структурный анализ (описание форм, плоские разбиения и т.д.); 

- анализ движения, слежение за объектами; 

- обнаружение объектов, в частности лиц; 

- калибровка камер, элементы восстановления пространственной структуры. 

Библиотека содержит модуль для ввода/вывода изображений и видео, поль-

зовательского интерфейса highgui, выполняющий следующие операции [134]: 

- захват видео с камер и из видео файлов, чтение/запись статических изобра-

жений; 

- функции для организации простого UI. 
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Изображение в OpenCV представлено структурой Mat, содержащей значения 

пикселей, тип (глубина в битах, число каналов) и размер изображения. Процедура 

чтения изображения из файла imread читает достаточно большой набор форматов 

изображений. Типы данных MemStorage и Seq позволяют хранить контур как спи-

сок точек и последовательность контуров. 

Одним из достоинств при решении поставленных задач является тот факт, 

что использование библиотеки позволяет быстро и эффективно реализовывать 

сложные алгоритмы машинного зрения, уменьшив трудозатраты на написание и 

отладку программного комплекса. 

Для выполнения операций вейвлет-преобразования программный комплекс 

использует библиотеку [135]. 

4.3. Описание основных методов и классов программного комплекса 

При разработке структуры программного комплекса определены следующие 

основные модули, позволяющие решать поставленные в работе задачи.  

1) Модуль выбора алгоритма выделения контуров и определения значений 

соответствующих параметров. 

2) Модуль выполнения процедуры выделения контуров на основе алгоритма 

Малла. 

3) Модуль выполнения процедуры выделения контуров на основе алгоритма 

Танга. 

4) Модуль выполнения процедуры выделения контуров детектором Кэнни. 

5) Модуль выполнения процедуры выделения контуров с использованием 

энергетических признаков вейвлет-преобразования. 

6) Модуль оценки качества полученных результатов. 

Общая схема соответствия модулей программного комплекса решаемым за-

дачам представлена на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 ‒ Схема соответствия основных модулей решаемым задачам 

Для решения задачи аналитического обзора методов выделения контуров на 

изображениях требуется выбрать методы выделения контуров, реализованные в 

программном комплексе, и задать соответствующие параметры выбранных мето-

дов. Также структура программного комплекса включает в себя модули реализации 

таких методов выделения контуров, как методы на основе алгоритмов Малла и 

Танга и детектор Кэнни, использующие заданные параметры. 

Для решения задачи разработки контурной модели с использованием энерге-

тических признаков в задаче выделения контуров используется модуль выбора ме-
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исходного изображения. После чего модуль выделения контуров на основе анализа 

энергетических признаков обрабатывает исходное изображение, используя задан-

ные параметры. 

Результатом решения задачи разработки метода выделения контуров на изоб-

ражениях с использованием энергетических признаков является модуль выделения 

контуров с использованием энергетических признаков, позволяющий обрабаты-

вать исходное изображение с целью выделения контуров. 

Результатом решения задачи разработки программного комплекса выделения 

контуров на изображениях с использованием энергетических признаков является 

представленный программный комплекс, включающий модуль выделения конту-

ров с использованием энергетических признаков и модуль оценки качества полу-

ченных результатов, осуществляющий вычисление количественных супервизор-

ных критериев. 

Разработанный программный комплекс включает в себя следующие основ-

ные классы: 

1) ImageDesignatingForm ‒ класс, включающий методы обработки элементов 

формы выбора исходного изображения для обработки. Методы данного класса от-

вечают за загрузку изображения для его дальнейшей обработки, а также обработку 

событий формы загрузки. Выходными данными данного класса является изображе-

ние для обработки. 

2) MethodDesignatingForm ‒ класс выбора методов выделения контуров на 

изображении. Методы данного класса отвечают за выбор методов выделения кон-

туров на изображении, а также обработку событий формы выбора методов. Выход-

ными данными данного класса является список методов выделения контуров. 

3) MallatParamDesignatingForm ‒ класс установки основных параметров ме-

тода выделения контуров на основе алгоритма Малла. Включает в себя методы об-

работки введённых пользователем данных и обработку событий формы выбора ме-

тодов. Выходными данными данного класса являются параметры метода. 
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4) TangParamDesignatingForm ‒ класс установки основных параметров ме-

тода выделения контуров на основе алгоритма Танга. Включает в себя методы об-

работки введённых пользователем данных и обработку событий формы выбора ме-

тодов. Выходными данными данного класса являются параметры метода. 

5) CannyParamDesignatingForm ‒ класс установки основных параметров ме-

тода выделения контуров детектором Кэнни. Включает в себя методы обработки 

введённых пользователем данных и обработку событий формы выбора методов. 

Выходными данными данного класса являются параметры метода. 

6) CustomParamDesignatingForm ‒ класс установки основных параметров ме-

тода выделения контуров на основе модели энергетических признаков вейвлет-пре-

образования. Включает в себя методы обработки введённых пользователем данных 

и обработку событий формы выбора методов. Выходными данными данного класса 

являются параметры метода. 

7) EdgeDetectionResultForm ‒ класс реализации методов выделения конту-

ров. Данный класс включает в себя основные методы программного комплекса, от-

вечающие за обработку изображения: 

- mallatEdgeDetection ‒ метод класса, реализующий выделение контуров на 

изображении на основе алгоритма Малла; 

- tangEdgeDetection ‒ метод класса, реализующий выделение контуров на 

изображении на основе алгоритма Танга; 

- cannyEdgeDetection ‒ метод класса, реализующий выделение контуров на 

изображении с помощью детектора Кэнни; 

- customEdgeDetection ‒ метод класса, реализующий выделение контуров на 

изображении на основе анализа энергетических признаков вейвлет-преобразова-

ния. 

Также данный класс отвечает за обработку событий формы отображения ре-

зультатов выделения контуров заданными методами, изменение ранее заданных 

настроек, сохранение полученных результатов. Входными данными данного класса 

являются параметры выбранных методов. Выходными данными данного класса яв-

ляются результаты обработки изображения. 
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8) CriterionForm ‒ класс вычисления критериев оценки качества полученных 

результатов. Основным методом данного класса является: 

- button_calculate_Click ‒ метод, отвечающий за вычисление выбранных кри-

териев для заданных изображений. 

Также данный класс отвечает за обработку событий формы отображения ре-

зультатов вычисления выбранных критериев. Входными данными данного класса 

являются результаты выделения контуров. Выходными данными данного класса 

являются вычисленные критерии оценки качества. 

9) NoiseDesignatingForm ‒ класс добавления заданного типа шумовой состав-

ляющей в исходное изображение с последующим выделением контуров на изме-

нённом изображении. Данный класс отвечает за выбор типа шумовой составляю-

щей пользователем для исходного изображения и обработку событий формы. Вы-

ходными данными данного класса являются заданные пользователем типы шумо-

вой составляющей для последующей обработки. 

Разработка структуры разработанного программного комплекса также вклю-

чала определение взаимодействия основных модулей и пользователя. Согласно 

схеме соответствия основных модулей решаемым в работе задачам, на рисунке 4.2. 

представлена структура разработанного программного комплекса. 

Пользователь осуществляет взаимодействие с модулями определения исход-

ных данных и оценки результатов посредством интерфейса пользователя, осу-

ществляя ввод исходных данных и оценку полученных результатов. Модуль обра-

ботки данных реализует алгоритмы выделения контуров на изображениях. 
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Рисунок 4.2 ‒ Структура программного комплекса 

4.4. Пример использования программного комплекса 

Пример функционирования описанного программного комплекса рассмот-

рен на примере одного из изображений тестовой выборки, представленного на ри-

сунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 ‒ Исходное изображение 

После запуска отображается рабочее окно программы, представленное на ри-

сунке 4.4. Переход между рабочими окнами программного комплекса осуществля-

ется с помощью кнопок «Далее» и «Назад».  
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Рисунок 4.4 ‒ Начальное окно 

Для получения справки по каждому из этапов необходимо нажать на кнопку 

получения информации. Пример окна справки представлен на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 ‒ Окно справки 
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Для выделения границ на изображении с помощью представленного про-

граммного комплекса необходимо выполнить следующую последовательность 

действий. 

1) Задать изображение в соответствующей форме для выполнения последу-

ющей обработки согласно рисунку 4.6. Программный комплекс в дальнейшем ав-

томатически выполняет преобразование изображения в оттенки серого при необ-

ходимости. 

 

Рисунок 4.6 ‒ Окно выбора изображения 

2) Выбрать методы выделения контуров, которыми требуется обработать ис-

ходное изображение из предложенного списка (Рисунок 4.7). В данном программ-

ном комплексе доступны следующие методы: 

- выделение контуров с использованием энергетических признаков, 

- выделение контуров на основе алгоритма Малла, 

- выделение контуров на основе алгоритма Танга, 

- детектор границ Кэнни. 
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Рисунок 4.7 ‒ Окно выбора методов выделения контуров 

3) Задать соответствующие параметры для каждого из выбранных методов. 

Для метода выделения контуров на основе алгоритма Малла необходимо заполнить 

окно, представленное на рисунке 4.8. Заданы следующие значения параметров: тип 

вейвлета ‒ вейвлет Хаара, число уровней разложения ‒ 1, автоматический расчёт 

пороговых значений на основе среднего значения детализирующих коэффициен-

тов. 
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Рисунок 4.8 ‒ Окно настройки метода выделения контуров на основе алгоритма 

Малла 

Для метода выделения контуров на основе алгоритма Танга необходимо за-

полнить окно, представленное на рисунке 4.9. Заданы следующие значения пара-

метров: тип вейвлета ‒ вейвлет Танга, число уровней разложения ‒ 1, автоматиче-

ский расчёт пороговых значений на основе среднего значения детализирующих ко-

эффициентов. 
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Рисунок 4.9 ‒ Окно настройки метода выделения контуров на основе алгоритма 

Танга 

Для метода выделения контуров детектором Кэнни необходимо заполнить 

окно, представленное на рисунке 4.10. Заданы следующие значения параметров: 

размер ядра фильтра ‒ 3, автоматический расчёт пороговых значений на основе ги-

стограммы матрицы направлений градиентов. 
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Рисунок 4.10 ‒ Окно настройки детектора границ Кэнни 

Для метода выделения контуров с использованием энергетических признаков 

вейвлет-преобразования необходимо заполнить окно, представленное на рисунке 

4.11. Заданы следующие значения параметров: тип вейвлета ‒ вейвлет Хаара, число 

уровней разложения ‒ 3. Значения аппроксимирующих и вертикальных, горизон-

тальных, диагональных детализирующих коэффициентов ‒ 0,01, 1, 1 и 0. Автома-

тический расчёт пороговых значений на основе среднего значения детализирую-

щих коэффициентов. 
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Рисунок 4.11 ‒ Окно настройки метода выделения контуров на основе анализа 

энергетических признаков 

4) После определения всех необходимых настроек отображается окно с ре-

зультатами обработки исходного изображения заданными алгоритмами выделения 

контуров, представленное на рисунке 4.12. Кроме того, существует возможность 

скорректировать заданные параметры в зависимости от полученных результатов, 

нажав на кнопку «Изменить». Для сохранения полученных изображений необхо-

димо нажать на кнопку «Сохранить». 

Для просмотра полученных изображений в увеличенном масштабе необхо-

димо нажать на соответствующую кнопку возле каждого из них (Рисунок 4.13 - 

Рисунок 4.16). 
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Рисунок 4.12 ‒ Окно результатов обработки изображения 
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Рисунок 4.13 ‒ Окно увеличенного изображения. Метод с использованием энерге-

тических признаков 

 

Рисунок 4.14 ‒ Окно увеличенного изображения. Детектор Кэнни 
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Рисунок 4.15 ‒ Окно увеличенного изображения. Метод на основе алгоритма 

Танга 

 

Рисунок 4.16 ‒ Окно увеличенного изображения. Метод на основе алгоритма 

Малла 
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5) Для оценки качества полученных результатов необходимо нажать на 

кнопку «Оценить качество», в результате чего будет отображено окно, представ-

ленное на рисунке 4.17. 

 

Рисунок 4.17 ‒ Окно оценки качества результатов 

6) Для добавления шума на исходные изображения необходимо нажать на 

кнопку «Добавить шум», в результате чего будет отображено окно, представленное 

на рисунке 4.18. 
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Рисунок 4.18 ‒ Окно выбора типа шумовой составляющей 

Листинг программного комплекса представлен в приложении В. 

4.5. Выводы по главе 4 

В данной главе представлено описание программного комплекса выделения 

контуров на цифровых изображениях. Приведено описание основных классов и их 

методов. В программном комплексе представлены алгоритмы выделения границ, 

описанные в разделах 1.3 и 3.1 данной работы. Программный комплекс реализует 

разработанный метод выделения контуров с использованием энергетических при-

знаков. Позволяет выполнить сравнительный анализ результатов работы разрабо-

танного алгоритма с существующими методами выделения контуров. Реализация 

алгоритмов включает в себя выделение контуров на цифровых изображениях с за-

данными настройками соответствующих параметров и отображение результатов на 

соответствующей форме с возможностью оценки полученных результатов. 
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ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

В пятой главе приводятся основные результаты экспериментальных исследо-

ваний. Рассмотрены основные результаты выделения контуров на тестовой вы-

борке изображений методом с использованием энергетических признаков вейвлет-

преобразования и методами на основе алгоритмов Малла, Танга, детектора Кэнни. 

Приведено обоснование выбора значений соответствующих параметров для каж-

дого из алгоритмов. 

5.1. Описание экспериментальных исследований 

Одной из основных целей экспериментальных исследований является подбор 

оптимальных параметров для разработанного метода выделения контуров с ис-

пользованием энергетических признаков. Среди параметров метода, требующих 

настройки, можно назвать параметры вейвлет-преобразования, а именно тип 

вейвлета и число уровней разложения, параметры весовой модели, а именно коэф-

фициенты оценки энергии, детализирующие горизонтальные, вертикальные и диа-

гональные коэффициенты, а также выбор метода вычисления пороговых значений 

фильтрации [136]. Для достижения цели требуется последовательно выполнить 

операцию вейвлет-преобразования для тестовых изображений, используя различ-

ные типы вейвлета. Далее определить тип вейвлета, при котором среднее время вы-

полнения операции минимально. Используя выбранный тип вейвлета, выполнить 

операцию вейвлет-преобразования для различных значений числа уровней разло-

жения. На основе полученных результатов определить значение числа уровней раз-

ложения, позволяющее уменьшить вычислительные затраты. Для определения оп-

тимальных значений коэффициентов весовой модели требуется выполнить опера-

цию построения весовой модели, используя различные возможные значения коэф-

фициентов. На основе полученных результатов определить такие значения, при ко-

торых вычислительная сложность минимальна. Для выбора оптимального алго-

ритма вычисления пороговых значений фильтрации требуется выполнить опера-



103 

 

цию двойной пороговой фильтрации для тестовых изображений. На основе полу-

ченных результатов определить метод, который позволяет получить изображение 

с меньшим количеством шума, без потери важной информации и при этом имею-

щий меньшую вычислительную сложность. 

Кроме того, целью экспериментальных исследований является сравнение ре-

зультатов, полученных путём применения разработанного метода и уже существу-

ющих алгоритмов выделения контуров. Для оценки качества полученных изобра-

жений предлагается использование наиболее распространённых количественных 

супервизорных критериев. Требуется выполнить сравнительный анализ общего 

времени обработки изображений, полученных в результате применения перечис-

ленных алгоритмов. И наконец, требуется выполнить анализ устойчивости к шуму 

на изображениях для каждого из исследуемых алгоритмов. Для достижения цели 

требуется выполнить обработку каждого изображения тестовой выборки, исполь-

зуя разработанный метод выделения контуров на основе анализа энергетических 

признаков, детектор границ Кэнни, а также методы на основе алгоритмов Малла и 

Танга. Определить один из алгоритмов в качестве эталонного метода выделения 

контуров. Вычислить критерии устойчивости для изображений, полученных в ре-

зультате обработки эталонным алгоритмом и сравниваемыми алгоритмами выде-

ления контуров. Вычислить средние значения количественных супервизорных кри-

териев для каждой из категорий изображений и определить алгоритм, обеспечива-

ющий минимальные их значения. 

Также в ходе эксперимента требуется определить, для каких категорий изоб-

ражений (рассматриваются аэрофотоснимки, номера машин, дорожные знаки, лица 

и текст) такие критерии, как время выполнения алгоритма и устойчивость к шуму 

будут минимальными, а значит, применение разработанного метода будет опти-

мальным. Для достижения цели требуется последовательно выполнить обработку 

каждого изображения тестовой выборки, используя разработанный метод выделе-

ния контуров на основе анализа энергетических признаков, детектор границ Кэнни, 

а также методы на основе алгоритмов Малла и Танга. Вычислить средние значения 
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времени обработки изображений для каждой категории изображений каждым ал-

горитмом. На основе полученных результатов определить категории изображений 

и алгоритм, имеющие минимальное время обработки. Для вычисления критерия 

устойчивости к шуму требуется наложить на исходные тестовые изображения сле-

дующие типы шума: Гауссов шум, шум типа «соль», шум типа «перец». Выполнить 

операцию выделения контуров каждым из рассматриваемых алгоритмов для исход-

ных изображений до наложения шума и после. Вычислить критерии качества, ис-

пользуя результаты обработки изображений до наложения шумовой составляющей 

и после. На основе полученных результатов определить категории изображений и 

алгоритм, имеющие минимальное значение критериев устойчивости. 

5.2. Технические характеристики оборудования 

Для проведения экспериментальных исследований использовался персональ-

ный компьютер со следующими характеристиками: 

- процессор: Intel Core i7 6700K, количество ядер: 4, тактовая частота: 4000 

МГц; 

- ОЗУ: 16 Гб; 

- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 Гб; 

- операционная система: Windows 10, разрядность 64. 

При этом использовались изображения нескольких категорий из следующих 

баз данных открытого доступа: 

1) Аэрофотоснимки [137]. Для экспериментов были использованы 20 изоб-

ражений из наборов данных USC-SIPI Image Database университета Южной Кали-

форнии раздела 2. Раздел 2 базы данных состоит из 38 цветных изображений раз-

мером 512х512, 1024х1024 и 2250х2250. Все изображения в базе данных в формате 

TIFF. 

2) Номера машин [138]. Для экспериментов были использованы 20 изобра-

жений из наборов данных Kaggle. База данных содержит 53 изображения разме-

рами 320х240 в формате JPG. 



105 

 

3) Дорожные знаки [139]. Для экспериментов были использованы 20 изобра-

жений из наборов данных Kaggle. База данных содержит более чем 50000 изобра-

жений различных размеров в формате PNG. 

4) Лица [140]. Для экспериментов были использованы 20 изображений из 

наборов данных The IMM face database. База изображений лиц, подготовленная в 

техническом университете Дании, содержит 240 изображений 40 различных людей 

в формате BMP. 

5) Текст [141]. Для экспериментов были использованы 20 изображений из 

наборов данных The RVL-CDIP Dataset. База изображений содержит 400000 изоб-

ражений в оттенках серого в формате TIFF. 

5.3. Подбор параметров вейвлет-преобразования 

Для выполнения вейвлет-преобразования необходимо определить значения 

таких параметров, как число уровней разложения и тип вейвлет-функции. 

Число уровней разложения должно иметь целое положительное значение, 

кроме того, не рекомендуется задавать значения выше 9, так как это может приве-

сти не только к очистке исходного изображения от шумовой составляющей, но и к 

сглаживанию и потере информации. 

Не каждый уровень разложения изображения подходит для операции выде-

ления контура. Это объясняется тем, что сигнал претерпевает значительные изме-

нения сразу на многих масштабах исследования и, соответственно, характеризу-

ется возрастанием вейвлет-коэффициентов для многих уровней детализации, в то 

время как на стационарных участках вейвлет-коэффициенты оказываются сгруп-

пированными вблизи определённых масштабов [142]. Выбор уровня разложения 

может быть сведён к отысканию моментов увеличения вейвлет-коэффициентов на 

значительном количестве уровней масштабирования. Таким образом, нормализа-

цию необходимо проводить на том уровне разложения, который максимально со-

храняет структуру изображения. Первый уровень разложения является наиболее 

информативным. 
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Число уровней разложения для тестовой выборки изображений выбрано с це-

лью уменьшения вычислительных затрат без потери качества результирующих 

изображений. 

В программном комплексе представлена возможность использовать следую-

щие типы вейвлет-функции: 

- Хаар; 

- Добеши порядка 4, 6, 8; 

- Антонини; 

- Адельсон; 

- Бриславн порядка 1, 2; 

- Вилла порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

- Оденгард. 

Представлены результаты анализа различных типов базисных вейвлетов при-

менительно к разработанному методу для тестовой выборки изображений. На ос-

нове экспериментальных данных сделано заключение о том, что вейвлет Хаара яв-

ляется оптимальным при выполнении алгоритма получения весовой модели изоб-

ражения. Это обуславливается тем, что он требует меньших вычислительных за-

трат и при этом не влияет на качество полученных в результате изображений по 

сравнению с другими типами вейвлет-функций. В определённых случаях вейвлет 

Хаара даёт лучшие результаты в части качества получаемых изображений.  

В приложении А приведён список изображений тестовой выборки. 

