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Ясно, что множества К, и К,,, так же как и множества

и

, не пересекаются. Таким образом, мы

имеем два изолированных друг от друга планарных графа линий. Однако для сохранения информации о связно
сти соединяющихся на исходном изображении линейных и площадных объектах проведем третий шаг проце
дуры построения «векторного скелета» - связывание графов G/ и С* . Для этого находим все треугольники,
имеющие внутри себя точку - вершину графа G, - и ребро ф аф а С/, как одной из сторон. Все такие треуголь
ники преобразуем так, как показано на рис. 2.
На этом рисунке буквами обозначены; D - вершина графа G ,, перенесенная в точку D' и включенная в
множество вершин графа С /,; ВС - ребро ф аф а С /,, преобразованное в два ребра BD' и Z)'C ; ED - ребро гра
фа G /, преобразованное в ребро ED' перенесением точки D в точку D '. Если в графе С/ существуют другие
ребра, инцидентные вершине D, например DF, то они преобразуются аналогично, как показано на рисунке.
В результате этого преобразования графы G/ и G;, будут объединены в общий граф
имеющий
множество вершин

и множество ребер Кц,. Множество Уц, состоит из трех множеств: К / - множества не-

преобразованных вершин графа G ,,

- множества непреобразованных вершин графа С/, и

ство вершин, полученных в результате преобразования; множество Кц, состоит из двух множеств;
жества непреобразованных ребер графа С ,,

- множе
- мно

/?*' - множества непреобразованных ребер ф аф а С* с добавле

нием ребер, полученных в результате преобразования. Элементы множеств полигонов Р и «дыр» Я также под
вергаются простым преобразованиям, соответствующим преобразованиям ребер графа G* и добавляются к
структуре С ц ,. Содержательно граф Оц, представляет собой векторную модель всех линейных объектов в виде
ломаных и границ площадных объектов в виде многоугольников. В этой модели сохраняется информация о
топологической связности объектов, представленная в виде графа.
Полученный в результате вышеописанного четырехэтапного алгоритма ф а ф Оц, со структурой ( Р, Н )
является расширенной графовой моделью исходного растрового изображения. Данная модель может быть базо
вой для применения дополнительных преобразований, например построения триангулированной расширенной
графовой модели, построения иерархии вложенности полигонов и «дыр» и т.п., как предлагается в работе [1]^
Оценки вычислительной сложности операций, необходимых для построения РГМ вышеописанным алгоритмом,
показывают, что трудоемкость в среднем данного алгоритма не превышает 0 { M N ) , где M , N - габариты растра.

4. Обработка и-цветного растра
В п. 2-3 данной работы нами был предложен алгоритм построения РГМ только для бинарных исходных
растров. Однако данный алгоритм допускает обобщение для «-цветных растров, получающее на выходе обоб
щение расширенной графовой модели, а именно «-цветную фафовую модель растрового изображения, предла
гаемую в работе [3]. При этом имеется одно существенное различие в алгоритмах. Оно заключается в том, что
при векторизации «-цветного растра мы предполагаем, что нет разделения на «объектные» и «фоновые» точки
растра, а все точки имеют один из п базовых объектных цветов. Поэтому вместо построения множеств «поли
гонов» и «дыр» для описания площадных объектов конструируется единое множество полигонов, каждый из
которых задается списком граничных ребер в порядке их обхода по границе этого полигона, и имеет атрибут цвет на исходном растре. Аналогичная процедура конструирования множества полигонов с использованием
триангуляции предложена в работе [3].
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ЭФФЕКТИВНАЯ СКЕЛЕТИЗАЦИЯ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Ю.Л. Новиков
Томский государственный университет, НПО «Сибгеоинформатика», г. Томск
1. Введение
Для решения задач векторизации растровых изображений, распознавания печатного текста и гибридной
ф аф ики в настоящее время иногда используется двухэтапная схема. Пример реализации такой схемы для авто
матической векторизации растров изложен в [3,§2.1]. На первом этапе строится векторно-фафовая модель ис
ходного растра, являющаяся векторной моделью всех линий и ф аниц площадных объектов, изображенных на

растре. Этот этап выполняется автоматически. На втором этапе с помощью процедур распознавания, работаю
щих уже не с исходным растром, а с его векторной моделью, решаются указанные задачи. Этот алгоритм может
выполняться в автоматическом или полуавтоматическом режиме, в зависимости от специфики задачи.
Для построения векторно-графовой модели растра (как результата первого этапа) чаще всего использу
ется двухшаговая процедура. На первом шаге строится «скелет» исходного изображения, то есть растра, на ко
тором все линии, имеющиеся на исходном растре, приведены к единичной толщине. Математическая идеализа
ция скелета непрерывного изображения определяется в [1,§9.2] На втором шаге строится векторно-графовая
модель этого «скелетного» изображения, которая будет также векторно-графовой моделью исходного растра.
Алгоритмы построения векторно-графовой модели скелетного изображения приведены в [4, §2.6], [3, §2.1].
В данной работе рассматривается задача скелетизации бинарных растров. Характеризуются сущест
вующие алгоритмы ее решения и предлагается новый алгоритм скелетизации, в котором устранены недостатки,
присущие существующим алгоритмам.

