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НаНа прошлойпрошлой лекциилекции……

НаНа прошлойпрошлой лекциилекции научилисьнаучились работатьработать сосо
структурамиструктурами ««сс нулевойнулевой площадьюплощадью»» нана
изображенииизображении ((сс контурамиконтурами))

ВыделятьВыделять
АнализироватьАнализировать ((отличатьотличать))

НаНа этойэтой лекциилекции –– перейдемперейдем кк ««объектамобъектам сс
площадьюплощадью»». . БудемБудем::

ВыделятьВыделять
АнализироватьАнализировать ((отличатьотличать))



ЧтоЧто такоетакое сегментациясегментация??

АнализАнализ высокоговысокого уровняуровня::
отделениеотделение находящихсянаходящихся нана изображенииизображении объектовобъектов
отот фонафона ((ии другдруг отот другадруга))

АнализАнализ низкогонизкого уровняуровня::
разбиениеразбиение нана областиобласти ««похожихпохожих»» междумежду собойсобой
пикселейпикселей



АвтоматикаАвтоматика ии
интерактивностьинтерактивность
ПодразделяемПодразделяем
АвтоматическаяАвтоматическая

СегментацияСегментация производимаяпроизводимая безбез
взаимодействиявзаимодействия сс пользователемпользователем

КартинкаКартинка нана входевходе, , регионырегионы нана выходевыходе

ИнтерактивнаяИнтерактивная
СегментацияСегментация, , управляемаяуправляемая пользователемпользователем, , 
допускающаядопускающая ии//илиили требующаятребующая вводаввода
дополнительнойдополнительной информацииинформации

ПримерПример –– ««волшебнаяволшебная палочкапалочка»» вв PhotoshopPhotoshop



ПрименениеПрименение сегментациисегментации

ФотоФото((видеовидео))монтажмонтаж, , композициякомпозиция



ПрименениеПрименение сегментациисегментации

ИзмерениеИзмерение параметровпараметров объектовобъектов



ПрименениеПрименение сегментациисегментации

ПредобработкаПредобработка передперед высокоуровневымвысокоуровневым
анализоманализом



ОпределениеОпределение сегментациисегментации 11

««ЖесткаяЖесткая»» сегментациясегментация
РазбиениеРазбиение изображенияизображения нана
неперекрывающиесянеперекрывающиеся областиобласти, , 
покрывающиепокрывающие всевсе изображениеизображение ии
однородныеоднородные попо некоторомунекоторому признакупризнаку



СемействоСемейство методовметодов::

ОснованныеОснованные нана поискепоиске краевкраев
ОснованныеОснованные нана формированииформировании
однородныходнородных областейобластей
МетодМетод водоразделаводораздела / tobogganing/ tobogganing
МетодыМетоды изиз теориитеории графовграфов



АвтоматическаяАвтоматическая
сегментациясегментация
КакКак можноможно сформироватьсформировать однородныеоднородные
областиобласти??
ОтталкиваясьОтталкиваясь отот неоднородностинеоднородности нана
границахграницах

ПримерПример –– ищемищем резкиерезкие переходыпереходы яркостияркости, , 
беремберем ихих каккак границыграницы областейобластей

ОтталкиваясьОтталкиваясь отот однородностиоднородности внутривнутри
областейобластей

ПримерПример –– объединяемобъединяем вв однуодну областьобласть пикселипиксели, , 
близкиеблизкие попо яркостияркости



ОднородностьОднородность

ВариантыВарианты однородностиоднородности::
ПоПо яркостияркости
ПоПо цветуцвету
ПоПо близостиблизости нана изображенииизображении
ПоПо текстуретекстуре
ПоПо глубинеглубине

((ЕслиЕсли естьесть 33D D информацияинформация))



СегментацияСегментация черезчерез поискпоиск
неоднородностейнеоднородностей
НаиболееНаиболее простойпростой ии чащечаще всеговсего
используемыйиспользуемый вариантвариант::
ПоискПоиск неоднородностейнеоднородностей яркостияркости черезчерез
выделениевыделение краевкраев



АлгоритмАлгоритм
1.1. НайдёмНайдём всевсе контураконтура нана изображенииизображении алгоритмомалгоритмом Canny;Canny;
2.2. НайдемНайдем всевсе замкнутыезамкнутые контураконтура;;
3.3. ««ВнутренностиВнутренности»» замкнутыхзамкнутых контуровконтуров являютсяявляются искомымиискомыми

однороднымиоднородными областямиобластями;;



СегментацияСегментация черезчерез поискпоиск
однородныходнородных областейобластей
ПланПлан
СегментацияСегментация безбез учетаучета пространственныхпространственных
связейсвязей

ПороговаяПороговая фильтрацияфильтрация
КластеризацияКластеризация попо цветуцвету

СегментацияСегментация сс учетомучетом пространственныхпространственных
связейсвязей

