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Введение 
В настоящее время во многих сферах человеческой деятельности, 

особенно в государственных органах и производственных предприятиях, 

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 

приводит к необходимости создания математических моделей выделения 

информативных областей на изображении для идентификации объектов в 

видеокадре. Выделенные значимые области изображения используются для 

решения задач классификации. В настоящее время для классификации 

объектов в изображениях широко применяют 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 
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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. [32]. 

Задача выделения 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. Исследованиями в области теории моделирования образов 

занимались многие известные российские и зарубежные ученые: М. М. 

Бонгард, В. А. Скрипкин, А. Л. Горелик, В. И. Васильев, В.В. Мокшин, М. Б. 

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

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

Журавлев, A.Triesman,  D. Forsyth, J. Ponce, L.G. Shapiro, R.C. Gonzalez, D.G. 
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Lowe, C. Koch, S. Ulman, A. Martelli, A. Rosenfeld, M. Jones, P. Viola, T. 

Freeman, L. Itti, E. Niebur, Y. Freund, J. Friedman и др. 

 Однако в этом направлении существуют недостаточно исследованные 

вопросы и нерешенные задачи, имеющие теоретическое и практическое 

значение. Например, выделение информативных областей в изображениях на 

основе оптимизации кривых представленных контурами объектов. 

Объект исследования: модель предварительной обработки визуальной 

информации. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы выделения 

информативных областей в изображении на основе количественной меры 

значимости. 

Цель диссертационной работы: 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. Эффективность выражается 

высокой точностью выделения информативных областей, а также снижением 

временных затрат на решение поставленной задачи. 

Научная задача исследования: разработка адекватных моделей, 

эффективных алгоритмов и реализующих их программных комплексов 

выделения информативных областей в изображениях на основе сети 

значимости, в видео-аналитических системах для увеличения скорости 

обработки данных. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: 

1. анализ моделей визуального внимания, методов оптимизации 

применимых к задачам технического зрения при разработке модели 

выделения информативных областей; 

2. разработка модели представления изображения в виде сети значимости, 

на основе количественной меры, основанной на вычислении 
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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; 

3. 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; 

4. разработка метода группирования контуров, позволяющего на основе 

построенной сети значимости конфигурировать группы контуров по 

принципу наибольшего вклада в значимость своих соседних элементов; 

5. разработка метода оценки адекватности модели, основанного на 

сравнении с другими методами в части ложноположительных 

обнаружений, точности, а также инвариантности и производительности 

на промежутках; 

6. разработка алгоритмов, комплекса программ, реализующих 

предлагаемые методы извлечения значимых областей и группирования 

контуров;  

Методы исследования. Для решения обозначенных задач использованы 

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:  

- предложена модель выделения информативных областей в 

изображениях на основе меры значимости кривой, которая вычисляет 

гладкие кривые с наименьшей кривизной; 
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- предложен численный 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; 

- предложен численный метод группирования контуров, позволяющего 

объединять части кривой, на основе максимального вклада в значимость 

своего соседа по сравнению с другими частями; 

- предложен численный метод 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 оригинальные методы, модель и алгоритм 

теоретически обоснованы и не противоречат известным положениям других 

авторов. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечена математически строгим выполнением расчетов, подтверждена 

результатами вычислительных экспериментов и практического 

использования.  

Теоретическая значимость заключается в разработке модели, методов и 

алгоритма выделения информативных областей в изображении при решении 

задачи предобработки изображений с целью отсеивания незначимой 

информации.  

Основные теоретические результаты исследования могут стать 

концептуальной основой для дальнейшего изучения механизма и 

инструментов интеграционного взаимодействия компонентов визуального 

внимания в целях формирования новых методов предобработки. Отдельные 

результаты работы могут быть использованы в целях совершенствования 

содержания, структуры и методики преподавания дисциплин высшей школы: 

«Распознавание и обработка изображений», «Моделирование систем», 

«Компьютерное моделирование». 
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Практическая ценность Разработанный программный комплекс на 

основе выделения информативной области может быть применен для 

решения задач предобработки изображений поступающих на вход 

классификатора обнаружения и распознавания объектов в видео-

аналитических системах ориентированных на платформы с ограниченными 

вычислительными ресурсами. Методика вычисления меры значимости 

кривой, а также метод группирования контуров могут быть применены при 

решении задач цифровой обработки изображений в различных системах 

технического зрения на соответствующих этапах обработки визуальных 

данных. 

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 ее построения 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 
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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 реализованы в виде 

программного комплекса, на базе 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 

(при оценке 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 проблеме диссертационного исследования опубликовано 13 работ, в 

том числе 1 монография [32], 4 статьи в российских рецензируемых научных 

журналах рекомендованных ВАК РФ [13, 14, 20, 18], 1 статья, индексируемая 

в SCOPUS [78], 7 публикаций в материалах научных конференций [19, 21, 25, 

23, 24 26, 27]. Получено 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

[17]. 

С целью апробации основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях: 

 международной конференции «Туполевские  чтения» (г. Казань, 2013, 

2015); сороковой международной молодежной научной конференции 

«Гагаринские чтения» (Москва, 2014); международной научно-практической 

конференции «Информационные технологии на службе общества» 

(Нижнекамск, 2014); четвертой всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы науки в студенческих 
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исследованиях» (Альметьевск, 2014); международной научно-технической 

конференции «Перспективные Информационные Технологии» (Самара, 

2014,2016); научно-практической конференции «Поиск эффективных 

решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 

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

шестой международной интернет-конференции молодых ученых, аспирантов 

и студентов инновационные технологии: теория, инструменты, практика 

(innotech 2014); пятнадцатой международной научно-технической 

конференции «Проблемы техники и технологий телекоммуникаций» (Казань 

2014); пятой международной молодежной научной конференции «Молодежь 

и XXI век-2015» (Курск 2015); 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: были 

внедрены в виде математического и программного обеспечения мониторинга 

объектов в Автоматизированной Информационной Системе (АИС) видео-

аналитики компании 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». 

Пути дальнейшей реализации. С целью развития научного 

направления, связанного с вопросами  визуальной аналитики, целесообразно 

совершенствование математического и программного обеспечения, 

расширение классов решаемых задач, а также разработка, внедрение и 

практическое использование прикладных интеллектуальных систем 

основанных на визуальной аналитике.  
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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, позволяющая 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 13 страницах и 3 приложений на 5 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. Кроме того, содержание диссертации и все 

представленные в ней результаты получены лично автором. Подготовка к 

публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами, 

причем вклад диссертанта был определяющим. 

В первой главе  производится описание видео-аналитической системы, 

ее состав, решаемые задачи. Анализируются методы дискретной 

оптимизации, определены решаемые ими задачи, выполнен обзор того как 

эти дискретные методы оптимизации были применены к некоторым 

классическим проблемам технического зрения. Производится постановка и 

формализация задачи поиска оптимальных значений визуальных данных 

удовлетворяющих перцептивным критериям значимости как общей задачи 

сегментации. Для ее решения анализируется метод динамического 
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программирования, а затем описываются некоторые алгоритмы графа. 

Ставится задача разработки математического и программного обеспечения на 

основе модели выделения информативных областей. 

Во второй главе описывается модель выделения информативных 

областей. Для построения модели разрабатывается функция, монотонно 

увеличивающаяся с длиной оцениваемой кривой, оценивающая 

фрагментированные кривые, и штрафующая их в соответствии с количеством 

фрагментаций, определяется сеть значимости изображения как изображения, 

в котором значение интенсивности каждого пикселя пропорционально 

количеству наиболее характерной кривой, исходящей из этого пикселя. 

Разработан метод группировки, который, основываясь на вычислении 

значимости кривых, группирует кривые, которые взаимно вносят 

наибольший вклад в значимость определенной кривой по сравнению с 

другими кандидатами. 

В третьей главе проводится анализ модели выделения информативных 

областей по критериям: точности, инвариантности, эффективности на 

промежутках, также проводится сравнение с методами выделения границ по 

критерию точности и сложности вычислений. Проверяется устойчивость 

алгоритма к фоновым элементам. Анализируется сеть значимости. Сеть значимости 

имеет несколько свойств. Во-первых, сеть обычно предпочитает длинные и гладкие 

кривые коротким или волнистым кривым. При расчете значимости, сеть также 

заполняет промежутки с гладкими окончаниями и допускает присутствие шума. 

Наконец, сеть локально соединена, и ее размер пропорционален размеру 

изображения. Показаны случаи, в которых самый существенный элемент лежит не 

на визуально ощутимой самой значимой кривой. Кроме того, в некоторых случаях 

мера значимости меняет свои предпочтения, когда кривые масштабируются 

равномерно. Показано, что для определенных фрагментированных кривых мера 

предпочитает большие разрывы нескольким маленьким разрывам того же общего 

размера. Также анализируется временная сложность, требуемая методу. Показано, 

что количество шагов, требуемых для сходимости в последовательных реализациях, 
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квадратично размеру сети, а в параллельных реализациях линейно размеру сети. 

Рассмотрены проблемы крупной выборки диапазона возможных ориентаций. 

Рассмотрена возможность использования сети значимости для группировки. 

Показано, что сеть значимости продуктивно восстанавливает самую существенную 

кривую. Проведено сравнение с методами выделения границ на быстродействие и 

ложно-положительное обнаружение. 

В четвертой главе приводится описание разработанного программного 

комплекса: его назначение, средства разработки, особенности реализации, а 

также структура и состав компонентов. На примере функционирования 

программного комплекса показываются его основные возможности. Для 

оценки эффективности разработанного математического обеспечения 

приводятся результаты выполнения исследований на базе программного 

комплекса. Также, в данной главе представлены результаты апробации 

разработанного программного комплекса учета рейсов спецтехники. 

Описываются схема обработки и потоков визуальных данных  на базе 

программного комплекса, а также алгоритм его использования при ведении 

журнала объемов выполненных работ. Производится анализ эффективности 

учета рейсов спецтехники по сравнению с ручным подходом. По результатам 

эксплуатации делается вывод о точности подсчитанных рейсов с 

использованием модели выделения информативных областей и 

программного комплекса, а также о сокращении времени на составление 

документации по фактически выполненным работам. 

В заключении сформулированы основные научные и практические 

результаты диссертации, намечены направления перспективных 

исследований. 

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 
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том, что при касании двух объектов, возможно, восстановить контуры обоих 

объектов. 

В приложении 2 представлены акты о внедрении и использовании 

результатов диссертационного исследования.  

В приложении 3 представлено свидетельство о государственной 

регистрации программы для учета рейсов спецтехники. 

Диссертация выполнена на кафедре автоматизированных систем 

обработки информации и управления федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). 

 

 

 

 

 

 
  



17 
 

 
 

Глава 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОЙ 
ОБЛАСТИ В ИЗОБРАЖЕНИИ 

В данной главе описывается видео-аналитическая система, ее 

структура и состав, анализ задач, выполняемых в видео-аналитической 

системе. Производится постановка и формализация задачи выделения 

значимой информации в изображении. Для ее решения анализируются 

методы оптимизации, которые используются в качестве основы модели 

выделения информативной области в изображениях. На основе проведенного 

анализа ставится задача разработки математического и программного 

обеспечения для предобработки изображений на основе графового 

представления изображения и динамического программирования. 

1.1 Понятие видео-аналитической системы 
В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности 

используются видео-аналитические системы предоставляющие возможности 

анализа видео и дальнейших принятий решений на основе этого анализа. 

Видео-аналитическая система — аппаратно-программное обеспечение или 

технология, использующие методы компьютерного зрения для 

автоматизированного сбора данных на основании анализа изображений, 

потокового видео (видеоанализа) [3, 9, 11, 13, 5, 6]. Видео-аналитика 

опирается на алгоритмы обработки изображения и распознавания образов, 

позволяющие анализировать видео без прямого участия человека. Видео-

аналитика используется в составе интеллектуальных систем 

видеонаблюдения (CCTV, охранного телевидения), управления бизнесом и 

видео-поиска.  

На сегодняшний день системы визуального контроля широко 

востребованы в разных областях науки, промышленности и техники. В 

частности, они используются для получения данных о местонахождении, 

контроля состояния объектов, распознавания объектов разных форм. 
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Обработка полученных при помощи систем технического зрения данных 

осуществляется иерархически.  

1.1.1 Структура и состав видео-аналитических систем 

C точки зрения аппаратно-программной архитектуры, различают 

следующие типы систем видео-аналитики: 

Серверная видео-аналитика предполагает централизованную 

обработку видеоданных на сервере. Как правило, сервер анализирует 

видеопотоки от множества камер или кодеров на центральном процессоре 

(CPU) или на графическом процессоре (GPU). Основным преимуществом 

серверной видео-аналитики является возможность комбинирования 

алгоритмов видео-аналитики на одной аппаратной платформе. Главный 

недостаток серверной видео-аналитики – необходимость непрерывной 

передачи видео от источника видеоданных на сервер, что создает нагрузку на 

каналы связи. Примером серверной видео-аналитики является платформа 

Kipod. Архитектура серверной видео-аналитики показана на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1– Архитектура серверной видео-аналитики 

Встроенная видео-аналитика реализуется непосредственно в 

источнике видеоданных, то есть в камерах или кодерах (устройство, 

осуществляющее обработку данных по заданному алгоритму). Встроенная 

видео-аналитика работает на выделенном процессоре (архитектуры DSP, 

ASIC, FPGA, ARM или x86) устройства и передает результаты (метаданные) 

вместе с видеопотоком. Главное преимущество встроенной видео-аналитики 

состоит в уменьшении нагрузки на каналы связи и на сервер обработки 
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видеоданных. При отсутствии объектов или событий видео не передается и 

не загружает каналы связи, а сервер обработки не декодирует сжатое видео 

для видеоанализа и индексирования. В сравнении с серверной видео-

аналитикой, встроенная видео-аналитика позволяет увеличить в 10-100 раз 

эффективность использования каналов связи и серверов. Примером 

устройства с встроенной видео-аналикой является IP-видеосервер MB2. 

Архитектура встроенной видео-аналитики показана на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2– Архитектура встроенной видео-аналитики 

Распределенная видео-аналитика является гибридным решением 

между серверной и встроенной видео-аналитикой, в котором обработка 

распределена между источником видеоданных и центральным 

оборудованием. Например, в системах многокамерного слежения, 

обнаружение объектов производится в источнике видеоданных, а 

сопоставление результатов между несколькими источниками – на сервере. 

Архитектура встроенной видео-аналитики показана на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3– Архитектура рапределенной видео-аналитики 
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1.1.2 Компоненты системы видео-аналитики 

Типовое решение системы видео-аналитики включает в себя несколько 

следующих компонентов [7]: 

1. Одна или несколько цифровых или аналоговых камер (черно-белые или 

цветные) с подходящей оптикой для получения изображений. 

2. Программное обеспечение для изготовления изображений для 

обработки. Для аналоговых камер это оцифровщик изображений. 

3. Процессор (современный ПК c многоядерным процессором или 

встроенный процессор, например-ЦСП). 

4. Программное обеспечение машинного зрения, которое предоставляет 

инструменты для разработки отдельных приложений программного 

обеспечения. 

5. Оборудование ввода-вывода или каналы связи для отображения 

полученных результатах 

6. Умная камера: одно устройство, которое включает в себя все 

вышеперечисленные пункты. 

7. Специализированные источники света (светодиоды, люминесцентные и 

галогенные лампы и т. д.). 

8. Специфичные приложения программного обеспечения для обработки 

изображений и обнаружения соответствующих свойств. 

9. Датчик для синхронизации частей обнаружения (часто оптический или 

магнитный датчик) для захвата и обработки изображений. 

10. Приводы определенной формы, используемые для сортировки или 

отбрасывания бракованных деталей. 

1.1.3 Анализ задач, выполняемых в видео-аналитических системах 
В зависимости от целей, видео-аналитика может реализовать как одну, 

так и несколько базовых функций: 

Обнаружение объектов. Как правило, обнаружение объектов в поле 

зрения камеры производится при помощи видеодетекторов движения. 
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Основное отличие видео-аналитики от ИК-датчиков движения состоит в 

возможности локализации (выделении) и независимого анализа сразу 

нескольких объектов.  

Слежение за объектами. Алгоритмы слежения (сопровождения) 

позволяют получить частную траекторию движения объекта как в поле 

зрения одной камеры, так и обобщенную траекторию по данным сразу 

нескольких камер.  

Классификация объектов. Некоторые системы видео-аналитики 

классифицируют объекты для фильтрации оперативных уведомлений или 

результатов поиска. Например, типовой классификатор объектов, используя 

признаки формы и абсолютные размеры, распределяет объекты на группы: 

человек, группа людей, транспортное средство.  

Идентификация объектов. Идентификация объектов является наиболее 

сложным компонентом систем видео-аналитики. Современные системы 

позволяют идентифицировать людей по биометрическим признакам лица или 

транспортные средства – по номерным знакам.  

Обнаружение (распознавание) ситуаций. Видео-аналитика позволяет 

не только выделять объекты из потокового видео, но и распознавать 

тревожные ситуации на основе анализа поведения данного объекта, что не 

дает сделать обычная система видеонаблюдения. Также ситуационная видео-

аналитика может автоматически детектировать пересечение сигнальной 

линии, падение людей, запрещенную парковку и возникновение пожара.  

Результатами работы видео-аналитики являются события (сообщения), 

которые могут быть переданы оператору системы видеонаблюдения или 

записаны в видеоархив для последующего поиска. Кроме этого, видео-

аналитика формирует метаданные, то есть структуры данных, которые 

описывают содержание каждого кадра видеопоследовательности. 

Метаданные содержат такую информацию как местоположение и 

идентификаторы объектов (как правило, в виде тревожной рамки), 

траекторию и скорость движения объектов, данные о разделении или 
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слиянии объектов, данные о возникновении и окончании тревожной 

ситуации. Метаданные записываются в видеоархив и воспроизводятся вместе 

с видео. Компьютерное, или машинное, зрение реализует сложный процесс 

выделения, идентификации и преобразования видеоинформации, который 

содержит пять основных этапов: 1) получение (восприятие) информации; 2) 

предварительная обработка; 3) сегментация; 4) описание; 5) распознавание и 

6) интерпретация.  

Таблица 1.1 – Характеристики трудоемкости решения задач видео-

аналитики 

№ Тип задачи Характеристика 

1 
получение 

(восприятие) 
информации 

процесс преобразования сведений, поступающих в 
техническую систему из внешнего мира, в форму, 
пригодную для дальнейшего использования. 
Например, яркость каждой точки изображения 
кодируется одним или несколькими двоичными 
числами. 

2 предварительн
ая обработка 

применяется после снятия информации с видеодатчика 
и преследует целью снижение помех на изображении, 
возникших в результате дискретизации и квантования, 
а также подавления внешних шумов. 

3 сегментация 
процесс поиска однородных областей на изображении. 
Этот этап весьма трудный и в общем виде не 
алгоритмизированный для произвольных изображений. 

4 распознавание 

отнесение предъявляемых объектов к определённым 
классам с помощью применения известных правил 
классификации.  Конечный этап обработки, лежащий в 
основе процессов интерпретации и понимания. 
Входными для распознавания являются изображения, 
выделенные в результате сегментации и, частично, 
отреставрированные. 

5 интерпретация принятие решений на основе распознавания. 

 

Таким образом, как видно из представленной таблицы 1.1 и 

проведенного анализа, среди указанных задач видео-аналитики наиболее 

трудоемкой является задача по сегментации. Поэтому, актуальной задачей, в 



23 
 

 
 

видео-аналитической системе является сегментация изображений для 

последующих методов классификации. 

1.2 Формализация  задачи выделения информативной области в 
изображении 

Рассмотрим задачу выделения информативных областей в изображении 

как задачу оптимизации. Методы оптимизации играют важную роль в 

компьютерном зрении. Проблемы с компьютерным зрением по своей сути 

неоднозначны, и в целом можно только ожидать «просвещенных догадок» о 

содержании изображений. 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. Этот подход часто может быть оправдан с 

точки зрения статистического вывода, где ищется гипотеза о содержании 

изображения с наивысшей вероятностью. 

Общеизвестно, что основы оптимизации хорошо подходят для 

устранения шума и других источников неопределенности, таких как 

неопределенности в данных изображения. Более того, формулируя проблемы 

с точки зрения оптимизации, мы можем легко учесть несколько источников 

информации. Другим преимуществом подхода оптимизации является то, что 

в принципе он обеспечивает четкое разделение между тем, как 

формулируется проблема (целевая функция) и как решаются проблемы 

(алгоритм оптимизации). К сожалению, проблемы оптимизации, 

возникающие в компьютерном зрении, часто очень трудно решить. 

В последнее время был сделан новый акцент на дискретных методах 

оптимизации, таких как динамическое программирование или графовые 

алгоритмы, для решения проблем компьютерного зрения. Существуют два 

основных различия между дискретными методами оптимизации и более 

классическими методами непрерывной оптимизации, обычно используемыми 

в компьютерном зрении [38]. Во-первых, эти методы, разумеется, работают с 
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дискретными решениями. Во-вторых, дискретные методы часто 

предоставляют нетривиальные гарантии качества решений, которые они 

находят. Эти теоретические гарантии часто сопровождаются высокой 

эффективностью на практике. Хорошим примером является формулировка 

проблем низкого уровня зрения, таких как стерео с использованием 

случайных полей Маркова [39]. 

Задача оптимизации включает набор возможных решений 𝑆𝑆 и целевую 

функцию 𝐸𝐸: 𝑆𝑆 → ℝ, которая измеряет качество решения. В общем случае 

пространство поиска 𝑆𝑆 определено неявно и состоит из очень большого 

количества возможных решений. Целевая функция 𝐸𝐸 может либо измерить 

удовлетворительность, либо не удовлетворительность решения; когда 𝐸𝐸 

измеряет не удовлетворительность, проблему оптимизации часто называют 

проблемой минимизации энергии, а 𝐸𝐸 называется функцией энергии. 

Поскольку многие работы в области компьютерного зрения относятся к 

оптимизации как минимизации энергии, в данной главе будем следовать 

этому соглашению и считать, что оптимальное решение 𝑥𝑥 ∈ 𝑆𝑆 является тем, 

которое минимизирует энергию функции 𝐸𝐸. Идеальное решение проблемы 

оптимизации было бы решением кандидата, которое является глобальным 

минимумом энергетической функции, 𝑥𝑥∗ = arg𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥∈𝑆𝑆𝐸𝐸(𝑥𝑥). 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 [41] или MCMC [42], 
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эквивалентен исчерпывающему поиску. С другой стороны, иногда можно 

разработать эффективный алгоритм, который решает проблемы в конкретном 

классе, за счет использования структуры пространства поиска 𝑆𝑆 и функцию 

энергии 𝐸𝐸.  

Эффективные алгоритмы для ограниченных классов проблем могут 

быть очень полезными, поскольку проблемы зрения часто могут быть 

правдоподобно сформулированы несколькими различными способами. Одна 

из этих проблемных формулировок, в свою очередь, может принять 

эффективный алгоритм, который сделает эту формулировку 

предпочтительной. В общем случае глобальный минимум энергетической 

функции может не дать наилучших результатов с точки зрения точности, 

поскольку энергетическая функция может не захватывать правильные 

ограничения. Но если мы используем алгоритм минимизации энергии, 

который не дает теоретических гарантий, может быть трудно решить, зависит 

ли низкая производительность от выбора энергетической функции, а не от 

слабых сторон алгоритма минимизации. 

Существует длинная история формулировки проблем с маркировкой 

пикселей с точки зрения оптимизации, и предложены некоторые очень 

сложные и изящные энергетические функции [43]. Однако 

экспериментальные характеристики этих методов были плохими, поскольку 

они основывались на методах оптимизации общего назначения, таких как 

моделируемый отжиг [45]. Последние двадцать лет исследователи 

разработали эффективные дискретные алгоритмы для относительно простого 

класса энергетических функций [46, 47]. 

Проблемы, возникающие в компьютерном зрении, неизбежно являются 

двусмысленными, а многочисленные решения кандидатов согласуются с 

наблюдаемыми данными. Чтобы устранить двусмысленности, обычно 

необходимо ввести предвзятость в отношении определенных решений 

кандидатов. Существует много способов описать и оправдать такую 
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предвзятость. В контексте статистического вывода предвзятость обычно 

называют предшествующей (prior). Здесь используется этот термин, чтобы 

ссылаться на любые члены в энергетической функции, которые налагают 

такое смещение. 

Формулирование проблемы компьютерного зрения с точки зрения 

оптимизации часто дает предварительную ясность. Большинство 

энергетических функций, которые используются в зрении, имеют общую 

форму, которая отражает наблюдаемые данные (data) и необходимость 

предшествующего, 

𝐸𝐸(𝑥𝑥) = 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑥𝑥) + 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑥𝑥).    (1.1) 
 

Первый член такой функции энергии наказывает решения кандидатов, 

которые несовместимы с наблюдаемыми данными, тогда как второй член 

накладывает предыдущее. 

Далее, рассмотрено n- мерное пространство поиска вида 𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝑛𝑛, где 𝐿𝐿 - 

произвольное конечное множество. 𝐿𝐿 - множество меток и 𝑘𝑘 используется 

для обозначения размера 𝐿𝐿. Это пространство поиска имеет 

экспоненциальное число, 𝑘𝑘𝑛𝑛 возможных решений. Решение кандидата 𝑥𝑥 ∈ 𝐿𝐿𝑛𝑛 

будет записано как (𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) где 𝑥𝑥𝑝𝑝 ∈ 𝐿𝐿.  

В частности, общий класс энергетических функций в компьютерном 

зрении можно записать как 

 
𝐸𝐸(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = ∑ 𝐷𝐷𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑝𝑝) + ∑ 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑗𝑗�𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑗𝑗�.𝑝𝑝,𝑗𝑗𝑝𝑝      (1.2) 

 
В общем случае член 𝐷𝐷𝑝𝑝 используется для обеспечения соответствия 

метки 𝑥𝑥𝑝𝑝 данным изображения, а член 𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑗𝑗 гарантирует, что метки 𝑥𝑥𝑝𝑝  и 𝑥𝑥𝑗𝑗 

совместимы. 

Один из подходов к решению проблемы двусмысленности в каждом 

пикселе состоит в том, чтобы исследовать данные в соседних пикселях, а 

затем самостоятельно выбирать их метки. Если метки являются 

интенсивностями, это часто соответствует простому алгоритму фильтрации 
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(например, свертку по Гауссу). Для стерео или движения такие алгоритмы 

обычно называются зональными; относительно ранний пример представлен 

[48]. К сожалению, эти методы имеют серьезные проблемы вблизи границ 

объекта, так как большинство пикселей около пикселя 𝑝𝑝 могут не 

поддерживать правильную метку для 𝑝𝑝. Это проявляется в очень низкой 

производительности меток на основе стандартных стереофонических тестов 

[47]. 

Оптимизация обеспечивает естественный способ решения проблем с 

маркировкой пикселей. По-видимому, использование оптимизации для такой 

задачи связано с работой [79] по движению. Они предложили непрерывную 

функцию энергии, где выражение данных измеряет, насколько согласована 

маркировка кандидатов с наблюдениями на каждом пикселе, а 

предществующее обеспечивает гладкость решения. Задача минимизации 

энергии была решена с помощью непрерывной техники, а именно 

вариационного исчисления. Следуя [79], было предложено много 

энергетических функций как для движения, так и для других проблем с 

маркировкой пикселей. Интересный снимок поля представлен [106], который 

указывает связи между термином гладкости, используемым [77], и 

использованием регуляризации Тихонова для решения обратных задач 

[117]. Другим важным событием было [75], в котором показано, что такие 

энергетические функции имеют естественную статистическую 

интерпретацию как максимизацию последующей вероятности Марковского 

случайного поля (MRF). Эта статья была настолько влиятельной, что многие 

авторы используют терминологию MRF для описания подхода к 

оптимизации проблем с маркировкой пикселей ([52, 80, 88, 116] для 

нескольких примеров). 

Другое применение энергетических функций формы в уравнении 

(1.2) включает в себя распознавание объектов и сопоставление с 

деформируемыми моделями. Одним из ранних примеров является 
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составление живописных структур для частичного моделирования в [71]. В 

этом случае у нас есть объект со многими частями, и решение соответствует 

назначению местоположений изображений для каждой части. В 

энергетической функции из [71] выражение данных измеряет, насколько 

данные изображения под каждой частью согласуются с моделью внешнего 

вида детали, а предшествующий применяет геометрические ограничения 

между различными парами частей. Связанное приложение включает 

обнаружение границ с использованием активных моделей контуров 

[41, 85]. В этом случае выражение данных измеряет данные о границе в 

определенном месте на изображении, а выражение предшествующего 

обеспечивает гладкость границы. Дискретные методы оптимизации весьма 

эффективны как для графических структур, так и для активных моделей 

контуров. 

Оптимизационный подход для обнаружения и распознавания объектов 

позволяет объединить различные источники информации (такие как 

появление деталей и их геометрическое расположение) в одну целевую 

функцию. В случае частичного моделирования это позволяет агрегировать 

информацию из разных частей, не полагаясь на двоичное решение, 

поступающее от детектора отдельных частей. Формула также может быть 

понята в терминах статистической оценки, где найдена наиболее вероятная 

конфигурация объекта [69]. 

1.2.1 Гарантии качества решения 

Одним из важнейших свойств дискретных методов оптимизации 

является то, что они часто предоставляют некоторую гарантию качества 

решений, которые они находят. В идеале можно показать алгоритм 

вычисления глобального минимума энергетической функции. Многие 

проблемы оптимизации, возникающие в компьютерном зрении, являются 

NP-трудными. Вместо этого многие алгоритмы ищут локальный минимум - 

кандидата, который лучше всех «близких» альтернатив. Общий вид 
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локального минимума, который берется из [39], состоит в том, чтобы 

определить систему окрестностей 𝑁𝑁: 𝑆𝑆 → 2𝑆𝑆 которая задает для любого 

решения-кандидата 𝑥𝑥 множество соседних кандидатов  𝑁𝑁 (𝑥𝑥). Используя это 

обозначение, локальное минимальное решение относительно системы 

окрестности 𝑁𝑁 является кандидатом 𝑥𝑥∗ таким, что 𝐸𝐸(𝑥𝑥∗) ≤ min𝑥𝑥∈𝑁𝑁(𝑥𝑥∗) 𝐸𝐸(𝑥𝑥). 

 В компьютерном зрении принято рассматривать энергетические 

функции с несколькими локальными минимумами. Проблемы с одним 

минимумом часто могут решаться с помощью большого объема работы в 

выпуклой оптимизации [49]. Стоит отметить, что для некоторых задач 

оптимизации, если тщательно взять систему окрестности N, локальный 

минимум также является глобальным минимумом. 

Локальный минимум обычно вычисляется с помощью итеративного 

процесса, когда первоначальный кандидат улучшается путем явного или 

неявного поиска окрестности соседних решений. Эта подзадача нахождения 

наилучшего решения в пределах местного района весьма важна. Если есть 

быстрый алгоритм поиска наилучшего решения в пределах большого 

соседства, можно выполнить этот локальный шаг улучшения несколько 

раз. Существует ряд важных приложений для видения, в которых 

использовался такой метод повторного локального улучшения. Например, 

сегментация объектов с помощью активных моделей контуров [85] может 

быть выполнена таким образом, где локальный шаг улучшения использует 

динамическое программирование [41]. Аналогично, проблемы с низким 

уровнем зрения, такие как стерео, могут быть решены с помощью 

алгоритмов минимального разреза на локальном этапе улучшения [51]. 

Хотя доказательство того, что алгоритм сходится к сильному 

локальному минимуму, важно, это прямо не означает, что решение близко к 

оптимальному. Напротив, алгоритмом аппроксимации для задачи 

оптимизации является алгоритм полиномиального времени, который 
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вычисляет решение 𝑥𝑥� энергия которого находится в мультипликативном 

факторе глобального минимума. Как правило, довольно сложно доказать 

такую оценку, а алгоритмы аппроксимации являются крупной областью 

исследований в области теоретической информатики [86]. В компьютерном 

зрении было разработано очень мало алгоритмов аппроксимации; наиболее 

известным является алгоритм перемещения расширения 

[51]. Альтернативный подход заключается в предоставлении границ каждого 

экземпляра, где алгоритм дает гарантию того, что решение находится в 

пределах некоторого фактора глобального минимума, но где этот 

коэффициент зависит от каждого экземпляра проблемы. 

Основное различие между непрерывными и дискретными методами 

оптимизации относится к природе поискового пространства. В непрерывной 

задаче оптимизации обычно ищется набор действительных чисел, а 

количество возможных решений несчетно; в дискретной задаче оптимизации 

ищется элемент из дискретного (и часто конечного) множества.  

Несмотря на то, что непрерывные методы являются достаточно 

мощными, они редко дают гарантии абсолютного качества найденных 

решений (если, конечно, энергетическая функция не выпуклая). Вместо этого 

они, как правило, обеспечивают гарантии скорости сходимости к локальному 

минимуму. Важны ли гарантии качества решения, зависит от конкретной 

проблемы и контекста. Более того, несмотря на отсутствие таких гарантий, 

непрерывные методы на практике могут быть достаточно хорошими. 

1.2.2 Техника Релаксации 

Сложность минимизации конкретной функции энергии, очевидно, 

зависит от множества, которое оно минимизирует, но форма этой 

зависимости может быть неточной. В частности, иногда трудно 

минимизировать E над исходным дискретным множеством 𝑆𝑆, но легко 

минимизировать E над непрерывным множеством 𝑆𝑆′ , содержащим 
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𝑆𝑆. Минимизация E над 𝑆𝑆′ вместо 𝑆𝑆 называется релаксацией исходной 

задачи. Если решение релаксации (т.е. глобальный минимум E над 𝑆𝑆′) 

происходит в элементе из 𝑆𝑆, то, решая релаксацию, решается исходная 

задача. Однако, как правило, если решение релаксации не лежит в 𝑆𝑆, оно не 

дает никакой информации об исходной проблеме за пределами нижней 

границы (так как не может быть лучшего решения в пределах 𝑆𝑆, чем лучшее 

решение в более большом множестве 𝑆𝑆′). В компьютерном зрении наиболее 

широко используемые релаксации включают в себя линейное 

программирование или разбиение спектрального графа. 

