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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор темы работы, как и ее актуальность можно обосновать все более 

широким и повсеместным применения систем технического зрения (СТЗ) в 

современной промышленности, наличии возможностей для оптимизации 

рутинных процессов, связанных с распознаванием и классификацией образов. 

Главным и наиболее распространенным применением СТЗ можно назвать 

инспекцию и контроль промышленных товаров на финальной стадии 

производства – поиск брака, недостающих объектов и пр. Так же среди 

применений СТЗ можно перечислить – сканирование и распознавание штрих-

кодов, серийных номеров и.т.п., подсчет объектов на конвейере, возможно 

использование в системах навигации и наведения. 

Ранее эту работу выполняли люди, осматривая продукцию и делая 

соответствующие выводы. Теперь же для этого системами технического зрения 

используются цифровые камеры, получающие изображения и программные 

продукты, обрабатывающие изображения.  

Преимущества автоматизированных систем:  

 Возможность функционирования 24 часа в сутки 

 Возможность использования в тяжелых и вредных для человека условиях 

 Отсутствие ошибок в виду человеческих факторов (невнимательности, 

халатности и пр.) 

Недостатком можно назвать отсутствие “гибкости” человеческого 

мышления и быстрой обучаемости. 

Теоретическая значимость работы заключается в изучении методов 

распознавания изображений, практическая – в применении разработанного 

программного обеспечения для распознавания и подсчета количества деталей на 

конкретном полученном извне изображении.  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

методы и способы распознавания изображений. 

Предметом исследования является программная реализация методов 

распознавания изображений. 

Целью работы является повышение эффективности производства за счет 

применения разработанного проекта программного обеспечения. 

Перечислим основные задачи работы: 

1. Анализ структуры изображения в цифровом виде 

2. Анализ методов и алгоритмов распознавания объектов 

3. Разработка алгоритмов работы программы 

4. Разработка и тестирование программного обеспечения 
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1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

1.1 Системы технического зрения и их применение 

Техническое зрение является частью гораздо более обширной области 

компьютерного зрения, ориентированной на производственное и промышленное 

применение. 

Перечислим типичные компоненты системы технического зрения 

 Цифровая или аналоговая камера, предназначенная для получения 

изображений или видеопотока. 

 Программное обеспечение, обрабатывающее изображения 

 Исполнительный процессор (персональный компьютер или 

специализированный микропроцессор) 

 Устройства ввода-вывода, компьютерная сеть для передачи информации 

 Специфичные источники света 

 Различные приводы, предназначенные для сортировки или отброса 

ненужных деталей 

В настоящее время существует множество разработанных алгоритмов для 

распознавания изображений, однако, сама область до конца еще не исследована.      

Главной проблемой при обработке полученных изображений является отсутствие 

адекватных и легко применимых математических моделей для изучаемых 

реальных ситуаций. 

Проблема заключается в том, что изображения изначально являются 

неопределенными (могут содержать абсолютно любые объекты), загружены 

информацией. Изображения очень изменчивы – смена ракурса, освещения или 

устройства получения изображений приводят к сдвигу значений у всех элементов 

изображения. Именно проблематичность решения совокупной задачи 

распознавания изображений заставляет создавать множество частных методов. 

Множества частных методов распознавания рождаются именно из-за указанных 

выше проблем. 

Из-за огромного количества уже имеющихся методов возникает вопрос об 

их сходствах, различиях и результативности применения к той или иной задаче. 

Основным моментом в процессе подбора метода распознавания становится 

представление начального изображения. Под представлением зачастую 

определяют формальную систему, включающую алгоритмы для преобразования в 

явном виде описаний объектов рассматриваемого класса. 

К главным типам представлений относятся: 

 Признаковые 

 Низкоуровневые 
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 Структурные 

 Контурные 

Вид промежуточного представления данных не станет полноценной 

характеристикой метода распознавания данных. Зачастую важен также подход к 

выявлению критерия качества и алгоритм оптимизации данного критерия. 

Представления на уровне пикселей становятся опорными для любых 

приложений по описанию изображений в современных ИС. И поскольку это 

представление становится общим для разных задач компьютерной обработки 

изображений, можно сказать, что "изображения - это группы пикселей". Но нужно 

уметь разделять содержание (само изображение) от его формы (представления). 

Представления на уровне пикселей включают в себя все доступные данные 

о наблюдаемой сцене, но в форме, совершенно не подходящей для 

автоматического анализа. Зачастую подобные представления почти не 

используются для распознавания или сравнения изображений. Это и несет 

необходимость использования других представлений изображений для поиска в 

них релевантных данных. 

Главной проблемой, возникающей при обработке изображений, становится 

повышение качества изображения, к примеру, увеличение различимости 

отдельных фрагментов. К факторам, уменьшающим качество изображений, 

относят: 

 Присутствующие яркостные помехи в виде шума 

 Повышенная или пониженная освещенность объектов съемки 

 Недостаточная резкость при создании изображения 

 Небольшие размеры деталей, которые нужно распознать 

Огромное количество методов повышения качества изображений 

разделяется на две большие категории: методы обработки в пространстве и 

методы обработки по частоте. Понятие «пространственная область» принадлежит 

плоскости растрового изображения, формирующегося из отдельных пикселей, и 

включает в себя методы, базирующиеся на прямом изменении пикселей 

изображения. Методы обработки по частоте базируются на корректировке 

сигнала, создаваемого путем использования в изображении преобразования Фурье 

или подобных преобразований. Часть методов удобно располагается в 

пространственной области, а для расположения остальных больше подходит 

частотная область. Далее будут рассмотрены только пространственные методы 

увеличения качества изображений, что зачастую связано с проведением большого 

объема вычислений при реализации преобразований Фурье для растровых 

изображений размером 800x600 пикселей и выше. 
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Яркость на фото может значительно снижать различимость отдельных 

фрагментов изображения, но важно понимать, что для нынешних систем создания 

изображения в цифровом виде характерно почти полное отсутствие каких-либо 

существенных яркостных помех, но полученные с помощью их изображения все-

таки иногда имеют недостаточную различимость части фрагментов, что может 

объясняться: 

 Малой контрастностью изображения, поскольку известно, что человеческий 

глаз не может различить границу между фрагментами, яркость которых 

отлична лишь на единицу градации 

 Малой резкостью изображения, что ведет к замыливанию границ разных 

фрагментов 

Появление источников шума и повышенную или недостаточную яркость в 

цифровом изображении можно связать с:  

 Методикой его получения 

 Оцифровкой 

 Передачей 

 Действие сенсоров, реагирующих на электромагнитное излучение в 

определенном спектральном диапазоне, может зависеть как от внешних условий в 

момент получения изображения, так и от чувствительности самих сенсоров. К 

примеру, в момент получения изображения фотокамерой с ПЗС матрицей, 

главными факторами, определяющими величину шума, становятся температура 

самих сенсоров и уровень освещенности. 

В процессе передачи, изображения могут быть подвержены шумам и 

помехам, возникающих в каналах связи. 

Например, во время передачи изображения по беспроводной сети, оно 

может быть подвергнуто изменениям в грозу или из-за иных атмосферных 

возмущений. 

 

1.2 Методы распознавания объектов, обзор и анализ некоторых 

существующих методов  

Существует множество методов распознавания образов на изображениях. 

Понимание данных методов важно для решения различного рода задач. Во-

первых, важно понимание теории распознавания образов.  

Основными терминами являются:  

 Класс — множество объектов, имеющие общие свойства. Классов может 

быть неограниченное количество.  

 Классификация — процесс назначения меток класса объектам, согласно 
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некоторому описанию свойств этих объектов.  

 Классификатор — устройство, которое в качестве входных данных получает 

набор признаков объекта, а в качестве результата выдающий метку класса.  

 Верификация — процесс сопоставления экземпляра объекта с одной 

моделью объекта или описанием класса.  

 Признак — количественное описание того или иного свойства исследуемого 

предмета или явления.  

 Пространство признаков — это N-мерное пространство, определенное для 

данной задачи распознавания, где N — фиксированное число измеряемых 

признаков для любых объектов. Вектор из пространства признаков x, 

соответствующий объекту задачи распознавания это N-мерный вектор с 

компонентами (x_1,x_2, …,x_N), которые являются значениями признаков 

для данного объекта.  

Таким образом, вся задача распознавания сводится к выделению 

существенных признаков для каждого класса и, в конечном итоге, отнесение 

входных данных к одному из них посредством обнаружения ключевых признаков 

в исходном изображении. То есть распознавание образов можно разделить на 

несколько задач, таких, как:  

 Получение входных данных, с помощью сенсоров, камер видеонаблюдения, 

подборок данных.  

 Первичная обработка изображений такая, как нормализация данных, 

фильтрация шумов, выявление признаков.  

 Формирование векторов признаков, посредством выбора наиболее 

значимых признаков, с помощью которых можно выделить 

непересекающиеся множества классов.  

 Классификация или предсказание на основе полученных данных о классах.  

Данные этапы представлены на рисунке 1.  

 

Получение 

входных 

данных

Первичная 

обработка

Формирование 

признаков
Классификация

 

Рисунок 1 - Этапы распознавания образов 

 

Далее рассмотрим общую характеристику задач распознавания образов и их 

типы. Общая структура системы распознавания показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общая структура системы распознавания 

 

Задачи распознавания — это информационные задачи, состоящие из двух 

этапов: 

 Преобразование исходных данных к виду, удобному для распознавания; 

 Распознавание (указание принадлежности объекта определенному классу). 

В этих задачах можно вводить понятие аналогии или подобия объектов и 

формулировать правила, на основании которых объект зачисляется в один и тот 

же класс или в разные классы. В этих задачах можно оперировать набором 

прецедентов-примеров, классификация которых известна и которые в виде 

формализованных описаний могут быть предъявлены алгоритму распознавания 

для настройки на задачу в процессе обучения.  Для этих задач трудно строить 

формальные теории и применять классические математические методы (часто 

недоступна информация для точной математической модели или выигрыш от 

использования модели и математических методов несоизмерим с затратами). 

Выделяют следующие типы распознавания: 

 Задача распознавания - отнесение предъявленного объекта по его описанию 

к одному из заданных классов (обучение с учителем); 

 Задача автоматической классификации - разбиение множества объектов, 

ситуаций, явлений по их описаниям на систему непересекающихся классов 

(таксономия, кластерный анализ, самообучение); 

 Задача выбора информативного набора признаков при распознавании; 

 Задача приведения исходных данных к виду, удобному для распознавания; 

 Динамическое распознавание и динамическая классификация - задачи 1 и 2 

для динамических объектов; 
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 Задача прогнозирования - предыдущий тип, в котором решение должно 

относиться к некоторому моменту в будущем. 

Далее перечислим несколько методов распознавания объектов. 

 

 

 

 

1.2.1 Метод сравнения с эталоном 

 

1) Метрическая интерпретация  

При решении многих задач анализа сцен анализирующая система 

сталкивается с той или иной формой следующего простого вопроса: содержит ли 

сцена изображение заранее заданного объекта? Метод, традиционно 

используемый для ответа на вопросы этого типа, называется сравнением с 

эталоном. Рассмотрим сначала сравнение с эталоном на простых примерах с 

бинарными изображениями, а затем распространим наше обсуждение на общий 

случай. Далее мы будем вести рассмотрение, пользуясь примером. 

Предположим, что у нас есть градиентное изображение, такое, как на рис. 3,  

 

Рисунок 3 - Градиентное изображение 

на котором представлены простые геометрические тела в виде контуров, и мы 

хотели бы выяснить, имеется ли на этом изображении треугольник. (Треугольник 

указывает на присутствие клина.) Очень простой подход к решению этой задачи 
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может заключаться в следующем: нужно построить эталон или трафарет, такой, 

например, как на рис. 4, и просматривать через него последовательно все 

изображение. Если мы найдем такую позицию, при которой «отверстие» в эталоне 

заполнено белым, можно будет сделать вывод, что в этом месте обнаружен 

треугольник. Сразу же возникает возражение против такой процедуры: любая 

достаточно большая сплошная область белого цвета может быть ошибочно 

принята за треугольник. Эту трудность можно преодолеть, если искать не просто 

белую область, заполняющую эталон, а белую треугольную область, окруженную 

черными областями. На рис. 5 показано схематически, как эту операцию можно 

выполнить с помощью некоторого эталона. При работе с новым эталоном мы 

будем считать, что треугольник обнаружен только в том случае, если каждая 

область эталона закрывает зону изображения, уровень полутонов которой 

соответствует эталонной разметке. Другими словами, области эталона, 

помеченные нулем, должны «регистрировать» только нулевые значения 

полутонов, а области, помеченные единицей, — только единичные значения. 

Заметим, что эталон на рис. 5 сам является бинарным изображением. (Для 

простоты мы не показали его разбиения на квадратные элементы.) 

 

Рисунок 4 - Первый эталон 

 

 

Рисунок 5 - Второй эталон 
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Размер эталона, однако, обычно меньше, чем размер исходного 

изображения, так как наша цель заключается в том, чтобы обнаружить 

присутствие некоторого «малого изображения» в пределах большого. Говоря 

языком математики, область определения эталона меньше, чем область 

определения исходного изображения. 

На практике в большинстве случаев нельзя рассчитывать на полное 

совпадение с эталоном, рассмотренное выше. Более реальным подходом к 

решению этой проблемы было бы определение некоторой меры соответствия 

между частью изображения и эталоном. Одним из возможных определений 

является следующее: Пусть   наше дискретное изображение,  эталон и 

 — область определения эталона. (Например,  — квадрат размером  а 

область определения изображения — квадрат размером  . Тогда меру 

соответствия между частью изображения и эталоном можно определить 

следующим образом:  

        (1) 

Заметим, что это определение сводится к сдвигу эталона  в 

положение  на изображении и к присвоению величине  значения, 

равного числу элементов, в которых уровни полутонов изображения и 

размещенного на нем эталона различны. В связи с тем что мы, по-видимому, 

хотим найти соответствие эталону где-то в пределах всего изображения, нам 

придется вычислять  для всех положений эталона  и фиксировать те 

позиции, для которых величина   мала. 