2. Итеративные методы скелетизации
Пусть исходное бинарное изображение задается матрицей F = (/^

^

_ ГО, тогда (/, у) - точка фона,
''

[l, тогда (/, у ) - точка объекта.

Первыми алгоритмами, решающими задачу скелетизации, были итеративные алгоритмы, строящие
скелет исходного растра по определению в [1,§9.2], то есть реализующие дискретный аналог метода «степного
пожара». Такой алгоритм состоит из подготовительного этапа и последовательности итераций. На подготови
тельном этапе в рабочий растр записывается копия исходного растра. На каждой из последующих итераций
выполняется однократный последовательный просмотр рабочего растра и стирание всех граничных точек на
изображении при условии, что удаление точки не нарушает связности изображения объекта на растре. Можно
считать, что на каждой итерации толщина всех линий на растре уменьшается на 2, если она - больше 2, на 1,
если она равна 2, и не изменяется, если толщина линии равна 1.
В результате конечного числа таких итераций все линии на растре будут приведены к единичной тол
щине, причем можно сконструировать процедуру стирания фаничных точек таким образом, чтобы результат скелетное изображение - было строго 8- или 4-связно. Определение 8- и 4-связности можно найти в [3,§1.4].
Примером такого алгоритма является алгоритм Макарова, изложенный в статье [2]. Трудоемкость та
ких алгоритмов можно оценить величиной O ( M N k ) , где М, N - высота и ширина растра соответственно, к максимальная толщина линии на исходном растре. Затраты по памяти у этого алгоритма составляют 0 { M N ) .

3. Алгоритмы скелетизации с линейной трудоемкостью
Здесь будут рассмотрены алгоритмы скелетизации, имеющие линейную трудоемкость относительно
площади растра.
В общем эти алгоритмы скелетизации состоят из двух этапов.
1. По исходному растру F = (fj) MxN строится растр D =
как результат действия оператора
преобразования расстояния D f . D = D t { F ) . По смыслу результат действия этого оператора выглядит так:
О, если Д = О
S,

если /у = 1,

где 5 > О - значение расстояния от точки {i,j) до ближайшей фоновой точки

есть

= О.

Как правило, в качестве метрики (функции расстояния) на растре выбирается целочисленная метрика,
например:
1) метрика по Манхэттэну:р ( а ,Ь ) = \
из a =

— Ц\+

\j a~ jh I

~

равна длине растровой линии, проведенной

в b = {i^,j ^) 4-связным алгоритмом Брезенхема (растровой развертки отрезка), поэтому такое

расстояние можно считать 4-связным расстоянием на растре;
2) метрика вида: р ( а ,й > ^ = т а х ф ',- 4 |,[ ;'„ - j ^ ) - длина линии на растре, проведенной из а в 6 8связным алгоритмом Брезенхема, поэтому такое расстояние можно назвать 8-связным расстоянием на растре.
Существуют также целочисленные приближения евклидового расстояния.
Формальное определение оператора преобразования расстояния дано в [6,§ 1.2.1]. В [6,§2.1] приведены
различные алгоритмы, реализующие этот оператор. Трудоемкость оптимальных алгоритмов преобразования
расстояния - 0 ( M N ) .
2. К результату первого этапа применяется оператор скелетного преобразования, получающий искомое
изображение скелета исходного растра.
Операторы скелетизации решают задачу построения скелета изображения как подмножества точек
объекта в виде набора строго 8-связных линий, отражающих структуру объекта и являющихся, по возможно
сти, линиями минимальной длины. В [1, §9.2] оператор скелетизации определяется как результат последова
тельного стирания слоев граничных точек на изображениях объектов, приводящему к получению линий строго

единичной толщины, что получило название метода «степного пожара». Формальные определения данных опе
раторов приведены в [6, §1.2], [5, §9.3].
Одним из первых алгоритмов скелетизации с линейной трудоемкостью был алгоритм Розенфельда,
предложенный в работе [5, §9.3].
Розенфельд предложил в качестве скелета исходного изображения использовать точки локальных мак
симумов на изображении преобразования расстояния {Dt{F)) или формально:
^

[d,j, если
''

для любого (г, s) е

1[о, иначе.