Линейное программирование обеспечивает эффективный способ 

минимизации линейной целевой функции с ограничениями линейного 

неравенства (которые определяют многогранную область). Одной из 

наиболее известных теорем линейного программирования является то, что 

при наличии оптимального решения она может быть достигнута в вершине 

многогранной области, определяемой ограничениями неравенства 

[53]. Таким образом, линейное программирование можно рассматривать как 

задачу дискретной оптимизации над вершинами многогранника. Однако 

линейное программирование имеет некоторые необычные особенности, 

которые отличает его от методов, которые рассматриваются. Например, 

линейное программирование может обеспечить привязку к каждому 

экземпляру [92]. Линейное программирование также является основой для 

многих алгоритмов аппроксимации [86]. Существует также богатая 

математическая теория, окружающая линейное программирование, включая 

двойственность линейного программирования, которая играет важную роль в 

передовых методах оптимизации, которые явно не используют алгоритмы 

линейного программирования. 

Методы спектрального разбиения могут эффективно кластеризовать 

вершины графа путем вычисления конкретного собственного вектора 

ассоциированной матрицы  [84]. Этими примерами служит известный 
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алгоритм нормализованного разреза в компьютерном зрении [113]. Обычно 

сначала записывается дискретная целевая функция, которую NP-трудно 

оптимизировать. При тщательном использовании разбиения спектрального 

графа релаксация задачи может быть решена эффективно. В настоящее время 

нет методики, которая превращает решение релаксации в решение исходной 

дискретной задачи, которая предположительно близка к глобальному 

минимуму. Однако, несмотря на отсутствие такой гарантии, эти методы 

могут успешно применяться на практике. 

1.2.3 Техника сокращения проблемы 

В проблеме сокращения [73] показано, как алгоритм, который решает 

одну проблему, также может быть использован для решения другой задачи, 

как правило, путем преобразования произвольного экземпляра второй 

проблемы в экземпляр первой. 

Существует два способа, помогающих сократить 

проблемы. Предположим, что вторая проблема, как известно, сложна 

(например, она может быть NP-трудной и, как считается, требует 

экспоненциального времени). В этом случае проблема сокращения дает 

доказательство того, что первая проблема, по крайней мере, такая же 

трудная, как вторая. Тем не менее, дискретные методы оптимизации обычно 

выполняют сокращение в противоположном направлении, уменьшая 

сложную возникающую проблему до той, которая может быть быстро 

решена.  

Одной из ближайших проблем с оптимизацией является то, что она 

является почти «слишком мощной» парадигмой. Многие NP-трудные 

проблемы входят в сферу дискретной оптимизации. С другой стороны, 

проблемы с легкими решениями также могут быть сформулированы с точки 

зрения оптимизации; например, рассмотрим проблему 

сортировки n чисел. Поисковое пространство состоит из 
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множества n! перестановок и целевая функция может подсчитать количество 

пар, которые неправильно упорядочены. Поскольку пример сортировки 

должен быть ясен, выражение проблемы с точки зрения оптимизации может 

иногда затушевывать решение. 

Поскольку парадигма оптимизации является настолько общей, мы не 

должны ожидать, что найдем один алгоритм, который хорошо работает в 

большинстве задач оптимизации. Это приводит к, возможно, 

противоречивому пониманию того, что для решения какой-либо конкретной 

проблемы обычно предпочтительнее использовать наиболее 

специализированный метод, который может быть применен. Это 

гарантирует, что мы максимально используем структуру конкретной 

проблемы. 

1.3 Графовые алгоритмы оптимизации изображений 
Многие дискретные методы оптимизации имеют естественную 

интерпретацию в терминах графа 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉,𝐸𝐸) заданного набором вершин 𝑉𝑉 и 

множеством ребер 𝐸𝐸 (вершины иногда называют узлами, а ребра иногда 

называются связями). В ориентированном графе каждое ребро 𝑒𝑒 является 

упорядоченной парой вершин 𝑒𝑒 =  ( 𝑢𝑢,𝑣𝑣 ), а в неориентированном графе 

вершины в ребре 𝑒𝑒 =  { 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 } неупорядочены. Свяжем неотрицательный вес 

𝑤𝑤𝑒𝑒 с каждым ребром 𝑒𝑒 в графе. Две вершины являются соседями, если они 

связаны ребром. В компьютерном зрении вершины 𝑉𝑉 обычно соответствуют 

пикселям или функциям, таким как процентные точки, извлеченные из 

изображения, в то время как края 𝐸𝐸 кодируют пространственные отношения. 

Путь от вершины 𝑢𝑢 до вершины 𝑣𝑣 представляет собой 

последовательность различных вершин, начинающихся с 𝑢𝑢 и 

заканчивающихся на 𝑣𝑣 так, что для любых двух последовательных 

вершин 𝑎𝑎 и 𝑏𝑏 в последовательности либо (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) ∈ 𝐸𝐸, либо {𝑎𝑎, 𝑏𝑏} ∈ 𝐸𝐸 в 

зависимости от того, ориентированный граф или не ориентированный. Длина 
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пути в взвешенном графе - это сумма весов, связанных с ребрами, 

соединяющими последовательные вершины в пути. Цикл определяется как 

путь, за исключением того, что первая и последняя вершины в 

последовательности одинаковы. Мы говорим, что граф ацикличен, если он не 

имеет циклов. Неориентированный граф связан, если существует путь между 

любыми двумя вершинами в 𝑉𝑉. Дерево - это связанный ациклический 

неориентированный граф. 

Рассмотрим ориентированный граф с двумя выделенными 

вершинами 𝑠𝑠 и 𝑡𝑡,называемыми терминалами. Разрез s −  t  представляет 

собой разбиение вершин на две компоненты S и T, так что s ∈  S и t ∈

 T. Стоимость разреза является суммой весов на ребрах, идущих из вершин 

в S до вершин T . 

Соответствие 𝑀𝑀 в неориентированном графе является подмножеством 

таких ребер, что каждая вершина находится не более чем в одном крае 

в M. Идеальное соответствие  - это такое, где каждая вершина находится на 

некотором ребре в 𝑀𝑀. Вес соответствия 𝑀𝑀 в взвешенном графе равен сумме 

весов, связанных с краями в 𝑀𝑀. Говорят, что граф является двудольным, если 

вершины можно разбить на два множества 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵 таким образом, что каждое 

ребро соединяет вершину в 𝐴𝐴 с вершиной в 𝐵𝐵. Идеальное соответствие в 

двудольном графе определяет взаимно однозначное соответствие между 

вершинами в 𝐴𝐴 и вершинами в 𝐵𝐵 . 

1.3.1 Алгоритмы кратчайшего пути 
Проблема кратчайших  путей заключается в поиске путей минимальной 

длины между парами вершин в графе. Проблема имеет много важных 

приложений, и она также используется в качестве подпрограммы для 

решения множества других задач оптимизации (таких как вычисление 

минимальных разрезов). Существуют две распространенные версии 

проблемы: (1) в случае с одним источником мы хотим найти кратчайший 
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путь из исходной вершины 𝑠𝑠 к каждой другой вершине графа; (2) в случае 

многих пар мы ищем кратчайший путь между каждой парой вершин в 

графе. Здесь главным образом рассматривается случай с одним источником, 

так как это наиболее часто используется в компьютерном зрении.  Стоит 

отметить, что в общем случае решение проблемы с кратчайшими путями с 

одним источником не намного сложнее, чем вычисление кратчайшего пути 

между одной парой вершин. 

Основное свойство, которое можно использовать для эффективного 

вычисления кратчайших путей, состоит в том, что они обладают 

оптимальным свойством субструктуры: подпуть кратчайшего пути сам 

является кратчайшим путем. Этот алгоритм использует все алгоритмы 

кратчайшего пути. 

Наиболее известный алгоритм для задачи с одним источником 

кратчайших путей принадлежит Дейкстре [62]. Для направленного графа 

алгоритм Дейкстры работает в O(|𝐸𝐸| log |V|), предполагая, что по крайней 

мере один край касается каждого узла в графе. Алгоритм предполагает, что 

все веса ребер неотрицательны и строят кратчайшие пути из источника в 

порядке возрастания длины. 

Алгоритм Дейкстры предполагает, что все веса ребер 

неотрицательны. Фактически, вычисление кратчайших путей на 

произвольном графе с отрицательными весами краев NP-трудны (так как это 

позволило бы найти Гамильтоновские пути [93]). Тем не менее, существует 

алгоритм, который может обрабатывать графы с некоторыми 

отрицательными весами ребер, если нет циклов отрицательной 

длины. Алгоритм Беллмана-Форда [54] можно использовать для решения 

проблемы с одним источником на таких графах в O (|𝐸𝐸||V|). Метод основан 

на динамическом программировании. Он последовательно вычисляет 

кратчайшие пути, которые используют не более i ребер в порядке 
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возрастания i, Алгоритм Беллмана-Форда также можно использовать для 

определения циклов отрицательной длины на произвольных графах. Это 

важная подпрограмма для вычисления минимальных циклов отношения и 

применяется для сегментации изображения [81] и деформируемого 

соответствия формы [112]. 

Задача кратчайших путей всех пар может быть решена с помощью 

нескольких вызовов алгоритма Дейкстры. Можно просто решить проблему с 

одним источником, начиная со всех возможных узлов графа. Это приводит к 

общему методу, который выполняется в O (|𝐸𝐸||𝑉𝑉| log |𝑉𝑉|). Это хороший 

подход для решения проблемы коротких путей всех пар в разреженных 

графах. Если граф плотен, лучше использовать алгоритм Флойда-

Варшалла. Этот алгоритм основан на динамическом программировании и 

работает в O (|𝑉𝑉|3) время. Более того, как и алгоритм Беллмана-Форда, его 

можно использовать до тех пор, пока на графе нет циклов отрицательной 

длины. Еще одно преимущество метода Флойда-Варшалла заключается в 

том, что его можно реализовать всего несколькими строками кода и не 

полагаться на эффективную структуру данных очереди приоритетов [54]. 

1.3.2 Алгоритмы минимального разреза 

Задача минимального разреза («min-cut») - найти минимальную 

стоимость 𝑠𝑠 − 𝑡𝑡 разреза в ориентированном графе. На первый взгляд эта 

проблема может показаться неразрешимой. Фактически, многие вариации 

проблемы, такие как требование о разделении более чем двух терминалов, 

являются NP-трудными [58]. 

Можно показать, что для вычисления минимального разреза существует 

алгоритм полиномиального времени, опираясь на результаты оптимизации 

подмодульной функции. Учитывая множество 𝑈𝑈 и функцию f, определенную 

на всех подмножествах 𝑈𝑈, рассмотрим связь между f(A) + f(B) и f(A ∩

B) | f(A ∪ B). Если две величины равны (например, когда f задана как 
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мощность), функция f называется модульной. Если f(A) +  f(B)  ≥   f(A  ∩

B) +  f(A  ∪ B),  f называется субмодулярной. Субмодулярные функции могут 

быть сведены к минимуму в полиномиальное время высокого порядка [110] и 

недавно нашли важные приложения в машинном зрении [89, 91], а также в 

таких областях, как пространственная статистика [94]. 

Существует тесная связь между субмодулярными функциями и графами 

[57]. Учитывая граф, пусть 𝑈𝑈 узлы графа, а F(А) будет сумма весов ребер из 

узлов в 𝐴𝐴 к узлам не 𝐴𝐴. Такой f называется функцией разреза, и следующий 

аргумент показывает, что он является подмодульным. Каждый член в f(A ∩

 B) +   f(A ∪ B) также появляется в f(A) +  f(B). Теперь рассмотрим 

ребро, которое начинается в узле, который находится в A, но не в B, и 

заканчивается в узле B, но не в A. Такое ребро появляется в f(A) +  f(B), но 

не в f(A ∩  B)  +   f( A  ∪  B). Таким образом, функция разреза f не является 

модулярной. Очень похожий аргумент показывает, что 

стоимость s −  t разреза также субмодулярная функция: 𝑈𝑈 состоит из не-

терминальных узлов, а 𝐹𝐹(𝐴𝐴) - вес исходящих ребер из A ∪ {s}, что является 

стоимостью разреза. 

В то время как разрезные функции являются субмодулярными, класс 

подмодулярных функций является гораздо более общим. Это говорит о том, 

что алгоритмы минимального разреза целевого назначения были бы 

предпочтительнее методов минимизации субмодулярной функции общего 

назначения [111] (которые, по сути, еще не практичны для больших задач). 

На самом деле, есть очень эффективные алгоритмы минимального разреза. 

Ключом к эффективному вычислению минимальных разрезов является 

известная проблема сокращения Форда и Фулкерсона [72]. Сокращение 

использует проблему максимального потока («max-flow»), которая 

определена на одном и том же ориентированном графе, но весы границ 



38 
 

 
 

теперь интерпретируются как ограничения пропускной способности. Поток 

𝑠𝑠 − 𝑡𝑡 представляет собой назначение неотрицательных значений ребрам в 

графе, где значение каждого ребра не превышает его емкость. Кроме того, в 

каждой нетерминальной вершине сумма значений, назначенных входящим 

ребрам, равна сумме значений, назначенных исходящим ребрам. 

Неформально говоря, большинство алгоритмов максимального потока 

многократно находят путь между 𝑠𝑠 и 𝑡𝑡 с резервной емкостью, а затем 

увеличивают (увеличивают) поток по этому пути. Для особо ясного 

объяснения максимального потока и его связи с минимальным разрезом см. 

[86]. С точки зрения компьютерного зрения алгоритмы максимального 

потока очень быстрые и могут даже использоваться для систем реального 

времени [90]. Фактически, большинство графов, возникающих в зрении, в 

основном представляют собой сетки, как пример, показанный на рисунке 1.4. 

Эти графы имеют много коротких путей от 𝑠𝑠 до 𝑡𝑡, что, в свою очередь, 

предполагает использование алгоритмов максимального потока, которые 

специально разработаны для проблемы зрения, такие как [50]. 

 

Рисунок 1.4 – Разрезы, отделяющие терминалы (обозначенные цифрами 
0 и 1) на этом графе, соответствуют бинарным меткам изображения 3*3. 
Темные узлы - это вершины пикселей. Этот граф предполагает обычную 4-
связную систему окрестностей среди пикселей. 
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1.3.3 Двусторонние алгоритмы согласования 

В задаче двудольного сопоставления минимального веса мы имеем 

двудольный граф с 𝑉𝑉 =  𝐴𝐴   ∪  𝐵𝐵 и веса 𝑤𝑤𝑒𝑒 , связанные с каждым ребром. Цель 

состоит в том, чтобы найти идеальное соответствие M с минимальным 

общим весом. Совершенные паросочетания в двудольных графах особенно 

интересны, поскольку они представляют собой один-к-одному соответствие 

между элементами А и элементами B. В компьютерном зрении проблема 

нахождения соответствий между двумя наборами элементов имеет много 

применений от трехмерной реконструкции [60] до распознавания объектов 

[48]. 

Описанная здесь проблема двудольного соответствия также известна 

как проблема назначения. Стоит отметить, что существует версия 

проблемы, которая предполагает поиск максимального соответствия веса в 

двудольном графе, не требуя, чтобы совпадение было совершенным. Эта 

проблема по существу эквивалентна описанной здесь (их можно свести друг 

к другу) [93]. 

Можно решить задачу двудольного сопоставления в O(𝑚𝑚3) времени с 

использованием венгерского алгоритма [103], где n =  |A| =  |B|. Этот 

алгоритм полагается на двойственность линейного программирования и 

связь между сопоставлениями и вершинами вершин для последовательного 

решения набора промежуточных задач, что в конечном итоге приводит к 

решению исходной задачи сопоставления. 

Один класс практического алгоритма для двудольного сопоставления 

основывается на следующем обобщении задачи о максимальном потоке. 

Пусть 𝐺𝐺 - ориентированный граф с емкостью 𝑐𝑐𝑒𝑒 и весом, связанный с каждым 

ребром 𝑒𝑒 ∈  𝐸𝐸. Пусть 𝑠𝑠 и 𝑡𝑡 - два терминальных узла (источник и приемник) и 

𝑓𝑓 - поток 𝑠𝑠 − 𝑡𝑡 со значением 𝑓𝑓(𝑒𝑒) на ребре 𝑒𝑒. Стоимость потока определяется 

как ∑ (𝑓𝑓(𝑒𝑒) ∗ 𝑤𝑤𝑒𝑒)𝑒𝑒∈𝐸𝐸 . В задаче минимальной стоимости потока фиксируется 
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значение потока и выполняется поиск потока этого значения с 

минимальными затратами. Эта проблема может быть решена с 

использованием подхода, аналогичного методу Форда-Фулкерсона для 

классической задачи максимального потока, путем последовательного 

нахождения путей увеличения в взвешенном остаточном графе.  

1.4 Динамическое программирование 
Динамическое программирование [47] - мощный общий метод 

разработки эффективных алгоритмов дискретной оптимизации. В 

компьютерном зрении он использовался для решения множества проблем, 

включая определение кривых [41, 74, 101], сопоставление стерео [43, 102] и 

деформируемое сопоставление объектов [47, 46, 55, 69, 70]. 

Основная идея динамического программирования состоит в том, чтобы 

разложить задачу на набор подзадач, таких, что (А), учитывая решение 

подзадач, можно быстро вычислить решение исходной задачи, и (В) 

подзадачи могут быть эффективно решены рекурсивно в терминах друг 

друга. Важным аспектом динамического программирования является то, что 

решение одной подзадачи часто используется несколько раз для решения 

нескольких более крупных подзадач. Таким образом, в алгоритме 

динамического программирования нужно «кэшировать» решения, чтобы 

избежать их повторной обработки позже. Это то, что делает алгоритмы 

динамического программирования отличными от классических рекурсивных 

методов. 

Как и алгоритмы кратчайших путей, динамическое программирование 

опирается на свойство оптимальной субструктуры. Это позволяет решить 

подзадачу с использованием решений меньших подзадач. 

На практике можно рассматривать алгоритм динамического 

программирования как метод заполнения таблицы, где каждая запись 

таблицы соответствует одной из подзадач, которые нужно решить. Алгоритм 
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динамического программирования выполняет итерацию над записями в 

таблице и вычисляет значение для текущей записи, используя значения 

записей, которые он уже вычислил. Часто существует простое рекурсивное 

уравнение, которое определяет значение записи в терминах значений других 

записей, но иногда определение значения включает в себя более сложное 

вычисление. 

1.4.1 Динамическое программирование в последовательности 
Предположим, что у нас есть последовательность из 𝑚𝑚 элементов, и мы 

хотим присвоить метку из 𝐿𝐿 каждому элементу в последовательности. В этом 

случае мы имеем пространство поиска 𝑆𝑆 = 𝐿𝐿𝑛𝑛, где решение-кандидат 

(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) присваивает метку 𝑥𝑥𝑝𝑝 i-му элементу последовательности. Функция 

естественной энергии для маркировки последовательностей может быть 

определена следующим образом. Пусть 𝐷𝐷𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑝𝑝) - стоимость присвоения метки 

𝑥𝑥𝑝𝑝 -му элементу последовательности. Пусть 𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑝𝑝+1) является стоимостью 

для назначения двух отдельных меток паре соседних элементов. Теперь 

стоимость решения кандидата может быть определена как 

𝐸𝐸(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = ∑ 𝐷𝐷𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑝𝑝) + ∑ 𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑝𝑝 + 1).𝑛𝑛−1
𝑝𝑝=1

𝑛𝑛
𝑝𝑝=1     (1.3) 

Эта целевая функция измеряет стоимость присвоения метки каждому 

элементу и наказывает «несовместимые» назначения между соседними 

элементами. Обычно 𝐷𝐷𝑝𝑝 используется для захвата стоимости за элемент, 

который зависит от некоторых входных данных, а 𝑉𝑉 кодирует заранее, что 

фиксируется по всем входам. Проблемы оптимизации этой формы 

распространены в ряде приложений видения, в том числе в некоторых 

формулировках проблемы стерео, и в визуальном отслеживании [59].  

Рассмотрим, как использовать динамическое программирование для 

быстрого вычисления решения (x1∗ , … , xn∗), минимизирующего функцию 

энергии в уравнении (1.3). Алгоритм работает с заполнением таблиц, в 

которых хранятся стоимости на оптимальные частичные решения растущего 
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размера. Пусть 𝐵𝐵𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝] обозначает стоимость наилучшего присвоения меток 

первым элементам 𝑚𝑚 в последовательности с ограничением, что i-й элемент 

имеет метку 𝑥𝑥𝑝𝑝. Это «подзадачи», используемые процедурой динамического 

программирования. Можно заполнить таблицы 𝐵𝐵𝑝𝑝  в порядке возрастания 𝑚𝑚, 

используя рекуррентные уравнения, 

𝐵𝐵1[𝑥𝑥1] = 𝐷𝐷1(𝑥𝑥1),      (1.4) 

𝐵𝐵𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝] = 𝐷𝐷𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑝𝑝) + min𝑥𝑥𝑖𝑖−1�𝐵𝐵𝑝𝑝−1[𝑥𝑥𝑝𝑝−1] + 𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑝𝑝−1, 𝑥𝑥𝑝𝑝)�.   (1.5) 

После вычисления 𝐵𝐵𝑝𝑝 оптимальное решение общей проблемы можно 

получить, взяв 𝑥𝑥𝑛𝑛∗ = arg min𝑥𝑥𝑛𝑛(𝐵𝐵𝑛𝑛[𝑥𝑥𝑛𝑛]) и проследив в порядке убывания 𝑚𝑚, 

𝑥𝑥𝑝𝑝∗ = arg min𝑥𝑥𝑖𝑖(𝐵𝐵𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝] + 𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑝𝑝 , 𝑥𝑥𝑝𝑝+1∗ )).    (1.6.) 

Другим общим подходом для отслеживания оптимального решения 

является кэширование оптимальной (𝑚𝑚 − 1) -й метки как функции -й метки в 

отдельной таблице при вычислении 𝐵𝐵𝑝𝑝, 

𝑇𝑇𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝] = arg min𝑥𝑥𝑖𝑖−1�𝐵𝐵𝑝𝑝−1[𝑥𝑥𝑝𝑝−1] + 𝑉𝑉(𝑥𝑥𝑝𝑝−1, 𝑥𝑥𝑝𝑝)�.    (1.7) 

Затем, после вычисления 𝑥𝑥𝑛𝑛∗ , можно отследить, взяв 𝑥𝑥𝑝𝑝−1∗ = 𝑇𝑇𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝∗] 

начиная с 𝑚𝑚 =  𝑚𝑚. Это упрощает процедуру отслеживания за счет более 

высокой потребности в памяти. 

Алгоритм динамического программирования работает в 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘2) 

времени. На время работы преобладает вычисление таблиц 𝐵𝐵𝑝𝑝. Таблицы 

должны быть заполнены 𝑂𝑂(𝑚𝑚), каждая таблица имеет записи 𝑂𝑂(𝑘𝑘), и для 

заполнения одной записи таблицы требуется время 𝑂𝑂(𝑘𝑘), используя 

рекурсивное уравнение (1.5). 

Во многих важных случаях описанное здесь решение динамического 

программирования может быть ускорено с использованием методов 

дистанционного преобразования в [68]. В частности, во многих ситуациях 𝐿𝐿 

является подмножеством ℝ, а попарная стоимость имеет вид  𝑉𝑉�𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑗𝑗� =



43 
 

 
 

|𝑥𝑥𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑗𝑗|𝑝𝑝 или 𝑉𝑉�𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑗𝑗� =  min (�𝑥𝑥𝑝𝑝 − 𝑥𝑥𝑗𝑗�
𝑝𝑝, 𝜏𝜏)для некоторых 𝑝𝑝 >  1 и 𝜏𝜏 >  0. В 

этом случае методы расстояния могут быть использованы для вычисления 

всех записей в 𝐵𝐵𝑝𝑝(после вычисления 𝐵𝐵𝑝𝑝−1) в 𝑂𝑂(𝑘𝑘) времени. Это приводит к 

общему алгоритму, который работает в 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘) времени, что является 

оптимальным, если предположить, что вход задан произвольным набором 𝑚𝑚𝑘𝑘 

затрат 𝐷𝐷𝑝𝑝(𝑥𝑥𝑝𝑝). В этом случае любой алгоритм должен будет смотреть на 

каждую из этих затрат, которая занимает не менее 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘) время. 

1.4.2 Связь с кратчайшими путями 
Многие алгоритмы динамического программирования можно 

рассматривать как решение задачи кратчайшего пути в графе. Здесь 

изложено построение метода динамического программирования выше, для 

минимизации энергии в уравнении (1.3). Рисунок 1.4 иллюстрирует базовый 

граф. Можно решить проблему оптимизации, построив граф, описанный 

здесь, и используя общий алгоритм кратчайших путей. Однако, как 

теоретически, так и на практике часто более эффективно реализовать 

решение динамического программирования напрямую.  

 

Рисунок 1.5 – Пути в этом графе соответствуют назначениям меток на 5 
элементов в последовательности. Каждый из столбцов представляет собой 
элемент. Каждая из строк представляет собой метку. Путь от 𝑠𝑠 до 𝑡𝑡 проходит 
через одну вершину на столбец, что соответствует присвоению меток 
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элементам. Самый короткий путь от 𝑠𝑠 до 𝑡𝑡 соответствует маркировке, 
минимизирующей энергию в уравнении (1.3). 

Хотя метод динамического программирования работает в 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘2) 

времени, используя общий алгоритм, такой как кратчайшие пути Дейкстры, 

мы получаем метод 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘2log (𝑚𝑚𝑘𝑘)) Проблема в том, что алгоритм Дейкстры 

является более общим, чем необходимо, поскольку он может обрабатывать 

графы с циклами. Это иллюстрирует преимущество использования наиболее 

конкретного алгоритма, который может решить проблему оптимизации. 

Пусть 𝐺𝐺 - ориентированный граф с 𝑚𝑚𝑘𝑘 +  2 вершинами 𝑉𝑉 =

 {(𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑝𝑝) | 1 ≤  𝑚𝑚 ≤  𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑝𝑝  ∈  𝐿𝐿}  ∪  {𝑠𝑠, 𝑡𝑡}. Случай для 𝑚𝑚 =  5 и 𝑘𝑘 =  4 показан на 

рисунке 1.2. За исключением двух выделенных вершин 𝑠𝑠 и 𝑡𝑡 каждая вершина 

(𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑝𝑝) в этом графе соответствует присвоению метки элементу 

последовательности. Имеем ребра из (𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑝𝑝) в (𝑚𝑚 +  1,𝑥𝑥𝑝𝑝  +  1) с весом 

𝐷𝐷𝑝𝑝  +  1 (𝑥𝑥𝑝𝑝 +  1) +  𝑉𝑉 (𝑥𝑥𝑝𝑝 ,𝑥𝑥𝑝𝑝  +  1). Мы также имеем ребра из 𝑠𝑠 в (1,𝑥𝑥1) с 

весом 𝐷𝐷1 (𝑥𝑥1). Наконец, мы имеем ребра из (𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑛𝑛) в 𝑡𝑡 с нулевым весом. На 

этом графе путь от 𝑠𝑠 до 𝑡𝑡 содержит ровно одну вершину на элемент в 

последовательности, что соответствует назначению метки каждому элементу. 

Легко показать, что длина пути - это точная стоимость соответствующего 

присваивания. В более общем случае длина кратчайшего пути от 𝑠𝑠 до (𝑚𝑚, 𝑥𝑥𝑝𝑝) 

равна значению 𝐵𝐵𝑝𝑝[𝑥𝑥𝑝𝑝] в уравнении (1.5). Таким образом, кратчайший путь от 

𝑠𝑠 до 𝑡𝑡 соответствует глобальному минимуму энергетической функции 𝐸𝐸. 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов оптимизации 

применяемых в техническом зрении для обработки изображений обладает 

как неоспоримыми достоинствами, так и существенными недостатками. 

Поэтому, комбинацией графового представления и динамического 

программирования возможно разработать модель выделения информативных 

областей, исходя из особенностей задачи предобработки изображений. 
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1.5 Выбор графового представления и динамического 
программирования как основы построения модели 

Задача выделения информативных областей в изображении носит 

оптимизационный характер. В случае использования графового 

представления в качестве модели результатом оптимизации должны являться 

контуры с наибольшими краями элементов, соответствующие краям, 

лежащим в основе изображения. Однако при линейном подсчете краев 

контуров в изображениях, не учитываются формы кривой, поэтому точность 

выделения информативной области снижается. 

Для выделения информативных областей в изображении возможно 

использование модели динамического программирования опирающегося, как 

и алгоритмы кратчайших путей на свойство оптимальной субструктуры, 

позволяющих решить подзадачу с использованием решений меньших 

подзадач. Хотя метод динамического программирования работает в 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘2) 

времени, используя общий алгоритм, такой как кратчайшие пути Дейкстры, 

мы получаем метод 𝑂𝑂(𝑚𝑚𝑘𝑘2log (𝑚𝑚𝑘𝑘)). Проблема в том, что алгоритм Дейкстры 

является более общим, чем необходимо, поскольку он может обрабатывать 

графы с циклами. Это иллюстрирует преимущество использования наиболее 

конкретного алгоритма, который может решить проблему оптимизации. 

Из анализа рассмотренных методов следует вывод, что комбинация 

графовых алгоритмов и динамического программирования являются 

наиболее эффективным инструментом выделения информативных областей в 

изображениях, так как обладают способностью выявления локальных 

свойств контуров состоящих из краев, с учетом их длин и форм на основе 

итерационного вычисления. Кроме того, такая комбинация наиболее 

применительна в задачах с неизвестным количеством шумовых краев и не 

требует значительных вычислительных ресурсов. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа, и особенностями 

решаемой задачи, предобработки изображений, построение модели 
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выделения информативных областей необходимо производить на основе 

графового представления изображений и динамического программирования. 

1.6 Постановка задачи выделения информативных областей 
Проведенный в данной главе анализ предметной области показал, что 

для повышения эффективности выделения информативных областей в 

изображениях с учетом локальных свойств составных частей изображения, 

требуется разработка соответствующего математического и программного 

обеспечения:  

1) модели выделения информативных областей; 

2) методе 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 предложенные методы, модель, и алгоритм.  

Решению поставленных задач посвящены следующие главы 

диссертационного исследования.  

1.7 Выводы 

Сила дискретных методов оптимизации, таких как динамическое 

программирование и алгоритмы графов, возникает из-за использования 

конкретной структуры важных проблем. Эти алгоритмы часто предоставляют 

надежные гарантии качества решений, которые они находят, что позволяет 

обеспечить четкое разделение между формулировкой проблемы (выбором 

целевой функции) и решением проблемы (выбор алгоритма 

оптимизации). Методы являются универсальными и возникают в очень 

разных приложениях для компьютерного зрения; например, согласование 

последовательностей посредством динамического программирования может 

использоваться как для распознавания фигуры, так и для стерео.  
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Обработка организации восприятия Лове [99]  тесно связанна с 

проблемой, рассматриваемой в этой работе. Процессы, предложенные Лове 

выявляют случаи коллинеарности, со-завершения и параллелизма между 

прямыми линиями, и не будут эффективными в тех случаях, где эти условия 

не играют главную роль. Большинство прежних подходов к сегментации 

также не соответствуют требованиям, установленным выше. В частности, 

они не отвечают ограничению времени, и они в значительной степени 

зависят от сложности фоновых кривых.  

Для систем видео-аналитики на этапе распознавания используются 

результаты этапа сегментации визуальных данных, которые весьма 

трудоемки. Анализ данной задачи позволил выявить проблему процесса 

сегментации универсального типа, которая могла бы быть применена к 

различным объектам. Трудоемкость ее решения заключается в различных 

несовместимых наборах свойств присущих объектам. Ввиду наличия фактора 

многокритериальности, данная проблема не имеет однозначного решения, 

что актуализировало разработку модели выделения информативных областей 

с оптимизацией значимой информации. Проведена постановка и 

формализация задачи выделения информативных областей на основе 

видеонализа. Показано, что данная задача относится к классу задач теории 

моделирования образов. Для решения поставленной задачи проведен анализ 

методов оптимизации и анализ графовых алгоритмов. Это позволило 

обосновать выбор комбинации графовых алгоритмов и метода 

динамического программирования, основанного на разработке и 

использовании модели выделения информативных областей. На основе 

проведенного анализа поставлена задача разработки математического и 

программного обеспечения для выделения информативных областей в видео-

аналитических системах. Решение данной задачи заключается в разработке 

параметрической модели выделения информативных областей, метода 

группирования контуров, метода оценки модели выделения информативных 

областей, а также реализующего их программного комплекса. 
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Глава 2 Разработка модели выделения информативных 
областей  

В главе разработана модель выделения информативной области в 

изображении на основе меры значимости полагающейся на гладкость и 

кривизну измеряемых кривых, учитывая промежутки в присутствии шума. 

Для построения модели выделения информативных областей 

определяется мера значимости, разрабатывается методика  вычисления 

элементов в сети, а также метод оптимальной группировки.  