РазрастаниеРазрастание областейобластей ((region growing)region growing)
СлияниеСлияние//разделениеразделение областейобластей ((region region 
merging/splittingmerging/splitting))



ПороговаяПороговая фильтрацияфильтрация

РазделениеРазделение пикселейпикселей нана n n классовклассов попо
ихих яркостияркости
ЧащеЧаще всеговсего используетсяиспользуется 2 2 классакласса
((бинаризациябинаризация))



ГистограммыГистограммы

Гистограмма (одноканального изображения) – график
распределения яркостей пикселей:

• На горизонтальной оси - шкала яркостей от черного до белого
• На вертикальной оси - число пикселей заданной яркости

0 255

0 255



ГистограммыГистограммы

СвойстваСвойства::
РассчитываютсяРассчитываются глобальноглобально длядля всеговсего изображенияизображения
ПространственнаяПространственная информацияинформация ((расположениерасположение пикселейпикселей
различнойразличной яркостияркости) ) полностьюполностью игнорируетсяигнорируется

ЭтоЭто можноможно использоватьиспользовать длядля сравнениясравнения
изображенийизображений::



ГистограммыГистограммы

СвойстваСвойства::
РассчитываютсяРассчитываются глобальноглобально длядля всеговсего изображенияизображения
ПространственнаяПространственная информацияинформация ((расположениерасположение пикселейпикселей
различнойразличной яркостияркости) ) полностьюполностью игнорируетсяигнорируется

ЭтоЭто можноможно использоватьиспользовать длядля сравнениясравнения
изображенийизображений::



ГистограммыГистограммы

СвойстваСвойства::
РассчитываютсяРассчитываются глобальноглобально длядля всеговсего изображенияизображения
ПространственнаяПространственная информацияинформация ((расположениерасположение пикселейпикселей
различнойразличной яркостияркости) ) полностьюполностью игнорируетсяигнорируется

ОднакоОднако припри анализеанализе сложныхсложных сценсцен этоэто можетможет мешатьмешать
СильноСильно различныеразличные ««сс видувиду»» сценысцены могутмогут иметьиметь оченьочень
похожиепохожие гистограммыгистограммы



ПороговаяПороговая фильтрацияфильтрация

ЯркийЯркий объектобъект нана темномтемном фонефоне
ВыбратьВыбрать величинувеличину TT разделяющуюразделяющую яркостьяркость
объектаобъекта ии фонафона
КаждыйКаждый пиксельпиксель (x,y)(x,y) яркостьяркость которогокоторого
I(x,y)>TI(x,y)>T принадлежитпринадлежит объектуобъекту

0 255



КакКак определитьопределить величинувеличину T?T?

ВВ каждомкаждом конкретномконкретном случаеслучае хотимхотим уметьуметь
рассчитатьрассчитать правильныйправильный порогпорог

ВариантВариант решениярешения –– анализанализ гистограммыгистограммы
изображенияизображения



АвтоопределениеАвтоопределение величинывеличины TT

МожноМожно использоватьиспользовать следующееследующее::
1. 1. ПредположениеПредположение оо яркостияркости объектовобъектов
2. 2. РазмерыРазмеры объектовобъектов
3. 3. ПлощадьПлощадь изображенияизображения занятогозанятого объектомобъектом
4. 4. КоличествоКоличество различныхразличных типовтипов объектовобъектов

ВопросВопрос -- каккак??



АвтоопределениеАвтоопределение
величинывеличины TT

МетодМетод PP--tile:tile:
ЕслиЕсли знаемзнаем ((предполагаемпредполагаем) ) чточто
объектобъект занимаетзанимает P% P% площадиплощади
T T устанавливаемустанавливаем тактак, , чтобычтобы отсечьотсечь
P% P% пикселейпикселей нана гистограммегистограмме



РасчетРасчет T T путемпутем последовательныхпоследовательных
приближенийприближений

Частный случай алгоритма k-средних
1. Выбрать порог T равным середине диапазона яркостей;
2. Вычислить среднюю яркость всех пикселей с яркостью < T 

m1, аналогично m2 для пикселей с яркостью >  T;
3. Пересчитать порог T = (m1 + m2) / 2;
4. Повторять шаги 2, 3 порог не перестанет изменяться;



ПоискПоиск пиковпиков вв гистограммегистограмме

1.1. НайтиНайти соседниесоседние локальныелокальные максимумымаксимумы вв
гистограммегистограмме ggii

2.2. РассчитатьРассчитать мерумеру ««пиковостипиковости»» длядля ggii

3.3. ОтфильтроватьОтфильтровать пикипики сс слишкомслишком маленькоймаленькой
««пиковостьюпиковостью»». . 

4.4. ДляДля оставшихсяоставшихся найтинайти самыесамые ««низкиенизкие»»
точкиточки междумежду пикамипиками –– этоэто ии будутбудут порогипороги. . 