Ясно, что алгоритм, реализующий данный оператор, представляет собой однократный последователь
ный просмотр исходного растра, формирующий результат. На каждом шаге просмотра анализируется 4окрестность текущей точки исходного D-растра и в результирующий 5-растр записывается либо О, либо значе
ние Dt в текущей точке.
Трудоемкость этого алгоритма, очевидно, 0 ( M N ) , таковы же его требования к памяти. Поэтому этот
алгоритм эффективен.
Однако существенным недостатком данного алгоритма является низкое качество получаемого скелета,
выражаемое в;
1) разрывах скелетных линий, в то время как исходные линии на растре представляют собой связные
области, то есть алгоритм не гарантирует связность скелета при условии связности исходного объекта;
2) удвоении скелетной линии при четной толщине исходной линии.
На рис. 1 показаны оба этих эффекта. На нём значком (•) обозначены объектные точки, значком (*)
обозначены полученные алгоритмом скелетные точки, пустые клетки соответствуют фоновым точкам.

Рис. 1. Дефекты алгоритма Розенфельда
Рассмотрим предлагаемый нами алгоритм скелетизации, получающий связный скелет при условии
связности элементов исходного изображения за линейное время.
Для этого нами предложена вычислительная процедура коррекции скелета по Розенфельду, работаю
щая линейное время. Коррекция скелета по Розенфельду должна устранить необоснованные разрывы скелет
ных линий и удвоение скелетных линий.
Общая идея данного алгоритма заключается в следующем. Представив себе результат оператора пре
образования расстояния исходного растра как целочисленную функцию двух аргументов (координат i и j) в
трехмерном пространстве, можно заметить, что скелет по Розенфельду состоит из точек, находящихся в «пи
ках» этой функции и на «гребнях ее хребтов». Если под необоснованными разрывами скелета понимать разры
вы скелета, которым не соответствуют разрывы линий на исходном растре, то они (необоснованные разрывы)
будут соответствовать подъемам и спускам «гребней хребтов» рассматриваемой функции с одной скелетной
линии на другую. Следовательно, если представить себе логический спуск и подъем с одной скелетной линии
на другую по «гребням хребтов», не включенных в скелет, и занесению пройденных точек в скелет, то можно
получить скелет без нарушений связности, то есть на его изображении не будет разрывов, если на исходном
растре изображение объекта не содержит разрывов.
Предлагаемый нами алгоритм реализует данную идею, выполняя связывание скелета за фиксированное
число последовательных просмотров изображения Dt(F).
Полученный таким образом скелет будет содержать тем не менее дефекты удвоения скелетных линий.
Эти дефекты устраняются однократным последовательным просмотром скелетного изображения.
Рассмотрим более подробно процедуры устранения разрывов скелета (далее будем называть их проце
дурами устранения разрывов) в предлагаемом нами алгоритме. Эти процедуры разбиты нами на такие группы;
1) устранение разрывов в один элемент;
2) устранение разрывов на спуске и подъеме «гребней хребтов» рассматриваемой функции (изображе
ния;
3) устранение разрывов в два элемента;
4) устранение разрывов на спуске и подъеме линий толщиной в два элемента.
Устранение разрывов в один элемент - это последовательный просмотр исходного растра, на каждом
шаге которого анализируется 8-окрестность текущей точки. Если текущая точка = 1, то идем к следующей точ
ке. Иначе в текущей точке может быть разрыв скелетной линии, что можно установить, проанализировав кон
фигурацию значений s
в 8-окрестности текущей точки. Примеры разрывов в один элемент могут быть най
дены в их полном перечне в приложении.

Для исправления таких разрывов достаточно заранее сформировать все возможные конфигурации ске
летных точек в 8-окрестности, и при последовательном просмотре только проверять, удовлетворяют ли точки в
8-окрестности какой-либо из этих конфигураций. Для проверки можно применять кодирование окрестности
восьмибитовым значением, и использовать его как индекс в таблице логических значений, где истинное значе
ние соответствует точке разрыва скелетной линии, а ложное - неразрывной точке (то есть неизменяемой).
Замечание. Описанный выше алгоритм имеет недостаток - он может приводить к возникновению лож
ных скелетных структур вида, показанного на рис. 2, что обусловлено анализом 3x3-окрестности текущей точ
ки, тогда как появление этой структуры может быть предотвращено анализом окрестности 5x5. Для устранения
этого недостатка предлагается дополнительное условие, только при выполнении которого значение s,j может
измениться с О на 1 - это условие максимума в «не-скелетной» 8-окрестности, то есть значение d,j должно
быть максимальным в своей 8-окрестности, за исключением значений в скелетных точках (то есть в тех, в кото
рых Sp^ равно ]).

