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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Прикладные задачи 

обработки цветных растровых изображений, востре-
бованные на современном этапе развития информа-
ционного общества, связаны с извлечением инфор-
мации из растровых документов во всех сферах 
человеческой деятельности – научной, образова-
тельной и т.д.  

Под сегментацией изображения понимается про-
цесс его разбивки на составные части, имеющие 
содержательный смысл: фрагменты, их границы или 
другие информативные характеристики, характер-
ные геометрические особенности и др. Эффективная 
сегментация упрощает задачу достоверной оценки 
параметров фрагментов – кандидатов для после-
дующей классификации. 

Процесс распознавания фрагментов цветных ра-
стрових изображений может быть реализован путём 
выполнения следующих этапов [1]: 

1. Предобработка изображения, включающая 
шумоподавление, коррекцию контрастности/яркости 
и  цветового баланса.  

2. Оконтуривание областей и выделение на изо-
бражении фрагментов – кандидатов, которые могут 
содержать искомый фрагмент. Это возможно как с 
применением сегментации на однородные области, 
так и на основе проверки всех возможных фрагмен-

тов изображения, что требует более сложного под-
хода к распознаванию. Критичным является случай 
определения параметров в наложенных или иска-
жённых фрагментах.  

3. Классификация фрагментов на основе пара-
метров.  

4. Распознавание фрагмента изображения на ос-
новании идентификации по некоторому набору 
признаков определённого класса. 

Принципы формирования отдельного отсчёта ре-
зультата на основе совокупности элементов отсчё-
тов исходного сигнала в алгоритмах цифровой об-
работки могут быть следующими: точечные, ло-
кальные и глобальные. При этом имеют место зна-
чительные различия в количестве базовых операций, 
необходимых для достижения результирующего 
отсчёта в растровом изображении [2]. 

Точечные преобразования – обработка каждого 
элемента исходных данных производится независи-
мо от соседнего. Отсчет результата – функция от 
одного отсчета исходного сигнала, с совпадающими 
номерами отсчетов сигнала и результата. Затраты на 
вычисления для матрицы размером N x N:  

                        ( ),= 2 БОNQ m
                                (1) 

 т.е. квадрат базовых операций. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2012 (75). 
50 

Локальные преобразования формируют каждый 
элемент матрицы или вектор результата как функ-
цию от множества соседних элементов матрицы или 
вектора отсчетов исходного сигнала, составляющих 
некоторую локальную окрестность. Затраты на вы-
числения для матрицы размером N x N и размера 
окна оценки соседних элементов  m·m составляет: 
                       ( ),= 22 БОmNQ m                         (2) 

где под базовой операцией понимается выполне-
ние заданного преобразования для отдельного от-
счета исходных сигналов.  

Глобальное преобразование предусматривает 
формирование каждого отсчета результата как 
функции от всей совокупности отсчетов исходного 
сигнала и некоторого множества, меняющихся от 
одного отсчета результата к другому по определен-
ному правилу коэффициентов, составляющих так 
называемое ядро преобразования. В случае обработ-
ки одномерного исходного сигнала глобальное пре-
образование можно определить как: 

                   ( )XGFY ii ,= ,                             (3) 
где [ ]nxxxxX ...= 210

, 1,0= Ni , iG – изме-
няемое ядро преобразования.  

Вычислительная сложность глобального преоб-
разования в общем случае при обработке двумерно-
го сигнала составляет:  

                              ( ),= 4 БОNQ m                         (4) 
где под базовой операцией понимается выполне-

ние заданного преобразования вида (3) для отдель-
ного элемента исходных данных.  

Таким образом, наиболее трудоёмким является 
глобальное преобразование, предусматривающее 
формирование отсчёта результата как функции от 
всей совокупности отсчётов исходного изображе-
ния, наименее трудоёмким − точечное преобразова-
ние, базовые операции которого достаточно просты 
и наименее громоздки. 

Количество базовых операций локального пре-
образования зависит не только от размера изобра-
жения, но и от размера окна сканирования результи-
рующего отсчёта.  

Рассматривая оконтуривание областей и выделе-
ние фрагментов на растровых цветных изображени-
ях, стоит отметить, что фрагментация возможна на 
основе достаточно большого числа методов [3].  
Обнаружение перепадов (порогов) на основе группы 
методов выделения границ с использованием 
свойств первой и второй производной по яркости 
предшествуют, например, методу градиентов, поро-
говым методам [1].  