МераМера ««пиковостипиковости»»

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

−⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−=
)(

1
2

)(1
PW

N
P
VVPeak ba



ЗашумленностьЗашумленность гистограммгистограмм

93 пика

•• ЭтоЭто проблемапроблема –– многомного ««лишнихлишних»» локальныхлокальных
максимумовмаксимумов



СглаживаниеСглаживание гистограммгистограмм

Сглажено 1 раз

54 пика
«Пиковость» проходят 18

2 раза

21 пика
«Пиковость» проходят 7

3 раза

11 пиков
«Пиковость» проходят 4 peaks

•• СглаживаниеСглаживание посредствомпосредством усредненияусреднения соседнихсоседних
значенийзначений

•• СверткаСвертка одномернымодномерным boxbox--фильтромфильтром



ОбластиОбласти найденныенайденные попо пикампикам



АдаптивныйАдаптивный порогпорог

ПроблемаПроблема::
ЯркостьЯркость фонафона можетможет бытьбыть разнойразной вв разныхразных
частяхчастях изображенияизображения
ЕдиныйЕдиный порогпорог нене подойдетподойдет



АдаптивныйАдаптивный порогпорог
1. Для каждого пикселя изображения I(x, y):

1) В окрестности пикселя радиуса r высчитывается
индивидуальная для данного пикселя величина C;

2) Если I(x, y) - C > T , результат 1, иначе 0;

Варианты выбора C по окрестности (x, y):
C= среднее
C = медиана
C = (min + max) / 2

Обратитe внимание – начинаем учитывать
пространственную информацию



АдаптивныйАдаптивный порогпорог

r=7, T=0 r=7, T=7 r=75, T=10Исходное



АдаптивныйАдаптивный порогпорог

ДругаяДругая формулировкаформулировка
ПриближениеПриближение фонафона усреднениемусреднением
ВычитаниеВычитание фонафона -- I(xI(x, y) , y) –– C(x,yC(x,y) > T) > T

I(x,y) - C(x,y), r=18Исходное



АдаптивныйАдаптивный порогпорог

ХорошоХорошо работаетработает
КогдаКогда размерразмер искомогоискомого объектаобъекта заметнозаметно меньшеменьше размераразмера
оцениваемойоцениваемой окрестностиокрестности

ХужеХуже работаетработает, , 
КогдаКогда объектобъект великвелик попо сравнениюсравнению сс самимсамим изображениемизображением

r=7 r=140Исходное r=300



КластеризацияКластеризация kk--среднихсредних

СпособСпособ определенияопределения несколькихнескольких пороговпорогов
одновременноодновременно
НужноНужно заранеезаранее знатьзнать k k -- количествоколичество
диапазоновдиапазонов яркостейяркостей

ВВ принципепринципе можноможно k k найтинайти попо гистограммегистограмме сс
помощьюпомощью анализаанализа ««пиковостипиковости»»



АлгоритмАлгоритм kk--среднихсредних

1. Случайным образом выбрать k средних mj j=1,…,k;
2. Для каждого vi i=1,…,p подсчитать расстояние до

каждого из mj j=1,…,k,
3. Отнести (приписать) vi к кластеру j’, расстояние до mj’

минимально;
4. Пересчитать средние mj j=1,…,k по всем кластерам;
5. Повторять шаги 2, 3 пока кластеры не перестанут

изменяться;

ВходныеВходные данныеданные –– наборнабор вектороввекторов nn--мерногомерного прпр--вава vi i=1,…,p.
Выходные данныеданные– центры кластеров mj j=1,…,k и
принадлежность vi к кластерам



ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Исходные данные
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ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Случайная инициализация центров кластеров (шаг 1)
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Initial Cluster Centers at Iteration 1



ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Кластеры после первой итерации (шаг 2)
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ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Пересчет центров кластеров после первой итерации (шаг 3)

8 10 12 14 16 18 20
7

8

9

10

11

12

13

14
Updated Cluster Centers at Iteration 2



ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Кластеры после второй итерации (шаг 2)
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Updated Memberships and Boundary at Iteration 2
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ПримерПример кластеризациикластеризации вв 22DD

Стабильная конфигурация после четвертой итерации
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kk--среднихсредних длядля сегментациисегментации

ЕслиЕсли изображениеизображение одноканальноеодноканальное
vvii = = I(xI(x, y) , y) –– работаемработаем вв одномерномодномерном пространствепространстве
ПолучаетсяПолучается итеративныйитеративный алгоритмалгоритм пересчетапересчета порогапорога

ЕслиЕсли изображенияизображения трехканальноетрехканальное ((RGB)RGB)
vvi i = = ((R(xR(x, y), , y), G(x,yG(x,y), ), B(xB(x, y)) , y)) –– работаемработаем вв трехмерномтрехмерном
пространствепространстве

МожноМожно работатьработать ии сс многоканальнымимногоканальными
изображениямиизображениями

НапримерНапример –– RGB + RGB + инфракрасныйинфракрасный каналканал



АлгоритмАлгоритм kk--среднихсредних длядля
одноканальногоодноканального изображенияизображения

1. Случайным образом выбрать k средних mj j=1,…,k;
2. Для каждого пикселя (x,y) подсчитать Dj=|I(x,y) - mj| 

для j=1,…,k
3. Приписать (x,y) к кластеру j’, Dj’=min{Dj, j=1,..,k};
4. Пересчитать средние mj j=1,…,k по всем кластерам;
5. Повторять шаги 2, 3 пока кластеры не перестанут

изменяться;



СравнениеСравнение kk--среднихсредних сс порогомпорогом попо
среднейсредней яркостияркости

Чем отличается сегментация с помощью k-средних на 2 кластера от простейшей
пороговой бинаризации по средней яркости изображения?

