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Глава II Обработка бинарных изображений 

Во многих случаях цифровой обработки изображений, особенно если 

изображение предназначено для машинной обработки, нет необходимости не 

только в цветовой составляющей, но и в большом количестве уровней яркости. 

Многие алгоритмы предназначены для работы с бинарными изображениями, т.е. с 

изображениями, у которых всего два уровня яркости. Иногда бинарные изображения 

называют чёрно-белыми, но это не совсем корректно, т.к. бинарным может быть и 

красно-синее, и зелёно-желтое изображение, главное, чтобы различных цветов было 

всего два. 

При программной реализации изображения удобно описывать с помощью 

матриц логических значений. Мы в дальнейшем рассмотрении будем использовать 

следующее программное представление бинарных изображений и изображений в 

градациях серого: 

Листинг 1. Программное представление двоичных изображений 

TBinaryImage = record 
  I: array of array of boolean; 
  N,M: word; 
end; 
TGreyscaleImage = record 
  I: array of array of byte; 
  N,M: word; 
end; 

Использование записей позволяет в одной переменной хранить как само 

изображение, так и информацию о его размере. 

1 Алгоритмы бинаризации 

На практике часто встречается задача получения бинарных изображений из 

цветных 12  или полутоновых изображений. Такая операция называется 

 

 
12 Если задача состоит в получении бинаризованного изображения из цветного, необходимо преобразовать 

цветное изображение в градациях серого (для это надо преобразовать изображение в цветовое пространство YIQ, 

канал Y и будет искомым изображением) и применить один из рассмотренных в этой главе алгоритмов бинаризации. 
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бинаризацией. По сути бинаризация сводится к разделению всех пикселов 

изображения на два класса: пикселы переднего плана (те пикселы, которые 

представляют интерес в контексте решаемой задачи) и фоновые пикселы. Чаще 

всего критерием разделения пикселов на классы является их яркость [Яне Б. 

Цифровая обработка изображений / Перев. с англ. – М.: Техносфера, 2007. – 583 с.]. 

Далее рассмотрены некоторые распространённые способы бинаризации, которые 

можно разделить на две группы: глобальные методы и локальные (адаптивные) 

методы. Глобальные методы бинаризации используют один порог для всего 

изображения, а адаптивные методы вычисляют порог для некоторой малой области 

изображения. 

1.1 Глобальные методы бинаризации 

1.1.1 Пороговая бинаризация 

В простейшем случае используется пороговая бинаризация. Выбирается 

пороговое значение ( 𝑡 ) и все пикселы с яркостью не меньше заданной 

классифицируются как объекты переднего плана (ОПП), а все остальные пикселы 

классифицируются как объекты фона (ОФ). Такой способ бинаризации называется 

верхним пороговым. В случае нижней пороговой бинаризации объектами переднего 

плана будут считаться пикселы с яркостью не больше выбранного порога. 

Чуть более сложным является алгоритм бинаризации по диапазону. 

Выбирается два порога: верхний (𝑡в) и нижний (𝑡н). Объектами переднего плана 

будут считаться пикселы, яркость которых попадает в выбранный диапазон. Если 

используется обратный критерий (т.е. пикселами переднего фона считаются 

пикселы с яркостью не попавшей в диапазон), то говорят о внешней пороговой 

бинаризации. 

Табл. 16. Формальное описание типов пороговой бинаризации 

Верхняя пороговая бинаризация Нижняя пороговая бинаризация 

𝐼𝑚𝑔′[𝑖, 𝑗] =
ОПП, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] ≥ 𝑡

ОФ, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] < 𝑡
 𝐼𝑚𝑔′[𝑖, 𝑗] =

ОПП, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑡

ОФ, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] > 𝑡
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Внутренняя пороговая 
бинаризация 

Внешняя пороговая бинаризация 

𝐼𝑚𝑔 [𝑖, 𝑗] =

ОФ, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] < 𝑡н

ОПП, 𝑡н ≤ 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑡в

ОФ, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] > 𝑡в

 𝐼𝑚𝑔 [𝑖, 𝑗] =

ОПП, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] < 𝑡н

ОФ, 𝑡н ≤ 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑡в

ОПП, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] > 𝑡в

 

Из Табл. 16 легко заметить, что, используя операцию инверсии, можно 

переходить между верхней/нижней и внутренней/внешней пороговой 

бинаризацией. 

Программная реализация пороговой бинаризации весьма проста, поэтому в 

Листинг 2 приведён код выполняющий только нижнюю пороговую бинаризацию: 

Листинг 2. Реализация пороговой биаризации 

function ThresoldBinarization(GSI: TGreyscaleImage; Thresold: 
byte): TBinaryImage; 
var 
BI: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BI,GSI.N,GSI.M); 
  for i:=1 to GSI.N do 
    for j:=1 to GSI.M do 
      BI.I[i,j]:=GSI.I[i,j]<Thresold; 
  ThresoldBinarization:=BI; 
end; 

В Табл. 17 представлены результаты нижней пороговой бинаризации 

изображения с разными порогами (чёрным показаны ОПП): 
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Табл. 17. Пример пороговой бинаризации с разными значениями порога 

Исходное 
изображение 

(256 градаций 
серого) 

Порог 100 Порог 150 Порог 175 

    
В некоторых случаях нет необходимости в полной бинаризации изображения, 

и тогда используется неполная пороговая бинаризация: 𝐼𝑚𝑔′[𝑖, 𝑗] =

𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗], 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑡

ОФ, 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] > 𝑡
. Это преобразование зачастую упрощает дальнейший 

анализ изображения (например, сегментацию), т.к. многие несущественные детали 

становятся ОФ, а важные детали полностью сохраняют информацию об 

интенсивности. В Табл. 18 приведён пример неполной пороговой бинаризации: 

Табл. 18. Пример неполной пороговой бинаризации с разными значениями порога 

Исходное 
изображение 

(256 градаций 
серого) 

Порог 150 Порог 175 Порог 200 

    
Описанные способы бинаризации просты в плане реализации (требуется 

однократный проход по изображению), но у них есть существенный недостаток – 

отсутствие простого и эффективного способа автоматического определения порога. 
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1.1.2 Метод Оцу 

Широкое внедрение систем машинного зрения привело к появлению 

множества способов автоматического определения порога бинаризации. Одним из 

самых быстрых и точных является метод Оцу. 

В результате применения данного метода вычисляется оптимальный порог, 

который применяется ко всему изображению. Чтобы вычислить порог, необходимо 

выполнить следующие шаги. 

1. После получения изображения необходимо построить массив 𝐻[0. . 𝐼 ], где 

значение в ячейке 𝐻[𝑖]  равно количеству пикселов на изображении с 

интенсивностью 𝑖. Такие массивы называют гистограммами изображений. 

2. На основе полученной гистограммы вычислить вероятность появления 

пиксела с интенсивностью 𝑖: 𝑃 =
[ ]

∑ [ ]
. 

3. Для всех 𝑡 ∈ [0; 𝐼 ]  вычислить дисперсию группы пикселов с 

интенсивностью меньшей или равной 𝑡  и дисперсию группы пикселов с 

интенсивностью большей 𝑡 . В методе Оцу наилучшим считается порог с 

наименьшей взвешенной суммой внутригрупповых дисперсий13 (веса равны 

суммарным вероятностям групп). 

Если обозначить через 𝑞 (𝑡) = ∑ 𝑃  суммарную вероятность первой 

группы (пикселы с интенсивностью меньшей или равной 𝑡), через 𝑞 (𝑡) = ∑ 𝑃  

– суммарную вероятность второй группы (пикселы с вероятностью большей 𝑡), а 

средние значения первой и второй группы обозначить соответственно как 𝜇 (𝑡) =

∑
∗

( )
 и 𝜇 (𝑡) = ∑

∗

( )
, то дисперсию первой группы можно будет 

вычислить по формуле 𝜎 = ∑ [𝑖 − 𝜇 (𝑡)] ∗
( )

, а дисперсию второй группы –

 

 
13  Можно показать, что аналогичного результата можно достигнуть, если искать такой порог, который 

обеспечит максимальное значение квадрата разности между средними значениями групп. 
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по формуле 𝜎 = ∑ [𝑖 − 𝜇 (𝑡)] ∗
( )

. Тогда общая внутригрупповая 

дисперсия вычисляется следующим образом: 𝜎 (𝑡) = 𝑞 (𝑡) ∗ 𝜎 (𝑡) + 𝑞 (𝑡) ∗

𝜎 (𝑡). Для поиска оптимального порога достаточно перебрать все значения 𝑡14. 

Важно понимать, что метод Оцу хорошо подходит только для изображений с 

бимодальной гистограммой (т.е. на гистограмме есть два ярко выраженных 

максимума), если гистограмма не удовлетворяет требованию бимодальности, метод 

Оцу может выдать неоптимальное значение порога. Также следует учитывать тот 

факт, что для неравномерно освещённых изображений глобальные методы поиска 

порога часто оказываются неэффективными и имеет смысл использовать локальные 

пороги для разных частей изображения. 