В приложении Б1 приведены результаты обработки изображений тестовой 

выборки для различных уровней разложения и типов вейвлет-функций. На основе 

полученных данных можно сделать вывод о том, что данные параметры в целом не 

влияют на вычислительную сложность разработанного метода. 

5.4. Подбор параметров весовой модели 

Выполнена операция построения весовой модели для тестовой выборки изоб-

ражений с использованием различных значений коэффициента оценки энергии, де-

тализирующих горизонтальных, вертикальных и диагональных коэффициентов. 

Значения коэффициентов ‒ неотрицательные числа. На основе полученных данных 
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сделан вывод о том, что различные значения перечисленных параметров не влияют 

на вычислительную сложность разработанного метода. Кроме того, существует об-

ратная зависимость между значениями данных параметров и числом уровней раз-

ложения. 

В приложении Б2 приведены результаты обработки изображений тестовой 

выборки для различных значений множителей у коэффициентов оценки энергии, 

детализирующих горизонтальных, вертикальных и диагональных коэффициентов. 

5.5. Подбор пороговых значений фильтрации 

С целью автоматизированного выбора пороговых значений реализованы и 

проанализированы следующие методы вычисления пороговых значений: алгоритм 

Отсу, подходы на основе вычисления порогов с помощью среднего значения и 

стандартного отклонения интенсивности исходного изображения и на основе вы-

числения верхнего порогового значения посредством гистограммы матрицы 

направлений градиентов, алгоритм на основе вычисления среднего детализирую-

щих коэффициентов вейвлет-преобразования. Пороговые значения фильтрации 

для разработанного метода должны находиться в диапазоне от 0 до 255. 

Алгоритм Отсу считается одним из наиболее универсальных подходов к ав-

томатическому вычислению параметров двойной пороговой фильтрации [143]. Ме-

тод Отсу применяется для определения значения верхнего порога фильтрации, по-

сле чего нижний устанавливается равным половине значения верхнего. Выполнена 

операция выделения контуров разработанным методом с применением метода 

Отсу для вычисления пороговых значений, в результате чего выявлено, что алго-

ритм затрачивает меньше времени на вычисления и при этом достигает относи-

тельно оптимальных значений. Кроме того, основными достоинствами являются 

простота реализации, адаптируемость к различным изображениям при необходи-

мости выбора оптимального порога. Однако на полученных в результате обработки 

разработанным методом изображениях можно заметить частичную потерю дан-

ных, которая может оказаться критичной для последующего распознавания дета-

лей изображения. 



108 

 

Также реализованы подходы на основе вычисления порогов с помощью сред-

него значения и стандартного отклонения интенсивности для исходного изображе-

ния [144], вычисления пороговых значений с помощью среднего значения интен-

сивности изображения. Но несмотря на то, что изображения в результате обработки 

предложенным методом с использованием каждого из перечисленных методов вы-

числения пороговых значений сохранили большую часть деталей изображения, они 

подвержены большему количеству шума, что может существенно повлиять на 

дальнейший процесс распознавания. 

В виду перечисленных недостатков проанализированных подходов предла-

гается использовать подход на основе вычисления верхнего порогового значения 

посредством гистограммы матрицы направлений градиентов [144] при реализации 

алгоритма Кэнни и подход на основе вычисления среднего значения горизонталь-

ных и вертикальных детализирующих коэффициентов при реализации разработан-

ного метода и методов на основе подходов Малла и Танга. Данные подходы к вы-

числению пороговых значений показали лучшие результаты по сравнению с рас-

смотренными выше методами, так как полученные результирующие изображения 

подвержены меньшему количеству шума и потере важной информации. При этом 

на основе полученных результатов сделан вывод о том, что метод на основе вычис-

ления среднего имеет меньшую вычислительную сложность. Данное преимуще-

ство объясняется тем, что метод не требует вычисления дополнительных данных, 

так как основан на использовании уже вычисленной ранее матрицы коэффициентов 

вейвлет-разложения. Алгоритм данного подхода описан в разделе 3.4. 

5.6. Количественные супервизорные критерии 

Для оценки качества полученных изображений предложено использовать 

наиболее распространённые количественные супервизорные критерии [145]: RMS-

критерий [146], DKu-критерий [146]. Вычисление названных критериев выполнено 

для полученных в результате обработки изображений с помощью разработанного 

метода выделения контуров с использованием энергетических признаков, детек-

тора границ Кэнни, а также методов на основе алгоритмов Малла и Танга. 
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Вычисление RMS-критерия, среднеквадратичной ошибки, выполнено со-

гласно следующей формуле: 

 RMS(I1, I2) =√ 
1

N
∑ (I1(x) − I2(x))

2

x ∈ X

, (5.1) 

где I1 и I2 ‒ изображения, полученные в результате применения к ним детектора 

границ Кэнни и разработанного метода выделения контуров соответственно; 

N ‒ количество пикселей на исходном изображении; 

Ii(x) ‒ интенсивность пикселя x на изображении Ii. 

Вычисление DKu- критерия выполнено согласно следующей формуле: 

 DKu(I1, I2) =
1

N
∑ (I1(x) − I2(x)) log

I1(x)

I2(x)
x∈X

. (5.2) 

В таблице 5.1 представлены результаты вычисления количественных супер-

визорных критериев оценки качества изображений, полученных в результате обра-

ботки стандартных тестовых изображений различных категорий разработанным 

методом с использованием энергетических признаков (ЭП), а также методами на 

основе алгоритма Малла (МЛ) и Танга (ТГ). В качестве эталона предлагается ис-

пользовать изображение, полученное в результате обработки детектором Кэнни. 

При этом чем меньше значение критерия, тем больше заданное изображение соот-

ветствует эталонному изображению. 

Таблица 5.1 ‒ Критерии оценки качества 

Изобра-

жение 

DKu-критерий RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

1 - 20 0,12405 0,14732 0,15011 0,36392 0,39753 0,38807 

21 - 40 0,11585 0,14309 0,13039 0,35312 0,38200 0,34294 

41 - 60 0,10239 0,17304 0,17752 0,32866 0,41810 0,42694 

61 - 80 0,09737 0,14810 0,08001 0,31869 0,39368 0,28124 

81 - 100 0,07694 0,07493 0,07223 0,27707 0,27509 0,26552 
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На основе средних значений критериев для каждого из рассмотренных алго-

ритмов, можно сделать вывод о том, что разработанный метод позволяет достичь 

лучших результатов по сравнению с методами на основе алгоритмов Малла и 

Танга, так как обеспечивает наименьшие средние значения критериев оценки каче-

ства для различных категорий тестовых изображений. Кроме того, разработанный 

метод обеспечивает тонкие границы, как и детектор Кэнни, что обусловлено нали-

чием этапа подавления немаксимумов и объясняет меньшие значения критериев 

оценки качества для результатов применения данного алгоритма. 

В приложении Б3 представлены результаты вычисления количественных су-

первизорных критериев оценки качества изображений, полученных в результате 

обработки тестовой выборки изображений разработанным методом, а также мето-

дами на основе алгоритмов Малла и Танга. В качестве эталона предлагается ис-

пользовать изображение, полученное в результате обработки детектором Кэнни. 

5.7. Критерий времени обработки 

Выполнен сравнительный анализ времени обработки изображений при ис-

пользовании разработанного метода и исследуемых методов выделения контуров 

на изображениях. В результате проведённого анализа выявлено, что при использо-

вании разработанного метода время, затрачиваемое на обработку одного изображе-

ния, в среднем сокращается до 1,5 раз. Выигрыш во времени достигается за счёт 

отсутствия необходимости выполнять дополнительную фильтрацию изображения, 

вычислять градиенты путём вычисления новых данных. Время обработки изобра-

жений детектором границ Кэнни, разработанным методом выделения контуров на 

основе анализа энергетических признаков, а также методами на основе алгоритмов 

Малла и Танга для стандартных изображений представлены в таблице 5.2. 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что разработанный 

метод позволяет снизить время обработки изображений по сравнению с детектором 

Кэнни и при этом получить результирующее изображение с не худшим качеством. 
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Методы на основе Малла и Танга же, несмотря на низкую вычислительную слож-

ность, дают худшие результаты с точки зрения качества результирующих изобра-

жений для дальнейшей обработки. 

Таблица 5.2 ‒ Время обработки изображений 

Изображение 

Среднее время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

анализа энер-

гетических 

признаков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

1 - 20 786,7 783,7 394,7 326,05 

21 - 40 71,1 65,8 48,85 27,45 

41 - 60 27 24,3 29,95 9,7 

61 - 80 244,05 242,1 130,65 96,85 

81 - 100 870,8 874,4 473,35 417,25 

 

Результаты оценки такого параметра, как время выполнения обработки изоб-

ражений при применении разработанного метода выделения контуров с использо-

ванием энергетических признаков, детектора границ Кэнни, а также методов на ос-

нове алгоритмов Малла и Танга для тестовых изображений, представлены в прило-

жении Б4. 

5.8. Критерий устойчивости к шуму 

Выполнен анализ устойчивости к шуму на изображениях для каждого из рас-

сматриваемых алгоритмов (ЭП ‒ метод с использованием энергетических призна-

ков, МЛ ‒ метод на основе подхода Малла, ТГ ‒ метод на основе подхода Танга, 

КН ‒ детектор Кэнни). При этом на исходные изображения предлагается наложе-

ние таких типов шума как: Гауссов шум, шум типа «соль», шум типа «перец». 

Оценка произведена на основе вычисления критериев оценки качества, при 

котором в качестве эталонного предлагается использовать изображение, получен-

ное в результате обработки до наложения шумовой составляющей. 

В таблице 5.3 представлены оценки для изображений, на которые наложен 
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Гауссов шум. В таблицах 5.4 и 5.5 представлены оценки для изображений, на кото-

рые наложены шумы типа «соль» и «перец». 

Таблица 5.3 ‒ Критерии оценки качества. Гауссов шум 

Изображение 

DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,14565 0,27387 0,30524 0,25196 

21 - 40 0,11877 0,21404 0,22902 0,22087 

41 - 60 0,12138 0,21422 0,24183 0,19068 

61 - 80 0,15564 0,26375 0,23672 0,20342 

81 - 100 0,09101 0,19271 0,2235 0,1533 

 RMS-критерий 

1 - 20 0,39196 0,53710 0,57149 0,51507 

21 - 40 0,35395 0,47727 0,49773 0,4853 

41 - 60 0,32474 0,43910 0,496335 0,42557 

61 - 80 0,39176 0,51864 0,496005 0,44962 

81 - 100 0,29891 0,44092 0,482125 0,39385 

 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что наиболее устой-

чивым к гауссову шуму является разработанный метод с использованием энергети-

ческих признаков вейвлет-преобразования, так как обеспечивает наименьшие сред-

ние значения критериев оценки качества для различных категорий тестовых изоб-

ражений. Наименее устойчивыми же являются методы выделения контуров на ос-

нове алгоритмов Малла и Танга. 

Кроме того, наличие шума на изображении увеличило общее время обра-

ботки, таким образом, наименьший прирост по времени обработки наблюдается 

при применении метода с использованием энергетических признаков вейвлет-пре-

образования. Это связано с тем, что количество точек, проходящих обработку на 

заключительных этапах алгоритма с целью выявления граничных, также меньше. 
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Таблица 5.4 ‒ Критерии оценки качества. Шум «соль» 

Изображение 

DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,11141 0,21004 0,20816 0,13595 

21 - 40 0,11557 0,21731 0,18339 0,13732 

41 - 60 0,10902 0,22235 0,22518 0,13983 

61 - 80 0,09708 0,16452 0,16373 0,08701 

81 - 100 0,00081 0,00074 0,00124 0,00066 

 

RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,32349 0,43481 0,45344 0,35422 

21 - 40 0,32579 0,41635 0,40018 0,34203 

41 - 60 0,3267 0,46786 0,484175 0,37005 

61 - 80 0,29858 0,39439 0,384295 0,25379 

81 - 100 0,0279 0,02628 0,0345 0,02643 

 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что наиболее устой-

чивым к шуму типа «соль» является разработанный метод с использованием энер-

гетических признаков вейвлет-преобразования, так как обеспечивает наименьшие 

средние значения критериев оценки качества для различных категорий тестовых 

изображений. Наименее устойчивыми же являются методы выделения контуров на 

основе алгоритмов Малла и Танга. 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Таблица 5.5 ‒ Критерии оценки качества. Шум «перец» 

Изображение 

DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,10885 0,20093 0,21208 0,13575 

21 - 40 0,14530 0,24003 0,16781 0,15515 

41 - 60 0,11626 0,23805 0,23707 0,16472 

61 - 80 0,1209 0,20207 0,15141 0,08821 

81 - 100 0,0098 0,01936 0,03056 0,01448 

 

RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,31379 0,43449 0,4593 0,34772 

21 - 40 0,38551 0,49715 0,421415 0,40092 

41 - 60 0,34447 0,49896 0,497205 0,38297 

61 - 80 0,35516 0,46390 0,396955 0,30029 

81 - 100 0,09124 0,10946 0,164465 0,10424 

 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что наиболее устой-

чивым к шуму типа «перец» является разработанный метод с использованием энер-

гетических признаков вейвлет-преобразования, так как обеспечивает наименьшие 

средние значения критериев оценки качества для различных категорий тестовых 

изображений. Наименее устойчивыми же являются методы выделения контуров на 

основе алгоритмов Малла и Танга. 

Устойчивость к шуму разработанного метода с использованием энергетиче-

ских признаков обусловлена тем, что используемая при выделении контуров весо-

вая модель изображения является более устойчивой к шуму [111]. 

В приложении Б5 представлены результаты вычисления количественных су-

первизорных критериев оценки качества для тестового набора изображений с нало-

жением шумовой составляющей. 
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5.9. Прикладное значение 

Результаты диссертационного исследования в виде оригинального программ-

ного комплекса, реализующего разработанный метод выделения контуров с ис-

пользованием энергетических признаков, используются при обучении бакалавров 

по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии при изучении 

дисциплины «Цифровая обработка изображений». Использование программного 

комплекса позволило обеспечить проведение лабораторных работ, в ходе которых 

студенты выполняют самостоятельное исследование существующих методов вы-

деления границ на изображениях, а также могли исследовать разработанный метод. 

Кроме того, результаты исследования были внедрены в производство на 

предприятии АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» при выполнении научно-иссле-

довательских и опытно-конструкторских работ по разработке имитационного 

стенда системы обнаружения и распознавания объектов на изображениях в борто-

вой системе беспилотного летательного аппарата. Разработанный метод детекти-

рования контуров на изображениях и комплекс программ для обработки изображе-

ний позволили обеспечить высокие показатели быстродействия и точности реше-

ния задач обнаружения и распознавания объектов в реальном времени при ограни-

чениях на вычислительные ресурсы и наличии помех. 

Соответствующие акты о внедрении и использовании результатов диссерта-

ционного исследования в учебный процесс КНИТУ-КАИ и при проведении работ 

на АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» представлены в приложении Г. 

5.10. Выводы по главе 5 

На основе проведённых экспериментов выявлены оптимальные параметры 

для каждого этапа метода выделения контуров с использованием энергетических 

признаков вейвлет-преобразования при обработке тестовой выборки изображений. 

Рассмотрены основные результаты выделения контуров на тестовой выборке изоб-

ражений с использованием метода с использованием энергетических признаков 

вейвлет-преобразования, методов на основе алгоритмов Малла, Танга и детектора 
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Кэнни. Приведено обоснование выбора значений соответствующих параметров для 

каждого из алгоритмов. 

Согласно полученным результатам экспериментальных исследований (таб-

лицы 5.1-5.5) при обработке изображений методом с использованием энергетиче-

ских признаков вейвлет-преобразования результат меньше остальных рассмотрен-

ных методов подвержен влиянию шумовой составляющей. Разработанный метод 

обнаружения контуров на изображениях имеет преимущество при работе с такими 

категориями изображений, как аэрофотоснимки и дорожные знаки, в части каче-

ства получаемых результирующих изображений. Кроме того, метод также имеет 

меньшую вычислительную сложность относительно детектора Кэнни при сравни-

мом качестве получаемых изображений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в диссертации на основании выполненных исследований ре-

шена актуальная научная задача в области компьютерного зрения разработки эф-

фективных алгоритмов выделения контуров, позволяющих уменьшить влияние 

шумовой составляющей и сократить вычислительные затраты на выполнение тех 

или иных операций, при которых результат будет пригоден для последующего кон-

турного анализа в рамках решаемых задач. Задача имеет важное значение для раз-

вития и применения средств математического моделирования, численных методов 

и комплексов программ с целью выполнения операции выделения контуров на 

изображениях с использованием энергетических признаков при применении в си-

стемах обнаружения и распознавания объектов на изображениях. 

В результате аналитического обзора различных источников, методов и алго-

ритмов сделан вывод о том, что существующие решения выделения контуров на 

изображениях достигают понижения вычислительной сложности за счёт потери 

устойчивости к шуму и точности обнаружения контуров. Большинство из суще-

ствующих подходов требует обеспечить отсутствие шума на изображении путём 

предварительной обработки, и данная операция требует дополнительных вычисли-

тельных ресурсов и может привести к потере важной информации. Поэтому, не-

смотря на существующие решения, требуется разработка метода, позволяющего 

снизить чувствительность к шумовой составляющей и при этом сравнимого по точ-

ности с существующими эталонными методами (например, детектор границ 

Кэнни), то есть обеспечивающего приемлемое для дальнейшей обработки качество 

результирующих изображений и имеющего низкую вычислительную сложность, 

следовательно, сравнимое с эталонным время выполнения обработки. 

В связи с этим в диссертационной работе разработана контурная модель 

изображения с использованием энергетических признаков изображения и разрабо-

тан метод выделения контуров на основе данной модели, отличающаяся от суще-

ствующих тем, что использует энергетические признаки изображения, полученные 

при выполнении прямого вейвлет-преобразования, для оценки значимости каждой 
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его точки. Разработанный метод выделения контуров с использованием энергети-

ческих признаков для выполнения последующей классификации отличается от су-

ществующих методов применением модели энергетических признаков, построен-

ной в результате выполнения вейвлет-анализа исходного изображения с использо-

ванием метода вычисления оценочных коэффициентов. Исследованы и сформули-

рованы основные условия применения метода. 

В соответствии с предложенным методом разработан программный комплекс 

автоматического выделения контуров на изображениях, отличающийся от суще-

ствующих реализацией разработанного метода выделения контуров с использова-

нием энергетических признаков и позволяющий решать поставленные в работе за-

дачи. Решение задачи выделения контуров на изображениях разработанным мето-

дом характеризуется вычислительной сложностью, количественными супервизор-

ными критериями и устойчивостью к шуму. Программный комплекс позволяет вы-

полнить сравнительный анализ результатов работы разработанного метода с суще-

ствующими методами выделения контуров. Реализация алгоритмов включает в 

себя выделение контуров на цифровых изображениях с заданными настройками со-

ответствующих параметров и отображение результатов на соответствующей форме 

с возможностью оценки полученных результатов. 

Разработка программного комплекса позволила выполнить эксперименты, 

заключающиеся в выполнении сравнительного анализа разработанного метода вы-

деления контуров с использованием энергетических признаков и существующих 

методов выделения контуров. Для этого произведена обработка тестовой выборки 

изображений разработанным методом и существующими методами с целью опре-

деления затрачиваемого времени на обработку и вычисления количественных су-

первизорных критериев для оценки качества полученных изображений. Также вы-

полнен анализ устойчивости к шумовой составляющей, для чего выполнена та же 

последовательность действий, но с добавлением различных типов шума на исход-

ные изображения. 

Согласно полученным результатам экспериментальных исследований разра-

ботанный метод выделения контуров с использованием энергетических признаков 



119 

 

имеет преимущество по всем рассмотренным параметрам (количественные супер-

визорные критерии, критерий времени обработки, критерий устойчивости к шуму) 

при работе с такими категориями изображений, как аэрофотоснимки и дорожные 

знаки. 

В среднем значения количественных супервизорных критериев для тестовой 

выборки изображений, полученные при обработке разработанным методом, 

меньше на 0,03397 и 0,01873 соответственно для DKu-критерия и 0,04499 и 0,01265 

для RMS-критерия относительно алгоритмов Малла и Танга.  

Кроме того, метод имеет меньшую вычислительную сложность относительно 

детектора Кэнни при сравнимом с ним качестве результирующих изображений и 

позволяет снизить время обработки изображений до 1,5 раз. 