Пороговая фрагментация сравнивает значение 
яркости каждого пикселя с некоторым порогом. 
Особенно удобным представляется использование 
методов пороговой бинаризации полутоновых рас-
тровых изображений при условии преобразования 
цветных растровых изображений в полутоновые. 
Алгоритмы бинаризации изображения рассматри-
вают пороговые значения яркости ВТ(x,y) каждого 
пикселя В(x,y). Большее, чем пороговое значение 
яркости пикселя, даёт на бинарном изображении 

белый пиксель, или, в противном случае, черный 
соответственно. Принцип построения пороговой 
поверхности, которой является матрица размерно-
стью M x N,  определяет методы глобальной и ло-
кальной бинаризации, где каждая ячейка матрицы 
задает порог яркости бинаризации для соответст-
вующего пикселя на исходном изображении. 

В идеальном случае перепад яркости чёрно-
белого и цветного изображения, переведённого для 
сокращения количества обрабатываемых данных в 
полутоновое изображение, не представляет пробле-
мы для определения. 

Большое количество ошибок процесса бинариза-
ции для зашумленных или малоконтрастных рас-
тровых изображений, например, отсканированных 
изображений или однородных материалов с не-
большой яркостной разницей деталей, связано с 
разнообразием и неоднозначным трактованием 
идентифицируемых фрагментов в процессе распо-
знавания. Это вызвало появление большого числа 
методов бинаризации.  

Наличие значительного числа методов для реше-
ния какой-либо задачи всегда приводит к появлению 
проблемы выбора наилучшего метода для решения 
конкретной задачи в конкретных реальных условиях.  

Цель данной работы – исследование эффектив-
ности глобальных методов бинаризации растровых 
изображений и формулирование рекомендаций по 
их применению. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Чтобы облегчить решение упомянутой выше про-
блемы, авторы данной работы предлагают на основе 
данных литературных источников и некоторых экс-
периментальных исследований выполнить сравни-
тельный анализ наиболее распространённых мето-
дов по их применимости для решения тех или иных 
задач фрагментации  в тех или иных конкретных 
условиях.  

Анализируется эффективность следующих из-
вестных методов глобальной бинаризации: RenyiEn-
tropy и MaxEntropy [4], MinError(I) [5], Отсу [6], 
Shanbhag [7], Triangle [8], Huang [9], IsoData [10], Li 
[11], Mean [12], Moments [13],  Percentile [14], Yen 
[15], Intermodes [11], Minimum [17]. 

Любой метод фрагментации можно считать эф-
фективным в случае выполнения нескольких оче-
видных условий получения результирующих отсчё-
тов: минимальные или приемлемые вычислительные 
затраты, степень точности обработки структуры и 
границы фрагмента, корректная обработка нало-
женных или искажённых фрагментов, наличие ав-
томатически устанавливаемых параметров, наконец, 
малая степень влияния шума и качества исходного 
цветного растрового изображения.  

Большое количество методов фрагментации поро-
говой обработки позволяют уверенно выделять фраг-
менты с бимодальной гистограммой, что характерно 
для достаточно контрастных изображений, которая 
используется для выделения тех или иных объектов с 
применением методов корректировки ошибок.  
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В методах глобальной бинаризации пороговая 
поверхность является плоскостью с постоянным 
значением пороговой яркости и рассчитывается в 
окрестности пикселя на основе некоторых глобаль-
ных признаков всего изображения. 

Экспериментальное исследование эффективно-
сти глобальных методов бинаризации для фрагмен-
тации  растровых  цветных изображений было про-
ведено на изображениях, полученных на интерфе-
рометре МИИ–4, с последующим преобразованием 
к полутоновому восьмибитному растровому изо-
бражению.  

На рис. 1,а и рис. 2 представлены фотографии 
препаратов пыльцы растений  для ситуаций обра-
ботки  полутонового восьмибитного растрового 
изображения с неравномерным фоном (рис. 1,а) и 
контрастным полутоновым восьмибитным растро-
вым изображением (рис. 2). Порядок размерности 
интересующих фрагментов составляет 50–70 мк.  

Для исследования устойчивости методов бинари-
зации к зашумлённым изображениям, т.е. качества 
обработки границ фрагментов и правильности за-
хвата областей интереса, полутоновое восьмибитное 
растровое изображение было изменено добавлением 
импульсного шума «соль и перец» (Salt and Pepper), 
шума Гаусса со стандартной девиацией в трех вари-
антах: 10, 18, 25. Шум «соль и перец» (Salt and Pep-
per) заменяет в изображении 2,5 % черных пикселей 
и 2,5 % белых пикселей, а шум Гаусса вносит иска-
жения пропорционально указанной девиации.  