Выделим теперь из предшествующего обсуждения основные элементы 

процедуры сравнения с эталоном. Используя понятие функции интенсивности, 

эту процедуру можно сформулировать следующим образом: мы ищем такую 

область плоскости изображения, в которой функция интенсивности сходна с 

некоторой заранее заданной функцией интенсивности, называемой эталоном. 
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Следовательно, нам в общем случае необходимо средство для определения 

сходства или расстояния между двумя функциями интенсивности, и здесь 

оказывается полезным понятие о метрике. В данный момент нет необходимости 

приводить формальное определение класса функций, задающих метрику; заметим 

лишь, что здесь подразумевается обычное обобщение понятия евклидова 

расстояния. Наша функция  в формуле (1) удовлетворяет этому 

определению и иногда называется метрикой  Приведем здесь еще две метрики: 

   (2) 

   (3) 

где в каждом случае область изменения  и  та же, что и в формуле (1). Формула 

(2) задает обычное евклидово расстояние между двумя векторами. Определение 

(3) иногда называется метрикой  Заметим, что эти определения относятся не 

только к бинарным изображениям, хотя, как мы видели выше, определение 

метрики может иметь особенно простую интерпретацию, если ограничиться 

бинарными изображениями. 

Исследуем определение (2) более подробно. Часто бывает удобно убрать 

квадратный корень, приняв, что мера расстояния должна 

быть . Если мы сделаем это и возведем разность в квадрат, то получим 

, где, как 

обычно, суммирование проводится по всем  и  таким, что аргументы функции  

остаются внутри области ее определения. Теперь видно, что при перемещении 

эталона по всему изображению путем - изменения тип результат суммирования 

для последнего члена остается неизменным, так как при любых значениях тип 

область аргументов для  совпадает с областью определения функции .    

Результат суммирования для первого члена — энергия изображения в пределах 
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окна, — вообще говоря, изменяется с изменением тип, так как эти величины 

определяют область возможных значений для  и .  Положим на какое-то время, 

что эти изменения в энергии изображения достаточно малы и ими можно 

пренебречь. Тогда величина  становится малой, когда 

сумма  возрастает. В соответствии с этим определим 

функцию взаимной корреляции  между двумя функциями g и t 

следующей формулой: 

     (4) 

где, как всегда, мы суммируем по всем i и j внутри области, занимаемой 

передвинутым эталоном. Можно использовать это определение как меру сходства 

между эталоном и областью изображения вблизи точки  эталон и 

изображение считаются похожими, если взаимная корреляция велика. Конечно, 

если мы поместим эталон в белую область изображения, 

взаимная корреляция будет иметь значительную величину. Другими словами, 

наше первоначальное предположение о независимости суммы  от 

точки  совершенно не обосновано.  

Возможной альтернативой к вычислению функции  является вычисление 

нормированной функции взаимной корреляции  по формуле 

, где мы накладываем обычные ограничения на 

область значений i и j. Согласно неравенству Коши — Шварца,  

     (5) 
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причем равенство имеет место в том и только том случае, когда функция 

интенсивности в интересующей нас области пропорциональна эталонной 

функции. 

      Следовательно, нормированная функция взаимной корреляции принимает 

максимальное значение, когда соответствие эталона и функции интенсивности 

абсолютное (с точностью до масштабного коэффициента). С другой стороны, при 

некоторых условиях наше предположение относительно суммы  

выполняется в точности. Например, предположим, что у нас имеется бинарное 

изображение, и пусть белое соответствует 1, черное соответствует —1, но не 

нулю, как обычно. Тогда сумма квадратов значений функции интенсивности по 

любой области фиксированного размера постоянна, и взаимная корреляция имеет 

максимальное значение именно тогда, когда функция Е - минимальна. 

Использование взаимной корреляции в качестве критерия сходства имеет также 

свои корни в некоторых похожих, но не идентичных задачах классификации 

образов и обнаружения сигналов. Взаимную корреляцию до сих пор еще часто 

применяют, возможно, потому, что известно много случаев ее эффективной 

реализации. Как мы убедились, однако, использование взаимной корреляции для 

сравнения с эталоном влечет за собой неявное предположение о том, что энергия 

функции интенсивности внутри любого окна приблизительно одна и та же. 

Рассмотрим снова наш исходный пример — задачу обнаружения 

местонахождения треугольника на рис. 5. Предположив, что мы уже приняли 

одно из определений расстояния в качестве меры сходства, мы все-таки должны 

еще спроектировать сам эталон. После некоторого размышления придем к 

заключению, что эта проблема в том виде, в каком она поставлена, может быть 

решена только с помощью целого набора эталонов. Клин, например, если нет 

каких-либо явных ограничений, может находиться в любом месте сцены и может 

быть виден под любым углом. Следовательно, видимый размер его треугольной 

грани будет колебаться в широких пределах и кажущаяся величина его 

внутренних углов также может быть самой разной. Для каждого такого 

положения клина нам, очевидно, необходим отдельный эталон, и в связи с тем, 

что каждый эталон нужно перемещать по всей сцене, объем вычислений будет, 

по-видимому, большим. В такой ситуации естественным подходом к решению 

этой задачи является замена глобального эталона набором локальных эталонов. 

Локальные эталоны проектируются таким образом, что они соответствуют 

различным частям интересующего нас объекта. Основной довод в пользу этого 
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разделения заключается в том, что отдельные части меняются по своему виду 

меньше, чем целый объект. 

В нашем примере с треугольником мы можем сначала поискать три 

отдельные линии и затем уже подумать над тем, как выяснить, когда три прямые 

образуют треугольник. Этот подход является разумным по отношению к 

большому классу проблем, отличительным признаком которых является сильная 

изменчивость внешнего вида интересующего нас объекта. С другой стороны, 

существуют некоторые задачи классификации образов, которые можно так 

ограничить или стилизовать, чтобы была уверенность в том, что каждый образ 

всегда будет появляться изолированно от других и иметь один и тот же размер и 

одинаковую ориентацию. При решении таких простых задач иногда оказывается 

целесообразно построить один эталон, соответствующий образу как целому. 

Другими словами, выбор локального или глобального эталона диктуется главным 

образом ожидаемой изменчивостью в обрабатываемых изображениях. 

Сравнение с эталоном применяется во многих внешне различных, но, по 

существу, эквивалентных формах. Выбор формы в конечном счете определяется 

соображениями удобства и эффективности. В качестве простого примера 

предположим, что мы хотим обнаружить наличие вертикального края. 

Мы могли бы использовать «бинарный» эталон (подобный эталону на рис. 

5, но в форме одной вертикальной линии) и применять его к градиентному 

изображению. С другой стороны, можно было бы легко придумать эталон, 

соответствующий по форме вертикальной линии на исходном изображении. (На 

самом деле, если бы мы оперировали с исходным изображением, мы, возможно, 

захотели бы использовать два эталона: один для переходов «темное — светлое» и 

другой для переходов «светлое — темное». Если мы работаем с градиентным 

изображением, этот связанный с симметрией вопрос не возникает, потому что мы 

обычно берем модуль градиента.) На рис. 6 показан эталон, который будет 

обнаруживать переходы слева направо от темного к светлому вдоль вертикальной 

линии, если для определения сходства использовать формулу (1).  
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Рисунок 6 - Третий эталон 

Область эталона, отмеченная словом «низкая», имела бы при этом значения 

интенсивности, соответствующие темному концу полутоновой шкалы, а область с 

пометкой «высокая» — светлому. Трудность, которая может возникнуть при 

использовании этого эталона, заключается в том, что он не инвариантен к 

абсолютным значениям уровня полутонов; добавление константы к значениям 

полутонов изменит степень соответствия. Это соображение может привести нас к 

процедуре, в которой областям эталона, отмеченным словами «низкая» и 

«высокая», приписаны значения —1 и +1 соответственно, а в качестве меры 

сходства используется корреляция, вычисляемая по формуле (4). Такая процедура 

эквивалентна вычитанию элементов из смежных столбцов и суммированию 

разностей. Другими словами, процедура отыскивает различия в уровне полутонов 

вдоль вертикальной линии, а это почти равнозначно использованию бинарного 

эталона на градиентном изображении. 

Следует заметить, что важным аспектом методов сравнения с эталоном 

независимо от того, выполняется ли сравнение на исходном изображении или на 

его обработанном варианте, является то, что при сравнении используется только 

локальная информация. Если мы пытаемся выяснить, скажем, 

имеется ли вертикальная линия в данной области изображения, единственное, что 

повлияет на наше решение, — это набор значений интенсивности в этой области. 

Эта локальность придает методам сравнения с эталоном их привлекательную 

простоту и одновременно служит источником их наиболее существенных 

ограничений. 
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2) Статистическая интерпретация 

Некоторые разновидности методов сравнения с эталоном можно 

интерпретировать в рамках теории статистических решений, развитой в ч. I. 

Продемонстрируем такую интерпретацию с помощью простого примера. 

Предположим, что у нас есть бинарное изображение  и пусть нам 

известно, что оно должно соответствовать одной из двух возможных идеальных 

сцен, скажем  или  Реальное изображение g, однако, является только 

несовершенным представлением идеальной сцены. Предположим, что с 

вероятностью p>1/2 произвольный элемент изображения g имеет величину, 

определяемую идеальной сценой, которую представляет изображение g. Если 

эти вероятности для всех элементов независимы, мы легко можем записать 

вероятности появления изображения g при условии, что либо r, либо s является 

для него исходной идеальной сценой. А именно если обозначить символами 

  события, состоящие в том, что идеальной сценой оказывается 

соответственно  и    то мы получим 

  (6) 

и 

   (7) 

Заметим, что в этих уравнениях показатели степени при p равны единице, 

если идеальное и реальное изображения имеют одно и то же значение в данной 

точке   и равны нулю, если эти значения разные; наоборот, показатели 

степени при   равны единице, если идеальное и реальное изображения в 

данной точке   различны. 

Предположим теперь, что мы хотим установить, представляет изображение 

g сцену r или сцену s. Мы знаем из, что по правилу классификации, дающему 
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минимальную вероятность ошибок, нужно вычислять апостериорные 

вероятности  и  выбирать то событие (  или ), для которого 

апостериорная вероятность больше. Если допустить для простоты, что априорные 

вероятности появления этих двух сцен равны, это правило, как мы знаем, будет 

эквивалентно правилу, отбирающему класс, для 

которого условная вероятность больше. Как и в предыдущих главах, мы можем 

упростить дело, выбирая класс, для которого 

максимален логарифм условной вероятности. Таким образом, из (6) и (7) 

получаем, что необходимо вычислить 

   (8) 

и 

   (9) 

Заметим теперь, что  отрицателен, так как мы задали p>1/2 кроме 

того, последние члены в (8) и (9) одинаковы. Следовательно, правило 

классификации изображения g, дающее минимальную вероятность ошибок, 

выбирает событие , если 

    (10) 

и событие  в противном случае. Таким образом, мы видим, что в этом примере 

наши статистические предположения приводят к правилу 

минимальной вероятности ошибки, которое в точности эквивалентно методу 

сравнения с эталоном на основе меры сходства, определяемой формулой (1). Как 

и следовало ожидать из интуитивных соображений, идеальные изображения r и 

s — это эталоны. 

В предыдущем примере есть несколько моментов, о которых следует 

упомянуть. Во-первых, пусть, например, нам известно, что изображение g на 

самом деле может не соответствовать ни r, ни s, т. е. мы хотим допустить также 
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возможность отказа рассматривать изображение g в дополнение к возможностям 

классифицировать его как сцену r или как сцену s. Это уточнение также может 

быть проанализировано в статистических терминах. На практике, однако, более 

обычный прием — это установка порога для меры сходства с эталоном. Если 

полученное наилучшее сходство не достигает порога, изображение g 

отбраковывается, т. е. принимается решение, что g не соответствует никакой из 

исходных идеальных сцен. Выше обсуждалась другая типичная ситуация. Часто 

интересующая нас идеальная сцена является только частью изображения g. В 

этом случае эталоны определяются на областях, меньших, чем область g, и 

перемещаются по всему изображению. Каждое положение эталона ставит перед 

нами новую задачу классификации, которая, по крайней мере в принципе, может 

исследоваться тем же методом, что и наша иллюстративная задача. 

Применение формальных статистических методов классификации к 

проблемам выделения объектов на изображении оказалось на практике весьма 

сложным делом. Одна из основных трудностей заключается в выборе полезных 

статистических предположений. В качестве примера рассмотрим только что 

упомянутую задачу перемещения эталона по картинке с целью обнаружения 

объекта. Предположим, что хорошее сходство с эталоном имело место в двух его 

позициях, разделенных только одним элементом изображения. Конечно, из этого 

не следует, что были найдены два отдельных объекта: скорее всего, оба 

положения эталона соответствуют одному и тому же объекту на изображении. 

Формально этот эффект можно описать, вводя статистические связи между 

элементами. На практике, однако, обычно гораздо проще разработать для таких 

случаев специальные процедуры с целью обойти эти трудности, а не преодолевать 

их с помощью формальных аналитических приемов. Тем не менее статистический 

подход при разработке процедур сравнения с эталоном обеспечивает если и не 

универсальные рецепты, то достаточно хорошее руководство. 

