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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время всё большее распространение и 

применение получает направление компьютерного зрения для решения задач в 

различных областях науки и техники. Ввиду большого их разнообразия суще-

ствует и продолжает развиваться большое количество методов обработки инфор-

мации, в частности методы выделения контуров на цифровых изображениях. Вы-

деление контуров – одна из основных операций, от результатов выполнения ко-

торой зависят результаты последующей классификации. Достоинствами такого 

подхода является рассмотрение только контуров, что позволяет снизить вычис-

лительную и алгоритмическую сложность, а также инвариантность к таким пре-

образованиям, как перенос, поворот и масштабирование. Одним из существен-

ных недостатков анализа изображений на основе контурной модели является 

необходимость обеспечить отсутствие шума на изображениях путём предвари-

тельной обработки, что требует дополнительных вычислительных ресурсов и 

может привести к потере важной информации. Кроме того, зачастую существу-

ющие алгоритмы характеризуются высокой вычислительной сложностью и не 

учитывают особенности решаемых задач и изображений. В системах, работаю-

щих в режиме реального времени, фактор времени и необходимость дополни-

тельной обработки изображений с целью уменьшения влияния шума могут быть 

критичными. В связи с этим разработка эффективных алгоритмов выделения 

контуров для систем автоматического обнаружения объектов, работающих в ре-

жиме реального времени, позволяющих уменьшить влияние шумовой составля-

ющей и сократить вычислительные затраты на выполнение тех или иных опера-

ций, при которых результат будет пригоден для последующего контурного ана-

лиза в рамках решаемых задач, остаётся актуальной задачей. 

Текущее положение темы исследования. Существует большое количе-

ство методов выделения контуров, значительная часть которых основана на 

определении градиента. Чаще всего для расчёта градиента используются линей-

ные фильтры.  Эталонным методом выделения контуров считается детектор 

Кэнни. Достоинством детектора является то, что для зашумлённых изображений 

данный метод обеспечивает наилучшее обнаружение контуров относительно 

других. Недостатками является то, что он требует существенно большего вре-

мени, сложность реализации и очень большая ресурсоёмкость. Кроме того, необ-

ходимость ручной настройки таких параметров, как пороги и размер ядра филь-

трации, значения которых значительно влияют на результат, не позволяет авто-

матизировать процесс выделения контуров. 

Значительный вклад в развитие направления выделения контуров внесли 

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

В.А. Сойфер, С.В. Белим, В.Т. Фисенко, Б.В. Костров, В.К. Злобин, В.В. Баран-

ник, Т.Г. Петренко, Т.Ю. Фисенко, А.И. Новиков, А.В. Кучуганов и др., а также 

зарубежные: У. Прэтт, Г. Шарр, С. Малл, Р. С. Гонсалес, П. Ковеси, Я. Танг, Дж. 

Кэнни, Д. Марр, Р. Кирш, А. Икономопулос и др. 
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Необходимость уменьшения влияния шума на результирующее изображе-

ние и автономной работы систем компьютерного зрения обуславливает необхо-

димость повышения эффективности используемых методов выделения контуров 

в части устойчивости к шуму и вычислительной сложности, что делает актуаль-

ной задачу разработки эффективных методов выделения контуров для выполне-

ния последующей классификации.  
Объект исследования: модели и методы контурного анализа изображе-

ний. 

Предмет исследования: модель и метод выделения контуров на изобра-

жениях на основе анализа энергетических признаков. 

Цель исследования: обеспечение при заданном качестве результирую-

щего изображения низкой чувствительности к шуму и низкой вычислительной 

сложности метода выделения контуров, используя контурную модель с исполь-

зованием энергетических признаков вейвлет-преобразования. 

Задачи исследования: 

1) аналитический обзор существующих подходов и методов выделения 

контуров на изображениях с целью выявления их достоинств и недостатков; 

2) разработка контурной модели с использованием энергетических призна-

ков изображения; 

3) разработка метода выделения контуров на изображениях с использова-

нием энергетических признаков; 

4) разработка комплекса программ выделения контуров на изображениях с 

использованием энергетических признаков. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись ал-

горитмы цифровой обработки изображений, численные методы вейвлет-анализа 

и теория компьютерного зрения. 

Достоверность полученных результатов. Разработанные в диссертации мо-

дель и метод обоснованы теоретическими решениями и не противоречат извест-

ным положениям других авторов. Полученные результаты основаны на исполь-

зовании математического аппарата вычислительных моделей компьютерного 

зрения и вейвлет-анализа, методов цифровой обработки изображений и методо-

логии программирования. Достоверность полученных результатов обоснована 

экспериментальной реализацией разработанных алгоритмов. 

Научная новизна: 

1) Разработана контурная модель изображения, отличающаяся от суще-

ствующих тем, что использует энергетические признаки изображения, получен-

ные в результате прямого вейвлет-преобразования, для оценки значимости каж-

дой его точки. 