Методы бинаризации оценивались отдельно для 
случая обработки полутонового восьмибитного 
растрового изображения с неравномерным фоном 
(рис. 1,а) и для полутонового 8-битного растрового 
изображения без шумов (рис. 2), с использованием 
шума «соль и перец» (Salt and Pepper) и шума Гаусса 
с ранее указанной величиной стандартной девиации. 

Для дальнейшей оценки качества использовались 
эталонные изображения (рис. 1,б и рис. 3) и сле-
дующие показатели: 0SS – общая площадь любых 

фрагментов для эталона; SNS – общая площадь лю-

бых фрагментов n–метода; 0ES – минимальная 
площадь отобранного фрагмента, выбранная по 
эталону (400 для рис. 3 и 1000 – для рис. 1,б); 0EN – 
число найденных фрагментов для эталона при усло-
вии 0ES = 400 для рис. 3, 0ES = 1000 для рис. 1,а; 

enN – число найденных фрагментов для n–метода  

при условии 0≥ EFn SS ; 0FS – площадь фрагмента 

области интереса для эталона; fnS – площадь фраг-

мента области интереса для n–метода; 0AS  − пло-
щадь всех фрагментов эталона за исключением 
фрагментов области интереса: 000 FSA SSS −= ; 

anS – площадь всех фрагментов n – метода за ис-

ключением фрагментов области интереса: 
fnSNan SSS −= . 

Для количественной сравнительной оценки ис-
пользуется показатель качества nQ для n–метода 
глобальной бинаризации, вычисляемый как сумма 
относительных показателей модуля разности кри-
терия оценки n–метода и эталона. Относительные 
показатели рассчитывались по критериям:   

− общей площади всех обработанных фрагмен-

тов, исключая область интереса:  
0

0

A

Aan
S

SS − ;  

− площадей фрагментов области интереса, вы-
бранных для характеристики качества: 

0

0

F

Ffn

S
SS − ; 

− количеству полученных фрагментов после 
бинаризации: 

0

0- 
E

Een
N

NN .  

Таким образом, показатель качества для n–
метода:   

0

0

0

0

0

0 - -- 
E

Een

F

Ffn

A

Aan
n N

NN
S

SS
S

SSQ ++= , (5) 

где 000 FSA SSS −= ,   fnSNan SSS −= .  

Выборка количества учтённых фрагментов 
enN  

производилась для площади больше или равной 
площади 0ES для фрагментов эталона (рис. 1,б и 

рис. 3):  0≥ Efn SS  

Показатель качества учитывает относительную 
разницу обработки по вышеописанным трём крите-
риям в сравнении с эталоном для каждого из вари-
антов исходного изображения и имеет минимальное 
значение для метода с наилучшими возможностями 
обработки. 

В табл. 1 приведены значения показателя качест-
ва nQ  после экспериментальной обработки фраг-
ментов определённого типа исходного изображения 
вышеуказанными методами.  

В табл. 2 приведены результаты исследований с 
ранжированием по величине показателя качества 

nQ . Минимальное значение подразумевает наи-
лучшую сравнительную оценку результатов обра-
ботки фрагментов вышеуказанными методами, каж-
дое большее значение – сравнительно ухудшенное 
качество обработки.  

 Если метод не смог правильно обработать фраг-
мент или нарушил отношение фона к фрагментам, 
то оценка не выставлялась. 

Таким образом, отсутствие оценки в таблице 
подразумевает крайне неудовлетворительную обра-
ботку фрагментов растровых изображений. 
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а)                                б)  
 

Рисунок 1 – Полутоновое восьмибитное растровое изображение:  
а) с неравномерным фоном; б) эталонное полутоновое восьмибитное растровое изображение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица 1 – Величина показателя качества для рассматриваемых методов глобальной бинаризации Qn 

 

Влияние шума на качество методов глобальной 
бинаризации 

Шум Гаусса со стандартной девиацией 

Метод  
глобальной 
бинаризации 

Полутоновое 
восьмибитное 

растровое  
изображение с  

неравномерным 
фоном 

Полутоновое 
восьмибитное 

растровое  
изображение 

без шума 

Шум 
«соль и 
перец»  10 18 25 

Huang – 4,413 – 5,513 – – 
Intermodes – 0,959 – 0,237 0,400 0,306 
IsoData – 2,642 – 3,077 2,758 8,890 
Li – 0,146 – 0,373 0,892 0,900 
MaxEntropy 3,686 7,441 7,515 6,561 3,758 1,220 
Mean – – – – – – 
MinError(I) – 10,208 8,448 14,167 – – 
Minimum – – – 4,017 4,856 5,127 
Moments – 2,777 2,143 6,770 – – 
Otsu – 2,777 0,838 3,382 2,758 – 
Percentile – – – – – – 
RenyiEntropy 3,863 6,664 11,232 6,381 2,584 1,701 
Shanbhag 6,812 – – – – – 
Triangle – 10,419 10,334 8,350 4,500 3,309 
Yen 3,807 7,441 – 6,561 2,509 0,306 