 

1.2.2 Байесовский подход 

 

Данный метод основан на теореме Байеса и определении априорных 

вероятностей, то есть вероятность исходов или принадлежности объекта 

определенному классу изменяется после получения новых экспертных оценок 

(подтверждения наличия новых признаков). Появление того или иного образа 

является случайным событием и вероятность этого события можно описать с 

помощью закона распределения вероятностей многомерной случайной величины 
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ξ в той или иной форме. Зная элементы обучающей выборки можно восстановить 

вероятностные характеристики этой среды. Байесовский классификатор на основе 

наблюдаемых признаков относит объект к классу, к которому этот объект 

принадлежит с наибольшей вероятностью.  Предположим, что мы рассматриваем 

некоторую случайную величину , которая имеет плотность вероятности с 

параметром . Но нам нужно получить данные о другой случайной величине , 

имеющей некоторое распределение вероятности . Пусть в результате 

наблюдений получены статистические данные . Из определения условной 

вероятности следует:   Так же из этого же определения следует, 

что: . Подставив второе выражение в первое получим 

формулу Байеса  Для нашей задачи имеется m классов, т. е. 

m возможных переменных, соответственно формула Байеса примет 

вид:  

  Распределение  называют априорным распределением вероятностей 

возможных значений w. Данное распределение известно прежде, чем будут 

получены статистические данные, то есть новые признаки (экспертные оценки).  

  Распределение  – апостериорное распределение значений , при 

условии получения статистических данных. Здесь  — гипотеза, а x — 

свидетельство, поддерживающее гипотезу. Если все классы  характеризуются 

собственными несовместными вероятностями, охватывающими все возможные 

случаи, то можно применить правило Байеса для вычисления апостериорных 

вероятностей каждого класса по априорным вероятностям этих классов и 

распределениям условной вероятности для . 

  Итак, Байесовский подход к статистическим задачам берет за основу 

предложение о существовании отдельного распределения вероятностей для 

конкретного параметра. Минусом такого метода становится необходимость 

постулирования как наличия априорного распределения для скрытого параметра, 

так и знание его формы. 
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1.2.3 Структурно-лингвистические (синтаксические) методы 

 

Структурно-лингвистический (синтаксический) подход базируется на 

описании геометрической структуры класса при помощи конкретного 

формального языка, алфавит которого включает в себя производственные 

элементы и структуры, а также композиции и операции над ними, определяемые 

грамматикой языка. Подобный подход предполагает, что характер и структура 

связей элементов всей совокупности объектов подчиняются конкретным, заранее 

известным закономерностям.  

В теории распознавания образов есть масса задач, которые применяют не 

адаптацию вероятностных моделей, а метод минимизации поиска, схожий со 

схемой интерпретационного дерева. Главными составляющими подобного метода 

становятся такие допущения, как: 

• Последовательность случайных переменных, условно независимая от всех 

других, кроме предшествующей переменной; 

• Любая случайная переменная определяется измерениями, вероятность 

которых зависит от состояния. 

Подобным элементам соответствует очень результативная формальная 

модель, названная скрытой марковской моделью (СММ). Эта модель успешно 

применяется в системах распознавания речи. При этом скрытые состояния 

отслеживают речевую систему, а под наблюдениями подразумеваются различные 

акустические измерения. Зачастую СММ соотносится с каждым словом. Затем 

модель складывается воедино при помощи модели языка, задающей вероятность 

появления следующего слова в рамках распознанного текущего слова. В итоге 

реализуется другая (зачастую большая) СММ. Предложение, интерпретированное 

набором акустических измерений, выстраивается с помощью методики 

логического вывода, применяемой к модели языка. 

Деятельность алгоритма по методу динамического программирования 

всегда начинается с последнего столбца решетки. Заранее известен логарифм 

правдоподобия пути с одним состоянием, завершающимся в каждой вершине, т.к. 

данное значение становится весовым коэффициентом этой вершины. Далее 

рассматривается путь с двумя состояниями, начинающийся в предпоследнем 

столбце решетки. Затем получается наилучший путь, выходящий из вершины в 

этом столбце. Переходим к вершине. Мы знаем весовой коэффициент любого 

ребра, покидающего вершину, и весовой коэффициент вершины в окончании 

ребра. Поэтому можно определить сегмент пути с самым большим значением 
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суммы, и такое ребро станет лучшим ребром, выходящим из указанной вершины. 

Для любой вершины ее весовой коэффициент суммируется со значением лучшего 

сегмента пути, покидающего вершину весовой коэффициент ребра плюс 

коэффициент итогового узла. Подобная будет оптимальным значением, которое 

получается при достижении этой вершины (пусть это будет значение вершины). 

Т.к. мы знаем наилучшее значение, получаемое при достижении каждой 

вершины во втором от конца столбце, можно вычислить наилучшее значение, 

реализуемое при достижении любой вершины в третьем от конца столбце. Далее в 

любой вершине третьего от конца столбца анализируются ребра, входящие в 

вершину, с известным значением. Возьмем ребро с максимальным значением 

величины (вес ребра + значение вершины), суммируем это значение с весовым 

коэффициентом начальной вершины в третьем от конца столбце и в итоге 

выведем значение начальной вершины. Такой процесс можно проводить до 

получения значения всех вершин первого столбца, при этом максимальное 

значение будет максимально правдоподобным. В итоге получается путь с самым 

наибольшим значением функции правдоподобия. При подсчете значения 

вершины убираются все ребра, покидающие вершину, кроме наилучшего ребра. 

По факту достижения первого столбца далее нужно идти по пути от узла с 

наилучшим значением. 
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1.2.4 Точечные методы 

 

Гистограмма в изначальном представлении — это график распределения 

полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлен уровень 

тона канала или яркость, а по вертикали — число пикселей с данным значением. 

Гистограммы зачастую являются очень важными данными при обработке 

изображений. Известны различные способы построения и сравнения цветовых 

гистограмм, отличающиеся между собой изначальной цветовой схемой (RGB, 

CMY, HSV, grayscale и т. д.), размерностью гистограммы и определением 

расстояния между гистограммами. 

Достоинством метода является простота и производительность. Для 

вычисления гистограммы требуется всего один проход по пикселям изображения 

без каких-либо дополнительных вычислений. 

Гистограмма – массив целых чисел, размер которого равен количеству 

возможных значений цветового канала, а каждая ячейка массива содержит 

количество точек изображения с данным значением канала. Если цветовой катал 

не один, как например каналы палитры RGB, то массивов будет три.  

Для цветовой схемы RGB уровень каждого канала изменяется в пределах от 

0 до 255. Тогда для построения гистограммы, по каждому из каналов, удобнее 

всего будет применить матрицу размером 3x255.  В некоторых случаях будет 

удобнее преобразовать исходное изображение в оттенки серого (Gray Scale) и 

использовать всего один массив размером 256.  

В таблице 1 рассмотрен простейший случай. Рассматриваются одномерные 

гистограммы только с двумя столбцами. Модель гистограммы имеет значение 1 в 

левом столбце и 0 в правом. Последние три строки показывают сравнение 

гистограмм и значения, сгенерированные различными метриками. 
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Таблица 1 Поведение метрик 

Модель Метрика 

 

Корреляция Хи-квадрат Пересечение 
Расстояние 

Бхатачария 

 

1 0 1 0 

 

0,7 0,67 0,5 0,55 

 

-1 2 0 1 

Результаты экспериментов показывают, что при использовании метода 

гистограмм необходимо определить диапазон значений, в котором будет 

находиться пороговое значение сходства. Диапазон должен быть определён для 

каждого метода сравнения свой – отличный от других. Это обусловлено 

особенностями методов сравнения.  

Если гистограммы сравниваются с помощью расстояния Бхатачария, то 

значение порога должно находиться в пределах от 80 до 100 процентов.  

Ограничения, накладываемые на порог сходства, необходимы для того, 

чтобы отсеять некорректные результаты. В случае, когда пороговое значение 

задаётся ниже, чем минимальный допустимый порог, то результаты сравнения 

заполняются неточными данными. Это обусловлено особенностью метода и 

способами сравнения.  

 

1.2.5 Нейронные сети 

Посредством нейронных сетей можно решить множество задач. Типичная 

нейросеть представляет собой структуру, состоящую из нескольких слоев - 

искусственных нейронов, связанных между собой.  

Структура имитирует собой свойства и особенности нервной системы 

живых организмов. 

Нейронная сеть получает сигнал на вход и выдает соответствующий ответ, 

описывающий решение конкретной поставленной задачи. Типовая схема 

нейронной сети представлена ниже (рис. 7).  
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Рисунок 7 - Структура нейронной сети 

  

Для описания принципа работы сети, представим искусственный нейрон, со 

схемой, изображенной ниже (рис. 8). 

 

Рисунок 8 - Структура искусственного нейрона 

 

 Итак, на каждый нейрон входного слоя поступает сигнал, умножаемый на 

соответствующий ему вес. Функция активации является пороговым значением, 

передающим единичный сигнал на выход, либо сигмоидальной функцией, 

преобразующей значение суммы всех пришедших сигналов, в число, находящееся 

в диапазоне от 0 до 1. Таким образом на выходе сети получается вероятностное 

значение, похожее на результат метода Байеса. По сравнению с линейными 

методами статистики, нейросети позволяют эффективно строить нелинейные 

зависимости, более точно описывающие наборы данных. Что же касается 

байесовского классификатора, строящего квадратичную разделяющую 

поверхность, нейронная сеть может построить поверхность более высокого 

порядка. Высокая нелинейность разделяющей поверхности наивного 

байесовского классификатора (он не использует ковариационные матрицы 

классов, как классический Байес, а анализирует локальные плотности 

вероятности) требует значительного суммарного числа примеров для 

возможности оценивания вероятностей при каждом сочетании интервалов 

значений переменных − тогда как нейросеть обучается на всей выборке данных, 

не фрагментируя её, что повышает адекватность настройки сети. 
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1.3 Общие положения способов представления изображений 

В настоящее время, несмотря на то, что различного рода изображения все 

чаще используются для представления и обработки входной, промежуточной и 

выходной информации во многих прикладных задачах распознавания образов, 

слабо развиты средства выбора алгоритма обработки изображения в зависимости 

от его синтаксического и семантического содержания. Подавляющее 

большинство алгоритмов распознавания изображений, обладающих 

вычислительной эффективностью, предназначены для работы с признаковыми 

описаниями или моделями изображений. При построении такого описания 

существенная часть информации, содержащейся в изображении, теряется. Для 

того, чтобы максимально использовать при анализе изображений содержащуюся в 

них информацию, необходимо разработать эффективные методы описания 

изображений и построения моделей изображений. Для решения фундаментальной 

задачи построения эффективных формальных описаний изображений необходимо 

провести классификацию и сравнительный анализ средств, позволяющих 

адекватно описывать изображения и представлять всю информацию, 

содержащуюся в изображении и необходимую для решения поставленных задач. 

Решение этой задачи открывает широкие перспективы повышения эффективности 

выбора алгоритмов анализа изображений и автоматизации (частичной либо 

полной) обработки изображений. 

Моделью изображения называется представление его и/или его 

характеристик в виде некоторой специальной формальной конструкции, удобной 

для дальнейшей обработки, распознавания. Для построения модели изображения 

используются различные математические объекты, в том числе признаки и 

дескрипторы изображений, логические функции, графы, последовательности 

преобразований изображений и др. Наиболее часто используются числовые 

признаки. Числовым признаком изображения называется переменная, 

представляющая числовую характеристику свойств изображения, например, 

геометрических, яркостных, структурных или пространственных. Формальным 

описанием изображения с помощью числовых признаков называется набор 

математических объектов (например, чисел, векторов, матриц), содержащих 

некоторую информацию об изображении, представленную в форме числа и/или 

набора чисел, и допускаемых алгоритмом распознавания, используемым для 

решения задачи. Следует отметить, что формальное описание изображения может 

содержать как полную информацию об изображении (такую, по которой можно 

восстановить исходное изображение), так и частичную (в случае, когда 
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информации недостаточно для восстановления исходного изображения из его 

описания). 

Свойства признака изображения определяются как свойствами 

изображения, так и способом извлечения признаков изображения. Признак 

модели является параметром модели изображения, поэтому тип допустимого 

пространства признаков, разброс значений признака и методы сравнения 

значений признаков существенным образом зависят от выбранной модели 

изображения, в то же время типы алгоритмов распознавания связаны с 

используемыми типами признаков, поскольку признаки составляют входную 

информацию алгоритмов распознавания. Отсюда следует, что допустимость 

применяемых методов распознавания изображений напрямую связана с 

построенной моделью изображения. 

Необходимо отметить, что элементами модели изображения могут быть не 

только признаки, но и непроизводные элементы, отношения между ними, 

процедуры и проч. 

 

1.3.1 Низкоуровневые 

 

В рамках увеличивающегося объема мультимедиа коллекций особое 

внимание исследователей направлено на алгоритмы поиска изображений по 

содержанию (Content Based Image Retrieval, CBIR), которые могут полностью 

автоматизировать процесс создания индекса. В рамках отсутствия каких-либо 

других данных об изображении для создания индекса применяются 

низкоуровневые характеристики исходного изображения: яркость, цвет, текстура. 

За последние несколько лет предлагалось огромное количество разнообразных 

моделей описания подобных характеристик, функций расстояния и определенных 

с их помощью оценок схожести изображений. Но качество работы систем 

нахождения изображений по содержанию все же нельзя называть 

удовлетворительным. Человек, выбирая изображения, сравнивает их семантику, 

смысловую оценку схожести изображений на базе низкоуровневых 

характеристик. Главным направлением проводимых в этой области работ 

становится создание алгоритмов, необходимых для уменьшения «семантического 

разрыва» между данными анализа изображений системой и восприятием самого 

пользователя. 

Проблемам индексирования и поиска изображений по содержанию отведено 

большое количество работ, что может говорить о высокой активности 

исследователей в данной области.  
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Системы поиска изображений по содержанию применяют разнообразные 

алгоритмы обработки цифрового сигнала для построения сигнатур - 

представлений изображения в рамках конкретного набора параметров. Почти во 

всех предлагаемых подходах одна сигнатура может описать одну из 

характеристик изображения (цвет, текстура, и т.п.). Т.е. одному и тому же 

изображению может соответствовать сразу несколько сигнатур, которые 

описывают каждую из характеристик. 