2) Разработан метод выделения контуров на изображениях, отличающийся 

от существующих методов применением контурной модели, построенной в ре-

зультате выполнения вейвлет-анализа исходного изображения, и метода вычис-

ления весовых коэффициентов. Исследованы и сформулированы основные усло-

вия применения метода. 
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3) Разработан комплекс программ выделения контуров на изображениях, 

отличающийся новым составом программных модулей, которые реализуют раз-

работанный метод выделения контуров на основе энергетических признаков 

изображения и позволяют выполнить сравнительный анализ его с существую-

щими методами. 

Теоретическая значимость заключается в разработке нового метода выде-

ления контуров на изображениях на основе анализа энергетических признаков с 

использованием метода вычисления весовых коэффициентов и определении 

условий использования метода, позволяющего повысить эффективность реше-

ния задачи обработки изображений с целью дальнейшей классификации. Эффек-

тивность подразумевает уменьшение влияния шума и уменьшение временных 

затрат на выполнение обработки, при которых результат будет пригоден для по-

следующей обработки в рамках решаемых задач. 

Практическая ценность заключается в разработке оригинального про-

граммного комплекса, реализующего разработанный метод выделения контуров 

на основе анализа энергетических признаков. Программный комплекс обеспечи-

вает необходимую функциональность для исследования алгоритмов выделения 

контуров. Программный комплекс применяется при обучении бакалавров 

КНИТУ-КАИ, результаты исследования внедрены в производство на предприя-

тии АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссерта-

ционной работе разработан и реализован в виде комплекса программ метод вы-

деления контуров на изображениях. Метод основан на построении контурной 

модели изображения, полученной с помощью весового изображения с использо-

ванием метода вычисления оценок энергии. Для оценки адекватности модели 

применяется численное моделирование на основе предложенного метода, позво-

ляющего проводить сравнение результатов его работы с другими методами вы-

деления контуров. Исследование соответствует следующим пунктам специаль-

ности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ»: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий. 

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

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислитель-

ного эксперимента. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 8 работ, 3 из кото-

рых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 2 ‒ индексируемых в SCOPUS, 

3 ‒ в материалах конференций, индексированных в РИНЦ. 

 С целью апробации основные результаты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на следующих конференциях: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Новые технологии, ма-

териалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» (Казань, 8-10 ав-

густа 2018 г.); XX Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

техники и технологии телекоммуникаций» совместно с XVI Международной 
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научно-технической конференцией «Оптические технологии в телекоммуника-

циях» (Уфа, 20-22 ноября 2018 г.); Международная научно-техническая и 

научно-методическая конференция «Современные технологии в науке и образо-

вании» СТНО-2016 (Рязань, 2-4 марта 2016 г.); 2018 3rd Russian-Pacific 

Conference on Computer Technology and Applications (RPC) (Владивосток, 18-25 

августа 2018 г.). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- внедрены в научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты по разработке имитационного стенда системы обнаружения и распознава-

ния объектов на изображениях в бортовой системе беспилотного летательного 

аппарата в АО Научно-производственное объединение «Опытно-конструктор-

ское бюро имени М.П. Симонова»; 

 - внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» и использу-

ются для подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 Информационные си-

стемы и технологии при изучении дисциплины «Цифровая обработка изображе-

ний». 
Пути дальнейшей реализации. Для дальнейшего развития научного 

направления обработки изображений оправданно улучшение математического и 

программного обеспечения. В части математического обеспечения предлагается 

дополнительно исследовать возможность обработки отдельных частей изобра-

жения и вычисление локальных порогов для каждой из них при выполнении 

этапа двойной пороговой фильтрации в предложенном методе. Кроме того, необ-

ходимо исследовать точность выполнения классификации изображений после 

выделения контуров разработанным методом. В части программного обеспече-

ния предлагается совершенствование программного кода с целью повышения 

его быстродействия, в частности, реализация параллельных вычислений. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1) Результаты аналитического обзора существующих подходов и методов 

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

инств и недостатков, представляющие собой сравнительный анализ существую-

щих методов и позволяющие выявить основные требования к разрабатываемым 

в настоящее время алгоритмам выделения контуров. 

2) Результаты разработки контурной модели с использованием энергетиче-

ских признаков изображения, представляющие собой контурную модель изобра-

жения, позволяющую разработать метод выделения контуров, осуществляющий 

контурную сегментацию на основе информации о контурных точках модели. 

3) Разработанный метод выделения контуров на изображениях с использова-

нием энергетических признаков и метода вычисления весовых коэффициентов, 

обеспечивающий большую устойчивость к шумовой составляющей исходного 

изображения и позволяющий сократить время обработки данных. 

4) Разработанный программный комплекс автоматического выделения кон-

туров на изображениях с использованием энергетических признаков, реализую-
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щий разработанный метод выделения контуров с использованием энергетиче-

ских признаков и позволяющий выполнить сравнительный анализ результатов 

работы разработанного алгоритма с существующими методами выделения кон-

туров.   