1.2 Локальные (адаптивные) методы бинаризации 

1.2.1 Метод Бернсена 

Метод Бернсена – один из самых распространённых методов локального 

определения порога бинаризации. В этом методе для каждого пиксела 𝐼𝑚𝑔[𝑖, 𝑗] 

выбирается свой порог, зависящий от яркости близлежащих пикселов. 

В качестве окрестности чаще всего рассматривается квадрат с центром в 

обрабатываемом пикселе. Порогом для исследуемого пиксела выбирается значение 

𝐼 = , где 𝐼  – максимальный уровень яркости в окрестности, а 𝐼  – 

минимальный уровень яркости в окрестности. При этом, если уровень контраста 

(значение 𝐼 − 𝐼 ) превышает некоторый заранее установленный порог, 

бинаризация происходит не по порогу, а пиксел принимает заранее определённое 

для таких ситуаций значение (см. Листинг 3). 

Листинг 3. Реализация адаптивной бинаризации (метод Бернсена) 

function BernsenBinarization(GSI: TGreyscaleImage; 
r,ContrastThresold: byte): TBinaryImage; 

 

 
14 Процесс вычисления оптимального порога можно значительно ускорить. 
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var 
BI: TBinaryImage; 
i,j,internali,internalj: word; 
Imin,Imax,IThresold: byte; 
begin 
  InitBinaryImg(BI,GSI.N,GSI.M); 
  for i:=r+1 to GSI.N-r do 
    for j:=r+1 to GSI.M-r do 
    begin 
      Imin:=255; Imax:=0; 
      for internali:=i-r to i+r do 
        for internalj:=j-r to j+r do 
        begin 
          if GSI.I[internali,internalj]>Imax then 
            Imax:=GSI.I[internali,internalj]; 
          if GSI.I[internali,internalj]<Imin then 
            Imin:=GSI.I[internali,internalj]; 
        end; 
      IThresold:=round((Imax-Imin)/2); 
      if Imax-Imin>ContrastThresold then 
        BI.I[i,j]:=true 
      else 
        BI.I[i,j]:=GSI.I[i,j]<IThresold; 
    end; 
  BernsenBinarization:=BI; 
end; 

Достоинством описанного метода является его сравнительная простота и 

скорость работы. Основным недостатком – возникновение сильных помех при 

обработке больших монотонных областей. В некоторых ситуациях помехи могут 

образовывать ложные ОПП, которые могут быть удалены только с помощью 

дополнительной обработки. В Табл. 19 показан пример бинаризации изображения 

методом Бернсена (чёрные пикселы – ОПП): 
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Табл. 19. Пример бинаризации методом Бернсена 

Исходное изображение (256 
градаций серого) 

Результат бинаризации 

  

2 Логические операции над бинарными изображениями 

Особенностью бинарных изображений является возможность применения к 

ним операций классической логики: 

 Логическое И; 

 Логическое ИЛИ; 

 Отрицание; 

 А также другие операции логики и их комбинации. 

Все логические операции (за исключением операции отрицания) 

выполняются над двумя изображениями, одно из которых является исходным, а 

второе в большинстве случаев – или специально сгенерированной маской, или 

обработанным исходным изображением. Несомненным плюсом логических 

операций является возможность их параллельного (в т.ч. аппаратного) выполнения. 

Применение логических операций к изображению позволяет упростить его 

дальнейшую обработку. Например, используя операцию логического И, можно 
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выделить часть изображения, предназначенную для дальнейшего анализа. В Табл. 

20 Показан пример выделения области: 

Табл. 20. Пример применения логического И для двух бинарных изображений 

Исходное изображение Маска 
Результат применения 

логического И 

   
Операция отрицания хоть и не влияет на процесс обработки изображения 

компьютером, но может значительно улучшить его визуальное восприятие (Табл. 

21): 
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Табл. 21. Пример применения операции отрицания для бинарного изображения 

Исходное изображение 
Результат применения операции 

отрицания 

  
Одной из наиболее интересных областей применения логических операций 

является задача обнаружения движения. Используя операцию исключающего ИЛИ, 

можно получить итоговое изображение, на котором будут отмечены только те 

пикселы, которые не совпадают на первых двух изображениях (пример в Табл. 22) 

Табл. 22. Пример обнаружения движения на бинарных изображениях 

Исходное изображение Сдвинутое 
изображение 

Изменившиеся 
пикселы 

   
Более подробно задача анализа движения рассмотрена в 145Глава IV. 
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Программная реализация основных логических операций представлена в 

Листинг 415. 

Листинг 4. Реализация логических операций над бинарными изображениями 

function ImgAND(BI1,BI2: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI1.N,BI1.M); 
  for i:=1 to BI1.N do 
    for j:=1 to BI1.M do 
      BIR.I[i,j]:=BI1.I[i,j] and BI2.I[i,j]; 
  ImgAND:=BIR; 
end; 
function ImgOR(BI1,BI2: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI1.N,BI1.M); 
  for i:=1 to BI1.N do 
    for j:=1 to BI1.M do 
      BIR.I[i,j]:=BI1.I[i,j] or BI2.I[i,j]; 
  ImgOR:=BIR; 
end; 
function ImgNOT(BI: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI.N,BI.M); 
  for i:=1 to BI.N do 
    for j:=1 to BI.M do 
      BIR.I[i,j]:=not BI.I[i,j]; 
  ImgNOT:=BIR; 
end; 
function ImgXOR(BI1, BI2: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI1.N,BI1.M); 

 

 
15 Функцию исключающего ИЛИ можно реализовать, используя функции И, ИЛИ, НЕ (которые составляют 

базис), но отдельная реализация позволяет значительно повысить итоговое быстродействие. 
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  for i:=1 to BI1.N do 
    for j:=1 to BI1.M do 
      BIR.I[i,j]:=BI1.I[i,j] xor BI2.I[i,j]; 
  ImgXOR:=BIR; 
end; 

3 Морфологическая обработка бинарных изображений 

Термином «морфология» обычно обозначают области, изучающие формы и 

структуры объектов: например, в контексте биологии морфология изучает 

внутреннее строение растений и животных, а в контексте грамматики морфология 

изучает части речи. Мы же будем рассматривать т.н. математическую морфологию, 

предназначенную для анализа изображений и извлечения из них некоторых 

существенных признаков, например, границ или областей связности. 

Изначально математическая морфология была описана в контексте теории 

множеств, но со временем область её применения сузилась до обработки 

изображений. Тем не менее, ничто не мешает рассматривать изображение как 

множество точек. Если речь идёт о бинарных изображениях, то изображение можно 

рассматривать как подмножество двумерного целочисленного пространства 𝑍 , 

полутоновые изображения могут описываться подмножествами пространства 𝑍 , 

полутоновый видеопоток можно описать подмножеством 𝑍 . Подмножества 

пространств большей размерности могут описывать цветные изображения или 

видеопотоки. В любом случае, прежде чем говорить о сложных морфологических 

операциях, необходимо рассмотреть базовые операции теории множеств, которые 

послужат базой для понимания дальнейшего материала [Никулин Е.А. 

Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005, - 560 с.]. 

3.1 Базовые операции теории множеств 

Рассмотрим подмножество 𝐴  двумерного целочисленного пространства 𝑍 . 

Если какой-то элемент 𝑎 = (𝑎 , 𝑎 )  является элементом множества 𝐴 , то это 

записывается так: 𝑎 ∈ 𝐴 , в противном случае так: 𝑎 ∉ 𝐴 . Если в множестве не 

содержится ни одного элемента, оно называется пустым и обозначается ∅. 
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Один из способов задания множества – перечисление элементов, входящих в 

него. Например, запись 𝐴 = {1,2,3} задаёт множество из трёх элементов 1,2,3 , а 

запись 𝐵 = {𝑏|𝑏 = ±𝑎, 𝑎 ∈ 𝐴}  задаёт множество, состоящее из шести элементов: 

±1, ±2, ±3 . Иногда такую запись называют конструктором множества. Также 

заметим, что все элементы 𝐴  входят в 𝐵 , поэтому множество 𝐴  называется 

подмножеством множества 𝐵 и обозначается 𝐴 ⊆ 𝐵. 

Объединением множеств 𝐴 и 𝐵 называется множество 𝐶 = 𝐴⋃𝐵, содержащие 

элементы, принадлежащие либо множеству 𝐴 , либо множеству 𝐵 , либо обоим 

множествам одновременно. 

Пересечением множеств 𝐴 и 𝐵 называется множество 𝐶 = 𝐴 ∩ 𝐵, содержащие 

только элементы, принадлежащие обоим множествам одновременно. Если в 

результате пересечения двух множеств получается пустое множество (𝐴 ∩ 𝐵 = ∅), то 

такие множества называются непересекающимися или взаимоисключающими. 