В процессе поиска в рамках запроса зачастую выступает изображение-

образец. Итогом такого поиска становится комбинация изображений, близких к 

изображению-запросу по впечатлениям человека. Различные системы позволяют 

пользователю создать эскиз того изображения, которое он желает найти. Но оба 

этих подхода заставляют пользователя как-то конкретизировать свой запрос на 

языке, понимаемом системой, но не удобном для пользователя. Применение 

изображения образца для запроса обязывает пользователя иметь такой образец, 

что часто просто невозможно. Разработка эскиза нужного изображения заставляет 

пользователя формулировать запрос на языке форм и цвета. А ведь пользователю 

всегда удобнее составлять свой запрос на естественном языке, указывая на словах 

то, что он хочет найти на требуемом изображении. Но сейчас нет системы, 

позволяющей сгенерировать индекс автоматически в рамках содержания 

изображения и умеющей понимать запрос на естественном языке. 

Большинство исследователей различают сразу несколько уровней 

содержания изображений. Цвет и яркость принадлежит к низкоуровневому 

содержанию, находящиеся физические объекты (машина, человек, дом) - к 

содержанию высокого уровня, а текстура часто принадлежит к среднему уровню. 

В литературе можно найти огромное количество подходов к моделированию 

низкоуровневых характеристик изображения и почти все CBIR построены на 

алгоритмах обработки низкоуровневого содержания. Вот уже несколько лет 

исследователи понимают нехватку алгоритмов. Важно принять во внимание 

особенности визуального восприятия человека, его ориентированность на 

семантику.   
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1.3.2 Контурные 

 

Контурными называются такие признаки, вычисление которых 

производится на контуре (замкнутом или незамкнутом). Следует отметить, что 

вычисление контурных признаков происходит в два этапа: 1) выделение пикселов, 

принадлежащих контуру объекта па изображении; и 2) вычисление собственно 

признака с использованием выделенных пикселов контура. Как правило, 

выделяемый контур является бинарным изображением, что существенно 

уменьшает время работы алгоритмов. Контурные признаки часто используются в 

задачах распознавания машинописного и рукописного текстов. В [3] для каждого 

распознаваемого символа выделяются внешний и внутренний контуры, на них 

вычисляются: признаки, полученные с помощью операции разделения на зоны, 

коэффициенты сплайна, аппроксимирующего контур, и коэффициенты Фурье для 

описания эллиптических замкнутых контуров и функции от них. 

В [8] в качестве добавочного признака для распознавания рукописных цифр 

используется расстояние (по вертикали и по горизонтали) между точками контура 

цифры и точками выпуклой фигуры, описанной вокруг цифры. А также для 

аппроксимации контуров объектов при распознавании лиц используются 

коэффициенты, описывающие кривые: коэффициенты прямой - для 

аппроксимации линии щеки, параболы - для аппроксимации линии подбородка и 

губ. Контурные признаки также часто используются при анализе и классификации 

изображений отпечатков пальцев. В связи со спецификой таких изображений, на 

них выделяются контуры яркостных переходов, характеризующие собственно 

отпечаток, а затем вычисляются признаки полученных контурных изображений. 
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1.3.3  Признаковые 

 

Данная модель представляет собой описание геометрических особенностей 

изображения с помощью вектора признаков, характеризующего особенности 

входного изображения. Такими признаками могут быть вертикальные или 

горизонтальные линии, кривые, соединения вида «Т», «Y» и др. Разработаны 

специальные методы выделения каждого отдельного признака во входном 

изображении вне зависимости от его расположения. После применения всех 

методов получается вектор признаков, значениями которого являются величины, 

характеризующие частоту встречаемости каждого признака на исходном 

изображении. В памяти хранятся список всех возможных признаков, поиск 

которых ведется на изображении, и вектор признаков, соответствующий 

исходному изображению. Каждому признаку можно поставить в соответствие 

некоторый вес с тем, чтобы признаки, инвариантные относительно функций 

преобразования изображения, оказывали существенное влияние на сопоставление 

моделей изображений. 

В процессе сопоставления получившийся вектор признаков сравнивается с 

теми, что хранятся в памяти, с учетом весов, приписанных каждому признаку. 

Мера близости может быть определена различными способами, например, 

количество совпадающих признаков, квадратичная разность между элементами 

векторов и др. Модель, наиболее близкая к исходной модели в смысле заданной 

меры близости, ставится ей в соответствие. 

 

1.4 Алгоритмы извлечения признаков на изображениях 

1.4.1 Требования, предъявляемые к формированию признаков изображения 

 

Формирование признаков — первый этап в любой системе распознавания 

образов. И качество всей системы оказывается зависимо от того, насколько 

хорошо подобраны признаки для описания объекта — в данном случае 

изображения. Задача формирования признаков сложна, потому что процесс 

описания изображения, или построения набора признаков, до настоящего времени 

остается процедурой, зависимой от опыта и квалификации разработчика. Поэтому 

при разработке каждой новой системы распознавания чаще всего даже 

специалистам в распознавании образов приходится решать ее заново, 

ориентируясь на специфику обрабатываемых изображений и изображенных на 

них объектов. 
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Основным требованием к используемой системе признаков данного 

изображения является требование эффективности процесса распознавания. Это 

требование имеет ряд аспектов: 

 оно предъявляет к признакам требования вычислительного характера, 

которые заключаются в том, чтобы существовал алгоритм расчёта признаков, и 

этот алгоритм был вычислительно эффективен; 

 требование эффективности приводит к необходимости 

удовлетворения требования устойчивости или инвариантности образа к ряду 

искажений объекта. 

Требование инвариантности для ряда практических задач оказывается 

достаточно общим. Оно подразумевает все или некоторые из следующих 

требований: 

 Инвариантность к шумовым и динамическим искажениям; 

 Инвариантность к яркостным искажениям (изменению яркости и контраста); 

 Инвариантность к изменению местоположения объекта; 

 Инвариантность к изменению масштаба объекта; 

 Инвариантность к изменению ориентации объекта (к повороту объекта в 

плоскости изображения); 

 Инвариантность к произвольным аффинным преобразованиям. 

Инвариантность к данным искажениям достигается в том числе и за счёт 

предварительного преобразования исходного изображения. Первая группа 

искажений, связанная с шумовыми и динамическими изменениями изображения, 

устраняется за счёт использования методов и алгоритмов восстановления. 

Яркостные искажения, относящиеся ко второй группе, могут быть эффективно 

устранены за счёт приведения изображения к «нормализованному» виду.  

 

1.4.2 Основные виды признаков изображения 

 

Результатом работы детекторов является множество особых точек, для 

которых необходимо построить математическое описание. В настоящем разделе 

делается обзор некоторых существующих дескрипторов. 

Входными данными дескриптора является изображение и набор особых 

точек, выделенных на заданном изображении. Выходом дескриптора является 

множество векторов признаков для исходного набора особых точек. Необходимо 

отметить, что какие-то дескрипторы решают одновременно две задачи – поиск 

особых точек и построение описателей этих точек. 
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Признаки (описатели) строятся на основании информации об 

интенсивности, цвете и текстуре особой точки. Но особые точки могут 

представляться углами, ребрами или даже контуром объекта, поэтому, как 

правило, вычисления выполняются для некоторой окрестности. В идеале хорошие 

признаки должны обладать рядом свойств: 

 Повторяемость. На изображениях одного и того же объекта или сцены, 

сделанных с разных точек зрения и при разных условиях освещенности, 

большинство признаков должно быть продетектировано. 

 Локальность. Признаки должны быть максимально локальными, чтобы 

снизить вероятность перекрытий. 

 Репрезентативность. Количество признаков должно быть достаточным, 

чтобы разумное число признаков детектировалось даже на небольшом 

изображении объекта. 

 Точность. Признаки должны быть точно продетектированными по 

отношению к масштабу и форме объекта. 

 Эффективность. Для приложений реального времени критично, чтобы 

процедура вычисления признаков не требовала значительных 

вычислительных затрат. 
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1.4.3 Методы извлечения точечных признаков 

 

1) Метод SIFT 

Для формирования дескриптора SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [10] 

сначала вычисляются значения магнитуды и ориентации градиента в каждом 

пикселе, принадлежащем окрестности особой точки размером пикселей. 

Магнитуды градиентов при этом учитываются с весами, пропорциональными 

значению функции плотности нормального распределения с математическим 

ожиданием в рассматриваемой особой точке и стандартным отклонением, равным 

половине ширины окрестности (веса Гауссова распределения используются для 

того, чтобы уменьшить влияние на итоговый дескриптор градиентов, 

вычисленных в пикселях, находящихся дальше от особой точки).  

В каждом квадрате размером 4х4 пикселя вычисляется гистограмма 

ориентированных градиентов путем добавления взвешенного значения магнитуды 

градиента к одному из 8 бинов гистограммы. Чтобы уменьшить различные 

"граничные" эффекты, связанные с отнесением похожих градиентов к разным 

квадратам (что может возникнуть вследствие небольшого сдвига расположения 

особой точки) используется билинейная интерполяция: значение магнитуды 

каждого градиента добавляется не только в гистограмму, соответствующую 

квадрату, к которому данный пиксель относится, но и к гистограммам, 

соответствующим соседним квадратам. При этом значение магнитуды 

добавляется с весом, пропорциональным расстоянию от пикселя, в котором 

вычислен данный градиент, до центра соответствующего квадрата. Все 

вычисленные гистограммы объединяются в один вектор, размером, равным 128=8 

(число бинов) (число квадратов).  

Полученный дескриптор преобразуется, чтобы уменьшить возможные 

эффекты от изменения освещенности. Изменение контраста изображения 

(значение интенсивности каждого пикселя умножается на некоторую константу) 

приводит к такому же изменению в значениях магнитуд градиентов. Поэтому 

очевидно, что данный эффект может быть нивелирован путем нормализации 

дескриптора таким образом, чтобы его длина стала равна единице. Изменения 

яркости изображения (к значению интенсивности каждого пикселя прибавляется 

некоторая константа) не влияют на значения магнитуд градиентов. Таким 

образом, SIFT-дескриптор является инвариантным по отношению к аффинным 

изменениям освещенности. Однако могут возникать и нелинейные изменения в 

освещенности вследствие, например, различной ориентации источника света по 

отношению к поверхностям трехмерного объекта. Данные эффекты могут вызвать 
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большое изменение в отношении магнитуд некоторых градиентов (при этом 

оказывают незначительное влияние на ориентацию вектора градиента). Чтобы 

избежать этого, используют отсечение по некоторому порогу (по результатам 

экспериментов показано, что оптимальным является значение 0.2), которое 

применяют к компонентам нормализованного дескриптора. После применения 

порога дескриптор вновь нормализуется. Таким образом, уменьшается значение 

больших магнитуд градиентов и увеличивается значение распределения 

ориентаций данных градиентов в окрестности особой точки.  

 

2) Метод SURF 

Метод SURF (Speeded Up Robust Features)  состоит в следующем: метод 

применяет точечные характерные черты изображения, а никак не все имеющиеся 

точки (метод гистограмм и усреднённых цветов).  SURF разрешает 2 проблемы – 

отбор специальных точек изображения и формирование их дескрипторов, 

инвариантных к масштабу и вращению. Это означает, то что представление 

ключевой точки будет идентично, в том числе если образец поменяет размер или 

станет повернут. Помимо этого, непосредственно поиск основных точек также 

обязан обладать инвариантностью, таким образом, чтобы повернутый объект 

обладал тем же комплектом ключевых точек, то что и образец.  

Метод находит специальные точки с помощью матрицы Гессе. Детерминант 

матрицы Гессе (т.н. гессиан) доходит до экстремума в местах наибольшего 

изменения градиента яркости. Он хорошо детектирует пятна, углы и края линий.  

Гессиан инвариантен касательно вращения. Однако никак не инвариантен к 

масштабу. По этой причине SURF применяет разномасштабные фильтры с целью 

нахождения гессианов.  

Для каждой ключевой точки считается направление наибольшей перемены 

яркости (градиента) и масштаб, взятый из масштабного коэффициента матрицы 

Гессе.  

Градиент в точке рассчитывается с при помощи фильтров Хаара. После 

нахождения ключевых точек, SURF создает их дескрипторы.  

Дескриптор предполагает собой комплект из 64 (или 128) чисел для каждой 

ключевой точки. Данные числа показывают флуктуации градиента около 

ключевой точки. Так как ключевая точка предполагает собою наибольшее 
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значение гессиана, то это гарантирует, то что вокруг точки должны быть зоны с 

различными градиентами. Таким образом, обеспечивается дисперсия (отличие) 

дескрипторов для разных ключевых точек. Флуктуации градиента окружностей 

ключевой точки считаются относительно направления градиента около точки в 

целом (по всей окрестности ключевой точки). Таким образом, достигается 

инвариантность дескриптора касательно вращения. Размер области, в которой 

считается дескриптор, обусловливается масштабом матрицы Гессе, что 

гарантирует инвариантность касательно масштаба. Флуктуации градиента 

считаются с помощью фильтра Хаара.  

В многочисленных задачах обрабатывания изображений необходимо 

вычислять яркость прямоугольного участка изображения. К примеру, фильтры 

Хаара, SURF и многочисленные другие методы. Интегральное представление дает 

возможность очень быстро рассчитать итоговую суммарную яркость любого 

прямоугольника, при этом период расчета никак не зависит от площади 

прямоугольника.  

Интегральное представление изображения — это матрица, размерность 

которой сходится с размерностью начального изображения. Компоненты матрицы 

рассчитываются согласно следующей формуле:  

 
,),(),(

0 0











xi

i

yj

j

jiIyxII

 

 

где ),( jiI — яркость пикселя исходного изображения. 

 Каждый элемент матрицы ),( jiII представляет собой сумму пикселей в 

прямоугольнике от )0,0(  до ),( yx . Расчёт матрицы занимает линейное время, 

пропорциональное числу пикселей в изображении. 