2.1 Построение модели  выделения информативной области на 

основе сети значимости  
Модель выделения информативных областей в виде сети значимости 

представляется следующим образом: 

〈Ф(∙), {𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑝𝑝 ,𝜌𝜌𝑝𝑝 , 𝛾𝛾𝑝𝑝)}𝑝𝑝=1𝑘𝑘 , {𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝜏𝜏𝑝𝑝 ,𝜔𝜔𝑝𝑝}, {𝐴𝐴1, …𝐴𝐴𝑚𝑚},𝐷𝐷〉 

где, Ф(∙) −мера значимости, 𝑘𝑘 −количество элементов ориентаций, 

𝑝𝑝(𝜎𝜎𝑝𝑝 ,𝜌𝜌𝑝𝑝 , 𝛾𝛾𝑝𝑝) −элемент ориентации с параметрами:  𝜎𝜎𝑝𝑝 −локальная значимость, 

𝜌𝜌𝑝𝑝 −коэффициент ослабления, 𝛾𝛾𝑝𝑝 −локальная кривизна, 𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝜏𝜏𝑝𝑝 ,𝜔𝜔𝑝𝑝- сеть 

значимости с параметрами: 𝑝𝑝𝑝𝑝 −ый элемент ориентации, 𝜏𝜏𝑝𝑝 −интенсивность 

𝑚𝑚 −го элемента ориентации, 𝜔𝜔𝑝𝑝 − ширина 𝑚𝑚 −го элемента ориентации, 

{𝐴𝐴1, . . . ,𝐴𝐴𝑚𝑚} − непересекающееся множество групп контуров, 𝐷𝐷 − оператор 

сети значимости. Оператор сети значимости в виде процесса представлен 

ниже: 

𝑂𝑂 ∗ 𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦) → {𝑃𝑃(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑘𝑘)} ∗ �Ф𝑁𝑁�𝑝𝑝𝑝𝑝 , (maxФ𝑁𝑁−1(𝜎𝜎𝑝𝑝 ,𝜌𝜌𝑝𝑝 , 𝛾𝛾𝑝𝑝) )�� = {𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝜏𝜏𝑝𝑝 ,𝜔𝜔𝑝𝑝}

→ {𝐴𝐴1, …𝐴𝐴𝑚𝑚}  ⊇ 𝐸𝐸𝑝𝑝 ,� 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝)
𝑚𝑚

𝑝𝑝=1
 

где, 𝑂𝑂 −оператор Собеля, 𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦) − исходное изображение, 

{𝑃𝑃(𝑥𝑥, 𝑦𝑦,𝑘𝑘)} −контурное изображение, где 𝑃𝑃(𝑥𝑥,𝑦𝑦, 𝑘𝑘) –пиксель с координатами 

𝑥𝑥,𝑦𝑦 и элементами ориентаций 𝑘𝑘.  Ф𝑁𝑁 − мера значимости для кривой длины 

𝑁𝑁. Входные данные в проблему группировки - это контурное изображение 

определяемое сетью значимости, представленное множеством 𝐸𝐸𝑝𝑝 элементов 
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на графе. Учитывая функцию 𝐹𝐹(𝐴𝐴), которая измеряет некоторое желаемое 

свойство группы 𝐴𝐴, необходимо найти непересекающееся множество групп 

{𝐴𝐴1, . . . ,𝐴𝐴𝑚𝑚}, максимизирующее ∑ 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝)𝑚𝑚
𝑝𝑝=1   по всем возможным 

группированиям элементов. Группировка, следовательно, представляет собой 

совокупность последовательности 𝐴𝐴1 …𝐴𝐴𝑚𝑚 таких, что 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∩ 𝐴𝐴𝑗𝑗 = 0  𝑚𝑚 ≠

𝑗𝑗 и ∪𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝 ⊇ 𝐸𝐸𝑝𝑝.  

 Группировка контуров изображений определяется как формирование 

набора непересекающихся групп, каждая из которых соответствует кривой, 

которая 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. 

Входные данные в проблему группировки - это контурное изображение 

определяемое сетью значимости, представленное множеством 𝐸𝐸𝑝𝑝 элементов 

на графе. Учитывая функцию 𝐹𝐹(𝐴𝐴), которая измеряет некоторое желаемое 

свойство группы 𝐴𝐴, необходимо найти непересекающееся множество групп 

{𝐴𝐴1, . . . ,𝐴𝐴𝑚𝑚}, максимизирующее ∑ 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝)𝑚𝑚
𝑝𝑝=1   по всем возможным 

группированиям элементов. Группировка, следовательно, представляет собой 

совокупность последовательности 𝐴𝐴1 …𝐴𝐴𝑚𝑚 таких, что 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∩ 𝐴𝐴𝑗𝑗 = 0  𝑚𝑚 ≠

𝑗𝑗 и ∪𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝 ⊇ 𝐸𝐸𝑝𝑝. 

Для реализации данной модели, предлагается способ вычисления 

значимости итерационной схемой, используя единую сеть обработки 

локально связанных элементов. Сеть использует оптимизационный подход 

для создания «карты значимости», которая является представлением 

изображения, подчеркивая существенные места. Основные свойства сети: 1) 

вычисления просты и локальны, 2) глобально существенные структуры 

обнаруживаются с небольшим количеством итераций, и 3) в качестве 

побочного продукта вычислений, сглаживаются контуры и заполняются 

промежутки. Целью данной работы является предложить то, что делает такие 
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структуры, как на рисунке 2.1 заметными, и предложить механизм для 

обнаружения местоположения значимых мест в изображении. 

Предлагается локально связанная сеть, которая может обрабатывать 

изображения, такие как приведены на рисунке 2.1, чтобы построить сеть 

значимости, которая является представлением изображения, подчеркивая 

существенные местоположения. Расчеты сети разрабатываются, чтобы 

соответствовать следующим требованиям: 1) время, которое требуется, 

чтобы обнаружить значимую структуру не зависит от сложности фоновых 

кривых, 2) кривые могут иметь любое количество промежутков, 3) 

количество вычислений ограничены порядка десятков или, самое большее, 

около ста итераций в целях удовлетворения временных ограничений, 

участвующих в непосредственном восприятии. 

 
а)                                                              б) 

Рисунок 2.1 – а) Три видных блоба воспринимаются сразу и без особых 

усилий. б) были добавлены пересечения, чтобы проиллюстрировать, что 

блобы отличаются при пересечении с фоновыми кривыми. 

2.1.1 Локальная и глобальная  значимость 

Явления, связанные с восприятием важных структур можно условно 

разделить на два класса. Первый из них, называемый локальной 

значимостью, происходит, когда элемент становится заметным при наличии 

простых отличительных локальных свойств, таких как цвет, контраст, 

ориентация и т.д. Например, красный элемент, помещенный среди зеленых 

сразу же привлекает к себе внимание в силу своего уникального цвета [118, 
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82]. Второй случай, называемый структурной значимостью, имеет место, 

когда структура воспринимается более глобальным образом. То есть, 

локальные элементы структуры не заметны как в первом случае, но вместо 

этого, расположение элементов - то, что делает структуру уникальной и 

заметной. 

Сосредоточимся ниже на значимости кривых, на основе свойств, 

измеренных вдоль них (кривые могут быть непрерывными или с любым 

числом промежутков). Не все явления глобального непосредственного 

восприятия обязательно учитываются путем измерения свойств кривых. 

Например, можно было бы измерить компактность структуры, степень 

симметрии которую она содержит и другие меры, которые находятся в 

области, а не на основе кривой. Тем не менее, свойства кривых часто 

достаточны для того, чтобы отделить объекты от фона. 

Тот факт, что структурная значимость требует измерений, которые 

имеют глобальные масштабы, представляет серьезную проблему 

сложности. Число возможных групп локальных отрезков в кривых, где 

кривым разрешено иметь любое количество промежутков, возрастает в 

геометрической прогрессии. Проблема сложности становится еще 

более острой при рассмотрении вопроса о том, что характерная кривая 

заданной длины не обязательно, состоит из значимых подразделов. Таким 

образом, методы пирамиды не подходили бы для выявления структурной 

значимости, так как они содержат неявное предположение о том, что кривая 

значимости состоит из важных подразделов.  

2.1.2 Измерение значимости как задачи оптимизации 

Цель состоит в том, чтобы построить карту значимости, которая 

является представлением изображения, подчеркивая существенные 

местоположения. Следовательно, необходимо связать меру значимости, 

обозначаемую функцией Φ(∙) к каждому местоположению в изображении. 

Свойство, которое как кажется, играет определенную роль в структурной 
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значимости, является сочетание, длины и гладкости, измеренные при 

определенном масштабе. То есть мерой значимости, которая составляла бы 

тип изображений выше (рисунок 2.1), является та, которая предпочитает 

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

вариациями кривизны. Поэтому существуют следующие проблемы: 

1. Определение соответствующей меры Φ, которая, при применении к 

точке вдоль заданной кривой, будет возрастать, когда кривая увеличится в 

длине и гладкости. 

2. Проблема выбора. Мера Φ(𝑃𝑃) 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(𝑃𝑃)  по всем 

кривым, проходящим через P. 

Точная формулировка меры Ф откладывается до тех пор, пока не 

исследован способ, с помощью, которой она вычисляется. Причина 

заключается в том, что общий метод вычисления Ф (с использованием 

простой локальной сети) накладывает жесткие ограничения на возможное 

определение Ф. В следующих разделах описан механизм, с помощью 

которого  вычисляется Ф, а затем выведена явная формула для Ф. 

2.1.3 Базовые  элементы 

Предполагается, что Ф вычисляется с помощью локально связанной 

сети обработки элементов. Предлагаемая модель является той, что на уровне 

вычисляемой значимости, изображение представлено сетью 𝑚𝑚 ×  𝑚𝑚 точек 

сетки, где каждая точка представляет определенное 𝑥𝑥,  𝑦𝑦  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. Каждый элемент ориентации 𝑝𝑝𝑝𝑝, 
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реагирует на входное изображение, сигнализируя о наличии 

соответствующего сегмента линии на изображении, так что бы те элементы, 

которые не имеют сегмента линии лежащей в основе, были связаны с пустой 

областью или промежутком в изображении. Обратимся к связанной 

последовательности ориентации элементов 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … , 𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁 , каждый элемент 

которой представляет собой линейный сегмент или промежуток, как кривая 

длины N (кривые могут быть непрерывными или с любым количеством 

промежутков). Задача оптимизации формулируется как максимизация 

Ф𝑁𝑁 над всеми кривыми длины N , начиная с 𝑝𝑝𝑝𝑝. 

max
(𝑝𝑝𝑖𝑖+1,…,𝑝𝑝𝑖𝑖+𝑁𝑁)∈𝛿𝛿𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑝𝑝 , … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁) 

где 𝛿𝛿𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑝𝑝) множество всех возможных кривых длины N, начиная с 𝑝𝑝𝑝𝑝 .  

Подход полного перебора к этой проблеме будет включать полный 

перечень всех комбинаций 𝑝𝑝𝑝𝑝+1, … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁 что потребует экспоненциального 

пространства поиска размера 𝑘𝑘𝑁𝑁 для каждого элемента в сети. В дальнейшем 

показано, что для определенного класса мер Ф («расширяемые» меры), 

вычисление становится линейным N. Тогда определяется мера значимости Ф, 

которая измеряет длину и гладкость, и в то же время является расширяемой, 

и может быть вычислена эффективно. 

2.1.4 Многоступенчатый подход к оптимизации 

Для определенного класса мер Ф(∙), вычисление Ф𝑁𝑁  может быть 

получено путем повторения простых локальных вычислений. Чтобы 

проиллюстрировать это, рассмотрим первые кривые, длиной всего три 

элемента. Проблема в этом случае: 

max
(𝑝𝑝𝑖𝑖+1,𝑝𝑝𝑖𝑖+2)∈𝛿𝛿2(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф2(𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑝𝑝𝑝𝑝+1, 𝑝𝑝𝑝𝑝+2) 

то есть, для данного элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝, определен 𝑝𝑝𝑝𝑝+1 (один из 𝑝𝑝𝑝𝑝’s  𝑘𝑘 соседей) 

и 𝑝𝑝𝑝𝑝+2 (сосед 𝑝𝑝𝑝𝑝+1) такой, что Ф2(𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑝𝑝𝑝𝑝+1,𝑝𝑝𝑝𝑝+2) будет максимальным. Подход 
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полного перебора снова потребует исследования 𝑘𝑘2 различных 

кривых. Предположим, однако, что Ф2 удовлетворяет условию:  

max
𝛿𝛿2(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф2(𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑝𝑝𝑝𝑝+1, 𝑝𝑝𝑝𝑝+2) =  max
𝑝𝑝𝑖𝑖+1

Ф1(𝑝𝑝𝑝𝑝 , max
𝑝𝑝𝑖𝑖+2

Ф1(𝑝𝑝𝑝𝑝+1,𝑝𝑝𝑝𝑝+2)) 

В этом случае максимизация Ф2  может быть достигнута путем 

повторения применения Ф1 над более короткими кривыми. Общий подход 

сформулирован таким же образом: 

max
𝛿𝛿𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф𝑁𝑁(𝑝𝑝𝑝𝑝 , … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁) =   

max
𝑝𝑝𝑖𝑖+1 ∈ 𝛿𝛿(𝑝𝑝𝑖𝑖)

Ф1(𝑝𝑝𝑝𝑝 , max
𝛿𝛿𝑁𝑁−1(𝑝𝑝𝑖𝑖+1)

Ф𝑁𝑁−1(𝑝𝑝𝑝𝑝+1, … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁)) (2.1) 

где,  𝛿𝛿(𝑝𝑝𝑝𝑝) означает  𝛿𝛿1(𝑝𝑝𝑝𝑝). Таким образом, уменьшается область 

поиска, необходимая для каждой кривой длины N, начиная от 𝑝𝑝𝑝𝑝   до размера 

𝑘𝑘𝑁𝑁  вместо 𝑘𝑘𝑁𝑁, что необходимо для подхода полного перебора. Принцип в 

(2.1) связан с принципом оптимальности, лежащим в основе всех 

многоступенчатых процессов принятия решений, и, в частности, это особый 

случай динамического программирования. Имеется в виду семейство 

функций, подчиняющихся принципу (2.1) в качестве расширяемых 

функций. Далее необходимо получить расширяемую функцию, которая 

предпочитает длинные кривые, имеющие низкую общую кривизну. 

2.1.5 Получение расширяемой функции для измерения значимости 

Далее получаем выражение для значимости от элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝 на кривой 

𝛾𝛾 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 , …𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁 .  𝛾𝛾 представляет собой кривую длины N, оканчивающуюся на 

𝑝𝑝𝑝𝑝 . Для не концевого элемента, значимость является суммой вкладов двух 

сторон. Стоит отметить, что мера значимости связана с каждым элементом, а 

не с целой кривой. Два элемента вдоль той же кривой, могут иметь 

различные меры значимости, в зависимости от их положения. 

Мера значимости 𝑝𝑝𝑝𝑝 разработанная ниже имеет общую форму ∑ 𝜔𝜔𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗𝑗𝑗 , 

где 𝑗𝑗 охватывает все элементы, лежащие на 𝛾𝛾. То есть, значимость на 𝑝𝑝𝑝𝑝 
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является взвешенной суммой вкладов от всех элементов, лежащих на той же 

кривой.  

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. Эти элементы называются 

активными элементами, тогда как элементы, которые связаны с 

промежутками, упоминаются как виртуальные элементы. 

2.2 Метод построения сети значимости 
В этом разделе суммируется вычисление выполненное сетью и ее связи 

с мерой значимости определенной выше. Элементы ориентации 

представляют собой основные вычислительные элементы сети. Каждый 

элемент 𝑝𝑝𝑝𝑝 связан с обработчиком, который может выполнять некоторые 

вычисления на основе его состояния и состояния его 𝑘𝑘 соседнего 

обработчика. Это определяет единую сеть, содержащую 𝑘𝑘𝑚𝑚2 блоков 

обработки с локальной связью. В текущей реализации 𝑘𝑘 равно 24, что 

обеспечивает разумное угловое разрешение. 

2.2.1 Алгоритм построения сети значимости 

Алгоритм построения сети значимости представлен на рисунке 2.2 и 

состоит из следующих шагов: 

Входные данные: 

Растровое изображение, приведенное к контурному виду с помощью 

оператора Собеля, представляющее из себя набор кривых и связей между 

ними лежащими в основе изображения. Каждая кривая состоит из 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁 

элементов. На левых изображениях (рисунок 2.3) соседями пикселя (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 

являются {(𝑥𝑥 + ∆𝑥𝑥,𝑦𝑦 + ∆𝑦𝑦)| max(|∆𝑥𝑥|, |∆𝑦𝑦|) = ∆𝑒𝑒}, где ∆𝑒𝑒 = 2 для 16 

элементов на пиксель и ∆𝑒𝑒 = 3 для 24 элементов на пиксель. Учитывая 
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окрестности пикселей в левых рисунках, на правых изображениях показаны 

примеры пятиэлементных кривых. 

  
Рисунок 2.2 – Алгоритм построения сети значимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Пример связи сети значимости, для случая двадцати четырех 

элементов ориентации на пиксель. 

Сеть состоит из локально связанных элементов, которые называются 

«активными», если они лежат на сегментах и «промежутки» если они не 

лежат на сегментах. В правом изображении на рисунке 2.4 сегменты 

сплошной линии между восьмисвязными  пикселями представляют активные 

элементы, а остающиеся линейные сегменты представляют промежутки. В 

целях исследования каждый элемент был настроен на двадцать четыре 

соседа. 
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Рисунок 2.4 – Слева: Входное изображение - двоичная карта границ. В 

изображении закрашенные квадраты представляют пиксели краев. Справа: 

сеть значимости определена поверх карты границ. 

Для каждого пикселя в изображении имеется фиксированный набор 

элементов ориентации, соединяющих пиксель с соседними пикселями, как 

изображено на рисунке 2.3, 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 изображено на рисунке 2.4. 

Шаг 1: Подсчет локальных значений значимости элементов кривой. К 

каждому 𝑝𝑝𝑝𝑝 элементу ассоцируется его локальная значимость 𝜎𝜎𝑝𝑝. Если 

𝑝𝑝𝑝𝑝  является активным элементом, то 𝜎𝜎𝑝𝑝 установлен положительным 

значением, которое устанавливается в 1, а для виртуального элемента 𝜎𝜎𝑝𝑝  

устанавливается равным 0. Мера связанная с длиной кривой 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁: 

�𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

 (2.2) 

Мера выше является суммой локальных значений значимости активных 

элементов вдоль кривой. ∑𝜎𝜎𝑗𝑗 в диапазоне от 0 до N + 1 в зависимости от 

количества активных элементов, что предполагает, что непрерывное 

множество кривой выше, чем фрагментированное  той же самой длины. 

Кроме того, можно «оштрафовать» существование промежутков, особенно 
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больших, для того, чтобы ослабить меру, заданную на кривой, когда она 

слишком фрагментирована. 

Шаг 2: Наложение штрафа за существование промежутков. Действие 

осуществляется путем связывания коэффициента ослабления 𝜌𝜌𝑝𝑝 с каждым 

элементом 𝑝𝑝𝑝𝑝. Величина 𝜌𝜌𝑝𝑝 определяет, как быстро вклад в значимость от 

соседних элементов вдоль кривой убывает с расстоянием. Значения 𝜌𝜌𝑝𝑝 

устанавливаются, в зависимости от того, 𝑝𝑝𝑝𝑝 является активным или 

виртуальным элементом. Если  𝑝𝑝𝑝𝑝   активный, то 𝜌𝜌𝑝𝑝 устанавливается на 

значение, меньшее или равное 1 (пока он установлен в 1). Если 𝑝𝑝𝑝𝑝 является 

виртуальным, тогда 𝜌𝜌𝑝𝑝 = 𝜌𝜌 < 1. Затем определяется функция ослабления, 

связанная с кривой  𝑝𝑝𝑝𝑝 , … , 𝑝𝑝𝑗𝑗 следующим образом: 

𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑗𝑗 = � 𝜌𝜌𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=𝑝𝑝+1

 

где  𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑝𝑝 = 1. Мера в (2.2.) модифицируемая с помощью коэффициентов 

ослабления: 

�𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

 (2.3) 

Мера в (2.3) представляет собой взвешенный вклад локальных 

значений значимости 𝜎𝜎𝑗𝑗 вдоль кривой, где веса обратно пропорционально 

связаны с числом виртуальных элементов вдоль 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … , 𝑝𝑝𝑗𝑗.  

Шаг 3: Измерить форму кривой. Для этого используется мера, которая 

находится в обратной зависимости от полной кривизны кривой. Полная 

кривизна кривой 𝛾𝛾 определяется как ∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
�
2
𝑑𝑑𝑠𝑠𝛾𝛾  где 𝜃𝜃(𝑠𝑠)  - наклон вдоль 

кривой, и 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 в точке P 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: 
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𝑒𝑒−∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�
2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛾𝛾  (2.4) 

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 (2.4) обозначим через 𝑎𝑎𝑘𝑘 разность ориентации между 

𝑘𝑘 − ым элементом и его преемником, и как ∆𝑠𝑠 длину элемента ориентации. 

Локальная кривизна 1
𝑅𝑅
  кривой касательной к этим элементам (рисунок 2.5): 

2 tg𝑎𝑎𝑘𝑘2
∆𝑠𝑠  

Длиной дуги является  𝑎𝑎𝑘𝑘𝑅𝑅, и следовательно, полный квадрат кривизны 

аппроксимируется в виде:  

2𝑎𝑎𝑘𝑘 tg𝑎𝑎𝑘𝑘2
∆𝑠𝑠  

 

Рисунок 2.5 – Дискретное приближение к кривизне. 𝑅𝑅 аппроксимирует 

радиус кривизны, 𝛼𝛼 - разность ориентации, ∆𝑠𝑠 - длина элемента. 

Дискретное приближение к полной кривизне меры вдоль 𝑝𝑝𝑝𝑝 , …𝑝𝑝𝑗𝑗, таким 

образом, вычисляется как: 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑗𝑗 = �𝑓𝑓𝑘𝑘,𝑘𝑘+1

𝑗𝑗−1

𝑘𝑘=𝑝𝑝

 

где  
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𝑓𝑓𝑘𝑘,𝑘𝑘+1 = 𝑒𝑒− 
2𝑑𝑑𝑘𝑘 tg

𝑑𝑑𝑘𝑘
2

∆𝑑𝑑  (2.5) 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑗𝑗 играет роль веса, присваиваемого каждому значению локальной 

значимости 𝜎𝜎𝑗𝑗 вдоль кривой. 

Шаг 4: Суммирование значений всех локальных значимостей 

элементов. Мера, которая дает высокий балл на длинных кривых с низкой 

общей кривизной теперь определяется как: 

�𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑗𝑗 𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=1

 (2.6) 

 Мера (2.6) представляет собой взвешенный вклад локальных значений 

значимости 𝜎𝜎𝑗𝑗 вдоль кривой. Каждый весовой коэффициент представляет 

собой произведение двух множителей. Первый множитель обратно 

пропорционален полной кривизне кривой а второй множитель в обратной 

зависимости от числа виртуальных элементов вдоль 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … , 𝑝𝑝𝑗𝑗. Кривые, 

которые будут получать высокую меру на (2.6) представляют собой длинные 

кривые, как можно более прямые и имеют наименьшее количество 

промежутков. Мера (2.6) также является расширяемой в соответствии с 

определением, приведенным в (2.1), это можно показать индукцией по длине 

кривой. 

Выходные данные: 

Заметные места на изображении представлены в виде элементов, 

имеющих высокую меру значимости, вычисленную сетью. Для иллюстрации 

сеть значимости будет отображаться в виде изображения серого уровня, в 

котором элемент 𝑝𝑝𝑝𝑝 отображается как полоса шириной 𝜔𝜔𝑝𝑝 и значения 

интенсивности 𝜏𝜏𝑝𝑝 заданной: 

𝜏𝜏𝑝𝑝 = �
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖

max𝑝𝑝𝑗𝑗𝐸𝐸𝑝𝑝𝑗𝑗
255�    𝜔𝜔𝑝𝑝 = � 𝜏𝜏𝑖𝑖

255
4� 

Другими словами, увеличение меры значимости соответствует 

увеличению яркости и ширины элемента на дисплее. Наиболее важный 
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элемент отображается в виде белой полосы шириной четыре, и наименьший 

элемент значимости отображается в виде черного сегмента. 

Другие функции для измерения оптимальности кривых, используя 

многоступенчатую оптимизацию, были предложены Баллардом и Склански 

[44]. Оптимальная кривая в этих случаях является та, которая максимизирует 

сумму уровней серого или краевую значимость вдоль кривой, при этом сводя 

к минимуму суммы разницы ориентации. В терминологии данной работы, 

функция оптимизации: 

�𝜎𝜎𝑗𝑗 −�𝛼𝛼𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

 

Эта мера, однако, нечувствительна к распределению различия 

ориентаций вдоль кривой и в целом не удовлетворяет требованию, 

предпочитать длинные прямые как возможные кривые.  

2.2.2 Вычисление элементов в сети 

С каждым элементом 𝑝𝑝𝑝𝑝 связан параметр состояния, обозначаемый 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖  и набор из трех атрибутов, который включает локальную значимость 𝜎𝜎𝑝𝑝, 

ориентацию 𝜃𝜃𝑝𝑝 и коэффициент ослабления 𝜌𝜌𝑝𝑝. Каждый элемент 𝑝𝑝𝑝𝑝 обновляет 

свое состояние переменной 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖  итеративно через локальные вычисления. 

Здесь используется обозначение 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖 явно указывающее, что переменная 

связана с 𝑝𝑝 − 𝑚𝑚 элементом в сети. В конце итерации 𝑁𝑁,𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖  содержит меру 

значимости, полученную в (2.6), которая будет максимальной по  всем 

возможным кривым длины N, начиная с 𝑝𝑝𝑝𝑝, где эти кривые непрерывные или 

с любым числом промежутков. 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖обновляется с помощью следующего расчета: 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(0) = 𝜎𝜎𝑝𝑝  

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(𝑛𝑛+1) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝑝𝑝  max

𝑝𝑝𝑗𝑗∈𝛿𝛿(𝑝𝑝𝑖𝑖)
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑗𝑗

(𝑛𝑛)𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑗𝑗                 (2.7) 
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где 𝑝𝑝𝑗𝑗 является одним из 𝑘𝑘 возможных  соседей 𝑝𝑝𝑝𝑝, и 𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑗𝑗   являются 

«константами связи», определенные в (2.5). Чтобы разложить рекуррентную 

формулу выше, выделим заданную кривую 𝛾𝛾, представленную как 𝜃𝜃𝑝𝑝 , … ,𝜃𝜃𝑝𝑝+𝑁𝑁 

где каждый элемент вдоль кривой имеет только один соседний элемент для 

связи. Следующее утверждение связывает значение состояния переменной 𝑝𝑝𝑝𝑝 

с мерой в (2.6). 

Утверждение 1: 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(𝑁𝑁) = �𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

 

Доказательство проведем индукцией по длине кривой. Утверждение 

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

среди всех возможных кривых 𝛾𝛾𝑝𝑝  длины 𝑁𝑁, начиная с 𝑝𝑝𝑝𝑝, непрерывных либо 

с любым количеством промежутков, 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖 будет вычисляться вдоль той 

кривой, которая является максимальной по отношению к мере в (2.6), а 

именно: 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(𝑁𝑁) = max

𝛾𝛾𝑖𝑖
�𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜌𝜌𝑝𝑝,𝑗𝑗𝜎𝜎𝑗𝑗
𝑗𝑗

 

взятой по всем 𝛾𝛾𝑝𝑝. Стоит отметить, тот факт, что если мера Ф является 

расширяемой, не означает, что оптимальный контур через P просто 

расширяется по мере продолжения итераций. На самом деле, оптимальная 

кривая на шаге 𝑁𝑁 +  1 может отличаться от оптимальной кривой на шаге 𝑁𝑁. 

Значения состояний элементов в сети формируют новое представление 

изображения, которое является «предубежденным» представлением о 

визуальной окружающей среде, подчеркивая интересные или заметные 

места. Обозначается это представление в виде карты значимости [87].  

2.2.3 Дополнительные свойства сети 

Сходимость значений состояния. 
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Понятие итеративного вычисления поднимает вопрос о сходимости, 

когда число итераций стремится к бесконечности. Этот вопрос важен в 

контексте сети значимости, так как элемент 𝑝𝑝𝑝𝑝 может зависеть от его 

собственного состояния в цепи обратной связи, если он лежит на замкнутой 

кривой. Следующее утверждение рассматривает замкнутую кривую и 

оценивает состояние элемента кривой после бесконечного числа итераций. 

Утверждение 2. Рассмотрим 𝑝𝑝𝑝𝑝 , … ,𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁 замкнутую кривую, где 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁+1. 

Состояние 𝑝𝑝𝑝𝑝, сходится к следующему значению: 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(𝑘𝑘𝑁𝑁)  

𝑘𝑘→∞
�⎯⎯�   

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑖𝑖
(𝑁𝑁)

1 − 𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑝𝑝+𝑁𝑁
 

Доказательство проведем индукцией по длине кривой. Главное, что 

нужно отметить, что замкнутая кривая (даже если она фрагментирована) 

увеличит свое значение, когда число итераций превышает периметр кривой. 

Если мы рассмотрим непрерывную окружность радиуса 𝑟𝑟, для примера, то 

𝐶𝐶𝑝𝑝,𝑝𝑝+𝑁𝑁 = 𝑒𝑒− 2𝜋𝜋𝑟𝑟  которая всегда меньше 1. На практике, увеличение значительно 

меньше предельного значения, потому что проводится ограниченное число 

итераций. 

Трассировка кривой, начиная с заданного элемента. 

Вычисление, выполняемое каждым элементом, включает в себя 

локальные предпочтения между соседними элементами. То есть, при каждой 

итерации каждый элемент 𝑝𝑝𝑝𝑝, выбирает соседний 𝑝𝑝𝑗𝑗 , который вносит 

наибольший вклад в его состояние. Информация, касающаяся локального 

предпочтения, может быть использована для отслеживания связанной 

кривой, начиная с 𝑝𝑝𝑝𝑝 рекурсивным способом, а именно 𝑝𝑝𝑗𝑗 является вторым 

элементом в кривой, 𝑝𝑝𝑗𝑗′𝑠𝑠 предпочтительный сосед, являющийся третьим 

элементом и т.д. Учитывая заметный элемент как начальную точку, можно 

извлечь кривую, которая является оптимальной в соответствии с (2.6). 

Примеры этих кривых приведены ниже. 

Заполнение промежутков в сети значимости. 
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Способность справляться с промежутками имеет важное значение для 

применимости значимости сети к реальным изображениям. Карты краев, 

полученные от реальных изображений, часто повреждаются многократными 

промежутками, и кажется что, гладкая кривая значимости часто оказывается 

фрагментированной после обнаружения края. 

Виртуальный элемент (который лежит в промежутке) участвует в 

вычислении (2.7) таким же образом, как активные элементы. Рассмотрим, 

например, промежуток, начиная с 𝑝𝑝𝑗𝑗+1 и заканчивая 𝑝𝑝𝑗𝑗+𝑘𝑘.  То есть, 𝑝𝑝𝑗𝑗   

является активным элементом, а 𝑝𝑝𝑗𝑗+1, … ,𝑝𝑝𝑗𝑗+𝑘𝑘, 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 𝑘𝑘 итераций для 𝑝𝑝𝑗𝑗+𝑘𝑘, чтобы обновить свое 

состояние. 

Сеть будет заполняться в кривой 𝛾𝛾𝑝𝑝 которая максимизирует значение 

𝜌𝜌|𝛾𝛾𝑖𝑖|𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑗𝑗+𝑘𝑘. То есть, предпочтение отдается заполненным кривым, имеющим 

низкую полную кривизну 𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑗𝑗+𝑘𝑘, минимизируя при этом их общую длину 

|𝛾𝛾𝑝𝑝|. Удельный вес этих двух факторов контролируется путем установления 

значения 𝜌𝜌.  В текущей реализации 𝜌𝜌  был установлен в значении 0.7, 

который был найден экспериментально, чтобы дать результаты, которые в 

целом согласуются с нашим собственным восприятием. Кривые, 

сгенерированные таким образом, подобны (при разности ориентации 

меньше, чем 𝜋𝜋
2
) ряду других методов для заполнения промежутков в контурах 

и для моделирования субъективных контуров человеческого восприятия 

[108]. 

2.2.4 Дополнительные вычисления, выполняемые в сети 

Мера значимости на основе низкого изменения кривизны. 
Вычисление сети обобщенное в (2.7) создает карту значимости, 

основанную на мере в (2.6). Это не исключает возможности дополнительных 

свойств, которые обеспечивают структурную значимость. Например, блобы 
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на рис. 2.1, как представляется, видны на основе низкой вариации кривизны, 

а не низкой полной кривизны. Поэтому вторая мера значимости была 

сформулирована, как предпочитающая длинные кривые с низким полным 

изменением кривизны. В результате, сеть значимости строит две карты 

значимости, по одному для каждого свойства, из которых могут быть 

обнаружены характерные места. 

Сглаживание измеренных кривых. 

Вход в сеть значимости представляет собой карту края, которая 

определяет, какой из элементов сети активен. Края в карте края часто 

шумные, из-за шума датчика, эффектов квантования и различных эффектов 

процесса обнаружения края. Снижение шума важно, потому что то, что 

кажется гладкой кривой для нашей визуальной системы, может оказаться 

довольно зазубренным на уровне карты края. Сглаживание может быть 

получено частично, анализируя то же самое изображение в различных 

разрешениях. Оказывается, однако, что некоторые сглаживания часто нужны 

в пределах определенного масштаба анализа. 

Подход полного перебора должен был бы извлечь все кривые, заменить 

их гладкой аппроксимацией и затем применить сеть значимости к 

сглаженным кривым. Однако такой подход столкнется с той же самой 

проблемой сложности относительно числа возможных кривых, описанных 

ранее. В данной работе проблема сглаживания кривых решается как 

локальное вычисление, которое выполнено в пределах самой сети 

значимости как неотъемлемая часть вычисления меры значимости. 

Координаты, связанные с каждым элементом ориентации, изменены 

итерационным способом, чтобы сглаживать кривую, проходящую через этот 

элемент. Подход, лежащий в основе вычисления, должен связать уровень 

энергии к каждой кривой так, чтобы гладкое приближение имело 

минимальную энергию. Функционал энергии задается как: 
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𝐸𝐸(𝛾𝛾) =
1
2  λ ���𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑗𝑗

(0)�
2

+ �𝑦𝑦𝑗𝑗 − 𝑦𝑦𝑗𝑗
(0)�

2
�

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

+
1
2 � �

𝑑𝑑2𝜃𝜃
𝑑𝑑𝑠𝑠2�

2

𝑑𝑑𝑠𝑠
𝛾𝛾

 

где, �𝑥𝑥𝑗𝑗 ,𝑦𝑦𝑗𝑗�  𝑗𝑗 = 𝑚𝑚, … , 𝑚𝑚 + 𝑁𝑁  координаты гладкого приближения к кривой 

�𝑥𝑥𝑗𝑗0,𝑦𝑦𝑗𝑗0�  𝑗𝑗 = 𝑚𝑚, … , 𝑚𝑚 + 𝑁𝑁. Кривая минимальной энергии - та, которая 

минимизирует полное изменение кривизны, будучи максимально близкой к 

оригинальной кривой. Параметр λ управляет относительным весом между 

двумя выражениями [105]. Энергия понижается при каждой итерации в 

процессе, который включает только локальные вычисления. Эти локальные 

вычисления объединены с (2.7), в результате чего сеть, измеряет значимость 

кривых, сглаживая их одновременно.  