Основным преимуществом разработанного метода с использованием энерге-

тических признаков вейвлет-преобразования является меньшая подверженность 

влиянию шумовой составляющей результата преобразования по сравнению с дру-

гими рассмотренными методами выделения контуров. В среднем значения количе-

ственных супервизорных критериев, полученных для изображений, подверженных 

Гауссову шуму, обработанных разработанным методом, меньше на 0,10522, 

0,12077 и 0,07755 соответственно для DKu-критерия и 0,13034, 0,15647 и 0,10162 

для RMS-критерия относительно алгоритмов Малла, Танга и Кэнни. Значения ко-

личественных супервизорных критериев, полученных для изображений, подвер-

женных шуму «соль», обработанных разработанным методом, меньше на 0,07621, 

0,06956 и 0,013376 соответственно для DKu-критерия и 0,08744, 0,09082 и 0,00881 

для RMS-критерия относительно алгоритмов Малла, Танга и Кэнни. Значения ко-

личественных супервизорных критериев, полученных для изображений, подвер-

женных шуму «перец», обработанных разработанным методом, меньше на 0,07987, 

0,05956 и 0,01144 соответственно для DKu-критерия и 0,10276, 0,08983 и 0,00919 

для RMS-критерия относительно алгоритмов Малла, Танга и Кэнни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТЕСТОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения 

№ Изображение Путь 

1 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.1.03.tiff 

2 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.1.07.tiff 

3 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.1.08.tiff 

4 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.1.09.tiff 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

5 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.1.10.tiff 

6 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.01.tiff 

7 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.02.tiff 

8 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.03.tiff 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

9 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.04.tiff 

10 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.05.tiff 

11 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.06.tiff 

12 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.10.tiff 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

13 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.11.tiff 

14 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.12.tiff 

15 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.15.tiff 

16 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.16.tiff 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

17 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.18.tiff 

18 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.20.tiff 

19 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.22.tiff 

20 

 

http://sipi.usc.edu/database/data-

base.php?volume=aerials/2.2.23.tiff 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

21 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Alabama.jpg 

22 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Alaska.jpg 

23 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Arizona.jpg 

24 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Arkansas.jpg 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

25 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/California.jpg 

26 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/DistrictOfColumbia.jpg 

27 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Florida.jpg 

28 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Georgia.jpg 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

29 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Guam.jpg 

30 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Idaho.jpg 

31 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Illinois.jpg 

32 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Indiana.jpg 

 

 

 

 



144 

 

Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

33 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Iowa.jpg 

 

34 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Kansas.jpg 

35 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Kentucky.jpg 

36 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Maine.jpg 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

37 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Maryland.jpg 

38 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Massachusetts.jpg 

39 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Michigan.jpg 

40 

 

https://www.kaggle.com/mobas-

sir/fifty-states-car-license-plates-da-

taset/Pennsylvania.jpg 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

41 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/00006.png 

42 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/00051.png 

43 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/00409.png 

44 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/01346.png 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

45 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/01818.png 

46 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/02100.png 

47 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/03082.png 

48 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/03422.png 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

49 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/03737.png 

50 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/03945.png 

51 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/04066.png 

52 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/05116.png 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

53 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/06367.png 

54 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/07064.png 

55 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/07912.png 

56 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/08357.png 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

57 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/09126.png 

58 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/09792.png 

59 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/09839.png 

60 

 

https://www.kaggle.com/meowme-

owmeowmeowmeow/gtsrb-german-

traffic-sign/11260.png 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

61 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/01-

1m.bmp 

62 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/05-

1m.bmp 

63 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/06-

1m.bmp 

64 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/07-

1m.bmp 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

65 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/08-

1f.bmp 

66 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/09-

1m.bmp 

67 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/10-

1m.bmp 

68 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/11-

1m.bmp 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

69 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/12-

1f.bmp 

70 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/13-

1m.bmp 

71 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/14-

1f.bmp 

72 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/15-

1f.bmp 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

73 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/16-

1m.bmp 

74 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/17-

1m.bmp 

75 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/18-

1m.bmp 

76 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/19-

1m.bmp 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

77 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/20-

1m.bmp 

78 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/33-

1m.bmp 

79 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/35-

1f.bmp 

80 

 

http://www2.imm.dtu.dk/~aam/38-

1m.bmp 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

81 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/600803.tif 

82 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/24010929.tif 

83 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/50486482-6482.tif 

84 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/93504071.tif 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

85 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/504409812_504409814.tif 

86 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/512245745_512245749.tif 

87 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/514409402_514409407.tif 

88 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/515558347+-8348.tif 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

89 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/517950672+-0672.tif 

90 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/522812479+-2480.tif 

91 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2028456950_2028456951.tif 

92 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2029372116.tif 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

93 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2054647464.tif 

94 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2057483091_2057483092.tif 

95 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2057775424.tif 

96 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2064714015.tif 
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Таблица А.1 ‒ Тестовые изображения (продолжение) 

№ Изображение Путь 

97 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2083513849.tif 

98 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2085133627a.tif 

99 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2505135996_5998.tif 

100 

 

http://www.cs.cmu.edu/~aharley/rvl-

cdip/2505287241b.tif 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Таблица Б.1 ‒ Параметры вейвлет-преобразования 

Тип вейвлет-функции 
Число уровней 

разложения 

Среднее время 

обработки, мс 

Хаар 1 150 

Хаар 2 153 

Хаар 3 156 

Хаар 4 169 

Хаар 5 160 

Хаар 6 159 

Хаар 7 158 

Хаар 8 156 

Хаар 9 160 

Добеши 4 1 151 

Добеши 4 2 164 

Добеши 4 3 161 

Добеши 4 4 161 

Добеши 4 5 162 

Добеши 4 6 170 

Добеши 4 7 161 

Добеши 4 8 166 

Добеши 4 9 162 

Добеши 6 1 160 

Добеши 6 2 165 

Добеши 6 3 170 

Добеши 6 4 172 

Добеши 6 5 174 

Добеши 6 6 168 

Добеши 6 7 174 

Добеши 6 8 171 

Добеши 6 9 172 
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Таблица Б.1 ‒ Параметры вейвлет-преобразования (продолжение) 

Тип вейвлет-функции 
Число уровней 

разложения 

Среднее время 

обработки, мс 

Добеши 8 1 178 

Добеши 8 2 173 

Добеши 8 3 179 

Добеши 8 4 178 

Добеши 8 5 180 

Добеши 8 6 179 

Добеши 8 7 177 

Добеши 8 8 182 

Добеши 8 9 184 

Вилла 1 184 

Вилла 2 174 

Вилла 3 176 

Вилла 4 176 

Вилла 5 183 

Вилла 6 183 

Вилла 7 190 

Вилла 8 176 

Вилла 9 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Таблица Б.2 ‒ Параметры весовой модели 

Множитель 

при аппрок-

симирующих 

коэффициен-

тах 

Множитель 

при горизон-

тальных де-

тализирую-

щих коэффи-

циентах 

Множитель 

при верти-

кальных де-

тализирую-

щих коэффи-

циентах 

Множитель 

при диаго-

нальных де-

тализирую-

щих коэффи-

циентах 

Среднее 

время  

обработки, 

мс 

0,001 0,1 0,1 0,1 153 

0,01 0,1 0,1 0,1 155 

0,1 0,1 0,1 0,1 155 

0,001 0,5 0,5 0,5 165 

0,01 0,5 0,5 0,5 160 

0,1 0,5 0,5 0,5 162 

0,001 1 1 1 156 

0,01 1 1 1 159 

0,1 1 1 1 162 
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Таблица Б.3 ‒ Количественные супервизорные критерии 

Изобра-

жение 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

1 0,0710 0,0863 0,1082 0,2780 0,3110 0,3328 

2 0,1170 0,1288 0,1355 0,3580 0,3820 0,3712 

3 0,1434 0,1771 0,2119 0,3962 0,4207 0,4724 

4 0,0803 0,1140 0,1203 0,2940 0,3520 0,3497 

5 0,1671 0,1823 0,1823 0,4283 0,4351 0,4351 

6 0,1919 0,1804 0,1886 0,4589 0,4348 0,4451 

7 0,0636 0,0809 0,0956 0,2634 0,3040 0,3077 

8 0,1456 0,1868 0,1727 0,3992 0,4520 0,4151 

9 0,1693 0,1828 0,1958 0,4310 0,4455 0,4541 

10 0,1738 0,1936 0,1936 0,4355 0,4432 0,4432 

11 0,1052 0,1590 0,0934 0,3297 0,4096 0,3084 

12 0,0967 0,1236 0,1097 0,3258 0,3776 0,3299 

13 0,1383 0,1774 0,1939 0,3887 0,4330 0,4454 

14 0,1267 0,1340 0,1375 0,3734 0,3957 0,3697 

15 0,1159 0,1189 0,1262 0,3572 0,3711 0,3561 

16 0,1194 0,1437 0,1701 0,3618 0,3991 0,4221 

17 0,1331 0,1459 0,1817 0,3813 0,3915 0,4361 

18 0,1311 0,1780 0,1715 0,3784 0,4362 0,4221 

19 0,1212 0,1419 0,1316 0,3649 0,4036 0,3581 

20 0,0704 0,1110 0,0822 0,2748 0,3530 0,2871 

21 0,1229 0,1496 0,1246 0,3650 0,3963 0,3313 

22 0,0968 0,1164 0,1284 0,3241 0,3457 0,3542 

23 0,0926 0,0965 0,1051 0,3176 0,3203 0,3197 

24 0,1341 0,1583 0,1621 0,3812 0,3926 0,3883 

25 0,1030 0,1401 0,1209 0,3343 0,3771 0,3244 

26 0,1139 0,1407 0,1186 0,3505 0,3786 0,3251 

27 0,1313 0,1578 0,135322 0,3768 0,3988 0,33442 
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Таблица Б.3 ‒ Количественные супервизорные критерии (продолжение) 

Изобра-

жение 

DKu-критерий RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

28 0,0923 0,1251 0,1132 0,3150 0,35413 0,32213 

29 0,1216 0,1465 0,14502 0,3627 0,38375 0,368487 

30 0,1369 0,1604 0,16038 0,3844 0,3994846 0,399484 

31 0,1179 0,1397 0,11994 0,3570 0,37359 0,310791 

32 0,0995 0,1340 0,11861 0,3280 0,37576 0,333593 

33 0,1342 0,1718 0,1691 0,3804 0,4256909 0,407644 

34 0,1179 0,1502 0,1283 0,3585 0,3965 0,33255 

35 0,1103 0,1351 0,12592 0,3462 0,375908 0,3471115 

36 0,1247 0,1592 0,141309 0,3660 0,388440 0,354081 

37 0,0818 0,11088 0,10149 0,2971 0,3395277 0,3060749 

38 0,1130 0,145754 0,126761 0,3506 0,394888 0,3293594 

39 0,1525 0,171342 0,140663 0,4071 0,4216723 0,344764 

40 0,1198 0,152506 0,122088 0,3599 0,401291 0,32540 

41 0,0657 0,161735 0,1311468 0,2643 0,3984087 0,356922 

42 0,1212 0,1976 0,1663 0,3621 0,4540 0,4033 

43 0,1271 0,2244 0,2318 0,3705 0,4610 0,4675 

44 0,1010 0,1969 0,2314 0,3312 0,4466 0,4840 

45 0,1318 0,1936 0,2098 0,3768 0,4408 0,4697 

46 0,1472 0,1782 0,2112 0,3980 0,4140 0,4800 

47 0,0438 0,1322 0,1458 0,2180 0,3805 0,4096 

48 0,0673 0,1584 0,1364 0,2676 0,4098 0,3830 

49 0,0948 0,1701 0,1993 0,3191 0,4170 0,4633 

50 0,0954 0,0954 0,1012 0,3228 0,3228 0,3313 

51 0,0659 0,1540 0,1631 0,2675 0,4136 0,4251 

52 0,0757 0,1469 0,1456 0,2866 0,3991 0,3910 

53 0,1194 0,1828 0,2042 0,3606 0,4227 0,4704 

54 0,1074 0,1960 0,1729 0,3403 0,4446 0,4097 
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Таблица Б.3 ‒ Количественные супервизорные критерии (продолжение) 

Изобра-

жение 

DKu-критерий RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

55 0,0933 0,1400 0,1474 0,3159 0,3706 0,3878 

56 0,0808 0,1681 0,1797 0,2957 0,4234 0,4461 

57 0,1488 0,2094 0,2198 0,4009 0,4608 0,4803 

58 0,1522 0,1869 0,1820 0,4081 0,4249 0,3754 

59 0,1299 0,1918 0,1816 0,3758 0,4408 0,4484 

60 0,0792 0,1764 0,1897 0,2915 0,4167 0,4559 

61 0,0829 0,1157 0,1038 0,3009 0,3611 0,3244 

62 0,0932 0,1406 0,0711 0,3128 0,3898 0,2666 

63 0,0925 0,1728 0,0616 0,3085 0,4265 0,2498 

64 0,0751 0,1135 0,0858 0,2847 0,3550 0,2926 

65 0,0838 0,1215 0,0927 0,3000 0,3651 0,3068 

66 0,0965 0,1472 0,0786 0,3168 0,3966 0,2787 

67 0,1077 0,1483 0,0772 0,3340 0,3978 0,2768 

68 0,1014 0,1724 0,0675 0,3238 0,4283 0,2626 

69 0,0785 0,1256 0,0967 0,2905 0,3720 0,3073 

70 0,1009 0,1291 0,0713 0,3249 0,3747 0,2654 

71 0,0939 0,1723 0,0644 0,3116 0,4278 0,2539 

72 0,1060 0,1524 0,0722 0,3293 0,4011 0,2675 

73 0,1055 0,1417 0,0746 0,3323 0,3916 0,2708 

74 0,0994 0,1691 0,0631 0,3205 0,4238 0,2523 

75 0,0908 0,1333 0,0891 0,3098 0,3814 0,3000 

76 0,1071 0,1632 0,0817 0,3336 0,4203 0,2851 

77 0,1225 0,2205 0,0706 0,3521 0, 4763 0,2657 

78 0,1062 0,1322 0,0853 0,3307 0,3727 0,2909 

79 0,0999 0,1561 0,1156 0,3292 0,4148 0,3328 

80 0,1036 0,1346 0,0774 0,3279 0,3796 0,2749 

81 0,1254 0,1482 0,1192 0,3700 0,3917 0,3474 
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Таблица Б.3 ‒ Количественные супервизорные критерии (продолжение) 

Изобра-

жение 

DKu-критерий RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

82 0,0413 0,0539 0,0571 0,2115 0,2369 0,2401 

83 0,0976 0,0602 0,0546 0,3275 0,2576 0,2347 

84 0,1545 0,1683 0,1618 0,4111 0,4309 0,3993 

85 0,0692 0,0789 0,0819 0,2756 0,3025 0,3055 

86 0,0606 0,0764 0,0733 0,2442 0,2953 0,2776 

87 0,0485 0,0465 0,0507 0,2297 0,2262 0,2405 

88 0,1156 0,1136 0,1148 0,3556 0,3572 0,3675 

89 0,0585 0,0599 0,0624 0, 2527 0,2574 0,2509 

90 0,0745 0,0794 0,0820 0,2855 0,3017 0,3044 

91 0,0542 0,0444 0,0424 0,2439 0,2260 0,2157 

92 0,0364 0,0352 0,0352 0,1998 0,1998 0,2018 

93 0,0919 0,0597 0,0579 0,3182 0,2622 0,2516 

94 0,1019 0,0795 0,0651 0,3335 0,2961 0,2695 

95 0,1672 0,1343 0,1272 0,4289 0,3948 0,3721 

96 0,1196 0,1583 0,1560 0,3549 0,3912 0,4081 

97 0,0751 0,0512 0,0501 0,2875 0,2432 0,2301 

98 0,0147 0,0094 0,0088 0,1272 0,1045 0,0956 

99 0,0221 0,0298 0,0334 0,1548 0,1820 0,1894 

100 0,0101 0,0116 0,0108 0,1049 0,1446 0,1087 
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Таблица Б.4 ‒ Время обработки изображений 

Изображение 

Время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

анализа энер-

гетических 

признаков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

1 242 242 132 100 

2 266 254 141 100 

3 251 249 134 99 

4 247 253 132 101 

5 257 250 139 116 

6 1090 1108 556 495 

7 933 927 455 389 

8 986 975 468 397 

9 975 967 469 395 

10 988 974 503 394 

11 975 980 550 431 

12 939 931 455 388 

13 959 953 468 393 

14 951 941 459 393 

15 937 931 465 385 

16 952 956 471 393 

17 973 955 461 390 

18 961 969 464 397 

19 939 941 496 383 

20 913 918 476 382 

21 70 64 52 28 

22 69 65 49 27 

23 74 65 50 28 

24 74 70 52 27 

25 71 66 49 29 

26 70 65 50 27 
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Таблица Б.4 ‒ Время обработки изображений (продолжение) 

Изображение 

Время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

анализа энер-

гетических 

признаков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

27 64 62 32 27 

28 72 73 50 30 

29 72 68 52 27 

30 71 67 50 28 

31 71 64 49 27 

32 71 64 50 27 

33 71 65 50 27 

34 70 66 48 27 

35 71 66 48 26 

36 72 66 50 27 

37 72 64 49 28 

38 74 65 49 26 

39 71 66 49 27 

40 72 65 49 29 

41 27 24 30 10 

42 28 27 30 9 

43 27 25 30 10 

44 29 25 31 10 

45 27 25 31 9 

46 27 24 30 9 

47 28 28 28 10 

48 27 23 29 9 

49 26 23 30 9 

50 27 23 31 9 

51 26 25 29 10 

52 28 25 34 11 
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Таблица Б.4 ‒ Время обработки изображений (продолжение) 

Изображение 

Время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

анализа энер-

гетических 

признаков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

53 26 23 30 10 

54 25 24 28 10 

55 27 23 30 9 

56 27 24 29 10 

57 27 24 30 9 

58 27 24 29 10 

59 27 24 31 11 

60 27 23 29 10 

61 246 245 130 99 

62 241 242 130 95 

63 250 248 127 97 

64 240 241 133 97 

65 242 240 136 96 

66 242 240 132 97 

67 249 247 128 96 

68 248 249 133 95 

69 241 239 132 98 

70 239 236 128 96 

71 245 241 128 93 

72 240 239 128 97 

73 239 237 132 97 

74 244 241 129 95 

75 244 239 136 99 

76 243 246 131 97 

77 265 244 130 94 

78 240 241 127 97 
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Таблица Б.4 ‒ Время обработки изображений (продолжение) 

Изображение 

Время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

анализа энер-

гетических 

признаков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

79 243 243 129 98 

80 240 244 134 104 

81 951 949 486 433 

82 844 847 444 401 

83 871 870 457 422 

84 893 903 484 433 

85 919 917 520 444 

86 857 850 480 407 

87 940 956 525 423 

88 893 900 479 438 

89 854 860 461 409 

90 869 872 473 410 

91 828 830 455 399 

92 891 895 485 474 

93 849 851 473 420 

94 873 876 468 406 

95 929 931 506 421 

96 856 865 490 414 

97 865 871 450 404 

98 811 815 446 392 

99 826 829 439 397 

100 797 801 446 398 
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Таблица Б.5 ‒ Количественные супервизорные критерии. Гауссов шум 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

1 0,0869 0,1441 0,2156 0,1783 0,3024 0,3897 0,4831 0,4278 

2 0,0819 0,1057 0,2086 0,1718 0,2978 0,3374 0,4748 0,4235 

3 0,1675 0,3094 0,3749 0,2769 0,4212 0,5750 0,6383 0,5419 

4 0,1493 0,2880 0,3207 0,2700 0,3982 0,5555 0,5912 0,5350 

5 0,1535 0,3062 0,3509 0,2847 0,4022 0,5721 0,6174 0,5493 

6 0,0946 0,1216 0,1480 0,1608 0,3206 0,3643 0,4026 0,4161 

7 0,1569 0,3165 0,3447 0,2910 0,4101 0,5859 0,6125 0,5621 

8 0,1781 0,3249 0,3698 0,3108 0,4386 0,5953 0,6339 0,5812 

9 0,1643 0,3168 0,3728 0,3044 0,4208 0,5878 0,6366 0,5756 

10 0,1710 0,3315 0,3669 0,2986 0,4288 0,6002 0,6306 0,5696 

11 0,1738 0,3329 0,3568 0,2964 0,4328 0,6009 0,6228 0,5677 

12 0,1324 0,2219 0,2297 0,1839 0,3753 0,4867 0,4962 0,4389 

13 0,1559 0,2863 0,3152 0,2483 0,4071 0,5544 0,5829 0,5115 

14 0,1549 0,3068 0,2941 0,2564 0,4048 0,5716 0,5628 0,5191 

15 0,1346 0,2753 0,3081 0,2602 0,3764 0,5432 0,5765 0,5232 

16 0,1497 0,2985 0,3146 0,2562 0,3990 0,5654 0,5824 0,5192 

17 0,1423 0,2848 0,3298 0,2707 0,3884 0,5527 0,5958 0,5337 

18 0,1617 0,3028 0,3080 0,2578 0,4131 0,5680 0,5762 0,5209 

19 0,1414 0,2927 0,3025 0,2540 0,3871 0,5605 0,5710 0,5173 

20 0,1623 0,3108 0,2732 0,2080 0,4146 0,5755 0,5422 0,4679 

21 0,1262 0,2260 0,2613 0,2339 0,3657 0,4931 0,5329 0,5000 

22 0,0556 0,0636 0,1401 0,1361 0,2442 0,2578 0,3891 0,3784 

23 0,1119 0,1980 0,1962 0,2139 0,3459 0,4632 0,4628 0,4783 

24 0,1244 0,2195 0,2706 0,2395 0,3627 0,4864 0,5407 0,5058 

25 0,1179 0,2117 0,2241 0,2209 0,3542 0,4779 0,4939 0,4862 

26 0,1163 0,2102 0,2103 0,2182 0,3523 0,4769 0,4788 0,4834 

27 0,1335 0,2399 0,2289 0,2264 0,3761 0,5078 0,4991 0,4915 
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Таблица Б.5 ‒ Количественные супервизорные критерии. Гауссов шум (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