 Расчёт данной матрицы можно произвести по следующей рекуррентной формуле:  

 

).1,(),1()1,1(),(),(  yxIIyxIIyxIIyxIyxII  

 

Интегральное представление имеет характерную особенность. По 

интегральной матрице можно весьма быстро вычислить сумму яркости пикселей 

произвольного прямоугольника, любой площади.  
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Пример 

Пусть ABCD — интересующий нас прямоугольник: 

 
Рисунок 9 - Вычисление суммарной яркости прямоугольной области 

изображения 

  Из рисунка понятно, что необходимую сумму внутри этого прямоугольника 

можно выразить посредством суммы и разности смежных прямоугольников 

согласно следующей формуле:  

).()()()()( DIIBIICIIAIIABCDII   

Все без исключения компоненты с целью вычисления сохранены в 

интегральной матрице, расчет занимает четыре обращения к массиву и три 

арифметических действия. Выявление особых точек в SURF базируется на 

вычислении детерминанта матрицы Гессе (гессиана). Матрица Гессе для 

двумерной функции и ее детерминант определяется следующим образом:  
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Значение гессиана применяется с целью нахождения локального минимума 

или максимума яркости изображения. В данных точках роль гессиана достигает 

экстремума.  

 На теоретическом уровне, расчет матрицы Гессе сводится к нахождению 

Лапласиана Гауссиан. По сути, компоненты матрицы Гессе рассчитываются как 

свертка (сумма произведений) пикселей изображения на фильтры (рис. 10).  

 

 

 

Рисунок 10 - Дискретизация матрицы Гессе 

На рисунке 10 представлены дискретизированные фильтры с целью поиска 

четырех элементов матрицы Гессе (4-ый –сходится с 3-им, так как матрица Гессе 

симметрична). Фильтры обладают пространственным масштабом 9x9 пикселей. 

Темные участки соответствуют отрицательным значениям фильтра, светлые – 

положительным.  

Но SURF не использует лапласиан гауссианы в этом варианте, который 

представлен на рисунке. Во-первых, согласно утверждению авторов, 

дискретизированный лапласиан гауссианы имеет достаточно большой разброс 

значения детерминанта, при вращении образца. А во-вторых, это основное, 

фильтр для лапласиана гауссианы имеет непрерываемый характер. Практически 

все без исключения пиксели фильтра обладают разными величинами яркости. А 

это никак не дает возможности результативно применять такой мощный механизм 

расчёта, как интегральную матрицу изображения.  
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Рисунок 11 - Фильтры Fast-Hessian 

 

На рисунке 11 изображены фильтры, применяемые для нахождения 

матрицы Гессе в SURF. Белые области соответствуют значению +1, черные -2 (на 

третьем фильтре -1), серые – нулевые. Пространственный масштаб – 9x9 

пикселов. 

Указанный фильтр наиболее устойчив к вращению, и его можно 

эффективно вычислить с помощью интегральной матрицы. 

Таким образом, в SURF, гессиан вычисляется так: 

 

 
,)()det( 2

xyyyxx DKDDH    

где  xyyyxx DDD ,, – свертки по фильтрам;  

Для поиска особых точек, SURF проходит по пикселям изображения и ищет 

максимум гессиана. В методе задается пороговое значение гессиана. Если 

вычисленное значение для пикселя выше порога – пиксель рассматривается в 

качестве кандидата на ключевую точку. 

Исходя из перечисленного, в октаве содержится не один фильтр, а четыре, 

отлично покрывающие характерный масштаб октавы (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 - Октавы метода SURF 

 

  На рисунке 12 представлены три первые октавы метода SURF. Числа в 

прямоугольниках отображают размер фильтра Fast-Hessian. Логарифмическая 

шкала снизу – масштабы, покрытые октавами. Октавы заметно перекрываются 
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друг другом. Что повышает надежность нахождения локальных максимумов. 

Почему в октаве именно четыре фильтра станет ясно из следующей главы. 

Для поиска локального максимума гессиана, применяется т.н. метод 

соседних точек 3x3x3. Его смысл ясен из рисунка 13. 

 

 
Рисунок 13 - Поиск локального максимума 

Пиксель, помеченный крестом, считается локальным максимумом, если его 

гессиан больше чем у любого его соседа в его масштабе, а также больше любого 

из соседей масштабом меньше и масштабом больше (всего 26 соседей). 

Итак, после нахождения максимального гессиана методом соседних точек 

3x3x3, были найдены пиксели, в котором этот максимум достигается. Однако, 

поскольку, октава перебирает не все точки изображения, то истинный максимум 

может не совпадать с найденным пикселем, а лежать где-то рядом, в соседних 

пикселях.  

Для вычисления градиента, используется фильтр Хаара. Размер фильтра 

берется равным s4 , где s  – масштаб особой точки.  

 

Рисунок - 14  фильтры Хаара 

Фильтры Хаара представляют точечное значение перепада яркости согласно 

оси x  и y соответственно. так как фильтры Хаара обладают прямоугольной 
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формой, их значения легко рассчитываются при помощи  интегральной матрицы. 

Для расчёта 1 фильтра любого размера требуется всего лишь 6 операций.   

 Значения фильтров Хаара ),( dydx  для каждой точки умножаются на вес и 

запоминаются в массиве. Вес определяется как значение гауссианы с центром в 

особой точке и сигмой равной 2s. Взвешивание на гауссиану необходимо для 

отсечения случайных помех на далеких от особой точки расстояниях. 

Далее, все найденные значения ),( dydx , условно наносятся в виде точек на 

плоскость (Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Определение ориентации особой точки 

После того, как точки нанесены на плоскость (Рисунок 15) берется угловое 

окно (показано серым на рисунке) размером 3/ , и поворачивается вокруг центра 

координат. Выбирается такая позиция окна, при которой длина суммарного 

вектора для попавших в окно точек будет максимальной. Рассчитанный подобным 

способом вектор нормируется и принимается как приоритетное направление в 

области особой точки.  

 Манипуляции с окном нужны для снижения влияния шумовых точек. На 

рисунке 16 приведен пример градиента при идеальном крае, и при крае с шумом. 
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Рисунок 16 - Изменение вектора ориентации при наличии помех 

 

Из рисунка 16 становится ясно, что шум дает дополнительные градиенты в 

направлениях, которые не совпадают с направлением основного градиента. 

Применение окна позволяет отсечь такие шумовые точки, и наиболее точно 

вычислить истинный градиент. 

Дескриптор считается как описание градиента для 16 квадрантов вокруг 

особой точки (рис.17). 

 

 

Рисунок 17 - Окрестность особой точки 

 

Далее, квадрат разбивается на 16 более мелких квадрантов, как показано на 

рисунке. В каждом квадранте берется регулярная сетка 5x5 и для точки сетки 

ищется градиент, с помощью фильтра Хаара. Размер фильтра Хаара принимается 

равным s2  и для первой октавы составляет 4x4. 
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После нахождения 25 точечных градиента квадранта, вычисляются четыре 

величины, которые собственно и являются компонентами дескриптора: 

 

.,,,  dydydxdx
 

 

Две из них есть просто суммарный градиент по квадранту, а две других – 

сумма модулей точечных градиентов. 

 

 
Рисунок 18 - Поведение составляющих дескриптора 

Рисунок 18 показывает поведение дескриптора для разных изображений. 

Для равномерных областей – все значения близки к нулю. Для повторяющихся 

вертикальных полосок – все величины, кроме второй близки к нулю. При 

увеличении яркости в направлении оси X, две первые компоненты имеют 

большие значения. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

 

2.1 Выбор программных средств реализации поставленной задачи 

Исходя из субъективных предпочтений, языком программирования был 

выбран Delphi. 

Для разработки будем использовать среду разработки RAD Studio 

Professional. 

RAD Studio Professional включает высокопроизводительные 

интегрированные среды разработки собственных приложений Windows и .NET. 

Интегрированная среда разработки Delphi и C++Builder с поддержкой Unicode для 

разработки собственных приложений включает сотни готовых компонентов и 

функций, к числу которых относятся рефакторинг, дополнение кода, выделение 

синтаксиса, интерактивные шаблоны, полнофункциональная отладка и 

тестирование модулей. Интегрированная среда разработки поддерживает 

разработку приложений для платформы .NET, включая поддержку новейших 

технологий .NET. 

Для работы с базой данных, необходимо определиться с СУБД. Система 

управления базами данных - комплекс программных и лингвистических средств 

общего или специального назначения, реализующий поддержку создания баз 

данных, централизованного управления и организации доступа к ним различных 

пользователей в условиях принятой технологии обработки данных. 

СУБД обеспечивает  

 Создание баз данных 

 Описание и сжатие данных базы  

 Манипулирование данными  

 Физическое размещение и сортировку записей  

 Защиту от сбоев, поддержку целостности данных и их восстановление 

 Работу с транзакциями и файлами  

 Безопасность данных 
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Рассмотрим СУБД Microsoft Access.  

Microsoft Access – это настольная система управления реляционными 

базами данных (СУБД), предназначенная для работы на автономном 

персональном компьютере (ПК) или локальной вычислительной сети под 

управлением семейства операционных систем Microsoft Windows. Обычно 

используется на малых предприятиях, для небольшого количества информации. 

К основным возможностям СУБД Microsoft Access можно отнести 

следующие:  

 Проектирование базовых объектов – двумерные таблицы с полями разных 

типов данных  

 Создание связей между таблицами, с поддержкой целостности данных, 

каскадного обновления полей и каскадного удаления записей  

 Ввод, хранение, просмотр, сортировка, изменение и выборка данных из 

таблиц с использованием различных средств контроля информации  

 индексирования таблиц и аппарата алгебры логики.  

 Создание, модификация и использование производных объектов (запросов, 

форм и отчетов) 

Из указанной информации можно сделать вывод, что СУБД Microsoft Access 

соответствует нашим запросам по реализации базы данных. 
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2.1.1 Выбор конкретных алгоритмов для решения поставленной задачи 

В результате изучения алгоритмов распознавания и сравнения, выбраны 

следующие - для распознавания выбран метод сравнения с эталонами, а для 

извлечения признаков метод SURF. 

Основные достоинства метода сравнения с эталоном:  

 Прост в реализации 

 Хорошая обобщающая способность 

 Высокая отказоустойчивость 

 Высокое быстродействие 

Таким образом применив SURF к изображению мы получим набор 

дескрипторов, который будет уникально идентифицировать эталон на сцене. 

Достоинства метода: 

 Инвариативность к поворотам и масштабированию 

 Инвариативность к перепадам яркости 

 Возможность детектирования множественных объектов на сцене 

 Высокое быстродейтвие 

 

Более подробно работа алгоритмов будет описана далее. 

Для решения задачи кластеризации полученных точек используем алгоритм 

FOREL (Формальный Элемент). Принцип его работы следующий. Для каждого 

шага случайно выбирается объект из нашей выборки, вокруг него раздувается 

сфера с радиусом R, внутри сфера выбирается центр тяжести, который становится 

центром для новой сферы. Т.е., с каждым шагом наша сфера перемещается в 

сторону локального сгущения объектов выборки. Усилия направлены на захват 

максимального количества объектов выборки сферой радиуса R. После 

стабилизации центра сферы, все объекты внутри нее отмечаются 

кластеризованными и выкидываются из выборки. Процесс повторяется, пока вся 

выборка не будет кластеризована. 

Алгоритм работы: 

1. Случайным образом выбирается объект из текущей выборки 

2. Отмечаются объекты на расстоянии <R касательно текущего 

3. Вычисляется центр тяжести, который будет отмечен как новый текущий 

объект 
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4. Шаги 2-3 повторяются до тех пор, пока текущей объект не совпадет с 

предыдущим 

5. Объекты внутри сферы вокруг текущего объекта отмечаются как 

кластеризованные и выкидываются из выборки 

Шаги 1-5 повторяются до окончания кластеризации всей выборки. 

 

 

 

 

 

 

2.2 Реализация алгоритмов, позволяющих решить поставленную задачу 

 

2.2.1 Общий алгоритм для решения поставленной задачи 

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 19. 
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Рисунок - 19 Блок-схема общего алгоритма 
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2.2.2 Алгоритм классификации входных изображений 

 

Алгоритм классификации входных изображений можно представить 

следующей формальной блок-схемой (рисунок 20). Работа алгоритма начинается 

с подачи на его вход изображения (входного изображения). После этого 

выполняется расчет характеристических точек входного изображения (ниже будет 

описан процесс вычисления точек изображения методом SURF). Следующим 

действием выполняется подготовка полей класса к сохранению результатов новой 

классификации. Поле этого выполняется запрос к базе данных, результатом 

которого является список всех идентификаторов образов, хранящихся в БД. 

Далее, в цикле выполняется перебор данного списка и последовательная выгрузка 

из базы данных точек образов. После выгрузки точек образа выполняется их 

сравнение с точками входного изображения. Полученные результаты 

сравниваются с предыдущими «лучшими» результатами (переменная выходного 

результата), и если предыдущие результаты хуже, то они перезаписываются 

текущими результатами.  

После прохождения всего списка образов до конца, алгоритм завершает 

свою работу, а выходная переменная будет содержать результаты сравнения 

входного изображения и максимально идентичного образа. Класс входного 

изображения определяется классом образа. Данная схема реализована в методе 

«Classification» класса «TAnalyser». 
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Рисунок 20 - Алгоритм классификации 

Результаты классификации представляются классом «TSearchInfo». (более 

подробно классы описаны далее) 
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2.2.3  Вычисление точек изображения методом SURF 

 

Ниже представлена блок-схема для алгоритма вычисления точек (рисунок 

21). Блок-схема соответствует методу «function GetIPoints. Алгоритм начинается с 

загрузки входного изображения. Создается переменная (экземпляр класса 

«TStringList») которая будет содержать результаты работы SURF. Для 

изображения вычисляется его интегральное представление, которое будет 

использоваться для дальнейших вычислений. Далее производится поиск особых 

точек (рисунок 21).  