2.2.5 Примеры сети значимости в работе 

Основными вопросами, проиллюстрированными примерами, являются: 

1) сеть значимости, и 2) создание побочного продукта связанных кривых, 

который является побочным продуктом вычисления значимости. 

Первый пример представляет собой синтетический образ (не 

производится обнаружение края). Он выполнен из фрагментированного 

круга, размещенного среди фона случайным образом размещенных и 

ориентированных элементов. Количество фоновых элементов 200 и круг 

состоит из 60 элементов. Круг сразу воспринимается нашей зрительной 

системой. Сеть значимости применяется к этому изображению в течение 

десяти итераций. Рисунок 2.6 а) представляет карту значимости после этого 

периода, на рисунке 2.6 б) представлена выбранная кривая, начиная от 

наиболее выступающего элемента. Результат согласуется с восприятием 

окружности с помощью нашей зрительной системы. Мера значимости 

каждого элемента окружности, значительно выше, чем мера заданная 

элементам фона. 
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а)     б) 

Рисунок 2.6 – Карта значимости изображения полученная сетью после 10 

итераций.  

Стоит отметить второй момент, то, что весь объект отделен от фона, 

хотя он изначально фрагментирован. Это согласуется с наблюдением, что 

восприятие не сильно затронуто наличием промежутков. Хотя длина 

существенной кривой 60 элементов, число итераций, необходимых для 

различения круга из фона значительно меньше. Это происходит потому, что 

хотя каждый элемент круга не значим сам по себе, группа из десяти 

элементов уже стала достаточно значимой. За пределами круга, вероятность 

иметь низкую кривизну цепи, длины десяти, низка. На самом деле, 

вероятность, остается маленькой, даже когда число фоновых элементов 

значительно возрастает. Чтобы проиллюстрировать это, удвоено число 

фоновых элементов, как показано на рисунке 2.7 а. Вновь повторено десять 

итераций для получения карты значимости на рисунке 2.7 б.  

  
Рисунок 2.7 – а) Окружность с 400 фоновыми сегментами. б) Карта 

значимости изображения полученная в сети после 10 итераций. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вычисление 

значимости полезно для различения значимых структур в изображении.  
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2.3 Метод группирования контуров   
В данном разделе описывается функция сети значимости, которая 

выполняет группировку контуров изображения. Вход в сеть значимости - это 

фрагменты контуров изображений, а выход - разбиение фрагментов на 

группы, а также мера значимости для каждой группы. 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. 

2.3.1 Алгоритм группирования контуров 
Процесс группировки регулируется понятием значимости таким 

образом, что приоритет отдается формированию значимых групп за счет 

потенциально менее значимых, на рисунке 2.8  показана схема данного 

алгоритма.  

 
Рисунок 2.8 – Схема алгоритма группирования контуров 

 

Изображение рассматривается как граф краевых элементов. Вершины 

графа соответствуют пикселям изображения, а дуги - фрагментам краев. 
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𝐸𝐸𝑝𝑝 −Множество элементов на графе. Группировка, представляет собой 

совокупность цепочек 𝐴𝐴1 …𝐴𝐴𝑚𝑚 таких, что 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∩ 𝐴𝐴𝑗𝑗 = 0  𝑚𝑚 ≠ 𝑗𝑗 и ∪𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝 ⊇ 𝐸𝐸𝑝𝑝 . 

Учитывая функцию 𝐹𝐹(𝐴𝐴), которая измеряет некоторое желаемое свойство 

группы 𝐴𝐴, необходимо найти непересекающееся множество групп 

{𝐴𝐴1, . . . ,𝐴𝐴𝑚𝑚}, максимизирующее ∑ 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝)𝑝𝑝 над всеми возможными группами. 

Чтобы определить 𝐹𝐹(𝐴𝐴) цепочки элементов 𝐴𝐴 = {𝑒𝑒1 … , 𝑒𝑒𝑚𝑚} рассматривается 

сначала один элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝  и 𝑚𝑚 предшествующих элементов в цепочке  

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) = � 𝜎𝜎𝑗𝑗𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝

𝑗𝑗=max{1,𝑝𝑝−𝑛𝑛}

, 

величина 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚), является вкладом 𝑚𝑚 предшествующих элементов в 𝑒𝑒𝑝𝑝, 𝜎𝜎𝑗𝑗 

определяется как 1, когда 𝑒𝑒𝑝𝑝  соответствует фрагменту контура изображения, 

и 0 - промежутку. Следовательно, 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) является просто взвешенной суммой 

вкладов элементов в последовательности.  

Аналогичным образом можно определить �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) вклад𝑚𝑚 элементов после 

𝑒𝑒𝑝𝑝 в последовательность. 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) =  𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) +  �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)− 𝜎𝜎𝑝𝑝  измеряет вклад в 

элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝 с обоих направлений. Он монотонно возрастает с длиной и низкой 

полной кривизной кривой, проходящей через элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝. Тогда общее 

качество цепи 𝐴𝐴, определяется как:  

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴) = �𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚)
𝑚𝑚

𝑝𝑝=1

. 

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴) увеличивается квадратично с размером 𝐴𝐴 и нелинейно по 

отношению к полной кривизне 𝐴𝐴. Поэтому ∑𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑗𝑗) по всем возможным 

группировкам, выбирает  группы, которые являются длинными и гладкими. 

Тогда оптимальная группировка определяется как:  

𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 max
𝑚𝑚,𝐴𝐴1,…,𝐴𝐴𝑚𝑚

�𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴𝑝𝑝)
𝑚𝑚

𝑝𝑝=1

, 

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

функцию, основанную на длине и гладкости. 
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Алгоритм группирования контуров представлен на рисунке 2.8 и 

состоит из следующих шагов: 

Входные данные: фрагменты контуров изображения. 

Шаг первый: для любой данной группы 𝐴𝐴1, …𝐴𝐴𝑚𝑚 поскольку они не 

пересекаются, имеем: 

�𝐹𝐹𝑛𝑛�𝐴𝐴𝑗𝑗� = �𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) ≤�max
𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚)
𝑁𝑁

𝑝𝑝=1

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

, 

 
где, 𝑁𝑁 - число элементов в графе, а 𝛾𝛾𝑝𝑝 - кривая, проходящая через элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝. 

Обозначим 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) как значимость элемента 𝑒𝑒𝑝𝑝 по отношению к кривой 𝛾𝛾𝑝𝑝. 

Таким образом, имеем, что максимальное значение значимости 𝑆𝑆𝑛𝑛∗(𝑚𝑚) =

max𝛾𝛾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) является верхней границей значения значимости элемента 𝑒𝑒𝑝𝑝, 

получаемого на оптимальной группировке 𝐼𝐼𝑛𝑛. 

Определим локальное вычисление в сетке элементов так, чтобы 

каждый элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝 вычислял максимальный 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚), повторяя следующий 

простой расчет, на каждом шаге принимающий максимальный вклад своих 

соседей:  

𝑠𝑠0(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝𝑠𝑠𝑛𝑛+1(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + max
𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗)𝑓𝑓𝑝𝑝𝑗𝑗 , 

где, это вычисление выполняется всеми элементами параллельно. Можно 

показать, что на n-й итерации 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) максимальна по всем возможным кривым 

длины 𝑚𝑚, имеющим любое количество промежутков, которые входят в 𝑒𝑒𝑝𝑝. Так 

как 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) =  𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) + �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)− 𝜎𝜎𝑝𝑝 то также находится максимальный 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚). 

Шаг второй. Определим сопряжение как разбиение  𝑘𝑘 элементов 

вокруг узла 𝑃𝑃 в �𝑘𝑘
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 𝐼𝐼𝑛𝑛. Учитывая 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚), оптимальные значения 
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значимости, вычисленные на первом шаге, и сопряжение в узле 

𝑃𝑃,обновляются значения значимости: 

𝑠𝑠𝑛𝑛+1(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗)𝑓𝑓𝑝𝑝𝑗𝑗 , 

где,𝑒𝑒𝑝𝑝  и 𝑒𝑒𝑗𝑗 - пары, определяемые сопряжением. Для каждого узла 𝑃𝑃 с 

элементами 𝑒𝑒1, . . . , 𝑒𝑒𝑘𝑘, входящих в 𝑃𝑃, 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)    𝑚𝑚 = 1, . . . ,𝑘𝑘, измеряется вдоль 

оптимальных, не обязательно непересекающихся кривых 𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑘𝑘 каждый 

длины 𝑚𝑚. Оптимальное сопряжение в узле 𝑃𝑃 определяется как 

непересекающееся сопряжение, которое объединяет 𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑘𝑘 в �𝑘𝑘
2
� кривые 

такие, что сумма их качественной меры 𝐹𝐹(∙) максимальна. Так как 𝐹𝐹 

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. 

Выходные данные: разбиение фрагментов на группы, а также мера 

значимости для каждой группы. 

2.3.2 Контурная группировка 

Проблемой, которая часто возникает при обработке визуальной 

информации, является привязка фрагментов контура к оптимальным группам 

[10]. Например, некоторые поднаборы контуров спонтанно образуют 

перцептивные группы, как показано на рисунке 2.9, и их часто обнаруживают 

сразу, без систематического сканирования изображения.  

Процесс группировки такого типа, вероятно, будет играть важную роль 

в распознавании объектов путем сегментирования изображения и выбора 

структур изображения, которые могут соответствовать объектам, 

представляющим интерес для сцены [19]. Предполагается, что некоторая 

форма автономной группировки выполняется на ранней стадии, на основе 

геометрических характеристик, которые не зависят от идентичности 

выбранных объектов. Процесс группировки регулируется понятием 
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значимости таким образом, что приоритет отдается формированию значимых 

групп за счет потенциально менее значимых. 

 

Рисунок 2.9 – Контуры, которые формируют перцептивные группы с 
различной степенью значимости.  Показано изображение буровой установки 
с оператором. 

Это общее понятие можно проиллюстрировать на рисунке 2.9, 

некоторые группы самопроизвольно возникают, а группировка решений, 

касающихся менее значимых частей изображения, может оставаться 

нерешенной. Как будет показано, приведенное ниже вычисление показывает 

аналогичное поведение. 

Группировка контуров изображений определяется как формирование 

набора непересекающихся групп, каждая из которых соответствует кривой, 

которая может иметь любое количество промежутков, и объединение 

которых покрывает все фрагменты контура в изображении. Учитывая 

функцию 𝐹𝐹(𝐴𝐴), которая измеряет некоторое желаемое свойство группы 𝐴𝐴, 

необходимо найти непересекающееся множество групп {𝐴𝐴1, . . . ,𝐴𝐴𝑚𝑚}, 

максимизирующее ∑ 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝) 𝑝𝑝 над всеми возможными группами. В данном 

определении группировки, решения локальной группировки, основанные на 

коллинеарности соседних краевых сегментов, могут быть переопределены в 

пользу более глобальных решений, которые регулируются общей 

значимостью групп. 

Метод группировки, имеет следующие свойства:  
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1) группировка оптимизирует общую характеристику значимости; 

2) проблема оптимизации отображается в единую локально связанную 

сеть простых вычислительных элементов; 

3) архитектура сети и ее расчеты отличаются в нескольких отношениях от 

традиционных моделей нейронной сети. 

2.3.3 Оптимальная группировка 

Для группировки удобно рассматривать изображение как граф краевых 

элементов. Вершины графа соответствуют пикселям изображения, а дуги - 

фрагментам краев. Входные данные в проблему группировки - это контурное 

изображение, представленное множеством 𝐸𝐸𝑝𝑝 элементов на графе. Путь в 

графе соответствует контуру в изображении, имеющем любое количество 

промежутков. Это подразумевает, что процесс группировки неявно соединяет 

промежутки. Этот процесс заполнения критически важен для любой схемы 

группировки и может быть смоделирован в пакете Simulink системы Matlab 

[37]. 

Основное внимание в этом разделе, уделено одномерным 

последовательностям элементов, таким как ограниченные контуры объектов. 

Группировка, следовательно, представляет собой совокупность 

последовательности 𝐴𝐴1 …𝐴𝐴𝑚𝑚 таких, что 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∩ 𝐴𝐴𝑗𝑗 = 0  𝑚𝑚 ≠ 𝑗𝑗 и ∪𝑝𝑝 𝐴𝐴𝑝𝑝 ⊇ 𝐸𝐸𝑝𝑝 . Для 

определения оптимальной группировки определим функцию 𝐹𝐹(𝐴𝐴), которая 

измеряет качество группы 𝐴𝐴. Оптимальная группировка тогда является 

группировкой, которая максимизирует ∑ 𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑝𝑝)𝑚𝑚
𝑝𝑝=1   по всем возможным 

группированиям элементов. 

2.3.4 Мера качества F (A) группы  

Определение меры 𝐹𝐹(𝐴𝐴) мотивируется как перцептивными, так и 

вычислительными соображениями. В соответствии с перцептивными 

наблюдениями, она определяется в пользу длинных гладких контуров. Ее 
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форма также предназначена для облегчения распределенной 

многоступенчатой оптимизации, как описано ниже.  

Чтобы определить 𝐹𝐹(𝐴𝐴) последовательности элементов 𝐴𝐴 = {𝑒𝑒1 … , 𝑒𝑒𝑚𝑚} 

рассмотрим сначала один элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝  и 𝑚𝑚 предшествующих элементов в 

последовательности. Сначала используется величина 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚), которая является 

вкладом 𝑚𝑚 предшествующих элементов в 𝑒𝑒𝑝𝑝, а именно:  

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) = � 𝜎𝜎𝑗𝑗𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝

𝑗𝑗=max{1,𝑝𝑝−𝑛𝑛}

 

𝜎𝜎𝑗𝑗  определяется как 1, когда 𝑒𝑒𝑝𝑝  соответствует фрагменту контура 

изображения, и 0 - промежутку. Следовательно, 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) является просто 

взвешенной суммой вкладов элементов в последовательности. Весовой 

коэффициент 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 берется как убывающая функция полной кривизны пути 𝛾𝛾𝑝𝑝𝑗𝑗 

между элементами 𝑒𝑒𝑝𝑝 и 𝑒𝑒𝑗𝑗. Это приведет к группировке, которая 

предпочитает кривые с малой полной кривизной над волнистыми кривыми. 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗  задается как: 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑒𝑒
−∫ �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�

2
𝑑𝑑𝑑𝑑𝛾𝛾𝑖𝑖𝑗𝑗  

Показатель степени представляет собой квадрат полной кривизны пути 

между элементами 𝑒𝑒𝑝𝑝 и 𝑒𝑒𝑗𝑗, и полученный 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 лежит между 0 (сильно 

изогнутый контур) и 1 (прямая линия). Для дискретной выборки кривой, 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 

можно аппроксимировать произведением: 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 = �𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑝𝑝−1

𝑗𝑗+1

𝑝𝑝=1

                           𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1 

Где 𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑞𝑞  называется константой связи между соседними элементами 𝑒𝑒𝑝𝑝 и 𝑒𝑒𝑞𝑞 и 

задается выражением 𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑞𝑞 = 𝑒𝑒−𝛼𝛼 tg
𝛼𝛼
2  где 𝛼𝛼 - угол, измеряющий разность 

ориентации между 𝑝𝑝 и 𝑞𝑞. Аналогичным образом, можно определить �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) 

вклад 𝑚𝑚 элементов в последовательность после 𝑒𝑒𝑝𝑝. 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) =  𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) + �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)− 𝜎𝜎𝑝𝑝  
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измеряет вклад в элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝 с обоих направлений. Он монотонно возрастает с 

длиной и низкой полной кривизной кривой, проходящей через элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝. 

Тогда общее качество цепи 𝐴𝐴, определяется как: 

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴) = �𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚)
𝑚𝑚

𝑝𝑝=1

 

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴) увеличивается квадратично с размером 𝐴𝐴 и нелинейно по отношению к 

полной кривизне 𝐴𝐴. Поэтому максимизация  ∑𝐹𝐹(𝐴𝐴𝑗𝑗) по всем возможным 

группировкам, предпочитает группы, которые являются длинными и 

гладкими. При увеличении 𝑚𝑚 мера 𝐹𝐹𝑛𝑛 будет зависеть от большей части 

кривой, окружающей каждый элемент, что приведет к более тонкой 

дискриминации между группами. На практике мера ограничивается 

конечным 𝑚𝑚, а оптимальная группировка определяется как: 

𝐼𝐼𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 max
𝑚𝑚,𝐴𝐴1,…,𝐴𝐴𝑚𝑚

�𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴𝑝𝑝)
𝑚𝑚

𝑝𝑝=1

 

Где max  берется по всем возможным группировкам. То есть ищется 

группировка, которая будет максимизировать общую критериальную 

функцию, основанную на длине и гладкости. 

2.3.5 Оптимизационный подход 

Оптимизация 𝐼𝐼𝑛𝑛 является нелинейной задачей с энергетической средой, 

которая может быть довольно сложной, затрудняя поиск глобального 

оптимума или даже хороших локальных оптимумов, используя простые 

методы градиентного спуска, моделируемые в имитационных средах [30, 34]. 

Ниже определено вычисление, которое проходит в два этапа, этапы 

значимости и сопряжения, каждый из 𝑚𝑚 шагов. На этапе значимости, 

итеративным локальным вычислением вычисляются оптимальные значения 

𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) для всех элементов в графе. Эти значения являются верхней границей 

значений значимости, достижимых любой группировкой. На этапе 
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сопряжения дополнительно обновляется 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚), повторно создавая локальные 

сопряжения элементов в каждом узле графа. Ниже приводится подробное 

описание обоих этапов. 

Этап значимости 

Для любой данной группы 𝐴𝐴1, …𝐴𝐴𝑚𝑚 поскольку они не пересекаются, 

имеем 

�𝐹𝐹𝑛𝑛�𝐴𝐴𝑗𝑗� = �𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) ≤�max
𝛾𝛾𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚)
𝑁𝑁

𝑝𝑝=1

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 

где 𝑁𝑁 - число элементов в графе, а 𝛾𝛾𝑝𝑝 - кривая, проходящая через элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝. 

Обозначим 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) как значимость элемента 𝑒𝑒𝑝𝑝 по отношению к кривой 𝛾𝛾𝑝𝑝. 

Таким образом, имеем, что максимальное значение значимости 𝑆𝑆𝑛𝑛∗(𝑚𝑚) =

max 𝛾𝛾𝑖𝑖𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) является верхней границей значения значимости элемента 𝑒𝑒𝑝𝑝, 

получаемого на оптимальной группировке 𝐼𝐼𝑛𝑛. 

Определим локальное вычисление в сетке элементов так, чтобы 

каждый элемент 𝑒𝑒𝑝𝑝 вычислял максимальный 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚), повторяя следующий 

простой расчет, на каждом шаге принимающий максимальный вклад своих 

соседей. 

𝑠𝑠0(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝  

𝑠𝑠𝑛𝑛+1(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + max
𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗)𝑓𝑓𝑝𝑝𝑗𝑗 (2.8) 

где это вычисление выполняется всеми элементами параллельно. Можно 

показать, что на n-й итерации 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) максимальна по всем возможным кривым 

длины 𝑚𝑚, имеющим любое количество промежутков, которые входят в 𝑒𝑒𝑝𝑝. Так 

как 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚) =  𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚) + �̅�𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)− 𝜎𝜎𝑝𝑝 то также находится максимальный 𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑚𝑚). 

Вычисление осуществляется всеми элементами сети, включая промежутки (𝜎𝜎 

равно 0), промежутки заполняются в качестве побочного продукта 

вычисления. Можно показать, что контур заполнения между двумя 
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конечными элементами имеет наименьшую общую кривую, и поэтому имеет 

форму кубического сплайна. 

Этап сопряжения 

Учитывая оптимальные значения значимости 𝑆𝑆𝑛𝑛∗(𝑚𝑚) рассчитанные на 

стадии значимости, необходимо найти близкую к оптимальной группировку 

𝐼𝐼𝑛𝑛. Прежде всего, следует отметить взаимно однозначное соответствие между 

группировкой и сопряжением элементов в каждом узле графа. Определим 

сопряжение как разбиение  𝑘𝑘 элементов вокруг узла 𝑃𝑃 в �𝑘𝑘
2
� 

непересекающихся пар. Сопряжение, выполняемое по всем узлам сети, 

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 

𝐼𝐼𝑛𝑛. 

Учитывая 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚), оптимальные значения значимости, вычисленные в 

(2.8), и сопряжение в узле 𝑃𝑃, обновляются значения значимости: 

𝑠𝑠𝑛𝑛+1(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗)𝑓𝑓𝑝𝑝𝑗𝑗 (2.9) 

где 𝑒𝑒𝑝𝑝  и 𝑒𝑒𝑗𝑗 - пары, определяемые сопряжением. Это вычисление в точности 

соответствует (2.8) за исключением того, что (2.9) применяется к 

фиксированному сопряжению, в то время как в (2.8) каждый элемент 

выбирает соседа с максимальным вкладом. Дальнейшие применения 

сопряжения, с последующим (2.9), 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 (2.8). Ниже определяется процедура 

сопряжения, которая идентифицирует значимые группы в контурных 

изображениях. 
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Для каждого узла 𝑃𝑃 в графе с элементами 𝑒𝑒1, . . . , 𝑒𝑒𝑘𝑘 , входящих в 𝑃𝑃, 

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)    𝑚𝑚 = 1, . . . , 𝑘𝑘, вычисленная по формуле (2.8), измеряется вдоль 

оптимальных, не обязательно непересекающихся кривых 𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑘𝑘 каждый 

длины 𝑚𝑚. Оптимальное сопряжение в узле 𝑃𝑃 определяется как 

непересекающееся сопряжение, которое объединяет 𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑘𝑘 в �𝑘𝑘
2
� кривые 

такие, что сумма их качественной меры 𝐹𝐹(∙) максимальна. Так как 𝐹𝐹 

определен как предпочитающий 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. Следующее утверждение показывает, что оптимальное 

сопряжение можно определить локально, без необходимости оценивать меру 

качества сцепленных кривых. 

Утверждение 3. Для данного узла 𝑃𝑃 пусть 𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑘𝑘 - элементы вокруг 𝑃𝑃, 

𝐴𝐴1, … ,𝐴𝐴𝑘𝑘 кривые, вписанные в 𝑃𝑃, которые связаны с ненулевыми значениями 

значимости 𝑠𝑠1(𝑚𝑚), … , 𝑠𝑠𝑘𝑘(𝑚𝑚) с достаточно большим 𝑚𝑚 (по крайней мере, вдвое 

больше наибольшей последовательности 𝐴𝐴𝑝𝑝),  𝜋𝜋 подстановка индексов 

(1, . . . , 𝑘𝑘) и 𝐽𝐽 =  {(1, 2), (3, 4), . . . , (𝑘𝑘 − 1,𝑘𝑘)}, то 

𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎max
𝜋𝜋

� 𝐹𝐹𝑛𝑛 �𝐴𝐴𝜋𝜋𝑖𝑖𝐴𝐴𝜋𝜋𝑗𝑗� = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎max
𝜋𝜋

� 𝜔𝜔𝜋𝜋𝑖𝑖,𝜋𝜋𝑗𝑗
(𝑝𝑝,𝑗𝑗)∈𝐽𝐽(𝑝𝑝,𝑗𝑗)∈𝐽𝐽

 

где 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑗𝑗 обозначает объединение кривых 𝐴𝐴𝑝𝑝 ,𝐴𝐴𝑗𝑗 ,и 𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)𝑐𝑐𝑛𝑛(𝑗𝑗) +

𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗)𝑐𝑐𝑛𝑛(𝑚𝑚)) где 𝑐𝑐𝑛𝑛 определяется как 𝑐𝑐𝑛𝑛(𝑚𝑚 = ∑ 𝐶𝐶𝑘𝑘𝑗𝑗𝑘𝑘 ) где 𝑘𝑘 берется по всем 

элементам в цепи 𝐴𝐴𝑗𝑗 . 

Доказательство. 𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑗𝑗) мера групповой значимости цепи 𝐴𝐴𝑝𝑝𝐴𝐴𝑗𝑗, равна 

𝐹𝐹𝑛𝑛(𝐴𝐴𝑝𝑝) + 𝐹𝐹𝑛𝑛�𝐴𝐴𝑗𝑗� + 𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗. Наконец, без ограничения общности можно считать, 

что 𝑘𝑘 четно, потому что всегда можно добавить еще один элемент с 

присоединенными к нему нулевыми весами.  
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Утверждение 3 показывает, что оптимальное сопряжение элементов 

может быть определено локально на основе значений значимости, 

вычисленных в (2.8). Поэтому одним из способов продолжения является 

следующее. Величины 𝑐𝑐𝑛𝑛 и, следовательно,  𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗 могут накапливаться и 

вычисляться во время вычисления (2.8). Затем оптимальное сопряжение 

вычисляется в каждом узле. Поиск оптимального сопряжения эквивалентен 

поиску оптимального взвешенного сопоставления в общем графе [96] с 

весами 𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗. Задача взвешенного сопоставления на графах имеет 

полиномиальный алгоритм Эдмондса [65], и поэтому его реализация не 

является громоздкой. 

Ниже описана альтернативная и более биологически вероятная схема, 

которая может быть реализована в простой сети с использованием 

итеративных локальных вычислений и комплексным подходом к 

моделированию сложных систем [36]. Вычисление фактически почти 

идентично вычислениям значимости, описанным в (2.8). 

Так как значения значимости 𝑠𝑠𝑛𝑛, вычисленные по формуле (2.8), 

являются верхней границей конечных значений, достижимых в любой 

группировке, необходимо найти сопряжение, которое максимально близко 

сохранит эти значения. Предположим, что в 𝑃𝑃, 𝑒𝑒𝑝𝑝 получает свой 

максимальный вклад от 𝑒𝑒𝑗𝑗, и в то же время 𝑒𝑒𝑝𝑝  обеспечивает максимальный 

вклад в 𝑒𝑒𝑗𝑗 («взаимные соседи»). При выполнении локального сопряжения в 

точке 𝑃𝑃 целесообразно выбрать 𝑒𝑒𝑝𝑝 и 𝑒𝑒𝑗𝑗  в качестве пары. Следует отметить, 

что хотя это локальное решение в точке 𝑃𝑃, значения 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑚𝑚)   и 𝑠𝑠𝑛𝑛(𝑗𝑗) уже 

учитывают вклад расширенных кривых. Оставшиеся элементы проходят еще 

один круг выбора значимости и сопряжения взаимных соседей, пока не будут 

сопряжены все элементы в 𝑃𝑃. Следующее утверждение показывает, что этот 

процесс сопряжения хорошо ведет себя в том смысле, что в каждом круге 

выбора всегда будет, по крайней мере, одна пара, которая взаимно выбирает 
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друг друга. Поэтому число циклов выбора ограничено �𝑘𝑘
2
�, где 𝑘𝑘 - число 

элементов, имеющих ненулевое значение значимости, попадающее в узел 𝑃𝑃.  

Утверждение 4. Пусть 𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑘𝑘 будет 𝑘𝑘 положительных 

действительных чисел, 𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑝𝑝 - положительные веса 𝑚𝑚, 𝑗𝑗 =  1, . . . , 𝑘𝑘 и 

𝛿𝛿𝑝𝑝 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎max 𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗, тогда ∃𝑚𝑚, 𝑗𝑗 такие, что 𝛿𝛿𝑝𝑝 = 𝑗𝑗 и 𝛿𝛿𝑗𝑗 = 𝑚𝑚 (𝑚𝑚 и 𝑗𝑗 - взаимные 

соседи). 

Доказательство можно провести индукцией по 𝑘𝑘. Для 𝑘𝑘 =  3 

предположим, что существует цикл в схеме отбора. Для любого заданного 

цикла можно перенумеровать индексы так, что 𝛿𝛿1  =  2, 𝛿𝛿2  =  3 и 𝛿𝛿3  =  1. 

Пусть 𝜔𝜔𝑝𝑝  обозначает 𝜔𝜔𝑝𝑝−1,𝑝𝑝   где 𝜔𝜔1 = 𝜔𝜔𝑘𝑘,1 . Получаем: а) 𝑥𝑥2𝜔𝜔2 > 𝑥𝑥3𝜔𝜔1, б) 

𝑥𝑥2𝜔𝜔3 > 𝑥𝑥1𝜔𝜔2 и в)  𝑥𝑥1𝜔𝜔1 > 𝑥𝑥2𝜔𝜔3. Из (б) и (в) получаем неравенство, которое 

противоречит (а). По гипотезе индукции предположим, что утверждение 

справедливо для любого 𝑘𝑘 −  1. Следует показать, что утверждение верно 

для 𝑘𝑘. Учитывая предположение индукции, следует показать, что нет схемы 

отбора, которая приведет к циклу размера 𝑘𝑘. Предположим противное, что 

такой цикл существует. Для любого данного цикла размера 𝑘𝑘 можно 

перенумеровать индексы так, что 𝛿𝛿𝑝𝑝 = 𝑚𝑚 + 1 и 𝛿𝛿𝑘𝑘 = 1  откуда следует, что 

𝑥𝑥𝑝𝑝𝜔𝜔𝑝𝑝 > 𝑥𝑥𝑗𝑗𝜔𝜔𝑝𝑝𝑗𝑗 для всех 𝑗𝑗 ≠ 𝑚𝑚. В частности, в данном случае имеются 

следующие 𝑘𝑘 неравенства: 𝑥𝑥𝑝𝑝𝜔𝜔𝑝𝑝 > 𝑥𝑥𝑝𝑝−2𝜔𝜔𝑝𝑝−1, где 𝑚𝑚 =  1, . . . ,𝑘𝑘. Из неравенств 

𝑘𝑘 −  1, соответствующих 𝑚𝑚 =  2, . . . ,𝑘𝑘, имеем транзитивность, такую что 

𝑥𝑥1𝜔𝜔1 < 𝑥𝑥𝑘𝑘−1𝜔𝜔𝑘𝑘, что противоречит остальному неравенству, которое 

соответствует 𝑚𝑚 =  1. 

2.4 Краткое изложение схемы 

Мера значимости 𝑆𝑆(𝑃𝑃) определяется для краевых элементов в 

изображении. Мера значимости используется для обнаружения глобально 

значимых структур в изображении. В качестве побочного продукта, процесс 

заполняет промежутки в фрагментированных контурах, а также содержит 

информацию, о связи между крайними сегментами. 
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Значимость кривой 

Пусть 𝛾𝛾 кривая и 𝑃𝑃 конечный элемент кривой. Значимость 𝑃𝑃 данная 𝛾𝛾, 

𝑆𝑆𝛾𝛾(𝑃𝑃)  определяется как: 

𝑆𝑆𝛾𝛾(𝑃𝑃) = �𝜔𝜔𝑝𝑝𝜎𝜎𝑝𝑝
𝑝𝑝

 

где 𝜎𝜎𝑝𝑝  локальная значимость из i-го края элемента вдоль 𝛾𝛾, и 𝜔𝜔𝑝𝑝 вес вклада 

элемента. Вес 𝜔𝜔𝑝𝑝 является произведением двух факторов. Первый фактор: 

𝑒𝑒− 𝑐𝑐𝑖𝑖  

где 𝑐𝑐𝑝𝑝- это полная кривизна кривой до i-го элемента. Второй фактор 

штрафует существование промежутков, и определяется следующим образом:  

�𝜌𝜌𝑘𝑘

𝑝𝑝

𝑘𝑘=0

 

где 𝜌𝜌𝑘𝑘 фактор ослабления k-го элемента вдоль кривой. Одно значение 

используется для реальных краев, другое для промежутков в контуре. 

Мера значимости 

Мера в разделе 2.1.1 зависит от конкретной кривой 𝛾𝛾. Значимость в 

точке 𝑃𝑃  определяется по формуле: 

𝑆𝑆(𝑃𝑃) max
𝛾𝛾

𝑆𝑆𝛾𝛾(𝑃𝑃) 

Максимум достигается по всем возможным кривым, заканчивающимся 

в точке P. На практике это определение ограничивается кривыми длины N: 

𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑃𝑃) = max
𝛾𝛾𝑁𝑁

𝑆𝑆𝛾𝛾𝑁𝑁(𝑃𝑃) 

Примечание: максимум берется по всем возможным кривым, включая 

фрагментированные. В качестве побочного продукта, заполняются кривые. 

Функционирование сети 

𝐸𝐸𝑝𝑝
(0) = 𝜎𝜎𝑝𝑝  

𝐸𝐸𝑝𝑝
(𝑛𝑛+1) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝑝𝑝 max

𝑗𝑗∈𝛿𝛿(𝑝𝑝)
𝐸𝐸𝑗𝑗

(𝑛𝑛)𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑗𝑗 
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𝛿𝛿(𝑚𝑚) все соседи элемента 𝑚𝑚. Величины  𝜌𝜌𝑝𝑝 и 𝑓𝑓𝑝𝑝,𝑗𝑗  соединительные константы 

сети. Первоначальным вводом на этапе 0 являются локальные значимости 𝜎𝜎𝑝𝑝. 

В (𝑚𝑚 + 1) итерации, каждый элемент добавляет максимальный вклад со 

стороны своих соседей к своим локальным значимостям. После N итераций 

вычисление определенное выше вычисляет меру значимости 𝑆𝑆𝑁𝑁(𝑃𝑃) для 

каждого элемента 𝑃𝑃. 

Группировка элементов 

Оптимизация отображается на локально связанную сеть с простым 

равномерным вычислением. Вычисление состоит из следующих шагов [109]: 

1) вычислить значение 𝑆𝑆𝑛𝑛∗  каждого линейного элемента, используя 

вычисления, определенные в (2.8). 2) на каждом узле выполняется 

сопряжение элементов линии в узле. Сопряжение выполняется путем 

многократного выбора взаимных соседей. 3) в каждом узле обновляется 

значения 𝑠𝑠𝑛𝑛 на основе вновь сформированного соединения (2.9). 4) возврат к 

шагу 2. 

