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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время большое распространение получили 

системы видеонаблюдения (видео-аналитики). Использование данных систем позволяет 

предупреждать о чрезвычайных событиях, находить дефекты, обрабатывать медицинские 

изображения и т.д. Однако, из-за нечеткого характера формы объектов, местоположения в 

кадре, освещенности и других требований, обработка изображений с целью выделения 

значимой информации для последующей классификации объектов является трудоемкой и 

сложной задачей. Это актуализирует необходимость создания математических моделей 

выделения информативных областей на изображении для идентификации объектов в 

видеокадре. Выделенные значимые области изображения используются для решения задач 

классификации. Большую популярность для классификации объектов в изображениях 

получило машинное обучение, а именно семейство алгоритмов, называемых Boosting 

(усиление), в основе которого лежит понятие извлечения ключевых точек или 

дескрипторов. Дескриптор - это некое собирательное понятие свойств определенной зоны 

на изображении, фиксируя эти свойства в некой функции можно кадр за кадром 

отслеживать данную зону.  Проблемой данного алгоритма является избыточное 

количество ключевых точек, поскольку на каждом кадре изображения необходимо найти 

все ключевые точки, при этом не важно, являются они значимыми с точки зрения решения 

поставленной задачи или нет. Другие классификаторы, основанные на признаках Хаара, 

предполагают вычисление интегрального представления изображения, являющееся 

матрицей, размерность которой совпадает с размерностью исходного изображения. Расчет 

интегрального изображения занимает линейное время, пропорциональное числу пикселей 

исходного изображения. Недостаток данного подхода в том, что в независимости от 

местоположения предполагаемого объекта рассматриваются все пиксели изображения, на 

что тратятся временные ресурсы, если речь идет о системе реального времени и обработки 

кадров в видеопотоке. 

Таким образом, актуальной задачей при разработке видео-аналитических систем со 

свойствами автономности, является создание математических моделей и алгоритмов 

предобработки изображений в самих устройствах регистрации изображений для 

извлечения значимых областей и подачи на вход классификаторов таких областей 

изображений, где предположительно находятся объекты. Поэтому возникает 

необходимость в разработке математических моделей и алгоритмов предобработки 

изображений, представляющих изображение в виде сети значимости, позволяющих 

выделять информативные области, тем самым снижая размер самого изображения, 

увеличивая скорость работы классификатора.  В рамках такого подхода процесс обработки 

изображений должен, насколько возможно, уменьшить временные и вычислительные 

затраты классификаторов. Поскольку при обработке только потенциально значимых 

областей, уменьшится количество рассматриваемых ключевых точек, уменьшится матрица 

исходного изображения. За счет этого повысится эффективность алгоритмов и методов 

классификации, предназначенных для непосредственной работы в устройствах считывания 

изображений. 

Текущее положение темы исследования. В настоящее время, в большинстве 

систем видео-аналитики для решения задачи выделения информативных областей широко 

используются методы сегментации изображений. Сегментация изображений - это 

разбиение изображений на множество покрывающих их областей. Сегментация преследует 

две цели. Первая цель - разложить изображение на части для дальнейшего анализа. Вторая 

цель сегментации - выполнить изменение представления изображения. Каждый из 

алгоритмов сегментации имеет определенную область применения, которая зависит от 

входных данных, от требований для распознавания, от объемов вычислений и скорости 
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принятия решений. Кроме того, для каждой конкретной задачи нужно подбирать алгоритм, 

отвечающий необходимым требованиям. 

Такие факторы как нечеткий характер объектов, определенная область применения 

алгоритма сегментации, снижают эффективность  подходов сегментации для работы в 

видео-аналитике с ограниченными вычислительными ресурсами(процессором, 

оперативной памятью, или каналом связи), такими как смартфоны или видеокамеры со 

встроенными модулями обработки изображений, поскольку для таких систем комплекс 

алгоритмов был бы вычислительно громоздким. Таким образом, возникает необходимость 

разработки математических моделей и алгоритмов предобработки изображений, 

позволяющих выделять информативные области, отсеивая визуально незначимую 

информацию для подачи на вход специализированным алгоритмам классификации.  

Выделение информативных областей относится к классу задач теории 

моделирования образов, изучающей вопросы классификации и идентификации предметов, 

явлений, процессов, сигналов, ситуаций и т. п. объектов, которые характеризуются 

конечным набором некоторых свойств и признаков. Исследованию в области 

моделирования образов посвящены работы многих известных российских и зарубежных 

ученых: Л.Ю. Емалетдинова, М. М. Бонгард, В. А. Скрипкин, А. Л. Горелик, В. И. 

Васильев, В.В. Мокшин, Г. Р. Тарловский, Я. А. Фомин, А.Я. Червоненкис., В.Н. Вапник, 

М.П. Шлеймович, Медведев М.В., С.А. Прохоров, А.C. Конушин, Сойфер, В.С. Киричук, 

В.П. Косых, Г.И. Перетягин, А.Л. Приоров, И.В. Апальков, В.В. Хряще,A.Triesman,  D. 

Forsyth, J. Ponce, L.G. Shapiro, R.C. Gonzalez, D.G. Lowe, C. Koch, S. Ulman, A. Martelli, A. 

Rosenfeld, M. Jones, P. Viola, T. Freeman, L. Itti, E. Niebur, Y. Freund, J. Friedman, C. Yang, L. 

Zhang, H. Lu, X. Ruan, K. E. VandeSande, J. R. Uijlings, T. Gevers, A. W. Smeulders, N. Zheng, 

X. Tang, H.Y. Shum, A. Borji и др. 

Однако существующие методы и модели сегментации не всегда позволяют с 

приемлемой скоростью и точностью обнаруживать объекты, для сред с ограниченными 

вычислительными ресурсами. Поэтому для решения подобных задач часто используют 

методы и модели визуального внимания, основанные на измерении локальных свойств 

объектов. 

Исследованиями в области методов и моделей визуального внимания занимались 

известные зарубежные и российские ученые: Ю.А. Журавлев, Ю.Н. Косников, М.Б. 

Никифоров, Я.А. Фурман, В.А., F. Perazzi, P. Krahenbuhl, Y. Pritch, A. Hornung, T. Liu, Z. 

Yuan, J. Sun, J. Wang, и др. Однако, несмотря на достоинства данных моделей, они 

обладают недостатком, связанным с тем, что наилучшим контуром является тот, который 

максимизирует сумму уровней серого или величину края вдоль контура, при этом 

минимизируя сумму разности ориентации. Поэтому эта мера нечувствительна к 

распределению разности ориентаций вдоль контура и, как правило, не удовлетворяет 

требованию выбора прямых как возможных значимых контуров. Указанные факторы 

негативно сказываются при построении и практическом использовании методов контурной 

сегментации. Для решения обозначенных проблем актуальна разработка математической 

модели представления изображения в виде сети значимости, разработка численных 

методов и алгоритмов выделения информативных областей, эффективно обрабатывающих 

контуры объектов с учетом свойств измеренных вдоль кривых и их форм.  