Загрузка входного 
изображения

Начало

Вычисление интегрально представления 

изображения по входному изображению

Поиск особых точек на интегральном изображении

Вычисление дескрипторов для особых точек

Конец

Создание списка для хранения точек

 

Рисунок 21 - Блок-схема для алгоритма вычисления точек 

 

Каждая найденная точка описывается классом «IPoint». (более подробно 

классы описаны далее) 

Завершающим этапом алгоритма является вычисление дескрипторов для 

найденных особых точек – описание особой точки и её окрестности при помощи 

метода SURF. 
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2.3 Проектирование структуры проекта программного обеспечения 

 

2.3.1 Разработка базы данных для эталонных изображений 

 

  

Сформируем физическую модель базы данных в выбранной СУБД (MS 

Access) (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - База данных на этапе физического проектирования 

В таблице object_set – данные об элементах, хранимых в базе. В таблице 

params – параметры распознавания. Ниже, на рисунках, представлена 

характеристика таблиц базы данных (рисунки 23,24). 

 

 

Рисунок 23 - Характеристика таблицы Object_set 

В таблице Object_set находится информация об эталонных объектах – 

изображение, вербальное описание, вычисленные методом SURF 

характеристически точки. ID генерируется автоматически. 

 
Рисунок 24 - Характеристика таблицы params 
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В таблице хранятся параметры для методов SURF и FOREL, полученные 

опытным путем. 

 

2.3.2 Предобработка эталонных изображений 

Эталонные изображения получаются предварительной съёмкой 

аналогичных объектов. Полученный образ хранится в базе данных. Желательно, 

чтобы объект находился на монотонном фоне, что исключает бесполезные 

характеристические точки фона и концентрирует все точки на объекте. 

 

2.3.3 Программная архитектура системы технического зрения 

 

Диаграмма классов программы приведена на рисунке 25. Рассмотрим 

назначение основных классов. 

 

Рисунок 25 - Диаграмма основных классов проекта 

TAnalyser (в составе юнита uAnalyser) – основной класс, реализующий 

алгоритм подсчета количества образов из базы данных на выбранном 

изображении. Принцип работы данного класса состоит в следующем: задается 

базовое изображение, которое анализируется при помощи метода SURF, 

результатом работы которого является множество характеристических точек. 

После, данное множество точек кластеризуется при помощи алгоритма FOREL. 

 После, точки каждого кластера сравниваются с точками изображений, 

хранящихся в базе данных, и делается вывод о том, является ли данный кластер 

схожим с образом БД и производится подсчет результатов. 

Класс ResponseLayer выполняет вспомогательную функцию, которая 

заключается в хранении всех имеющихся фильтров, и результатов их применения. 
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Фильтры имеют свой размер и масштаб. Так как поиск особых точек выполняется 

в различных масштабах фильтров, то реализация данного класса позволяет 

упростить способ хранения результатов. 

Класс «TAnalyser» используется для хранения результатов вычислений в 

поле «FClassificationHistory: TStringList». При выполнении классификации, 

экземпляр класса «TSearchInfo» создается для каждого образа, т.к. сравнение 

входного изображения производится с каждым образом, который имеется в базе 

данных.  Также класс «TAnalyser» содержит поле (FClassificationResult: 

TSearchInfo), которое хранит наилучший результат сравнения (максимальное 

количество сходных точек). Данное поле и является результатом классификации. 

Класс входного изображения определяется классом данного образа. 

Класс IPoint – служит для хранения информации об особых точках. Данный 

класс содержит поля (координаты точки, масштаб, дескриптор точки), которые в 

полной мере описывают характеристическую точку. Но т.к. на изображении 

может располагаться множество точек, то для хранения множества экземпляров 

класса «IPoint» используется список (класс «TStringList»). 

Итогом работы метода SURF является список дескрипторов особых точек. 

Класс TFastHessian осуществляет заполнение списка особых точек, класс TSurf 

отвечает за вычисление дескрипторов особых точек. 

Результаты классификации представляются классом «TSearchInfo. 

Основные поля данного класса: 

 «ObjectID» – идентификатор образа, с которым производилось сравнение; 

 «Similarity» – степень сходства входного изображения и образа (количество 

сходных точек); 

 «Points» – список характеристических точек образа; 

 «Matches» – список сходных точек (точки входного изображения сходные с 

точками образа); 

 «ComputationTime» – время, затраченное на сравнение точек образа и точек 

входного изображения. 

Класс «TPainter» выполняет визуализацию результатов работы алгоритма 

SURF. 
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3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

После запуска программы, пользователь получает на экран ее главную 

форму (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 - Главная экранная форма 

После этого необходимо загрузить изображения эталонных объектов 

(рисунок 27). 

 
Рисунок 27 - База эталонных объектов  
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Для добавления объектов в базу, необходимо ввести описание и загрузить 

изображение (id генерируется автоматически) (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 - Ввод данных в  базу эталонных объектов 

 

После чего осуществляется загрузка изображения для подсчета на нем 

объектов, внесенных в базу (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Загруженное изображение  
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   Программа показывает выделение характеристических точек (рисунок 30): 

 
Рисунок 30 - Изображение с характеристическими точками 

 

И предоставляет отчет о подсчитанном количестве деталей (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 - Итоги работы программы 
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3.1 Тестирование программы в различных условиях 

 

    Таблица 2 Результаты тестирования 

№ Исходное изображение Изображение с хар. точками Результат 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

4 

  

 

5 
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6 

  

 

  

3.2  Комментарии к полученным результатам. 

 

1. Два объекта на исходном изображении. Это и последующие 

изображения получены в условиях освещения лампой дневного света.  

Качество снимка – хорошее, разрешение – высокое. Изображения 

эталонных объектов были подвергнуты предварительной обработке. 

Объекты успешно распознаны и классифицированы. 

 

2. Два однотипных объекта. Ориентация объектов в пространстве 

изменена. Объекты успешно распознаны и классифицированы, что 

доказывает одно из предыдущих утверждений об инвариативности. 

 

3. Четыре объекта – гайки разного диаметра. Освещение – недостаточное. 

Распознаны как объекты одного типа, что доказывает утверждение об 

инвариативности к масштабированию. 

 

4. Четыре объекта на неоднородной зашумленной поверхности, что ведет к 

появлению лишних характеристических точек и затрудняет распознавание.  

Успешно была распознана только шайба. 

 

5. Четыре объекта. Проверка на наложения. Успешно распознан только 

один болт. Гайка была распознана, шайба, стоящая под углом – нет. 

 

6. Шесть объектов. Множество разнообразных объектов, разрешение 

ниже, чем на снимке №1.  Распознаны и классифицированы все объекты за 

исключением С-образного шурупа, возможно, из-за недостаточной ширины 

объекта. 
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Итак, в ходе эксперимента, в различных условиях были предприняты 

попытки распознать и классифицировать 22 объекта, успешных – 15, в итоге 

процент успешных распознаваний – 68.  В условиях без помех распознавались 12 

объектов, успешно – 11. Процент успешных – 92. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В работе проведен обзор и анализ существующих алгоритмов извлечения 

признаков и распознавания изображений, в ходе которого выявлены их 

достоинства и недостатки, а также определены области их применения. Кроме 

того, проанализированы возможности для реализации алгоритмов распознавания 

изображений на практике, с учетом которых реализован алгоритм SURF и 

алгоритм сравнения с эталоном.  

 Полученное программное решение удовлетворяет основным требованиям 

инвариантности для решения практических задач. Проведено тестирование в 

различных условиях – без помех успешно распознано и классифицировано 92% от 

предложенных объектов, с помехами – 68%. Наилучший результат получен в 

опыте с использованием снимка высокого разрешения при равномерном 

освещении и монотонной равномерной поверхности, на которой находились 

тестовые объекты.  

 Вопросы устойчивости к некоторым аффинным преобразованиям и 

распознавания объектов на сильно зашумленных изображениях остаются 

открытыми. Работа со снимками, имеющими недостаточно высокое качество, 

возможна после предварительной обработки изображений.  

 Все поставленные задачи решены, а цель работы достигнута. Практическая 

значимость исследования заключается в возможности использования 

разработанного программного обеспечения на производстве.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ 

 

unit uAnalyser; 

interface 

uses Windows, Classes, Graphics, Unit_Integral, Unit_Fasthessian, Unit_Surf, 

Unit_IPoint, 

    uADODBComponent, ADODB, SysUtils, DB, uSearchInfo; 

type 

    /// <summary> 

    /// Класс, реализующий алгоритм подсчета 

    /// количества деталей при помощи базы данных образов и алгоритма 

SURF 

    /// </summary> 

    TAnalyser = class(TADODBComponent) 

    protected 

        /// <summary> 

        /// Радиус сферы для алгоритма Forel 

        /// </summary> 

        FRadius: Integer; 

        /// <summary> 

        /// Минимальное количество сходных точек, при котором образ 

считается идентифицирован 

        /// </summary> 

        FPointCountLimit: Integer; 

        /// <summary> 

        /// История классификации 

        /// </summary> 

        FAnalysisHistory: TStringList; 
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     /// <summary> 

        /// Характеристические точки исходного изображения 

        /// </summary> 

        FBaseImagePoint: TStringList; 

        /// <summary> 

        /// Кластеры, образованные характеристическими точками исходного 

изображения 

        /// </summary> 

        FBaseImageClusters: TStringList; 

        /// <summary> 

        /// Базовое изображение 

        /// </summary> 

        FBaseImage: TBitmap; 

        /// <summary> 

        /// Время вычисления характеристических точек исходного 

изображения 

        /// </summary> 

        FBaseImageDescriptionTime: Cardinal; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (октавы) 

        /// </summary> 

        FOctaves: Integer; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (интервалы) 

        /// </summary> 

        FIntervals: Integer; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (начальное значение) 

        /// </summary> 
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 FInitSample: Integer; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (шум) 

        /// </summary> 

        FTresh: Extended; 

        /// <summary> 

        /// Задает параметр "Минимальное количество сходных точек, при 

котором образ считается идентифицирован" 

        /// </summary> 

        procedure SetPointCountLimit(const Value: Integer); 

        /// <summary> 

        /// Задает параметр "Радиус сферы для алгоритма Forel" 

        /// </summary> 

        procedure SetRadius(const Value: Integer); 

        /// <summary> 

        /// Метод установки значения параметра SURF (октавы) 

        /// </summary> 

        procedure SetOctaves(Value: Integer); 

        /// <summary> 

        /// Метод установки значения параметра SURF (интервалы) 

        /// </summary> 

        procedure SetIntervals(Value: Integer); 

        /// <summary> 

        /// Метод установки значения параметра SURF (начальное значение) 

        /// </summary> 

        procedure SetInitSample(Value: Integer); 

        /// <summary> 

        /// Метод установки значения параметра SURF (шум) 

        /// </summary> 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
09.03.01.2018.201.00 ПЗ 

 

   Продолжение приложения А 

      procedure SetTresh(Value: Extended); 

        /// <summary> 

        /// Метод сохранения параметра в БД 

        /// </summary> 

        procedure SetBaseParams(FieldName: string; Value: Variant); 

        /// <summary> 

        /// Метод извлечения параметра из БД 

        /// </summary> 

        function GetBaseParams(FieldName: string): Variant; 

        /// <summary> 

        /// Метод кластеризации точек исходного изображения 

        /// </summary> 

        procedure Clustering(SourcePoints: TStringList); 

        /// <summary> 

        /// Устанавливает значение ClusterIndex для каждой точки кластера 

        /// </summary> 

        procedure SetClusterIndexes; 

 

    public 

        /// <summary> 

        /// Конструктор класса. 

        /// </summary> 

        constructor Create(Connection: TADOConnection); 

        /// <summary> 

        /// Деструктор класса 

        /// </summary> 

        destructor Destroy; override; 

        /// <summary> 

        /// Метод загрузки базового изображения 
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        /// </summary> 

        /// <param name="Image"> 

        /// Входное изображение 

        /// </param> 

        procedure SetBaseImage(Image: TBitmap); 

        /// <summary> 

        /// Процедура идентификации. 

        /// </summary> 

        /// <returns> 

        /// Номер класса объекта (код класса из базы данных) 

        /// </returns> 

        procedure Analysis; 

        /// <summary> 

        /// Функция получения характеристических точек по битмапу 

        /// </summary> 

        function GetIPoints(B: TBitmap): TStringList; 

        /// <summary> 

        /// Метод выгрузки картинки (образа) из базы данных 

        /// </summary> 

        function GetObjectImage(ObjectKey: Integer): TBitmap; 

        /// <summary> 

        /// Получение элемента истории по идентификатору объекта 

        /// </summary> 

        function GetAnalysisHistoryForObjectID(ObjectKey: Integer): TSearchInfo; 

        /// <summary> 

        /// Метод сохранения характеристических точек объекта 

        /// </summary> 

        procedure SetObjectIPoints(ObjectKey: Integer; ObjectIPoints: TStringList); 

        /// <summary> 
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/// Метод выгрузки характеристических точек объекта 

        /// </summary> 

        function GetObjectIPoints(ObjectKey: Integer): TStringList; 

        /// <summary> 

        /// Процедура перерасчета характеристических точек, хранящихся в БД 

        /// </summary> 

        procedure ChangeObjectsIPoints; 

        /// <summary> 

        /// История классификации 

        /// </summary> 

        property ClassificationHistory: TStringList read FAnalysisHistory; 

        /// <summary> 

        /// Базовое изображение 

        /// </summary> 

        property BaseImage: TBitmap read FBaseImage; 

        /// <summary> 

        /// Характеристические точки исходного изображения 

        /// </summary> 

        property BaseImagePoint: TStringList read FBaseImagePoint; 

        /// <summary> 

        /// Время вычисления характеристических точек исходого изображения 

        /// </summary> 

        property BaseImageDescriptionTime: Cardinal read 

FBaseImageDescriptionTime; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (октавы) 

        /// </summary> 

        property Octaves: Integer read FOctaves write SetOctaves; 

        /// <summary> 
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/// Параметр алгоритма SURF (интервалы) 

        /// </summary> 

        property Intervals: Integer read FIntervals write SetIntervals; 

        /// <summary> 

        /// Метод установки значения параметра SURF (начальное значение) 

        /// </summary> 

        property InitSample: Integer read FInitSample write SetInitSample; 