Эти повторные пары позволяют решениям сопряжения 

распространяться вдоль максимально значимых кривых и влиять на другие 

решения сопряжения. В реализации модели в среде имитационного 

моделирования GPSS W [35]  число итераций 𝑚𝑚 равно в обоих этапах, а при 

увеличении 𝑚𝑚 чем меньше будет сопряжение, тем более тонкая 

дискриминация между группами. Во время вычислений первые значимые 

группы появляются раньше, менее значимые группы требуют 

дополнительных итераций имея сходство с  рекурсивно-регрессионными 

само-организационными моделями [12]. Хотя процесс не гарантирует 

сходимости к оптимальному решению, это очень простое вычисление, 

которое на практике дает хорошие результаты. 

2.5 Выводы 
Разработка модели выделения информативных областей  в 

изображении потребовала определения меры значимости элементов 
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представляющих контуры объектов. Разработана методика соединяющая 

элементы в единую локальную сеть обработки элементов с последующей 

группировкой кривых. 

Предполагается, что непосредственное восприятие включает процессы 

для обнаружения существенных структур изображения, на которых могут 

фокусироваться последующие процессы, такие как сегментация и 

распознавание. Отличительная особенность структуры делится на два 

источника, локальная и структурная значимости. Из них, структурная 

значимость более проблематична с вычислительной точки зрения, так как она 

требует эффективного вычисления определенных глобальных свойств. Была 

разработана локально связанная сеть для создания карты значимости, которая 

представляет собой изображение, подчеркивающее существенные структуры. 

Сеть обладает следующими свойствами: 1) вычисления являются 

локальными и простыми, 2) количество вычислений составляет порядка 

десятков или до сотни итераций, 3) малая зависимость от сложности 

изображения, 4) в ходе вычисления заполняются промежутки в кривых, 5) 

контуры сглаживаются в процессе создания карты значимости, 6) сеть 

создает связующую информацию, чтобы была возможной трассировка 

кривой по переходам, и промежуткам, и 7) сеть является надежной в том 

смысле, что неисправность некоторых блоков обработки не оказывает 

серьезного влияния на производительность сети. 
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Глава 3 Исследование сети значимости 
В этой главе анализируется сеть значимости. Сеть значимости 

имеет несколько свойств. Во-первых, сеть предпочитает длинные и гладкие 

кривые коротким или волнистым. При расчете значимости, сеть также 

заполняет промежутки. Наконец, сеть локально соединена, и ее размер 

пропорционален размеру изображения. 

Показаны особенности сети значимости, а именно, случаи, в которых 

самый существенный элемент лежит не на визуально ощутимой самой 

значимой кривой. Кроме того, показано, что мера значимости меняет свои 

предпочтения, когда кривые равномерно масштабируются. Также, 

показано, что для определенных фрагментированных кривых мера 

предпочитает большие разрывы нескольким маленьким разрывам одного и 

того же размера. Кроме того, 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. Рассмотрены особенности 

крупной выборки диапазона возможных ориентаций. Рассмотрена 

возможность использования сети значимости для группировки. Показано, 

что сеть значимости продуктивно восстанавливает самую существенную 

кривую. Проведено сравнение с методами выделения границ на 

быстродействие и ложно-положительное обнаружение. 

Во второй главе была определена функция, которая оценивает 

значимость кривой. У этой функции есть следующие свойства. Во-первых, 

когда все остальные параметры остаются неизменными она монотонно 

возрастает с длиной оцениваемой кривой. Кроме того, она монотонно 

убывает с энергией (полный квадрат кривизны) кривой. В-третьих, функция 

оценивает фрагментированные кривые, в этом случае она штрафует согласно 

сумме фрагментации. Наконец, мера значимости представляет собой сумму 

вкладов от различных участков кривой, где вклады затухают с накопленной 

энергией фрагментов и длиной промежутка с начала кривой.  
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Вычисление сети значимости включает локальные взаимодействия 

между точками изображения, и ее размер пропорционален размеру 

изображения. Сеть реализует релаксационный процесс, который 

оптимизирует меру значимости. В результате оптимизации сеть может 

идентифицировать самую существенную кривую в изображении, которая 

может быть либо открытой, либо замкнутой. Кроме того, метод пытается 

заполнить промежутки, одновременно преодолевая шум.  

В данном исследовании, сеть значимости расширена методом 

группировки, который, на основе тех же вычислений, объединяет части 

кривой, которые взаимно предпочитают друг друга по сравнению с другими 

кандидатами. Метод, однако, не гарантирует, что будет сходиться к 

оптимальному решению.  

Идентификация существенных структур в изображениях является 

одной из целей перцептивной группировки. Перцептивной группировкой, 

имеется ввиду (восходящий) процесс группирующихся структур в 

изображении, которые, вероятно, будут принадлежать одному объекту. 

Другие задачи в перцептивной группировке - сегментация изображения и 

заполнение промежутков.  

 
Рисунок 3.1 – Фрагментированный круг среди шумных краев. Глобальная 

форма круга очевидна. 

Мотивированные как перцептивными, так и вычислительными 

причинами, ниже определяются три критерия, которые, должны 

удовлетворять мере значимости. Затем мера анализируется по этим 

критериям: 

Точность. Для согласованности с восприятием человека сеть значимости 

должна выделять места в изображении, которые лежат на кривых, 
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воспринимающимися людьми как существенные. В частности, наиболее 

важное место в карте значимости должно лежать на кривой, которая 

наиболее характерна для восприятия. Таким образом, например, на рисунке 

3.1 самое существенное расположение в карте значимости должно быть на 

круге, а не на любом из окружающих линейных сегментов. Кроме того, так 

как сеть значимости показывает наиболее значимую кривую, а также карту 

значимости, эта наиболее заметная кривая совпадает с кривой, которая 

наиболее значима для восприятия. 

Инвариантность. В различных изображениях объекты часто появляются в 

различных положениях и ориентациях или в различных размерах. Поскольку 

в системах компьютерного зрения положения, ориентации и размеры 

объектов обычно не известны заранее, мера значимости для кривых должна 

быть нечувствительной к таким изменениям — на практике достаточно, 

чтобы мера была инвариантной только по диапазонам, допустимым в наборе 

рассматриваемых изображений. В частности мера должна быть инвариантной 

к 2D твердым преобразованиям кривых. Кроме того, мера должна быть 

последовательной по различным весам. То есть, если заданы две кривые Γ1и 

Γ2, если  Γ1 считается более существенной, чем Γ2, тогда Γ1 должна оставаться 

более заметной, когда кривые равномерно масштабируются. 

Эффективнсоть на промежутках. На рисунке 3.1 показано, поскольку 

размер промежутков между краевыми элементами увеличен, наше 

восприятие круга, исчезает. Поэтому ожидается, что мера значимости 

ухудшится с промежутками. Кроме того, в присутствии шума, очертания 

краев часто фрагментируются и содержат маленькие беспорядочно 

расположенные промежутки. Следовательно, требуется, чтобы мера 

значимости оштрафовала большие промежутки больше, чем немного 

маленьких промежутков того же самого общего размера. 

В данном анализе показано, что сеть значимости соответствует 

каждому из вышеупомянутых трех свойств, однако имеет некоторые 
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особенности. По вопросу о точности, сеть действительно определяет 

местоположение характерных для восприятия заметных кривых, так, что 

длинные, гладкие, замкнутые кривые были предпочтены коротким, 

волнистым, открытым кривым. Анализ показывает, что самое существенное 

расположение в карте значимости находится на перцептивно самой 

существенной кривой. Однако в некоторых случаях, например, если короткие 

отрезки линии касаются выступающей кривой, то часто короткие отрезки 

считаются более значимыми, чем замкнутая кривая. В этой ситуации 

наиболее значимое местоположение в сети не будет лежать на замкнутой 

кривой.  

Так как мера значимости зависит только от длины и кривизны, она 

инвариантна к твердым преобразованиям. Показано что, мера сохраняет свои 

предпочтения, когда кривые масштабируются равномерно, однако время от 

времени мера изменяет свои предпочтения. Например, рассмотрим прямую 

линию и круг той же длины. Для длин меньше, определенного значения, 

линия является предпочтительней окружности, в то время, как для больших 

длин это предпочтение противоположное.  

Наконец, мера значимости может быть применена к 

фрагментированным кривым, в этом случае она будет затухать с длиной 

промежутка. Анализ показывает, что, когда сравниваются круги одинакового 

размера и длины промежутка, мера предпочитает круг с одним длинным 

промежутком кругу с несколькими не большими промежутками одного и 

того же общего размера. 

 В дополнение к изучаемым свойствам меры значимости также 

исследуются вычислительные свойства сети значимости. В частности, 

анализируется скорость сходимости сети и показано, что сложность во 

времени выполнения сети в последовательных реализациях квадратична 

числу элементов. Затем рассматриваются проблемы, связанные с грубой 

выборкой диапазона возможных ориентаций. Показано, что, когда диапазон 

возможных ориентаций выбран слишком грубо, могут, проявляться 
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нежелательные эффекты, в которых углы предпочтительнее по сравнению с 

прямыми линиями. С надлежащей выборкой сложность сети становится, по 

крайней мере, кубической по размеру изображения. 

Как упомянуто выше, также рассматривается возможность 

использования сети значимости для группировки. Отмечено, что сеть 

значимости восстанавливает самую существенную кривую во временной 

сложности, которая является полиномиальной размеру изображения. Однако 

сеть должна принять единственный выбор в каждом стыке, и кривые, 

лежащие около значимой кривой, имеют тенденцию соединяться с этой 

кривой, потому что они могут извлечь выгоду из ее значимости. Как 

следствие, в сети возникают проблемы с выявлением значимых кривых, 

отличных от наиболее значимых, и возникают трудности при извлечении 

более чем одного контура объекта в шумных изображениях. 

Учитывая кривую Γ, составленную из 𝑁𝑁 +  1 элементов ориентации 

𝑝𝑝𝑝𝑝 , 𝑝𝑝𝑝𝑝+1, … , 𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑁𝑁, (рисунок 2.3, справа), значимость Γ определена  как 

Φ(Γ) = �𝜎𝜎𝑗𝑗𝜌𝜌𝑝𝑝𝑗𝑗𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝+𝑁𝑁

𝑗𝑗=𝑝𝑝

 (3.1) 

 

         𝜎𝜎𝑗𝑗 = �1,
0,   

если 𝑝𝑝𝑗𝑗  реальный
если 𝑝𝑝𝑗𝑗  виртуальный 

 

𝜌𝜌𝑝𝑝𝑗𝑗 = �𝜌𝜌𝑘𝑘

𝑗𝑗

𝑘𝑘=𝑝𝑝

= 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑖𝑖𝑗𝑗 

 
где, 𝜌𝜌𝑝𝑝𝑝𝑝 = 1 и где 𝜌𝜌 - константа в диапазоне [0,1), 𝜎𝜎𝑗𝑗 гарантирует, что только 

фактические элементы будут способствовать мере значимости. 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑗𝑗  - 

количество элементов промежутков между 𝑝𝑝𝑝𝑝 и 𝑝𝑝𝑗𝑗, и 𝜌𝜌𝑝𝑝𝑗𝑗,  уменьшает вклад 

элемента в соответствии с общей длиной промежутков до этого элемента. 

Далее, 

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝑒𝑒−𝐾𝐾𝑖𝑖𝑗𝑗, 
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𝐾𝐾𝑝𝑝𝑗𝑗 = � 𝑘𝑘2(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠,

𝑝𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑝𝑖𝑖

 

 

где 𝑘𝑘(𝑠𝑠) является кривизной в точке 𝑠𝑠. 𝐾𝐾𝑝𝑝𝑗𝑗 уменьшает вклад элементов в 

соответствии с накопленным квадратом кривизны от начала кривой. 

Значимость элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝 определяется как максимальная значимость по 

всем кривым, исходящим из 𝑝𝑝𝑝𝑝: 

Φ(𝑚𝑚) = max
Γ∈𝒞𝒞(i)

Φ(Γ), (3.2) 

где 𝒞𝒞(𝑚𝑚) обозначает набор кривых, исходящих из 𝑝𝑝𝑝𝑝. Во второй главе было 

показано, как вычислить Φ(𝑚𝑚)  в сети локально связанных элементов. 

Обозначим как  Φ𝑁𝑁(𝑚𝑚) значимость самой значимой кривой, длиной 𝑁𝑁 + 1 или 

меньше, исходящей из 𝑝𝑝𝑝𝑝. Мера Φ𝑁𝑁(𝑚𝑚) удовлетворяет условию: 

Φ𝑁𝑁(𝑚𝑚) = max
𝑝𝑝𝑗𝑗∈𝒩𝒩(𝑝𝑝)

𝐹𝐹�𝑚𝑚, 𝑗𝑗,Φ𝑁𝑁−1(𝑗𝑗)�, (3.3) 

где 𝒩𝒩(𝑚𝑚) множество всех соседних элементов 𝑝𝑝𝑝𝑝, и 𝐹𝐹() функция Φ𝑁𝑁−1() и 

констант, хранящихся в элементах 𝑝𝑝𝑝𝑝 и 𝑝𝑝𝑗𝑗. Такого рода меры, называются 

«расширяемые». В сети значимости, 

𝐹𝐹�𝑚𝑚, 𝑗𝑗,Φ𝑁𝑁−1(𝑗𝑗)� = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗Φ𝑁𝑁−1(𝑗𝑗),         (3.4) 

который дает 

Φ𝑁𝑁−1(𝑚𝑚) = 𝜎𝜎𝑝𝑝 + 𝜌𝜌𝑝𝑝  max
𝑝𝑝𝑗𝑗∈𝒩𝒩(𝑝𝑝)

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑗𝑗Φ𝑁𝑁−1(𝑗𝑗) (3.5) 

Это рекуррентное соотношение обновляет значимость каждого 

элемента, беря максимум по значимости его соседей, но не позволяет 

элементу сохранять свою текущую значимость. Это наблюдение поднимает 

вопрос того, оптимальны ли значимости по всем кривым, меньшим или 

равным 𝑁𝑁 элементам длины или только по кривым, которые точно равны 𝑁𝑁 

элементам длины. На самом деле, как будет показано, верно, первое 

утверждение. Во-первых, стоит отметить, что мера значимости в уравнении 
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(3.1) не убывает монотонно с числом элементов 𝑁𝑁 на кривой. Следовательно, 

на итерации 𝑁𝑁 + 1 каждый элемент имеет возможность выбрать того же 

соседа, что и выбрал на итерации 𝑁𝑁, и, таким образом, получить новую 

значимость, которая не меньше его текущей значимости. Таким образом, 

достаточно не включать текущую значимость элемента при достижении 

максимума, потому что будет, по крайней мере, один сосед, через который 

элемент может получить новую значимость, которая столь же велика, как и 

его собственная. 

Для того чтобы мера значимости Φ не зависела от конкретной 

реализации, введем непрерывную версию Φ. Для кривой Γ(𝑠𝑠) длины 𝑙𝑙 (0 ≤

𝑠𝑠 ≤ 𝑙𝑙, где 𝑠𝑠 обозначает длину дуги) определим Φ 

Φ(Γ) = � 𝜎𝜎(𝑠𝑠)𝜌𝜌(0, 𝑠𝑠)𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠,
𝑙𝑙

0
    (3.6) 

где 

𝜎𝜎(𝑠𝑠) = �1,
0,   

если Γ(𝑠𝑠) реальный
если Γ(𝑠𝑠) виртуальный 

𝜌𝜌(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) = 𝜌𝜌𝑔𝑔(𝑑𝑑1,𝑑𝑑2) 

𝐶𝐶(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) = 𝑒𝑒−𝐾𝐾(𝑑𝑑1,𝑑𝑑2), 

где 𝑎𝑎(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) полная длина промежутка Γ между 𝑠𝑠1 и 𝑠𝑠2 и 𝐾𝐾(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) энергия 

кривой между 𝑠𝑠1 и 𝑠𝑠2, которые определены как 

𝑎𝑎(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) = � (1 − 𝜎𝜎(𝑡𝑡))𝑑𝑑𝑡𝑡,
𝑑𝑑2

𝑑𝑑1
    (3.7) 

𝐾𝐾(𝑠𝑠1, 𝑠𝑠2) =  ∫ 𝑘𝑘2(𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡.𝑑𝑑2
𝑑𝑑1

               (3.8) 

Полезный инструмент в вычислении значимости следующее правило. 

Учитывая кривую Γ, которая состоит из двух гладко связанных секций, Γ1 и 

Γ2, значимость Γ задается выражением 

Φ(Γ) =  Φ(Γ1) + 𝜌𝜌𝑔𝑔(Γ1)𝑒𝑒−𝐾𝐾(Γ1)Φ(Γ2),    (3.9) 

где 𝑎𝑎(Γ1) полная длина промежутка, и 𝐾𝐾(Γ1) энергия Γ1. 
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По этой главе будет использоваться эта формулировка, для анализа 

сети значимости. Кроме того, представлены примеры сети значимости на 

моделируемых и реальных изображениях. Было использовано двадцать 

четыре элемента ориентации на пиксель, а также установлено 𝜌𝜌 =  0,7. 

3.1 Свойства меры значимости 
 

Рассматривается обработка циклов. Далее анализируется поведение 

меры при применении к простым кривым. Наконец, анализируется поведение 

меры при применении к кривым, которые включают в себя промежутки. 

3.1.1 Циклы 
Мерой значимости, является положительная функция, которая 

монотонно увеличивается с длинами кривых в изображении. Замкнутые 

кривые (циклы) считаются бесконечно длинными, хоть они и образуют на 

изображении конечные структуры. Показано, что сеть гарантированно 

сходится при применении к замкнутым кривым. Причина, по которой она 

сходится, состоит в том, что вклад в значимость от удаленных элементов 

затухает геометрически с кривизной, накопленной с начала кривой. В циклах 

это генерирует геометрический ряд, который сходится к конечному 

значению. 

Формально, учитывая замкнутую кривую Γ, обозначим через Φ 

значимость элемента из Γ, которая получается, начиная с этого элемента, и 

затем  однократно пройдясь по кривой. Обозначим через 𝐾𝐾 полный квадрат 

кривизны цикла, а через 𝑎𝑎 − полную длину промежутка цикла. Тогда, 

повторно применяя формулу (3.9) получаем: 

Φ(Γ) = Φ + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾Φ+ 𝑝𝑝2𝑔𝑔𝑒𝑒−2𝐾𝐾Φ + ⋯ =
Φ

1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾 (3.10) 
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3.1.2 Прямые линии и круги. Анализ точности и инвариантности 
В этом разделе вычисляется значимость некоторых простых кривых, 

для изучения вопросов точности и инвариантности. В целом рассматривается 

только мера значимости, полученная для самого существенного элемента 

кривой. По этому разделу будет использоваться непрерывное определение 

меры значимости (3.6). Рассматриваются только кривые без промежутков 

(анализ кривых с промежутками ниже); следовательно 𝜎𝜎(𝑠𝑠) =  1 и 𝜌𝜌 (0, 𝑠𝑠)  =

 1 для всех 𝑠𝑠. Уравнение (3.6)  принимает вид 

Φ(Γ) = � 𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠,
𝑙𝑙

0
 (3.11) 

где  

𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠) = 𝑒𝑒−∫ 𝑘𝑘2(𝑑𝑑)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠
0 . 

Примеры ниже демонстрируют особенности меры значимости. 

Сравнивается значимость линии отрезка длины 𝑙𝑙 к окружности периметра 𝑙𝑙. 

Показано, что при малых значениях 𝑙𝑙, прямая предпочтительнее окружности 

и что при больших значениях 𝑙𝑙 это предпочтение меняется на обратное. В 

другом примере анализируются результаты применения меры значимости к 

изображению, содержащему круг и короткие отрезки, связанные с ним. 

Видно, что короткий сегмент линии увеличивает значение значимости, 

присоединяясь к кругу. Значимость короткого линейного сегмента в этом 

случае представляет собой значимость круга. 

Сначала необходимо вывести явные формулы для значимости прямых 

линий и кривых. Для прямых линий 𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠)  =  1 для всех 𝑠𝑠. Поэтому прямая 

линия длины 𝑙𝑙 получит оценку Φ(Γ) = 𝑙𝑙. Значимость прямой линии, 

следовательно, растет линейно с длиной линии.  

Для круга радиуса 𝑟𝑟, кривизна постоянна, 𝜅𝜅 =  1/𝑟𝑟, и таким образом, 

для дуги круга длины 𝑠𝑠, 

𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠) = 𝑒𝑒−∫
1
𝑝𝑝2𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠
0 = 𝑒𝑒−

𝑑𝑑
𝑝𝑝2  . (3.12) 

Значимость, приписываемая дуге окружности: 
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Φ(0, 𝑠𝑠) = ∫ 𝐶𝐶(0, 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 = ∫ 𝑒𝑒−
𝑡𝑡
𝑟𝑟2𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑

0
𝑑𝑑
0  =𝑟𝑟2 �1 − 𝑒𝑒−

𝑠𝑠
𝑟𝑟2�.      (3.13) 

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

Φ(Γ) = lim𝑑𝑑→∞ 𝑟𝑟2 �1 − 𝑒𝑒−
𝑠𝑠
𝑟𝑟2� = 𝑟𝑟2.       (3.14) 

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

следовательно, также с периметром) окружности. 

То, что значимость прямой линии растет линейно с ее длиной, тогда 

как значимость круга растет квадратично с ее периметром, предполагает, что 

сеть может работать с ними по-разному, когда они масштабируются. 

Рассмотрим прямую линию длины 𝑙𝑙 и круг с периметром 𝑙𝑙 =  2𝜋𝜋𝑟𝑟. Эти два 

объекта будут иметь одинаковую значимость, когда 𝑙𝑙 =  0 и когда 𝑙𝑙 =

 4𝜋𝜋2  ≈  39.48. (Значимости в этих двух случаях 0 и 4𝜋𝜋2, соответственно.) 

Когда 0 ≤  𝑙𝑙 ≤  4𝜋𝜋2 линия будет более значимой, чем круг, тогда как, когда 

𝑙𝑙 > 4𝜋𝜋2 круг будет более значим. Рисунок 3.2 показывает пример трех 

изображений, каждое из которых содержит прямую линию и круг той же 

длины. В соответствии с анализом, сеть значимости нашла, что прямая линия 

была более значимой, чем круг в более коротких длинах и нашла, что круг 

был более значимым на более длинных участках. В этих примерах, 

значимости кругов ослаблены из-за эффектов дискретизации. В непрерывном 

случае значимость кругов задается как (𝑙𝑙/2𝜋𝜋)2.  Эти эффекты, однако, 

увеличивают порог, после которого круг становится более значимым, чем 

линия. Эффекты дискретизации рассмотрены ниже. 

 
Рисунок 3.2 – Масштабная инвариантность в сети значимости. Верхние 

фигуры: три изображения, которые содержат прямую линию и круг примерно 

той же длины. Нижние фигуры: самые существенные кривые, которые были 

найдены в этих изображениях. 
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Другая особенность встречается в случае круга, связанного с 

короткими отрезками. Рассмотрим изображение на рисунке 3.3, слева. Круг, 

кажется, наиболее значимая кривая в этом изображении. Однако, самый 

существенный элемент, вычисленный сетью, находится на одном из 

линейных сегментов, соединенных с кругом. 

 
 

            Рисунок 3.3 – Пример круга с несколькими короткими кривыми, 

соединяющимися с ним. 

Наиболее значимый элемент (для которого Φ=135,53) не был на круге, 

хотя его значимость берется главным образом из круга (значимость круга 

равна 130,74) (рисунок 3.3). Если бы между кривыми и окружностью были 

добавлены короткие промежутки, круг стал бы наиболее значимой кривой на 

изображении. 

Причина состоит в том, что соседний линейный сегмент может 

увеличить свою значимость, соединившись с кругом, не влияя на значимость 

круга. Рассмотрим, например, дугу окружности длины 1 и кривизну 𝜅𝜅 гладко 

связанную с окружностью радиуса 𝑟𝑟 (которая соответствует единственному 

элементу, гладко связанному с окружностью по кривизне 𝜅𝜅). Используя 

уравнение (3.9) получаем что, значимость первого элемента на дуге равна 

Φ𝑒𝑒 = Φ(Γ) + 𝑒𝑒−𝜅𝜅2Φ𝑐𝑐 , (3.15) 

где Γ представляет дугу окружности, и Φ𝑐𝑐 значимость круга. Теперь, 

используя формулу (3.12), 

Φ(Γ) = � 𝐶𝐶(0, 𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 =
1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅2

𝜅𝜅2 .
1

0
 (3.16) 

Объединив уравнения (3.14) – (3.16), получаем что 
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Φ𝑒𝑒 = 1−𝑒𝑒−𝜅𝜅2

𝜅𝜅2
+ 𝑒𝑒−𝜅𝜅2𝑟𝑟2. (3.17) 

Если теперь сравнить значимость элемента, Φ𝑒𝑒, с окружностью Φ𝑐𝑐 = 𝑟𝑟2 (ур. 

(3.14)), получаем что  Φ𝑒𝑒 > Φ𝑐𝑐  когда 

1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅2

𝜅𝜅2 + 𝑒𝑒−𝜅𝜅2𝑟𝑟2 > 𝑟𝑟2, 
(3.18) 

так что  

|𝜅𝜅| < 𝜅𝜅𝑐𝑐 (3.19) 

где 𝜅𝜅𝑐𝑐 = 1/𝑟𝑟. Т.е. элемент будет более значимым, чем окружность, тогда и 

только тогда, когда он соединяется с окружностью в кривизне, которая 

меньше, чем кривизна окружности. Это согласуется с предпочтением сети 

прямых кривых. Стоит отметить, что, если элемент является линией, 

касательной к кривой (𝜅𝜅 =  0) элемент будет более значимым, чем 

окружность независимо от радиуса окружности. 

Это явление, что кривые, соединяющиеся с окружностью, могут 

увеличить свои значимости из-за этих соединений и фактически сбивать 

окружность, более вероятно, произойдет для более длинных кривых. 

Предположим, что кривая Γ соединяется с окружностью 𝐶𝐶 такой, что полный 

квадрат кривизны Γ, включая точку соединения, равен 𝐾𝐾. Тогда значимость 

элемента на Γ, наиболее удаленного от окружности, задается уравнением 

(3.15), где 𝜅𝜅2 заменяется на 𝐾𝐾, а именно, 

Φ𝑒𝑒 = Φ(Γ) + 𝑒𝑒−𝐾𝐾Φ𝑐𝑐. (3.20) 

            Чем больше Γ, тем больше вероятность, что он станет более значимым, 

чем окружность. Предположим, например, что Γ прямая линия длины 𝑙𝑙, 

которая соединяется с окружностью через кривизну 𝜅𝜅. Имеем, что Φ(Γ) = 1 

и 𝐾𝐾 =  𝜅𝜅2, так что  
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Φ𝑒𝑒 = 𝑙𝑙 + 𝑒𝑒−𝜅𝜅2  Φ𝑐𝑐 . (3.21) 

Теперь Φ𝑒𝑒 > Φ𝑐𝑐, когда 

𝑙𝑙 + 𝑒𝑒−𝜅𝜅2𝑟𝑟2 > 𝑟𝑟2. (3.22) 

Подставляя 𝑟𝑟 =  1 / 𝜅𝜅𝑐𝑐, отсюда следует, что 

𝜅𝜅𝑐𝑐2 >
1 − 𝑒𝑒−𝜅𝜅2

𝑙𝑙 ≈
𝜅𝜅2

𝑙𝑙 , 
(3.23) 

когда 𝜅𝜅2 мало, или 

𝜅𝜅с >
|𝜅𝜅|
√𝑙𝑙

. (3.24) 

Очевидно, чем длиннее линия, тем более вероятно, что она станет 

более значимой, чем окружность. 

Рисунок 3.4, слева, показывает изображение окружности с несколькими 

короткими кривыми, соединенными с ней. Когда сеть значимости применена 

к этому изображению, наиболее значимый элемент не лежит на окружности, 

несмотря на то, что большая часть его значимости происходит из 

окружности. Действительно, если разъединить эти короткие кривые от 

окружности, тогда окружность становится самой значимой структурой в 

изображении. 

 3.1.3 Кривые с промежутками 

Одним из наиболее важных свойств сети значимости является ее 

способность заполнять промежутки при вычислении значимости. Сеть 

обрабатывает промежутки при помощи виртуальных элементов, которые 

вычисляют значимости кривых, исходящих из их местоположений, и 

передают эти значимости своим соседним элементам. Через эти передачи 

фактические элементы оценивают значимости кривых, которые исходят из 

их местоположений и содержат любое количество промежутков. Сеть 
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избегает кривых с большими промежутками, ослабляя множество кривых 

экспоненциально размеру промежутка.  

В этом разделе анализируется производительность сети значимости в 

присутствии промежутков. Из-за того, что показатель значимости затухает 

экспоненциально с размером промежутка, сеть способна преодолевать 

небольшие промежутки. В качестве примера рассматривается случай, 

упомянутый выше, где короткий отрезок линии в окрестности окружности 

может увеличить свою значимость, путем соединения с окружностью. Одним 

из следствий быстрого затухания является то, что эта ситуация почти 

исчезает, когда сегмент физически не связан с окружностью. С другой 

стороны, как показано ниже, из-за экспоненциального затухания очень 

длинные структуры (прямые и окружности) получают очень низкие оценки, 

даже если только небольшая часть кривых является промежутками.  

Также, исследовался вопрос того, предпочитает ли сеть 

фрагментированные кривые (пунктирные линии) кривым с одиночными 

промежутками одного и того же общего размера. На первый взгляд, кажется, 

что сеть значимости нейтральна к этому свойству, потому что учитывается 

общий размер промежутков, независимо от фрагментации. В самом деле, для 

открытых кривых нет никакого четкого предпочтения между кривой, 

имеющей много маленьких промежутков или несколько длинных 

промежутков.  Однако стоит отметить, что, для замкнутых кривых  кривая с 

одним большим промежутком предпочтительнее той же самой кривой с 

несколькими небольшими промежутками того же общего размера. 

При вычислении значимости фрагментированной кривой промежутки 

влияют на общий балл двумя способами (уравнение 3.1). Во-первых, 

элементы промежутка сами по себе не вносят вклад в общий балл (поскольку 

𝜎𝜎𝑗𝑗=0 для виртуальных элементов). Во-вторых, фактические элементы кривой, 

которые лежат с другой стороны промежутка, уменьшены множителем 𝜌𝜌𝑔𝑔, 

где 𝑎𝑎 - общая длина промежутка, накопленная с начала кривой. Рассмотрим, 
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например, кривую Γ с одним промежутком длины 𝑎𝑎. Обозначим первую 

часть кривой (перед промежутком) Γ1 и вторую часть кривой (после 

промежутка) Γ2, и обозначим 𝐾𝐾(0,𝑚𝑚) полным квадратом кривизны Γ1 и 

промежутка. Значимость, Γ выраженная формулой (3.9) 

Φ(Γ) = Φ(Γ1) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾(0,𝑚𝑚)Φ(Γ2) (3.25) 

Из этой формулы, Γ1 вносит вклад в значимость Γ, как если бы не было 

никакого промежутка, элементы промежутка ничего не вносят, и вклад Γ2  

экспоненциально ослабляется 𝜌𝜌𝑔𝑔. Очевидно, чем больше часть Γ перед 

промежутком (Γ1), тем меньше значимость Γ будет ослаблена. Если 

промежуток появляется ближе к концу кривой, значимость Γ вряд ли 

уменьшится. Если промежуток появляется вначале, вся значимость Γ 

ослабляется множителем 𝜌𝜌𝑔𝑔. Примечательно, что сеть оценивает открытые 

кривые, начиная с обоих концов, если кривая содержит относительно 

гладкий участок на одной из своих сторон и относительно волнистый участок 

на другой стороне, тогда наибольшая оценка будет получена, когда 

промежутки распределены вдоль волнистой стороны.  

Рассмотрим теперь прямую линию Γ с промежутками, равномерно 

распределенными вдоль линии. Пусть 𝑝𝑝(0 ≤  𝑝𝑝 ≤  1) часть линии, 

содержащей фактические элементы и 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 часть виртуальной линии. 

Можно таким образом установить 𝜎𝜎(𝑠𝑠) = 𝑝𝑝. Длина промежутка 𝑎𝑎 линейного 

сегмента длины 𝑙𝑙 равна 𝑞𝑞𝑙𝑙. Так как рассматривается прямая линия, 𝐶𝐶 (0, 𝑠𝑠)  =

 1 для всех 𝑠𝑠. Следовательно, ожидаемая значимость прямой линии длины 𝑙𝑙 с 

частью 𝑞𝑞 в равномерных промежутках дается выражением (уравнение 3.6) 

Φ(Γ) = 𝑝𝑝� 𝜌𝜌𝑞𝑞𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 =
𝑝𝑝

𝑞𝑞 ln𝜌𝜌
(𝜌𝜌𝑞𝑞𝑙𝑙 − 1).

𝑙𝑙

0
 (3.26) 

Эта оценка сходится, когда 𝑙𝑙 приближается к бесконечности 
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Φ∞ = − 𝑝𝑝
𝑞𝑞 ln𝜌𝜌 

. (3.27) 

Таким образом, значимость бесконечно длинной прямой линии с 

равномерно распределенными промежутками всегда конечна и фактически  

пропорциональна 𝑝𝑝/𝑞𝑞. Стоит отметить, что, так как мера значимости 

монотонно возрастает с длиной кривой, оценка бесконечно длинной прямой с 

равномерными промежутками дает верхнюю границу оценки любого 

конечно длинного отрезка линии с тем же самым распределением 

промежутков. 

Примеры значений, принимаемых Φ∞ в зависимости от 𝑝𝑝, 

представлены в таблице 3.1. Когда 95% линии включают фактические 

элементы (5% промежутки), оценка равна 53.27, а когда 90% линии 

включают фактические элементы (10% промежутки), оценка падает до 25.23. 