Дополнением множества называют элементы, не входящие в множество: 𝐴 =

{𝑒|𝑒 ∉ 𝐴}. 

Разностью множеств 𝐴 и 𝐵 называется множество, содержащие элементы 𝐴, 

которых нет в 𝐵 : 𝐴\𝐵 = {𝑒|𝑒 ∈ 𝐴, 𝑒 ∉ 𝐵} . Используя операцию дополнения 

множества, разность можно записать следующим образом 𝐴\𝐵 = 𝐴 ∩ 𝐵 . 

В задачах обработки изображений довольно часто используется операция 

параллельного переноса: (𝐴) = {𝑒|𝑒 = 𝑎 + 𝑡, 𝑎 ∈ 𝐴}. Вектор переноса 𝑡 чаще всего 

задаётся в виде пары чисел (Δ𝑟, Δ𝑐), где Δ𝑟 –перенос в направлении строк, а Δ𝑐 - 

перенос в направлении столбцов изображения. В Табл. 23 дано графическое 

пояснение описанных операций: 

Табл. 23. Графическая интерпретация операций над множествами 

Операция Обозначение Результат 

Множество 𝐴 𝐴 
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Множество 𝐵 𝐵 
   

   

   
 

Объединение 𝐴⋃𝐵 
   

   

   
 

Пересечение 𝐴 ∩ 𝐵 
   

   

   
 

Дополнение 𝐴 𝐴  
   

   

   
 

Дополнение 𝐵 𝐵  
   

   

   
 

Разность 𝐴\𝐵 
   

   

   
 

3.2 Основные морфологические операции 

Традиционно основными операциями математической морфологии 

считаются наращивание (дилатация) и эрозия16 [Порев В.Н. Компьютерная графика. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 432 с.]. Уже из названий понятно, для чего эти 

операции предназначены: наращивание увеличивает размеры объектов на 

изображении, а эрозия наоборот уменьшает. Далее мы подробно рассмотрим как эти 

 

 
16 Некоторые авторы относят к основным операциям также замыкание и размыкание. 
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две операции, так и множество более сложных операций, построенных на их основе. 

Но сначала необходимо разобраться с исходными данными. 

Все операции математической морфологии используют в качестве входных 

данных исходное и вспомогательное бинарные изображения. Вспомогательное 

изображение принято называть структурирующим (структурообразующим) 

элементом. Структурирующие элементы являются описаниями областей некоторой 

формы. В общем случае на структурирующий элемент не накладывается никаких 

ограничений, но в большинстве реальных задач он значительно меньше исходного 

изображения и является простой геометрической фигурой, например, 

прямоугольником, кругом или кольцом.  

Также для структурирующего элемента необходимо выбрать точку начала 

координат, эта точка будет использоваться для совмещения структурирующего 

элемента с пикселами исходного изображения. Для симметричных 

структурирующих элементов в качестве начала координат часто выбирают 

геометрический центр, но это не обязательное требование: в зависимости от задачи 

в качестве начала координат может быть выбрана любая точка. 

При программной реализации имеет смысл рассматривать структурирующий 

элемент как обычное бинарное изображение с двумя дополнительными полями: 

Листинг 5. Программное описание структурирующего элемента 

TBinaryStructElem = record 
  Mask: TBinaryImage; 
  Cx,Cy: word; 
end; 

Для формального описания морфологических операций необходимо ввести 

ещё две дополнительные операции над множествами: перенос и центральное 

отражение. 

Операция параллельного переноса определяется следующим образом: (𝐴) =

{𝑒|𝑒 = 𝑎 + 𝑡, 𝑎 ∈ 𝐴} . Вектор переноса 𝑡  чаще всего задаётся в виде пары чисел 

(Δ𝑟, Δ𝑐) , где Δ𝑟  –перенос в направлении строк, а Δc  - перенос в направлении 

столбцов изображения. 
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Операция центрального отражения определяется следующим образом: 𝐴 =

{𝑒|𝑒 = −𝑎, 𝑎 ∈ 𝐴} . Эта операция в контексте математической морфологии 

выполняется только над структурирующими элементами относительно начала 

координат. В Табл. 24 приведены примеры выполнения этих двух операций. 

Табл. 24. Графическая интерпретация операций параллельного переноса и центрального 

отражения 

Операция Обозначение До 
преобразования 

После 
преобразования 

Параллельный 
перенос 

(𝐴)( ; ) 
   

   

   
 

   

   

   
 

Центральное 
отражение 𝐴 

  

3.2.1 Дилатация (наращивание) 

Используя рассмотренные выше операции, дилатацию изображения 𝐵 

структурирующим элементом 𝑆 можно описать следующим выражением: 𝐵 ⊕ 𝑆 =

{𝑡| 𝑆 ∩ 𝐵 ≠ ∅}. Т.е. результатом дилатации будет множество всех смещений, при 

которых множества 𝐵 и 𝑆 совпадают хотя бы в одной точке. Данное определение не 

является единственным, например, иногда в качестве определения дилатации 

используют следующую запись: 𝐵 ⊕ 𝑆 = ⋃ (𝑆)∈ . Оба этих определения 

достаточно сложны для восприятия, поэтому имеет смысл описать дилатацию через 

процесс построения результирующего изображения. 

Для каждого единичного пиксела исходного изображения выполняется 

перенос структурирующего элемента так, чтобы его начало координат совпало с 

рассматриваемым единичным пикселом, затем выполняется логическое сложение 

структурирующего элемента и соответствующих пикселов изображения. Результат 

сложения записывается в итоговое изображение, изначально инициализированное 



 

65 

нулевыми пикселами. В  Табл. 25 приведены примеры операции дилатации, причём 

структурирующий элемент во втором примере отличается от структурирующего 

элемента в первом только выбором начала координат (выделен символом «X»), а 

третий структурирующий элемент подобран таким образом, чтобы добиться 

наращивания в горизонтальном направлении, сохранив вертикальные размеры 

изображения. 

Табл. 25. Пример выполнения дилатации 

Исходное изображение 
Структурирующий 

элемент 
Результат дилатации 

 

      

  X   

      
 

 

X   

   

   
 

 

  X   
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Чаще всего дилатация используется для устранения небольших разрывов на 

изображениях, особенно, если точно известна максимальная длина разрыва. В Табл. 

26 приведён пример выполнения дилатации для устранения разрывов: 

Табл. 26. Применение дилатации для устранения разрывов 

Исходное изображение 
Структурирующий 

элемент 
Результат дилатации 

 

      

  X   

      
 

 
Код для реализации операции наращивания представлен в Листинг 6. 

Проверка внутри цикла необходима для того, чтобы не допустить выхода за границы 

матрицы, в которой хранится изображение. 

Листинг 6. Реализация морфологического наращивания 

function dilation(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
i,j,SEi,SEj: integer; 
BIR: TBinaryImage; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI.N,BI.M); 
  for i:=1 to BI.N do 
    for j:=1 to BI.M do 
      if BI.I[i,j] then 
        for SEi:=1 to StructElem.Mask.N do 
          for SEj:=1 to StructElem.Mask.M do 
            if not ((i+SEi-StructElem.Cy<1) or (j+SEj-
StructElem.Cx<1) or(i+SEi-StructElem.Cy>BI.N) or (j+SEj-
StructElem.Cx>BI.M)) then 
              BIR.I[i+SEi-StructElem.Cy,j+SEj-
StructElem.Cx]:=BIR.I[i+SEi-StructElem.Cy,j+SEj-StructElem.Cx] 
or BI.I[i+SEi-StructElem.Cy,j+SEj-StructElem.Cx] or 
StructElem.Mask.I[SEi,SEj]; 
  dilation:=BIR; 
end; 
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3.2.2 Эрозия 

Эрозия изображения 𝐵  структурирующим элементом 𝑆  описывается 

следующим выражением: 𝐵 ⊖ 𝑆 = {𝑡|(𝑆) ⊆ 𝐵} . Т.е. результатом эрозии будет 

множество всех смещений, при которых множество 𝑆  полностью содержится в 

множестве 𝐵 . Существуют и другие определения эрозии, но данное определение 

является весьма удобным как для понимания, так и для практической реализации. Тем 

не менее есть смысл дополнительно пояснить процесс получения результирующего 

изображения. Как и в случае с наращиванием, выполняется перенос 

структурирующего элемента таким образом, чтобы начало координат 

структурирующего элемента совпало с исследуемым пикселом изображения, но в 

отличие от дилатации совмещение происходит со всеми пикселами изображения, а 

не только с единичными. Если после какого-либо переноса каждый единичный 

пиксел структурирующего элемента совпал с единичным пикселом исходного 

изображения, то в соответствующий пиксел итогового изображения записывается 

значение, соответствующее ОПП. Чаще всего эрозия применяется для очистки 

изображения от шумов. При этом под шумами понимаются незначительные по 

своей площади области изображения определённой структуры. Применяя эрозию 

со структурирующим элементом, большим по размерам, чем шум, но меньшим, чем 

существенные объекты, можно добиться очень хороших результатов. В Табл. 27 

показан пример удаления шума с изображения: 
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Табл. 27. Применение эрозии для очистки изображения от шумов 

Исходное изображение 
Структурирующий 

элемент 
Результат эрозии 

 

   

 X  

   
 

 
Легко заметить, что помимо удаления шумов (в данном случае объектов 

меньших, чем квадрат 3 ∗ 3 пиксела) применение эрозии привело к значительному 

утонению объекта. Далее будут рассмотрены операции математической 

морфологии, позволяющие добиться удаления шумов без утонения контура. 