        /// <summary> 

        /// Параметр алгоритма SURF (шум) 

        /// </summary> 

        property Tresh: Extended read FTresh write SetTresh; 

        /// <summary> 

        /// Радиус сферы для алгоритма Forel 

        /// </summary> 

        property Radius: Integer read FRadius write SetRadius; 

        /// <summary> 

        /// Минимальное количество сходных точек, при котором образ 

считается идентифицирован 

        /// </summary> 

        property PointCountLimit: Integer read FPointCountLimit write 

SetPointCountLimit; 

        /// <summary> 

        /// Кластеры, образованные характеристическими точками исходного 

изображения 

        /// </summary> 

        property BaseImageClusters: TStringList read FBaseImageClusters; 

    end; 

implementation 

procedure TAnalyser.ChangeObjectsIPoints; 
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var 

    // 

    I: Integer; 

    Q: TADOQuery; 

    P2: TStringList; 

    Image2: TBitmap; 

begin 

    // 

    Q := GetQuery('select id_class, id from object_set order by id_class, id'); 

    try 

        // 

        for I := 1 to Q.RecordCount do 

        begin 

            // 

            Q.RecNo := I; 

            Image2 := GetObjectImage(Q.FieldByName('id').AsInteger); 

            if Image2 = nil then 

                Continue; 

            try 

                // 

                P2 := GetIPoints(Image2); 

            finally 

                Image2.Free; 

            end; 

            SetObjectIPoints(Q.FieldByName('id').AsInteger, P2); 

        end; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 
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end; 

procedure TAnalyser.SetBaseParams(FieldName: string; Value: Variant); 

var 

    Q: TADOQuery; 

begin 

    // 

    Q := GetQuery('select * from params where id = 1'); 

    try 

        // 

        Q.Edit; 

        Q.FieldByName(FieldName).AsVariant := Value; 

        Q.Post; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

end; 

function TAnalyser.GetBaseParams(FieldName: string): Variant; 

var 

    Q: TADOQuery; 

begin 

    // 

    Q := GetQuery('select * from params where id = 1'); 

    try 

        // 

        Result := Q.FieldByName(FieldName).AsVariant; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

end; 
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procedure TAnalyser.SetObjectIPoints(ObjectKey: Integer; ObjectIPoints: 

TStringList); 

var 

    // 

    Q: TADOQuery; 

    MS: TMemoryStream; 

    BF: TBlobField; 

    procedure IPLSaveToStream(Points: TStringList; MemoryStream: 

TMemoryStream); 

    var 

        // 

        I, PointsCount: Integer; 

        IP: IPoint; 

 

    begin 

        // 

        MemoryStream.Position := 0; 

        PointsCount := Points.Count; 

        MemoryStream.WriteBuffer(PointsCount, sizeof(Integer)); 

        for I := 0 to Points.Count - 1 do 

        begin 

            // 

            IP := Points.Objects[I] as IPoint; 

            IP.SaveToStream(MemoryStream); 

        end; 

    end; 

 

begin 

    // 
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 Q := Self.GetQuery('select * from object_set where id = ' + 

IntToStr(ObjectKey)); 

    try 

        if Q.RecordCount = 0 then 

            raise Exception.Create('Объект не найден'); 

        MS := TMemoryStream.Create; 

        try 

            // 

            IPLSaveToStream(ObjectIPoints, MS); 

            MS.Position := 0; 

            BF := Q.FieldByName('points') as TBlobField; 

            Q.Edit; 

            BF.Clear; 

            BF.LoadFromStream(MS); 

            Q.Post; 

        finally 

            MS.Free; 

        end; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

end; 

 

function TAnalyser.GetObjectIPoints(ObjectKey: Integer): TStringList; 

var 

    // 

    MS: TMemoryStream; 

    Q: TADOQuery; 

    BF: TBlobField; 
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 L: TStringList; 

    procedure IPLLoadFromStream(Points: TStringList; MemoryStream: 

TMemoryStream); 

    var 

        // 

        I, PointsCount: Integer; 

        IP: IPoint; 

    begin 

        // 

        MemoryStream.Position := 0; 

        MemoryStream.ReadBuffer(PointsCount, sizeof(Integer)); 

        for I := 0 to PointsCount - 1 do 

        begin 

            // 

            IP := IPoint.Create; 

            IP.LoadFromStream(MemoryStream); 

            Points.AddObject('', IP); 

        end; 

    end; 

 

begin 

    Result := nil; 

    Q := Self.GetQuery('select * from object_set where id = ' + 

IntToStr(ObjectKey)); 

    try 

        if Q.RecordCount = 0 then 

            raise Exception.Create('Объект не найден'); 

        MS := TMemoryStream.Create; 

        try 
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            BF := Q.FieldByName('points') as TBlobField; 

            if BF.IsNull = false then 

            begin 

                // 

                BF.SaveToStream(MS); 

                MS.Position := 0; 

                Result := TStringList.Create; 

                try 

                    // 

                    Result := TStringList.Create; 

                    IPLLoadFromStream(Result, MS); 

                except 

                    Result.Free; 

                    raise; 

                end; 

            end; 

        finally 

            MS.Free; 

        end; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetOctaves(Value: Integer); 

begin 

    // 

    if (Value > 0) and (Value <= 4) then 

        FOctaves := Value 
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 else 

        raise Exception.Create('Значение октавы выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    SetBaseParams('octaves', FOctaves); 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetPointCountLimit(const Value: Integer); 

begin 

    if (Value <= 0) then 

        raise Exception.Create('Значение количества точек выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    FPointCountLimit := Value; 

    SetBaseParams('point_count_limit', FPointCountLimit); 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetRadius(const Value: Integer); 

begin 

    if (Value <= 0) then 

        raise Exception.Create('Значение радиуса выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    FRadius := Value; 

    SetBaseParams('radius', FRadius); 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetIntervals(Value: Integer); 

begin 

    // 

    if (Value > 0) and (Value <= 4) then 

        FIntervals := Value 
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    else 

        raise Exception.Create('Значение интервала выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    SetBaseParams('intervals', FIntervals); 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetInitSample(Value: Integer); 

begin 

    // 

    if (Value > 0) and (Value <= 6) then 

        FInitSample := Value 

    else 

        raise Exception.Create('Начальное значение выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    SetBaseParams('init_sample', FInitSample); 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetTresh(Value: Extended); 

begin 

    // 

    if (Value >= 0) then 

        FTresh := Value 

    else 

        raise Exception.Create('Значение уровня шума выходит за пределы 

допустимого диапазона'); 

    SetBaseParams('trash', FTresh); 

end; 

 

constructor TAnalyser.Create(Connection: TADOConnection); 
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begin 

    // 

    inherited Create(Connection); 

    FAnalysisHistory := TStringList.Create; 

    FAnalysisHistory.OwnsObjects := True; 

    FBaseImageClusters := TStringList.Create; 

    FBaseImageClusters.OwnsObjects := True; 

 

    FBaseImagePoint := nil; 

    FBaseImage := TBitmap.Create; 

    FBaseImageDescriptionTime := 0; 

    FOctaves := GetBaseParams('octaves'); 

    FIntervals := GetBaseParams('intervals'); 

    FInitSample := GetBaseParams('init_sample'); 

    FTresh := GetBaseParams('trash'); 

    FRadius := GetBaseParams('radius'); 

    PointCountLimit := GetBaseParams('point_count_limit'); 

 

end; 

 

destructor TAnalyser.Destroy; 

begin 

    // 

    FAnalysisHistory.Free; 

 

    FBaseImage.Free; 

    FBaseImageClusters.Free; 

    inherited Destroy; 

end; 
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procedure TAnalyser.SetBaseImage(Image: TBitmap); 

var 

    // 

    T: Cardinal; 

begin 

    // 

    FBaseImage.Assign(Image); 

    if FBaseImagePoint <> nil then 

        FBaseImagePoint.Free; 

    T := GetTickCount; 

    FBaseImagePoint := GetIPoints(FBaseImage); 

    Clustering(FBaseImagePoint); 

    SetClusterIndexes; 

    FBaseImageDescriptionTime := GetTickCount - T; 

end; 

 

procedure TAnalyser.Analysis; 

var 

    // 

    I, J: Integer; 

    Q: TADOQuery; 

    P1, P2, Matches: TStringList; 

    Image2: TBitmap; 

    MatchesCount: Integer; 

    SI: TSearchInfo; 

    T: Cardinal; 

 

begin 

    // 
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    if FBaseImagePoint = nil then 

        raise Exception.Create('Базовое изображение не подгружено'); 

 

    Image2 := nil; 

    P2 := nil; 

    Matches := nil; 

    FAnalysisHistory.Clear; 

    Q := GetQuery(); 

    try 

        // 

        for I := 1 to Q.RecordCount do 

        begin 

            // 

            T := GetTickCount; 

            Q.RecNo := I; 

            P2 := GetObjectIPoints(Q.FieldByName('id').AsInteger); 

            if P2 = nil then 

            begin 

                Image2 := GetObjectImage(Q.FieldByName('id').AsInteger); 

                if Image2 = nil then 

                    Continue; 

                try 

                    // 

                    P2 := GetIPoints(Image2); 

                finally 

                    Image2.Free; 

                end; 

                SetObjectIPoints(Q.FieldByName('id').AsInteger, P2); 
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    end; 

 

            Matches := TStringList.Create; 

            try 

                Matches.OwnsObjects := True; 

                SI := TSearchInfo.Create; 

                SI.ObjectID := Q.FieldByName('id').AsInteger; 

                FAnalysisHistory.AddObject('', SI); 

 

                for J := 0 to FBaseImageClusters.Count - 1 do 

                begin 

                    P1 := FBaseImageClusters.Objects[J] as TStringList; 

                    GetMatches(P1, P2, Matches); 

                    if Matches.Count >= PointCountLimit then 

                    begin 

                        SI.Similarity := SI.Similarity + 1; 

                    end; 

                end; 

                SI.ComputationTime := GetTickCount - T; 

            finally 

                Matches.Free; 

            end; 

        end; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

 

end; 
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procedure TAnalyser.Clustering(SourcePoints: TStringList); 

var 

    Radius: Extended; 

 

    Points, NeighbourPoints: TStringList; 

 

    CurrentPoint, CenterPoint: IPoint; 

    X, Y: Extended; 

 

    function GetRandomPoint: IPoint; 

    begin 

        Result := Points.Objects[Random(Points.Count)] as IPoint; 

    end; 

 

    function GetNeighbourPoints(Point: IPoint): TStringList; 

    var 

        I: Integer; 

        P: IPoint; 

    begin 

        Result := TStringList.Create; 

        try 

            for I := 0 to Points.Count - 1 do 

            begin 

                P := Points.Objects[I] as IPoint; 

                if Sqrt((P.X - Point.X) * (P.X - Point.X) + (P.Y - Point.Y) * (P.Y - 

Point.Y)) <= Radius then 

                begin 

                    Result.AddObject(IntToStr(I), P); 

                end; 
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          end; 

        except 

            Result.Free; 

            raise; 

        end; 

    end; 

 

    function GetCenterOfPoints(Points: TStringList): IPoint; 

    var 

        I, J: Integer; 

        P1, P2: IPoint; 

 

        DeltaSum, Delta: Extended; 

    begin 

        Delta := MaxInt; 

 

        for I := 0 to Points.Count - 1 do 

        begin 

            P1 := Points.Objects[I] as IPoint; 

            for J := 0 to Points.Count - 1 do 

            begin 

                P2 := Points.Objects[J] as IPoint; 

                // if I <> J then 

                begin 

                    DeltaSum := Sqrt((P1.X - P2.X) * (P1.X - P2.X) + (P1.Y - P2.Y) * 

(P1.Y - P2.Y)); 

                end; 

            end; 

            if Delta > DeltaSum then 
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   begin 

                Delta := DeltaSum; 

                Result := P1; 

            end; 

        end; 

    end; 

 

    procedure DeletePoints(NeighbourPoints: TStringList); 

    var 

        I: Integer; 

        P: IPoint; 

    begin 

        for I := NeighbourPoints.Count - 1 downto 0 do 

        begin 

            Points.Delete(StrToInt(NeighbourPoints.Strings[I])); 

        end; 

    end; 

 

begin 

    FBaseImageClusters.Clear; 

    Radius := Self.Radius; 

    Points := TStringList.Create; 

    try 

        Points.AddStrings(SourcePoints); 

 

        while Points.Count > 0 do 

        begin 

            CurrentPoint := GetRandomPoint; 

            NeighbourPoints := GetNeighbourPoints(CurrentPoint); 
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         CenterPoint := GetCenterOfPoints(NeighbourPoints); 

 

            while (CurrentPoint <> CenterPoint) do 

            begin 

                CurrentPoint := CenterPoint; 

                NeighbourPoints.Free; 

                NeighbourPoints := GetNeighbourPoints(CurrentPoint); 

                CenterPoint := GetCenterOfPoints(NeighbourPoints); 

            end; 

            FBaseImageClusters.AddObject(IntToStr(FBaseImageClusters.Count + 

1), NeighbourPoints); 

            DeletePoints(NeighbourPoints); 

        end; 

 

    finally 

        Points.Free; 

    end; 

 

end; 

 

procedure TAnalyser.SetClusterIndexes; 

var 

    I, J: Integer; 

    Points: TStringList; 

    P: IPoint; 

begin 

    for I := 0 to FBaseImageClusters.Count - 1 do 

    begin 

        Points := FBaseImageClusters.Objects[I] as TStringList; 
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      for J := 0 to Points.Count - 1 do 

        begin 

            P := Points.Objects[J] as IPoint; 

            P.ClusterIndex := I + 1; 

        end; 

    end; 

end; 

 

function TAnalyser.GetAnalysisHistoryForObjectID(ObjectKey: Integer): 

TSearchInfo; 

var 

    // 

    I: Integer; 