 
 

 

Рисунок 2 – Полутоновое восьмибитное 
растровое изображение без шума 

 

 

Рисунок 3 – Эталонное полутоновое 
восьмибитное растровое изображение 
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Таблица 2 – Результаты ранжирования методов глобальной бинаризации по качеству обработки 
 

Влияние шума на качество методов глобальной 
бинаризации 

Шум Гаусса со стандартной  
девиацией 

Метод  
глобальной  
бинаризации 

Полутоновое 
восьмибитное 

растровое 
изображение с 
неравномер-
ным фоном 

Полутоновое 
восьмибитное 

растровое 
изображение 

без шума 
Шум «соль 
и перец»  

10 18 25 
Huang – 5 – 6 – – 
Intermodes – 2 – 1 1 1 
IsoData – 3 – 3 5 0 
Li – 1 – 2 2 2 
MaxEntropy 1 7 3 8 6 3 
Mean – – – – – – 
MinError(I) – 8 4 11 – – 
Minimum – – – 5 8 6 
Moments – 4 2 9 – – 
Otsu – 4 1 4 5 – 
Percentile – – – – – – 
RenyiEntropy 3 6 6 7 4 4 
Shanbhag 4 – – – – – 
Triangle – 9 5 10 7 5 
Yen 2 7 – 8 3 1 
 
ВЫВОДЫ.  В результате проведенных экспе-

риментов выявлена группа методов глобальной 
бинаризации с устойчиво хорошими качественными 
показателями на исследуемых изображениях: 
RenyiEntropy, Triangle, MaxEntropy, Yen, Otsu, 
Moments, MinError(I).  

Часть этих методов (Otsu, Moments, MinError(I)) 
требуют более качественной предварительной обра-
ботки растрового изображения. 

Методы RenyiEntropy, MaxEntropy, Yen показали 
относительную устойчивость при обработке изо-
бражения с зональной неравномерностью яркости. 

 С зашумленными изображениями хорошие дос-
тижимые качественные показатели в процессе сег-
ментации фрагментов цветных растровых изобра-
жений показали методы RenyiEntropy, Triangle, 
MaxEntropy. 

С монотонными областями яркости, при наличии 
шумов, хорошие достижимые качественные показа-
тели в процессе выделения фрагментов цветных 
растровых изображений показали методы RenyiEn-
tropy, Triangle, MaxEntropy. Методы Otsu, Moments 
после предварительной обработки цветного растро-
вого изображения также способны к эффективной 
обработке. 

Требуемая предварительная обработка, кроме 
преобразования цветного растрового изображения в 
полутоновое восьмибитное растровое изображение, 
должна включать ослабление неравномерности фо-
на, повышение контрастности и меры по снижению 
шума. 

Остаются неправильно обработанными случаи 
наложения и сближения фрагментов изображения. 
Другими словами, процесс подготовки требует оп-
ределения конфигурации фрагмента в местах его 
наложения с другими объектами. Ни один исследо-
ванный алгоритм бинаризации не смог интерпрети-

ровать зоны наложения объектов, в связи с этим 
дальнейшие исследования следует посвятить мето-
дам обработки изображений с наложенными фраг-
ментами. 
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COMPARISON GLOBAL METHODS AND ALGORITHMS RECOGNITION  

OF FRAGMENTS OF COLOR IMAGE 
A. Samoilov, V. Petrenko 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskiy State University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E–mail: seticom@narod.ru 
The ROI fragments bounding and separation can be implemented by different approaches. The most appropriate is 

usage of threshold binarization methods for grayscale bitmap images derived from the color bitmap images. Ideally, the 
determination of the differential brightness grayscale image is not a problem. Recognition errors of the fragments iden-
tifiable are caused by a large number of binarization methods. The authors of this paper offer the comparative analysis 
of such most used global binarization methods to the fragmentation of bitmap images based on a quantitative compari-
son of the effectiveness of methods for binarization as RenyiEntropy, MaxEntropy, MinError (I), Otsu, Shanbhag, Tri-
angle, Huang, IsoData, Li, Mean, Moments,  Percentile, Yen, Intermodes, Minimum. 

Key words: global binarization, digital color image, digital filter, pattern recognition, segmentation. 
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