Как и в случае с наращиванием, при программной реализации эрозии 

(Листинг 7) необходимо предотвращать выход за границы массива. 

Листинг 7. Реализация морфологической эрозии 

function erosion(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
i,j,SEi,SEj: integer; 
fl: boolean; 
BIR: TBinaryImage; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI.N,BI.M); 
  for i:=1 to BI.N do 
    for j:=1 to BI.M do 
    begin 
      fl:=true; 
      for SEi:=1 to StructElem.Mask.N do 
        for SEj:=1 to StructElem.Mask.M do 
        begin 
          if (i+SEi-1<1) or (j+SEj-1<1) or (i+SEi-1>BI.N) or 
(j+SEj-1>BI.M) then 
            fl:=false 
          else 
            if StructElem.Mask.I[SEi,SEj] then 
              fl:=fl and BI.I[i+SEi-1,j+SEj-1]; 
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        end; 
        if fl then 
          BIR.I[i+StructElem.Cy-1,j+StructElem.Cx-1]:=true; 
    end; 
  erosion:=BIR; 
end; 

3.3 Более сложные операции математической морфологии 

В этом разделе мы рассмотрим операции математической морфологии, в 

основе которых лежат различные комбинации основных морфологических и 

логических операций. 

3.3.1 Замыкание и размыкание 

В первую очередь мы рассмотрим две очень распространённые операции: 

замыкание и размыкание. Эти операции основаны на последовательном применении 

дилатации и эрозии с одним и тем же структурирующим элементом. 

Замыканием изображения 𝐵  структурирующим элементом 𝑆  называется 

итоговое изображение 𝐵 ∙ 𝑆 = (𝐵 ⊕ 𝑆) ⊖ 𝑆 . Аналогично размыканием 

изображения 𝐵  структурирующим элементом 𝑆  называется итоговое изображение 

𝐵 ∘ 𝑆 = (𝐵 ⊖ 𝑆) ⊕ 𝑆 . Обе эти операции сглаживают контуры изображения, но 

делают это по-разному. Чтобы пояснить особенности этих двух операций, мы 

рассмотрим результат их работы на уже известных примерах и на специально 

подобранном изображении (Табл. 28). 
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Табл. 28. Результат применения операция замыкания и размыкания 

Исходное 
изображение 

Структурирующий 
элемент 

Результат 
замыкания 

Результат 
размыкания 

 

      

  X   

      
 

  

   

   
Посмотрев на результаты выполнения операций замыкания и размыкания, 

можно сделать определённые выводы: замыкание приводит к закрытию небольших 

разрывов и отверстий, а размыкание приводит к разрыву узких перешейков и 

удалению небольших выступов. Используя рассмотренные операции, можно весьма 

успешно очищать от шумов бинарные изображения. В Табл. 28 приведён пример 

успешной очистки символа «Т» от шума, причём в отличие от очистки с помощью 

эрозии (Табл. 27) операция размыкания не приводит к утонению объекта. 

Программная реализация этих операций тривиальна и основана на функциях, 

описанных в Листинг 6 и Листинг 7. 

Листинг 8. Реализация морфологических описаний замыкания и размыкания 

function closing(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
begin 
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  BIR:=erosion(dilation(BI,StructElem),StructElem); 
  closing:=BIR; 
end; 
function opening(BI: TBinaryImage; StructELem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
BIR: TBinaryImage; 
begin 
  BIR:=dilation(erosion(BI,StructELem),StructELem); 
  opening:=BIR; 
end; 

Заканчивая разговор о замыкании и размыкании, необходимо отметить ещё 

один момент. Эти операции идемпотентны, т.е.: (𝐵 ∘ 𝑆) ∘ 𝑆 = 𝐵 ∘ 𝑆 и (𝐵 ∙ 𝑆) ∙ 𝑆 =

𝐵 ∙ 𝑆 , поэтому нет смысла дважды последовательно применять размыкание или 

замыкание к одному и тому же изображению. 

3.3.2 Преобразование успех/неудача 

Преобразование успех/неудача широко используется для обнаружения на 

изображениях объектов заданной формы [Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка 

изображений / Перв. с англ. – М.: Техносфера, 2006. -1070 с.]. Преобразование 

сводится к пересечению двух множеств. Первое множество – результат эрозии 

исходного изображения ( 𝐼 ) структурирующим элементом ( 𝑆 ), повторяющим 

искомый объект, второе множество – результат эрозии дополнения изображения (𝐼 ) 

локальным фоном искомого объекта. При этом под локальным фоном понимается 

разность прямоугольного окна ( 𝑊 ), превышающего геометрические размеры 

объекта на один пиксел, и самого объекта. Используя введённые выше обозначения, 

преобразование успех/неудача может быть записано следующим образом: 𝐼 ⊛ 𝑆 =

(𝐼 ⊝ 𝑆)⋂(𝐼 ⊝ (𝑊\𝑆)) . Используя данное преобразование, нельзя забывать 

сдвигать центр координат структурирующего элемента 𝑊\𝑆  на один пиксел по 

вертикали и горизонтали относительно структурирующего элемента 𝑆 (при этом в 

качестве начала координат структурирующего элемента 𝑆 удобно выбирать левую 

верхнюю точку). Также всегда надо помнить, что это преобразование корректно 

работает только в том случае, если между объектом и границей изображения есть 

хотя бы один пустой пиксел. 
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Проще всего преобразование успех/неудача пояснить на конкретном 

примере. Допустим, мы хотим на исходном изображении (Рис. 22) найти 

вертикальную букву «Г» высотой в три пиксела и шириной в два. 

 
Рис. 22. Исходное изображение (𝑰) 

В Табл. 29 показаны этапы выполнения преобразования: 

Табл. 29. Шаги преобразования успех/неудача 

Шаг преобразования Результат 

𝐼  

 

𝑆 

 

𝑊\𝑆 
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𝐼 ⊝ 𝑆 

 

𝐼 ⊝ (𝑊\𝑆) 

 

(𝐼 ⊝ 𝑆)⋂(𝐼 ⊝ (𝑊\𝑆)) 

 
В результате выполнения операций на результирующем изображении 

остались только те точки, которые удовлетворяют сразу двум условиям (т.н. успех). 

Легко показать, что оставшиеся точки всегда принадлежат искомым объектам и 

только им. 

При программной реализации основную сложность представляет процесс 

генерации структурирующего элемента 𝑊\𝑆: 

Листинг 9. Реализация преобразовния успех/неудача 

function HitOrMiss(A,X: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
AC,Wx: TBinaryImage; 
Mx,MWx: TBinaryStructElem; 
i,j: word; 
begin 
  AC:=ImgNOT(A); 
  InitBinaryImg(Wx,X.N+2,X.M+2); 
  Wx:=ImgNOT(Wx); 
  for i:=2 to Wx.N-1 do 
    for j:=2 to Wx.M-1 do 
      if X.I[i-1,j-1] then 
        Wx.I[i,j]:=false; 
  Mx.Mask:=X; Mx.Cx:=1; MX.Cy:=1; 
  MWx.Mask:=Wx; MWx.Cx:=2; MWx.Cy:=2; 
  HitOrMiss:=ImgAND(erosion(A,MX),erosion(Ac,MWx)); 
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end; 

3.3.3 Условное наращивание 

Операция условного наращивания очень часто используется совместно с 

преобразованием успех/неудача, т.к. позволяет из отдельных пикселов восстановить 

исходные объекты. Для восстановления объектов необходимо к получившемуся в 

результате преобразования изображению последовательно применять две 

следующие операции до тех пор, пока полученное изображение изменяется: 

 Дилатацию специальным структурирующим элементом(чаще всего квадратом 

3 ∗ 3 или крестом); 

 Логическое умножение с исходным изображением. 

В качестве примера рассмотрим восстановление объектов из изображения, 

полученного в 3.3.2: 
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Табл. 30. Процесс восстановления объектов с помощью условного наращивания 

Изображение после преобразования успех/неудача: 

 

Изображение после дилатации 
Изображение после логического 

умножения 

  

  

  
Также, используя условное наращивание, можно выполнять поиск объектов, 

но, в отличие от преобразования успех/неудача, условное наращивание позволяет 
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найти не только объекты, совпадающие по форме с заданной, но и объекты, 

содержащие в себе заданную форму. 