Таким образом, актуальной задачей, решаемой в диссертации, является разработка 

математической модели и алгоритмов представления изображения в виде сети значимости 

для повышения эффективности выделения информативных областей в изображении на 

основе количественной меры значимости. 
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Объект исследования: предварительная обработка визуальной информации. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы выделения информативных областей 

в изображении на основе количественной меры значимости. 

Цель исследования: повышение эффективности решения задачи предварительной 

обработки изображений, с целью отсеивания незначимой информации  за счет применения 

математической модели сцены изображения в виде сети значимости и построенных на ее 

основе численных методов выделения информативных областей. Под эффективностью 

понимается высокая точность выделения информативных областей и снижение временных 

затрат на решение поставленной задачи. 

Постановка цели исследования потребовала решения следующих задач: 

1) разработка модели представления изображения в виде сети значимости, на основе 

количественной меры, основанной на вычислении максимальной гладкости и 

минимальной кривизны кривой. Гладкость определяется непрерывностью 

ориентаций элементов. Кривизна, определяемая с помощью  аппроксимации 

отношений между соседними элементами и длиной элемента ориентации, позволяет 

учитывать форму кривой и ее вариации кривизны; 

2) разработка метода формирования сети значимости на основе элементов ориентаций, 

представляющих собой основные вычислительные элементы сети. Каждый элемент  

связан с обработчиком-узлом в сети, который может выполнять вычисления на 

основе его состояния и состояния его соседнего обработчика; 

3) разработка метода группирования контуров, позволяющего на основе построенной 

сети значимости конфигурировать группы контуров по принципу наибольшего 

вклада в значимость своих соседних элементов; 

4) разработка метода оценки адекватности модели, основанного на сравнении с 

другими методами в части ложноположительных обнаружений, точности, а также 

инвариантности и производительности на промежутках; 

5) разработка алгоритмов, комплекса программ, реализующих предлагаемые методы 

извлечения значимых областей и группирования контуров;  

Методы исследования. Для решения задач исследования использованы методы теории 

вероятностей, математической статистики, методы и алгоритмы цифровой обработки 

сигналов и изображений, численные методы  и математическое моделирование с 

применением вычислительной техники, теория вычислительных систем, компьютерного 

зрения, объектно-ориентированного программирования. 

Научная новизна изложенных результатов исследования заключается в:  

1. модели выделения информативных областей в изображениях на основе меры 

значимости кривой, которая вычисляет гладкие кривые с наименьшей кривизной; 

2. метода формирования сети значимости на основе итерационного рекурсивного прохода 

по всем узлам сети, на каждой итерации вычисляя состояние элементов ориентаций в 

соответствии с мерой значимости; 

3. метода группирования контуров, позволяющего объединять части кривой, на основе 

максимального вклада в значимость своего соседа по сравнению с другими частями; 

4. численного метода оценки адекватности модели выделения информативных областей, 

на основе критериев точности, производительности на промежутках, инвариантности, а 

также на сравнении результатов работы с методами выделения контуров; 

 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертационной работе 

модели и методы обоснованы теоретическими решениями и не противоречат известным 
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положениям других авторов, опираются на использование математического аппарата 

вычислительных моделей технического зрения, методов цифровой обработки 

изображений, методов динамического программирования. Достоверность результатов 

подтверждена экспериментальной реализацией разработанных алгоритмов.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разработке модели, 

методов и алгоритма выделения информативных областей в изображении при решении 

задачи предобработки изображений с целью отсеивания незначимой информации.      

Практическая ценность работы заключается в разработке программного комплекса 

предобработки изображений на основе предложенной модели представления изображений 

в виде сети значимости в системах с ограниченными вычислительными ресурсами. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссертации разработан 

и реализован в виде комплекса программ алгоритм выделения наиболее значимой области 

изображения, на основе модели выделения информативных областей. Для построения 

модели предложен метод определения меры значимости кривых в изображении, 

соответствующий оптимальной гладкости по критерию длины кривой, и наименьшей 

кривизне, а также численный метод группирования контуров. Для оценки адекватности 

модели применяется численное моделирование на основе предложенной методики, 

позволяющей производить сравнение результатов ее работы  с другими методами 

выделения контуров. Такое исследование соответствует формуле специальности 05.13.18 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Результаты 

выполненного диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам 

специальности:  

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных методов с 

применением современных компьютерных технологий (изображения представляются в 

виде контуров, далее для определения меры значимости кривой предложен численный 

метод, учитывающий ориентацию элементов, имеющих определенный вес; для оценки 

адекватности модели выделения информативных областей предложен метод сравнения 

модели с другими методами выделения контуров).  

4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 

проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента 

(предложенные методы и алгоритмы оценки модели выделения информативных областей 

применены в программном комплексе, на основе которого проведены вычислительные 

эксперименты по оценке эффективности представления сети значимости и выделения 

информативных областей, а также проанализировано влияние шумов на определение 

контура объекта).  

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (для оценки 

модели выделения информативных областей реализован экспериментально-

исследовательский модуль, предназначенный для создания шаблонов краевых сегментов с 

различными показателями шумов и ориентаций, позволяет анализировать свойства, 

параметры изображения и от влияния шумов измерить адекватность модели). 

По теме диссертационного исследования опубликовано  13 работ, в том числе 1 

монография, 4 статьи в российских рецензируемых научных журналах рекомендованных 

ВАК РФ, 1 статья, индексируемая в SCOPUS, 7 публикаций в материалах научных 

конференций. Получено 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

С целью апробации основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях:  сороковой международной молодежной 

научной конференции «Гагаринские чтения» (Москва, 2014); международной научно-
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практической конференции «Информационные технологии на службе общества» 

(Нижнекамск, 2014); четвертой всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих исследованиях» (Альметьевск, 

2014); международной научно-технической конференции «Перспективные 

Информационные Технологии» (Самара, 2016); научно-практической конференции «Поиск 

эффективных решений в процессе создания и реализации научных разработок в 

российской авиационной и ракетно-космической промышленности» (Казань 2014); 

пятнадцатой международной научно-технической конференции «Проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций» (Казань 2014); четвертой международной молодежной 

научной конференции «Поколение Будущего – 2015. взгляд молодых ученых» (Курск 

2015);  второй международной научно-практической конференции «Новации в области 

технических наук» (г. Рязань 2017). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования:   

- внедрены в виде математического и программного обеспечения мониторинга объектов 

в автоматизированной системе видео-аналитики ООО «Электронные Технологии»; 

- внедрены в учебный процесс федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» и используются при 

изучении дисциплин «Компьютерное моделирование» и «Моделирование систем». 