Пример:

k-средних Порог по средней яркости

В причинах предлагается разобраться самостоятельно

20 40 60 80 100 120
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40
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ОбщиеОбщие недостаткинедостатки
описанногоописанного
ИгнорируетсяИгнорируется пространственноепространственное
расположениерасположение пикселейпикселей
ЗаЗа исключениемисключением адаптивногоадаптивного порогапорога, , ноно ии
тамтам соседствососедство нене учитываетсяучитывается

ПерейдемПерейдем кк методамметодам, , учитывающимучитывающим
взаимноевзаимное расположениерасположение пикселейпикселей



ПонятиеПонятие связностисвязности

ОпределениеОпределение связнойсвязной областиобласти::
МножествоМножество пикселейпикселей, , уу каждогокаждого пикселяпикселя
которогокоторого естьесть хотяхотя быбы одинодин соседсосед, , 
принадлежащийпринадлежащий данномуданному множествумножеству..

СоседиСоседи пикселейпикселей::

4-связность 8-связность



РазметкаРазметка связныхсвязных областейобластей

1 1
2 2 2 1 1
2 2
2

3 4 4
5 4 4

4
6 6
6 6 6

7

Бинарное изображение Размеченное изображение



РазрастаниеРазрастание регионоврегионов
(Region growing)(Region growing)

ПростаяПростая идеяидея –– начинаяначиная сс некоторогонекоторого ““семенисемени””
обходитьобходить пикселипиксели ии объединятьобъединять вв областиобласти покапока
выполняетсявыполняется условиеусловие однородностиоднородности



ЧтоЧто необходимонеобходимо определитьопределить

КритерийКритерий однородностиоднородности
ГистограммаГистограмма содержитсодержит нене большебольше 1 1 значительногозначительного пикапика

ОтклонениеОтклонение любоголюбого пикселяпикселя отот среднейсредней яркостияркости < < TTavgavg

РазницаРазница междумежду соседнимисоседними пикселямипикселями < < TTdiffdiff

««СлабаяСлабая»» границаграница междумежду регионамирегионами ((толькотолько длядля
слиянияслияния) ) -- позжепозже

diffTqIpIpNqSp <−∈∀∈∀ )()(   )(,

avg
Sq

TqI
N

pISp <−∈∀ ∑
∈

)(1)(   



ПримерПример δδ = 1= 1

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разрастанияразрастания
регионоврегионов
Среднее: 1

Среднее: 1.125

δ<−∈∀ ∑
∈Sq

qI
N

pISp )(1)(   



0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разрастанияразрастания
регионоврегионов

δ<−∈∀ ∑
∈Sq

qI
N

pISp )(1)(   

ПримерПример δδ = 1= 1δ<−∈∀ ∑
∈Sq

qI
N

pISp )(1)(   



РазрастаниеРазрастание регионоврегионов

1. if |I(A) – Clavg(B)| > δ and |I(A) – Clavg(C)| > δ -
создаем новую область, присоединяем к ней пиксел A

2. if |I(A) – Clavg(B)| ≤ δ xor |I(A) – Clavg(C)| ≤ δ –
добавить A к одной из областей

3. if |I(A) – Clavg(B)| ≤ δ and |I(A) – Clavg(C)| ≤ δ : 

1. |Clavg(B) - Clavg(C)| ≤ δ –
сливаем области B и C. 

2. |Clavg(B) - Clavg(C)| > δ–
добавляем пиксел A к тому классу, отклонение от
которого минимально.

I(A) – яркость пиксела A
Clavg(B) – средняя яркость области к которой принадлежит B

Сканируем изображение сверху вниз, слева направо:



РазделениеРазделение областейобластей

1.1. ПервыйПервый шагшаг –– всёвсё изображениеизображение этоэто однаодна
областьобласть, , поместитьпоместить областьобласть вв стекстек

2.2. ПокаПока стекстек нене пустпуст
ВзятьВзять областьобласть SS изиз стекастека
ПроверитьПроверить областьобласть нана однородностьоднородность
ЕслиЕсли областьобласть неоднороднанеоднородна

разделитьразделить ееее, , новыеновые областиобласти поместитьпоместить вв стекстек

ЕслиЕсли областьобласть однороднаоднородна
областьобласть большебольше нене трогаемтрогаем