Для поиска таких объектов необходимо построить структурирующий элемент, 

повторяющий по форме искомую область, и выполнить эрозию исходного 

изображения построенным структурирующим элементом. После выполнения 

эрозии на итоговом изображении останутся только пикселы, принадлежащие 

объектам, содержащим в себе интересующую форму. Применение условного 

наращивания восстановит из этих пикселов целые объекты. В качестве примера 

рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, необходимо найти все объекты, 

содержащие горизонтальные линии не менее четырёх пикселов длиной. Исходное 

изображение, соответствующий структурирующий элемент, результат эрозии и 

результат условного наращивания представлены в Табл. 31: 

Табл. 31. Этап "эрозии" при условном наращивании 

Исходное 
изображение 

Структурирующий 
элемент 

Результат 
эрозии 

Результат 
условного 

наращивания 

 

X    
 

  
Реализация условного наращивания имеет некоторые особенности. Во-

первых, для копирования изображения 𝐼1  в 𝐼2  используется операция 𝐼1: =

𝐼𝑚𝑔𝑂𝑅(𝐼2, 𝐼2) . Второй особенностью является использование функции 

𝐼𝑚𝑔𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙𝑠. Эта функция проверяет два изображения на равенство: 

Листинг 10. Реализация сравнения двоичных изображений 

function ImgEquals(Img1,Img2: TBinaryImage): boolean; 
var 
fl: boolean; 
i,j: word; 
begin 
  fl:=(Img1.N=Img2.N) and (Img1.M=Img2.M); 
  if fl then 
    for i:=1 to Img1.N do 
      for j:=1 to Img1.M do 
        fl:=fl and (Img1.I[i,j]=Img2.I[i,j]); 
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  ImgEquals:=fl; 
end; 

Учитывая эти две особенности, можно привести код функции, выполняющей 

условное наращивание: 

Листинг 11. Реализация операции условного наращивания 

function conditional_dilatation(BI,BIOrigin: TBinaryImage; 
StructElem: TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
BIR,BIOld: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  BIR:=ImgOR(BI,BI); 
  repeat 
    BIOld:=ImgOR(BIR,BIR); 
    BIR:=dilation(BIR,StructElem); 
    BIR:=ImgAND(BIR,BIOrigin); 
  until ImgEquals(BIR,BIOld); 
  conditional_dilatation:=BIOld; 
end; 

Подводя итог, ещё раз отметим, что, используя преобразования успех/неудача 

и операцию условного наращивания, можно эффективно выполнять поиск любых 

объектов на изображении, а комбинация эрозии и условного наращивания 

позволяет выполнять поиск объектов, содержащих произвольную форму. 

4 Морфологические алгоритмы обработки изображений 

Выше были рассмотрены некоторые морфологические операции, которые 

позволяют удалять простые шумы и закрывать небольшие разрывы, но область 

применения математической морфологии гораздо шире. Далее будут рассмотрены 

алгоритмы, позволяющие выделять границы и связные области, строить оболочки, 

графы связности, проводить скелетизацию и многое другое [Прэтт У. Цифровая 

обработка изображений / Перев. с англ. – М.: Мир, 1982. Т. 1. – 310 с. // М.: Мир, 

1982. – Т.2. – 790 с.]. 

4.1 Выделение границ 

Выделение границ – очень частая операция, и многие считают её довольно 

сложной. На самом деле границы объектов на бинарном изображении можно легко 

получить, построив разностное множество исходного изображения и результата 
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эрозии исходного изображения специальным примитивом. Если обозначать 

границу множества 𝐼 как 𝛽(𝐼), то 𝛽(𝐼) = 𝐼\(𝐼 ⊖ 𝑆). 

В качестве структурирующего элемента чаще всего выбирают квадрат 3 ∗ 3 

пиксела, но это не единственно возможный вариант. Например, использование 

квадрата 5 ∗ 5 в качестве структурирующего элемента приводит к выделению более 

толстых границ (шириной в два или три пиксела). В Табл. 32 показан процесс 

выделения границ с использованием различных структурирующих элементов. 

Табл. 32. Выделение границ с помощью морфологических преобразований 

Исходное 
изображение 

Структурирующий 
элемент 

Изображение 
после эрозии 

Выделенные 
границы 

 

   

 X  

   
 

  

   

 X  

   
 

  
     
     
  X   
     
     

   
Учитывая вышеописанное, реализация не должна представлять труда. 

Единственный интересный момент – реализация операции вычитания множеств: 

function Borders(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
begin 
  Borders:=ImgNOT(ImgOR(ImgNOT(BI),erosion(BI,StructElem))) 
end; 
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4.2 Выделение связных компонент 

Понятия смежности пикселов и связности областей интуитивно понятно 

большинству людей, но для корректного описания формализуем их. 

Рассмотрим пиксел изображения с координатами (𝑟, 𝑐). Четвёркой его соседей 

по вертикали и горизонтали будет следующее множество: 𝑁 (𝑟, 𝑐) = {(𝑟 +

1, 𝑐), (𝑟 − 1, 𝑐), (𝑟, 𝑐 + 1), (𝑟, 𝑐 − 1)}. Это множество часто называют окрестностью 

фон Неймана. Аналогично определяется и множество диагональных соседей: 

𝑁 (𝑟, 𝑐) = {(𝑟 + 1, 𝑐 + 1), (𝑟 − 1, 𝑐 + 1), (𝑟 + 1, 𝑐 − 1), (𝑟 − 1, 𝑐 − 1)} . 

Объединение двух вышеописанных множеств называется восьмёркой соседей или 

окрестностью Мура: 𝑁 (𝑟, 𝑐) = 𝑁 (𝑟, 𝑐) ∪ 𝑁 (𝑟, 𝑐) . На Рис. 23 а) отмечена 

окрестность фон Неймана (𝑁 ), а на Рис. 23 б) отмечены диагональные соседи (𝑁 ), 

объединение этих двух множеств является окрестностью Мура. 

 
Рис. 23. Окрестность фон Неймана и диагональные соседи пиксела 

Также стоит отметить, что существует более общее описание окрестностей 

фон Неймана и Мура. Окрестностью фон Неймана порядка 𝑟 называется множество 

клеток, манхэттенское17 расстояние до которых от данной клетки не превышает 𝑟. 

Аналогично, окрестностью Мура порядка 𝑟  называется множество клеток, 

расстояние Чебышева18 до которых от данной клетки не превышает 𝑟. На Рис. 24 

показаны окрестности а) фон Неймана и б) Мура с порядком 𝑟 = 2. 

 

 
17 Манхэтонское расстояние между двумя точками в 𝑛-мерном пространстве равно сумме модулей разностей 

их координат: 𝐷(𝑝, 𝑞) = ∑ |𝑝 − 𝑞 | 

18 Расстояние Чебышева между двумя точками в 𝑛-мерном пространстве равно максимуму модулей разностей 

их координат: 𝐷(𝑝, 𝑞) = 𝑚𝑎𝑥 .. |𝑝 − 𝑞 |  
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Рис. 24. Окрестности фон Неймана и Мура порядка 𝒓 = 𝟐 

Смежными мы будем называть те пикселы бинарного изображения, которые 

являются соседями (входят в окрестности фон Неймана или Мура порядка 𝑟 = 1) и 

при этом совпадают по яркости19. 

Обычно рассматривают два вида смежности: 

 Два пиксела 𝑝(𝑟 , 𝑐 ) и 𝑞(𝑟 , 𝑐 ) называют 4-смежными, если они совпадают 

по интенсивности и (𝑟 , 𝑐 ) ∈ 𝑁 (𝑟 , 𝑐 ); 

 Два пиксела 𝑝(𝑟 , 𝑐 ) и 𝑞(𝑟 , 𝑐 ) называют 8-смежными, если они совпадают 

по интенсивности и (𝑟 , 𝑐 ) ∈ 𝑁 (𝑟 , 𝑐 ). 

Некоторые авторы отдельно рассматривают смешанную смежность (m-

смежность). Два пиксела 𝑝(𝑟 , 𝑐 )  и 𝑞(𝑟 , 𝑐 )  называют m-смежными, если они 

совпадают по яркости и выполняется хотя бы одно из условий: 

 (𝑟 , 𝑐 ) ∈ 𝑁 (𝑟 , 𝑐 ); 

 (𝑟 , 𝑐 ) ∈ 𝑁_𝑑(𝑟 , 𝑐 )  и 𝑁 (𝑟 , 𝑐 ) ∩ 𝑁 (𝑟 , 𝑐 )  не содержит пикселей с 

заданной яркостью. 

m-смежность используется для того, чтобы исключить некоторую 

неоднозначность, присущую 8-смежности. Например, на Рис. 25 представлены 

пикселы с неоднозначной 8-смежностью. В Табл. 33 показаны отношения 

смежности между соответствующими пикселами. 

