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Авторами предложена методика расчета количественных характеристик рас-

трового фрагмента с текстурой. Под текстурой понимается растровое  

изображение (или фрагмент), состоящее из более или менее близких по восприятию 

элементов. Применяется в задачах машинного зрения, распознавании, сегментации 

растровых изображений и количественного анализа текстур. 
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Выделение объектов на изображении 

(или сегментация) один из наиболее важ-

ных этапов обработки изображения, 

встречающийся в любой практической 

задаче распознавания. В области распо-

знавания объектов на растровых изобра-

жениях не существует универсальных 

решений. Существует небольшое количе-

ство автоматических алгоритмов сегмен-

тации, но в большинстве случаев они 

ориентированы на такие изображения, у 

которых объекты сцены имеют однород-

ную заливку. И они отличаются друг от 

друга цветом или яркостью.  

До конца не решенной является задача 

автоматической сегментации любых изо-

бражений с текстурой. Изображения могут 

характеризоваться низкой или высокой 

детализацией, наличием градиентов, уни-

кальными особенностями узора.  

Каждые отдельно взятые методы сег-

ментации (в том числе и текстурные) 

подходят под конкретные типы изобра-

жений (под особенности решаемых за-

дач). В редких случаях задача автомати-

ческой сегментации может быть решена с 

использованием порога гистограммы яр-

кости либо цветовых каналов. 

Автоматическая сегментация хорошо 

подходит для задач обработки множества 

однотипных изображений или там, где 

вручную отделить объекты от фона очень 

сложно (если объекты интереса имеют не-

большие размеры и их много). 

Все существующие алгоритмы сег-

ментации обязательно содержат этап ко-

личественного анализа растрового изо-

бражения. То есть рано или поздно возни-

кает задача сравнения растровых фраг-

ментов. Поскольку растровые фрагменты 
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описываются как минимум в трехмерном 

пространстве признаков (х, у, значение 

яркости; или х, у, красный канал, зеле-

ный канал, синий канал), сравнивать их 

напрямую не эффективно. Разрабатыва-

ются специальные методики расчета ко-

личественных характеристик растровых 

фрагментов. Если речь идет о сравнении 

растровых фрагментов с текстурой, то 

должна учитываться субъективная со-

ставляющая, как «узор». В данной статье 

предлагается методика расчета количест-

венных характеристик растровых фраг-

ментов с текстурой. 

Ключевая особенность методики расчета 

текстурных признаков заключается в преоб-

разовании каждого растрового фрагмента к 

одномерной числовой последовательности 

локальных характеристик. Например, каж-

дый фрагмент можно представить в виде 

одномерной последовательности точек, как 

показано на рисунке ниже (рис.1). 
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Рис. 1 – Один из вариантов преобразования двумерного растрового фрагмента  

в одномерный сигнал 

Полученная одномерная последователь-

ность локальных характеристик представля-

ет собой сигнал с заранее не известными 

особенностями, к которому может приме-

няться ряд математических преобразований. 

В качестве метода численной  

оценки сигнала используются спектраль-

ные характеристики одномерного  

Фурье-преобразования. 
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 u = 0, 1, 2, …, (M - 1) 

где F(u) – Фурье-преобразование дискрет-

ной функции одной переменной; M – число 

точек; f(x) – значение яркости x-го пикселя. 

Величиной, описывающей свойства 

функции F(u) используется амплитудный 

спектр Фурье-преобразования. 

 )()()( 22 uIuRuF +=  (2) 

где R(u) – действительная часть величи-

ны F(u); I(u) – мнимая часть величины F(u). 

В большинстве случаев не представ-

ляется возможным непосредственное 
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сравнение частотных характеристик,  

полученных в результате Фурье-

преобразования числовых последова-

тельностей. В виду этого используется 

спектральная плотность мощности 

(СПМ) или периодограмма. 
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где ST(f) – периодограмма;  A(f) – ампли-

тудный Фурье-спектр; T – длина реализации; 

S(f) – спектральная плотность мощности. 

Для абсолютного количественного со-

поставления сигналов разных типов (со-

ответствующим разным растровым фраг-

ментам) используется оценка, основанная 

на вычислении интегрального спектра 

дисперсии (ИСД), который, в свою оче-

редь, может быть рассчитан интегриро-

ванием одиночной периодограммы. 

ИСД косвенно содержит информацию о 

характере текстуры, о ее особенностях. 

Для снижения размерности признакового 

пространства целесообразно использовать 

оценки ИСД. Экспериментально было оп-

ределены наиболее важные – предельное 

значение ИСД и его скорость возрастания. 

Таким образом, задача сравнения рас-

тровых фрагментов с текстурой, характе-

ризующаяся большой размерностью, све-

лась к анализу двух количественных ха-

рактеристик – предельного значения ИСД 

и его скорости возрастания. 
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Authors offer a method of quantitative characteristics of a raster fragment with a 

texture. It is applied in problems of computer vision, recognition and segmentation of ras-

ter images and the quantitative analysis of textures. 
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