На защиту выносятся следующие результаты:  

1. модель выделения информативных областей в изображениях на основе меры 

значимости, вычисляющей гладкость и кривизну кривой, и алгоритм вычисления 

значимости;  

2. метод группирования контуров, позволяющий объединять части кривой, на основе 

максимального вклада в значимость своего соседа по сравнению с другими частями;  

3. численный метод оценки адекватности модели;  

4. программный комплекс предобработки изображений в видео-аналитических 

системах.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 185 страницах машинописного 

текста, содержит 58 рисунков, 11 таблиц, состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованной литературы из 119  наименований на 12 страницах и 3 приложений 

на 6 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в разработке модели, 

методики и алгоритма предобработки данных в системах с ограниченными 

вычислительными ресурсами. Автором лично предложена модель выделения 

информативных областей, метод группирования контуров, метод оценки адекватности 

модели. Автор лично разработал программный комплекс предобработки данных в 

визуально-аналитических системах с ограниченными ресурсами. Автор принимал 

активное участие в анализе и интерпретации полученных данных, оформлении публикаций 

в виде научных статей и докладов. 

Работа поддержана в рамках Конкурса молодежных грантов и премий Академии наук 

РТ на тему: «Разработка программно-математического обеспечения интеллектуальной 

системы навигации мобильных объектов на основе машинного обучения и 

пространственно-временного анализа для снижения аварий на дорогах». 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 

приведены основные научные положения, формируются цели и задачи исследования. 
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В первой главе даются общие сведения о типах видео-аналитических систем. 

Описываются классы задач, решаемых в видео-аналитике. 

Вычислительные модели выделения областей опираются на алгоритмы обработки 

изображений и распознавания образов, позволяющие анализировать видео без прямого 

участия человека. Примерами применения таких систем могут быть: системы управления 

процессами (промышленные роботы, автономные      транспортные средства); системы 

видеонаблюдения; системы моделирования объектов или окружающей среды (анализ 

медицинских изображений, топографическое моделирование). Основными задачами, 

решаемыми видео-аналитическими системами являются: обнаружение объектов; слежение 

за объектами; классификация объектов; идентификация объектов; обнаружение 

(распознавание) ситуаций. 

Из перечисленных задач наиболее фундаментальной, на которой базируются остальные 

задачи, является обнаружение (сегментация) объектов. Поэтому, актуальной задачей, для 

видео-аналитичеких систем, является обнаружение кандидатов объектов – областей в 

изображении, на которых предположительно находится объект, для подачи их на вход 

последующим алгоритмам, например, слежения, классификации.  

Анализируются методы оптимизации, которые были применены к проблеме выделения 

областей в техническом зрении. Естественный подход для решения этой проблемы 

заключается в разработке объективной функции, которая измеряет качество 

потенциального решения, а затем использует метод оптимизации для нахождения 

наилучшего решения. 

 Рассмотрим задачу выделения областей в изображении как задачу оптимизации, 

включающую набор возможных решений S и целевую функцию E:S→R, которая измеряет 

качество решения. В общем случае пространство поиска S определено неявно и состоит из 

очень большого количества возможных решений. Целевая функция E может либо измерить 

удовлетворительность, либо не удовлетворительность решения; когда E измеряет не 

удовлетворительность, проблему оптимизации часто называют проблемой минимизации 

энергии, а E называется функцией энергии. Оптимальное решение 𝑥 ∈ 𝑆  является тем, 

которое минимизирует энергию функции 𝐸. Идеальное решение проблемы оптимизации 

было бы решением кандидата, которое является глобальным минимумом энергетической 

функции, 𝑥∗ = arg𝑚𝑖𝑛𝑥∈𝑆𝐸(𝑥) . Заманчиво рассматривать энергетическую функцию и 

методы оптимизации как полностью независимые. Это предполагает разработку 

энергетической функции, которая полностью фиксирует ограничения проблемы зрения, а 

затем применяет метод минимизации энергии общего назначения. Однако такой подход не 

учитывает вычислительные проблемы, которые имеют огромное практическое значение. 

Ни один алгоритм не может найти глобальный минимум произвольной функции энергии, 

не исчерпывая перечисление пространства поиска, поскольку любой кандидат, который не 

был оценен, может оказаться лучшим. В результате любой полностью общий метод 

минимизации, такой как генетические алгоритмы или MCMC (Markov chain Monte Carlo), 

эквивалентен исчерпывающему поиску. С другой стороны, можно разработать 

эффективный алгоритм, который решает проблемы в конкретном классе, за счет 

использования структуры пространства поиска 𝑆 и функцию энергии 𝐸. 

Исходя из анализа темы исследования выявлено, что данная задача принадлежит к 

классу задач моделирования образов, анализ моделей и методов которой показал, что для 

ее решения необходимо применять методы на основе дискретной оптимизации, а именно, 

построить модель выделения информативных областей в изображении на основе 

определения меры значимости и группирования контуров. 
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Таким образом, для решения задачи 

повышения эффективности выделения 

информативных областей требуется 

разработка: 

 1) модели выделения информативных 

областей; 

 2) методики построения модели, а также 

численного метода группирования контуров 

для оптимизации ее структуры; 

3) численного метода оценки 

адекватности модели; 

4) инструментального комплекса 

программ для предобработки изображений, 

реализующего предложенную модель, 

методику, метод и алгоритм. Следующие 

главы диссертации посвящены решению 

данных задач. 

Во второй главе разрабатывается 

модель выделения информативных областей,  оценивающая значимость контура объекта, 

представленного кривой, на значимость кривой влияют два основных фактора, длина и 

кривизна. Для построения модели разрабатывается функция, оценивающая 

фрагментированные кривые, и штрафующая их в соответствии с количеством 

фрагментаций, определяется сеть значимости изображения как визуальной информации, в 

которой значение интенсивности каждого пикселя пропорционально количеству весового 

коэффициента наиболее значимой кривой, исходящей из этого пикселя.  

Цель состоит в том, чтобы построить сеть значимости, которая является 

представлением изображения, подчеркивающим значимые 

местоположения. Следовательно, необходимо связать меру значимости, обозначаемую 

функцией Φ(∙)  к каждому местоположению в изображении. Свойство, которое играет 

определенную роль в структурной значимости, является сочетание, длины и гладкости, 

измеренные при определенном масштабе. То есть мерой значимости, является та, которая 

вычисляет длинные гладкие кривые, где гладкость кривой связана с ее кривизной или ее 

вариациями кривизны. Построение модели выделения информативных областей требует 

решения задач: 

- определение соответствующей меры Φ, которая, при применении к точке вдоль заданной 

кривой, будет возрастать, когда кривая увеличится в длине и гладкости. 

- проблема выбора. Мера Φ(P)  зависит от кривой, проходящей через точку Р. Так как 

кривые рассматриваются либо непрерывными, либо разделенными любым количеством 

промежутков, будет много возможных кривых, которые следует учитывать. Предлагаемый 

подход к этой проблеме будет выбирать кривую, которая максимизирует Φ(𝑃)  по всем 

кривым, проходящим через P. 