 

 
19  Для смежных пикселей на полутоновых изображениях требование совпадения яркости не является 

обязательным. Достаточно, чтобы пикселы удовлетворяли заданному критерию сходства. 
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Рис. 25. Неоднозначная смежность пикселов 

Табл. 33. Характеристики смежности пикселей с Рис. 25 

 Пиксел 1 Пиксел 2 Пиксел 3 Пиксел 4 

Пиксел 1  
4-смежность 
8-смежность 
m-смежность 

4-смежность 
8-смежность 
m-смежность 

 

Пиксел 2 
4-смежность 
8-смежность 
m-смежность 

 8-смежность 
 

Пиксел 3 
4-смежность 
8-смежность 
m-смежность 

8-смежность  
8-смежность 
m-смежность 

Пиксел 4   8-смежность 
m-смежность 

 

Для того, чтобы окончательно закончить с понятием смежности, необходимо 

дать определение смежности подмножеств. Два подмножества пикселей 𝑆  и 𝑆  

называются смежными, если существует хотя бы один пиксель из 𝑆  смежный с 

пикселом из 𝑆 . 

Дискретным путём длины 𝑛  между двумя пикселами 𝑝(𝑟 , 𝑐 )  и 𝑞(𝑟 , 𝑐 ) 

называется неповторяющаяся последовательность пикселей с координатам 

(𝑟 , 𝑐 ), (𝑟 , 𝑐 ), … , (𝑟 , 𝑐 ), при  этом 𝑟 = 𝑟 , 𝑐 = 𝑐 , 𝑟 = 𝑟 , 𝑐 = 𝑐 , а пикселы с 

координатами (𝑟 , 𝑐 ) и (𝑟 , 𝑐 ) являются смежными ∀𝑖 ∈ (1. . 𝑛). Как и в случае 

связности, можно выделить три вида путей, основанных на виде смежности: 4-,8-,m-

пути. Если рассмотреть пути между пикселами 2 и 4 с Рис. 25, то можно заметить, 

что не существует ни одного 4-пути, два варианта 8-пути (2 − 1 − 3 − 4 и 2 − 3 − 4) 

и только один вариант m-пути (2 − 1 − 3 − 4). 

Рассмотрим произвольное подмножество пикселей 𝑆 . Два пиксела 𝑝, 𝑞 ∈ 𝑆 

называются связными в 𝑆 , если существует путь из 𝑝 в 𝑞 , все элементы которого 
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входят в 𝑆 . Компонентной связности 𝑆  пиксела 𝑝 ∈ 𝑆  называется множество всех 

пикселов, связных с 𝑝 в 𝑆. 

Такое подробное рассмотрение понятий смежности и связности неслучайно, 

т.к. на практике поиск компонент связности является очень частой задачей и бывает 

необходим практически на всех этапах обработки. Далее будет рассмотрен один из 

алгоритмов получения компонент связности. 

Пусть на изображении 𝐼 есть связная компонента 𝐴, и известно, что пиксел 

𝑝 ∈ 𝐴 . Тогда все пикселы 𝐴  можно получить, воспользовавшись следующим 

рекуррентным соотношением: 𝑋 = (𝑋 ⊕ 𝑆) ∩ 𝐼 , где 𝑘 = 1,2, … , 𝑋 = 𝑝 , 𝑆  – 

подходящий структурирующий элемент (чаще всего квадрат 3 ∗ 3  с началом 

координат в геометрическом центе). Если, начиная с некоторого 𝑘  𝑋 =

𝑋 , ∀𝑘 > 𝑘 , то это говорит о том, что искомая компонента связности найдена, т.е. 

𝐴 = 𝑋 . Это выражение можно использовать для выделения любой компоненты 

связности, если известен хотя бы один пиксел, принадлежащий этой компоненте. 

Кроме того, можно заметить, что выражение для выделения компонент связности по 

сути описывает алгоритм условного наращивания, описанный в Глава II3.3.3. 

4.3 Построение графа смежности изображения 

Во многих задачах (особенно в задачах высокоуровневого анализа) требуется 

знать не только координаты объектов и их геометрические свойства, но и взаимное 

расположение объектов. Для удобного представления расположения объектов часто 

используют графы смежности областей. Под графом смежности изображения мы 

будем понимать граф, в котором каждая вершина соответствует связной области, а 

рёбра соединяют смежные области. 

Для построения такого графа в первую очередь необходимо выполнить 

маркировку связных компонент. Для этого каждой связной компоненте необходимо 

присвоить свой уникальный идентификатор (более подробно процедура 

маркировки рассматривается в Глава IV3.1.3). Имеет смысл использовать 

положительные числа для объектов переднего плана и отрицательные числа для 
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фона. Если для изображения верно, что ни один ОПП не соприкасается с границей 

изображения, рекомендуется области фона, начинающейся в левом верхнем углу 

изображения, присвоить нулевую метку. На Рис. 26 показано исходное бинарное 

изображение и изображение после маркировки (разными цветами показаны разные 

связные области): 

 
Рис. 26. Маркированное бинарное изображение 

Тривиальный алгоритм построения графа смежности довольно прост: 

необходимо двигаться по маркированному изображению, и каждый раз, когда 

обнаруживается связность областей, необходимо добавлять в граф соответствующее 

ребро, если его там ещё нет. Основным недостатком приведённого алгоритма 

является его высокая сложность и, как следствие, низкая скорость работы. Тем не 

менее, для учебных задач данный алгоритм незаменим в виду его простоты. Граф 

связности для изображения с Рис. 26 представлен на Рис. 27. 
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Рис. 27. Граф смежности областей для Рис. 26 

Как уже было сказано, чаще всего графы смежности областей применяются в 

задачах высокоуровневого анализа изображений. Например, такие графы могут 

использоваться на различных этапах распознавания изображений. В Табл. 34 

приведены примеры маркированных изображений букв (в данном примере 

учитывается 4-смежность), и соответствующие им графы смежности: 

0

1 -1 3

2

4

5 -2 7 -3

6

8
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Табл. 34. Графы смежности областей для некоторых букв русского алфавита 

Маркированное 
изображение буквы 

Граф смежности областей 

 
 

  

  

Пользуясь только этими графами, уже можно выполнить базовое 

распознавание символов. Далее будет приведён ещё один пример использования 

графов смежности областей. 

4.4 Заполнение областей 

Задача заполнения областей часто решается с помощью операции замыкания, 

но иногда встречаются ситуации, когда замыкание применять нельзя (например, 

когда нельзя допустить слипание близко расположенных объектов). В таких случаях 

для заполнения областей приходится прибегать к следующему рекуррентному 

соотношению: 𝑋 = (𝑋 ⊕ 𝑆) ∩ 𝑂 , где 𝑘 = 1,2,3, … , 𝑂  – замкнутая граница 

области, 𝑆 – соответствующий структурирующий элемент (как и во многих других 

0 1 -1

0 1
-1
-2

0 1
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похожих задачах чаще всего используется квадрат 3 ∗ 3  с началом координат в 

геометрическом центре), а подмножество 𝑋  – пиксел, лежащий внутри области. Это 

рекуррентное соотношение похоже на уже не раз упоминавшееся условное 

наращивание. 

На практике в результате бинаризации часто получаются изображения со 

множеством областей, которые необходимо заполнить. Рассмотренный алгоритм 

можно применять только в том случае, если заранее известна точка, принадлежащая 

области (т.н. затравка). Для того, чтобы автоматизировать процесс заполнения 

областей опять необходимо прибегнуть к графу смежности. Областями, 

требующими заполнения, будем считать вершины с отрицательными метками, не 

имеющими потомков, например, для графа с Рис. 27 это будет область с меткой −3. 

В Табл. 35 показан классический пример: шарики с бликами. Выполнена заливка 

всех внутренних областей. 

Табл. 35. Заливка всех областей на изображении 

 Маркированное 
изображение 

Граф смежности 
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Исходное 
изображение 

 
 

Изображение с 
заполненными 

областями 

 
 

4.5 Построение остова и скелетонизация 

Упрощение представления фигуры возможно путём получения её остова 

[Крылов В.Н., Полякова М. Морфологический метод контурной сегментации 

изображений на основе репарегулярного вейвлет-преобразования: Труды Одесского 

политехнического университета, г. Одесса, 2006. – с. 98-103.]. В данном разделе мы 

рассмотрим два алгоритма, позволяющих получить остов. Первый будет основан 

исключительно на рассмотренных выше логических операциях и операциях 

математической морфологии. Второй алгоритм базируется на довольно простой 

эвристике, отличается высоким временем работы (по сравнению с 

морфологическим вариантом), но гарантирует связность и однопиксельность 

полученного остова. 