ЧтоЧто необходимонеобходимо
определитьопределить 22

ПравилоПравило разделенияразделения областейобластей
РаспространенныйРаспространенный вариантвариант –– нана 4 4 частичасти, , каккак
квадродеревоквадродерево

S1

S3 S4

S21 S22

S23 S24 S1 S3 S4

S21 S22 S24S23

S

S2

Просто реализовать, но границы получившихся областей
вряд ли будут соответствовать границам объектов



ПримерПример

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения
((split)split)



ПервоеПервое разбиениеразбиение

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения
((split)split)



0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

ВтороеВторое разбиениеразбиение

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения
((split)split)



0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

ТретьеТретье разбиениеразбиение

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения
((split)split)



ЧтоЧто необходимонеобходимо
определитьопределить 33

ПравилоПравило разделенияразделения областейобластей –– болееболее умноумно
НайтиНайти вв гистограммегистограмме пикипики, , разделитьразделить гистограммугистограмму попо нимним
ДляДля каждойкаждой частичасти гистограммыгистограммы найтинайти связныесвязные
компонентыкомпоненты –– этоэто будутбудут новыеновые областиобласти

Реализовать сложнее, работает дольше



СлияниеСлияние областейобластей

1.1. ПервыйПервый шагшаг –– каждыйкаждый пиксельпиксель этоэто
отдельнаяотдельная областьобласть, , поместитьпоместить всевсе областиобласти
вв стекстек

2.2. ПокаПока стекстек нене пустпуст
i.i. ВзятьВзять областьобласть SS изиз стекастека, , длядля всехвсех соседнихсоседних

областейобластей SSii::
ПроверитьПроверить SS’’=S=S U U SSii нана однородностьоднородность
ЕслиЕсли SS’’ однороднаоднородна --

СлитьСлить SS ии SSii , , SS’’ поместитьпоместить вв стекстек, , SSii изиз стекастека удалитьудалить, , 
перейтиперейти нана 22

ЕслиЕсли областьобласть нене однороднаоднородна
ПробуемПробуем другогодругого соседасоседа



АлгоритмАлгоритм ««фагоцитафагоцита»»

ИстаиваниеИстаивание границграниц
УбираетУбирает слабыеслабые границыграницы

««СлабостьСлабость границграниц»» определяетсяопределяется попо
разностиразности яркостейяркостей граничныхграничных пикселейпикселей

)()(),(
2121 SSSS pIpIppS −=

S1

S2

2Sp1Sp

клетка способная захватывать и
переваривать посторонние тела



АлгоритмАлгоритм ««фагоцитафагоцита»»
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АлгоритмАлгоритм ««фагоцитафагоцита»»

•• СлитьСлить дведве областиобласти еслиесли::

гдегде PP1 1 ии PP22 –– периметрыпериметры областейобластей SS11 and and SS22

•• СлитьСлить дведве областиобласти еслиесли::

10   ,
),min(
)граница(

22
21

≤≤> TT
PP

W

1T0   ,
границе на  тточево-Кол
)граница(

33 ≤<>TW



АлгоритмыАлгоритмы разбиенияразбиения ии
слиянияслияния

НедостаткиНедостатки::
РазбиениеРазбиение

МожетМожет датьдать слишкомслишком многомного регионоврегионов
ЕслиЕсли использоватьиспользовать квадродеревоквадродерево, , границыграницы
скореескорее всеговсего будутбудут неверныневерны

СлияниеСлияние
ДолгоДолго работаетработает, , еслиесли начинатьначинать сс
индивидуальныхиндивидуальных пикселейпикселей

ВыводВывод::
НуженНужен комбинированныйкомбинированный методметод!!



АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения//слиянияслияния
((split and merge)split and merge)
ИдеяИдея::
СначалаСначала провестипровести разбиениеразбиение нана
небольшиенебольшие однородныеоднородные областиобласти

ОбычноОбычно используетсяиспользуется принциппринцип квадродереваквадродерева

ЗатемЗатем слитьслить междумежду собойсобой тете изиз нихних, , 
которыекоторые вместевместе нене нарушатнарушат требованиетребование
однородностиоднородности

ПродолжатьПродолжать додо техтех порпор, , покапока остаютсяостаются регионырегионы
которыекоторые можноможно объединитьобъединить



СлияниеСлияние

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения//слиянияслияния
((split and merge)split and merge)



РезультатРезультат

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

АлгоритмАлгоритм разбиенияразбиения//слиянияслияния
((split and merge)split and merge)



РезультатРезультат

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111

СравнимСравним сс разрастаниемразрастанием
регионоврегионов

0000111111111111
0011226666551111
0011336666551111
0011336666661111
0011448888881111
0011889999441133
0011111111111111
2211111111111111