Группировка контуров изображений определяется как формирование набора 

непересекающихся групп, соответствующих кривой, каждая из которых может иметь 

любое количество промежутков, и объединение которых покрывает все фрагменты 

контура в изображении. Для группировки удобно рассматривать изображение как граф 

краевых элементов. Вершины графа соответствуют пикселям изображения, а дуги - 

фрагментам краев. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема роли метода 

предобработки  визуально значимой 

информации в визуально-аналитической 

системе 
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Модель выделения информативных областей в виде сети значимости представляется 

как: 

〈Ф(∙), {𝑝(𝜎𝑖 , 𝜌𝑖 , 𝛾𝑖)}𝑖=1
𝑘 , {𝑝𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝜔𝑖}, {𝐴1, …𝐴𝑚}, 𝐷〉 

 

где, Ф(∙) −мера значимости, 𝑘 −количество элементов ориентаций, 𝑝(𝜎𝑖 , 𝜌𝑖 , 𝛾𝑖) −элемент 

ориентации с параметрами:  𝜎𝑖 − локальная значимость, 𝜌𝑖 − коэффициент ослабления, 

𝛾𝑖 − локальная кривизна, 𝑝𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝜔𝑖 - сеть значимости с параметрами: 𝑝𝑖−– ый элемент 

ориентации, 𝜏𝑖 −интенсивность 𝑖 −го элемента ориентации, 𝜔𝑖 − ширина 𝑖 −го элемента 

ориентации, {𝐴1, . . . , 𝐴𝑚} −  непересекающееся множество групп контуров. 𝐷 - оператор 

сети значимости. Оператор сети значимости в виде процесса представлен ниже: 

𝑂 ∗ 𝐼(𝑥, 𝑦) → {𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑘)} ∗ {Ф𝑁(𝑝𝑖 , (maxФ𝑁−1(𝜎𝑖 , 𝜌𝑖 , 𝛾𝑖) ))} = {𝑝𝑖 , 𝜏𝑖 , 𝜔𝑖} → {𝐴1, … 𝐴𝑚}  

⊇ 𝐸𝑟 ,∑ 𝐹(𝐴𝑖)
𝑚

𝑖=1
 

где, 𝑂 − оператор Собеля, 𝐼(𝑥, 𝑦) −  исходное изображение, {𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑘)} − контурное 

изображение, где 𝑃(𝑥, 𝑦, 𝑘)  –пиксель с координатами 𝑥, 𝑦  и элементами ориентаций 𝑘 .  

Ф𝑁 − мера значимости для кривой длины 𝑁. Входные данные в проблему группировки - 

это контурное изображение определяемое сетью значимости, представленное множеством 

𝐸𝑟  элементов на графе. Учитывая функцию 𝐹(𝐴), которая измеряет некоторое желаемое 

свойство группы 𝐴, необходимо найти непересекающееся множество групп {𝐴1, . . . , 𝐴𝑚}, 
максимизирующее ∑ 𝐹(𝐴𝑖)

𝑚
𝑖=1   по всем возможным группированиям элементов. 

Группировка, следовательно, представляет собой совокупность последовательности 

𝐴1…𝐴𝑚 таких, что 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = 0  𝑖 ≠ 𝑗 и ∪𝑖 𝐴𝑖 ⊇ 𝐸
𝑟 .  

В разработанной модели, изображение представлено  𝑛 ×  𝑛 точек сетки, где каждая 

точка представляет определенное 𝑥,  𝑦   расположение в изображении. В каждой 

точке Р есть k элементов ориентации приходящие в Р от соседних точек, и такое же 

количество ориентации элементов, выходящих из P к соседним точкам. Для каждого 

пикселя в изображении имеется фиксированный набор элементов ориентации, 

соединяющих пиксель с соседними пикселями, как изображено на рис.2, слева. Каждый 

элемент ориентации называется «фактическим» или «реальным», если он находится на 

сегменте, лежащего в основе изображения, в противном случае он называется 

«виртуальным» или «промежутком»  как на рис.2, в середине. Справа на рис.2 сеть 

значимости определена поверх карты границ. 

Обратимся к связанной последовательности ориентации элементов 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑖 +
𝑁,  каждый элемент которой представляет собой линейный сегмент или пустой 

промежуток, как кривая длины N (кривые могут быть непрерывными или с любым 

количеством промежутков). Задача оптимизации формулируется как максимизация Ф𝑁 над 

всеми кривыми длины N , начиная с 𝑝𝑖. 
max

(𝑝𝑖+1,…,𝑝𝑖+𝑁)∈𝛿
𝑁(𝑝𝑖)

Ф𝑁(𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑖+𝑁),     (1) 

где 𝛿𝑁(𝑝𝑖) есть множество всех возможных кривых длины N , начиная с 𝑝𝑖 . 
Для определенного класса мер Ф (∙), вычисление Ф𝑁  может быть получено путем 

перебора простых вычислений. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим первые 

кривые, длиной всего три элемента. В этом случае задача формулируется как:  

max
(𝑝𝑖+1,𝑝𝑖+2)∈𝛿

2(𝑝𝑖)
Ф2(𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1, 𝑝𝑖+2),    (2) 
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то есть, для данного элемента 𝑝𝑖 , определен 𝑝𝑖+1  (один из 𝑝𝑖 ’s  𝑘  соседей) и 𝑝𝑖+2 
(сосед 𝑝𝑖+1) такой, что Ф2(𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1, 𝑝𝑖+2)будет максимальной. Полный перебор потребует 

исследования 𝑘2  различных кривых. Предположим, однако, что Ф2  удовлетворяет 

условию:  

max
𝛿2(𝑝𝑖)

Ф2(𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1, 𝑝𝑖+2) =  max
𝑝𝑖+1

Ф1(𝑝𝑖 , max
𝑝𝑖+2

Ф1(𝑝𝑖+1, 𝑝𝑖+2)).  (3) 

 

 
Рисунок 2 – Пример связи сети значимости, для случая двадцати четырех элементов 

ориентации на пиксель. 

В этом случае максимизация Ф2   может быть достигнута путем повторения применения 

Ф1над более короткими кривыми. Общий подход сформулирован таким же образом: 

max
𝛿𝑁(𝑝𝑖)

Ф𝑁(𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑖+𝑁) =  max
𝑝𝑖+1∈

𝛿(𝑝𝑖)
Ф1(𝑝𝑖 , max

𝛿𝑁−1(𝑝𝑖+1)
Ф𝑁−1(𝑝𝑖+1, … , 𝑝𝑖+𝑁)).    (4) 

 

Два фактора играют роль в измерении значимости. Первый фактор связан с длиной 

кривой, и второй фактор связан с ее формой. Длина кривой определяется числом 

элементов на кривой, у которых есть фактическая кривая (а не промежуток), проходящая 

через них.  

Алгоритм построения сети значимости представлен на рис. 3 и состоит из 

следующих шагов: 

Входные данные: контурное изображение, представленное в виде  матрицы пикселей 

со значениями уровней серого от 0 до 255. 

Шаг 1. Подсчет локальных значений значимости элементов кривой. К каждому 𝑝𝑖 
элементу ассоцируется его локальная значимость 𝜎𝑖. Если 𝑝𝑖является активным элементом, 

то 𝜎𝑖  установлен положительным значением, которое устанавливается в 1, а для 

виртуального элемента 𝜎𝑖  устанавливается равным 0. ∑ 𝜎𝑗
𝑖+𝑁
𝑗=𝑖 . 