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

5 глав и заключения. Изложена на 238 страницах машинописного текста, вклю-

чая 30 рисунков, 8 таблиц, список использованной литературы из 146 наимено-

ваний на 16 страницах и 4 приложения на 103 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора заключается в раз-

работке метода выделения контуров для дальнейшего выполнения обнаружения 

и распознавания объектов на изображениях, а также определении условий при-

менения предложенного метода, основанного на построении контурной модели 

с использованием метода вычисления оценок энергии. 

Диссертация выполнена на кафедре «Автоматизированные системы обра-

ботки информации и управления» ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-

КАИ). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, приводятся 

выносимые на защиту основные научные положения и результаты. 

В первой главе приводится аналитический обзор методов контурного ана-

лиза. Излагаются основные понятия методов выделения контуров на изображе-

ниях и области его применения. Проводится сравнительный анализ существую-

щих методов, выделяются их достоинства и недостатки, формулируется общая 

постановка задачи. 

Разработка алгоритмов выделения контуров на изображениях является од-

ним из наиболее востребованных направлений исследований в сфере компью-

терного зрения. Основными критериями, определяющими их эффективность, яв-

ляются устойчивость к шуму, время, затрачиваемое на выполнение распознава-

ния, и пригодность результатов для дальнейшей обработки. Алгоритмы обра-

ботки изображений, в том числе выделения контуров, позволяют реализовывать 

автоматизированные системы обработки графической информации. Системы 

компьютерного зрения используются для решения таких задач, как обнаружение 

и слежение за объектами, их идентификация и классификация. Для повышения 

точности распознавания исходные данные, в том числе изображения, зачастую 

подвергаются предварительной обработке. Задача выделения контуров, или ана-

лиза изображений на основе контурной модели, является основополагающей для 

задачи классификации объектов. Поэтому актуальной задачей для систем ком-

пьютерного зрения является выделение контуров объектов на изображениях для 

подачи на вход последующим алгоритмам, в частности, классификации. 

На основе результатов анализа существующих подходов к выделению кон-

туров сделан вывод о том, что в основном понижение вычислительной сложно-

сти выполняется за счёт потери устойчивости к шуму и точности обнаружения 
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контуров. Поэтому, несмотря на существующие решения, требуется разработка 

метода, позволяющего снизить чувствительность к шуму и при этом сравнимого 

по точности с существующими эталонными методами, то есть обеспечивающего 

приемлемое для дальнейшей обработки качество результирующих изображений 

и имеющего низкую вычислительную сложность, следовательно, обеспечиваю-

щего сравнимое с эталонным время выполнения обработки. 

Общая постановка задачи. Требуется обеспечить при заданном качестве 

результирующего изображения низкую чувствительность к шуму и низкую вы-

числительную сложность метода выделения контуров, используя контурную мо-

дель на основе энергетических признаков вейвлет-преобразования. 

Вторая глава посвящена разработке контурной модели на основе энергети-

ческих признаков. Представлены основные понятия и описание вейвлет-преоб-

разования. Рассматриваются основные методы выделения контуров на изобра-

жениях с использованием вейвлет-преобразования, приведено их описание. Рас-

смотрено вычисление энергетических характеристик с использованием вейвлет-

преобразования, на основе которых выполнено построение контурной модели 

изображения. 

Изображение рассматривается как множество точек F, каждая точка кото-

рого представляет собой функцию яркости – f (x, y): 

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

2
), …, f (xm, y

n
) }, (1) 

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

m, n – количество строк и столбцов изображения. 

В общем случае кратномасштабное разложение глубиной D для цифровых 

изображений выполняется согласно следующей формуле: 

 f (x, y) = ∑ ∑ LLd0 + D, m, n φφ
d0 + D, m, n

(x, y)

nm

 +  

(2) 

+ ∑ ∑ ∑ LHd0 + d, m, n φψ
d0 + d, m, n

(x, y)

nm

D

d = 1

 +  

+ ∑ ∑ ∑ HLd0 + d, m, n ψφ
d0 + d, m, n

(x, y)

nm

D

d = 1

 +  

+ ∑ ∑ ∑ HHd0 + d, m, n ψψ
d0 + d, m, n

(x, y)

nm

D

d = 1

, 

где φφ
d0 + d, m, n

, φψ
d0 + d, m, n

, ψφ
d0 + d, m, n

, ψψ
d0 + d, m, n

 – базисные функции, тен-

зорное произведение масштабирующей функции и материнского вейвлета. 

Вейвлет-представление позволяет раскладывать изображение на матрицы ап-

проксимирующих и детализирующих вейвлет-коэффициентов: [LLd, m, n]
m, n = 0

2d − 1
и 

[LHd, m, n]
m, n = 0

2d − 1
, [HLd, m, n]

m, n = 0

2d − 1
, [HHd, m, n]

m, n = 0

2d − 1
 для уровня разложения d. 