СравнимСравним подходыподходы

СегментацияСегментация нана основеоснове областейобластей
ВВ результатерезультате всегдавсегда замкнутыезамкнутые границыграницы областейобластей
ИспользованиеИспользование многоканальныхмногоканальных изображенийизображений
((RGB, RGB + RGB, RGB + ИКИК) ) обычнообычно улучшаетулучшает результатырезультаты

СегментацияСегментация нана основеоснове границграниц
ГраницыГраницы обычнообычно лучшелучше локализованылокализованы



АлгоритмАлгоритм водоразделаводораздела
(watershed)(watershed)

ИдеяИдея методаметода::
ВспомнимВспомним –– большиебольшие значениязначения градиентаградиента соответствуютсоответствуют
резкимрезким переходампереходам нана изображенииизображении
РассмотримРассмотрим абсолютнуюабсолютную величинувеличину градиентаградиента каккак картукарту
высотвысот ландшафталандшафта
ТамТам гдегде резкиерезкие границыграницы –– получатсяполучатся ««стеныстены»»
БудемБудем ««литьлить водуводу»» вв ««ямыямы»» ии искатьискать получающиесяполучающиеся ««озераозера»»



АлгоритмАлгоритм водоразделаводораздела
ОбластьОбласть водоразделаводораздела, , бассейнбассейн ((catchmentcatchment basinbasin)):: областьобласть вв
которойкоторой потокпоток изиз всехвсех точкиточки ««стекаетстекает»» кк однойодной общейобщей точкеточке

Слева – профиль интенсивностей изображения, справа – локальные
минимумы определяют бассейны, локальные максимумы – линии
водораздела.



АлгоритмАлгоритм водоразделаводораздела
АлгоритмАлгоритм, , каккак ии разбиениеразбиение даетдает множествомножество небольшихнебольших
регионоврегионов

ОченьОчень чувствителенчувствителен кк шумушуму –– ищетищет всевсе локальныелокальные минимумыминимумы

Градиент < 10 
обращен в 0

Результат по
данному градиенту

Абс. величина
градиента



АлгоритмАлгоритм ««погруженияпогружения»»
АлгоритмАлгоритм ««погруженияпогружения»» ((immersion) :immersion) :

НачнемНачнем сс самыхсамых ««глубокихглубоких»» ((темныхтемных) ) пикселейпикселей
((ониони определятопределят начальныеначальные бассейныбассейны))
ДляДля каждойкаждой яркостияркости kk::

ДляДля каждойкаждой связнойсвязной компонентекомпоненте пикселейпикселей яркостияркости kk::
ЕслиЕсли прилежитприлежит толькотолько кк одномуодному существующемусуществующему бассейнубассейну

ДобавитьДобавить компонентукомпоненту кк бассейнубассейну
ЕслиЕсли прилежитприлежит болееболее чемчем кк одномуодному существующемусуществующему бассейнубассейну

ПометитьПометить каккак границуграницу ((водоразделводораздел))
ИначеИначе –– создатьсоздать новыйновый бассейнбассейн

АналогАналог –– водавода медленномедленно поднимаетсяподнимается, , покапока нене погрузятсяпогрузятся вв неенее
водоразделыводоразделы



АлгоритмАлгоритм tobogganingtobogganing

ИдеяИдея::
ИзИз каждогокаждого пикселяпикселя ««спускаемсяспускаемся»» вв локальныйлокальный
минимумминимум средисреди егоего соседейсоседей
СпускаемсяСпускаемся додо техтех порпор, , покапока естьесть кудакуда спускатьсяспускаться
ПикселиПиксели ««спустившиесяспустившиеся»» вв одинодин минимумминимум –– однаодна
областьобласть

Как с горы на санках



АлгоритмАлгоритм tobogganingtobogganing
58 46 50 64 80 88 99 108

80 63 68 106 137 164 185 202

55 113 152 179 202 217 225 227

147 180 199 208 209 202 191 177

192 204 202 190 169 145 122 96

194 186 167 140 109 83 56 63

177 154 124 91 54 41 95 136

159 131 104 81 56 94 142 178

ИзИз каждогокаждого пикселяпикселя
««спускаемсяспускаемся»» вв локальныйлокальный
минимумминимум средисреди егоего соседейсоседей

СпускаемсяСпускаемся додо техтех порпор, , покапока
естьесть кудакуда спускатьсяспускаться

ПикселиПиксели ««спустившиесяспустившиеся»» вв
одинодин минимумминимум –– однаодна
областьобласть



АлгоритмАлгоритм tobogganingtobogganing
58 46 50 64 80 88 99 108

80 63 68 106 137 164 185 202

55 113 152 179 202 217 225 227

147 180 199 208 209 202 191 177

192 204 202 190 169 145 122 96

194 186 167 140 109 83 56 63

177 154 124 91 54 41 95 136

159 131 104 81 56 94 142 178

ИзИз каждогокаждого пикселяпикселя
««спускаемсяспускаемся»» вв локальныйлокальный
минимумминимум средисреди егоего соседейсоседей