28 0,1167 0,2103 0,2321 0,2267 0,3518 0,4773 0,5010 0,4924 

29 0,1164 0,2045 0,2354 0,2289 0,3519 0,4696 0,5066 0,4946 

30 0,1257 0,2292 0,2483 0,2379 0,3643 0,4974 0,5166 0,5036 

31 0,1199 0,2196 0,2299 0,2217 0,3551 0,4853 0,4988 0,4867 

32 0,1230 0,2247 0,2334 0,2214 0,3619 0,4922 0,5037 0,4860 

33 0,1367 0,2664 0,2497 0,2254 0,3775 0,5317 0,5210 0,4905 

34 0,1230 0,2188 0,2485 0,2189 0,3616 0,4857 0,5184 0,4884 

35 0,1215 0,2195 0,2186 0,2114 0,3592 0,4860 0,4898 0,4760 

36 0,1240 0,2072 0,2371 0,2294 0,3631 0,4745 0,5074 0,4944 

37 0,1096 0,2082 0,1925 0,2174 0,3415 0,4752 0,4591 0,4824 

38 0,1221 0,2325 0,2382 0,2309 0,3596 0,4999 0,5096 0,4972 

39 0,1314 0,2454 0,2438 0,2381 0,3726 0,5132 0,5144 0,5050 

40 0,1197 0,2256 0,2415 0,2205 0,3578 0,4943 0,5109 0,4858 

41 0,1082 0,2054 0,2240 0,1790 0,3026 0,4321 0,4720 0,4106 

42 0,1262 0,2435 0,2522 0,1902 0,3209 0,4664 0,4793 0,4262 

43 0,1230 0,2200 0,2216 0,2045 0,3320 0,4532 0,4815 0,4408 

44 0,1261 0,2264 0,2514 0,2003 0,3355 0,4590 0,5172 0,4364 

45 0,1251 0,2192 0,2541 0,2018 0,3295 0,4476 0,5190 0,4421 

46 0,1222 0,2276 0,2665 0,2090 0,3256 0,4502 0,5277 0,4536 

47 0,1199 0,1822 0,2501 0,1814 0,3266 0,3881 0,5059 0,4112 

48 0,1056 0,1908 0,2009 0,1695 0,2999 0,4149 0,4498 0,3939 

49 0,1244 0,2028 0,2234 0,1895 0,3348 0,4360 0,4776 0,4248 

50 0,1067 0,1857 0,2508 0,1857 0,2967 0,4195 0,5128 0,4195 

51 0,1271 0,2208 0,2595 0,1855 0,3387 0,4520 0,5240 0,4190 

52 0,1251 0,2215 0,2298 0,1785 0,3271 0,4349 0,4858 0,4069 

53 0,1291 0,2288 0,2624 0,1983 0,3344 0,4479 0,5208 0,4375 
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Таблица Б.5 ‒ Количественные супервизорные критерии. Гауссов шум (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

54 0,1274 0,1932 0,2303 0,1914 0,3394 0,4164 0,4822 0,4262 

55 0,1006 0,1957 0,2310 0,1779 0,2854 0,4159 0,4861 0,4094 

56 0,1197 0,2164 0,2522 0,1842 0,3213 0,4390 0,4985 0,4138 

57 0,1249 0,2325 0,2685 0,1932 0,3340 0,4689 0,5288 0,4317 

58 0,1281 0,2356 0,2064 0,2055 0,3333 0,4607 0,4431 0,4464 

59 0,1233 0,2245 0,2585 0,1939 0,3261 0,4435 0,5124 0,4302 

60 0,1349 0,2119 0,2430 0,1944 0,3510 0,4359 0,5022 0,4313 

61 0,1410 0,2419 0,2380 0,2137 0,3662 0,4911 0,4928 0,4624 

62 0,1494 0,2504 0,2380 0,1947 0,3788 0,4986 0,4910 0,4367 

63 0,1489 0,2575 0,2381 0,1980 0,3783 0,5101 0,4973 0,4420 

64 0,1482 0,2512 0,2441 0,2089 0,3760 0,4976 0,4960 0,4539 

65 0,1496 0,2678 0,2482 0,2054 0,3786 0,5177 0,5043 0,4501 

66 0,1467 0,2512 0,2444 0,2140 0,3745 0,5016 0,5031 0,4640 

67 0,1486 0,2520 0,2095 0,2110 0,3780 0,5036 0,4637 0,4592 

68 0,1495 0,2491 0,2211 0,1875 0,3786 0,4978 0,4750 0,4273 

69 0,1442 0,2479 0,2310 0,1920 0,3711 0,4958 0,4875 0,4329 

70 0,1502 0,2487 0,2539 0,2197 0,3797 0,4968 0,5137 0,4698 

71 0,1482 0,2499 0,2339 0,1952 0,3770 0,4992 0,4942 0,4384 

72 0,1486 0,2530 0,2274 0,1998 0,3781 0,5052 0,4834 0,4448 

73 0,1500 0,2666 0,2320 0,2060 0,3793 0,5193 0,4907 0,4528 

74 0,1497 0,2633 0,2451 0,2110 0,3793 0,5160 0,5049 0,4595 

75 0,1480 0,2448 0,2308 0,1920 0,3770 0,4932 0,4834 0,4336 

76 0,1504 0,2452 0,2314 0,1990 0,3805 0,4956 0,4905 0,4439 

77 0,1773 0,2844 0,2155 0,2109 0,4413 0,5600 0,4845 0,4612 

78 0,1888 0,3211 0,2570 0,2022 0,4551 0,5952 0,5280 0,4522 

79 0,1861 0,3126 0,2435 0,2072 0,4518 0,5875 0,5134 0,4577 
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Таблица Б.5 ‒ Количественные супервизорные критерии. Гауссов шум (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

80 0,1895 0,3165 0,2515 0,2002 0,4560 0,5909 0,5227 0,4500 

81 0,1531 0,2385 0,2267 0,1710 0,3553 0,4640 0,4939 0,4134 

82 0,0189 0,3867 0,1746 0,0413 0,1431 0,6254 0,4217 0,2074 

83 0,0839 0,1584 0,2296 0,1712 0,2926 0,4055 0,4862 0,4191 

84 0,1159 0,2414 0,1739 0,1739 0,3434 0,4972 0,4755 0,4224 

85 0,0808 0,1667 0,2287 0,1618 0,2858 0,4136 0,4855 0,4077 

86 0,0820 0,1603 0,2110 0,1544 0,2885 0,4069 0,4665 0,3985 

87 0,0743 0,1685 0,2272 0,1356 0,2758 0,4186 0,4839 0,3738 

88 0,0846 0,1792 0,2570 0,1661 0,2933 0,4299 0,5143 0,4132 

89 0,0854 0,1555 0,2084 0,1498 0,2953 0,4026 0,4638 0,3927 

90 0,0806 0,1596 0,2320 0,1558 0,2857 0,4058 0,4888 0,4001 

91 0,0798 0,1547 0,2176 0,1550 0,2854 0,4010 0,4737 0,3992 

92 0,0858 0,1581 0,2196 0,1301 0,2968 0,4059 0,4760 0,3665 

93 0,0790 0,1533 0,2313 0,1603 0,2836 0,3993 0,4882 0,4059 

94 0,0817 0,1620 0,2337 0,1526 0,2884 0,4100 0,4904 0,3962 

95 0,1218 0,2208 0,2543 0,1995 0,3528 0,4766 0,5118 0,4520 

96 0,0973 0,1931 0,2969 0,1934 0,3138 0,4462 0,5524 0,4451 

97 0,0777 0,1498 0,2139 0,1572 0,2814 0,3948 0,4696 0,4021 

98 0,1241 0,2338 0,2058 0,1432 0,3564 0,4909 0,4607 0,3840 

99 0,0955 0,1858 0,2156 0,1463 0,3133 0,4392 0,4718 0,3882 

100 0,1181 0,2281 0,2122 0,1475 0,3476 0,4851 0,4678 0,3896 
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Таблица Б.6 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «соль» 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

1 0,0129 0,0172 0,0218 0,0094 0,1149 0,1333 0,1519 0,0978 

2 0,1168 0,2325 0,2264 0,1447 0,3482 0,4951 0,4938 0,3876 

3 0,1502 0,2453 0,2800 0,1610 0,3949 0,5109 0,5519 0,4101 

4 0,1035 0,1894 0,2047 0,1043 0,3280 0,4484 0,4719 0,3293 

5 0,1379 0,2815 0,2892 0,2000 0,3784 0,5446 0,5607 0,4550 

6 0,1276 0,2483 0,2478 0,1979 0,3410 0,4921 0,5085 0,4378 

7 0,0880 0,1698 0,1681 0,0962 0,2733 0,3930 0,3925 0,2771 

8 0,1429 0,2256 0,2128 0,1393 0,3669 0,4639 0,4627 0,3551 

9 0,1238 0,2285 0,2331 0,1688 0,3433 0,4832 0,5004 0,4085 

10 0,1219 0,2359 0,2716 0,1835 0,3352 0,4806 0,5411 0,4215 

11 0,0862 0,1865 0,1730 0,1139 0,2468 0,3219 0,3994 0,4129 

12 0,1104 0,2132 0,1825 0,1170 0,3105 0,4433 0,4122 0,3154 

13 0,1210 0,2272 0,2276 0,1518 0,4714 0,3337 0,4879 0,3772 

14 0,1135 0,2166 0,1922 0,1373 0,3208 0,4597 0,4366 0,3569 

15 0,1074 0,2043 0,1927 0,1346 0,3086 0,4421 0,4325 0,3515 

16 0,1096 0,2084 0,2305 0,1370 0,3151 0,4483 0,4843 0,3560 

17 0,1136 0,2307 0,2307 0,1580 0,3178 0,4685 0,4912 0,3826 

18 0,1235 0,2194 0,2201 0,1303 0,3373 0,4564 0,4749 0,3413 

19 0,1274 0,2643 0,2028 0,1507 0,3324 0,4915 0,4378 0,3592 

20 0,0901 0,1562 0,1557 0,0833 0,2850 0,3858 0,3766 0,2516 

21 0,1194 0,2156 0,1819 0,1343 0,3241 0,4412 0,3985 0,3388 

22 0,1078 0,2029 0,1946 0,1319 0,2942 0,4176 0,4169 0,3307 

23 0,1147 0,2056 0,1841 0,1252 0,3045 0,4140 0,3941 0,3144 

24 0,1103 0,2111 0,1971 0,1581 0,4385 0,1103 0,4320 0,3796 

25 0,1083 0,2073 0,1734 0,1276 0,2984 0,4275 0,3823 0,3288 

26 0,1162 0,2253 0,1810 0,1328 0,3090 0,4424 0,3901 0,3339 

27 0,1172 0,2076 0,1677 0,1364 0,3209 0,4380 0,3837 0,3506 
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Таблица Б.6 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «соль» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

28 0,1050 0,2064 0,1754 0,1308 0,2901 0,4199 0,3919 0,3293 

29 0,1146 0,2245 0,1995 0,1507 0,3094 0,4476 0,4264 0,3618 

30 0,1208 0,2242 0,1860 0,1505 0,3193 0,4506 0,4180 0,3664 

31 0,1115 0,2057 0,1573 0,1296 0,4551 0,3077 0,3584 0,3323 

32 0,1159 0,2205 0,1838 0,1295 0,3088 0,4386 0,4012 0,3251 

33 0,1247 0,2486 0,2150 0,1578 0,3282 0,4808 0,4550 0,3705 

34 0,1158 0,2181 0,1777 0,1312 0,3174 0,4438 0,3879 0,3353 

35 0,1202 0,2164 0,1923 0,1311 0,3175 0,4335 0,4110 0,3276 

36 0,1187 0,2158 0,1827 0,1400 0,3149 0,4346 0,4041 0,3535 

37 0,1038 0,2024 0,1720 0,1192 0,2873 0,4120 0,3776 0,3070 

38 0,1170 0,2198 0,1754 0,1350 0,3185 0,4471 0,3821 0,3390 

39 0,1311 0,2369 0,1889 0,1528 0,3444 0,4664 0,4041 0,3688 

40 0,1185 0,2316 0,1821 0,1420 0,3153 0,4535 0,3883 0,3473 

41 0,0069 0,0050 0,0069 0,0075 0,0851 0,0713 0,0865 0,0886 

42 0,1437 0,2834 0,2358 0,1606 0,3883 0,5530 0,5072 0,4143 

43 0,1290 0,2577 0,2444 0,1848 0,3697 0,5292 0,5142 0,4443 

44 0,1170 0,2458 0,2925 0,1706 0,3515 0,5153 0,5632 0,4268 

45 0,1288 0,2759 0,2933 0,1764 0,3679 0,5429 0,5633 0,4342 

46 0,1245 0,2557 0,3074 0,1921 0,3613 0,5246 0,5792 0,4525 

47 0,1045 0,2344 0,2452 0,1239 0,3304 0,5036 0,5131 0,3590 

48 0,1071 0,2506 0,2364 0,1341 0,3353 0,5196 0,5057 0,3790 

49 0,1132 0,2143 0,1963 0,1464 0,3476 0,4846 0,4638 0,3969 

50 0,0050 0,0055 0,0124 0,0046 0,0717 0,0731 0,1124 0,0688 

51 0,1130 0,2550 0,2598 0,1284 0,3405 0,5239 0,5314 0,3631 

52 0,1160 0,2364 0,2297 0,1237 0,3472 0,5013 0,4995 0,3577 

53 0,1279 0,2525 0,1708 0,1708 0,3637 0,5190 0,5835 0,4210 
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Таблица Б.6 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «соль» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

54 0,1275 0,2428 0,2316 0,1478 0,3640 0,5111 0,5015 0,3941 

55 0,0895 0,1828 0,2258 0,1285 0,3075 0,4486 0,4940 0,3698 

56 0,1156 0,2596 0,2855 0,1362 0,3452 0,5274 0,5549 0,3745 

57 0,1376 0,2617 0,2769 0,1687 0,3798 0,5322 0,5495 0,4216 

58 0,1277 0,2444 0,1840 0,1904 0,3637 0,5104 0,4477 0,4436 

59 0,1329 0,2696 0,2948 0,1662 0,3707 0,5365 0,5657 0,4165 

60 0,1130 0,2140 0,2741 0,1349 0,3429 0,4809 0,5472 0,3748 

61 0,0943 0,1663 0,1703 0,1085 0,2945 0,4009 0,4041 0,3089 

62 0,0964 0,1725 0,1594 0,0853 0,2979 0,4079 0,3741 0,2530 

63 0,0908 0,1548 0,1499 0,0908 0,2866 0,3784 0,3610 0,2373 

64 0,0925 0,1726 0,1702 0,1054 0,2877 0,4014 0,3933 0,2937 

65 0,0937 0,1591 0,1740 0,0981 0,2931 0,3853 0,4035 0,2821 

66 0,0980 0,1699 0,1619 0,0812 0,3008 0,4048 0,3827 0,2448 

67 0,0996 0,1766 0,1680 0,0828 0,3030 0,4121 0,3850 0,2457 

68 0,0979 0,1575 0,1600 0,0793 0,2997 0,3810 0,3768 0,2362 

69 0,0941 0,1593 0,1718 0,0939 0,2924 0,3865 0,3991 0,2740 

70 0,0996 0,1654 0,1558 0,0827 0,3042 0,3969 0,3734 0,2465 

71 0,0951 0,1577 0,1553 0,0803 0,2932 0,3825 0,3697 0,2378 

72 0,0944 0,1662 0,1608 0,0764 0,2919 0,3956 0,3773 0,2275 

73 0,1012 0,1698 0,1586 0,0825 0,3072 0,4041 0,3749 0,2437 

74 0,0965 0,1545 0,1540 0,0791 0,2981 0,3779 0,3687 0,2353 

75 0,1019 0,1754 0,1705 0,0902 0,3072 0,4113 0,3959 0,2620 

76 0,1014 0,1560 0,1639 0,0806 0,3064 0,3816 0,3848 0,2406 

77 0,0939 0,1576 0,1627 0,0734 0,2919 0,3818 0,3796 0,2170 

78 0,0989 0,1609 0,1671 0,0807 0,3024 0,3895 0,3903 0,2386 

79 0,1038 0,1750 0,1762 0,1089 0,3127 0,4135 0,4094 0,3097 
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Таблица Б.6 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «соль» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

80 0,0976 0,1634 0,1642 0,0802 0,3007 0,3949 0,3823 0,2414 

81 0,0007 0,0010 0,0020 0,0009 0,0272 0,0330 0,0458 0,0318 

82 0,0008 0,0005 0,0009 0,0008 0,0309 0,0232 0,0308 0,0301 

83 0,0005 0,0004 0,0007 0,0004 0,0233 0,0211 0,0280 0,0221 

84 0,0039 0,0035 0,0044 0,0017 0,0655 0,0616 0,0677 0,0428 

85 0,0010 0,0008 0,0013 0,0008 0,0334 0,0296 0,0370 0,0293 

86 0,0011 0,0011 0,0018 0,0008 0,0344 0,0349 0,0440 0,0301 

87 0,0003 0,0004 0,0007 0,0004 0,0205 0,0203 0,0288 0,0215 

88 0,0009 0,0009 0,0016 0,0008 0,0309 0,0319 0,0418 0,0307 

89 0,0012 0,0007 0,0015 0,0009 0,0359 0,0271 0,0404 0,0326 

90 0,0010 0,0007 0,0015 0,0009 0,0332 0,0277 0,0405 0,0316 

91 0,0005 0,0004 0,0008 0,0004 0,0239 0,0221 0,0299 0,0205 

92 0,0003 0,0003 0,0006 0,0003 0,0178 0,0177 0,0269 0,0194 

93 0,0005 0,0004 0,0008 0,0005 0,0239 0,0211 0,0300 0,0232 

94 0,0005 0,0005 0,0011 0,0005 0,0230 0,0228 0,0343 0,0236 

95 0,0013 0,0013 0,0020 0,0011 0,0379 0,0367 0,0465 0,0356 

96 0,0007 0,0009 0,0016 0,0008 0,0273 0,0308 0,0401 0,0306 

97 0,0006 0,0006 0,0010 0,0005 0,0271 0,0259 0,0327 0,0245 

98 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0111 0,0108 0,0129 0,0121 

99 0,0003 0,0002 0,0004 0,0005 0,0197 0,0153 0,0203 0,0239 

100 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0111 0,0120 0,0116 0,0126 

 

 

 

 

 



180 

 

Таблица Б.7 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «перец» 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

1 0,0143 0,0182 0,0239 0,0092 0,1211 0,1373 0,1591 0,0971 

2 0,1158 0,2289 0,2301 0,1436 0,3467 0,4914 0,4982 0,3861 

3 0,1377 0,1938 0,2850 0,1590 0,3792 0,4551 0,5569 0,4075 

4 0,0982 0,1779 0,2095 0,1049 0,3193 0,4341 0,4774 0,3300 

5 0,1344 0,2622 0,2912 0,1989 0,3733 0,5257 0,5623 0,4537 

6 0,1271 0,2523 0,2524 0,1975 0,3400 0,4966 0,5146 0,4372 

7 0,0864 0,1651 0,1725 0,0968 0,2692 0,3825 0,4007 0,2784 

8 0,1282 0,1993 0,2183 0,1367 0,3436 0,4284 0,4704 0,3510 

9 0,1217 0,2176 0,2370 0,1688 0,3397 0,4685 0,5052 0,4086 

10 0,1219 0,2354 0,2717 0,1835 0,3353 0,4801 0,5408 0,4214 

11 0,0977 0,1649 0,1785 0,0867 0,2907 0,3786 0,4083 0,2480 

12 0,1083 0,2037 0,1863 0,1170 0,3072 0,4307 0,4192 0,3153 

13 0,1184 0,2148 0,2308 0,1534 0,3293 0,4553 0,4912 0,3796 

14 0,1130 0,2151 0,1956 0,1372 0,3198 0,4576 0,4413 0,3568 

15 0,1071 0,2023 0,1955 0,1345 0,3081 0,4392 0,4371 0,3513 

16 0,1092 0,2074 0,2309 0,1370 0,3144 0,4480 0,4851 0,3560 

17 0,1127 0,2231 0,2322 0,1581 0,3159 0,4583 0,4935 0,3827 

18 0,1125 0,2234 0,2325 0,1583 0,3158 0,4587 0,4937 0,3829 

19 0,1249 0,2603 0,2069 0,1506 0,3289 0,4870 0,4450 0,3591 

20 0,0875 0,1529 0,1608 0,0833 0,2783 0,3767 0,3860 0,2518 

21 0,0111 0,0101 0,0168 0,0091 0,1079 0,1011 0,1328 0,0976 

22 0,1394 0,2309 0,1879 0,1521 0,3839 0,4968 0,4522 0,4034 

23 0,1429 0,2235 0,1579 0,1363 0,3872 0,4870 0,4145 0,3810 

24 0,1504 0,2610 0,2109 0,1887 0,3988 0,5276 0,4776 0,4504 

25 0,1452 0,2391 0,1615 0,1546 0,3905 0,5049 0,4198 0,4078 

26 0,1487 0,2437 0,1673 0,1588 0,3949 0,5103 0,4268 0,4117 

27 0,1617 0,2612 0,1664 0,1739 0,4129 0,5281 0,4258 0,4322 



181 

 

Таблица Б.7 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «перец» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