Шаг 2.Наложение штрафа за существование промежутков. Реализуется путем 

связывания параметра штрафа 𝜌𝑖 с каждым элементом 𝑝𝑖 . Величина 𝜌𝑖  определяет, как 

быстро вклад в значимость от соседних элементов вдоль кривой убывает с расстоянием. 

Значения 𝜌𝑖  устанавливаются, в зависимости от того, 𝑝𝑖  является активным или 

виртуальным элементом. Если𝑝𝑖 активный, то  𝜌𝑖  устанавливается на значение равное 1, 

иначе 0,7. Затем определяется функция ослабления, связанная с кривой  𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑗 как: 

𝜌𝑖,𝑗 = ∏ 𝜌𝑘
𝑗
𝑘=𝑖+1 .        (5) 

Мера, модифицируемая с помощью коэффициентов ослабления: 

∑ 𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑗
𝑖+𝑁
𝑗=1 .       (6) 
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Мера в (6) представляет собой взвешенный вклад локальных значений значимости 𝜎𝑗 

вдоль кривой, где веса обратно пропорционально связаны с числом виртуальных 

элементов вдоль 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑗. 

Шаг 3. Вычисление формы кривой. Для этого используется мера, которая находится 

в обратной зависимости от полной кривизны кривой. Полная кривизна кривой 

𝛾 определяется как ∫ (
𝑑𝜃

𝑑𝑠
)
2

𝑑𝑠
𝛾

 где 𝜃(𝑠)  - наклон вдоль кривой, и 
𝑑𝜃

𝑑𝑠
 в точке P известен как 

локальная кривизна в этой точке (обратная к R, радиусу кривизны). Необходимо 

использовать полную кривизну, чтобы получить меру, которая ограничена, и обратно 

пропорционально связана с полной кривизной. Следующая мера отвечает этим 

требованиям: 

𝑒
−∫ (

𝑑𝜃

𝑑𝑠
)
2
𝑑𝑠𝛾       (7) 

она ограничивается значениями между 0 и 1. Прямая линия принимает значение 1, а 

извилистая кривая будет приближаться к пределу 0, когда ее полная кривизна растет до 

бесконечности. Чтобы получить дискретное приближение к мере в (7) обозначим через 𝑎𝑘 

разность ориентации между 𝑘 − ым элементом и его преемником, и как ∆𝑠 длину элемента 

ориентации. Локальная кривизна 
1

𝑅
  кривой касательной к этим элементам: 

2 tg
𝑎𝑘
2

∆𝑠
.        (8) 

 

Длиной дуги является  

𝑎𝑘𝑅, и следовательно, 

полный квадрат кривизны 

аппроксимируется как: 

2𝑎𝑘 tg
𝑎𝑘
2

∆𝑠
.   (9) 

Дискретное приближение 

к полной кривизне меры 

вдоль 𝑝𝑖 , … 𝑝𝑗 , таким 

образом, получается: 

𝐶𝑖,𝑗 = ∏ 𝑓𝑘,𝑘+1
𝑗−1
𝑘=𝑖  , (10) 

где 

𝑓𝑘,𝑘+1 = 𝑒
− 
2𝑎𝑘 tg

𝑎𝑘
2

∆𝑠  (11) 

𝐶𝑖,𝑗 играет роль веса, 

присваиваемого каждому 

значению локальной 

значимости 𝜎𝑗  вдоль 

кривой. 
Шаг 4. Суммирование значений всех локальных значимостей элементов.  Мера 

значимости, которая дает высокий балл на длинных кривых с низкой общей кривизной 

определяется как: 

∑ 𝐶𝑖,𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑗  ,
𝑖+𝑁
𝑗=1      (12) 

где, 𝐶𝑖,𝑗 представляет вес, присваиваемый каждому значению локальной значимости 𝜎𝑗 

вдоль кривой. 

Рисунок 3 – Алгоритм построения сети значимости 
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Выходные данные: Сеть значимости. Значимые места, в изображении 

представленные в виде ориентаций элементов, имеющих высокую меру значимости, 

вычисленную сетью. Для иллюстрации сеть значимости будет отображаться в виде 

изображения серого уровня, в котором элемент 𝑝𝑖 отображается как полоса шириной 𝜔𝑖 и 

значения интенсивности 𝜏𝑖 заданной: 

𝜏𝑖 = ⌊
𝐸𝑝𝑖

max𝑝𝑗𝐸𝑝𝑗
255⌋𝜔𝑖 = ⌈

𝜏𝑖
255

4⌉. 

Элементы ориентации представляют собой основные вычислительные элементы 

сети значимости. 

Вычисление элементов ориентаций в сети. 

 Каждый элемент 𝑝𝑖связан с обработчиком, который может выполнять некоторые 

вычисления на основе его состояния и состояния его 𝑘  соседнего обработчика. Это 

определяет единую сеть, содержащую 𝑘𝑛2  блоков обработки с локальной связью. В 

текущей реализации 𝑘  равно 24, что обеспечивает разумное угловое разрешение. С 

каждым элементом 𝑝𝑖  связан параметр состояния, обозначаемый 𝐸𝑝𝑖 и набор из трех 

атрибутов, который включает локальную значимость 𝜎𝑖 , ориентацию 𝜃𝑖  и коэффициент 

штрафа 𝜌𝑖. Каждый элемент 𝑝𝑖 обновляет свое состояние переменной 𝐸𝑝𝑖итеративно. Здесь 

используется обозначение 𝐸𝑝𝑖 явно указывающее, что переменная связана с элементом 𝑝 −

𝑖 в сети. В конце итерации 𝑁, 𝐸𝑝𝑖 содержит меру значимости, полученную в (12), которая 

будет максимальной по  всем возможным кривым длины N, начиная с 𝑝𝑖, где эти кривые 

либо в непрерывном режиме или с любым числом промежутков.  𝐸𝑝𝑖 обновляется с 

помощью следующего расчета:𝐸𝑝𝑖
(0) = 𝜎𝑖 

               𝐸𝑝𝑖
(𝑛+1)

= 𝜎𝑖 + 𝜌𝑖 max
𝑝𝑗∈𝛿(𝑝𝑖)

𝐸𝑝𝑗
(𝑛)
𝑓𝑖,𝑗 , (13) 

 

где, 𝑝𝑗  является одним из 𝑘 возможных  соседей 𝑝𝑖 , и 𝑓𝑖,𝑗являются «константами связи», 

определенные в (11). 

Утверждение 1: 𝐸𝑝𝑖
(𝑁)
= ∑ 𝐶𝑖,𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑗

𝑖+𝑁
𝑗=𝑖 . 