СпускаемсяСпускаемся додо техтех порпор, , покапока
естьесть кудакуда спускатьсяспускаться

ПикселиПиксели ««спустившиесяспустившиеся»» вв
одинодин минимумминимум –– однаодна
областьобласть



Tobogganing Tobogganing ии водоразделводораздел

ВВ зависимостизависимости отот задачизадачи можноможно анализироватьанализировать
самосамо изображениеизображение
абсолютнуюабсолютную величинувеличину егоего градиентаградиента
distance transform distance transform изображенияизображения ((вв каждойкаждой точкеточке хранитсяхранится
расстояниерасстояние додо ближайшейближайшей границыграницы))
ЧастоЧасто генерируютгенерируют слишкомслишком многомного регионоврегионов, , каккак ии
разделениеразделение

ТребуетсяТребуется постобработкапостобработка длядля слиянияслияния
ВВ комбинациикомбинации сс distance transform distance transform хорошохорошо длядля
перекрывающихсяперекрывающихся регионоврегионов



МетодыМетоды теориитеории графовграфов

ТеорияТеория графовграфов –– хорошийхороший инструментинструмент длядля
работыработы сс изображениямиизображениями

ХорошаяХорошая теоретическаятеоретическая базабаза
МногоМного проработанныхпроработанных методовметодов
ИзображениеИзображение легколегко ««превращаетсяпревращается»» вв графграф

МатематическиеМатематические моделимодели теориитеории графовграфов
хорошохорошо применимыприменимы вв частностичастности длядля
сегментациисегментации



ребра

ГрафГраф ии изображениеизображение

ИзображениеИзображение превращаетсяпревращается вово взвешенныйвзвешенный
неориентированныйнеориентированный графграф

ПикселиПиксели –– вершинывершины графаграфа
РебраРебра –– связисвязи междумежду соседнимисоседними пикселямипикселями
ВесВес реберребер пропорционаленпропорционален ««похожестипохожести»» пикселейпикселей



КритерииКритерии ««похожестипохожести»»
пикселейпикселей

ПоПо расстояниюрасстоянию

ПоПо яркостияркости

ПоПо цветуцвету

ПоПо текстуретекстуре



СоздатьСоздать графграф
РазрезатьРазрезать графграф
КаждуюКаждую связнуюсвязную компонентукомпоненту послепосле разрезаразреза
рассматриватьрассматривать каккак отдельнуюотдельную областьобласть

СегментацияСегментация сс помощьюпомощью
разрезовразрезов графаграфа



РазрезРазрез графаграфа

G=(V,E)G=(V,E)
НепересекающиесяНепересекающиеся подмножестваподмножества вершинвершин
A A ии B B изиз VV
УдаляемУдаляем всевсе ребраребра, , связывающиесвязывающие A A ии BB

Cut(A,B) Cut(A,B) –– мерамера ««силысилы связностисвязности»»
множествмножеств A A ии BB

∑
∈∈

=
BvAu

vuwBACut
,

),(),(



РазрезРазрез графаграфа

РазрезРазрез графаграфа превращаетпревращает графграф вв двадва
несвязанныхнесвязанных другдруг сс другомдругом подграфаподграфа



РазрезРазрез графаграфа

ЕслиЕсли множествамножества A A ии B B нене заданызаданы заранеезаранее ––
разрезатьразрезать графграф можноможно попо--разномуразному::

МинимальныйМинимальный разрезразрез –– разрезразрез, , превращающийпревращающий
графграф вв несвязныйнесвязный, , сс минимальнойминимальной суммойсуммой весоввесов
удаленныхудаленных реберребер

∑
∈∈

=
BvAu

vuwBACut
,

),(),(



МинимальныйМинимальный разрезразрез хорошхорош
нене всегдавсегда

НаНа данномданном рисункерисунке весвес реберребер графаграфа показанпоказан
расстояниемрасстоянием междумежду вершинамивершинами



ННормализованныйормализованный разрезразрез графаграфа
(Normalized cut)(Normalized cut)

ДругаяДругая мерамера разрезаразреза –– измеряетизмеряет ««похожестьпохожесть»»
двухдвух группгрупп вершинвершин, , нормированнуюнормированную нана ««объемобъем»», , 
занимаемыйзанимаемый имиими вв графеграфе
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⎜⎜
⎝

⎛
+−=

+=
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tuwVAassoc

VBassoc
BBassoc
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AAassocBANcut
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BAcut
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Все ребра графа



МинимальныйМинимальный нормализованныйнормализованный
разрезразрез

МинимальныйМинимальный нормализованныйнормализованный разрезразрез ––
разрезразрез, , превращающийпревращающий графграф вв несвязныйнесвязный, , сс
минимальнойминимальной величинойвеличиной NCutNCut

КакКак егоего найтинайти??