Это означает, что прямая линия длины 54 будет лучше, чем какая-либо 

линия, которая содержит 5%-е промежутки. Точно так же прямая линия 

длины 26 всегда будет лучше, чем бесконечная линия с 10%-ми 

промежутками. Подобный анализ может быть выполнен для окружности с 

равномерно распределенными промежутками. В отличие от бесконечной 

прямой, у окружности есть конечный размер. Для окружности с радиусом 𝑟𝑟 и 

частью 𝑝𝑝 фактических элементов и 𝑞𝑞 = 1 − 𝑝𝑝 виртуальных элементов, 

установим 𝜎𝜎 (𝑠𝑠)  =  𝑝𝑝 для всех 𝑠𝑠,𝑎𝑎 (0, 𝑠𝑠)  =  𝑞𝑞𝑠𝑠 и, используя (3.12), 𝐶𝐶 (0, 𝑠𝑠)  =

 𝑒𝑒−𝑑𝑑/𝑝𝑝2. 

Таблица 3.1 – Φ для прямой бесконечной линии с равномерными 

промежутками в зависимости от  𝑝𝑝 (𝜌𝜌 =  0.7). Оценка для бесконечных 

линий дает верхнюю границу для оценки конечных 

𝑝𝑝 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 ∞ 

 
Таким образом, значимость Γ выражается как 
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Φ(Γ) = 𝑝𝑝� 𝜌𝜌𝑞𝑞𝑑𝑑𝑒𝑒−
𝑑𝑑
𝑝𝑝2𝑑𝑑𝑠𝑠

∞

0
= 𝑝𝑝� 𝑒𝑒(𝑞𝑞 ln 𝜌𝜌− 1

𝑝𝑝2)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠,
∞

0
 (3.28) 

Поскольку 𝑞𝑞 ln𝑝𝑝 < 0,  то: 

Φ(Γ) = 𝑝𝑝
1
𝑟𝑟2−𝑞𝑞 ln 𝜌𝜌

. (3.29) 

Примеры значений, принимаемых Φ(Γ), для 𝜌𝜌 =  0.7, представлены в 

таблице 3.2. Подобно случаю прямых линий, значимость окружностей 

уменьшается очень быстро с размером промежутка.  

Таблица 3.2 – Значения значимости окружностей с равномерными 

промежутками в зависимости от 𝑝𝑝 и 𝑟𝑟 (при 𝜌𝜌 =  0,7). 

𝑝𝑝\𝑟𝑟 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 

 

Например, значимость окружности с радиусом 16, которая не содержит 

промежутков, равна 256. С 5%-ми промежутками ее значимость уменьшается 

до 43.70. Эта значимость (43.70) идентична значимости окружности без 

промежутков радиусом 6.61. Точно так же с 10%-ми промежутками 

значимость той же самой окружности уменьшается до 22.74, что 

соответствует значимости свободной от промежутков окружности радиусом 

4.77. 

Далее, анализируется случай короткой кривой, Γ, которая лежит вблизи 

окружности, так что они не касаются друг друга. Опять же, поднимается 
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вопрос, может ли такая кривая стать более значимой, чем окружность с 

помощью значимости окружности. Обозначим через  Φ(Γ) значимость Γ, 𝑎𝑎 - 

длину промежутка между Γ и окружностью, 𝐾𝐾 - полная квадратичная 

кривизна Γ плюс промежуток к окружности. Значимость Φ𝑒𝑒 первого 

элемента Γ задается формулой 

Φ𝑒𝑒 = Φ(Γ) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾Φ𝑐𝑐 . (3.30) 

получаем что Φ𝑒𝑒 > Φ𝑐𝑐 (Φ𝑐𝑐 = 𝑟𝑟2) когда 

Φ(Γ) + 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾𝑟𝑟2 > 𝑟𝑟2, (3.31) 

Что подразумевает  
1
𝑝𝑝2
Φ(Γ) > 1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾. (3.32) 

 

Поскольку 𝜌𝜌 < 1 правая часть растет, с увеличением размера 

промежутка. Следовательно, вероятность того, что элемент становится более 

значимым, чем окружность, принимая значимость из окружности, 

уменьшается с размером промежутка. Предположим, наконец, что Γ 

представляет собой прямую линию длиной 𝑙𝑙 таким образом, что ее 

продолжение проходит по касательной к окружности, в этом случае Φ(Γ) =

𝑙𝑙, 𝐾𝐾 = 0. Выражение (3.32) принимает вид 

𝑙𝑙
𝑟𝑟2 > 1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔 . (3.33) 

Для 𝑙𝑙 =  1 и 𝜌𝜌 =  0,7 получаем, что Γ почти никогда не бывает более 

значимой, чем окружность: 

𝑙𝑙
𝑟𝑟2 > 1 − (0.7)𝑔𝑔. (3.34) 

Или 

𝑟𝑟 < 1
�1−(0.7)𝑔𝑔

. (3.35) 
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Из этого уравнения 𝑟𝑟 должен быть чрезвычайно малым, чтобы 

позволить побеждать элементу с промежутками: для 𝑎𝑎 =  1, имеем 𝑟𝑟 <

1.826, и для 𝑎𝑎 =  2, имеем 𝑟𝑟 < 1.400. При увеличении 𝑙𝑙 значимость Γ 

становится более выраженной. 

Следующим вопросом, который анализируется, является предпочтение 

меры значимости для промежутков, распределенных вдоль кривой. 

Проводимые эксперименты, демонстрируют, что, когда часть границы 

объекта отсутствует, возможность распознавания человеком более 

затруднена, тогда когда не достающаяся часть содержится в одном 

промежутке, чем при распространении на нескольких промежутках. Такое 

свойство полезно, например, для преодоления шума на выходе краевого 

детектора. Для любой кривой мера значимости поощряет промежутки как 

можно дальше от исходной точки. Для открытой кривой с фиксированной 

общей длиной промежутка лучшими и худшими случаями являются случаи, 

когда кривая имеет один большой промежуток в начале (хуже) или в конце 

(лучше). Так как сеть оценивает значимость кривых из всех возможных 

отправных точек, она предпочитает, чтобы промежутки были максимально 

удалены от гладких участков кривой. 

В то время как для открытых кривых нет четкого предпочтения 

единственного длинного промежутка по сравнению с несколькими 

короткими промежутками, для замкнутых кривых такое предпочтение 

действительно существует. Рассмотрим окружность Γ с одним большим 

промежутком. Пусть Γ1 открытая кривая, соответствующая фактической 

части окружности, и пусть Γ2 промежуток. Наиболее значимым элементом на 

окружности будет первый элемент Γ1, так как мера значимости предпочитает, 

чтобы промежутки были как можно дальше от начала кривой. Таким 

образом, наиболее значимая кривая будет идти сначала через Γ1, затем через 

Γ2, а затем возвращается назад к Γ1.  Пусть 𝛼𝛼𝑟𝑟 обозначает длину промежутка 

Γ2. Так как только фактические элементы вносят вклад в значимость кривой, 
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значимость, получаемая при однократном обходе окружности равна Φ(Γ1). 

Используя (3.10) значимость окружности становится 

Φ(Γ) =
Φ(Γ1)

1 − 𝜌𝜌𝛼𝛼𝑝𝑝𝑒𝑒
2𝜋𝜋
𝑝𝑝

. (3.36) 

Если круг теперь будет содержать, скажем, два участка промежутка 

одинаковой общей длины 𝛼𝛼𝑟𝑟, то значимость, получаемая при однократном 

обходе круга, будет уменьшена. Это вызвано тем, что промежуток будет 

ближе к началу кривой. Как следствие, числитель в (3.36) станет меньше. 

Знаменатель, однако, останется неизменным, так как общая длина 

промежутка и кривизна не изменятся. Этот анализ явно применяется, когда 

окружность фрагментирована более чем двумя промежутками. 

Следовательно, значимость окружности станет уменьшаться в результате 

фрагментации. Пример приведен на рисунке 3.4. На рисунке показаны три 

окружности с одинаковым радиусом и одинаковым общим размером 

промежутка. Сеть предпочитает ту, которая содержит один длинный 

промежуток по сравнению с теми, в которых промежутки фрагментированы. 

 
Рисунок 3.4 – Три окружности одинакового радиуса с одинаковым размером 

промежутка. Значения значимости 46.85 (слева), 27.93 (середина), и 23.27 

(справа). 

3.2 Сложность и анализ сходимости 
В этом разделе дан анализ сложности сети значимости. Обозначим 

общее число пикселей в изображении 𝑝𝑝 и число дискретных ориентаций 

элементов в каждом пикселе 𝑏𝑏. Сеть имеет 𝑝𝑝𝑏𝑏 элементов. На каждой 

итерации каждый элемент должен оценить все значимости, полученные из 

связанных с ним элементов. Поэтому сложность каждой итерации 𝑝𝑝𝑏𝑏2. Тогда 
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возникает вопрос, сколько итераций требуется, прежде чем сеть сходится. 

Очевидно, что если не допускать циклов, самая длинная кривая могла бы 

иметь длину 𝑝𝑝, и поэтому полная сложность вычисления была бы не более 

𝑝𝑝2𝑏𝑏2. Но когда рассматриваются циклы, как будет показано ниже, сеть 

сходится в линейном числе итераций, и таким образом общая сложность 

𝑂𝑂 (𝑝𝑝2𝑏𝑏2). 

Для цикла Γ, обозначим через Φ𝑛𝑛 оценку, полученную после 

прохождения цикла 𝑚𝑚 раз, через 𝐾𝐾 энергию Γ, а 𝑎𝑎 общий размер промежутка. 

Тогда из (3.10) значимость Γ будет Φ = Φ1/(1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾). После прохождения 

цикла 𝑚𝑚 раз, накопленная оценка становится (это конечная сумма 

геометрической прогрессии в уравнении 3.10) 

Φ𝑛𝑛 =
1 − 𝜌𝜌𝑛𝑛𝑔𝑔𝑒𝑒−𝑛𝑛𝐾𝐾

1 − 𝜌𝜌𝑔𝑔𝑒𝑒−𝐾𝐾 Φ1. (3.37) 

 

Определение относительной погрешности  

𝐸𝐸 =
Φ−Φ𝑛𝑛

Φ = 𝜌𝜌𝑛𝑛𝑔𝑔𝑒𝑒−𝑛𝑛𝐾𝐾 . (3.38) 

Теперь можно вычислить число циклов, 𝑚𝑚, необходимых для достижения 

ошибки 𝐸𝐸 =  𝜖𝜖 

ln 𝜖𝜖 = 𝑚𝑚(𝑎𝑎 ln𝜌𝜌 − 𝐾𝐾), (3.39) 

подразумевая, что 

𝑚𝑚 =
ln 𝜖𝜖

𝑎𝑎 ln𝜌𝜌 − 𝐾𝐾 . (3.40) 

Предположим, что Γ представляет собой окружность радиуса 𝑟𝑟 без 

промежутков. Тогда 𝐾𝐾 =  2𝜋𝜋
𝑝𝑝

 и 

𝑚𝑚 = −
𝑟𝑟 ln 𝜖𝜖

2𝜋𝜋  . (3.41) 



105 
 

 
 

Число циклов вокруг окружности равно 𝑂𝑂(𝑟𝑟). Предполагая, что одна 

итерация охватывает одну единицу длины дуги, количество итераций для 

каждого цикла равно 2𝜋𝜋𝑟𝑟. Таким образом, из уравнения (3.41) общее число 

итераций, необходимых для достижения погрешности 𝜖𝜖 равно 

𝑁𝑁 = 2𝜋𝜋𝑟𝑟𝑚𝑚 = −𝑟𝑟2 ln 𝜖𝜖. (3.42) 

Следовательно, общее число требуемых итераций 𝑂𝑂 (𝑟𝑟2). В качестве 

примера, число необходимых циклов, для достижения 1% погрешности 

(𝜖𝜖 =  0.01, ln 𝜖𝜖 ≈  −4.605) равно 𝑚𝑚 ≈  2,303 𝑟𝑟/𝜋𝜋 ≈  0.733𝑟𝑟, и,  

следовательно, число итераций равно 𝑁𝑁 ≈  4.605 𝑟𝑟2. 

 

                                 
Рисунок 3.5 – Выполнение сети значимости на изображении с не 

фрагментированной и фрагментированной окружностью и фона из 200 

сегментов случайных отрезков (слева).  

На рисунке 3.5 показано изображение окружности без промежутков, и 

фрагментированной окружности на шумном фоне. Наиболее заметное 

изображение кривой показано в справа. После 200 итераций, максимальная 

значимость была 130,8. Время сходимости и максимальная значимость не 

зависят от количества фоновых элементов. Сеть значимости выбирает 

окружность без промежутков как наиболее значимую кривую. Используя 

(3.42), можно было бы предположить количество итераций для схождения 

сети на окружности без промежутков: радиус окружности равен 𝑟𝑟 ≈  11.39, 

и одна итерация охватывает длину дуги ∆𝑠𝑠 ≈  2,983 (𝑟𝑟 и ∆𝑠𝑠 рассматриваются 
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в следующем разделе). Для небольших ∆𝑠𝑠/𝑟𝑟2, чтобы получить 1% 

погрешности уравнение 3.42. задается как: 

𝑁𝑁 = �
2𝜋𝜋𝑟𝑟
∆𝑠𝑠 �𝑚𝑚 ≈

4.605𝑟𝑟2

∆𝑠𝑠 ≈ 200.4. (3.43) 

  Сеть была запущена на 200 итераций на изображении слева на рис. 3.7, 

и максимальная значимость сходилась к 130.8. Как правило, это согласуется 

(для относительной погрешности 1%) с 𝑟𝑟2  =  129.8, как и было 

предположено уравнением (3.14). 

На рис. 3.7, входное изображение имеет размеры 640 × 480, и пример 

был запущен в сети с 24 элементами ориентаций на пиксель. 200 итераций 

заняли 0.6 секунд с помощью кода на языке C++ на Intel Core i3 с 4096 Мб 

оперативной памяти. Следует отметить, что время, необходимое для 

сходимости не зависит от числа фоновых элементов. Таким образом, время 

выполнения должно быть одинаковым, если бы окружность без промежутков 

была одна в изображении. Чтобы проиллюстрировать это, на рисунке 3.13 

показан пример двух окружностей, больший из которых является 

окружностью без промежутков из рисунка 3.7. Исходное изображение не 

содержит шума, но, тем не менее, как и прежде для схождения сети 

значимости потребовалось 0.6 секунд. В практических приложениях сеть 

может сходиться гораздо быстрее; когда это происходит, значения 

значимости сильно ослабляются, и сходятся к неправильной мере из-за 

эффектов дискретизации, рассматриваемых в следующем разделе. 

Принимая максимально возможную окружность в изображении, 

учитывается наибольшее количество итераций,  которое равно 𝑂𝑂 (𝑟𝑟2)  =

 𝑂𝑂 (𝑝𝑝), где 𝑝𝑝 размер изображения (можно было бы получить такую же 

сходимость на открытой кривой, рассматривая кривую, которая начинается 

как максимальная  окружность, а затем продолжается медленно по спирали  

внутрь). Таким образом, можно сделать вывод, что в худшем случае 

сложность сети 𝑂𝑂(𝑝𝑝2𝑏𝑏2), которая является квадратом числа элементов в сети. 
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3.3 Дискретная реализация 
Проведенный анализ метода концентрировался на теоретической, 

непрерывной версии меры значимости. Во второй главе было предложено, 

вычислить эту меру, используя сеть конечного числа, локально соединенных 

элементов. В этом разделе анализируется влияние вычисления меры 

значимости на дискретных сетях. Показано, в частности, что сеть 

чувствительна к количеству дискретных элементов ориентации, выделенных 

на пиксель. 

Сеть значимости имеет следующую структуру. Пусть 𝑝𝑝 число пикселей 

в изображении, и пусть 𝑏𝑏 число элементов ориентации в каждом пикселе. 

Сеть содержит 𝑝𝑝 × 𝑏𝑏  обработчиков, обработчик для каждого элемента 

ориентации в каждом пикселе на изображении. Непрерывная дуга 

назначается между каждыми двумя элементами, которые встречаются в 

одном и том же пикселе в лежащем в основе изображении. Локальная 

кривизна 𝜅𝜅, соответствующая такой дуге аппроксимируется по формуле 

𝜅𝜅 =
2 tg𝛼𝛼2
∆𝑒𝑒 , (3.44) 

где 𝛼𝛼 обозначает угол между соседними элементами и ∆𝑒𝑒 обозначает длину 

элемента ориентации. Эта формула представляет собой кривизну дуги 

окружности, соединяющей середины двух элементов одинаковой длины. В 

качестве примера, можно привести окружность без промежутков, на рисунке 

3.7 окружность была создана с использованием 24-стороннего правильного 

многоугольника с одним элементом на одну сторону и с ∆𝑒𝑒 =  3. Тогда 

𝛼𝛼 =  𝜋𝜋 / 12, и уравнение (3.44) дает 𝜅𝜅 ≈  0.08777. Таким образом, радиус 

приближенной дуги окружности 𝑟𝑟 = 1/𝜅𝜅 ≈ 11.39, что дает длину дуги и 

полный квадрат кривизны, покрытый за одну итерацию ∆𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑟𝑟 ≈

2.983 и K =  α/r ≈  0.02298 соответственно. 

Параметр ∆𝑒𝑒 установлен постоянным, и, следовательно, игнорируются 

различные размеры элементов различной ориентации. В результате, 
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горизонтальная или вертикальная линия длины 𝑙𝑙 получает то же значение, 

что и диагональная линия длины 𝑙𝑙√2. Поэтому реализация сети значимости 

поощряет кривые, которые совмещены с главными осями изображения. 

Более важным вопросом является количество элементов ориентации в 

сети. Рассмотрим, например, почти горизонтальный отрезок прямой линии. 

Из-за ступенчатости (зубчатости изображения), линия может быть срезана 

посередине, так что одна часть линии поднимается на один пиксель (см. 

рисунок 3.6). Пусть 2𝑙𝑙 будет длина линии. Значимость первого элемента 

вдоль линии задается как 

Φ𝑒𝑒 = 𝑙𝑙 + 𝑒𝑒−𝐾𝐾 + (𝑙𝑙 − 1)𝑒𝑒−2𝐾𝐾 , (3.45) 

где 𝐾𝐾 полный квадрат кривизны относительно изменения ориентации 𝛼𝛼, 

соответствующего поднятию линии вверх на один пиксель (который также 

полный квадрат кривизны, когда линия возвращается в горизонтальное 

положение). 

Рассмотрим теперь пару линий длины 𝑙𝑙, встречающихся в углу, так что 

они образуют одно и то же изменение ориентации 𝛼𝛼. Поскольку угол 

образует только один поворот, полученная значимость будет 

Φ𝑐𝑐 = 𝑙𝑙 + 𝑙𝑙𝑒𝑒−𝐾𝐾 . (3.46) 

 

 
Рисунок 3.6 – Эффект дискретизации на прямой линии. Левый рисунок: 

дискретизация прямой линии. Правый рисунок: угол. Значение значимости, 

полученное для идеально горизонтальной линии длины 20 является 20.00, 

значение значимости для прямой линии той же длины составляет 18.41, а 

значение значимости угла равняется 19.10. 
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Рисунок 3.7 – Дискретизация круга с правильным многоугольником. 

Следовательно, результат получается таким, что угол является более 

значимым, чем почти прямое продолжение. Следовательно, прямые линии, 

ориентированные так, что они слегка отклоняются от горизонтали, часто 

будут менее заметными, чем углы.  

Особенности дискретизации переносятся на другие, более сложные 

примеры. Рассмотрим окружность радиуса 𝑟𝑟. Когда 𝑟𝑟 достаточно мало, круг 

может быть аппроксимирован правильным многоугольником, где каждая 

сторона включает в себя один элемент ориентации (рисунок 3.7). Пусть 𝐾𝐾 

полный квадрат кривизны, соответствующий повороту 𝛼𝛼 = 2𝜋𝜋/𝑚𝑚, где 𝑚𝑚 

число сторон многоугольника. Дискретная значимость такого правильного 

многоугольника задается формулой: 

Φ = 1 + 𝑒𝑒−𝐾𝐾 + 𝑒𝑒−2𝐾𝐾 + ⋯ =
1

1 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾 =
1

1 − 𝑒𝑒−
Δ𝑑𝑑
𝑝𝑝2

 , (3.47) 

где Δ𝑠𝑠 длина дуги окружности, которая покрыта за одну итерацию. 

Возвращаясь снова к окружности без промежутков на рисунке 3.7, для этой 

окружности 𝑟𝑟 =  11.39 и Δ𝑠𝑠 =  2.983 (см. выше), и поэтому при 

дискретизации ее значимость равна 132.1. Когда Δ𝑠𝑠/𝑟𝑟2  мала, 

1

1 − 𝑒𝑒−
Δ𝑑𝑑
𝑝𝑝2
≈ 𝑟𝑟2 , (3.48) 

Аппроксимация в этом уравнении улучшается по мере увеличения 𝑟𝑟; 

это происходит, когда число сторон в многоугольном приближении 

возрастает и, как следствие, более близко к кругу. Когда 𝑟𝑟 велико, так что 

хорошее приближение правильного многоугольника потребовало бы более 
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глубоких изменений ориентации (меньше 2𝜋𝜋/𝑏𝑏), точная дискретизация круга 

будет включать в себя много изгибов (то есть, повороты по часовой стрелке 

уравновешивается поворотами против часовой стрелки). Эти изгибы будут 

неправильно оштрафованы сетью.  

Чтобы понять, насколько серьезен этот эффект дискретизации, 

рассмотрим переупорядочение элементов в полигональной аппроксимации 

окружности, чтобы максимизировать значимость (это, может значительно 

уменьшить размер аппроксимации). В частности, вместо этого можно 

представить круг с помощью (приблизительно) правильного многоугольника 

с 𝑏𝑏 сторонами; каждая сторона в настоящее время содержит более одного 

элемента. Хотя это представление может иметь значительно большую 

значимость, чем исходное приближение, новая значимость все равно не 

приведет к разумной аппроксимации значимости непрерывной окружности. 

Это можно увидеть с помощью следующего наблюдения. Уравнение (3.47) 

дает значимость правильного многоугольника с 𝑚𝑚 сторонами, каждая из 

единичной длины, через 𝐾𝐾, полного квадрата кривизны, установленного для 

поворота 2𝜋𝜋
𝑛𝑛

. Значимость подобного правильного многоугольника, в котором 

каждая сторона имеет длину 𝑙𝑙 задается 

Φ𝑙𝑙 =
𝑙𝑙

𝑙𝑙 − 𝑒𝑒−𝐾𝐾 = 𝑙𝑙Φ1 . (3.49) 

Значимость правильного b-стороннего многоугольника, следовательно, 

возрастает линейно с длиной каждой из сторон, 𝑙𝑙. Поскольку 𝑙𝑙 

непосредственно связан с радиусом описанной окружности, значимость 

многоугольника также линейно возрастает с радиусом этой окружности. Так 

как значимость непрерывной окружности растет квадратично с радиусом 

окружности (3.14), получаем, что с ростом 𝑟𝑟, значимость правильного 

многоугольника будет значительно недооценивать значимость окружности. В 

контексте исходной полигональной аппроксимации к окружности, это 
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означает, что при малых радиусах, значимость дискретизированной 

окружности будет расти квадратично с ее радиусом, но потом она достигнет 

радиуса, после которого значимость будет расти не более чем по линейному 

закону. 

Результаты, представленные в этом разделе установили, что сеть 

значимости сталкивается с трудностями из-за дискретизации области 

ориентаций. Для точного выполнения непрерывной меры значимости 

потребуется очень тонкая дискретизация. Для того чтобы избежать проблем, 

упомянутых в этом разделе, требуется количество элементов ориентации, 

равное порядку �𝑝𝑝, где 𝑝𝑝 - общее количество пикселей в изображении. При 

таком количестве элементов ориентации общая временная сложность сети 

(см. раздел 3.2) становится равной 𝑂𝑂(𝑝𝑝2𝑏𝑏2)  =  𝑂𝑂 (𝑝𝑝3). 

3.4 Применение к группировке 
Сеть значимости можно рассматривать не только в качестве механизма 

переключения внимания на наиболее значимые структуры, но и как метод 

начальной группировки фрагментов контура. Проблемы идентификации 

значимых структур и группировки контуров не идентичны. Для значимости, 

требуется определить элементы контура, которые «выделяются», в то время 

как группировка пытается собрать элементы контура вместе в кривые, что 

может потребовать, например, принятия решений о том, как кривая проходит 

через соединения. Критерий длины и прямолинейности может отделять 

гладкий объект от фона коротких изломанных кривых (например, диск на 

фоне травы), но они могут быть неуместными для сегментации равномерно 

гладких объектов в сценах с большим содержанием объектов, поскольку 

длинные гладкие кривые часто пересекают несколько объектов. Тем не 

менее, во многих случаях значимые кривые могут лежать на объектах, 

представляющих интерес, и поэтому могут быть полезны для группировки. 

 Сеть значимости вычисляет для каждого элемента значимость наиболее 

характерной кривой, выходящей из этого элемента. Для группировки, нужно  
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восстановить кривые, которые сделали эти места заметными. Фактически, в 

Приложении 1  показано, что, после того, как сеть сходится, наиболее 

характерные кривые могут быть извлечены следующим простым способом. 

Для извлечения оптимальной (наиболее значимой) кривой, выходящей из 

элемента, в процессе вычисления необходимо сохранить для каждого 

элемента 𝑝𝑝 один указатель 𝜋𝜋 (𝑝𝑝), который указывает на второй элемент, на 

оптимальной кривой, выходящей из 𝑝𝑝. В конце вычисления, лучшая кривая 

из 𝑝𝑝 может быть получена с помощью трассировки этих указателей, начиная 

с 𝑝𝑝. Чтобы получить наиболее значимую кривую на изображении, проследим 

от наиболее значимого элемента. Приложение 1 показывает, что эта 

процедура трассировки вытекает из свойства расширяемости. 

 
Рисунок 3.8 – Две соединяемые окружности 

Тот факт, что процедура трассировки возвращает оптимальные кривые, 

имеет последствия для группировки. Когда две кривые имеют общую часть 

(рисунок 3.8), элементы на общем участке должны выбирать между двумя 

кривыми. Таким образом, если два различных объекта соприкасаются, то 

всегда лучшая кривая одного из объектов сливается с другой. Каждый 

элемент кривой выбирает один соседний элемент для объединения. 

Следовательно, общий элемент должен выбирать между двумя фигурами, и 

поэтому лучшие кривые, выходящие из 𝑝𝑝𝑝𝑝 и 𝑝𝑝𝑗𝑗 сольются вместе. Большая 

окружность является наиболее значимой кривой, и для всех элементов 𝑝𝑝𝑗𝑗 на 

большей окружности Φ�𝑝𝑝𝑗𝑗� = 𝑅𝑅2. Элементы на меньшей окружности 

составляют свои значимости от большей окружности, и значимости 
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уменьшаются по мере того, как элементы продвигаются  дальше от элемента 

соединения. Для каждого элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝 на меньшей  окружности, 𝑟𝑟2 ≤

 Φ(𝑝𝑝𝑝𝑝)  ≤  𝑅𝑅2. 

 Пример с двумя окружностями также может быть проблематичным для 

группировки из-за особенности привязки. Привязывание может заставить 

несущественные кривые рядом с существенными кривыми включать 

существенную кривую как свою часть. Пример показан на рисунке 3.8, в 

котором элементы на меньшей окружности составляют свои значимости из 

большей окружности, и в результате наиболее существенные кривые, 

исходящие из этих элементов, объединяются с большей окружностью. В 

Приложении 1 показано, что меньшая окружность может быть прослежена 

только от наименее значимого элемента по обеим кривым (что фактически 

дало бы как малые, так и большие окружности, если только не используется 

дополнительный шаг для удаления более крупной). Это может быть 

проблематичным, если система группировки хочет восстановить обе 

окружности. 

                                                     
  

Входное изображение 
 

Наиболее значимая кривая 

 

                                                   

  2-я наиболее значимая 
кривая 

3-я наиболее значимая 
кривая 

4-я наиболее значимая 
кривая 

 

Рисунок 3.9 – Результаты сети значимости для двух окружностей 
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 На рисунке 3.9 показаны результаты сети значимости на аналогичном 

примере двух окружностей. Вторая, третья и четвертая, наиболее значимые 

кривые начинаются с открытой кривой, соединенной с окружностью, а затем 

продолжаются по окружности. Значимости четырех основных кривых – 

130.8, 122.1, 114.1 и 106.9. Значимость наименее значимого активного 

элемента - 68.2. Чтобы получить оптимальные кривые, сначала была 

прослежена кривая от наиболее значимого элемента (для которого Φ = 

130.8), что дало большую окружность. Чтобы вычислить вторую наиболее 

значимую кривую, проигнорированы элементы на наиболее значимой кривой 

и среди остальных элементов выбран следующий наиболее значимый 

элемент. Затем прослежена кривая из этого элемента. Прослеженная кривая 

вышла из выбранного элемента, а затем пошла вокруг большой окружности. 

Этот процесс был повторен, чтобы получить третью наиболее значимую 

кривую. Новая кривая была похожа на вторую, наиболее важную из них, за 

исключением того, что один элемент был длиннее. Как выше было сказано, 

значимости элементов вдоль меньшей окружности затухают по мере того, 

как они становятся дальше от большей окружности. 

 До сих пор анализ был сосредоточен на асимптотическом поведении 

сети значимости. Эксперименты, показали, что хорошие результаты могут 

быть получены уже после нескольких десятков итераций, полагаясь на 

свойство, что после 𝑚𝑚 − й итерации оценка, приписываемая сетью каждому 

элементу, представляет собой значимость от лучшей кривой длины 𝑚𝑚 + 1, 

исходящей из элемента. Однако, тогда как после запуска сети для 

небольшого числа итераций значения значимости, полученные для коротких 

кривых, уже аппроксимируют их асимптотические значимости, длинные 

кривые по-прежнему значительно недооцениваются.  Это особенность 

проявилась при рассмотрении замкнутых кривых, так как их 

асимптотические оценки выигрывают от бесконечного рассмотрения. Таким 
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образом, когда сеть выполнена для относительно небольшого количества 

итераций, замкнутые кривые оценены так, как будто они были короткими, 

открытыми кривыми, и в результате закрытие не будет поощрено сетью. 

Кроме того, когда сеть не сходится, процедура трассировки не гарантирует 

извлечь наилучшую кривую (см. Приложение 1). 

 Сеть значимости может быть использована для группировки, так как 

она одновременно эффективно и гарантированно находит оптимальные 

кривые на изображении, в соответствии с критерием оценки, которая 

характеризует длину, прямолинейность и небольшое количество 

промежутков. Когда сеть достигает сходимости, оптимальные кривые на 

изображении могут быть извлечены с помощью простой процедуры 

трассировки. Алгоритм эффективен, поскольку, как было показано выше он 

ищет экспоненциальное пространство возможных кривых изображения во 

времени, которое полиномиально (квадратично) размеру изображения. Чтобы 

ускорить вычисление еще больше необходимо запустить сеть для 

небольшого числа итераций. Однако, если сходимость не выполнена, сеть 

больше не гарантирует оптимальных кривых, а для более длинных кривых 

вычисляемые промежутки могут быть значительно недооценены. Даже если 

сходимость выполнена, из-за пересечений кривой метод имеет проблемы в 

извлечении какой-либо значимой кривой, отличной от наилучшей. Таким 

образом, сеть значимости может быть полезной для направления внимания 

на один объект, но будет неподходящей в зашумленных изображениях для 

извлечения нескольких различных объектов. 

 

3.5 Сравнение модели с методами выделения контуров 
Помимо оценки модели выделения информативных областей в 

диссертации приведено ее сравнение с сегментацией и точностью других 

методов выделения информативных областей, а также процентным 

соотношением ложно-положительных обнаружений: пороговым значением 
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[63]; водоразделом [98]; морфологией [66]; контрастной дискриминацией, 

комбинированным подходом к оптимизации [96]; количественными 

показателями изменений, основанных на организации функций: собственные 

значения и собственные векторы [109] и стохастическими областями 

завершения: нейронная модель иллюзорной формы контура и значимости 

[95]. Рассмотрим примеры практического использования указанных методов, 

в решении задачи сегментации значимых структур на изображении.  

Пороговое значение  

Этот метод основан на пороговом значении для преобразования 

полутонового изображения в бинарное изображение [32]. В этом методе 

изображение сегментируется путем сравнения значений пикселей с 

предопределенным пороговым пределом 𝐿𝐿 [67]. Уравнение для определения 

порогового уровня задается выражением 

𝑋𝑋(𝑚𝑚, 𝑗𝑗) = �
0,𝑚𝑚(𝑚𝑚, 𝑗𝑗) ≤ 𝐿𝐿
1,𝑚𝑚(𝑚𝑚, 𝑗𝑗) ≥ 𝐿𝐿� 

Существуют различные типы пороговых методов, таких как порог 

вытеснения, локальный порог и глобальный порог [61]. 

 После того как функция глобального порога применена к 

изображению, существует проблема в дифференциации объектов с 

некоторыми похожими частями фона из-за того, что часть объекта, имеет 

подобный цвет с областью фона. Для решения таких проблем применяется 

алгоритм фильтрации изображения (см. рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Блок-схема глобального порога 

Сегментация водоразделом 
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Водораздел имеет дело с группой пикселей, и это алгоритм, 

основанный на интеграторе. Алгоритм водораздела основан на 

морфологическом процессе, смешанном с сегментацией на основе края, 

чтобы получить гибридную технику [83]. На рисунке 3.11 показана блок-

схема, которая подробно описывает этапы обработки изображения данным 

методом. 

 

Рисунок 3.11 – Этапы метода водораздела 

Сегментация основанная на морфологической обработке  

Морфологическая обработка изображения или морфологический 

процесс [97] описывает ряд методов обработки изображений, которые имеют 

дело с формой, обычно применяемой для удаления недостатка, который 

вводится во время сегментации, и поэтому обычно работают с 

двухуровневыми изображениями [44]. Морфологическая обработка 
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использует операции извлечении краев, заполнение областей, извлечение 

связанных компонентов, прореживание/утолщение, скелетонизация, 

открытие и закрытие [76]. Все морфологические операции обработки 

основаны на этих простых идеях [44].  