Представлен алгоритм вычисления энергетических характеристик изобра-

жения на основе вейвлет-преобразования для построения весового изображения. 
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Опираясь на равенство Парсеваля, ортонормированное вейвлет-преобразование 

позволяет записать следующее равенство: 

∑ ∑ f
k, l

  2

N − 1

l = 0

N − 1

k = 0

= ∑ ∑ LLd0,m, n
2

2d0 − 1

n = 0

+

2d0 − 1

m = 0

∑ ∑ ∑ LHd, m, n
 2

2d − 1

n = 0

2d − 1

m = 0

 

D − 1

d = d0

+ 

(3) 

+ ∑ ∑ ∑ HLd, m, n
 2

2d− 1

n = 0

2d− 1

m = 0

+ ∑ ∑ ∑ HHd, m, n
 2

2d − 1

n = 0

2d − 1

m = 0

 

D − 1

d = d0

D − 1

d = d0

 

где f 
k, l

 – интенсивность пикселя; 

LLd, m, n, LHd, m, n, HLd, m, n, HHd, m, n – коэффициенты вейвлет-преобразова-

ния. 

Влияние коэффициентов различных уровней разложения на общую энер-

гию изображения на различных масштабах определяется суммами вейвлет-коэф-

фициентов. Поэтому для вычисления оценок энергии каждого пикселя следует: 

1) Вычислить вейвлет-преобразование до заданного уровня d0. 

2) Определить 

wd0 − 1, m, n
 2  = LL d0, m, n

2 . (4) 

3) Вычислить оценки энергии для каждого уровня разложения 

d = d0, …, D − 1, при D = log2N, n = 0, 1, …, 2d + 1 − 1, m = 0, 1, …, 2d + 1 − 1: 

w d, m, n
 2  = 0,25 ∙ wd − 1, m, n

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

2  + HH d, m/2, n/2
 2 . (5) 

Для рассчитанных оценок энергии справедливо следующее: 

∑ ∑ f
k, l

  2

N − 1

l = 0

N − 1

k = 0

 = ∑ ∑ wk, l
 2

N − 1

l = 0

,

N − 1

k = 0

 (6) 

где wk, l
 2  = wD −1, k, l

 2 . 

Вклад в полную энергию изображения определяется весом пикселя, вели-

чина которого определяется множеством значений {wk, l
2 }

k, l = 0

N − 1
 или {wk, l}k, l = 0

N − 1
. Та-

ким образом, каждый пиксель изображения рассматривается с точки зрения зна-

чимости его для восприятия. Пиксели, в которых наблюдаются перепады ярко-

сти, интерпретируемые в качестве контурных точек, могут быть идентифициро-

ваны как более значимые. 

Таким образом, общая формула вычисления энергетических признаков: 

w d, m, n
 2  = Kd

' wd −1, m, n
 2  + Kd

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

2  + HH d, m/2, n/2
 2 ], (7) 

где K d
' , Kd

''  ‒ настроечные коэффициенты. 

Формула вычисления начальных весов имеет вид: 

wd0−1, m, n
2  = Kd0−1

' LL d0, m, n
2 , (8) 

где K d0−1
'  ‒ настроечный коэффициент. 

Вейвлет-разложение позволяет получить общую модель изображения, ко-

торая состоит из яркостной и контурной составляющих. При этом нет необходи-

мости в информации о средней яркости, которая хранится в аппроксимирующей 
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части вейвлет-разложения. В связи с этим настроечный коэффициент K d0−1
'  при 

вычислении энергетических признаков приравнивается к нулю. Рассмотрение 

лишь контурной составляющей позволяет построить контурную модель изобра-

жения. 

Используя детализирующие коэффициенты, можно вычислить вес каждой 

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

при этом яркостную составляющую: 

∆ f  ≈ k ∙ √LH 2 + HL2 + HH 2, (9) 

где k ‒ коэффициент пропорциональности. 

Каждая точка полученного изображения будет иметь вес – w(x, y), отража-

ющий величину перепада яркости. В рамках предложенной модели контур рас-

сматривается как последовательность точек  S = {(x1, y
1
), (x2, y

2
), …, (xk, y

k
)}, где 

x, y – координаты точек, отнесённых к контуру. Необходимо выполнение двух 

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

ющая точка была включена в множество контурных: 

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

носительно соседних: 

(x, y) ∈ S, если w(x, y) > wp(x, y) и wn(x, y) > δ. (10) 

2) Значение перепада яркости превосходит некоторое пороговое значение 

δ (чем меньше величина порога, тем больше контуров будет найдено): 

 (x, y) ∈ S, если w(x, y) ≥ δ, (11) 

где w – вес точки с координатами (x, y), вычисленный согласно формуле 7. 

Полученная контурная модель может применяться для решения задачи 

контурной сегментации. Смоделированное таким образом представление изоб-

ражения позволяет подчеркнуть контурные точки и на основе полученной ин-

формации разбить точки на контурные и фоновые. 