4.5.1 Морфологический алгоритм получения остова 

Точки, входящие в остов, могут быть получены с помощью следующего 

выражения: ⋃ (𝐼 ⊝ 𝑆)\((𝐼 ⊝ 𝑆) ∘ 𝑆). В этом выражении запись ⊝  означает 
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последовательное выполнение эрозии 𝑘 раз, т.е. 𝐼 ⊝ 𝑆 = 𝐼 ⊝ 𝑆 … ⊝ 𝑆. Очевидно, 

что объединение множеств необходимо прекратить, когда 𝐼 ⊝ 𝑆 = ∅. 

Преимуществом данного алгоритма является сравнительно высокая скорость 

работы и широкое использование математической морфологии. К недостаткам 

относится неочевидность алгоритма, избыточная толщина контура и его 

несвязность. В Табл. 36 показаны примеры получения остовов для нескольких 

различных изображений. 

Табл. 36. Морфологическое получение остова 

Исходное изображение Полученный остов 

  

  
При программной реализации сперва необходимо научиться генерировать 

подмножества: 

Листинг 12. Вспомогательная процедура построения подмножеств 

function GetTmpK(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem; k: word): TBinaryImage; 
var 
tmp1,tmp2: TBinaryImage; 
i,j: word; 
begin 
  tmp1:=ImgOR(BI,BI); 
  for i:=1 to k do 
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    tmp1:=erosion(tmp1,StructElem); 
  tmp2:=opening(tmp1,StructElem); 
  for i:=1 to tmp1.N do 
    for j:=1 to tmp1.M do 
      if tmp2.I[i,j] then 
        tmp1.I[i,j]:=false; 
  GetTmpK:=tmp1; 
end; 

Процесс объединения уже более прост и выполняется по аналогии с 

рассмотренными ранее алгоритмами: 

Листинг 13. Реализация процедуры получения остова (на основе морфологических операций) 

function MorphologyCarcass(BI: TBinaryImage; StructElem: 
TBinaryStructElem): TBinaryImage; 
var 
BIR,BIOld: TBinaryImage; 
i: word; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI.N,BI.M); 
  i:=0; 
  REPEAT 
    BIOld:=ImgOR(BIR,BIR); 
    BIR:=ImgOR(BIR,GetTmpK(BI,StructElem,i)); 
    i:=i+1; 
  UNTIL ImgEquals(BIR,BIOld); 
  MorphologyCarcass:=BIR; 
end; 

4.5.2 Эвристическое получение остова 

Несмотря на высокую скорость работы, рассмотренный ранее алгоритм 

практически не используется на практике. Для получения связных однопксельных 

остовов (скелетов) используют другие алгоритмы, в основе которых лежит 

эвристика, называемая «пожар в степи». Для того, чтобы понять эту эвристику, 

необходимо представить, что объект, остов которого мы хотим получить, состоит из 

сухой травы, и в определённый момент эту траву поджигают сразу по всей границе 

объекта. Огонь начнёт распространятся внутрь объекта причём с одинаковой 

скоростью по всем направлениям. Те точки, куда огонь придёт одновременно с 

нескольких направлений, и будут принадлежать искомому остову. 

Несмотря на то, что словесное описание этого алгоритма довольно простое, 

практическая его реализация сопряжена с рядом трудностей. В первую очередь 
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необходимо понимать, что непосредственное вычисление расстояний, на которое 

огонь продвинулся, требует значительных вычислительных затрат. 

Большинство используемых реализаций основаны на последовательном 

утончении объекта с сохранением точек скелета. Обычно для определения точек, не 

подлежащих удалению, используются следующие эвристические правила: 

 Нельзя удалять концевые точки; 

 Нельзя допускать излишнюю внутреннюю эрозию; 

 Нельзя допускать разделения объекта на несвязные компоненты. 

Очевидно, что концевыми точками являются только те пикселы, в окрестности 

Мура которых есть только один пиксел, принадлежащий объекту. Также очевидно, 

что если в окрестности Мура некоторого пиксела только один пиксел не 

принадлежит объекту, то речь идёт о углублении в контуре объекта. В любом из двух 

рассмотренных случаев соответствующий пиксел удалять нельзя, т.к. это приведёт к 

нарушению либо первого, либо второго эвристического правила. Т.о. первым 

ограничением на удаление пикселов будет следующее правило: 1 < 𝑁(𝑝) < 7, где 

𝑁(𝑝) – количество единичных соседей пиксела 𝑝. 

Чтобы выполнить третье условие, мы не должны допускать удаления пикселов, 

лежащих на линиях толщиной в один пиксел. На первый взгляд, это условие тяжело 

проверить, но на самом деле достаточно посчитать количество переходов ОФ-ОПП 

при движении по часовой стрелке в окрестности Мура. Если количество таких 

переходов отлично от единицы, это говорит о том, что точка лежит на линии 

шириной в один пиксел, т.е. удалять такую точку нельзя (в Табл. 37 красными 

стрелками показаны интересующие переходы). 
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Табл. 37. Количество переход ОФ-ОПП в линиях разной толщины 

Линия в один пиксел шириной Линия в два пиксела шириной 

  
Наконец, необходимо как-то определить, к какому типу границы относится 

исследуемая точка. Пронумеруем пикселы окрестности в соответствии с Рис. 28. 

 
Рис. 28. Нумерация пикселов окрестности 

Рассмотрим два следующих условия: 𝑝1 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑝5 = 0  и 𝑝3 ∗ 𝑝5 ∗ 𝑝7 = 0 . 

Эти условия одновременно могут выполнять только если или 𝑝3 = 0, или 𝑝5 = 0, 

или же 𝑝1 и 𝑝7 равны нулю одновременно. Совместно с двумя рассмотренными 

выше условиями, эти условия выполняются только для нижних или правых границ 

(или левых верхних углов границ). 

Аналогично, для получения точек верхней или левой границы (а также правых 

нижних углов границы) необходимо к первым двум условиям добавить два 

следующих 𝑝1 ∗ 𝑝3 ∗ 𝑝7 = 0 и 𝑝1 ∗ 𝑝5 ∗ 𝑝7 = 0. 

В итоге, применяя последовательно ограничения 1,2,3,4 и 1,2,5,6 к пикселам 

контура изображения, можно выполнять последовательное утончение изображения 

по всем направлениям с одинаковой скоростью (в терминологии рассмотренной 

выше эвристики «пожар»). Важно учитывать один момент: во время применения 

группы правил пикселы необходимо не удалять, а помечать и удалять только после 

того, как группа правил будет применена ко всему контуру (преждевременное 

удаление приведёт к искажению фигуры или, в терминах эвристики, скорость 

«пожара» будет различной). Когда в результате применения правил ни один пиксел 

не будет удалён, это будет означать, что получен непрерывный остов шириной в 
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один пиксел (т.н. скелет). В Табл. 38 приведён процесс постепенного утончения 

изображения (некоторые шаги пропущены, т.к. изменения на изображении 

незначительны): 

Табл. 38. Процесс получения остова изображения 

Исходное изображение 

 
Шаг Изображение Шаг Изображение 

1 

 

9 

 

3 

 

12 

 

5 

 

17 

 

7 

 

21 

 
В Табл. 39 для сравнения приведены остовы, полученные морфологическим и 

эвристическим алгоритмами. 
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Табл. 39. Остовы, полученные, морфологическим и эвристическими алгоритмами 

Изображение 
Морфологический 

остов 
Эвристический остов 

   

   

   
Реализация данного алгоритма довольно сложна. Сначала мы рассмотрим все 

необходимые вспомогательные процедуры и функции. 

function p(BI:TBinaryImage; r,c:word; ind: byte): boolean; 
var 
res: boolean; 
begin 
  res:=false; 
  case ind of 
    0: res:=BI.I[r,c]; 
    1: res:=BI.I[r-1,c]; 
    2: res:=BI.I[r-1,c+1]; 
    3: res:=BI.I[r,c+1]; 
    4: res:=BI.I[r+1,c+1]; 
    5: res:=BI.I[r+1,c]; 
    6: res:=BI.I[r+1,c-1]; 
    7: res:=BI.I[r,c-1]; 
    8: res:=BI.I[r-1,c-1]; 
  end; 
  p:=res; 
end; 

Функция 𝑝 возвращает значение соседа в соответствии с его номером (Рис. 28). 
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function NeighbourCount(BI:TBinaryImage; r,c:word): byte; 
var 
i: byte; 
tmp: byte; 
begin 
  tmp:=0; 
  for i:=1 to 8 do 
    tmp:=tmp+word(p(BI,r,c,i)); 
  NeighbourCount:=tmp; 
end; 

Функция 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡  возвращает количество соседей (8-смежных) 

заданного пиксела, принадлежащих объекту. 

function TransitionCount(BI: TBinaryImage; r,c:word): byte; 
var 
tmp,i: byte; 
begin 
  tmp:=0; 
  for i:=1 to 7 do 
    if (not p(BI,r,c,i)) and (p(BI,r,c,i+1)) then 
      tmp:=tmp+1; 
  if (not p(BI,r,c,8)) and (p(BI,r,c,1)) then 
      tmp:=tmp+1; 
  TransitionCount:=tmp; 
end; 

Функция 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡  возвращает количество переходов ОФ-ОПП в 

окрестности Мура (𝑟 = 1) данного пиксела. 

function Kontur(BI: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
i,j: word; 
BIR: TBinaryImage; 
begin 
  InitBinaryImg(BIR,BI.N,BI.M); 
  for i:=1 to BI.N do 
    for j:=1 to BI.M do 
      if BI.I[i,j] then 
        if not (p(BI,i,j,2) and p(BI,i,j,3) and p(BI,i,j,4) and 
                p(BI,i,j,5) and p(BI,i,j,6) and p(BI,i,j,7) and 
                p(BI,i,j,8)) then 
          BIR.I[i,j]:=true; 
  Kontur:=BIR; 
end; 
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И, наконец, функция 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑢𝑟  возвращает множество контурных пикселов 

области20. При этом контурным мы считаем те пикселы, у которых в окрестности 

Мура есть хотя бы один пиксел, не принадлежащий области. 