A B



МатрицыМатрицы……

DD –– диагональнаядиагональная матрицаматрица nn x x nn::

W is an W is an nn x x nn symmetrical matrix symmetrical matrix 

∑=
j

jiwiiD ),(),(

),(),( jiwjiW =



МожноМожно вывестивывести чточто::

Dyy
yWDyGMinNcut t

t

y
)(min)( −

=

При условиях:

Если разрешить задача сводится к задаче
на собственные значения:

NP-трудная задача
( ) { } 0 and ,10 ,,1 =≤<−∈ D1y Tbbiy

ℜ∈y

DyyWD λ=− )(



АлгоритмАлгоритм сегментациисегментации c c 
помощьюпомощью normalized cutsnormalized cuts
1.1. ЗадатьЗадать графграф нана изображенииизображении..
2.2. РассчитатьРассчитать матрицыматрицы W W ии DD
3.3. РешитьРешить задачузадачу (D(D--W)yW)y== λ λDyDy, , найтинайти векторавектора сс

наименьшиминаименьшими собственнымисобственными значениямизначениями
4.4. ПоПо векторувектору сосо вторымвторым наименьшимнаименьшим сс..зз. . 

разрезатьразрезать графграф нана дведве частичасти
5.5. РекурсивноРекурсивно разбитьразбить получившиесяполучившиеся областиобласти, , 

еслиесли требуетсятребуется



ПримерПример::



ПодытожимПодытожим::
РассмотрелиРассмотрели следующиеследующие методыметоды

ИспользующиеИспользующие краякрая
EdgeEdge--basedbased

ПороговойПороговой фильтрациифильтрации
ThresholdingThresholding

kk--среднихсредних
kk--meansmeans

РазрастанияРазрастания регионоврегионов
Region growingRegion growing

РазделенияРазделения // слиянияслияния
Split and mergeSplit and merge

ВодоразделаВодораздела
Watershed, tobogganingWatershed, tobogganing

НормализованныйНормализованный разрезразрез графаграфа
Normalized cutNormalized cut



АнализАнализ областейобластей послепосле
сегментациисегментации



Какие параметры формы областей помогут
различить объекты на этом примере?



СвойстваСвойства областиобласти

ХарактеристикиХарактеристики границыграницы областиобласти
СмСм. . предыдущуюпредыдущую лекциюлекцию

ПлощадьПлощадь
КолКол--вово ««дырокдырок»» внутривнутри
ЦентрЦентр массмасс
ПериметрПериметр
КомпактностьКомпактность
МоментыМоменты
ОриентацияОриентация главнойглавной осиоси
ЦветЦвет//яркостьяркость



ПлощадьПлощадь

КолКол--вово пикселейпикселей вв областиобласти

∑∑
= =

=
m

x

n

y
yxBA

0 0
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ЦентрЦентр массмасс

ЦентрЦентр массмасс::

A

yxyB
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ПериметрПериметр ии компактностькомпактность

ПериметрПериметр -- количество пикселей
принадлежащих границе области

КомпактностьКомпактность

Наиболее компактная фигура – круг, π4=C
A
PC

2

=



ПодсчетПодсчет периметрапериметра областиобласти

1. Пиксель лежит на границе области, если он сам принадлежит
области и хотя бы один из его соседей области не принадлежит. 
(внутренняя граница)

2. Пиксель лежит на границе области, если он сам не принадлежит
области и хотя бы один из его соседей области принадлежит.
(внешняя граница)

Периметр зависит также от того 4-х или 8-ми связность используется
для определения соседей.



∑
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Syx
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Дискретный момент mij области определяется
следующим образом:

- значение пикселя изображения),( yxB ),( yx

МоментыМоменты
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ЦентральныеЦентральные моментымоменты

ИнвариантныИнвариантны кк переносупереносу

)()(),()()( yydxxdyxByyxx qp
pq −−−−= ∫ ∫µ

Центр масс области



ЦентральныеЦентральные моментымоменты
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ОриентацияОриентация главнойглавной осиоси инерцииинерции
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112arctan
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mm
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X

Y

Главная ось

Центр масс



МоментыМоменты HuHu

ИнвариантныИнвариантны кк поворотуповороту, , переносупереносу, , 
скалированиюскалированию

)()(),()()( yydxxdyxByyxx qp
pq −−−−= ∫ ∫µ
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ПримерПример

mirror mirror, scale, rotate 45°

scale scale, rotate 2°

original image



ИнвариантныеИнвариантные характеристикихарактеристики областиобласти

Удлиненность, нецентрированность (эксцентриситет)
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mmmmm
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ЦветЦвет, , яркостьяркость

ЦветЦвет ии яркостьяркость областиобласти тожетоже хорошиехорошие
признакипризнаки. . ВариантыВарианты
ГистограммаГистограмма яркостияркости, , цветовцветов вв даннойданной
областиобласти
СредняяСредняя яркостьяркость, , среднийсредний цветцвет
ДисперсияДисперсия яркостияркости, , цветовцветов ((R, G, B) R, G, B) внутривнутри
областиобласти