Третья глава посвящена описанию разработанного метода выделения кон-

туров на изображениях на основе анализа энергетических признаков вейвлет-

преобразования. Приведён метод вычисления оценочных коэффициентов весо-

вого изображения и описание каждого этапа разработанного алгоритма. 

Для вычисления оценок энергии при построении контурной модели ис-

пользуется алгоритм, обобщённый и модифицированный для ортогональных ба-

зисных функций вейвлет-преобразования Хаара: 

1) Вычислить вейвлет-преобразование до заданного уровня d0. 

2) Определить 

wd0−1, m, n
2  = Kd0−1

'  LL d0, m, n
2 , (12) 

где w d0−1, m, n
2  ‒ вес соответствующего пикселя; 

K d0−1
'  ‒ настроечный коэффициент; 

LL d0, m, n
2  ‒ матрица аппроксимирующих коэффициентов уровня d0. 

3) Вычислить оценки энергии для каждого уровня разложения 

d = d0, …, D − 1, при D = log2N, m = 0, 1, …, 2d + 1 − 1, n = 0, 1, …, 2d + 1 − 1: 
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w d, m, n
2  = Kd

' wd −1, m, n
2  + Kd

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

2  + HH d, m/2, n/2
 2 ]. (13) 

При решении определённой задачи операция вычисления множества зна-

чений {wk, l}k, l = 0

N−1
 может быть модифицирована путём введения настроечных ко-

эффициентов. Множество вычисленных значений представляет собой веса пик-

селей, определяющих величину перепада яркости точки. Полученное в резуль-

тате изображение – весовое. 

Для построения контурной модели возможно исключить матрицу аппрок-

симирующих коэффициентов, содержащую яркостную информацию. Для этого 

полагается, что коэффициент Kd0−1
'  равен нулю. Матрицы детализирующих ко-

эффициентов содержат контурную информацию, для усиления которых необхо-

дим подбор значений настроечных коэффициентов Kd
'  и Kd

'' . 

Разработанный метод выделения контуров состоит из следующих шагов: 

1) Преобразовать исходное изображение в оттенки серого: 

Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B, (14) 

где Y – рассчитанное в оттенках серого значение пикселя; 

R, G, B – интенсивности красной, зелёной и синей составляющих опреде-

ляемого цвета. 

2) Построить весовое изображение с использованием численного метода 

вычисления оценок энергии на основе вейвлет-преобразования. Весовое изобра-

жение отражает значимость каждого пикселя изображения для восприятия. Пик-

сели, в которых наблюдаются перепады яркости, интерпретируемые в качестве 

контурных точек, могут быть идентифицированы как более значимые. 

3) Вычислить пороговые значения фильтрации. На основе проведённого 

сравнительного анализа использовался оптимальный для данного алгоритма ме-

тод на основе вычисления нижнего порогового значения как среднего горизон-

тальных и вертикальных детализирующих коэффициентов первого уровня раз-

ложения, LH и HL соответственно: 

  𝑇low  = ( ∑ LH

N − 1

k = 0

 + ∑ HL

N − 1

l = 0

) / (N ∙ N) . (15) 

Верхнее пороговое значение вычислить согласно следующей формуле: 

  𝑇high  = 𝑇low / 0,4 . (16) 

4) Выполнить подавление немаксимумов. Значение весовой модели каж-

дого пикселя сравнивается с двумя соседними пикселями в направлении вектора 

градиента, вычисленного как отношение вертикального и горизонтального коэф-

фициентов. Пиксель I (x, y)  отмечается как граничный, если его значение 

больше, чем значения соседних 𝐼p (x, y)  и 𝐼n (x, y)  по направлению градиента, 

иначе – устанавливается равным нулю: 

  I (x, y)  > 𝐼p (x, y), (17) 

 I (x, y)  > 𝐼n (x, y). (18) 

5) Выполнить двойную пороговую фильтрацию. Двойная пороговая филь-

трация позволяет определить является ли точка изображения граничной. Метод 
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использует верхний и нижний пороги фильтрации. Пикселю со значением 

больше порога Thigh ставится в соответствие максимальное значение, со значе-

нием ниже порога Tlow – ноль. Точкам со значениями, попадающими в диапазон 

между порогами, ставится в соответствие фиксированное среднее значение const: 

6) Выполнить трассировку области неоднозначности. Пиксели со значе-

нием const подавляются, либо определяются в качестве граничных. Разделение 

производится на основе следующего условия: 

 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ 

I(x - 1, y − 1) = 255, 

I(x − 1, y) = 255, 

I(x − 1, y + 1) = 255, 

I(x, y − 1) = 255, 

I(x, y + 1) = 255, 

I(x + 1, y − 1) = 255, 

I(x + 1, y) = 255, 

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

(20) 

В четвертой главе приведено описание разработанного программного ком-

плекса выделения контуров на изображениях. Реализован описанный в третьей 

главе метод выделения контуров на основе энергетических признаков вейвлет-

преобразования с возможностью задать тип вейвлета, число уровней разложе-

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

выполнения каждого из этапов алгоритма. Для выполнения сравнительного ана-

лиза разработанного метода и существующих методов выделения контуров реа-

лизованы методы выделения контуров на основе алгоритмов Малла и Танга и 

детектор Кэнни с возможностью настройки соответствующих параметров. Про-

граммный комплекс позволяет автоматизировать расчёт пороговых значений, 

выбрав из нескольких методов: алгоритм Отсу, подходы на основе среднего зна-

чения и стандартного отклонения интенсивности изображения, гистограммы 

матрицы направлений градиентов, среднего значения детализирующих коэффи-

циентов. 