Рис. 2. Ложная скелетная структура: (*) - добавляемая точка, устраняющая разрыв в один элемент;
(•) - точки, уже присутствующие в скелете
Устранение разрывов на спуске и подъеме - тоже фиксированный просмотр растра. На каждом шаге
этого просмотра также анализируется 8-окрестность текущей точки. Однако ее конфигурация, в которой значе
ние скелетной функции изменяется с О на I, более сложна. Общая идея для конструирования таких конфигура
ций - продолжение скелетной линии не только от конечной точки «гребня хребта» с постоянным значением по
«гребню хребта», который возрастрает (или убывает). Полный перечень таких конфигураций приведен в при
ложении.
Необходимое условие для восстановления скелетной линии произвольной длины - использование в
конфигурации анализа 8-окрестности не предыдущей, а текущей точки значений, полученных ранее в этой ите
рации. Такие алгоритмы называют последовательными операторами. Применяемый в данном случае последо
вательный просмотр растра позволит воссоздать таким образом скелетные линии, проходящие в направлении,
совпадающем с направлением просмотра. Например, если просмотр - сверху вниз и слева направо, то воссозда
ны будут скелетные линии, проходящие как вправо-вниз, так и влево-вниз. Для воссоздания остальных скелет
ных линий необходим еще один просмотр растра, направленный снизу вверх и справа налево.
Замечание. Вообще на 0?-растре может встречаться конфигурация спуска, не сводимая к конфигурации
подъема из-за наличия на скелетной линии, построенной поверх D?(F)-pacTpa, седловых точек. Однако если
перед устранением разрывов на подъеме применить простой оператор выделения седловых точек на Dt{F)растре в скелетные точки, то можно исключить ситуации седловых точек и, таким образом, обойтись одной более точной операцией устранения разрывов на подъеме. В приложении приведен полный список окрестно
стей седловых точек.
Устранение разрывов в два элемента необходимо, так как данная конфигурация не может быть обнару
жена одноточечным устранением разрывов. Идея этой операции заключается в том, чтобы за один шаг после
довательного просмотра растра устранять разрыв скелетной линии длиной в 2 элемента. Ясно, что для упроще
ния конструирования вычислительной процедуры следует разрабатывать ее в предположении, что уже приме
нена процедура устранения разрывов в один элемент. Ясно также, что минимальный размер окрестности теку
щей точки, анализируемой на каждом шаге последовательного просмотра, равен 4x4. Примеры окрестностей
точек, в которых наблюдается разрыв скелета в два элемента, приведены в приложении.
Устранение разрывов на спуске и подъеме линий толщиной в два элемента по назначению аналогично
операции устранения разрывов на спуске и подъеме линий толщиной в один элемент. Однако эксперименты
показывают, что во многих случаях выполнение данной операции не необходимо для получения связного ске
лета, а вместо нее можно еще раз применить операцию устранения разрывов на спуске и подъеме линий тол
щиной в один элемент и результат содержательно будет эквивалентен.
В заключение приведем точную последовательность шагов нашего алгоритма. Типы последовательных
просмотров изображения будем обозначать, как на рис. 3. (взято из [6]).
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Рис. 3. Типы последовательных п эосмотров изображения

Рис. 4. Единичный выброс на границе объекта

1. Коррекция исходного изображения - удаление единичных выбросов на фаницах объектов. Пример
такого выброса приведен на рис. 4.
Выполняется за один последовательный просмотр растра (П1).
2. Применение преобразования расстояния к исходному изображению: D = D t { F ) . Выполняется за два
последовательных просмотра растра (П1 и 01).
3. Получение скелета по Розенфельду исходного изображения: S = S t { F ) . Один просмотр П1.
4. Поиск седловых точек на изображении D и добавление их в скелет. Один просмотр П1.
5. Связывание скелета, используя окрестность 3x3. Два последовательных просмотра П1 и 0 1 . На каж
дом шаге выполняется одна из двух элементарных операций:
a) Если в текущей точке - единичный разрыв скелетной линии, то устранение его при условии
локально-максимальной среди нескелетных точек (как описано выше).
b) Иначе проверяется, возможно ли применение 8-окрестности устранения разрыва на подъеме
(как описано выше), и если да, то соответствующая окрестность применяется.
6. Связывание скелета, используя окрестность 4x4. Выполняется за один последовательный просмотр
П 1. На каждом шаге выполняется проверка применимости операции устранения разрывав в два элемента, и при
положительном результате соответствующая операция применяется.
7. Связывание скелета, используя окрестность 3x3. Выполняется операция преобразования растра, пол
ностью аналогичная операции на шаге 5, за исключением того, что вместо условия локально-максимальной
среди нескелетных точек используется условие необразования ложной скелетной структуры, показанной на
рис. 5.