Структурирующие элементы могут быть любого размера и иметь 

любую форму. В основном морфологическая обработка изображений очень 

похожа на пространственную фильтрацию, и элемент структурирования 

перемещается по каждому пикселю в исходном изображении, чтобы 

получить пиксель в новом обработанном изображении [83]. Этапы алгоритма 

в деталях показаны на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Этапы морфологической обработки 

Контрастная дискриминация 

Этот метод поставил задачу сегментирования набора ориентированных 

ребер и фона в изображении как задачу квадратичного программирования, 

решаемую имитацией отжига. Целевая функция состоит из двух понятий, 

−𝐸𝐸значимость  − 𝐸𝐸ограничение 
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min
𝑦𝑦
�−

1
2𝑦𝑦

𝑇𝑇𝐻𝐻𝑦𝑦 − 𝑏𝑏𝑇𝑇𝑦𝑦�  для 𝑦𝑦 ∈ {−1, +1}𝑛𝑛 

где 𝐻𝐻𝑝𝑝𝑗𝑗 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝛼𝛼 и 𝑏𝑏𝑝𝑝 = ∑ �𝐴𝐴𝑝𝑝𝑗𝑗 − 𝛼𝛼�.𝑗𝑗  Функция близости, используемая в 

методе, основана на совместной циркулярности, гладкости и близости. 

Авторы говорят только о том, что 𝛼𝛼 является параметром, связанным с 

отношением сигнал/шум, но не сказали, как он выбран, и не предоставили 

значение, которое они использовали в своих экспериментах. 

Экспериментально было обнаружено, что этот метод очень чувствителен к 

выбору этого параметра. Если 𝛼𝛼 слишком велико, то решение состоит из всех 

-1 (т. е. всё фон), а если оно слишком мало, оно состоит из всех + 1 (т. е. всё 

фигуры). Определение правильного значения 𝛼𝛼 делает работу относительно 

сравнения с мерами, не имеющими сопоставимого параметра сложным. 

Поэтому (для сравнения) было решено максимизировать −𝐸𝐸значимость по 

сравнению с векторами решения 0-1 с точно 𝑚𝑚 компонентами, равными 1: 

max
𝑦𝑦

𝑦𝑦𝑇𝑇𝐴𝐴𝑦𝑦   для 𝑦𝑦 ∈ {0,1}𝑛𝑛 и 𝑦𝑦𝑇𝑇𝑦𝑦 = 𝑚𝑚 

Где 𝑚𝑚 – число ребер, а 𝑚𝑚- общее число ребер. Хотя в реальном приложении 

обычно не известно значение 𝑚𝑚, это значение известно для всех тестовых 

шаблонов. По этой причине модифицированная проблема должна обеспечить 

нижнюю границу ложноположительной оценки для данного метода. 

Количественные показатели изменений  

Авторы описывают меру значимости и применяют ее к проблеме различения 

разработанной и не разработанной земли в аэрофотоснимках.  Хотя это 

несколько иное применение, чем рассмотренное в данной работе, сходство 

между вычислениями делает сравнение стоящим. Помимо преемственности и 

близости, особенности сходства метода включает в себя парные меры, 

полезные для обнаружения групп зданий, таких как параллелизм и 
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перпендикулярность. Учитывая матрицу сходства 𝐴𝐴, авторы предлагают, 

чтобы вектор значимости, 𝑦𝑦,  максимизировал коэффициент Рэлея 

𝑦𝑦𝑇𝑇𝐴𝐴𝑦𝑦
𝑦𝑦𝑇𝑇𝑦𝑦  

Когда 𝐴𝐴 симметрично, коэффициент Рэлея максимизируется собственным 

вектором 𝑦𝑦, ассоциированным с наибольшим положительным вещественным 

собственным значением 𝐴𝐴: 

𝜆𝜆𝑦𝑦 = 𝐴𝐴𝑦𝑦 

Эта мера также может быть оптимизирована с учетом следующего 

рекуррентного уравнения: 

𝑦𝑦𝑝𝑝
(𝑑𝑑+1) =

∑ 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑗𝑗𝑦𝑦𝑗𝑗
(𝑑𝑑)

𝑗𝑗

∑ ∑ 𝐴𝐴𝑗𝑗𝑘𝑘𝑦𝑦𝑘𝑘
(𝑑𝑑)

𝑘𝑘𝑗𝑗
 

которое было независимо предложено в качестве вычисления значимости 

Йеном и Финкелем [114] и Перона и Фриманом [97]. Из линейной алгебры 

известно, что вектор 𝑦𝑦 сходится к собственному вектору, связанному с 

наибольшим положительным вещественным собственным значением 𝐴𝐴. 

Таким образом, видно, что 𝐴𝐴 используется как оператор линейной 

релаксации метки и что максимизация коэффициента Релэя является 

эквивалентной к решению задачи линейной релаксационной метки, как это 

было определено Розенфельдом, Хаммелем и Цукером [107]. 

Стохастические области завершения  

Авторы описывают метод вычисления представления иллюзорных 

контуров и закрывающихся границ поверхностей, которые они называют 

стохастическим полем завершения. Величина стохастического поля 

завершения (𝑢𝑢,𝑣𝑣,𝜑𝜑) - вероятность того, что частица, следующая за 

стохастическим движением (представляющая предварительное 
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распределение форм завершения границы), будет проходить через (𝑢𝑢,𝑣𝑣,𝜑𝜑) 

путь, соединяющий два граничных фрагмента. Хотя он не изображен как 

показатель значимости, легко и естественно использовать этот метод для 

вычисления значимости. Важность края определяется как вероятность того, 

что частица, следующая за стохастическим движением, пройдет через край 

на пути, соединяющем два других. Вектор полезности задается 

(компонентным) произведением 𝑥𝑥 и �̅�𝑥, где каждая компонента 𝑥𝑥 равна 

𝑥𝑥𝑝𝑝 = �𝑃𝑃𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑗𝑗

 

Величина 𝑥𝑥𝑝𝑝 - вероятность того, что частица достигнет направленного ребра 𝑚𝑚 

из некоторого другого ребра 𝑗𝑗. Значение 𝑚𝑚 равно просто 𝑥𝑥𝑝𝑝, умноженному на 

�̅�𝑥𝑝𝑝 (то есть вероятность того, что частица достигнет того же края, но с 

противоположным направлением). Из симметрии времени-обращения видно, 

что это равно вероятности того, что частица, начинающаяся с любого края, 

пройдет через край 𝑚𝑚 и, в конечном счете, достигнет другого края. 

Результаты сравнения метода выделения границ с сегментацией пороговой 

обработки, морфологии и водораздела приведены ниже. Сегментация для 

пороговой обработки представлена на рисунке 3.13. 

 
Рисунок 3.13 – Сегментация. Пороговое значение. Слева, исходное 

изображение. Справа, сегментированное. 

Сегментация для водораздела представлена на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Этапы сегментации методом водораздела. Слева направо, 

сверху вниз. 

Результаты морфологической сегментация представлены на рисунке 

3.15. 

   

Рисунок 3.15 – Этапы сегментации морфологической обработки. Слева 

направо. 
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Результаты сегментации предложенного метода выделения 

информативных областей представлены на рисунке 3.16.  

   

Рисунок 3.16 – Слева. Предобработка изображения с помощью оператора 

Собеля. Середина. Сеть значимости изображения. Справа. Выделенная 

область изображения. 

3.5.1 Карты значимости для простых шаблонов 
Чтобы получить представление о сильных и слабых сторонах мер 

выделения границ, будет полезно применить их к простой тестовой схеме, 

состоящей из краев из круга (тридцать, двадцать или десять равномерно 

разнесенных выборок) на фоне ста ребер случайного положения и 

ориентации.  

   
       а)        б)      в) 

Рисунок 3.17 – (а) тридцати краевой круг на фоне ста краев шума. (б) 

двадцати краевой круг. (в) десяти краевой круг. 

Три тестовых шаблона показаны на рисунке 3.17. Чтобы 

визуализировать значения, назначенные каждому ребру, ребра отображаются 
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в виде прямоугольников с длинами и ширинами, пропорциональными 

исходным значениям значимости. 

Сначала рассмотрим результаты измерения метода контрастной 

дискриминации. Важно отметить, что решается описанная ранее 

модифицированная задача оптимизации. То есть оптимизируется 𝑦𝑦𝑇𝑇𝐴𝐴𝑦𝑦 по 

всем векторам, 𝑦𝑦 ∈  {0,1}𝑛𝑛  и |𝑦𝑦| = 𝑚𝑚 где 𝑚𝑚 - общее количество ребер, а 𝑚𝑚 - 

число ребер. Поскольку методу дано количество ребер, он обладает 

значительным преимуществом по сравнению с другими мерами, и эти 

результаты следует интерпретировать соответствующим образом. 

Сегментация для тридцати и двадцати краевых кругов показана на рисунке 

3.13 (а) и (б). За исключением исключения одного края круга в ориентации 1 

час, и включение ложного 10-часового края, метод вычисляет совершенную 

сегментацию. Однако результаты на десяти краевых кругах (см. рисунок 3.18 

(в)) показывают, что метод не смог отделить круг от фона. 

 

а)        б)      в) 

Рисунок 3.18 – Края ребер, (а) вычисленные контрастной дискриминацией 

для тридцати краевого круга, (б) для двадцати краевого круга, и (в) для 

десяти краевого круга. 

Чтобы лучше визуализировать большой диапазон значений 

значимости, вычисленных по методу количественных показателей 

изменений, длины и ширины прямоугольников рисуются пропорционально 
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log (1.0 + 106 ∙ 𝑥𝑥𝑝𝑝), где 𝑥𝑥𝑝𝑝 - значимость края 𝑚𝑚. На рисунке 3.19 (а) показаны 

результаты для тридцати краевого круга, рассчитанные с использованием 

метода количественных показателей изменений. В общем случае краям круга 

присваиваются большие значения, чем края фона. Однако наблюдается, что 

значения значимости в верхней левой части круга значительно больше, чем 

значения в правом нижнем углу. Если собственный вектор с наибольшим 

положительным вещественным собственным значением интерпретируется 

как лимитированное распределение случайных блужданий между ребрами, 

видно, что в этом распределении преобладают случайные блуждания (с 

разворотами по направлению) через паразитный край в позиции 10 часов. 

Поскольку мера не обеспечивает тангенциальную непрерывность или 

закрытие, эффект одного неудобно расположенного края может быть 

глубоким. На рисунке 3.19 (б) и (в) асимметрия становится очень 

выраженной, поскольку выборка круга становится менее частой. Следствием 

этого является то, что мера не смогла изолировать круг от его основания, 

даже в случае, когда очень простой метод, такой как стохастические области 

завершения, имеет небольшую проблему (см. рисунок 3.20 (б)). 

 
а)          б)      в) 

Рисунок 3.19 – Значения значимостей, (а) вычисленные  количественным 

изменением показателей для тридцати краевого круга, (б) для двадцати 

краевого круга, и (в) для десяти краевого круга. 
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На рисунке 3.20 (а) и (б) показаны карты значимости для тридцати и 

двадцать краевых кругов, рассчитанные методом стохастических областей 

завершения. За исключением ложного 10-часового края, всем краям фона 

назначаются зазоры с незначительной величиной. Контраст между 

значениями, вычисленными данным методом и оцененными 

количественными показателями изменений, довольно впечатляет. Различие в 

мощности дискриминации обусловлено исключительно использованием 

направленности и умножением вектора 𝑥𝑥 на вектор �̅�𝑥 в данном методе. Это 

умножение налагает ограничение, что ребро должно образовывать мост 

между двумя другими. Результатом являются промежутки с большим 

диапазоном величин, чем обладающие только компонентами 𝑥𝑥 или �̅�𝑥. Однако 

этого ограничения недостаточно, чтобы различать края десяти краевых 

кругов от границ фона. Сеть значимости, вычисленная по мере 

стохастических областей завершения  для десяти краевого круга, показана на 

рисунке 3.20 (в). Значительное количество ребер фона имеет промежутки, 

сравнимые с теми, которые назначены краям круга.  

  
а)          б)      в) 

Рисунок 3.20 – Значения значимостей вычисленные  стохастическими 

областями завершения, (а) для тридцати краевого круга, (б) для двадцати 

краевого круга, и (в) для десяти краевого круга. 

Наконец, на рисунке 3.21 (а-в) показаны информативные области, 

вычисляемые с использованием предложенного подхода. За исключением 
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ложного 10-часового края, всем краям фона назначаются промежутки с 

незначительной величиной. Это справедливо даже для десяти краевых 

кругов, которых никакая другая мера не могла сегментировать из фона. 

  
а)          б)      в) 

Рисунок 3.21 –  Значения значимостей вычисленные  предложенным 

подходом, (а) для тридцати краевого круга, (б) для двадцати краевого круга, 

и (в) для десяти краевого круга. 

Практически похожие результаты выделения значимостей для фигур 

квадрата, треугольника, и цилиндра представлены на рисунках 3.22-3.24, 

соответственно. 

Три тестовых 
шаблона 
(квадрат) 

   
контрастной 
дискриминацией 
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стохастическими 
областями 
завершения 

   
количественным 
изменением 
показателей 

 

   
разработанным 
методом  

 

   
Рисунок 3.22 – Сравнение на точность выделения значимых областей на 

примере квадрата 

 

Три тестовых 
шаблона 
(треугольник) 

   
контрастной 
дискриминацией 

   
стохастическими 
областями 
завершения 
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количественным 
изменением 
показателей 

 

   
разработанным 
методом  

 

   
Рисунок 3.23 – Сравнение на точность выделения значимых областей на 

примере треугольника 

 

Три тестовых 
шаблона 
(цилиндр) 

   
контрастной 
дискриминацией 

   
стохастическими 
областями 
завершения 

   
количественным 
изменением 
показателей 
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разработанным 
методом  

 

   
Рисунок 3.24 – Сравнение на точность выделения значимых областей на 

примере цилиндра 

3.5.2 Сравнение на ложноположительное обнаружение 
Для сравнения процента ложноположительных обнаружений 

использовались тестовые образцы, состоящие из коротких ориентированных 

сегментов расположенных равномерно по периметру окружности в фоне 

сегментов со случайными положениями и ориентации (рисунок 3.25 а). Были 

рассчитаны значимости форм и  шумовых сегментов с использованием 

каждого из семи методов: пороговой обработки, водораздела, 

морфологической обработки, контрастной дискриминации, количественными 

показателями изменений, стохастическими областями завершения, и 

предложенного подхода. Сегменты были отсортированы в порядке 

возрастания на основе их значимости. Значимость наиболее заметного 

сегмента ϕ1 и значимость из менее заметного сегмента ϕ𝑛𝑛. Для заданных 𝑚𝑚 

сегментов формы, определим ложноположительные как шумовые сегменты, 

которым присваивается значимость больше, чем ϕ𝑚𝑚+1. Ложноположительная 

оценка для каждого метода была вычислена для образцов, состоящих из 

различных количеств формы и шума сегментов. Ложноположительная 

оценка для каждой комбинации (например, 20 сегментов формы и 70 

сегментов шума) оценивалась путем усреднения ложноположительной 

оценки в течение десяти испытаний с использованием различных образцов 

шумов. Правая половина на рисунке 3.25 представляет собой график 

процентного содержания ложных срабатываний от числа составляющих 

сегментов шума для окружности с двадцатью сегментами.  
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Рисунок  3.25 – Круг из 20 сегментов. ПО - пороговая обработка, ВР-

водораздел, МО - морфологическая обработка, КД-контрастная 
дискриминация, СОЗ-стохастические области завершения, КПИ- 
количественные показатели изменений.  

В таблице 3.3 отображена зависимость процента ложно-
положительных обнаружений от количества шумовых сегментов для круга из 
20 сегментов. 
Таблица 3.3 – Зависимость процента ложно-положительных обнаружений от 
количества шумовых сегментов для круга из 20 сегментов. 

Круг из 20 сегментов 

Метод 
Количество   шумовых сегментов 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Процент ложно - положительных обнаружений 

Пороговая 
обработка 

0.45 2.67 2.78 9.25 12.12 12.18 12.21 13.15 13.96 14.25 

Предложенный 
метод 

0.21 0.52 1.64 1.61 1.89 2.25 2.23 2.27 2.87 3.31 

Водораздел 0.46 0.84 1.97 1.72 1.94 2.81 2.77 2.84 3.95 5.27 

Морфологическая 
обработка 0.34 0.63 0.91 11.84 15.82 16.21 16.86 17.25 18.91 19.35 

Контрастная 
дискриминация 

0.47 2.05 8.26 10.15 12.25 14.15 16.24 16.52 18.47 19.52 

Стохастические 
области 
завершения 

0.98 2.02 5.74 9.21 20.01 23.02 37.54 39.87 42.11 41.91 

Количественные 
показатели 
изменений 

0.37 0.59 1.45 1.80 1.82 2.23 2.31 2.44 2.98 3.41 
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Все методы, выполняются достаточно хорошо (менее 10% 

ложноположительных обнаружений) при малом уровне шума (40 шумовых 

сегментов или меньше). При более высоких уровнях шума, выполнение 

методов, начинает расходиться. Стоит отметить, что пороговая обработка 

(ПО) превосходит морфологическую обработку (МО), также заметно, что 

водораздел (ВР) выполняется сравнимо с предложенным подходом, хотя 

метод ВР дороже для вычисления. И, наконец, при более низких отношениях 

сигнал-шум, ВР и предложенный подход имеют значительно более низкие 

ложноположительные оценки, в то время как СОЗ значительно отстает от 

других методов.  

Следующее сравнение было идентично первому за исключением того, 

что сегменты формы, сформированы неограниченной синусоидой (рисунок 

3.26). В правой половине рисунка 3.26 представлен график процентного 

содержания ложных срабатываний относительно количества шумовых 

сегментов для десяти сегментной синусоидальной кривой.  

 

 
Рисунок 3.26 – Синусоида из 10 сегментов. ПО - пороговая обработка, 

ВР-водораздел, МО - морфологическая обработка, КД-контрастная 

дискриминация, СОЗ-стохастические области завершения, КПИ - 

количественные показатели изменений.  
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Сравнительно низкие показатели предложенного метода по сравнению 

с другими методами могут быть отнесены к его явной зависимости от 

закрытия. Тем не менее, он по-прежнему превосходит методы СОЗ, ПО, КПИ  

и для более высоких отношений сигнал-шум и имеет частоту ошибок, 

сравнимую с ПО (т.е. в пределах 5%) при более низких отношениях сигнал-

шум. 

В таблице 3.4 отображена зависимость процента ложно-

положительных обнаружений от количества шумовых сегментов для 

синусоиды из 10 сегментов. 

Таблица 3.4 – Зависимость процента ложно-положительных обнаружений от 
количества шумовых сегментов для синусоиды из 10 сегментов. 

 

В третьем сравнении был использован фон, состоящий из 

коррелированных шумов (т.е. диполь) (рисунок 3.27). Диполь состоит из двух 

коллинеарных сегментов, разделенных промежутком размером, равным 

расстоянию между соседними сегментами окружности. Так как два сегмента, 

образующие диполь коллинеарны, степень близости между сегментами, 

образующими диполь больше, чем между смежными сегментами круга. 

Синусоида из 10 сегментов 

Метод 
Количество шумовых сегментов 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Процент ложно - положительных обнаружений 

Пороговая 
обработка 

42.91 49.01 52.71 51.14 55.17 55.36 57.57 58.81 59.21 57.87 

Предложенный 
метод 

21.25 24.54 37.29 41.77 42.84 44.52 52.21 55.27 57.92 59.27 

Водораздел 19.47 21.82 23.98 21.70 26.94 32.83 38.78 39.84 40.95 42.34 

Морфологическая 
обработка 

0.35 0.69 0.98 1.70 10.82 12.41 12.96 10.24 13.83 16.25 

Контрастная 
дискриминация 

17.49 21.62 37.71 40.80 42.87 43.19 43.21 44.15 43.74 44.14 

Стохастические 
области 
завершения 

50.26 62.21 78.74 80.67 82.25 82.18 85.20 85.24 87.76 89.37 

Количественные 
показатели 
изменений 

12.23 14.27 25.60 35.90 44.27 56.61 65.24 68.22 69.94 79.31 
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Следовательно, невозможно отличить шумовые сегменты от сегментов 

формы, используя только локальное измерение. Из графика видно что  

методы ПО, СОЗ и МО имеют почти 100% ложноположительный уровень 

тогда как  ВР, и предложенный метод намного лучше справляются с данной 

задачей, и методы КД и КПИ принимают относительно средние значения.  

 

 
Рисунок 3.27 – Круг из 20 сегментов (дипольный шум). ПО - пороговая 

обработка, ВР - водораздел, МО - морфологическая обработка, КД-

контрастная дискриминация, СОЗ-стохастические области завершения, КПИ 

- количественные показатели изменений.  

В таблице 3.5 отображена зависимость процента ложно-

положительных обнаружений от количества шумовых сегментов для круга из 

20 сегментов с дипольным шумом. 

Таблица 3.5 – Зависимость процента ложно-положительных обнаружений от 
количества шумовых сегментов для круга из 20 сегментов с дипольным 
шумом. 
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Метод 
Количество шумовых сегментов 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Процент ложно - положительных обнаружений 

Пороговая 
обработка 

50.98 94.25 96.74 93.14 90.02 90.12 91.54 92.87 94.11 92.19 

Предложенный 
метод 

0.25 0.52 0.28 0.82 0.59 0.69 0.31 0.34 0.96 0.91 
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В четвертом сравнении (рисунок 3.23), использован десяти сегментный 

круг. Это сложная картина, потому что частота дискретизации настолько 

мала, что существует только один сегмент на 36 градусов окружности. 

Большинство методов, плохо работают, даже при относительно высоких 

отношениях сигнал-шум.  

 
Рисунок 3.28 –  Круг из 10 сегментов. ПО - пороговая обработка, ВР-

Водораздел, МО - морфологическая обработка, КД-контрастная 

дискриминация, СОЗ-стохастические области завершения, КПИ - 

количественные показатели изменений. Все рисунки представлены на уровне 

шума из пятидесяти сегментов. 

Водораздел 2.37 3.74 6.56 12.70 18.92 22.84 30.77 39.84 44.43 52.41 

Морфологическая 
обработка 

51.35 98.69 98.78 98.12 99.82 98.49 98.86 98.23 98.85 99.35 

Контрастная 
дискриминация 

40.23 52.52 74.12 82.41 82.8 84.75 85.43 84.44 88.72 89.86 

Стохастические 
области 
завершения 

45.29 86.75 89.92 89.76 89.52 89.15 89.21 95.15 96.01 99.22 

Количественные 
показатели 
изменений 

10.57 29.46 32.43 41.42 56.47 63.11 77.44 77.32 83.96 84.21 
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Методы СОЗ и КПИ показывают более лучшие результаты по 

сравнению с методом КД. Для уровня шума 80, ПО, и метод МО 

выполняются почти на 90% ложноположительном уровне. Метод ВР 

выполняется немного лучше, с ложноположительным уровнем 70%. В 

противоположность этому, ложноположительный уровень для 

предложенного метода составляет менее 5%. 

В таблице 3.6 отображена зависимость процента ложно-

положительных обнаружений от количества шумовых сегментов для круга из 

10 сегментов. 

Таблица 3.6 – Зависимость процента ложно-положительных обнаружений от 
количества шумовых сегментов для круга из 10 сегментов. 

 

Помимо сравнения на ложноположительное обнаружение, в таблице 

3.7  представлены значения времени, требуемого для выполнения алгоритмов 

на операционной системе Android 5.0. с разрешением изображения 640х480 

пикселей, для одного изображения. 

 

Круг из 10 сегментов  

Метод 
Количество шумовых сегментов 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Процент ложно - положительных обнаружений 

Пороговая 
обработка 

9.78 20.02 58.74 63.24 76.23 77.14 84.54 84.87 84.11 84.91 

Предложенный 
метод 

0.25 1.46 1.28 2.16 2.89 3.51 3.36 3.24 3.96 4.21 

Водораздел 0.45 3.82 11.42 23.10 41.24 50.81 62.71 72.74 78.96 78.12 

Морфологическая 
обработка 

9.53 21.69 53.19 62.73 75.39 77.62 81.86 82.53 84.42 86.86 

Контрастная 
дискриминация 

50.17 62.76 78.73 80.16 82.71 84.35 85.47 87.19 88.87 89.49 

Стохастические 
области 
завершения 

21.24 42.54 51.75 63.35 72.26 81.19 82.22 81.18 82.13 83.65 

Количественные 
показатели 
изменений 

20.12 40.23 52.29 63.42 72.42 80.17 81.38 80.57 82.56 83.13 
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Таблица. 3.7 – Сравнение затрачиваемого времени на сегментацию и 

ресурсоемкость 

Метод Вычислительное 
время (сек.) 

Потребление 
оперативной памяти 

(Мб.) 
Пороговая обработка 1.36 70 
Водораздел 2.03 105 
Морфологическая обработка 1.78 85 
Контрастной дискриминации 1.66 77 
Стохастические области 
завершения 1.83 98 

Количественные показатели 
изменений 1.88 95 

Предложенный подход 1.09 45 

Из таблицы видно, что предложенный метод выделения 

информативных областей показывает, наиболее быстрые и наименее ресурсо-

потребляемые результаты. Таким образом, предложенная в диссертации 

модель выделения информативных областей является эффективным 

инструментом первичной сегментации изображений в видео-аналитических 

системах ориентированных на мобильные платформы. 

3.6 Выводы 
Сеть значимости представляет собой механизм для идентификации 

значимых кривых в изображениях на основе длины и прямолинейности. 

Метод имеет несколько характерных свойств. Во-первых, мера значимости, 

как правило, предпочитает длинные и гладкие кривые коротким или 

волнистым кривым. Кроме того, гарантируется, что сеть найдет наиболее 

значимую кривую в соответствии с мерой. При этом сеть заполняется в 

промежутках и допускает шум. Сама сеть локально связана и ее размер 

пропорционален размеру изображения. Характерные черты местности 

дополнительно подчеркиваются, поскольку вклад удаленных элементов в 

результат данного элемента ослабляется с кривизной и длиной промежутка, 

отделяющей удаленные элементы от данного элемента. 
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 Сеть значимости также отличается не только подчеркиванием 

значимых местоположений, но и наличием кривых, которые делают эти 

местоположения важными. Это требует группировки кривого фрагмента, 

разбивающего промежутки и пересечения, что требует выбора из 

экспоненциального множества возможных кривых изображения. 

 Анализ показал, некоторые особенности метода. Во-первых, были 

определены критерии точности, масштабной инвариантности и 

производительности на промежутках. Для точности, обнаружены случаи, в 

которых наиболее значимый элемент не лежит на перцептивно наиболее 

значимой кривой. Кроме того, показано, что для определенных фигур мера 

значимости меняет предпочтения, когда кривые масштабируются 

равномерно. Для некоторых фрагментированных кривых мера предпочитает 

большие разрывы нескольким небольшим разрывам одного и того же общего 

размера. 

 Предположительно, особенности сети значимости объясняются 

главным образом двумя важными свойствами меры значимости, которые 

налагаются вычислением сети. Эти два свойства (1) расширяемость и (2) 

геометрическая сходимость для циклов. Расширяемость подразумевает, что 

оптимальная кривая должна состоять из подкривых, которые сами являются 

оптимальными. Благодаря расширяемости, значимость может быть 

вычислена эффективно, используя процедуру рекурсивной оптимизации 

(динамического программирования). Одно из преимуществ расширяемости 

заключается в том, что, хотя сеть значимости находит элемент, из которого 

исходит лучшая кривая, а не извлекает самую лучшую кривую, лучшая 

кривая может быть извлечена с помощью простой процедуры трассировки. 

Однако, из-за расширяемости,  кривые, лежащие вблизи характерной кривой, 

будут стремиться слиться с этой характерной кривой, чтобы уловить ее 

значимость. Кроме того, расширяемость вызывает трудности при 

соединениях. Когда два контура пересекаются на стыке, лучшая кривая, 

проходящая, по крайней мере, по одной из кривых, будет сливаться в другую.  
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Второе свойство, проявляемое мерой значимости, состоит в том, что 

эта мера уменьшается в геометрическом ряду при оценке по циклу. Это 

свойство, существенное для сходимости, было использовано в этой главе для 

вычисления временной сложности сети. В частности, показано, что 

количество раз, когда сеть обтекает окружность перед сходимостью, является 

линейным радиусу окружности, и, как следствие, количество итераций цикла 

может быть линейным размеру изображения. Более того, это приводит к 

полной сложности последовательных реализаций, которое квадратично  

размеру сети. 

Другие особенности с сетью значимости обусловлены эффектами 

дискретизации. Одним из таких эффектов является случай прямой линии, 

которая почти, но не совсем горизонтальна. Оказывается, что эта прямая 

может быть менее выражена, чем два отрезка прямой той же длины, что и 

прямая, пересекающая угол. Также показано, что значимость окружности для 

малых радиусов будет квадратично возрастать с ее радиусом, как 

предполагает мера значимости, но, благодаря дискретизации, для больших 

радиусов будет расти не более чем по линейному закону. Из-за таких 

эффектов сети ранжирование кривых может быть значительно изменено, 

если грубо выбран диапазон возможных ориентаций.  

Помимо оценки модели выделения информативных областей в 

диссертации проведено ее сравнение с точностью и ложноположительным 

обнаружением с другими методами сегментации: пороговой обработкой, 

водоразделом, морфологической обработкой,  контрастной дискриминацией,  

стохастическими областями завершения и количественными показателями 

изменений. Как показали исследования, предложенный метод выделения 

информативных областей показал наиболее быстрые, точные и наименее 

ресурсо-потребляемые результаты.  В основу предложенного метода 

выделения информативных областей положен подход, основанный на 

вычислении меры значимости. 
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Подводя итог, два внутренних свойства сети значимости, 

расширяемость и геометрическая сходимость позволяют оптимизировать 

меру значимости и эффективно восстанавливать оптимальные кривые (за 

полиномиальное время). В то же время они ограничивают набор возможных 

функций, которые могут быть использованы в качестве меры значимости, 

поэтому метод имеет некоторые ограничения с масштабной 

инвариантностью, слиянием кривых и группировкой в присутствии 

соединений. Кроме того, преодоление проблем с наложением потребует 

асимптотически увеличивать сложность метода, поскольку дискретизация 

тесно связана с использованием динамического программирования, для 

эффективной оптимизации выбранной меры.  

Таким образом, предложенная в диссертации модель выделения 

информативных областей является эффективным инструментом первичной 

сегментации изображений в видео-аналитических системах с ограниченными 

вычислительными ресурсами. Дальнейшие исследования помогут выяснить, 

могут ли быть определены вариации текущих вычислений, позволяющие 

вычислять сеть значимости и наиболее существенные кривые, для более 

эффективного расчета. 
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Глава 4 Программный комплекс мониторинга в видео-
аналитической системе  
В данной главе приводится описание разработанного программного 

комплекса: его назначение, средства разработки, особенности реализации, а 

также структура и состав компонентов. На примере функционирования 

программного комплекса показываются его основные возможности. Для 

оценки эффективности разработанного математического обеспечения 

приводятся результаты выполнения исследований на базе программного 

комплекса. Также в данной главе представлены результаты апробации 

разработанного программного комплекса учета рейсов спецтехники. 

Описываются схема обработки и потоков визуальных данных  на базе 

программного комплекса, а также алгоритм его использования при ведении 

журнала объемов выполненных работ. Производится анализ 

эффективности учета рейсов. По результатам эксплуатации делается 

вывод о точности подсчитанных рейсов с использованием модели выделения 

информативных областей на изображении и программного комплекса, а 

также о сокращении времени на составление смет по фактически 

выполненным работам.  

4.1 Проблема решения задачи учета рейсов спецтехники в 

информационной системе дорожно-строительного предприятия 
Эффективность использования карьерных спецтехники определяется 

полнотой их загрузки в забое в соответствии с номинальной 

грузоподъемностью, а также состоянием оперативного учета работы [29]. 

Оперативный учет работы спецтехники ведется по количеству выполненных 

груженых рейсов, при подсчете которых учетчиками, зачастую, допускаются 

неточности. Сменная производительность автотранспорта определяется на 

основании количества выполненных груженых рейсов и номинальной 

грузоподъемности спецтехники, В результате данные оперативного учета по 

перевезенной массе груза значительно отличаются от данных последующих 
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маркшейдерских измерений, что приводит к неточностям при формировании 

реестра выполненных работ и конфликтным ситуациям на предприятиях [31]. 

Учет рейсов без автоматизированной системы: 

На погрузку земли, грунта и т.д. к экскаватору подъезжает спецтехника 

на определенное расстояние обеспечивающие ход ковша экскаватора. 

Спецтехника загружается в пункте А, и отправляется транспортировать 

загруженное в пункт В. За подсчетом рейсов следит учетчик находящийся в 

пункте А. По журналу учетчика составляется план выполненных работах и 

отметки в путевых листах водителей о количестве проделанных рейсов. В 

ходе работ возникают случаи не до учета либо же приписки рейсов. Процесс 

загрузки спецтехники показан на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 – Отгрузка грунтов спецтехникой 

 Возможным решением данной задачи могло быть использование GPS-

позиционирования [33] спецтехники и экскаватора, однако в самих системах 

глобального позиционирования заложена ошибка в 15-20 метров, поэтому в 

данном случае встает вопрос, подъехала ли спецтехника к экскаватору на 

погрузку или просто стоит рядом. В качестве аналогов еще можно привести 

пример системы распознавания номеров вагонов [2], государственных 

номеров автомобилей [28] при нарушении ПДД, однако все они 
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используются по прямому узкому назначению, это объясняется сложностью 

алгоритмов распознавания и разработкой их для конкретных окружающих 

сред, учитывающих различные параметры, такие как скорость, положение, 

освещение объекта и т.п.  

4.2  Разработка программного комплекса  

4.2.1 Назначение программного комплекса  
Описанные во второй главе методика, методы и алгоритм подходят для 

построения и использования модели выделения информативных областей на 

изображении в автоматизированных системах дорожно-строительного 

предприятия. Состав разработанного математического обеспечения и его 

соответствие решаемым задачам можно представить в виде структурной 

схемы, как показано на рисунке 4.2.  

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

Определение меры 

значимости 

Формирование сети 

значимости элементов 
Контурная группировка 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Состав разработанного математического обеспечения и его 

соответствие решаемым задачам 

Методика вывода критерий значимости позволяет формировать 

критерии определяющих меру значимости. Совокупность сформированных 

критериев и шагов представляет собой модель выделения информативных 

областей. Для формирования сети значимости элементов модели 

используется разработанный метод вычисления элементов в сети. 

