
185

УДК 528.854.2

ТОЧНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ КОНТУРОВ  
МОДЕЛИРОВАННЫХ ЛЬДИН

В.В. РАКОВА1, М.В. БОЛСУНОВСКАЯ1, П.Н. ЗВЯГИН1,2

1 — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-
Петербург, Россия, e-mail: kossiopia91@gmail.com, bolsun_hht@mail.ru.
2 — Крыловский государственный научный центр, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: 
pnzvyagin@gmail.com

THE CONTOUR RECOGNITION ACCURACY  
OF SIMULATED ICE FLOES

V.V. RAKOVA1, M.V. BOLSUNOVSKAYA1, P.N. ZVYAGIN1,2

1 — Peter the Great St.Petersburg Polytechnic Universit, Saint-Petersburg, Russia, e-mail: 
kossiopia91@gmail.com, bolsun_hht@mail.ru.
2 — Krylov State Research Centre, Saint-Petersburg, Russia, , e-mail: pnzvyagin@gmail.com

Keywords: ice, image processing, accuracy, image recognition, segmentation, Otsu method

Processing and analysis of images in photographs or video frames are important tasks. Solution 
of these problems in application to ice floes images will contribute to research automation in the 
ice tank.

The Otsu and color segmentation methods are considered. These methods allow to process 
and analyze images with ice floes, which were made in the ice tank of Krylov State Research Centre 
(St. Petersburg). The ability of these methods to detect ice floes in pictures was demonstrated. Some 
types of image processing error were studied. MATLAB program was made to implement considered 
algorithms. Results of image processing are provided in the paper. Authors have carried out ranking 
of the contour recognition accuracy of simulated ice floes..

Ключевые слова: лед, льдина, изображение, распознавание образов, метод Оцу, точность, 
сегментация.

Рассматриваются метод Оцу и метод цветовой сегментации для обработки и анализа 
характеристик изображений льдин из моделированного льда, сделанных в ледовом бассейне 
Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург). Продемонстрирована 
возможность обнаружения льдин на фотографии при разной их сплоченности и освещенно-
сти. В ходе анализа изображений было выявлено несколько типов ошибок: ошибка первого 
рода — игнорирование части нужных объектов (например, при их затемнении), и ошибка 
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второго рода — присвоение сторонним объектам (бликам, ледяной крошке) класса «льдина». 
Для тестирования алгоритмов была выполнена их программная реализация в среде 

MATLAB. Приведены результаты распознавания моделированных льдин на основе ряда 
фотографий. Выполнена оценка точности распознавания контуров льдин при помощи ис-
пользованных методов.

Использованные обозначения 
t — порог полутона в гистограмме растрового изображения в оттенках серого;
λ(t) — целевая функция метода Оцу в растровом изображении для разделяю-

щего классы порогового значения t полутона;
σj

2 (t) — дисперсия класса j;
ωj (t) — вероятность класса j;
σw

2 (t) — дисперсия внутри классов;
σb

2 (t) — дисперсия между классами;
μj — среднее арифметическое класса j;
X — вектор пространства RGB, определяющий цвет пикселя;
Y — вектор пространства RGB, задающий средний цвет выбранного диапазона;
ρe — евклидово расстояние;
ρm — раcстояние Махаланобиса;
C–1 — ковариационная матрица репрезентативной выборки векторов по от-

ношению к цвету, который необходимо сегментировать;
простое изображение — изображение с одной льдиной;
сложное изображение — изображение с двумя и более льдинами;
CSR — оценочная мера (сorrect segmentation rate).

ВВЕДЕНИЕ
Целью анализа изображений морского льда, выполненных фотокамерами на-

земного базирования, является оценка сплоченности ледовых образований и их 
геометрических размеров. Анализ изображений морского льда является важной 
задачей управления ледовой обстановкой вокруг судна или морского сооружения.

В ледовом бассейне Крыловского государственного научного центра (Санкт-
Петербург) моделируются условия мелко- и крупнобитого морского льда [1]. Для 
этого при проведении экспериментов используются разрезанные на куски ледовые 
поля, имитирующие битый лед. До настоящего времени в ледовом бассейне Кры-
ловского научного центра сплоченность и распределение линейных размеров льдин 
в поле битого льда оценивались вручную. В связи с этим возникла необходимость 
исследования применимости различных алгоритмов для автоматической оценки 
сплоченности и геометрических характеристик моделированных льдин.

К основным трудностям при анализе изображений отдельных льдин можно 
отнести следующие: 

1) значительную сплоченность (рис. 1а); 
2) затенение (рис.1б); 
3) притопленность льдин (рис. 1в).
Для целей распознавания морских льдин в натурных условиях на фото- и ви-

деоизображениях ранее успешно применялись метод Оцу, а также морфологический 
и градиентный методы уточнения границ [2]. В настоящей работе исследуется при-
менимость этих методов для обработки и анализа изображений FG-льда, исполь-
зуемого в модельных экспериментах в ледовом бассейне Крыловского научного 
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центра. Кроме того, исследуется точность распознавания границ отдельных льдин 
при помощи перечисленных методов.

Настоящая работа будет способствовать автоматизации и повышению качества 
исследований, проводящихся в ледовом бассейне.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ РАСПОЗНАВАНИЯ
Для получения границ льдин на растровом изображении был использован ал-

горитм вычисления порога бинаризации (метод Оцу) [3]. Метод Оцу позволяет 
разделить пиксели, из которых состоит изображение в градациях серого, на два 
класса: пиксели, относящиеся к объекту, и пиксели, относящиеся к фону. При этом 
считается, что пиксели, относящиеся к объекту, принадлежат нескольким опре-
деленным градациям серого. Таким образом, два класса разделяются некоторым 
пороговым уровнем серого. 