Утверждение выше, вместе с тем, что эта мера является расширяемой 

подразумевает, что среди всех возможных кривых 𝛾𝑖длины 𝑁, начиная с 𝑝𝑖, непрерывных 

либо с любым количеством промежутков, 𝐸𝑝𝑖  будет вычисляться вдоль той кривой, 

которая является максимальной по отношению к мере в (12), а именно: 

𝐸𝑝𝑖
(𝑁)
= max

𝛾𝑖
∑ 𝐶𝑖,𝑗𝜌𝑖,𝑗𝜎𝑗𝑗  взятой по всем 𝛾𝑖.  

Сеть значимости обладает следующими свойствами: 1) сходимость состояния 

значений: Утверждение 2. Рассмотрим 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑖+𝑁 замкнутую кривую, где 𝑝𝑖 = 𝑝𝑖+𝑁+1. 

Состояние 𝑝𝑖 , сходится к следующему значению:𝐸𝑝𝑖
(𝑘𝑁)

𝑘→∞
→  

𝐸𝑝𝑖
(𝑁)

1−𝐶𝑖,𝑖+𝑁
 .  Главное, что нужно 

отметить, что замкнутая кривая (даже если она фрагментирована) увеличит свое значение, 

когда число итераций превышает периметр кривой. 2) трассировка кривой, начиная с 

заданного элемента: вычисление, выполняемое каждым элементом, включает в себя 

локальные выборы между соседними элементами. То есть, при каждой итерации каждый 

элемент 𝑝𝑖 , выбирает соседний 𝑝𝑗 ,  который вносит наибольший вклад в его состояние. 

Информация, касающаяся локального выбора, может быть использована для отслеживания 

связанной кривой, начиная с 𝑝𝑖 рекурсивным способом, а именно 𝑝𝑗  является вторым 

элементом в кривой, 𝑝𝑗′𝑠 предпочтительный сосед, являющийся третьим элементом и т.д. 
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3) заполнение промежутков в сети значимости: виртуальный элемент (который лежит в 

промежутке) участвует в вычислении (13) таким же образом, как активные элементы, 

например промежуток, начиная с 𝑝𝑗+1 и заканчивая 𝑝𝑗+𝑘.  То есть, 𝑝𝑗   является активным 

элементом, а 𝑝𝑗+1, … , 𝑝𝑗+𝑘, являются виртуальными элементами. Элемент будет обновлять 

свое состояние при условии, что он имеет, по меньшей мере, одного соседа с состоянием 

значения, отличным от 0. Это займет самое большее 𝑘 итераций для 𝑝𝑗+𝑘, чтобы обновить 

свое состояние. 

Метод группировки контуров. 
Вход в сеть значимости - это фрагменты контуров изображения, а выход - разбиение 

фрагментов на группы, а также мера значимости для каждой группы. Процесс группировки 

регулируется понятием значимости таким образом, что приоритет отдается формированию 

значимых групп за счет потенциально менее значимых, на рис. 4 показана схема данного 

алгоритма. Изображение рассматривается как граф краевых элементов. Вершины графа 

соответствуют пикселям изображения, а дуги - фрагментам краев. 𝐸𝑟 − Множество 

элементов на графе. Группировка, представляет собой совокупность цепочек 𝐴1…𝐴𝑚 

таких, что 𝐴𝑖 ∩ 𝐴𝑗 = 0  𝑖 ≠ 𝑗 и ∪𝑖 𝐴𝑖 ⊇ 𝐸
𝑟 .  Учитывая функцию 𝐹(𝐴),  которая измеряет 

некоторое желаемое свойство группы 𝐴, необходимо найти непересекающееся множество 

групп {𝐴1, . . . , 𝐴𝑚},  максимизирующее ∑ 𝐹(𝐴𝑖)𝑖 над всеми возможными группами. Чтобы 

определить 𝐹(𝐴) цепочки элементов 𝐴 = {𝑒1… , 𝑒𝑚} рассматривается сначала один элемент 

𝑒𝑖  и 𝑛 предшествующих элементов в цепочке  

𝑠𝑛(𝑖) = ∑ 𝜎𝑗𝐶𝑖𝑗
𝑖
𝑗=max{1,𝑖−𝑛} ,      (14) 

величина 𝑠𝑛(𝑖), является вкладом 𝑛 предшествующих элементов в 𝑒𝑖, 𝜎𝑗 определяется как 1, 

когда 𝑒𝑖 соответствует фрагменту контура изображения, и 0 - промежутку. Следовательно, 

𝑠𝑛(𝑖) является просто взвешенной суммой вкладов элементов в последовательности.  

Аналогичным образом можно определить �̅�𝑛(𝑖)  вклад 𝑛  элементов после 𝑒𝑖  в 

последовательность. 𝑆𝑛(𝑖) =  𝑠𝑛(𝑖) +  �̅�𝑛(𝑖) − 𝜎𝑖   измеряет вклад в элемент 𝑒𝑖  с обоих 

направлений. Он монотонно возрастает с длиной и низкой полной кривизной кривой, 

проходящей через элемент 𝑒𝑖. Тогда общее качество цепи 𝐴, определяется как:  

𝐹𝑛(𝐴) = ∑ 𝑆𝑛(𝑖)
𝑚
𝑖=1 .      (15) 

𝐹𝑛(𝐴) увеличивается квадратично с размером 𝐴  и нелинейно по отношению к 

полной кривизне 𝐴 . Поэтому ∑𝐹(𝐴𝑗)  по всем возможным группировкам, выбирает  

группы, которые являются длинными и гладкими. Тогда оптимальная группировка 

определяется как:  

𝐼𝑛 = 𝑎𝑟𝑔 max
𝑚,𝐴1,…,𝐴𝑚

∑ 𝐹𝑛(𝐴𝑖)
𝑚
𝑖=1 ,     (16) 

т.е. как группировка, которая будет максимизировать общую критериальную функцию, 

основанную на длине и гладкости. 

Группировка контуров отображается на локально связанную сеть с простым 

равномерным вычислением.  

Метод группирования состоит из двух шагов: 

- определения значений 𝑆𝑛(𝑖) для всех элементов в графе, 

- обновления значений 𝑆𝑛(𝑖) для фиксированного множества. 

На первом шаге, итеративным локальным вычислением вычисляются оптимальные 

значения 𝑆𝑛(𝑖)  для всех элементов. Эти значения являются верхней границей значений 

значимости, достижимых любой группировкой. На втором шаге дополнительно 

обновляется 𝑆𝑛(𝑖), повторно создавая локальные сопряжения элементов в каждом узле. 



13 
 

 
 

 
Рисунок 4 – Схема алгоритма группирования контуров 

 

Шаг первый: для любой данной группы 𝐴1, … 𝐴𝑚  поскольку они не пересекаются, 

имеем: 

∑ 𝐹𝑛(𝐴𝑗) = ∑ 𝑆𝑛(𝑖) ≤ ∑max
𝛾𝑖
𝑆𝑛(𝑖)

𝑁
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 ,    (17) 

где, 𝑁 - число элементов в графе, а 𝛾𝑖 - кривая, проходящая через элемент 𝑒𝑖. Обозначим 

𝑆𝑛(𝑖) как значимость элемента 𝑒𝑖 по отношению к кривой 𝛾𝑖 . Таким образом, имеем, что 

максимальное значение значимости 𝑆𝑛
∗(𝑖) = max𝛾𝑖𝑆𝑛(𝑖)  является верхней границей 

значения значимости элемента 𝑒𝑖, получаемого на оптимальной группировке 𝐼𝑛. 