28 0,1414 0,2355 0,1644 0,1524 0,3865 0,5024 0,4231 0,4039 

29 0,1483 0,2501 0,1861 0,1711 0,3952 0,5165 0,4504 0,4285 

30 0,1603 0,2735 0,1885 0,1768 0,4108 0,5411 0,4523 0,4362 

31 0,1477 0,2368 0,1614 0,1611 0,3948 0,5046 0,4189 0,4148 

32 0,1527 0,2562 0,1603 0,1533 0,3985 0,5207 0,4174 0,4028 

33 0,1707 0,3115 0,2137 0,1868 0,4207 0,5714 0,4816 0,4441 

34 0,1486 0,2428 0,1753 0,1562 0,3983 0,5114 0,4354 0,4110 

35 0,1559 0,2477 0,1780 0,1544 0,4037 0,5113 0,4407 0,4038 

36 0,1532 0,2525 0,1908 0,1739 0,4022 0,5211 0,4544 0,4316 

37 0,1377 0,2290 0,1477 0,1364 0,3810 0,4946 0,4014 0,3823 

38 0,1611 0,2674 0,1700 0,1586 0,4105 0,5324 0,4298 0,4120 

39 0,1792 0,2892 0,1718 0,1788 0,4330 0,5543 0,4321 0,4380 

40 0,1499 0,2390 0,1796 0,1698 0,3989 0,5055 0,4413 0,4253 

41 0,0092 0,0138 0,0073 0,0110 0,0977 0,1174 0,0852 0,1069 

42 0,1440 0,2823 0,2349 0,1607 0,3887 0,5521 0,5055 0,4146 

43 0,1276 0,2576 0,2533 0,1847 0,3679 0,5291 0,5253 0,4447 

44 0,1183 0,2366 0,2978 0,1713 0,3534 0,5063 0,5674 0,4275 

45 0,1295 0,2765 0,2887 0,1758 0,3687 0,5442 0,5598 0,4334 

46 0,1260 0,2545 0,3094 0,1908 0,3633 0,5241 0,5811 0,4509 

47 0,1047 0,2356 0,2493 0,1248 0,3308 0,5048 0,5172 0,3607 

48 0,1071 0,2564 0,2396 0,1337 0,3351 0,5253 0,5072 0,3784 

49 0,1126 0,2157 0,2101 0,1447 0,3466 0,4877 0,4809 0,3949 

50 0,1040 0,2125 0,2102 0,1346 0,3292 0,4791 0,4790 0,3772 

51 0,1185 0,2641 0,2535 0,1391 0,3515 0,5346 0,5245 0,3825 

52 0,1236 0,2545 0,2417 0,1406 0,3588 0,5204 0,5115 0,3850 

53 0,1309 0,2567 0,2882 0,1776 0,3713 0,5260 0,5587 0,4354 
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Таблица Б.7 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «перец» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

54 0,1283 0,2404 0,2037 0,1562 0,3681 0,5098 0,4687 0,4082 

55 0,1019 0,2223 0,2178 0,1494 0,3267 0,4906 0,4896 0,3999 

56 0,1208 0,2584 0,2703 0,1464 0,3555 0,5274 0,5380 0,3945 

57 0,1324 0,2488 0,2251 0,1757 0,3752 0,5187 0,4970 0,4339 

58 0,1320 0,2655 0,1866 0,1988 0,3715 0,5351 0,4543 0,4593 

59 0,1351 0,2747 0,2825 0,4312 0,3761 0,5444 0,5509 0,1748 

60 0,1188 0,2341 0,2715 0,1474 0,3534 0,5022 0,5423 0,3968 

61 0,0120 0,0261 0,0088 0,0079 0,1111 0,1651 0,0956 0,0899 

62 0,1228 0,1928 0,1498 0,0907 0,3632 0,4586 0,4016 0,3101 

63 0,1285 0,2016 0,1480 0,0870 0,3706 0,4693 0,3986 0,3006 

64 0,1060 0,1948 0,1640 0,1073 0,3366 0,4599 0,4188 0,3376 

65 0,1096 0,1831 0,1614 0,0986 0,3439 0,4474 0,4190 0,3260 

66 0,1276 0,2273 0,1603 0,0909 0,3696 0,4974 0,4152 0,3091 

67 0,1366 0,2338 0,1647 0,0917 0,3814 0,5041 0,4166 0,3087 

68 0,1310 0,2027 0,1485 0,0864 0,3745 0,4705 0,3995 0,3003 

69 0,1112 0,1984 0,1673 0,1014 0,3448 0,4650 0,4239 0,3279 

70 0,1260 0,2032 0,1478 0,0897 0,3680 0,4714 0,4009 0,3090 

71 0,1306 0,2044 0,1508 0,0879 0,3733 0,4718 0,4011 0,3029 

72 0,1381 0,2231 0,1582 0,0830 0,3846 0,4929 0,4092 0,2935 

73 0,1294 0,2214 0,1539 0,0925 0,3722 0,4908 0,4092 0,3119 

74 0,1337 0,2332 0,1463 0,0858 0,3785 0,5042 0,3969 0,2995 

75 0,1190 0,1974 0,1635 0,0974 0,3579 0,4642 0,4199 0,3206 

76 0,1315 0,2295 0,1687 0,0872 0,3761 0,5002 0,4222 0,3019 

77 0,1439 0,2212 0,1607 0,0807 0,3917 0,4910 0,4135 0,2877 

78 0,1330 0,2138 0,1665 0,0877 0,3771 0,4824 0,4238 0,3025 
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Таблица Б.7 ‒ Количественные супервизорные критерии. Шум «перец» (продолже-

ние) 

Изоб-

раже-

ние 

DKu -критерий RMS -критерий 

ЭП МЛ ТГ КН ЭП МЛ ТГ КН 

79 0,1211 0,2162 0,1805 0,1196 0,3603 0,4851 0,4408 0,3577 

80 0,1264 0,2175 0,1586 0,0909 0,3678 0,4868 0,4128 0,3084 

81 0,0070 0,0109 0,0228 0,0086 0,0847 0,1066 0,1554 0,0952 

82 0,0693 0,2330 0,2057 0,1372 0,2652 0,4906 0,4610 0,3750 

83 0,0066 0,0085 0,0216 0,0079 0,0817 0,0914 0,1474 0,0894 

84 0,0090 0,0064 0,0193 0,0088 0,0977 0,0803 0,1422 0,0962 

85 0,0062 0,0074 0,0204 0,0072 0,0796 0,0852 0,1438 0,0853 

86 0,0062 0,0074 0,0202 0,0072 0,0793 0,0854 0,1432 0,0852 

87 0,0062 0,0079 0,0218 0,0075 0,0785 0,0877 0,1477 0,0868 

88 0,0064 0,0079 0,0199 0,0073 0,0806 0,0890 0,1438 0,0863 

89 0,0072 0,0079 0,0219 0,0083 0,0854 0,0879 0,1483 0,0916 

90 0,0070 0,0079 0,0209 0,0079 0,0847 0,0880 0,1459 0,0897 

91 0,0065 0,0080 0,0220 0,0078 0,0806 0,0880 0,1486 0,0887 

92 0,0064 0,0082 0,0221 0,0079 0,0798 0,0891 0,1486 0,0887 

93 0,0065 0,0082 0,0215 0,0077 0,0812 0,0897 0,1474 0,0884 

94 0,0066 0,0084 0,0220 0,0079 0,0816 0,0915 0,1496 0,0895 

95 0,0067 0,0077 0,0181 0,0071 0,0834 0,0887 0,1731 0,0856 

96 0,0067 0,0092 0,0202 0,0076 0,0825 0,0963 0,1435 0,0880 

97 0,0064 0,0077 0,0216 0,0077 0,0801 0,0869 0,1470 0,0875 

98 0,0063 0,0082 0,0232 0,0080 0,0790 0,0889 0,1511 0,0890 

99 0,0066 0,0082 0,0228 0,0084 0,0812 0,0890 0,1505 0,0916 

100 0,0062 0,0082 0,0232 0,0116 0,0781 0,0890 0,1512 0,1072 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ЛИСТИНГИ 

Листинг В1. SetImageForm.cpp. 

#include "SetImageForm.h" 

#include "SetMethodForm.h" 

 

#include <msclr\marshal_cppstd.h> 

#include "fstream" 

#include "iostream" 

 

using namespace System; 

using namespace System::Windows::Forms; 

 

std::string imagePath; 

bool is_folder = false; 

bool is_text = false; 

bool edit_form = false; 

 

[STAThread] 

void main(array<System::String^>^ arg) { 

 Application::EnableVisualStyles(); 

 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

 

 EdgeDetector::SetImageForm setImageForm; 

 Application::Run(% setImageForm); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::SetImageForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setImage->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_downloadImage->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::panel_setImage_MouseDown(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Drawing::Point(e->X, e->Y);  

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::panel_setImage_MouseMove(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Drawing::Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = Drawing::Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::panel_setImage_MouseUp(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
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{ 

 Close(); 

} 

 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 imagePath = msclr::interop::marshal_as<std::string>(textBox_imagePath->Text); 

 

 SetMethodForm^ setMethodForm = gcnew SetMethodForm(); 

 setMethodForm->Owner = this; 

 setMethodForm->Show(); 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::button_hide_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->WindowState = FormWindowState::Minimized; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(0); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::checkBox_folderPath_CheckStateChanged(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 textBox_imagePath->Clear(); 

 if(checkBox_folderPath->Checked) 

  is_folder = true; 

 else  

  is_folder = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::checkBox_isText_CheckStateChanged(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if(checkBox_isText->Checked) 

  is_text = true; 

 else  

  is_text = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::button_downloadImage_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ 

e) 

{ 

 if (!checkBox_folderPath->Checked) 

 { 

  openFileDialog_DownloadImage->Title = "Выберите изображение..."; 

  openFileDialog_DownloadImage->FileName = "Имя файла"; 

  openFileDialog_DownloadImage->DefaultExt = ".*"; 

  openFileDialog_DownloadImage->Filter = "Все файлы (.*)|*.*"; 

  openFileDialog_DownloadImage->FileOk += gcnew System::ComponentModel::CancelEv-

entHandler(this, &EdgeDetector::SetImageForm::openFileDialog_DownloadImage_FileOk); 

 

  openFileDialog_DownloadImage->ShowDialog(); 

 } 

 else 

 { 
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  if (folderBrowserDialog_downloadImage->ShowDialog() == System::Windows::Forms::Di-

alogResult::OK) 

  { 

   textBox_imagePath->Text = folderBrowserDialog_downloadImage->SelectedPath; 

  } 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetImageForm::openFileDialog_DownloadImage_FileOk(System::Object^ sender, Sys-

tem::ComponentModel::CancelEventArgs^ e) 

{ 

 System::String^ filePath; 

 filePath = openFileDialog_DownloadImage->FileName; 

 textBox_imagePath->Text = filePath; 

 

 System::Drawing::Bitmap^ image = gcnew System::Drawing::Bitmap(filePath); 

 pictureBox_sourceImage->Image = (gcnew Bitmap(image)); 

} 

 

Листинг В2. SetMethodForm.cpp. 

#define _BV(x) (1 << x) 

 

#include "SetMethodForm.h" 

#include "SetMallatParamForm.h" 

#include "SetTangParamForm.h" 

#include "SetCannyParamForm.h" 

#include "SetCustomParamForm.h" 

#include "InfoButtonForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int methods; 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::button_back_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->Owner->Show(); 

 this->Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 

 methods = 0; 

 

 if(checkBox_Mallat->Checked) methods |= _BV(0); 

 if (checkBox_Tang->Checked) methods |= _BV(1); 

 if (checkBox_Canny->Checked) methods |= _BV(2); 

 if (checkBox_Custom->Checked) methods |= _BV(3); 

 

 if ((methods >> 0) & 1) 

 { 

  SetMallatParamForm^ setMallatParamForm = gcnew SetMallatParamForm(); 

  setMallatParamForm->Owner = this; 

  setMallatParamForm->Show(); 

 } 

 else if ((methods >> 1) & 1) 

 { 

  SetTangParamForm^ setTangParamForm = gcnew SetTangParamForm(); 

  setTangParamForm->Owner = this; 
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  setTangParamForm->Show(); 

 } 

 else if ((methods >> 2) & 1) 

 { 

  SetCannyParamForm^ setCannyParamForm = gcnew SetCannyParamForm(); 

  setCannyParamForm->Owner = this; 

  setCannyParamForm->Show(); 

 } 

 else if ((methods >> 3) & 1) 

 { 

  SetCustomParamForm^ setCustomParamForm = gcnew SetCustomParamForm(); 

  setCustomParamForm->Owner = this; 

  setCustomParamForm->Show(); 

 } 

 else { 

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm = gcnew EdgeDetectionResultForm(); 

  edgeDetectionResultForm->Owner = this; 

  edgeDetectionResultForm->Show(); 

 } 

  

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::SetMethodForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setMethod->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_back->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::panel_setMethod_MouseDown(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(1); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::panel_setMethod_MouseMove(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::panel_setMethod_MouseUp(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 
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System::Void EdgeDetector::SetMethodForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

Листинг В3. SetMallatParamForm.cpp. 

#include "SetMallatParamForm.h" 

#include "SetTangParamForm.h" 

#include "SetCannyParamForm.h" 

#include "SetCustomParamForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

#include "/opencv/opencv_15/opencv/build/include/opencv2/opencv.hpp" 

#include "/opencv/opencv_15/opencv/build/include/opencv2/imgproc.hpp" 

 

using namespace EdgeDetector; 

 

extern bool edit_form; 

extern int methods; 

Mallat_params mallat_params; 

 

EdgeDetector::SetMallatParamForm::SetMallatParamForm() 

{ 

 InitializeComponent(); 

 

 if (edit_form) 

 { 

  comboBox_waveletType->Text = msclr::interop::marshal_as<System::String^>(mallat_params.wave-

let_type); 

  textBox_transformCount->Text = mallat_params.level.ToString(); 

  if (mallat_params.treshold_low == -1) checkBox_autoTreshold->Checked = true; 

  else { 

   textBox_tresholdValue_low->Text = mallat_params.treshold_low.ToString(); 

   textBox_tresholdValue_high->Text = mallat_params.treshold_high.ToString(); 

  } 

 } 

 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::checkBox_autoTreshold_CheckStateChanged(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Checked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = false; 

 } 

 if(checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Unchecked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = true; 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::button_back_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (!edit_form) 

  this->Owner->Show(); 

 Close(); 
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} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 

 mallat_params.wavelet_type = msclr::interop::marshal_as<std::string>(comboBox_waveletType->Text); 

 mallat_params.level = Convert::ToInt32(textBox_transformCount->Text); 

 if(checkBox_autoTreshold->Checked) mallat_params.treshold_low = -1; 

 else { 

  mallat_params.treshold_low = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_low->Text); 

  mallat_params.treshold_high = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_high->Text); 

 } 

  

 if (edit_form) 

 { 

  edit_form = false; 

   

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm; 

 

  if (System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"] != nullptr) 

  { 

   edgeDetectionResultForm = dynamic_cast<EdgeDetectionResultForm^>(System::Win-

dows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"]); 

   edgeDetectionResultForm->Mallat(); 

  } 

 } 

 else { 

  if ((methods >> 1) & 1) 

  { 

   SetTangParamForm^ setTangParamForm = gcnew SetTangParamForm(); 

   setTangParamForm->Owner = this; 

   setTangParamForm->Show(); 

  } 

  else if ((methods >> 2) & 1) 

  { 

   SetCannyParamForm^ setCannyParamForm = gcnew SetCannyParamForm(); 

   setCannyParamForm->Owner = this; 

   setCannyParamForm->Show(); 

  } 

  else if ((methods >> 3) & 1) 

  { 

   SetCustomParamForm^ setCustomParamForm = gcnew SetCustomParamForm(); 

   setCustomParamForm->Owner = this; 

   setCustomParamForm->Show(); 

  } 

  else { 

   EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm = gcnew EdgeDetectionResultForm(); 

   edgeDetectionResultForm->Owner = this; 

   edgeDetectionResultForm->Show(); 

  } 

 } 

 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::SetMallatParamForm_Load(System::Object^ sender, System::Even-

tArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setMallatParam->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 
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 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_back->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::panel_setMallatParam_MouseDown(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(2); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::panel_setMallatParam_MouseMove(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::panel_setMallatParam_MouseUp(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetMallatParamForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

Листинг В4. SetTangParamForm.cpp. 

#include "SetTangParamForm.h" 

#include "SetCannyParamForm.h" 

#include "SetCustomParamForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

using namespace EdgeDetector; 

 

extern bool edit_form; 

extern int methods; 

Tang_params tang_params; 

 

EdgeDetector::SetTangParamForm::SetTangParamForm() 

{ 

 InitializeComponent(); 

 

 if (edit_form) 

 { 

  comboBox_waveletType->Text = msclr::interop::marshal_as<System::String^>(tang_params.wave-

let_type); 

  textBox_transformCount->Text = tang_params.level.ToString(); 

  if (tang_params.treshold_low == -1) checkBox_autoTreshold->Checked = true; 
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  else { 

   textBox_tresholdValue_low->Text = tang_params.treshold_low.ToString(); 

   textBox_tresholdValue_high->Text = tang_params.treshold_high.ToString(); 

  } 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 

 tang_params.wavelet_type = msclr::interop::marshal_as<std::string>(comboBox_waveletType->Text); 

 tang_params.level = Convert::ToInt32(textBox_transformCount->Text); 

 if (checkBox_autoTreshold->Checked) tang_params.treshold_low = -1; 

 else { 

  tang_params.treshold_low = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_low->Text); 

  tang_params.treshold_high = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_high->Text); 

 } 

  

 if (edit_form) 

 { 

  edit_form = false; 

 

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm; 

 

  if (System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"] != nullptr) 

  { 

   edgeDetectionResultForm = dynamic_cast<EdgeDetectionResultForm^>(System::Win-

dows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"]); 

   edgeDetectionResultForm->Tang(); 

  } 

 } 

 else { 

 

  if ((methods >> 2) & 1) 

  { 

   SetCannyParamForm^ setCannyParamForm = gcnew SetCannyParamForm(); 

   setCannyParamForm->Owner = this; 

   setCannyParamForm->Show(); 

  } 

  else if ((methods >> 3) & 1) 

  { 

   SetCustomParamForm^ setCustomParamForm = gcnew SetCustomParamForm(); 

   setCustomParamForm->Owner = this; 

   setCustomParamForm->Show(); 

  } 

  else { 

   EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm = gcnew EdgeDetectionResultForm(); 

   edgeDetectionResultForm->Owner = this; 

   edgeDetectionResultForm->Show(); 

  } 

 } 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::button_back_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (!edit_form) 

  this->Owner->Show(); 

 Close(); 

} 
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System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::SetTangParamForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ 

e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setTangParam->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_back->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::panel_setTangParam_MouseDown(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(3); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::checkBox_autoTreshold_CheckedChanged(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Checked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = false; 

 } 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Unchecked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = true; 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::panel_setTangParam_MouseMove(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::panel_setTangParam_MouseUp(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetTangParamForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 
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Листинг В5. SetCannyParamForm.cpp. 

#include "SetCannyParamForm.h" 

#include "SetCustomParamForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

using namespace EdgeDetector; 

 

extern bool edit_form; 

extern int methods; 

Canny_params canny_params; 

 

EdgeDetector::SetCannyParamForm::SetCannyParamForm() 

{ 

 InitializeComponent(); 

 

 if (edit_form) 

 { 

  textBox_kernelSize->Text = canny_params.kernel_size.ToString(); 

  if (canny_params.treshold_low == -1 || canny_params.treshold_high == -1) { 

   checkBox_autoTreshold->Checked = true; 

  } 

  else { 

   textBox_tresholdValue_low->Text = canny_params.treshold_low.ToString(); 

   textBox_tresholdValue_high->Text = canny_params.treshold_high.ToString(); 

  } 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 

 canny_params.kernel_size = Convert::ToInt32(textBox_kernelSize->Text); 

 if (checkBox_autoTreshold->Checked) { 

  canny_params.treshold_low = -1; 

  canny_params.treshold_high = -1; 

 } 

 else { 

  canny_params.treshold_low = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_low->Text); 

  canny_params.treshold_high= Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_high->Text); 

 } 

 if (edit_form) 

 { 

  edit_form = false; 

 

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm; 

 

  if (System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"] != nullptr) 

  { 

   edgeDetectionResultForm = dynamic_cast<EdgeDetectionResultForm^>(System::Win-

dows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"]); 

   edgeDetectionResultForm->Canny(); 

  } 

 } 

 else { 

  if ((methods >> 3) & 1) 

  { 

   SetCustomParamForm^ setCustomParamForm = gcnew SetCustomParamForm(); 

   setCustomParamForm->Owner = this; 

   setCustomParamForm->Show(); 

  } 

  else { 
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   EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm = gcnew EdgeDetectionResultForm(); 

   edgeDetectionResultForm->Owner = this; 

   edgeDetectionResultForm->Show(); 

  } 

 } 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::button_back_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (!edit_form) 

  this->Owner->Show(); 

 Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::checkBox_autoTreshold_CheckStateChanged(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Checked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = false; 

 } 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Unchecked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = true; 

 } 

} 

 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::SetCannyParamForm_Load(System::Object^ sender, System::Even-

tArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setTangParam->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_back->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::panel_setCannyParam_MouseDown(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(4); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::panel_setCannyParam_MouseMove(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 
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  Location = Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::panel_setCannyParam_MouseUp(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCannyParamForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

Листинг В6. SetCustomParamForm.cpp. 