Программный комплекс может быть использован для исследования мето-

дов выделения контуров и влияния их параметров на результат. Может приме-

няться в учебном процессе при проведении лабораторных работ по исследова-

нию методов выделения контуров и проведения отработок на стендах по обра-

ботке цифровых изображений. 

Программный комплекс реализован с использованием языка объектно-

ориентированного программирования С++ в интегрированной среде разработки 

Microsoft Visual Studio 2019 и использует библиотеку компьютерного зрения 

OpenCV версии 4.1.2. 

 

 I(x, y) = {

255, если I (x, y) ≥ Thigh,

0, если  I (x, y) ≤ Tlow,

const, если Tlow < I (x, y) < Thigh.

 (19) 
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Программный комплекс включает следующие модули: 

1) Модуль выбора алгоритма выделения контуров и определения значений 

соответствующих параметров. 

2) Модуль выделения контуров на основе алгоритма Малла. 

3) Модуль выделения контуров на основе алгоритма Танга. 

4) Модуль выделения контуров детектором Кэнни. 

5) Модуль выделения контуров с использованием энергетических призна-

ков вейвлет-преобразования. 

6) Модуль оценки качества полученных результатов. 

Глава включает в себя пример работы программного комплекса. 

В пятой главе приведены основные результаты экспериментальных иссле-

дований. Представлены технические характеристики оборудования и данные те-

стовой выборки для выполнения экспериментальных исследований. 

На основе экспериментальных данных сделан вывод о том, что вейвлет 

Хаара является оптимальным при построении весового изображения. Он требует 

меньших вычислительных затрат и не влияет на качество полученных изображе-

ний по сравнению с другими типами вейвлет-функций. В определённых случаях 

вейвлет Хаара даёт лучшие результаты в части качества получаемых изображе-

ний. Сделан вывод о том, что значения таких параметров весового изображения, 

как коэффициент оценки энергии и детализирующие коэффициенты, не влияют 

на вычислительную сложность метода. 

Для определения пороговых значений фильтрации использован подход на 

основе вычисления среднего значения горизонтальных и вертикальных детали-

зирующих коэффициентов. Подход даёт лучшие результаты, по сравнению с 

другими рассмотренными методами, так как позволяет получить результирую-

щее изображение с меньшим количеством шума без потери важной информации. 

Метод имеет меньшую вычислительную сложность, так как основан на исполь-

зовании уже вычисленной ранее матрицы коэффициентов вейвлет-разложения. 

Для оценки качества полученных изображений использованы количе-

ственные супервизорные критерии: RMS-критерий, DKu-критерий. Вычисление 

выполнено для полученных в результате обработки изображений с помощью ме-

тода выделения контуров с использованием энергетических признаков, методов 

на основе алгоритмов Малла и Танга и детектора Кэнни в качестве эталонного. 

Чем меньше значение критерия, тем больше результирующее изображение соот-

ветствует эталонному изображению. 

На основе средних значений критериев для каждого из рассмотренных ал-

горитмов (ЭП – метод с использованием энергетических признаков, МЛ – метод 

на основе алгоритма Малла, ТГ – метод на основе алгоритма Танга) сделан вывод 

о том, что разработанный метод обеспечивает наименьшие средние значения 

критериев оценки качества для различных категорий изображений. Метод обес-

печивает тонкие контурные линии, как и детектор Кэнни, что обусловлено нали-

чием этапа подавления немаксимумов и объясняет меньшие значения критериев 

оценки качества для результатов применения данного метода. 
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Таблица 1 – Критерии оценки качества 

Изобра-

жение 

DKu-критерий RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ ЭП МЛ ТГ 

1 - 20 0,1240 0,1473 0,1501 0,3639 0,3975 0,3881 

21 - 40 0,1158 0,1431 0,1304 0,3531 0,3820 0,3429 

41 - 60 0,1024 0,1730 0,1775 0,3287 0,4181 0,4269 

61 - 80 0,0974 0,1481 0,0800 0,3187 0,3937 0,2812 

81 - 100 0,0769 0,0749 0,0722 0,2771 0,2751 0,2655 

 

Выполнен сравнительный анализ времени обработки изображений иссле-

дуемых методов выделения контуров (Таблица 2). Разработанный метод в сред-

нем сокращает время, затрачиваемое на обработку изображения, до 1,5 раз. Вы-

игрыш достигается за счёт отсутствия необходимости выполнять дополнитель-

ную фильтрацию, вычислять градиенты путём вычисления новых данных. Метод 

позволяет снизить время обработки по сравнению с детектором Кэнни и полу-

чить результирующее изображение с не худшим качеством. Методы на основе 

алгоритмов Малла и Танга, несмотря на низкую вычислительную сложность, 

дают худшие результаты с точки зрения качества результирующих изображений 

для дальнейшей обработки. 