Определим локальное вычисление в сетке элементов так, чтобы каждый элемент 𝑒𝑖 
вычислял максимальный 𝑆𝑛(𝑖) , повторяя следующий простой расчет, на каждом шаге 

принимающий максимальный вклад своих соседей:  

𝑠0(𝑖) = 𝜎𝑖𝑠𝑛+1(𝑖) = 𝜎𝑖 +max
𝑗
𝑠𝑛(𝑗)𝑓𝑖𝑗 ,   (18) 

где, это вычисление выполняется всеми элементами параллельно. Можно показать, что на 

n-й итерации 𝑆𝑛(𝑖) максимальна по всем возможным кривым длины 𝑛, имеющим любое 

количество промежутков, которые входят в 𝑒𝑖. Так как 𝑆𝑛(𝑖) =  𝑠𝑛(𝑖) + �̅�𝑛(𝑖) − 𝜎𝑖 то также 

находится максимальный 𝑆𝑛(𝑖). 

Шаг второй. Определим сопряжение как разбиение  𝑘 элементов вокруг узла 𝑃 в ⌈
𝑘

2
⌉ 

непересекающихся пар. Сопряжение, выполняемое по всем узлам сетки, создает 

отношение эквивалентности по элементам сети и, следовательно, по транзитивности 

определяет группировку. Поэтому продолжаем, выбирая сопряжение в каждом узле сети, 

что даст близкую оптимальную группировку 𝐼𝑛 . Учитывая 𝑠𝑛(𝑖), оптимальные значения 

значимости, вычисленные в (18), и сопряжение в узле 𝑃, обновляются значения 

значимости: 

𝑠𝑛+1(𝑖) = 𝜎𝑖 + 𝑠𝑛(𝑗)𝑓𝑖𝑗 ,      (19) 
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где,𝑒𝑖  и 𝑒𝑗 - пары, определяемые сопряжением. Это вычисление в точности соответствует 

(18) за исключением того, что (19) применяется к фиксированному сопряжению, в то 

время как в (18) каждый элемент выбирает соседа с максимальным вкладом. Дальнейшие 

применения сопряжения, с последующим (19), позволяют результатам решений 

сопряжения распространяться вдоль кривых и влиять на другие решения сопряжения. Это 

дает начало понятию повторных пар, повторяющейся процедуры сопряжения, 

применяемой одновременно по всем узлам графа с последующим вычислением 

значимости (18). Для каждого узла 𝑃  с элементами 𝑒1, . . . , 𝑒𝑘,  входящих в 𝑃 , 𝑠𝑛(𝑖)    𝑖 =
1, . . . , 𝑘,  вычисленная по формуле (18), измеряется вдоль оптимальных, не обязательно 

непересекающихся кривых 𝐴1, … , 𝐴𝑘 каждый длины 𝑛. Оптимальное сопряжение в узле 𝑃 

определяется как непересекающееся сопряжение, которое объединяет 𝐴1, … , 𝐴𝑘  в ⌈
𝑘

2
⌉ 

кривые такие, что сумма их качественной меры 𝐹(∙) максимальна. Так как 𝐹 определен как 

выбирающий гладкие кривые и из-за его нелинейности по отношению к полной кривизне, 

оптимальное сопряжение согласуется с понятием формирования значимых групп за счет 

потенциально менее значимых. 

Таким образом, для разработки модели выделения информативных областей 

потребовалось определить меру значимости элементов, представляющих контуры 

объектов, разработать метод, объединяющий элементы в единую локальную сеть 

обработки элементов с последующей группировкой кривых. Применение модели 

выделения значимых областей позволяет отсечь часть данных, являющихся не значимыми 

в контексте предобработки изображения для последующих методов. 

В третьей главе проводится анализ модели выделения информативных областей по 

критериям: точности выделения информативных областей, инвариантности по 

масштабированию, эффективности при различных промежутках, вычислительной 

сложности. Проверяется устойчивость алгоритма к фоновым элементам. Анализируется сеть 

значимости. Также анализируется временная сложность, требуемая методу. Показано, что 

количество шагов, требуемых для сходимости в последовательных реализациях, квадратично 

размеру сети, а в параллельных реализациях линейно размеру сети. Рассмотрена возможность 

использования сети значимости для группировки. Показано, что сеть значимости продуктивно 

восстанавливает самую существенную кривую.  

Для прямых линий кривизна 𝐶(0,  𝑠) =  1  для всех 𝑠 . Поэтому прямая линия длины 𝑙 
получит оценку Φ(Γ) = 𝑙 . Заметность прямой линии, следовательно, растет линейно с длиной 

линии. Для круга радиуса 𝑟, кривизна постоянна, 𝜅 = 1/𝑟, и таким образом, для круглой дуги длины 

 𝑠,𝐶(0, 𝑠) = 𝑒
−∫

1

𝑟2
𝑑𝑡

𝑠
0 = 𝑒

−
𝑠

𝑟2.     (20)  

Значимость, приписываемая дуге окружности: 

Φ(0, 𝑠) = ∫ 𝐶(0, 𝑡)𝑑𝑡 = ∫ 𝑒
−
𝑡

𝑟2𝑑𝑡
𝑠

0

𝑠

0
 =𝑟2 (1 − 𝑒

−
𝑠

𝑟2).    (21) 

 При сходимости (𝑠 =  ∞), значимость круга определяется выражением 

Φ(Γ) = lim
𝑠→∞

𝑟2 (1 − 𝑒
−
𝑠

𝑟2) = 𝑟2.     (22) 

 Таким образом, оценка круга растет квадратично с радиусом (и, следовательно, также с 

периметром) окружности.  

Одним из наиболее важных свойств сети значимости является ее способность 

заполнять промежутки при вычислении значимости. Стоит отметить, что, для замкнутых 

кривых  кривая с одним большим промежутком предпочтительнее одной и той же кривой с 

несколькими небольшими промежутками одного и того же общего размера. Примеры 

значений, принимаемых Φ∞ в зависимости от 𝑝, представлены в табл. 1. 
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Таблица 1– Значимость Φ для прямой бесконечной линии с равномерными промежутками 

в зависимости от  𝑝 (𝜌 =  0.7). Оценка для бесконечных линий дает верхнюю границу для 

оценки конечных 

𝑝 0.5 0.7 0.9 0.93 0.95 0.97 0.99 1 

Φ 2.80 6.54 25.53 37.25 53.27 90.65 227.56 ∞ 

Примеры значений, принимаемых Φ(Γ), для 𝜌 =  0.7, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Значения значимости окружностей с равномерными промежутками в 

зависимости от 𝑝 и𝑟 (при𝜌 =  0,7). 

p\r 1 2 4 8 16 

0.5 0.42 1.17 2.07 2.58 2.74 

0.7 0.63 1.96 4.13 5.71 6.31 

0.9 0.87 3.15 9.17 17.55 22.74 

0.93 0.91 3.38 10.63 22.91 32.21 

0.95 0.93 3.55 11.82 28.39 43.70 

0.97 0.96 3.72 13.25 36.85 66.41 

0.99 0.99 3.90 14.98 51.58 132.48 

1 1 4 16 64 256 

 

 
Рисунок 5 – Сравнение на ложноположительное обнаружение. Слева, окружность из 10 

сегментов. Справа, график процентного содержания ложных срабатываний от числа 

составляющих сегментов шума для окружности с 10 сегментами. 