#include "SetCustomParamForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

using namespace EdgeDetector; 

 

extern bool edit_form; 

extern int methods; 

Custom_params custom_params; 

 

EdgeDetector::SetCustomParamForm::SetCustomParamForm() 

{ 

 InitializeComponent(); 

 

 if (edit_form) 

 { 

 

  comboBox_waveletType->Text = msclr::interop::marshal_as<String^>(custom_params.wavelet_type); 

  textBox_transformCount->Text = custom_params.level.ToString(); 

  textBox_kw->Text = custom_params.kw.ToString(); 

  textBox_klh->Text = custom_params.klh.ToString(); 

  textBox_khl->Text = custom_params.khl.ToString(); 

  textBox_khh->Text = custom_params.khh.ToString(); 

 

  if (custom_params.treshold_low == -1 || custom_params.treshold_high == -1) { 

   checkBox_autoTreshold->Checked = true; 

  } 

  else { 

   textBox_tresholdValue_low->Text = custom_params.treshold_low.ToString(); 

   textBox_tresholdValue_high->Text = custom_params.treshold_high.ToString(); 

  } 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::button_next_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide();  

  

 custom_params.wavelet_type = msclr::interop::marshal_as<std::string>(comboBox_waveletType->Text); 

 custom_params.level = Convert::ToInt32(textBox_transformCount->Text); 

 custom_params.kw = Convert::ToDouble(textBox_kw->Text); 

 custom_params.klh = Convert::ToDouble(textBox_klh->Text); 

 custom_params.khl = Convert::ToDouble(textBox_khl->Text); 

 custom_params.khh = Convert::ToDouble(textBox_khh->Text); 

 if (checkBox_autoTreshold->Checked) { 
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  custom_params.treshold_low = -1; 

  custom_params.treshold_high = -1; 

 } 

 else { 

  custom_params.treshold_low = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_low->Text); 

  custom_params.treshold_high = Convert::ToInt32(textBox_tresholdValue_high->Text); 

 } 

 

 if (edit_form) 

 { 

  edit_form = false; 

 

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm; 

 

  if (System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"] != nullptr) 

  { 

   edgeDetectionResultForm = dynamic_cast<EdgeDetectionResultForm^>(System::Win-

dows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"]); 

   edgeDetectionResultForm->Custom(); 

  } 

 } 

 else { 

  EdgeDetectionResultForm^ edgeDetectionResultForm = gcnew EdgeDetectionResultForm(); 

  edgeDetectionResultForm->Owner = this; 

  edgeDetectionResultForm->Show(); 

 } 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::button_back_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (!edit_form) 

  this->Owner->Show(); 

 Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::checkBox_autoTreshold_CheckStateChanged(System::Object^ 

sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Checked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = false; 

 } 

 if (checkBox_autoTreshold->CheckState == CheckState::Unchecked) 

 { 

  comboBox_tresholdMethod->Enabled = false; 

  textBox_tresholdValue_low->Enabled = true; 

  textBox_tresholdValue_high->Enabled = true; 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::SetCustomParamForm_Load(System::Object^ sender, System::Even-

tArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_setCustomParam->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_next->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_back->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 
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System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::panel_setCustomParam_MouseDown(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(5); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::panel_setCustomParam_MouseMove(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::panel_setCustomParam_MouseUp(System::Object^ sender, Sys-

tem::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::SetCustomParamForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

Листинг В7. EdgeDetectionResultForm.cpp. 

#define _USE_MATH_DEFINES 

 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

#include "CriterionForm.h" 

#include "SetImageForm.h" 

#include "ShowImageForm.h" 

 

#include "SetMallatParamForm.h" 

#include "SetTangParamForm.h" 

#include "SetCannyParamForm.h" 

#include "SetCustomParamForm.h" 

 

#include "wavelet.h" 

#include "Weights.h" 

#include <math.h> 
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#include <dirent.h>  

 

using namespace System::Drawing::Imaging; 

 

using namespace System::Threading; 

 

using namespace EdgeDetector; 

using namespace cv; 

 

extern std::string imagePath; 

extern bool is_folder; 

extern bool edit_form; 

extern bool is_text; 

extern Mallat_params mallat_params; 

extern Tang_params tang_params; 

extern Canny_params canny_params; 

extern Custom_params custom_params; 

extern int methods; 

 

#define PROCESSING_TIME true 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_criterion_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 CriterionForm^ criterionForm = gcnew CriterionForm(); 

 criterionForm->Owner = this; 

 criterionForm->Show(); 

 if (infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::EdgeDetectionResultForm_Load(System::Object^ 

sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_edgeDetectionResultForm->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_refresh->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_criterion->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

  

 button_zoom_Mall->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_zoom_Tang->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 
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 button_zoom_Canny->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_zoom_custom->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 

 button_modifiedMallat->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_modifiedTang->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_modifiedCanny->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_modifiedCustom->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 

 button_saveMallat->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_saveTang->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_saveCanny->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_saveCustom->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 

 if ((methods >> 0) & 1) 

  Mallat(); 

 if ((methods >> 1) & 1) 

  Tang(); 

 if ((methods >> 2) & 1) 

  Canny(); 

 if ((methods >> 3) & 1) 

  Custom(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_zoom_Mall_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 PictureBox ^pictureBox = (PictureBox^)tabControl_Mallat_1->SelectedTab->Controls[0]; 

  

 ShowImageForm^ showImageForm = gcnew ShowImageForm(tabControl_Mallat_1->SelectedTab-

>Text, pictureBox->Image); 

 showImageForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_info_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(6); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 
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System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_refresh_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 SetImageForm^ setImageForm = gcnew SetImageForm(); 

 setImageForm->Show(); 

 if(infoButtonForm != nullptr) infoButtonForm->Hide(); 

 this->Hide(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_modifiedMallat_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 edit_form = true; 

  

 SetMallatParamForm^ setMallatParamForm = gcnew SetMallatParamForm(); 

 setMallatParamForm->Owner = this; 

 setMallatParamForm->Show(); 

 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_saveMallat_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (folderBrowserDialog_imageSave->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_Mallat_1->SelectedTab->Controls[0]; 

  pictureBox->Image->Save(folderBrowserDialog_imageSave->SelectedPath + "\\" + tabCon-

trol_Mallat_1->SelectedTab->Text + ".jpg", ImageFormat::Jpeg); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_modifiedTang_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 edit_form = true; 

 

 SetTangParamForm^ setTangParamForm = gcnew SetTangParamForm(); 

 setTangParamForm->Owner = this; 

 setTangParamForm->Show(); 

} 
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System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_saveTang_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (folderBrowserDialog_imageSave->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_tang->SelectedTab->Controls[0]; 

  pictureBox->Image->Save(folderBrowserDialog_imageSave->SelectedPath + "\\" + tabCon-

trol_tang->SelectedTab->Text + ".jpg", ImageFormat::Jpeg); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_zoom_Tang_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_tang->SelectedTab->Controls[0]; 

 

 ShowImageForm^ showImageForm = gcnew ShowImageForm(tabControl_tang->SelectedTab->Text, pic-

tureBox->Image); 

 showImageForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_modifiedCanny_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 edit_form = true; 

 

 SetCannyParamForm^ setCannyParamForm = gcnew SetCannyParamForm(); 

 setCannyParamForm->Owner = this; 

 setCannyParamForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_saveCanny_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (folderBrowserDialog_imageSave->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_canny->SelectedTab->Controls[0]; 

  pictureBox->Image->Save(folderBrowserDialog_imageSave->SelectedPath + "\\" + tabCon-

trol_canny->SelectedTab->Text + ".jpg", ImageFormat::Jpeg); 

 } 

} 
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System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_zoom_Canny_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_canny->SelectedTab->Controls[0]; 

 

 ShowImageForm^ showImageForm = gcnew ShowImageForm(tabControl_canny->SelectedTab->Text, 

pictureBox->Image); 

 showImageForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_modifiedCustom_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 edit_form = true; 

 

 SetCustomParamForm^ setCustomParamForm = gcnew SetCustomParamForm(); 

 setCustomParamForm->Owner = this; 

 setCustomParamForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_saveCustom_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (folderBrowserDialog_imageSave->ShowDialog() == System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 

 { 

  PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_custom->SelectedTab->Controls[0]; 

  pictureBox->Image->Save(folderBrowserDialog_imageSave->SelectedPath + "\\" + tabCon-

trol_custom->SelectedTab->Text + ".jpg", ImageFormat::Jpeg); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_zoom_custom_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) 

{ 

 

 PictureBox^ pictureBox = (PictureBox^)tabControl_custom->SelectedTab->Controls[0]; 

 

 ShowImageForm^ showImageForm = gcnew ShowImageForm(tabControl_custom->SelectedTab->Text, 

pictureBox->Image); 

 showImageForm->Show(); 

 

} 
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System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::panel_edgeDetectionResult_MouseDown(System::Ob-

ject^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = System::Drawing::Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::panel_edgeDetectionResult_MouseMove(System::Ob-

ject^ sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  System::Drawing::Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = System::Drawing::Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::panel_edgeDetectionResult_MouseUp(System::Object^ 

sender, System::Windows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::Mallat() 

{ 

 int tw = clock(); 

 

 std::map <std::string, int> mapping; 

 

 mapping["Haar"] = 1; 

 mapping["Daub4"] = 2; 

 mapping["Daub6"] = 3; 

 mapping["Daub8"] = 4; 

 mapping["Antonini"] = 5; 

 mapping["Villa1810"] = 6; 
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 mapping["Adelson"] = 7; 

 mapping["Brislawn"] = 8; 

 mapping["Brislawn2"] = 9; 

 mapping["Villa1"] = 10; 

 mapping["Villa2"] = 11; 

 mapping["Villa3"] = 12; 

 mapping["Villa4"] = 13; 

 mapping["Villa5"] = 14; 

 mapping["Villa6"] = 15; 

 mapping["Odengard"] = 16; 

 

 

 int file_count = 0; 

 if (is_folder) { 

  int dir_count = 0; 

  int total = 0; 

 

  DIR* dirp; 

  struct dirent* entry; 

 

  dirp = opendir(imagePath.c_str()); 

  while ((entry = readdir(dirp)) != NULL) { 

   total++; 

   if (entry->d_type == DT_REG) { 

    file_count++; 

   } 

  } 

  dir_count = total - file_count; 

  closedir(dirp); 

 } 

 else file_count = 1; 

 cv::Mat* res = new cv::Mat[file_count];   

 

 

 

  Mat source_image = imread(imagePath, IMREAD_GRAYSCALE); 

 

  FilterSet filterSet; 

 

  switch (mapping[mallat_params.wavelet_type]) 

  { 

  case 1: 
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   filterSet = Haar; 

   break; 

  case 2: 

   filterSet = Daub4; 

   break; 

  case 3: 

   filterSet = Daub6; 

   break; 

  case 4: 

   filterSet = Daub8; 

   break; 

  case 5: 

   filterSet = Antonini; 

   break; 

  case 6: 

   filterSet = Villa1810; 

   break; 

  case 7: 

   filterSet = Adelson; 

   break; 

  case 8: 

   filterSet = Brislawn; 

   break; 

  case 9: 

   filterSet = Brislawn2; 

   break; 

  case 10: 

   filterSet = Villa1; 

   break; 

  case 11: 

   filterSet = Villa2; 

   break; 

  case 12: 

   filterSet = Villa3; 

   break; 

  case 13: 

   filterSet = Villa4; 

   break; 

  case 14: 

   filterSet = Villa5; 

   break; 

  case 15: 
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   filterSet = Villa6; 

   break; 

  case 16: 

   filterSet = Odegard; 

   break; 

  default: 

   filterSet = Haar; 

   break; 

  } 

 

  int level = mallat_params.level; 

 

  Mat imageWav = Mat::zeros(source_image.rows, source_image.cols, source_image.type()); 

 

  Real* dataSrc = new Real[source_image.rows * source_image.cols]; 

  Real* dataDst = new Real[source_image.rows * source_image.cols]; 

  Real* dataWav = new Real[source_image.rows * source_image.cols]; 

 

  for (int r = 0; r < source_image.rows; r++) 

   for (int c = 0; c < source_image.cols; c++) 

    dataSrc[r * source_image.cols + c] = source_image.at<uchar>(r, c); 

 

  Wavelet wavelet(&filterSet); 

  wavelet.transform2d(dataSrc, dataWav, source_image.rows, source_image.cols, level, FALSE); 

 

  Mat imageWavShort = Mat::zeros(imageWav.rows, imageWav.cols, CV_16SC1); 

  for (int r = 0; r < imageWavShort.rows; r++) 

   for (int c = 0; c < imageWavShort.cols; c++) 

    imageWavShort.at<short>(r, c) = dataWav[r * imageWavShort.cols + c]; 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 

  Mat result8u, gray; 

  imageWavShort.convertTo(result8u, CV_8UC1); 

  System::IntPtr ptr_wav(result8u.ptr()); 

  System::Drawing::Bitmap^ b_wav = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u.cols, re-

sult8u.rows, result8u.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_wav); 

  ColorPalette^ pal_wav = b_wav->Palette; 

  for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

   pal_wav->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

  } 

  b_wav->Palette = pal_wav; 
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  pictureBox_wavelet_mallat->Image = gcnew Bitmap(b_wav); 

  pictureBox_wavelet_mallat->Update(); 

 

  imwrite("wavelet_mallat.jpg", imageWavShort); 

  /*auto wavelet_mallat = System::Drawing::Image::FromFile("wavelet_mallat.jpg"); 

  pictureBox_wavelet_mallat->Image = (gcnew Bitmap(wavelet_mallat)); 

  delete wavelet_mallat; 

  pictureBox_wavelet_mallat->Update();*/ 

#endif 

 

  Mat result_modmax = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / 

(pow(2, level)), source_image.type()); 

  Mat result_ang = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / (pow(2, 

level)), CV_64F); 

 

  Real* dataTr = new Real[source_image.rows * source_image.cols]; 

  int sum_det_k = 0; 

  for (int c = 0; c < source_image.rows / (pow(2, level)); c++) 

   for (int r = 0; r < source_image.cols / (pow(2, level)); r++) 

   { 

    int index_w1 = source_image.cols * (source_image.cols / pow(2, level) + c) + r 

- 1; 

    int index_w2 = source_image.cols / (pow(2, level)) + c * source_image.cols + r 

- 1; 

 

    int w1 = dataWav[index_w1]; 

    int w2 = dataWav[index_w2]; 

 

    int mod_max = sqrt(pow(w1, 2) + pow(w2, 2)); 

    float ang_rad = atan2(w2, w1); 

    float in_grad = ang_rad * 180 / Pi; 

    in_grad += 180; 

 

    result_modmax.at<uchar>(c, r) = mod_max; 

 

    result_ang.at<double>(c, r) = in_grad; 

 

    sum_det_k += abs(w1) + abs(w2); 

   } 

 

#ifdef PROCESSING_TIME 

  Mat result8u_modmax; 
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  result_modmax.convertTo(result8u_modmax, CV_8UC1); 

  System::IntPtr ptr_modmax(result8u_modmax.ptr()); 

  System::Drawing::Bitmap^ b_modmax = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u_mod-

max.cols, result8u_modmax.rows, result8u_modmax.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::For-

mat8bppIndexed, ptr_modmax); 

  ColorPalette^ pal_modmax = b_modmax->Palette; 

  for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

   pal_modmax->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

  } 

  b_modmax->Palette = pal_modmax; 

  pictureBox_modmax_mallat->Image = gcnew Bitmap(b_modmax); 

  pictureBox_modmax_mallat->Update(); 

 

  imwrite("modmax_mallat.jpg", result_modmax); 

#endif 

  int PI = 180; 

  Mat nonmax_ang = Mat::zeros(result_modmax.rows, result_modmax.cols, result_mod-

max.type()); 

  for (int r = 1; r < result_ang.rows - 1; r++) 

   for (int c = 1; c < result_ang.cols - 1; c++) 

   { 

    int before_pixel = 0, after_pixel = 0; 

     

    double direction = result_ang.at<double>(c, r); 

 

    if ((0 <= direction < PI / 8) || (15 * PI / 8 <= direction < 2 * PI) || (7 * PI / 8 <= 

direction < 9 * PI / 8)) { 

     before_pixel = result_modmax.at<uchar>(r, c - 1); 

     after_pixel = result_modmax.at<uchar>(r, c + 1); 

    } 

 

    else if ((PI / 8 <= direction < 3 * PI / 8) || (9 * PI / 8 <= direction < 11 * PI / 8)) 

{ 

     before_pixel = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c - 1); 

     after_pixel = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c + 1); 

    } 

    else if ((3 * PI / 8 <= direction < 5 * PI / 8) || (11 * PI / 8 <= direction < 13 * PI 

/ 8)) { 

     before_pixel = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c); 

     after_pixel = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c); 

    } 
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    else if ((5 * PI / 8 <= direction < 7 * PI / 8) || (13 * PI / 8 <= direction < 15 * PI 

/ 8)) { 

     before_pixel = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c - 1); 

     after_pixel = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c + 1); 

    } 

    if (result_modmax.at<uchar>(r, c) >= before_pixel && result_mod-

max.at<uchar>(r, c) >= after_pixel) 

     nonmax_ang.at<uchar>(r, c) = result_modmax.at<uchar>(r, c); 

   } 

 

  int low = 0, high = 0; 

  if (mallat_params.treshold_low != -1) { 

   low = mallat_params.treshold_low; 

   high = mallat_params.treshold_high; 

  } 

  else 

  { 

   Mat grad_mat_8u; 

   result_modmax.convertTo(grad_mat_8u, CV_8UC1); 

   Mat angless_eq; 

   equalizeHist(grad_mat_8u, angless_eq); 

 

   const int bins = 64; 

   float range[] = { 0.0, 255.0 }; 

   const float* histRange = { range }; 

   int channels[] = { 0 }; 

 

   bool uniform = true; 

   bool accumulate = false; 

   Mat histOut; 

   cv::calcHist(&angless_eq, 1, channels, Mat(), histOut, 1, &bins, &histRange, uniform, 

accumulate); 

 

   float back = 0; 

   if (is_text) 

    back = 0.99; 

   else back = 0.7; 

 

   float accu = 0; 

   float t = (float)(back * grad_mat_8u.size().width * grad_mat_8u.size().height); 

   float bon = 0; 

   float accutemp[bins]; 
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   for (int i = 0; i < bins; i++) { 

    float tf[1]; 

    tf[0] = histOut.at<float>(i, 0); 

    accu = accu + tf[0]; 

    accutemp[i] = accu; 

    if (accu > t) { 

     bon = (float)i; 

     break; 

    } 

   } 

 

   low = bon * 0.4; 

   high = bon; 

  } 

  int weak = (low + high) / 2; 

  Mat output_thresh = Mat::zeros(nonmax_ang.rows, nonmax_ang.cols, nonmax_ang.type());; 

  int strong = 255; 

 

  for (int r = 0; r < result_ang.rows; r++) 

   for (int c = 0; c < result_ang.cols; c++) 

   { 

    if (nonmax_ang.at<uchar>(r, c) > high) 

     output_thresh.at<uchar>(r, c) = strong; 

    else if (nonmax_ang.at<uchar>(r, c) <= high && nonmax_ang.at<uchar>(r, c) 

>= low) 

     output_thresh.at<uchar>(r, c) = weak; 

    else if (nonmax_ang.at<uchar>(r, c) < low) output_thresh.at<uchar>(r, c) = 0; 

   } 

 

 

  int image_row = output_thresh.rows, image_col = output_thresh.cols; 

 

  Mat top_to_bottom = output_thresh; 

 

  for (int row = 1; row < image_row; row++) 

   for (int col = 1; col < image_col; col++) { 

    if (top_to_bottom.at<uchar>(row, col) == weak) 

     if (top_to_bottom.at<uchar>(row, col + 1) == 255 || top_to_bot-

tom.at<uchar>(row, col - 1) == 255 || top_to_bottom.at<uchar>(row - 1, col) == 255 || top_to_bottom.at<uchar>( 

      row + 1, col) == 255 || top_to_bottom.at<uchar>( 
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       row - 1, col - 1) == 255 || top_to_bot-

tom.at<uchar>(row + 1, col - 1) == 255 || top_to_bottom.at<uchar>(row - 1, col + 1) == 255 || top_to_bot-

tom.at<uchar>( 

        row + 1, col + 1) == 255) 

      top_to_bottom.at<uchar>(row, col) = 255; 

     else top_to_bottom.at<uchar>(row, col) = 0; 

   } 

 

  Mat bottom_to_top = output_thresh; 

 

  for (int row = image_row - 1; row > 0; row--) 

   for (int col = image_col - 1; col > 0; col--) { 

    if (bottom_to_top.at<uchar>(row, col) == weak) 

     if (bottom_to_top.at<uchar>(row, col + 1) == 255 || bot-

tom_to_top.at<uchar>(row, col - 1) == 255 || bottom_to_top.at<uchar>(row - 1, col) == 255 || bot-

tom_to_top.at<uchar>( 

      row + 1, col) == 255 || bottom_to_top.at<uchar>( 

       row - 1, col - 1) == 255 || bot-

tom_to_top.at<uchar>(row + 1, col - 1) == 255 || bottom_to_top.at<uchar>(row - 1, col + 1) == 255 || bot-

tom_to_top.at<uchar>( 

        row + 1, col + 1) == 255) 

      bottom_to_top.at<uchar>(row, col) = 255; 

     else bottom_to_top.at<uchar>(row, col) = 0; 