Практическое использование модели выделения информативных областей на 

изображении основано на алгоритме контурного группирования. 

Методика 
 вывода критерий 

значимости   

Метод  
вычисления элементов в 

сети 

Алгоритм 
 оптимального 
группирования 
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Разработанный алгоритм, группирует кривые, которые взаимно 

предпочитают друг друга по сравнению с другими кандидатами. На основе 

рассмотренного математического обеспечения разработан программный 

комплекс выделения информативных областей в изображении в 

автоматизированной системе предприятия. Данный комплекс является 

эффективным инструментом и используется в качестве системы учета рейсов 

спецтехники. Реализованный в программном комплексе подход к 

определению меры значимости является достаточно универсальным и может 

быть использован в различных визуально-аналитических системах. 

4.2.2 Средства разработки программного комплекса 

В качестве языка программирования для реализации программного 

комплекса выбраны объектно-ориентированные языки программирования 

C++, Java и C#, позволяющие разрабатывать приложения для широкого круга 

задач [1, 4, 16]. Язык C++ удобен для реализации математического 

обеспечения в виде библиотек разрабатываемых функций, язык Java для 

программирования графического интерфейса пользователя. К преимуществу 

языка C# можно отнести большое количество готовых библиотек и решений. 

Так, при разработке программного комплекса в части реализации модуля 

обработки метки спецтехники использовалась библиотека Tesseract Open 

Source OCR, позволяющая извлекать числа из изображения [115]. Кроме 

того, для создания пользовательского графического интерфейса 

использовались встроенные средства разработки, содержащие графические 

компоненты, такие как кнопки, поля ввода, таблицы и т.д. При реализации 

программного комплекса использовалась интегрированные среды разработки 

Android Studio 2.3.1 IDE [40] и Visual Studio Community 2015 IDE [119]. 

Данные среды разработки поддерживают рефакторинг, профилирование, 

выделение синтаксических конструкций цветом, автоматическое дополнение 

набираемых конструкций «на лету», множество предопределенных шаблонов 

кода и другие возможности, что делает разработку приложений удобной и 
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быстрой. Среди прочих возможностей среды Visual Studio Community 2015 

стоит отметить использование встроенного конструктора для построения 

графической оболочки программ. Создание графических интерфейсов 

пользователя осуществляется путем перетаскивания графических элементов 

из палитры на холст. При этом конструктор автоматически генерирует 

необходимый декларативный и программный код. Данная функция 

существенно ускоряет разработку графического интерфейса пользователя 

при реализации программного комплекса. Также для разработки 

программного комплекса было использовано средство моделирования 

программного обеспечения Rational Rose. На рисунке 4.3 изображен 

фрагмент диаграммы последовательности действий варианта использования 

«Отправить на сервер изображение». 

 
Рисунок 4.3 – Диаграмма последовательности действий варианта 

использования «Отправить на сервер изображение» 
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4.2.3 Структура и состав программного комплекса 
 Разработанный программный комплекс в виде системы учета рейсов 

спецтехники имеет модульную структуру и состоит из трех базовых модулей. 

На рисунке 4.4 представлена его структурная схема.  

 

Рисунок 4.4 – Структурная схема разработанного программного комплекса 

Основными компонентами программного комплекса являются модуль 

генерации участков изображений, модуль извлечения номерной метки 

спецтехники и модуль обработки и анализа полученных данных. Первый 

модуль позволяет генерировать участки изображений, являющиеся 

объектами-кандидатами транспортных средств. Второй модуль включает 

блок распознавания номера изображенного в виде метки на кабине 

спецтехники в полученном изображении от первого модуля. Третий модуль 

используется для анализа полученных данных и генерации журнала учета 

рейсов на основании этого анализа. 

Следует отметить, что конкретные данные, поступающие на вход 

программного комплекса и получаемые при этом результаты, зависят от того, 

с каким из модулей в конкретный момент времени работает сотрудник. 

Например, при работе с модулем генерации участков изображений данными 

Модуль 
генерации 
участков 

изображений 
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будут являться учитываемые спецтехники, приписанные на текущий день к 

экскаватору, время дороги от экскаватора до места выгрузки. На выходе 

будет формироваться таблица рейсов с учетом времени обнаружения 

спецтехники у экскаватора. На рисунке 4.5 представлено главное окно 

программного комплекса.  

 
Рисунок 4.5 – Главное окно программного комплекса 
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Как видно из данного рисунка, в левом окне показаны таблица 

объектов обслуживания, а справа свойства каждой выделенной записи 

таблицы к которой относится информация о экскаваторах на объекте 

обслуживания и множество спецтехники обслуживающих экскаватор. 

Рассмотрим пример функционирования разработанного программного 

комплекса.  

4.2.4 Пример функционирования программного комплекса  

Функционирование программного комплекса рассмотрим на примере 

выделения в изображении контура спецтехники с использованием 

разработанного метода группирования контуров на основе модели выделения 

информативных областей. Работа программного комплекса начинается с 

этапа выбора объекта, экскаватора, привязки спецтехники к экскаваторам для 

последующего использования сформированных данных в алгоритме расчета 

рейсов спецтехники. Для этого необходимо нажать на кнопку  

«Настройки», откроется окно привязки техники, представленное на рисунке 

4.6.  

 
Рисунок 4.6 – Внешний вид окна привязки техники 

Как видно из данного рисунка, в окне привязки техники имеется 

возможность добавления новых и удаления существующих объектов 

сущностей, а также выбор связки типа «Объект-экскаватор- спецтехника». 
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 На рисунке 4.7 представлено окно редактирования характеристик 

экскаватора, которое можно вызывать щелчком мыши по кнопке 

«Добавить/Удалить».  

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид окна редактирования характеристик экскаватора 

В окне редактирования характеристик экскаватора имеется 

возможность настройки основных его параметров: необходимых материалов 

и запчастей, механизмов и приспособлений, а также показывается 

характеристика экскаватора.  

После создания привязок необходимо перейти к окну сканирования 

области кандидатов транспортных средств в мобильном приложении, 

изображение которого используется в методе подсчета сети значимости 

элементов. От точности области сканирования будет зависеть 

согласованность конечных результатов выделения транспортного средства. 

Для начала сканирования области  появления транспортных средств 

необходимо выбрать пункт меню «Начать сканирование», после чего 

откроется окно, представленное на рисунке 4.8.  
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Рисунок 4.8 – Внешний вид окна сканирования области спецтехники 

С помощью настроек камеры можно приблизить или отдалить область 

сканирования. Необходимо отметить, что при слишком сильном 

приближении область поиска значительно сузится и системой будет выдано 

предупреждение, и она не позволит продолжить работу. После начала 

сканирования на вход методу вычисления значимости в сети элементов 

поступает изображение контуров, полученное с помощью оператора Собеля. 

После получения контурного изображения применяется метод выделения 

информативных областей в изображении, строится сеть значимости кривых и 

на ее основе выделяется самая значимая область в изображении.   

Выделенная область изображения сохраняется в локальной памяти 

устройства и производится попытка отправки на сервер области изображения 

для извлечения номера метки спецтехники. Извлечение номера метки 

происходит с помощью библиотеки компьютерного зрения OpenCV [56] и 

Tesseract Оcr. которая начинает свою работу, как только в планировщике 

заданий сервера запускается программа проверки новых изображений в базе 

данных. База данных программного комплекса под управлением Microsoft 

SQL Server 2012 содержит таблицу под названием «Хранилище» в которой 

создано поле «flag» означающее было ли обработано изображение в поле 

«image». В случае, когда из изображения извлечен номер метки спецтехники 

поле «flag» меняет свое значение на «true» и в дальнейшем планировщик 
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игнорирует данную запись.  Схема базы данных программного комплекса 

показана на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 – Схема базы данных программного комплекса 

После получения выделенной области изображения к изображению 

применяется обученный определению меток спецтехники детектор каскада 

Хаара, для выделения области содержащей номер метки [100].  Для обучения 

каскада Хаара применяется база положительных и отрицательных примеров 

изображений. Положительными являются те изображения, которые содержат 

метку спецтехники, отрицательными все остальные изображения. В данной 

работе количество положительных примеров равно 500 единицам, 

отрицательных 1000 единиц. Стоит отметить, чем обширнее обучающая 

выборка, тем стабильнее работает метод. Для сбора положительных 

примеров потребовалось программным образом менять ориентацию, 

масштаб, контрастность и другие параметры изображения для того чтобы 
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метод был инвариантен к данным свойствам изображения. На рисунке 4.10 

показаны образцы положительных и отрицательных выборок. 

                                                    

а) положительные примеры              б) отрицательные примеры 

Рисунок 4.10 – Примеры положительных и отрицательных выборок 

После выделения части изображения, где находится метка 

спецтехники, запускается программа выполняющая алгоритм библиотеки 

OpenCV для извлечения номера из изображения содержащим только метку 

спецтехники. Но поскольку метка может быть расположена не горизонтально 

к изображению применяется нормализация, а именно поворот метки в 

горизонтальную ориентацию. Когда оставлена только окрестность метки, 

выделение границ начинает работать значительно лучше, так как все 

длинные горизонтальные прямые, которые удалось выделить — это и будут 

границы метки.  

Самый простой фильтр, способный выделить такие прямые – 

преобразование Хаффа изображенное на рисунке 4.11. Преобразование 

Хаффа позволяет выделить две главных прямых и обрезать по ним 

изображение [15, 64]. 

 

Рисунок 4.11 – Преобразование Хаффа 
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До нормализации изображения, на вход алгоритма Tesseract Ocr 

поступает выделенное на мобильном устройстве изображение для извлечения 

номера метки.  Этапы распознавания номера метки изображены на рисунке 

4.12. 

               

                 

Рисунок 4.12 –  Этапы распознавания метки спецтехники. Входное 

изображение. Сеть значимости изображения. Выделенная область. 

Распознавание метки спецтехники. 

После успешного распознавания метки спецтехники, распознанный 

номер записывается в журнал учета рейсов спецтехники с указанием 

информации от какого экскаватора получена метка и время получения. На 

основе журнала генерируется отчет об использовании техники. 

4.3 Внедрение и практическое использование программного 
комплекса автоматизированной информационной системы учета и 
контроля спецтехники 
 

4.3.1 Программный комплекс учета рейсов спецтехники 
Разработанный в диссертационной работе программный комплекс 

учета рейсов спецтехники на основе модели выделения информативных 
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областей внедрен и практически используется в информационной системе 

дорожно-строительного предприятия в виде прикладной подсистемы «Учет 

рейсов спецтехники».  

На рисунке 4.13 представлена подсистема учета рейсов спецтехники в 

составе информационной системы предприятия. 

 

Рисунок 4.13 – Подсистема учета рейсов спецтехники в составе 

информационной системы 

На рисунке 4.13 данная подсистема представлена в структуре общей 

информационной системы предприятия. В связи с возможными изменениями 

точек нахождения места отгрузки грунта и места нахождения экскаватора, 

требуется ежедневная настройка/проверка системы с указанием актуальных 

данных, для автоматического анализа выполненных рейсов.  Разработанная 

на базе программного комплекса подсистема предназначена для учета рейсов 

спецтехники, при решении задачи подсчета фактически выполненных 

объемов работ.  
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4.4  Обработка изображений с использованием разработанного 
программного комплекса  

4.4.1 Схема обработки изображений с использованием программного 

комплекса 
Рассмотрим схему обработки изображений с использованием 

разработанного программного комплекса (см. рисунок 4.14).  

При обнаружении в поле видимости камеры установленной в кабине 

экскаватора транспортного средства устройство первичной регистрации 

изображений фиксирует область изображения со значимым содержанием. 

 
Рисунок 4.14 – Схема обработки изображений с использованием 

программного комплекса 

Далее, устройство сохраняет изображение локально и отправляет (по 

каналу GPRS) изображение на сервер, для распознавания метки спецтехники 

установленной на кабине в виде числа однозначно идентифицирующего 

спецтехнику. Сервер приложений при обнаружении новой записи в базе 

данных в виде изображения, запускает приложение анализа и обработки 

текущего изображения и вносит новую запись в журнал учета рейсов 

спецтехники с фиксацией времени и GPS-координат полученного 
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изображения. Программа анализа журнала учета рейсов спецтехники, 

учитывая текущее местоположение экскаватора, место отгрузки грунта, 

среднее время пути  рассчитывает количество выполненных рейсов 

конкретного спецтехники. 

 4.4.2 Алгоритм использования программного комплекса при обработке 
изображений 

 Рассмотрим разработанный алгоритм использования программного 

комплекса. Данный алгоритм включает следующую последовательность 

шагов. 

 1. Получить входные данные: GPS-координаты мест выгрузки грунта, 

координат экскаваторов, и список прикрепленных к конкретному 

экскаватору спецтехники. 

2. При необходимости настроить программный комплекс на текущий 

состав распределения техники (иначе выбрать готовый режим и перейти к 

шагу 3):  

2.1) задать характеристики каждого экскаватора  

2.2) сгенерировать систему привязки спецтехники к 

экскаваторам. 

 3. Принять на вход видеокамеры изображение выделив в нем 

кандидата транспортного средства. 

 4. Сохранить локально и отправить на сервер изображение, для 

выделения номера метки спецтехники. 

 5. Обработать на сервере входное изображение, выделив из него номер 

метки спецтехники и внести запись в журнал учета рейсов.  

6. Сгенерировать отчет фактически выполненных рейсов. 

 На рисунке 4.15 представлена блок-схема алгоритма использования 

разработанного программного комплекса.  
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Рисунок 4.15 – Блок-схема алгоритма использования программного 

комплекса 

На первом этапе работы алгоритма формируются входные данные, 

включающие в себя GPS-координаты техники на местах. При этом если 

состав и расположение техники не изменилось, то, выбирается готовый 

режим работы программы, соответствующий данному расположению и 

составу техники. Однако, в реальном режиме эксплуатации программного 

комплекса возможна ситуация, когда изменяется состав техники, либо со 

временем требуется уточнение данных техники. В этом случае выполняется 

второй этап работы алгоритма, заключающийся в настройке программного 

комплекса на текущий состав и местоположение техники. На третьем этапе 

работы алгоритма при помощи модели выделения информативных областей 

формируется изображение с наиболее значимым регионом, представляющим 

кандидата транспортного средства. На четвертом этапе работы алгоритма 

сгенерированное изображение отправляется на сервер, а также сохраняется 

локально для случая повторной отправки при отсутствии сети передачи 

данных. Далее подсистема извлечения номера метки спецтехники 

обрабатывает изображение и записывает данные спецтехники в журнал 
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регистрации рейсов спецтехники. Таким образом, формируется список 

учтенных рейсов спецтехники.  

4.5 Анализ эффективности учета и контроля спецтехники по 
сравнению с ручным подходом 

4.5.1 Снижение интеллектуальной нагрузки на сотрудника 
контролирующего спецтехники на основе модели выделения 
информативных областей 

С целью определения эффективности модели выделения 

информативных областей, учета и контроля спецтехники и полезности 

практического использования программного комплекса в составе 

информационной системы предприятия, проведена оценка интеллектуальной 

нагрузки на сотрудника, при учете рейсов спецтехники до и после внедрения 

разработанной программы. Основными задачами сотрудника, которые он 

должен решить для учета рейсов, являются: - фиксация количества рейсов 

спецтехники в течение рабочей смены; - недопущение произвольных вписок 

в журнал учета рейсов спецтехники; В таблице 4.1 представлены способы 

решения указанных задач при учете рейсов спецтехники. 

Таблица. 4.1 – Решение задач учету рейсов спецтехники до и после 

внедрения программного комплекса 

№ 

п/п 
Основные задачи сотрудника 

Способы решения задачи 

до внедрения после внедрения 

1 
фиксация количества рейсов 
спецтехники в течение 
рабочей смены 

вручную автоматически 

2 
недопущение произвольных 
вписок в журнал учета рейсов 
спецтехники 

вручную автоматически 

Как видно из таблицы, решаемые сотрудником задачи по фиксации 

количества рейсов спецтехники в течение рабочей смены, недопущение 

произвольных вписок в журнал учета рейсов спецтехники до внедрения 

программного комплекса выполнялись вручную, что создавало 
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интеллектуальную нагрузку на сотрудника, и возможные ошибки 

человеческого фактора. Внедрение и практическое использование 

программного комплекса позволило автоматизировать решение данных 

задач, что существенно снизило интеллектуальную нагрузку на сотрудника 

при учете рейсов спецтехники в автоматизированной системе предприятия. 

Следует отметить, что среди перечисленных задач, требующих 

непосредственного участия сотрудника, наиболее трудоемкой с точки зрения 

интеллектуальной нагрузки на сотрудника являлась задача фиксации 

количества рейсов спецтехники в течение рабочей смены. Использование 

модели обнаружения значимых структур в изображении позволяет 

автоматически вычислять спецтехнику вблизи экскаватора при погрузке, а 

система выделения номера метки обеспечивать автоматическое ведение 

журнала учета рейсов спецтехники. При этом сотруднику необходимо 

выполнить лишь настройку данной схемы, после чего она может быть 

применена для учета рейсов спецтехники в автоматизированной системе 

предприятия. Кроме того, предложенная модель выделения информативных 

областей и алгоритм обработки метки спецтехники полностью отвечают 

логике мышления сотрудника при учете им рейсов спецтехники. 

Следовательно, оценка схемы учета рейсов, автоматически формируемой 

моделью, не требует большой интеллектуальной работы сотрудника. Таким 

образом, практическое использование модели выделения информативных 

областей в системе предприятия в целом приводит к существенному 

снижению интеллектуальной нагрузки на сотрудника при учете рейсов 

спецтехники. 

4.5.2 Повышение скорости формирования отчетных документов  
  Кроме того, в диссертационной работе проведена оценка времени, 

затрачиваемого сотрудником на формирование выписки фактически 

выполненных работ и подсчета общего количества рейсов всех спецтехники. 

Пусть имеется 20 единиц спецтехники. Рейсы каждого спецтехники 
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необходимо проанализировать и передать в работу для учета фактически 

выполненных работ. Проведем оценку времени на учет рейсов до и после 

использования модели выделения информативных областей на базе 

программного комплекса. В таблице 4.2 представлены полученные в 

результате опытной эксплуатации программного комплекса усредненные 

временные характеристики решения задач по учету рейсов спецтехники 

вручную (без использования модели) и с использованием модели.  

Таблица. 4.2 – Оценка времени учета рейсов  до и после внедрения 

программного комплекса 

№ 

п/п 
Основные задачи сотрудника 

Среднее время решения задачи, 

мин. 

до внедрения после внедрения 

1 Оценка рейсов одной единицы 
спецтехники 

4 1 

2 Оценка рейсов 20 единиц 
спецтехники 

4×20=80 1×20=20 

Итого: 80 20 

По результатам проведенных исследований и полученных оценок, 

усредненных за период эксплуатации прикладной подсистемы учета рейсов 

спецтехники в составе автоматизированной системы предприятия, можно 

сделать выводы об эффективности учета рейсов спецтехники на основе 

модели выделения информативных областей. Использование разработанного 

программного комплекса для учета рейсов спецтехники позволяет повысить 

среднюю скорость обработки данных рейсов спецтехники на 75%. 

Следовательно, время, затрачиваемое для оформления документации 

сокращается в 4 раза.  

4.5.3 Применение модели выделения информативных областей в 
изображении в других предметных областях 

Одним из возможных вариантов применения программного комплекса 

выделения информативных областей является анализ аэрофотоснимков. 
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Примеры реализации извлечения информативных областей с 

аэрофотоснимков представлены на рисунке 4.16. 

     

     

                 

Рисунок 4.16 – Выделение информативных областей с аэрофотоснимков. 
Слева) исходное изображение, середина) сеть значимости, справа) 

выделенная область. 

Также в данной работе была исследована возможность использования 

классификатора Хаара обученного по положительным и отрицательным 

примерам с изображениями, подаваемыми без предложенного подхода и с 

выделенными частями изображений полученных после применения метода 

выделения информативных областей. В таблице 4.3 представлено среднее 

время в секундах, затрачиваемое на обработку одного изображения 

классификатором Хаара (исключая время для захвата и отображения видео) и 

потребление оперативной памяти устройства. 
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Таблица. 4.3 – Среднее время в секундах, затрачиваемое на обработку одного 

изображения классификатором Хаара (исключая время для захвата и 

отображения видео) и потребление оперативной памяти устройства. 

Метод Вычислительное 
время (сек.) 

Потребление 
оперативной памяти 

(Мб.) 
Без применения метода 2.68 70 
С применением метода 
выделения информативных 
областей 

1.45 49 

Таким образом, полученные в диссертации результаты моделирования 

на базе разработанного программного комплекса и модели выделения 

информативных областей позволяют сделать вывод о повышении 

эффективности учета рейсов спецтехники в автоматизированной системе 

предприятия, а также об эффективном применении для предобработки 

изображений в других предметных областях.  

4.6 Выводы  
Разработанный программный комплекс учета рейсов спецтехники на 

основе модели выделения информативных областей внедрен и практически 

используется в составе автоматизированной информационной системы 

дорожно-строительного предприятия в виде прикладной подсистемы «Учет 

рейсов спецтехники». Данная подсистема предназначена для учета рейсов 

спецтехники. Программное обеспечение, учитывающее рейсы спецтехники, 

использует модель выделения информативных областей, сохраняет 

изображение локально и отправляет на сервер для последующего извлечения 

номера метки спецтехники и ведения журнала рейсов. Таким образом, 

разработанный программный комплекс выступает в роли системы учета для 

сотрудников, занятых учетом рейсов спецтехники в информационной 

системе. Кроме того, с помощью программного комплекса появилась 

возможность автоматизации переноса данных фактически выполненных 

работ в систему учета труда и заработной платы водителей взамен ручного 



163 
 

 
 

ввода данных сотрудниками бухгалтерии из бумажных журналов 

сотрудников по учету рейсов спецтехники. Разработан алгоритм 

использования программного комплекса при учете рейсов спецтехники. На 

первом этапе данного алгоритма формируются входные данные, 

включающие множество GPS-координат мест нахождения техники. Второй 

этап работы алгоритма выполняется по необходимости и заключается в 

настройке программного комплекса на текущий состав и местоположение 

техники. На третьем этапе при помощи модели сканируется область погрузки 

грунта, выделяется место нахождения спецтехники на изображении, 

найденный кандидат транспортного средства сохраняется в локальной 

памяти устройства считывания и отправляется на сервер. На четвертом этапе 

работы алгоритма полученное изображение обрабатывается алгоритмом 

выделения номера метки спецтехники и заносится в журнал регистрации 

рейсов спецтехники, по которому рассчитываются рейсы спецтехники.  

С целью определения эффективности практического использования 

программного комплекса в составе автоматизированной информационной 

системы предприятия определена оценка интеллектуальной нагрузки на 

сотрудника при учете рейсов спецтехники до и после внедрения 

разработанной программы. Показано, что решаемые сотрудником задачи по 

фиксации количества рейсов спецтехники в течение рабочей смены и 

недопущение произвольных вписок в журнал учета рейсов спецтехники до 

внедрения программного комплекса выполнялись вручную, что создавало 

интеллектуальную нагрузку на сотрудника и вопрос достоверности данных. 

Внедрение и практическое использование программного комплекса 

позволило автоматизировать решение данных задач, что существенно 

снизило интеллектуальную нагрузку на сотрудника при учете рейсов 

спецтехники и повысить достоверность получаемых данных. В работе также 

проведена оценка времени, затрачиваемого сотрудником на учет рейсов 

спецтехники. По результатам проведенных исследований и полученных 

оценок, усредненных за период эксплуатации прикладной подсистемы учета 
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рейсов в составе автоматизированной системы предприятия, можно сделать 

выводы об эффективности учета рейсов спецтехники. Использование 

разработанного программного комплекса для учета рейсов спецтехники 

позволило повысить среднюю скорость обработки данных рейсов 

спецтехники на 75%. Следовательно, время, затрачиваемое им на учет рейсов 

спецтехники, сократилось в 4 раза. Таким образом, результаты 

моделирования на базе разработки и практического использования 

программного комплекса и модели выделения информативных областей 

позволяют сделать вывод о повышении эффективности учета рейсов 

спецтехники в автоматизированной системе дорожно-строительного 

предприятия. Также, представлена возможность применения программного 

комплекса для анализа и предобработки изображений полученных с 

аэрофотоснимков с помощью видео-аналитики на основе модели выделения 

информативных областей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Рассмотренные главы диссертации охватывают теорию оптимизации и 

одну из основных областей теории компьютерного зрения – предобработку 

визуально-значимых данных для работы в прикладных видео-аналитических 

системах в различных сферах человеческой деятельности. Необходимость 

повышения эффективности визуального обнаружения объектов в видео-

аналитических системах потребовала разработки соответствующего 

математического и программного обеспечения. 

 Математическое обеспечение, разработанное в ходе проведенного 

диссертационного исследования, состоит из следующих основных 

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; 

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; 



166 
 

 
 

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. оригинальный инструментальный комплекс программ, 

реализованный на основе предложенных методик, метода и алгоритма, 

позволяющий с использованием модели выделения информативных областей 

производить обработку изображения с целью отсеивания незначимых 

областей при решении задачи предварительной обработки изображений, 

поступающих на вход классификатора для отсеивания незначимой 

информации. 

На основе предложенных методов и алгоритма реализован 

программный комплекс, имеющий модульную структуру и позволяющий 

ускорять обнаружение объекта для видео-аналитических систем. 

Проведенные на базе программного комплекса исследования по оценке 

эффективности разработанного математического обеспечения показали, что 

предложенная модель выделения информативных областей в изображении 

является адекватной, а ее точность соответствует перцептивным ожиданиям 

человека и потребляет меньше вычислительных ресурсов. Проведено 

внедрение программного комплекса в виде прикладной подсистемы «Учет 

рейсов спецтехники» в видео-аналитическую систему дорожно-

строительного предприятия. Практическое использование модели выделения 

информативных областей на базе программного комплекса позволило 

снизить интеллектуальную нагрузку на человека, ответственного за учет 

рейсов спецтехники, а также повысить скорость обработки данных рейсов 

спецтехники в среднем на 75% и, соответственно, уменьшить время, 

затрачиваемое сотрудником для оформления документации по выполненным 

работам, в 4 раза. Следовательно, цель диссертационной работы, увеличение 

скорости обработки визуальных данных за счет  предобработки, путем 

выделения информативных областей при решении задачи отсеивания 
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незначимой информации  за счет применения математической модели сцены 

изображения в виде сети значимости и построенных на ее основе численных 

методов выделения информативных областей, можно считать достигнутой.  

Таким образом, результаты проведенных исследований и апробации 

показали эффективность разработанного математического обеспечения и 

пригодность программного комплекса к решению практических задач по 

предобработке изображений в системах видео-аналитики. В перспективе, с 

целью развития научного направления, связанного с вопросами сегментации 

объектов в системах видео-аналитики, целесообразно совершенствование 

математического и программного обеспечения, расширение классов 

решаемых задач, а также разработка, внедрение и практическое 

использование прикладных видео-аналитических систем по учету 

визуальных объектов в различных предметных областях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПОСЛЕДСТВИЯ РАСШИРЯЕМОСТИ СЕТИ 
ЗНАЧИМОСТИ 

В данном приложении 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. Основной идеей 

расширяемости, которая показана на рис. 1, является то, что любое 

окончание оптимальной кривой также является оптимальным. Следующее 

доказательство показывает, что при сходимости, процедура трассировки, 

описанная в разделе 3.4, дает оптимальные кривые. На любой итерации 𝑁𝑁 из 

определения расширяемости (ур.3.3) известно, что Φ(𝑝𝑝)- это значимость 

наиболее характерной кривой, выходящей из 𝑝𝑝 среди всех кривых, 

оставляющих 𝑝𝑝 длиной, меньшей или равной 𝑁𝑁, и известно, что 𝜋𝜋(𝑝𝑝) 

указывает на следующий элемент на этой наиболее характерной кривой. 

Таким образом, при 𝑁𝑁 =  ∞ (т.е. при сходимости), Φ(𝑝𝑝) является 

значимостью, из наиболее заметных кривых выходящих из 𝑝𝑝 среди всех 

возможных кривых, и 𝜋𝜋(𝑝𝑝) указывает на следующий элемент на этой кривой. 

Будем считать для простоты, что оптимальная кривая из 𝑝𝑝 является 

единственной. Пусть Γ = 〈𝑝𝑝0, 𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2, … 〉 оптимальная кривая из некоторого 

элемента 𝑝𝑝0. Тогда для любого окончания Γ𝑝𝑝 от Γ (Γ𝑝𝑝 = 〈𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑝𝑝𝑝𝑝+1,𝑝𝑝𝑝𝑝+2, … 〉, 𝑚𝑚 ≥

0), Γ𝑝𝑝 должна быть оптимальной кривой от 𝑝𝑝𝑝𝑝; в противном случае, если 

другая кривая Γ𝑝𝑝∗ была бы более значимой, чем Γ𝑝𝑝, то из уравнения (3.5) 

можно было бы заменить Γ𝑝𝑝∗ на Γ𝑝𝑝  и получить новую кривую от 𝑝𝑝0, которая 

является более значимой, чем Γ. Но если Γ𝑝𝑝 оптимальна, то 𝜋𝜋(𝑝𝑝𝑝𝑝) должен быть 

равен 𝑝𝑝𝑝𝑝+1, так как 𝜋𝜋(𝑝𝑝𝑝𝑝) указывает на следующий элемент, на оптимальной 

кривой от 𝑝𝑝𝑝𝑝. Таким образом, при сходимости следующие указатели 

прослеживают оптимальную кривую. 

 С другой стороны, когда сеть не переходит к сходимости, процедура 

трассировки больше не гарантирует оптимальную кривую. Рассмотрим, 

например, изображение на рисунке 1. Изображение содержит прямую длины 
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𝑚𝑚, выходящую из элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝, и содержит криволинейный отрезок между 

элементами 𝑝𝑝𝑗𝑗 и 𝑝𝑝𝑘𝑘, который сливается в прямую линию. Выберем 

криволинейный отрезок так, чтобы после 𝑚𝑚 итераций он был более значим 

(из-за большей длины), чем участок прямой линии справа от 𝑝𝑝𝑗𝑗. 

Следовательно, после 𝑚𝑚 итераций 𝜋𝜋�𝑝𝑝𝑗𝑗� будет указывать на искривленный 

сегмент. Кроме того, после 𝑚𝑚 итераций лучшая кривая, выходящая из 𝑝𝑝𝑝𝑝, 

будет прямой линией длины 𝑚𝑚 (и ее текущая значимость будет 𝑚𝑚). Но если 

теперь проследить указатели, начинающиеся с 𝑝𝑝𝑝𝑝, ошибочным будет 

предположение, что лучшая кривая длины 𝑚𝑚 содержит часть изогнутого 

сегмента между 𝑝𝑝𝑗𝑗 и 𝑝𝑝𝑘𝑘. Эту проблему можно было бы избежать, если бы 

хранилась вся история расчета, но это, конечно, значительно увеличило бы 

объем памяти, необходимый для этого метода. 

 
Рисунок 1 – Определение характеристик расширяемых функций. Если 

наиболее характерная кривая от 𝑝𝑝𝑝𝑝 проходит через 𝑝𝑝𝑗𝑗, то, при сходимости, 

наиболее значимая кривая из 𝑝𝑝𝑝𝑝 должна совпадать с наиболее значимой 

кривой из 𝑝𝑝𝑗𝑗. Однако в любой конечный момент наиболее значимые кривые 

из 𝑝𝑝𝑝𝑝 и 𝑝𝑝𝑗𝑗 не могут перекрываться нигде, кроме как в 𝑝𝑝𝑗𝑗. В частности, после 𝑚𝑚 

итераций наиболее значимой кривой из 𝑝𝑝𝑝𝑝 будет прямая длины 𝑚𝑚, но 

наиболее значимая кривая из 𝑝𝑝𝑗𝑗  может быть вдоль изогнутого сегмента от 𝑝𝑝𝑗𝑗 

до 𝑝𝑝𝑘𝑘. 

 Второе следствие расширяемости, состоит в том, что при касании двух 

объектов, очень сложно восстановить контуры обоих объектов. Рассмотрим 

две окружности, показанные на рис. 3.10. Пусть 𝑠𝑠 - длина дуги от элемента 𝑝𝑝𝑝𝑝 

на меньшей окружности до соединительного элемента между двумя 
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окружностями (обозначим 𝑝𝑝𝑘𝑘). Значимость большей окружности при 

сходимости равна 𝑅𝑅2, согласно формуле (3.14). Из формулы (3.13), 

значимость дуги окружности протяженностью 𝑠𝑠 на меньшей окружности 

равна  𝑟𝑟2 �1 − 𝑒𝑒−
𝑠𝑠
𝑟𝑟2�. Наконец, используя уравнение (3.9), можно получить 

значимость 𝑝𝑝𝑝𝑝: 

Φ(𝑝𝑝𝑝𝑝) = 𝑟𝑟2 �1 − 𝑒𝑒−
𝑑𝑑
𝑝𝑝2� + 𝑒𝑒−

𝑑𝑑
𝑝𝑝2𝑅𝑅2 = 𝑟𝑟2 + (𝑅𝑅2 − 𝑟𝑟2)𝑒𝑒−

𝑑𝑑
𝑝𝑝2 . 

Можно легко увидеть, что Φ(𝑝𝑝𝑝𝑝) убывает с 𝑠𝑠, длина дуги от 𝑝𝑝𝑝𝑝 до 𝑝𝑝𝑘𝑘, 

увеличивается. Поэтому значимости элементов на меньшей окружности 

уменьшаются по мере того, как элементы удаляются от элемента соединения, 

с ограничением 𝑟𝑟2 ≤ Φ(𝑝𝑝𝑝𝑝) ≤ 𝑅𝑅2. В результате, если система группировки 

попытается восстановить меньшую окружность, ей придется проследить 

кривую от наименее значимого элемента на обеих кривых (эта трассировка 

даст как малые, так и большие окружности, если только не будет 

использован дополнительный шаг чтобы удалить большую). 
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