 

Помимо оценки модели оптимизации значимой информации в диссертации 

проведено ее сравнение на ложноположительное обнаружение с другими методами 

выделения границ. На рис. 5 показаны результаты сравнения методов.  

Это сложная картина, потому что частота дискретизации настолько мала, так что 

существует только один сегмент на 36 градусов окружности. Для уровня шума 80, ПО, и 

метод МО выполняются почти на 90% ложноположительном уровне. Метод ВР 

выполняется с ложноположительным уровнем 70%. Ложноположительный уровень для 

разработанного численного метода составляет менее 5%. 

Таким образом, были определены критерии точности, масштабной инвариантности и 

производительности на промежутках, помимо оценки модели оптимизации значимой 

информации проведено ее сравнение с точностью и ложноположительным обнаружением с 

другими методами. Полученные результаты анализа сети значимости на базе 
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предложенного подхода соответствуют перцептивным ожиданиям выделения 

информативных областей. 

 

 
 Рисунок 6 – Примеры реализации извлечения значимых мест с изображений. Слева-

исходное изображение, середина – сеть значимости, справа-выделенная область. 

 

В четвертой главе описывается разработанный комплекс программ для 

предварительной обработки изображений, поступающих на вход классификатора Хаара, 

используемого для классификации объектов в изображениях. На примере работы 

комплекса программ приведены его основные функции. Программный комплекс в виде 

прикладной видео-аналитической системы внедрен в информационной системе дорожно-

строительного предприятия. Также, на рис.6. приведены примеры применения 

предложенного подхода для анализа аэрофотоснимков с выделенными значимыми 

областями.  

По итоговым оценкам экспериментов, усредненных за период эксплуатации 

прикладной подсистемы учета и контроля спецтехники в составе видео-аналитической 

системы предприятия, делается вывод об эффективности учета и контроля спецтехники на 

основе модели выделения информативных областей. Применение комплекса программ для 

учета и контроля спецтехники позволяет повысить среднюю скорость обработки данных 

мониторинга спецтехники на 75%. Следовательно, время, затрачиваемое для оформления 

документации сокращается в 4 раза (см. таблицу 3). 

Таблица 3– Оценка времени учета рейсов без программного комплекса и с ним. 

п/п Основные задачи сотрудника 

Среднее время решения задачи, мин. 

без 

программного 

комплекса 

с программным 

комплексом 
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1 Оценка 1 единицы спецтехники 4 1 

2 Оценка 20 единиц спецтехники 4×20=80 1×20=20 

Итого: 80 20 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ». 

В заключении обозначены научные и практические результаты диссертационного 

исследования, намечены пути перспективного развития темы исследования. 

В приложении 1 показано два следствия свойства расширяемости, которые относятся к 

использованию сети значимости для группировки. Во-первых, расширяемость позволяет 

легко восстановить оптимальные кривые после того, как сеть сходится. Второе следствие 

расширяемости, состоит в том, что при касании двух объектов, возможно, восстановить 

контуры обоих объектов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе решена актуальная научная задача, имеющая значение с 

точки зрения развития и применения средств математического моделирования, численных 

методов и комплексов программ выделения информативных областей при решении задач 

предварительной обработки изображений, поступающих на вход классификатора. 

Потребность в эффективном решении данной задачи обусловила разработку модели 

выделения информативных областей, метода и алгоритма ее построения, а также 

программного комплекса выделения информативных областей на основе построения сети 

значимости и группирования контуров. 

В ходе проведенного диссертационного исследования, разработано математическое 

обеспечение, состоящее из следующих компонентов: 

1. модель выделения информативных областей на основе количественной меры 

значимости, определяемая с помощью максимальной гладкости и минимальной 

кривизны кривой, и алгоритма вычисления значимости. Гладкость определяется 

непрерывностью ориентаций элементов. Кривизна, определяемая с помощью  

аппроксимации отношений между соседними элементами и длиной элемента 

ориентации, позволяет учитывать форму кривой и ее вариации кривизны; 

2. метод формирования сети значимости на основе итерационного рекурсивного 

прохода по всем узлам сети, на каждой итерации вычисляя состояние элементов 

ориентаций в соответствии с мерой значимости. 

3. метод группирования контуров, объединяющий части кривой, на основе 

максимального вклада в значимость своего соседа по сравнению с другими частями. 

Группировка основана на измерении общей длины и кривизны. Сеть разбивает 

общую задачу оптимизации на независимые оптимальные проблемы сопряжения, 

выполняемые в каждом узле. Полученное вычисление отображается в единую 

локально связанную сеть простых вычислительных элементов. Процесс группировки 

регулируется понятием значимости таким образом, что приоритет отдается 

формированию значимых групп за счет потенциально менее значимых; 

4. численного метода оценки адекватности модели выделения информативных областей, 

на основе критериев точности, производительности на промежутках, инвариантности, 

а также на сравнении результатов работы с методами выделения контуров; 

5. комплекс программ, реализованный на основе предложенных методик, метода и 

алгоритма, способный производить обработку изображения с использованием модели 

выделения информативных областей с целью отсеивания незначимых областей при 
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решении задачи предварительной обработки изображений, поступающих на вход 

классификатора. 

Исследования по оценке эффективности модели выделения информативных 

областей, метода и алгоритма группирования показали, что модель выделения 

информативных областей является адекватной, а ложноположительная оценка выделения 

значимой области для самого зашумленного изображения составила не более 5%. 

Уменьшилось время вычислений задач классификатора Хаара в видео-аналитической 

системе, на основе меры значимости не менее чем на 46%, по сравнению с 

предварительной обработкой изображения на основе модели выделения информативных 

областей и без нее. 

Внедрен комплекс программ в состав видео-аналитической системы в виде 

подсистемы учета и контроля спецтехники. В период опытной эксплуатации снизились 

временные затраты обработки данных спецтехники на 75%. Использование системы 

позволило уменьшить время, затрачиваемое для оформления документации в 4 раза. 

Результаты проведенных исследований и апробации показали эффективность 

разработанного математического обеспечения и его применимость к решению 

практических задач предварительной обработки изображений. Таким образом, цель 

диссертационного исследования, основанная в повышении эффективности решения задачи 

предобработки изображений, поступающих на вход классификатора с целью отсеивания 

незначимой информации за счет выделения информативных областей, можно считать 

достигнутой. 
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