   } 

  Mat right_to_left = output_thresh; 

 

  for (int row = 1; row < image_row; row++) 

   for (int col = image_col - 1; col > 0; col--) { 

    if (right_to_left.at<uchar>(row, col) == weak) 

     if (right_to_left.at<uchar>(row, col + 1) == 255 || 

right_to_left.at<uchar>(row, col - 1) == 255 || right_to_left.at<uchar>(row - 1, col) == 255 || right_to_left.at<uchar>( 

      row + 1, col) == 255 || right_to_left.at<uchar>( 

       row - 1, col - 1) == 255 || right_to_left.at<uchar>(row 

+ 1, col - 1) == 255 || right_to_left.at<uchar>(row - 1, col + 1) == 255 || right_to_left.at<uchar>( 

        row + 1, col + 1) == 255) 

      right_to_left.at<uchar>(row, col) = 255; 

     else right_to_left.at<uchar>(row, col) = 0; 

   } 

  Mat left_to_right = output_thresh; 

 

  for (int row = image_row - 1; row > 0; row--) 

   for (int col = 1; col < image_col; col++) { 
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    if (left_to_right.at<uchar>(row, col) == weak) 

     if (left_to_right.at<uchar>(row, col + 1) == 255 || 

left_to_right.at<uchar>(row, col - 1) == 255 || left_to_right.at<uchar>(row - 1, col) == 255 || left_to_right.at<uchar>( 

      row + 1, col) == 255 || left_to_right.at<uchar>( 

       row - 1, col - 1) == 255 || left_to_right.at<uchar>(row 

+ 1, col - 1) == 255 || left_to_right.at<uchar>(row - 1, col + 1) == 255 || left_to_right.at<uchar>( 

        row + 1, col + 1) == 255) 

      left_to_right.at<uchar>(row, col) = 255; 

     else left_to_right.at<uchar>(row, col) = 0; 

   } 

  Mat final_image = top_to_bottom + bottom_to_top + right_to_left + left_to_right; 

 

  for (int r = 0; r < final_image.rows; r++) 

   for (int c = 0; c < final_image.cols; c++) 

   { 

    if (final_image.at<uchar>(r, c) > 255) 

     final_image.at<uchar>(r, c) = 255; 

   } 

#ifdef PROCESSING_TIME  

  Mat result8u_result2; 

  final_image.convertTo(result8u_result2, CV_8UC1); 

  System::IntPtr ptr_result2(result8u_result2.ptr()); 

  System::Drawing::Bitmap^ b_result2 = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u_result2.cols, 

result8u_result2.rows, result8u_result2.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_re-

sult2); 

  ColorPalette^ pal_result2 = b_result2->Palette; 

  for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

   pal_result2->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

  } 

  b_result2->Palette = pal_result2; 

  pictureBox_result_Mallat_2->Image = gcnew Bitmap(b_result2); 

  pictureBox_result_Mallat_2->Update(); 

 

  imwrite("result2_mallat.jpg", result8u_result2); 

#endif 

  int threshold = 0; 

  if (mallat_params.treshold_low == -1) 

   threshold = sum_det_k / ((source_image.cols / (pow(2, level))) * (source_image.rows / 

(pow(2, level)))); 

  else threshold = mallat_params.treshold_low; 

 



213 

 

  Mat result1_mallat = Mat::zeros(result_modmax.rows, result_modmax.cols, result_mod-

max.type()); 

  for (int r = 1; r < result_modmax.rows - 1; r++) 

   for (int c = 1; c < result_modmax.cols - 1; c++) 

   { 

    int avg = (result_modmax.at<uchar>(r - 1, c - 1) + result_modmax.at<uchar>(r 

- 1, c) + result_modmax.at<uchar>(r - 1, c + 1) + result_modmax.at<uchar>(r, c - 1) + 

     result_modmax.at<uchar>(r, c) + 

     result_modmax.at<uchar>(r, c + 1) + result_modmax.at<uchar>(r + 1, 

c - 1) + result_modmax.at<uchar>(r + 1, c) + result_modmax.at<uchar>(r + 1, c + 1)) / 9; 

    if (result_modmax.at<uchar>(r, c) > avg && result_modmax.at<uchar>(r, c) > 

threshold) 

     result1_mallat.at<uchar>(r, c) = 255; 

    else result1_mallat.at<uchar>(r, c) = 0; 

 

   } 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

  Mat result8u_result1_mallat; 

  result1_mallat.convertTo(result1_mallat, CV_8UC1); 

  System::IntPtr ptr_result1_mallat(result1_mallat.ptr()); 

  System::Drawing::Bitmap^ b_result1_mallat = gcnew System::Drawing::Bitmap(result1_mal-

lat.cols, result1_mallat.rows, result1_mallat.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, 

ptr_result1_mallat); 

  ColorPalette^ pal_result1_mallat = b_result1_mallat->Palette; 

  for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

   pal_result1_mallat->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

  } 

  b_result1_mallat->Palette = pal_result1_mallat; 

  pictureBox_result_Mallat->Image = gcnew Bitmap(b_result1_mallat); 

  pictureBox_result_Mallat->Update(); 

 

  imwrite("result1_mallat.jpg", result1_mallat); 

#endif 

 textBox_Mallat->Text = (clock() - tw).ToString(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::Tang() 

{ 

 int tw = clock(); 

 

 std::map <std::string, int> mapping; 
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 mapping["Tang2"] = 1; 

 mapping["Tang4"] = 2; 

 mapping["Tang8"] = 3; 

 

 Mat source_image = imread(imagePath, IMREAD_GRAYSCALE); 

 FilterSet filterSet; 

 

 switch (mapping[tang_params.wavelet_type]) 

 { 

 case 1: 

  filterSet = Tang2; 

  break; 

 case 2: 

  filterSet = Tang4; 

  break; 

 case 3: 

  filterSet = Tang8; 

  break; 

 default: 

  filterSet = Tang2; 

  break; 

 } 

 

 int level = tang_params.level; 

 

 Mat imageDst = Mat::zeros(source_image.rows, source_image.cols, source_image.type()); 

 Mat imageWav = Mat::zeros(source_image.rows, source_image.cols, source_image.type()); 

 

 Real* dataSrc = new Real[source_image.rows * source_image.cols]; 

 Real* dataDst = new Real[imageDst.rows * imageDst.cols]; 

 Real* dataWav = new Real[imageDst.rows * imageDst.cols]; 

 

 for (int r = 0; r < source_image.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < source_image.cols; c++) 

   dataSrc[r * source_image.cols + c] = source_image.at<uchar>(r, c); 

 

 Wavelet wavelet(&filterSet); 

 wavelet.transform2d(dataSrc, dataWav, source_image.rows, source_image.cols, level, FALSE); 

 

 Mat imageWavShort = Mat::zeros(imageWav.rows, imageWav.cols, CV_16SC1); 

 for (int r = 0; r < imageWavShort.rows; r++) 
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  for (int c = 0; c < imageWavShort.cols; c++) 

   imageWavShort.at<short>(r, c) = dataWav[r * imageWavShort.cols + c]; 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 

 int PI = 180; 

 

 Mat result8u; 

 imageWavShort.convertTo(result8u, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_wav(result8u.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_wav = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u.cols, result8u.rows, re-

sult8u.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_wav); 

 ColorPalette^ pal_wav = b_wav->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_wav->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_wav->Palette = pal_wav; 

 pictureBox_wavelet_tang->Image = gcnew Bitmap(b_wav); 

 pictureBox_wavelet_tang->Update(); 

 

 imwrite("wavelet_tang.jpg", imageWavShort); 

#endif 

 

 Mat result_modmax = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / (pow(2, 

level)), source_image.type()); 

 Mat result_ang = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / (pow(2, level)), 

CV_64F); 

 Mat result_gcwt = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / (pow(2, level)), 

CV_64F); 

 Mat loc_max = Mat::zeros(source_image.rows / (pow(2, level)), source_image.cols / (pow(2, level)), 

CV_8UC1); 

 

 Real* dataTr = new Real[imageDst.rows * imageDst.cols]; 

 int sum_det_k = 0; 

 for (int r = 0; r < imageDst.rows / (pow(2, level)); r++) 

  for (int c = 0; c < imageDst.cols / (pow(2, level)); c++) 

  { 

   int index_w1 = imageDst.cols * (imageDst.cols / pow(2, level) + r) + c - 1; 

   int index_w2 = imageDst.cols / (pow(2, level)) + r * imageDst.cols + c - 1; 

 

   int w1 = dataWav[index_w1]; 

   int w2 = dataWav[index_w2]; 
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   int mod_max = sqrt(pow(w1, 2) + pow(w2, 2)); 

   float ang_rad = atan2(w2, w1); 

   float in_grad = ang_rad * 180 / Pi; 

   in_grad += 180; 

 

   result_modmax.at<uchar>(r, c) = mod_max; 

 

   result_ang.at<double>(r, c) = in_grad; 

 

   sum_det_k += abs(w1) + abs(w2); 

    

  } 

 

 int threshold = 0; 

 if (tang_params.treshold_low == -1) 

  threshold = sum_det_k / ((imageDst.cols / (pow(2, level))) * (imageDst.rows / (pow(2, level)))) 

/2; 

 else threshold = tang_params.treshold_low; 

 

 for (int r = 1; r < result_modmax.rows - 1; r++) 

  for (int c = 1; c < result_modmax.cols - 1; c++) 

  { 

   uchar loc_max_after = 0, loc_max_before = 0; 

   double direction = result_ang.at<double>(r, c); 

 

   if ((0 <= direction < PI / 8) || (15 * PI / 8 <= direction <= 2 * PI) || (7 * PI / 8 <= direction 

< 9 * PI / 8)) { 

    loc_max_after = result_modmax.at<uchar>(r, c + 1); 

    loc_max_before = result_modmax.at<uchar>(r, c - 1); 

   } 

 

   else if ((PI / 8 <= direction < 3 * PI / 8) || (9 * PI / 8 <= direction < 11 * PI / 8)) { 

    loc_max_after = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c + 1); 

    loc_max_before = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c - 1); 

   } 

   else if ((3 * PI / 8 <= direction < 5 * PI / 8) || (11 * PI / 8 <= direction < 13 * PI / 8)) { 

    loc_max_after = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c); 

    loc_max_before = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c); 

   } 

   else if ((5 * PI / 8 <= direction < 7 * PI / 8) || (13 * PI / 8 <= direction < 15 * PI / 8)) { 

    loc_max_after = result_modmax.at<uchar>(r + 1, c - 1); 
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    loc_max_before = result_modmax.at<uchar>(r - 1, c + 1); 

   } 

 

   if ((result_modmax.at<uchar>(r, c) > loc_max_after || result_modmax.at<uchar>(r, c) > 

loc_max_before) && result_modmax.at<uchar>(r, c) >= threshold) 

    loc_max.at<uchar>(r, c) = 1; 

  } 

 

 

#ifdef PROCESSING_TIME 

 Mat result8u_modmax = Mat::zeros(result_modmax.size(), CV_8UC1); 

 result_modmax.convertTo(result8u_modmax, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_modmax(result8u_modmax.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_modmax = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u_modmax.cols, re-

sult8u_modmax.rows, result8u_modmax.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, 

ptr_modmax); 

 ColorPalette^ pal_modmax = b_modmax->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_modmax->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_modmax->Palette = pal_modmax; 

 pictureBox_modmax_tang->Image = gcnew Bitmap(b_modmax); 

 pictureBox_modmax_tang->Update(); 

 

 imwrite("modmax_tang.jpg", result_modmax); 

 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 Mat result8u_result; 

 central_points.convertTo(result8u_result, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_result(result8u_result.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_result = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u_result.cols, result8u_re-

sult.rows, result8u_result.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_result); 

 ColorPalette^ pal_result = b_result->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_result->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_result->Palette = pal_result; 

 pictureBox_result_tang->Image = gcnew Bitmap(b_result); 

 pictureBox_result_tang->Update(); 

 

 imwrite("result_tang.jpg", central_points); 
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#endif 

 

 textBox_Tang->Text = (clock() - tw).ToString(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::Canny() 

{ 

 Mat source_image = imread(imagePath, IMREAD_GRAYSCALE); 

 cv::Mat result = cv::Mat(source_image.size(), CV_8U); 

 

 double low_thresh = 0, high_thresh = 0; 

 if (canny_params.treshold_low != -1) { 

  low_thresh = canny_params.treshold_low; 

  high_thresh = canny_params.treshold_high; 

 } 

 int aperture_size = canny_params.kernel_size; 

 bool L2gradient = true; 

  

 Canny_custom(source_image, result, low_thresh, high_thresh, aperture_size & 255, 

  (aperture_size & CV_CANNY_L2_GRADIENT) != 0); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::Canny_custom(cv::InputArray _src, cv::OutputArray 

_dst, double low_thresh, double high_thresh, int aperture_size, bool L2gradient) 

{ 

 int tw = clock(); 

 

 Mat source_image = imread(imagePath, IMREAD_GRAYSCALE); 

 bool  required = true; 

  

 Mat blurred_image; 

 cv::Size kernel_size = cv::Size(3, 3); 

 double alpha = 0.5;  

 double beta = 0.5;  

 cv::GaussianBlur(source_image, blurred_image, kernel_size, alpha, beta); 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 System::IntPtr ptr_smoothing(blurred_image.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_smoothing = gcnew System::Drawing::Bitmap(blurred_image.cols, 

blurred_image.rows, blurred_image.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, 

ptr_smoothing); 

 ColorPalette^ pal_smoothing = b_smoothing->Palette; 
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 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_smoothing->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_smoothing->Palette = pal_smoothing; 

 pictureBox_smooth_canny->Image = gcnew Bitmap(b_smoothing); 

 pictureBox_smooth_canny->Update(); 

 imwrite("smoothing_canny.jpg", blurred_image); 

 #endif 

 

 Mat edge_filter = Mat(blurred_image.rows, blurred_image.cols, CV_8UC1); 

 

 const int cn = blurred_image.channels(); 

 Mat dx(blurred_image.rows, blurred_image.cols, CV_16SC(cn)); 

 Mat dy(blurred_image.rows, blurred_image.cols, CV_16SC(cn)); 

 

 double scale = 1.0; 

 

 if (aperture_size == 7) 

 { 

  scale = 1 / 16.0; 

 } 

 Sobel(blurred_image, dx, CV_16S, 1, 0, aperture_size, scale, 0, BORDER_REPLICATE); 

 Sobel(blurred_image, dy, CV_16S, 0, 1, aperture_size, scale, 0, BORDER_REPLICATE); 

 

 Mat xGradAbs, yGradAbs; 

 cv::convertScaleAbs(dx, xGradAbs); 

 cv::convertScaleAbs(dy, yGradAbs); 

 addWeighted(xGradAbs, alpha, yGradAbs, beta, 0, edge_filter); 

 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 System::IntPtr ptr_filter(edge_filter.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_filter = gcnew System::Drawing::Bitmap(edge_filter.cols, edge_filter.rows, 

edge_filter.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_filter); 

 ColorPalette^ pal = b_filter->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_filter->Palette = pal; 

 pictureBox_filter_canny->Image = gcnew Bitmap(b_filter); 

 pictureBox_filter_canny->Update(); 
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 imwrite("filter_canny.jpg", edge_filter); 

#endif 

 

 Mat gradient_magnitude = Mat::zeros(blurred_image.rows, blurred_image.cols, CV_64FC1); 

 Mat gradient_direction = Mat::zeros(blurred_image.rows, blurred_image.cols, CV_64FC1); 

  

 

 for (int r = 0; r < gradient_magnitude.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < gradient_magnitude.cols; c++) 

  { 

   if(L2gradient) 

    gradient_magnitude.at<double>(r, c) = std::abs((double)dx.at<short>(r, c)) + 

std::abs((double)dy.at<short>(r, c)); 

   else gradient_magnitude.at<double>(r, c) = sqrt(pow((double)(dx.at<short>(r, c)), 2) + 

pow((double)(dy.at<short>(r, c)), 2)); 

   double in_rad = atan2((double)dy.at<short>(r, c), (double)dx.at<short>(r, c)); 

 

   double in_grad = in_rad * 180 / Pi; 

   in_grad += 180; 

   gradient_direction.at<double>(r, c) = in_grad; 

  } 

 int low_thresh_a = 0; 

 int high_thresh_a = 0; 

 if (canny_params.treshold_high == -1) 

 { 

  double back = 0; 

  if (is_text) 

   back = 0.9; 

  else back = 0.7; 

 

  Mat grad_mat_8u; 

  gradient_magnitude.convertTo(grad_mat_8u, CV_8UC1); 

  Mat angless_eq; 

  equalizeHist(grad_mat_8u, angless_eq); 

 

  const int bins = 64; 

  float range[] = { 0.0, 255.0 }; 

  const float* histRange = { range }; 

  int channels[] = { 0 }; 

 

  bool uniform = true; 

  bool accumulate = false; 
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  Mat histOut; 

  cv::calcHist(&angless_eq, 1, channels, Mat(), histOut, 1, &bins, &histRange, uniform, accumu-

late); 

 

  float accu = 0; 

  float t = (float)(back * grad_mat_8u.size().width * grad_mat_8u.size().height); 

  float bon = 0; 

  float accutemp[bins]; 

  for (int i = 0; i < bins; i++) { 

   float tf[1]; 

   tf[0] = histOut.at<float>(i, 0); 

   accu = accu + tf[0]; 

   accutemp[i] = accu; 

   if (accu > t) { 

    bon = (float)i; 

    break; 

   } 

  } 

 

  low_thresh_a = bon * 0.4; 

  high_thresh_a = bon; 

 } 

 else { 

  low_thresh_a = canny_params.treshold_low; 

  high_thresh_a = canny_params.treshold_high; 

 } 

 if (low_thresh_a > 255) 

  low_thresh_a = 255; 

 if (high_thresh_a > 255) 

  high_thresh_a = 255; 

  

 int PI = 180; 

 Mat nonMaxSupped = Mat::zeros(gradient_magnitude.rows, gradient_magnitude.cols, CV_64FC1); 

 for (int i = 1; i < gradient_magnitude.rows - 1; i++) { 

  for (int j = 1; j < gradient_magnitude.cols - 1; j++) { 

   double Tangent = gradient_direction.at<double>(i, j); 

 

   nonMaxSupped.at<double>(i - 1, j - 1) = gradient_magnitude.at<double>(i, j); 

   if ((0 <= Tangent < PI / 8) || (15 * PI / 8 <= Tangent < 2 * PI) || (7 * PI / 8 <= Tangent < 

9 * PI / 8)) 

   { 



222 

 

    if ((gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i, j + 

1)) || (gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i, j - 1))) 

     nonMaxSupped.at<double>(i - 1, j - 1) = 0; 

   } 

   else if ((3 * PI / 8 <= Tangent < 5 * PI / 8) || (11 * PI / 8 <= Tangent < 13 * PI / 8)) 

   { 

    if ((gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i + 

1, j)) || (gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i - 1, j))) 

     nonMaxSupped.at<double>(i - 1, j - 1) = 0; 

   } 

   else if ((5 * PI / 8 <= Tangent < 7 * PI / 8) || (13 * PI / 8 <= Tangent < 15 * PI / 8)) 

   { 

    if ((gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i - 1, 

j + 1)) || (gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i + 1, j - 1))) 

     nonMaxSupped.at<double>(i - 1, j - 1) = 0; 

   } 

   else if ((PI / 8 <= Tangent < 3 * PI / 8) || (9 * PI / 8 <= Tangent < 11 * PI / 8)) 

   { 

    if ((gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i + 

1, j + 1)) || (gradient_magnitude.at<double>(i, j) < gradient_magnitude.at<double>(i - 1, j - 1))) 

     nonMaxSupped.at<double>(i - 1, j - 1) = 0; 

   } 

  } 

 } 

 

 #ifdef PROCESSING_TIME  

 Mat non_max_ = Mat::zeros(nonMaxSupped.rows, nonMaxSupped.cols, nonMaxSupped.type()); 

 nonMaxSupped.convertTo(non_max_, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_nonmax(non_max_.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_nonmax = gcnew System::Drawing::Bitmap(non_max_.cols, 

non_max_.rows, non_max_.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_nonmax); 

 ColorPalette^ pal_nonmax = b_nonmax->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_nonmax->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_nonmax->Palette = pal_nonmax; 

 pictureBox_nonmaxima_canny->Image = gcnew Bitmap(b_nonmax); 

 pictureBox_nonmaxima_canny->Update(); 

 

 imwrite("nonmax_canny.jpg", non_max_); 

#endif 
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 if (low_thresh_a > 255) 

  low_thresh_a = 255; 

 if (high_thresh_a > 255) 

  high_thresh_a = 255; 

 

 Mat EdgeMat = Mat(nonMaxSupped.rows, nonMaxSupped.cols, nonMaxSupped.type()); 

 

 for (int i = 0; i < nonMaxSupped.rows; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < nonMaxSupped.cols; j++) 