    SI: TSearchInfo; 

begin 

    // 

    Result := nil; 

    for I := 0 to FAnalysisHistory.Count - 1 do 

    begin 

        // 

        SI := FAnalysisHistory.Objects[I] as TSearchInfo; 

        if SI.ObjectID = ObjectKey then 

        begin 

            // 

            Result := SI; 

            Exit; 

        end; 

    end; 

end; 
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function TAnalyser.GetObjectImage(ObjectKey: Integer): TBitmap; 

var 

    // 

    Q: TADOQuery; 

    F: TBlobField; 

    MS: TMemoryStream; 

begin 

    // 

    Result := nil; 

    Q := Self.GetQuery('select * from object_set where id = ' + 

IntToStr(ObjectKey)); 

    try 

        // 

        if Q.RecordCount = 0 then 

            raise Exception.Create('Объект не найден'); 

        F := Q.FieldByName('image') as TBlobField; 

        if F.IsNull = false then 

        begin 

            // 

            MS := TMemoryStream.Create; 

            try 

                // 

                F.SaveToStream(MS); 

                MS.Position := 0; 

                Result := TBitmap.Create; 

                Result.LoadFromStream(MS); 

            finally 

                // 

                MS.Free; 
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 end; 

        end; 

    finally 

        Q.Free; 

    end; 

end; 

 

function TAnalyser.GetIPoints(B: TBitmap): TStringList; 

var 

    FastHessian: TFastHessian; 

    IntegralImage: TIntegralImage; 

    Surf: TSurf; 

begin 

    // 

    try 

        Result := nil; 

        FastHessian := nil; 

        Surf := nil; 

 

        Result := TStringList.Create; 

        Result.OwnsObjects := True; 

        IntegralImage := TIntegralImage.Create(B); 

        FastHessian := TFastHessian.Create(Result, FOctaves, FIntervals, 

FInitSample, FTresh); 

        FastHessian.SetIntImage(IntegralImage); 

        FastHessian.GetIPoints; 

        Surf := TSurf.Create(IntegralImage, Result); 

        Surf.GetDescriptors; 
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    if Surf <> nil then 

            Surf.Free; 

        if IntegralImage <> nil then 

            IntegralImage.Free; 

        if FastHessian <> nil then 

            FastHessian.Free; 

    except 

        // 

        if Surf <> nil then 

            Surf.Free; 

        if IntegralImage <> nil then 

            IntegralImage.Free; 

        if FastHessian <> nil then 

            FastHessian.Free; 

        if Result <> nil then 

            Result.Free; 

        raise; 

    end; 

end; 

 

end. 
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unit Unit_Surf; 

interface 

uses Unit_IPoint, Unit_Integral, Graphics, Classes, Math; 

type 

    // 

    /// <summary> 

    /// Класс TSurf отвечает за вычисление дескрипторов особых точек. 

    /// </summary> 

    TSurf = class 

    private 

        /// <summary> 

        /// Интегральное изображение 

        /// </summary> 

        Img: TIntegralImage; 

        /// <summary> 

        /// Характеристические точки 

        /// </summary> 

        IPts: TStringList; 

        /// <summary> 

        /// Индекс текущей точки в векторе 

        /// </summary> 

        Index: Integer; 

        /// <summary> 

        /// Метод определения ориентации точки 

        /// </summary> 

        procedure GetOrientation; 

        /// <summary> 

        /// Метод вычислени дескриптора точки 

        /// </summary> 
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   procedure GetDescriptor(bUpright: Boolean = false); 

        /// <summary> 

        /// Метод вычисления 2-хмерной гауссианы 

        /// </summary> 

        function Gaussian(X, Y: Integer; Sig: Extended): Extended; overload; 

        /// <summary> 

        /// Метод вычислени 2-хмерной гауссианы 

        /// </summary> 

        function Gaussian(X, Y, Sig: Extended): Extended; overload; 

        /// <summary> 

        /// Метод вычисления фильтра хаара для X 

        /// </summary> 

        function HaarX(Row, Column, Size: Integer): Extended; 

        /// <summary> 

        /// ћетод вычисления фильтра хаара для Y 

        /// </summary> 

        function HaarY(Row, Column, Size: Integer): Extended; 

        /// <summary> 

        /// Метод вычисления угла поворота точки 

        /// </summary> 

        function GetAngle(X, Y: Extended): Extended; 

 

    public 

        /// <summary> 

        ///  Конструктор класса 

        /// </summary> 

        constructor Create(Img: TIntegralImage; IPts: TStringList); 

        /// <summary> 

        /// Метод вычисления дескриптора для точки 
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  /// </summary> 

        procedure GetDescriptors(bUpright: Boolean = false); 

    end; 

 

const 

    Gauss25: array [0 .. 6, 0 .. 6]; 

 

implementation 

 

constructor TSurf.Create(Img: TIntegralImage; IPts: TStringList); 

begin 

    // 

    Self.Img := Img; 

    Self.IPts := IPts; 

end; 

 

procedure TSurf.GetDescriptors(bUpright: Boolean = false); 

var 

    // 

    Count, I: Integer; 

begin 

    if IPts.Count = 0 then 

        Exit; 

    Count := IPts.Count; 

    if bUpright = true then 

    begin 

        // U-SURF цикл получения дескрипторов 

        for I := 0 to Count - 1 do 

        begin 
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      Index := I; 

            GetDescriptor(true); 

        end; 

    end 

    else 

    begin 

        for I := 0 to Count - 1 do 

        begin 

            Index := I; 

            GetOrientation(); 

            GetDescriptor(false); 

        end; 

    end; 

end; 

 

procedure TSurf.GetOrientation; 

var 

    // 

    IPt: IPoint; 

    Gauss, Scale, SumX, SumY, Max, Orientation, Ang1, Ang2: Extended; 

    S, R, C, idx, I, J, K: Integer; 

    ResX, ResY, Ang: array [0 .. 108] of Extended; 

const 

    id: array [0 .. 12] of Integer = (6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

    c_ArrLength: Integer = 109; 

begin 

    // 

    IPt := IPts.Objects[Index] as IPoint; 

    Gauss := 0; 
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  Scale := IPt.Scale; 

    S := Round(IPt.Scale); 

    R := Round(IPt.Y); 

    C := Round(IPt.X); 

 

    idx := 0; 

    for I := -6 to 6 do 

    begin 

        for J := -6 to 6 do 

        begin 

            if I * I + J * J < 36 then 

            begin 

                Gauss := Gauss25[id[I + 6]][id[J + 6]]; 

                ResX[idx] := Gauss * HaarX(R + J * S, C + I * S, 4 * S); 

                ResY[idx] := Gauss * HaarY(R + J * S, C + I * S, 4 * S); 

                Ang[idx] := GetAngle(ResX[idx], ResY[idx]); 

                Inc(idx); 

            end; 

        end; 

    end; 

    SumX := 0; 

    SumY := 0; 

    Max := 0; 

    Orientation := 0; 

    Ang2 := 0; 

    Ang1 := 0; 

    while (Ang1 < 2 * Pi) do 

    begin 

        // Ang2 = (Ang1 + Pi/3.0 > 2*pi ? ang1-5.0f*pi/3.0f : ang1+pi/3.0f); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 
09.03.01.2018.201.00 ПЗ 

 

         Продолжение приложения А 

  if Ang1 + Pi / 3.0 > 2 * Pi then 

            Ang2 := Ang1 - 5 * Pi / 3 

        else 

            Ang2 := Ang1 + Pi / 3; 

 

        SumX := 0; 

        SumY := 0; 

 

        for K := 0 to c_ArrLength - 1 do 

        begin 

            if (Ang1 < Ang2) and (Ang1 < Ang[K]) and (Ang[K] < Ang2) then 

            begin 

                SumX := SumX + ResX[K]; 

                SumY := SumY + ResY[K]; 

            end 

            else if ((Ang2 < Ang1) and (((Ang[K] > 0) and (Ang[K] < Ang2)) or 

((Ang[K] > Ang1) and (Ang[K] < 2 * Pi)))) then 

            begin 

                SumX := SumX + ResX[K]; 

                SumY := SumY + ResY[K]; 

            end; 

        end; 

        if (SumX * SumX + SumY * SumY > Max) then 

        begin 

            //  

            Max := SumX * SumX + SumY * SumY; 

            Orientation := GetAngle(SumX, SumY); 

        end; 
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Ang1 := Ang1 + 0.15; 

    end; 

    IPt.Orientation := Orientation; 

end; 

 

procedure TSurf.GetDescriptor(bUpright: Boolean); 

var 

    // 

    IPt: IPoint; 

    Y, X, Sample_X, Sample_Y, Count, I, ix, J, jx, xs, ys, K, L: Integer; 

    Scale, dx, dy, mdx, mdy, co, si, gauss_s1, gauss_s2: Extended; 

    rx, ry, rrx, rry, len, cx, cy: Extended; 

begin 

    // 

    Y := 0; 

    X := 0; 

    Sample_X := 0; 

    Sample_Y := 0; 

    Count := 0; 

    I := 0; 

    J := 0; 

    ix := 0; 

    jx := 0; 

    xs := 0; 

    ys := 0; 

    gauss_s1 := 0; 

    gauss_s2 := 0; 

    rx := 0; 

    ry := 0; 
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    rrx := 0; 

    rry := 0; 

    len := 0; 

    cx := -0.5; 

    cy := 0; 

 

    IPt := IPts.Objects[Index] as IPoint; 

    Scale := IPt.Scale; 

    Y := Round(IPt.Y); 

    X := Round(IPt.X); 

 

    if bUpright = true then 

    begin 

        co := 1; 

        si := 0; 

    end 

    else 

    begin 

        co := cos(IPt.Orientation); 

        si := sin(IPt.Orientation); 

    end; 

    I := -8; 

    while (I < 12) do 

    begin 

        J := -8; 

        I := I - 4; 

 

        cx := cx + 1; 

        cy := -0.5; 
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 while (J < 12) do 

        begin 

            dx := 0; 

            dy := 0; 

            mdx := 0; 

            mdy := 0; 

            cy := cy + 1; 

            J := J - 4; 

            ix := I + 5; 

            jx := J + 5; 

 

            xs := Round(X + (-jx * Scale * si + ix * Scale * co)); 

            ys := Round(Y + (jx * Scale * co + ix * Scale * si)); 

 

            for K := I to I + 9 - 1 do 

            begin 

                for L := J to J + 9 - 1 do 

                begin 

                    Sample_X := Round(X + (-L * Scale * si + K * Scale * co)); 

                    Sample_Y := Round(Y + (L * Scale * co + K * Scale * si)); 

                    gauss_s1 := Gaussian(xs - Sample_X, ys - Sample_Y, 2.5 * Scale); 

                    rx := HaarX(Sample_Y, Sample_X, 2 * Round(Scale)); 

                    ry := HaarY(Sample_Y, Sample_X, 2 * Round(Scale)); 

 

                    rrx := gauss_s1 * (-rx * si + ry * co); 

                    rry := gauss_s1 * (rx * co + ry * si); 

 

dx := dx + rrx; 

                    dy := dy + rry; 
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   mdx := mdx + abs(rrx); 

                    mdy := mdy + abs(rry); 

                end; 

            end; 

            gauss_s2 := Gaussian(cx - 2.0, cy - 2.0, 1.5); 

            Inc(Count); 

            IPt.Descriptor[Count] := dx * gauss_s2; 

            Inc(Count); 

            IPt.Descriptor[Count] := dy * gauss_s2; 

            Inc(Count); 

            IPt.Descriptor[Count] := mdx * gauss_s2; 

            Inc(Count); 

            IPt.Descriptor[Count] := mdy * gauss_s2; 

            len := len + (dx * dx + dy * dy + mdx * mdx + mdy * mdy) * gauss_s2 * 

gauss_s2; 

            J := J + 9; 

        end; 

        I := I + 9; 

    end; 

    // Convert to Unit Vector 

    len := sqrt(len); 

    for I := 0 to c_Descriptor_Length - 1 do 

        IPt.Descriptor[I] := IPt.Descriptor[I] / len; 

end; 

function TSurf.Gaussian(X, Y: Integer; Sig: Extended): Extended; 

begin 

    // 

Result := (1 / (2.0 * Pi * Sig * Sig)) * Exp(-(X * X + X * X) / (2.0 * Sig * Sig)); 

end; 
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function TSurf.Gaussian(X, Y, Sig: Extended): Extended; 

begin 

    // 

    Result := (1 / (2.0 * Pi * Sig * Sig)) * Exp(-(X * X + X * X) / (2.0 * Sig * 

Sig)); 

end; 

 

function TSurf.HaarX(Row, Column, Size: Integer): Extended; 

begin 

    // 

    Result := Img.BoxIntegral(Row - Trunc(Size / 2), Column, Size, Trunc(Size / 

2)) - 1 * Img.BoxIntegral(Row - Trunc(Size / 2), Column - Trunc(Size / 2), Size, 

      Trunc(Size / 2)); 

end; 

function TSurf.HaarY(Row, Column, Size: Integer): Extended; 

begin 

    // 

    Result := Img.BoxIntegral(Row, Column - Trunc(Size / 2), Trunc(Size / 2), 

Size) - 1 * Img.BoxIntegral(Row - Trunc(Size / 2), Column - Trunc(Size / 2), 

      Trunc(Size / 2), Size); 

end; 

function TSurf.GetAngle(X, Y: Extended): Extended; 

begin 

    // 

    if (X > 0) and (Y >= 0) then 

 begin 

        Result := ArcTan(Y / X); 

        Exit; 

    end; 
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 if (X < 0) and (Y >= 0) then 

    begin 

        Result := Pi - ArcTan(-Y / X); 

        Exit; 

    end; 

    if (X < 0) and (Y < 0) then 

    begin 

        Result := Pi + ArcTan(Y / X); 

        Exit; 

    end; 

    if (X > 0) and (Y < 0) then 

    begin 

        Result := 2 * Pi - ArcTan(-Y / X); 

        Exit; 

    end; 

 

    Result := 0; 

end; 

 

end. 

 

 