Рис. 5. Ложная скелетная структура
Для проверки этого условия используется анализ окрестности размера 5x5 в текущей точке, если в этой
точке имеется единичный разрыв скелетной линии.
Далее идут этапы коррекции полученного скелета.
8. Устранение удвоения скелетных линий. Один последовательный просмотр растра П1.
9. Устранение единичных выбросов на скелете. Один последовательный просмотр П1.
10. Удаление ложных ветвей на скелете. Для этого используется один последовательный просмотр П1,
реализующий операцию, предложенную в [6, §2.9.1].
Сделаем некоторые замечания по приведенному алгоритму скелетизации.
Замечание 1. Как можно заметить по приведенному описанию алгоритма, обоснование его правильно
сти - не строгое, а основанное на эмпирически выделенных свойствах преобразования расстояния и скелета по
Розенфельду исходного изображения. Кроме того, хорошее качество его работы подтверждается также много
численными экспериментами с реальными растровыми образами картографических документов.
Замечание 2. Во всех приведенных выше алгоритмах не рассматривалась задача сохранения в резуль
тирующем скелете изображения информации о толщине линий на растре. Однако данная задача решается с
применением алгоритма Розенфельда и предлагаемой нашей модификации этого алгоритма. Действительно,
полученные значения s^j скелетных линий являются значениями оператора преобразования расстояния (Dt(F))
в точках, находящихся на средних линиях изображений исходных объектов. Так как значение преобразования
расстояния в данной точке равно расстоянию на растре от нее до ближайшей точки фона, то значение толщины
исходной линии в точке скелетной линии S^j равно 2 s^j с точностью до одного пиксела. Этот факт может использоватеся для построения векторно-графовой модели растрового изображения, сохраняющей информацию о
толщине растровых линий как атрибут - толщина ребер (векторов) графовой модели.

4. Заключение
Таким образом, результатом данной работы является алгоритм скелетизации бинарного растра, по по
строению получающий качественный с точки зрения пользователя результат, сопоставимый с результатами
скелетизации итеративными алгоритмами, например, алгоритмом Макарова. Однако данный алгоритм по по
строению имеет линейную трудоемкость относительно площади растра, что на практике эффективнее, чем тру
доемкость итеративных алгоритмов. Требования этого алгоритма к памяти также линейны относительно пло
щади растра.
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Приложение. Формальное задание окрестностей, используемых в алгоритме
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Рис. 6. Окрестности точек разрыва (Обозначения: Ш- скелетная точка;
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Рис, 7. Окрестности точек
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Рис. 8. Окрестности точек спуска.

Рис. 9. Окрестности (3x3) седловых точек.
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Рис. 10. Окрестность (3x4) седловой точки.
Обозначения на рис. 6-10:
* - рассматриваемая точка;
1 - скелетная точка;п - произвольная не скелетная точка;
< - не скелетная точка, значение Dt в которой равно значению Dt в точке (*) или меньше на 1;
> - не скелетная точка, значение Dt в которой > значения Dt в точке (*);
< - не скелетная точка, значение Dt в которой меньше значения Dt в точке (*) на 1;
> - не скелетная точка, значение Dt в которой > значения Dt в точке (♦) на 1;
- 2 - не скелетная точка, значение Dt в которой меньше значения в точке (*) на 2;
О - не скелетная точка, значение Dt в которой равно значению Dt в точке (*).
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Рис. 11. Окрестности точек разрыва скелета в два элемента (1 - скелетная точка;
п - произвольная точка; • - объектная не скелетная точка; ( ) - произвольная не скелетная точка)
Замечание. Для получения полных списков данных окрестностей в каждом из случаев необходимо для
каждой из представленных здесь окрестностей добавить все повороты данной окрестности на 90, 180 и 270°
относительно центральной точки, а также все отражения данной окрестности относительно вертикальной и го
ризонтальной осей в соответствующие множества окрестностей.