Используя описанные выше вспомогательные функции, можно составить 

функцию утончения, лежащую в основе алгоритма: 

function Thin(BIR: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
Border,NewBorder: TBinaryImage; 
fl: boolean; 
i,j: word; 
begin 
  Border:=Kontur(BIR); 
  NewBorder:=ImgOR(Border,Border); 
  for i:=1 to Border.N do 
    for j:=1 to Border.M do 
      if Border.I[i,j] then 
      begin 
        fl:=true; 
        fl:=fl and (NeighbourCount(BIR,i,j) in [2..6]); 
        fl:=fl and (TransitionCount(BIR,i,j)=1); 
        fl:=fl and ((p(BIR,i,j,1) and p(BIR,i,j,3) and 
p(BIR,i,j,5))=false); 
        fl:=fl and ((p(BIR,i,j,3) and p(BIR,i,j,5) and 
p(BIR,i,j,6))=false); 
        if fl then 
          NewBorder.I[i,j]:=false; 
      end; 
  for i:=1 to Border.N do 
    for j:=1 to Border.M do 
      if Border.I[i,j] then 
        BIR.I[i,j]:=NewBorder.I[i,j]; 
  Border:=Kontur(BIR); 
  NewBorder:=ImgOR(Border,Border); 
  for i:=1 to Border.N do 
    for j:=1 to Border.M do 
      if Border.I[i,j] then 
      begin 
        fl:=true; 
        fl:=fl and (NeighbourCount(BIR,i,j) in [2..6]); 
        fl:=fl and (TransitionCount(BIR,i,j)=1); 

 

 
20 Можно было бы использовать функцию Borders, но тут показан другой (не морфологический) способ 

вычисления контура. 
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        fl:=fl and ((p(BIR,i,j,1) and p(BIR,i,j,3) and 
p(BIR,i,j,7))=false); 
        fl:=fl and ((p(BIR,i,j,1) and p(BIR,i,j,5) and 
p(BIR,i,j,7))=false); 
        if fl then 
          NewBorder.I[i,j]:=false; 
      end; 
  for i:=1 to Border.N do 
    for j:=1 to Border.M do 
      if Border.I[i,j] then 
        BIR.I[i,j]:=NewBorder.I[i,j]; 
  Thin:=BIR; 
end; 

Эта функция приводит к равномерному утончению контура области (т.е. по 

сути выполняет один шаг «пожара»). 

Дальнейшая реализация не представляет сложности, т.к. по сути сводится к 

многократному выполнению шага утончения: 

function Skeleton(BI: TBinaryImage): TBinaryImage; 
var 
ImgOld: TBinaryImage; 
begin 
  REPEAT 
    ImgOld:=ImgOR(BI,BI); 
    BI:=Thin(BI); 
  UNTIL ImgEquals(BI,ImgOld); 
  Skeleton:=BI; 
end; 

Ещё раз отметим, что, несмотря на высокую сложность и сравнительно 

большое время работы, на практике используются алгоритмы, позволяющие 

построить связный остов шириной не более одного пиксела. 

5 Свойства областей 

В этом разделе будут описаны способы вычисления некоторых важных 

характеристик областей. Большинство рассмотренных ниже алгоритмов могут быть 

применены не только к бинарным изображениям, но и к любым связным 

маркированными областям. 
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5.1 Геометрические свойства 

Первой характеристикой, которую мы рассмотрим, будет площадь. Площадью 

области мы будем называть количество пикселов, входящих в неё. Площадь проще 

всего посчитать по определению, т.е. 𝑆 = ∑ 1( , )∈ . 

Периметром области без внутренних отверстий мы будем называть множество 

всех граничных пикселов. Также напомним, что граничными называются те пикселы, 

среди соседей которых есть пикселы, не принадлежащие области. Для получения 

периметра необходимо воспользоваться алгоритмом, описанным в Глава II4.1. 

Важно также отметить, что для вычисления границы могут использоваться 

различные структурирующие элементы (чаще всего используется либо квадрат 3 ∗ 3 

пиксела, либо крест аналогичного размера), при этом использование квадрата даст 

4-связный периметр, а использование креста даст 8-связный периметр (см. Табл. 32 

и Табл. 40). 

Табл. 40. Форма границы в зависимости от структурирующего элемента 

Исходное изображение 
Структурирующий 

элемент 
Полученный периметр 

 

   

 X  

   
 

 

      

  X   
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Существенной характеристикой области является не только сам периметр, но 

и его длина. В случае 4-связного периметра его длина равна количеству пикселов в 

границе, в случае 8-связного периметра ситуация чуть сложнее. Обозначим 

множество пикселов границы как 𝑝 , 𝑝 , … , 𝑝 , тогда длину периметра можно 

вычислить по следующей формуле: ∑ 𝜌(𝑝 , 𝑝( )  ), где 

𝜌 =
1, 𝑝( )  ∈ 𝑁 (𝑝 )

√2, 𝑝( )  ∈ 𝑁 (𝑝 )\𝑁 (𝑝 ) 
 

5.2 Центр тяжести и моменты 

Для рассмотрения некоторых алгоритмов необходимо научиться вычислять 

центр тяжести области. Координаты центра тяжести равны средним значениям 

координат пикселов, принадлежащих области. Т.е. (𝑟 , 𝑐 ) = (
∑( , )∈ ,

∑( , )∈ ). В 

общем случае координаты центра тяжести являются вещественными числами, но на 

практике полученные значения часто округляют до ближайшего целого или 

используют с точностью до одного знака после запятой. Центр тяжести в основном 

используется для приблизительного описания геометрического места фигуры на 

изображении. 

Для описания геометрии самой фигуры часто используются моменты второго 

порядка (см. Табл. 41). 

Табл. 41. Моменты второго порядка 

Название Формула для вычисления Описание 
Центральный 

момент второго 
порядка по 

строке 

𝜇 =
∑ (𝑟 − 𝑟 )( , )∈

𝑆
 

Описывает отклонение 
координат пикселов от 

центра тяжести в 
направлении строк 

Центральный 
момент второго 

порядка по 
столбцу 

𝜇 =
∑ (𝑐 − 𝑐 )( , )∈

𝑆
 

Описывает отклонение 
координат пикселов от 

центра тяжести в 
направлении столбцов. 

Смешанный 
центральный 

момент второго 
порядка 

𝜇 =
∑ (𝑟 − 𝑟 )(𝑐 − 𝑐 )( , )∈

𝑆
 

Описывает отклонение 
координат пикселов от 

центра тяжести в 
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направлении и строк, и 
столбцов. 

В отличие от периметра и площади, моменты второго порядка не зависят от 

масштаба изображения и не требуют связности области для вычисления, поэтому 

иногда используются для описания формы области: легко заметить, что для 

квадратов моменты второго порядка по строкам и столбцам равны, а для лежащего 

горизонтально прямоугольника момент второго порядка по столбцам будет больше 

момента второго порядка по строкам. 

Дальнейшим развитием идеи описания формы области через моменты, 

является понятие момента второго порядка относительно оси. На Рис. 29 

пунктирной линией показана одна из осей, проходящих через центр тяжести 

области. 

 
Рис. 29. Момент относительно оси 

Такие оси могут быть описаны одним значением - углом 𝛼  относительно 

горизонта. Моментом второго порядка относительно оси мы будем называть 

величину, равную сумме квадратов расстояний пикселов от оси, нормированную на 

общее количество пикселов, т.е.: 𝜇 =
∑( , )

∑( , )
. Ось, относительно которой момент 

минимален, называется главной осью. Множество моментов относительно заранее 

выбранных осей может служить хорошим классификационным признаком. 
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