Таблица 2 – Время обработки изображений 

Изображение 

Среднее время обработки изображений, мс 

Детектор 

Кэнни 

На основе 

энергетиче-

ских призна-

ков 

На основе 

алгоритма 

Малла 

На основе 

алгоритма 

Танга 

1 - 20 786,7 783,7 394,7 326,05 

21 - 40 71,1 65,8 48,85 27,45 

41 - 60 27 24,3 29,95 9,7 

61 - 80 244,05 242,1 130,65 96,85 

81 - 100 870,8 874,4 473,35 417,25 

 

Выполнен анализ устойчивости к шуму на изображениях для каждого из 

рассматриваемых алгоритмов (КН – детектор Кэнни). При этом на исходные 

изображения предлагается наложение Гауссова шум, шума типа «соль» и «пе-

рец». Оценка произведена на основе вычисления критериев оценки качества, в 

качестве эталонного предлагается использовать изображение, полученное в ре-

зультате обработки до наложения шума. 

На основе полученных результатов сделан вывод о том, что наиболее 
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устойчивым к гауссову шуму (Таблица 3) является разработанный метод с ис-

пользованием энергетических признаков вейвлет-преобразования, так как обес-

печивает наименьшие средние значения критериев оценки качества для различ-

ных категорий тестовых изображений. Наименее устойчивыми же являются ме-

тоды выделения контуров на основе алгоритмов Малла и Танга. Наиболее устой-

чивым к шуму типа «соль» (Таблица 4) является разработанный метод с исполь-

зованием энергетических признаков вейвлет-преобразования, так как обеспечи-

вает наименьшие средние значения критериев оценки качества для различных 

категорий тестовых изображений. Наименее устойчивыми же являются методы 

выделения контуров на основе алгоритмов Малла и Танга. Наиболее устойчивым 

к шуму типа «перец» (Таблица 5) является разработанный метод с использова-

нием энергетических признаков вейвлет-преобразования, так как обеспечивает 

наименьшие средние значения критериев оценки качества для различных кате-

горий тестовых изображений. Наименее устойчивыми же являются методы вы-

деления контуров на основе алгоритмов Малла и Танга. 

Устойчивость к шуму разработанного метода на основе энергетических 

признаков обусловлена тем, что используемое при выделении контуров весовое 

изображение является более устойчивым к шуму. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки качества. Гауссов шум 

Изображение 
DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,1456 0,2739 0,3052 0,2520 

21 - 40 0,1188 0,2140 0,2290 0,2209 

41 - 60 0,1214 0,2142 0,2418 0,1907 

61 - 80 0,1556 0,2637 0,2367 0,2034 

81 - 100 0,0910 0,1927 0,2235 0,1533 

 
RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,3920 0,5371 0,5715 0,5151 

21 - 40 0,3539 0,4772 0,4977 0,4853 

41 - 60 0,3247 0,4391 0,4963 0,4256 

61 - 80 0,3918 0,5186 0,4960 0,4496 

81 - 100 0,2989 0,4409 0,4821 0,3938 
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Таблица 4 – Критерии оценки качества. Шум «соль» 

Изображение 
DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,1114 0,2100 0,2082 0,1359 

21 - 40 0,1155 0,2173 0,1834 0,1373 

41 - 60 0,1090 0,2223 0,2252 0,1398 

61 - 80 0,0971 0,1645 0,1637 0,0870 

81 - 100 0,0008 0,0007 0,0012 0,0007 

 
RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,3235 0,4348 0,4534 0,3542 

21 - 40 0,3258 0,4163 0,4002 0,3420 

41 - 60 0,3267 0,4679 0,4842 0,3701 

61 - 80 0,2986 0,3944 0,3843 0,2538 

81 - 100 0,0279 0,0263 0,0345 0,0264 

 

Таблица 5 – Критерии оценки качества. Шум «перец» 

Изображение 
DKu-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,1088 0,2009 0,2121 0,1357 

21 - 40 0,1453 0,2400 0,1678 0,1551 

41 - 60 0,1163 0,2380 0,2371 0,1647 

61 - 80 0,1209 0,2021 0,1514 0,0882 

81 - 100 0,0098 0,0194 0,0306 0,0145 

 
RMS-критерий 

ЭП МЛ ТГ КН 

1 - 20 0,3138 0,4345 0,4593 0,3477 

21 - 40 0,3855 0,4971 0,4214 0,4009 

41 - 60 0,3445 0,4990 0,4972 0,3830 

61 - 80 0,3552 0,4639 0,3969 0,3003 

81 - 100 0,0912 0,1095 0,1645 0,1042 
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В приложении А приводятся тестовые изображения. 