  { 

   EdgeMat.at<double>(i, j) = nonMaxSupped.at<double>(i, j); 

   if (EdgeMat.at<double>(i, j) > high_thresh_a) 

    EdgeMat.at<double>(i, j) = 255; 

   else if (EdgeMat.at<double>(i, j) < low_thresh_a) 

    EdgeMat.at<double>(i, j) = 0; 

   else 

   { 

    bool anyHigh = false; 

    bool anyBetween = false; 

    for (int x = i - 1; x < i + 2; x++) 

    { 

     for (int y = j - 1; y < j + 2; y++) 

     { 

      if (x <= 0 || y <= 0 || EdgeMat.rows || y > EdgeMat.cols)  

   continue; 

      else 

      { 

       if (EdgeMat.at<double>(x, y) > high_thresh_a) 

       { 

        EdgeMat.at<double>(i, j) = 255; 

        anyHigh = true; 

        break; 

       } 

       else if (EdgeMat.at<double>(x, y) <= high_thresh_a 

&& EdgeMat.at<double>(x, y) >= low_thresh_a) 

        anyBetween = true; 

      } 

     } 

     if (anyHigh) 

      break; 

    } 
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    if (!anyHigh && anyBetween) 

     for (int x = i - 2; x < i + 3; x++) 

     { 

      for (int y = j - 1; y < j + 3; y++) 

      { 

       if (x < 0 || y < 0 || x > EdgeMat.rows || y > Edge-

Mat.cols)  

        continue; 

       else 

       { 

        if (EdgeMat.at<double>(x, y) > 

high_thresh_a) 

        { 

         EdgeMat.at<double>(i, j) = 255; 

         anyHigh = true; 

         break; 

        } 

       } 

      } 

      if (anyHigh) 

       break; 

     } 

    if (!anyHigh) 

     EdgeMat.at<double>(i, j) = 0; 

   } 

  } 

 } 

 #ifdef PROCESSING_TIME 

  Mat output_thresh_ = Mat::zeros(EdgeMat.rows, EdgeMat.cols, EdgeMat.type()); 

  EdgeMat.convertTo(output_thresh_, CV_8UC1); 

  System::IntPtr ptr_hist_thresh(output_thresh_.ptr()); 

  System::Drawing::Bitmap^ b_hist_thresh = gcnew System::Drawing::Bitmap(out-

put_thresh_.cols, output_thresh_.rows, output_thresh_.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::For-

mat8bppIndexed, ptr_hist_thresh); 

  ColorPalette^ pal_hist_thresh = b_hist_thresh->Palette; 

  for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

   pal_hist_thresh->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

  } 

  b_hist_thresh->Palette = pal_hist_thresh; 

  pictureBox_trass_canny->Image = (gcnew Bitmap(b_hist_thresh)); 

  pictureBox_trass_canny->Update(); 
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  imwrite("hist_thresh_canny.jpg", output_thresh_); 

 #endif 

 

 Mat final_image = EdgeMat; 

 for (int r = 0; r < final_image.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < final_image.cols; c++) 

  { 

   if (final_image.at<double>(r, c) > 255) 

    final_image.at<double>(r, c) = 255; 

  } 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 Mat final_image_ = Mat::zeros(final_image.rows, final_image.cols, final_image.type()); 

 final_image.convertTo(final_image_, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_result(final_image_.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_result = gcnew System::Drawing::Bitmap(final_image_.cols, final_im-

age_.rows, final_image_.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_result); 

 ColorPalette^ pal_result = b_result->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_result->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_result->Palette = pal_result; 

 pictureBox_canny_result->Image = (gcnew Bitmap(b_result)); 

 pictureBox_canny_result->Update(); 

#endif 

 imwrite("result_canny.jpg", final_image); 

 textBox_time_Canny->Text = (clock() - tw).ToString(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::EdgeDetectionResultForm::Custom() 

{ 

 int tw = clock(); 

 

 std::map <std::string, int> mapping; 

 

 mapping["Haar"] = 1; 

 mapping["Daub4"] = 2; 

 mapping["Daub6"] = 3; 

 mapping["Daub8"] = 4; 

 mapping["Antonini"] = 5; 

 mapping["Villa1810"] = 6; 

 mapping["Adelson"] = 7; 

 mapping["Brislawn"] = 8; 
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 mapping["Brislawn2"] = 9; 

 mapping["Villa1"] = 10; 

 mapping["Villa2"] = 11; 

 mapping["Villa3"] = 12; 

 mapping["Villa4"] = 13; 

 mapping["Villa5"] = 14; 

 mapping["Villa6"] = 15; 

 mapping["Odengard"] = 16; 

 

 int level = custom_params.level; 

 int PI = 180; 

 Mat imageSrc = imread(imagePath, IMREAD_GRAYSCALE); 

 Mat loc_max = Mat::zeros(imageSrc.rows, imageSrc.cols, CV_8UC1); 

 

 Mat imageWav = Mat::zeros(imageSrc.rows, imageSrc.cols, imageSrc.type()); 

 

 Real* dataSrc = new Real[imageSrc.rows * imageSrc.cols]; 

 Real* dataWav = new Real[imageSrc.rows * imageSrc.cols]; 

 Real* dataWav_1lvl = new Real[imageSrc.rows * imageSrc.cols]; 

 

 

 for (int r = 0; r < imageSrc.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < imageSrc.cols; c++) 

   dataSrc[r * imageSrc.cols + c] = imageSrc.at<uchar>(r, c); 

 

 FilterSet filterSet; 

 

 switch (mapping[custom_params.wavelet_type]) 

 { 

 case 1: 

  filterSet = Haar; 

  break; 

 case 2: 

  filterSet = Daub4; 

  break; 

 case 3: 

  filterSet = Daub6; 

  break; 

 case 4: 

  filterSet = Daub8; 

  break; 

 case 5: 
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  filterSet = Antonini; 

  break; 

 case 6: 

  filterSet = Villa1810; 

  break; 

 case 7: 

  filterSet = Adelson; 

  break; 

 case 8: 

  filterSet = Brislawn; 

  break; 

 case 9: 

  filterSet = Brislawn2; 

  break; 

 case 10: 

  filterSet = Villa1; 

  break; 

 case 11: 

  filterSet = Villa2; 

  break; 

 case 12: 

  filterSet = Villa3; 

  break; 

 case 13: 

  filterSet = Villa4; 

  break; 

 case 14: 

  filterSet = Villa5; 

  break; 

 case 15: 

  filterSet = Villa6; 

  break; 

 case 16: 

  filterSet = Odegard; 

  break; 

 default: 

  filterSet = Haar; 

  break; 

 } 

 

 Wavelet wavelet(&filterSet); 
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 wavelet.transform2d(dataSrc, dataWav, dataWav_1lvl, imageSrc.rows, imageSrc.cols, cus-

tom_params.level, FALSE); 

 

 Mat imageWavShort = Mat::zeros(imageWav.rows, imageWav.cols, CV_16SC1); 

 for (int r = 0; r < imageWavShort.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < imageWavShort.cols; c++) 

   imageWavShort.at<short>(r, c) = dataWav[r * imageWavShort.cols + c]; 

 

 Mat imageWavShort_1lvl = Mat::zeros(imageWav.rows, imageWav.cols, CV_16SC1); 

 for (int r = 0; r < imageWavShort_1lvl.rows; r++) 

  for (int c = 0; c < imageWavShort_1lvl.cols; c++) 

   imageWavShort_1lvl.at<short>(r, c) = dataWav_1lvl[r * imageWavShort_1lvl.cols + c]; 

 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 

 Mat result8u; 

 imageWavShort.convertTo(result8u, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_wav(result8u.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_wav = gcnew System::Drawing::Bitmap(result8u.cols, result8u.rows, re-

sult8u.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_wav); 

 ColorPalette^ pal_wav = b_wav->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_wav->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_wav->Palette = pal_wav; 

 pictureBox_wavelet_custom->Image = gcnew Bitmap(b_wav); 

 pictureBox_wavelet_custom->Update(); 

 imwrite("wavelet_custom.jpg", imageWavShort); 

#endif 

 

 Mat weights = Weights(imageWavShort, level, 

  System::Convert::ToDouble((double)custom_params.kw),  

  System::Convert::ToDouble((double)custom_params.klh),  

  System::Convert::ToDouble((double)custom_params.khl),  

  System::Convert::ToDouble((double)custom_params.khh)); 

 

 Mat resultWe = ConvertWeights(weights); 

#ifdef PROCESSING_TIME 

 Mat resultWe8u; 

 resultWe.convertTo(resultWe8u, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_resultWe(resultWe8u.ptr()); 
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 System::Drawing::Bitmap^ b_resultWe = gcnew System::Drawing::Bitmap(resultWe8u.cols, re-

sultWe8u.rows, resultWe8u.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_resultWe); 

 ColorPalette^ pal_resultWe = b_resultWe->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_resultWe->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_resultWe->Palette = pal_resultWe; 

 pictureBox_weightModel_custom->Image = gcnew Bitmap(b_resultWe); 

 pictureBox_weightModel_custom->Update(); 

 imwrite("weightModel_custom.jpg", resultWe); 

#endif 

 Mat imageWav_1lvl = Mat::zeros(imageWav.rows, imageWav.cols, CV_8UC1); 

 imageWavShort_1lvl.convertTo(imageWav_1lvl, CV_8UC1); 

 cv::resize(imageWav_1lvl, imageWav_1lvl, imageWav.size()*2); 

 

int sum_det_k = 0; 

 

 Mat dxs_mat = Mat(imageWav_1lvl.size().width / 2, imageWav_1lvl.size().height / 2, CV_16SC1); 

 int is = 0; int js = 0; 

 for (int x = 0; x < imageWav_1lvl.rows / 2; x++) 

 { 

  js = 0; 

  for (int y = imageWav_1lvl.cols / 2; y < imageWav_1lvl.cols; y++, js++) 

  { 

   sum_det_k += abs(imageWav_1lvl.at<uchar>(x, y)); 

  } 

  is++; 

 } 

 

 Mat dys_mat = Mat(imageWav_1lvl.size().width / 2, imageWav_1lvl.size().height / 2, CV_16SC1); 

 int iys = 0; int jys = 0; 

 for (int x = imageWav_1lvl.rows / 2; x < imageWav_1lvl.rows; x++) 

 { 

  jys = 0; 

  for (int y = 0; y < imageWav_1lvl.cols / 2; y++) 

  {  

   jys++; 

   sum_det_k += abs(imageWav_1lvl.at<uchar>(x, y)); 

  } 

  iys++; 

 

 } 
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double low  = sum_det_k / ((imageSrc.cols / (pow(2, 1))) * (imageSrc.rows / (pow(2, 1))));  

 

 Mat result1_mallat = Mat::zeros(resultWe.rows, resultWe.cols, resultWe.type()); 

 for (int r = 1; r < resultWe.rows - 1; r++) 

  for (int c = 1; c < resultWe.cols - 1; c++) 

  { 

   int avg = (resultWe.at<uchar>(r - 1, c - 1) + resultWe.at<uchar>(r - 1, c) + re-

sultWe.at<uchar>(r - 1, c + 1) + resultWe.at<uchar>(r, c - 1) + 

    resultWe.at<uchar>(r, c) + 

    resultWe.at<uchar>(r, c + 1) + resultWe.at<uchar>(r + 1, c - 1) + re-

sultWe.at<uchar>(r + 1, c) + resultWe.at<uchar>(r + 1, c + 1)) / 9; 

   if (resultWe.at<uchar>(r, c) > avg && resultWe.at<uchar>(r, c) > low) 

    result1_mallat.at<uchar>(r, c) = 255; 

   else result1_mallat.at<uchar>(r, c) = 0; 

 

  } 

#ifdef PROCESSING_TIME  

 Mat final_image_ = Mat::zeros(result1_mallat.rows, result1_mallat.cols, result1_mallat.type()); 

 result1_mallat.convertTo(final_image_, CV_8UC1); 

 System::IntPtr ptr_result(final_image_.ptr()); 

 System::Drawing::Bitmap^ b_result = gcnew System::Drawing::Bitmap(final_image_.cols, final_im-

age_.rows, final_image_.step, System::Drawing::Imaging::PixelFormat::Format8bppIndexed, ptr_result); 

 ColorPalette^ pal_result = b_result->Palette; 

 for (int i = 0; i <= 255; i++) { 

  pal_result->Entries[i] = Color::FromArgb(i, i, i); 

 } 

 b_result->Palette = pal_result; 

 pictureBox_custom_result->Image = (gcnew Bitmap(b_result)); 

 pictureBox_custom_result->Update(); 

#endif 

 imwrite("final_image.jpg", result1_mallat); 

 

 textBox_Custom->Text = (clock() - tw).ToString(); 

} 

 

Листинг В8. CriterionForm.cpp. 

#include "CriterionForm.h" 

 

using namespace cv; 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::CriterionForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
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{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_сriterion->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_calculate->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 

 button_dku_chart->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_rms_chart->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::panel_Criterion_MouseDown(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = System::Drawing::Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::button_calculate_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Mat first_image, second_image;  

  

 switch (comboBox_cu->SelectedIndex) 

 { 

 case 0: first_image = imread("result1_mallat.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 1: first_image = imread("result2_mallat.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 2: first_image = imread("result_tang.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 3: first_image = imread("result_canny.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 4: first_image = imread("final_image.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 } 

 switch (comboBox_et->SelectedIndex) 

 { 

 case 0: second_image = imread("result1_mallat.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 1: second_image = imread("result2_mallat.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 2: second_image = imread("result_tang.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 3: second_image = imread("result_canny.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 case 4: second_image = imread("final_image.jpg", CV_8UC1); 

  break; 

 } 

 

 if (first_image.size != second_image.size) 

  cv::resize(second_image, second_image, first_image.size()); 

 

 Mat first_image_norm = Mat::zeros(first_image.rows, first_image.cols, CV_64F); 

 Mat second_image_norm = Mat::zeros(second_image.rows, second_image.cols, CV_64F); 

 

 int norm_min = 0; 

 int norm_max = 255; 

 for (int i = 0; i < first_image.size().width; i++) 

 { 

  for (int j = 0; j < first_image.size().height; j++) 

  { 

   first_image_norm.at<double>(i, j) = ((double)(first_image.at<uchar>(i, j) - norm_min)) / ((dou-

ble)(norm_max - norm_min)); 
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   second_image_norm.at<double>(i, j) = ((double)(second_image.at<uchar>(i, j) - norm_min)) / 

((double)(norm_max - norm_min)); 

  } 

 } 

 

 

 double eps = 0.001; 

 if (checkBox_DKu->Checked) 

 { 

  double sum = 0; 

  double max_value = 0; 

  for (int i = 0; i < first_image_norm.size().width; i++) 

  { 

   for (int j = 0; j < first_image_norm.size().height; j++) 

   { 

    double first = first_image_norm.at<double>(i, j); 

    double second = second_image_norm.at<double>(i, j); 

     

    if (first == 0 && second != 0) 

    { 

     sum += (first - second) * log(abs(first / second) + eps); 

    } 

    else if (first == 0  || second == 0) 

     sum += (first - second) * log(abs((first + eps) / (second + eps))); 

    else 

    sum += (first - second) * log(abs(first / second)) ; 

   } 

  } 

 

 

  double DKu = sum / (first_image_norm.size().height * first_image_norm.size().width); 

  DKu /= 6.90875477927558; 

  textBox_dku->Text = DKu.ToString(); 

 } 

 

 if (checkBox_RMS->Checked) 

 { 

  double sum = 0; 

  for (int i = 0; i < first_image_norm.size().width; i++) 

   for (int j = 0; j < first_image_norm.size().height; j++) { 

    double first = first_image_norm.at<double>(i, j); 

    double second = second_image_norm.at<double>(i, j); 

 

    sum += pow(first - second, 2); 

   } 

  double rms_value = sqrt(sum / (first_image_norm.size().height * first_image_norm.size().width)); 

 

  textBox_rms->Text = rms_value.ToString(); 

 

 } 

 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::button_rms_chart_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 return System::Void(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::button_dku_chart_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 return System::Void(); 

} 
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System::Void EdgeDetector::CriterionForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(7); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::panel_Criterion_MouseMove(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  System::Drawing::Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = System::Drawing::Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::panel_Criterion_MouseUp(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::CriterionForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

Листинг В9. NoiseButtonForm.cpp. 

#define _BV(x) (1 << x) 

 

#include "NoiseButtonForm.h" 

#include "EdgeDetectionResultForm.h" 

 

using namespace cv; 

 

int noises; 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::NoiseButtonForm_Load(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

 

 panel_сriterion->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_addNoise->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

 button_info->BackColor = System::Drawing::Color::FromArgb(0x28, 0x28, 0x28); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::button_exit_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::panel_Noise_MouseMove(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 if (this->dragging) { 

  System::Drawing::Point currentScreenPos = PointToScreen(e->Location); 

  Location = System::Drawing::Point(currentScreenPos.X - this->offset.X, 

   currentScreenPos.Y - this->offset.Y); 

 } 

} 
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System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::panel_Noise_MouseUp(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = false; 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::panel_Noise_MouseDown(System::Object^ sender, System::Win-

dows::Forms::MouseEventArgs^ e) 

{ 

 this->dragging = true; 

 this->offset = System::Drawing::Point(e->X, e->Y); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::button_info_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 infoButtonForm = gcnew InfoButtonForm(8); 

 infoButtonForm->Owner = this; 

 infoButtonForm->Show(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::button_addNoise_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 

{ 

 noises = 0; 

 

 if (checkBox_gaus->Checked) noises |= _BV(0); 

 if (checkBox_salt->Checked) noises |= _BV(1); 

 if (checkBox_pepper->Checked) noises |= _BV(2); 

 

 if (noises != 0) 

 { 

  if (System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"] != nullptr) 

  { 

   EdgeDetectionResultForm^  edgeDetectionResultForm = dynamic_cast<EdgeDetectionResult-

Form^>(System::Windows::Forms::Application::OpenForms["EdgeDetectionResultForm"]); 

    

   edgeDetectionResultForm->Mallat(); 

   edgeDetectionResultForm->Tang(); 

   edgeDetectionResultForm->Canny(); 

   edgeDetectionResultForm->Custom(); 

  } 

 } 

 Close(); 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::checkBox_gaus_CheckStateChanged(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_gaus->Checked) 

 { 

  checkBox_pepper->Checked = false; 

  checkBox_salt->Checked = false; 

 } 

} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::checkBox_salt_CheckStateChanged(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_salt->Checked) 

 { 

  checkBox_pepper->Checked = false; 

  checkBox_gaus->Checked = false; 

 } 
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} 

 

System::Void EdgeDetector::NoiseButtonForm::checkBox_pepper_CheckStateChanged(System::Object^ sender, Sys-

tem::EventArgs^ e) 

{ 

 if (checkBox_pepper->Checked) 

 { 

  checkBox_salt->Checked = false; 

  checkBox_gaus->Checked = false; 

 } 

} 
 

Листинг В10. Weights.cpp. 

#define _USE_MATH_DEFINES 

 

#include "Weights.h" 

#include <cmath> 

#include <math.h> 

 

Mat Weights(Mat wavelet_transform, int level, double k_w, double k_lh, double k_hl, double k_hh) 

{ 

 Size size = wavelet_transform.size(); 

 int type = CV_64FC1; 

 

 Mat weights = Mat(size, type); 

 Mat temp = Mat(size, type); 

 

 int length = size.height; 

 while(length > 1 && level > 0) 

 { 

  length /= 2; 

  level--; 

 } 

 

 for(int r = 0; r < length; r++) 

  for(int c = 0; c < length; c++) 

   temp.at<double>(r, c) = 0; 

 

 while(length < size.height) 

 { 

  for(int r = 0; r < length; r++) 

   for(int c = 0; c < length; c++) 

   { 

    double weight = k_lh * wavelet_transform.at<short>(r, c + length) * wave-

let_transform.at<short>(r, c + length) + 



236 

 

        k_hl * wavelet_transform.at<short>(r + 

length, c) * wavelet_transform.at<short>(r + length, c) + 

        k_hh * wavelet_transform.at<short>(r + 

length, c + length) * wavelet_transform.at<short>(r + length, c + length) 

        + k_w * temp.at<double>(r, c); 

     

    weights.at<double>(2 * r, 2 * c) = 

    weights.at<double>(2 * r, 2 * c + 1) =  

    weights.at<double>(2 * r + 1, 2 * c) = 

    weights.at<double>(2 * r + 1, 2 * c + 1) = (weight > 65025) ? 65025 : 

weight;//(temp.at<double>(r, c) + sqrt(weight)) / 2; 

   } 

 

  length *= 2; 

 

  for(int r = 0; r < length; r++) 

   for(int c = 0; c < length; c++) 

    temp.at<double>(r, c) = weights.at<double>(r, c); 

  

   k_lh = k_lh / 0.5; 

   k_hl = k_hl / 0.5; 

   k_hh = k_hh / 0.5; 

 

 } 

 

 return weights; 

} 

 

Mat ConvertWeights(Mat weights) 

{ 

 Size size = weights.size(); 

 int type = CV_8UC1; 

 

 Mat cnvt = Mat(size, type); 

  

 for(int r = 0; r < cnvt.rows; r++) 

  for(int c = 0; c < cnvt.cols; c++) 

   cnvt.at<uchar>(r, c) = (uchar)sqrt(weights.at<double>(r, c)); 

   

 return cnvt; 

} 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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