В приложении Б приводятся результаты экспериментальных исследований. 

В приложении В приводится листинг разработанного комплекса программ.  

В приложении Г приводятся акты о внедрении и использовании результатов дис-

сертационного исследования в учебный процесс КНИТУ-КАИ и при проведении 

работ на АО НПО «ОКБ имени М.П. Симонова». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в диссертационном исследовании решена актуальная науч-

ная задача в области компьютерного зрения разработки эффективных алгорит-

мов выделения контуров, позволяющих уменьшить влияние шумовой составля-

ющей и сократить вычислительные затраты на выполнение тех или иных опера-

ций, при которых результат будет пригоден для последующего контурного ана-

лиза в рамках решаемых задач. Задача имеет существенное значение для разви-

тия и применения средств математического моделирования, численных методов 

и комплексов программ с целью выполнения операции выделения контуров с ис-

пользованием энергетических признаков для систем обнаружения и распознава-

ния объектов на изображениях. 

В результате аналитического обзора различных источников, методов и ал-

горитмов сделан вывод, что требуется разработка метода, позволяющего снизить 

чувствительность к шуму и при этом сравнимого по точности с существующими 

эталонными методами, то есть обеспечивающего приемлемое для дальнейшей 

обработки качество результирующих изображений и имеющего низкую вычис-

лительную сложность, сравнимое с эталонным время выполнения обработки. 

В связи с этим разработана контурная модель изображения с использова-

нием энергетических признаков, отличающаяся от существующих тем, что ис-

пользует энергетические признаки, полученные при выполнении прямого 

вейвлет-преобразования, для оценки значимости каждой его точки. На основе 

данной модели разработан метод выделения контуров с использованием энерге-

тических признаков с целью последующей классификации, отличающийся от су-

ществующих применением модели энергетических признаков, построенной в ре-

зультате выполнения вейвлет-анализа исходного изображения с использованием 

метода вычисления оценочных коэффициентов. Исследованы и сформулиро-

ваны основные условия применения метода. 

В соответствии с предложенным методом разработан программный ком-

плекс автоматического выделения контуров на изображениях, отличающийся от 

существующих реализацией метода выделения контуров с использованием энер-

гетических признаков и позволяющий решать поставленные в работе задачи. Ре-

шение задачи выделения контуров разработанным методом характеризуется вы-

числительной сложностью, количественными супервизорными критериями и 

устойчивостью к шуму. 

Разработка программного комплекса позволила выполнить эксперименты, 

заключающиеся в выполнении сравнительного анализа разработанного метода и 

существующих методов выделения контуров. Произведена обработка тестовой 



18 
 

 
 

выборки с целью определения затрачиваемого времени на обработку и вычисле-

ния количественных супервизорных критериев для оценки качества полученных 

изображений. Выполнен анализ устойчивости к шуму, для чего выполнено до-

бавление его на исходные изображения. 

Согласно полученным результатам экспериментальных исследований раз-

работанный метод выделения контуров с использованием энергетических при-

знаков имеет преимущество по рассмотренным параметрам (количественные су-

первизорные критерии, критерий времени обработки и устойчивости к шуму) 

при работе категориями изображений аэрофотоснимки и дорожные знаки. В 

среднем значения супервизорных критериев для тестовой выборки меньше на 

0,0340 и 0,0187 для DKu-критерия и на 0,0450 и 0,0126 для RMS-критерия отно-

сительно алгоритмов Малла и Танга. Кроме того, метод имеет меньшую вычис-

лительную сложность относительно детектора Кэнни при сравнимом с ним ка-

честве результирующих изображений и позволяет снизить время обработки 

изображений до 1,5 раз. 

Основным преимуществом разработанного метода является меньшая под-

верженность влиянию шума результата обработки по сравнению с другими рас-

смотренными методами выделения контуров. В среднем значения супервизор-

ных критериев, полученных для изображений, подверженных Гауссову шуму, 

обработанных разработанным методом, меньше на 0,1052, 0,1208 и 0,0775 для 

DKu-критерия и 0,1303, 0,1565 и 0,1016 для RMS-критерия относительно алго-

ритмов Малла, Танга и Кэнни. Значения супервизорных критериев, полученных 

для изображений, подверженных шуму «соль», обработанных разработанным 

методом, меньше на 0,0762, 0,0696 и 0,0134 для DKu-критерия и на 0,0874, 0,0908 

и 0,0088 для RMS-критерия относительно алгоритмов Малла, Танга и Кэнни. 

Значения супервизорных критериев, полученных для изображений, подвержен-

ных шуму «перец», обработанных разработанным методом, меньше на 0,0799, 

0,0596 и 0,0114 для DKu-критерия и на 0,1028, 0,0898 и 0,0092 для RMS-критерия 

относительно алгоритмов Малла, Танга и Кэнни. 
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