В качестве характеристики растрового изображения используется его гисто-
грамма по L градациям серого. Классы характеризуются следующими величинами: 
вероятность (ω) попадания случайно взятого пикселя в класс, среднее арифметиче-
ское (µ) класса и дисперсия (σ2) класса. Обозначим через t пороговый уровень серого, 
разделяющий два класса пикселей, относящихся к объекту и изображению. Метод 
Оцу определяет t как уровень, максимизирующий следующую целевую функцию: 
 2 2( ) ( ) / ( ).b wt t tλ = σ σ   (1)

В функции (1) величина σw
2 — взвешенная сумма дисперсий двух классов, 

которую также называют дисперсией внутри классов (within-class variance): 

Рис. 1а. Значительная сплоченность льдин. Рис. 1б. Затенение льдин.

Рис. 1в. Притопленность льдин.
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 σw
2 (t) = ω1(t)σ1

2(t) + ω2(t) σ2
2(t),  (2)

где веса ωj(i) — это вероятности двух классов, разделенных порогом t, а σj
2(t) — дис-

персии этих классов. В функции (1) величина σb
2(t) — дисперсия между классами 

(between-class variance), которая выражается в терминах вероятностей ωj и средних 
арифметических μj классов:
 σb

2(t) = σ2 – σw
2(t) = ω1(t)ω2(t)[μ1(t) – μ2(t)]2.  (3)

Здесь величина σ2 — полная дисперсия градаций серого в данном растровом 
изображении.

Максимизация функции (1) означает максимизацию дисперсии между классами 
и минимизацию дисперсии внутри классов. В методе Оцу значение t, максимизиру-
ющее дисперсию (3) и, соответственно, минимизирующее дисперсию (2), находится 
при помощи итеративного алгоритма. В этом итеративном алгоритме [4] проходят 
по всем значениям t полутонов в гистограмме данного изображения и находят мак-
симальное значение величины σb

2(t). При достижении последнего значания полутона 
гистограммы алгоритм заканчивается. Таким образом, оказывается найден искомый 
порог, соответствующий максимуму σb

2(t).
Помимо метода Оцу, для распознавания изображений модельного льда применя-

лась сегментация по цвету. Сегментация — это процесс разделения цифрового изо-
бражения на несколько сегментов. Сегментация изображений обычно используется 
для того, чтобы выделить объекты и границы на изображениях. Каждому пикселю 
изображения присваивается метка, и пиксели с одинаковыми метками имеют общие 
визуальные характеристики [5].

Задача сегментации изображений решается множеством методов. В настоящей 
работе рассматривается метод сегментации при помощи гистограммы изображе-
ния и ее характеристик (цвета). Необходимо выделить объект, цвет которого лежит 
в определенном диапазоне. Один из подходов к решению данной задачи состоит 
в следующем. Сначала необходимо указать область, содержащую цвета диапазона, 
который будет использоваться при сегментации. Далее каждый пиксель изображения 
классифицируется на основе вычисления расстояния от данного пикселя к заданному 
диапазону в пространстве RGB. После этого проводится анализ выделенной области 
на предмет получения среднеквадратических отклонений всех цветовых составляю-
щих, которые будут использоваться для установки порога. В качестве меры сходства 
цветов обычно [6] используется евклидово расстояние или расстояние Махаланобиса.

Евклидово расстояние — наиболее общий тип расстояния. Пространство век-
торов RGB является трехмерным, поэтому евклидово расстояние ρe между произ-
вольным векторами X этого пространства и вектором Y, задающим средний цвет 
выбранного диапазона, определяется следующим образом:

 
3

2
e

1
( , ) ( ) .l l

l
X Y x y

=

 ρ = − 
 
∑  (4)

Расстояние Махаланобиса для соответствующих векторов X и Y описывается 
формулой

 
( )1( , ) ( ) ( ) ,T

M X Y X Y C X Y−∗ ∗ρ = − −
 

(5)

где C–1 — ковариационная матрица репрезентативной выборки векторов по отноше-
нию к цвету, который необходимо сегментировать [6].
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛЬДА
Для первого опыта были взяты изображения, имеющие передний и задний план, 

а также дополнительные объекты (стены, металлическая сетка). На рис. 2—4 при-
ведены результаты работы алгоритма. Слева представлено исходное изображение 
в оттенках серого, справа — результат поиска объектов. Класс искомых объектов 
отображается белым.

Опираясь на полученные результаты, можно заметить, что стандартного метода 
Оцу недостаточно для точного обнаружения льдин. В приведенных примерах наи-
лучший результат представлен на рис. 3. На нем имеется несколько четких объектов 
переднего плана. Тем не менее некоторые пары сплоченных льдин распознаны как 
одна льдина. Также значительную погрешность (20 %) дает ледяная крошка, которая 
плавает рядом с льдинами.

Рис. 4. Результат распознавания методом Оцу —  сложное изображение.

Рис. 2. Результат распознавания методом Оцу — пример с дополнительным объектом.

Рис. 3. Результат распознавания методом Оцу — передний план сложного изображения.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ КОНТУРА ЛЬДИНЫ
Для оценки погрешности при определении границ льдин рассмотрим случай 

изображения с одной льдиной на переднем плане (рис. 5).

 На изображении присутствует крошка, которая создает погрешность распоз-
навания. Для сравнения точности используется оценочная мера CSR [7], которая 
является модификацией ошибки неправильной классификации (ME) [ 8]. Значение 
CSR определяется как число правильно классифицированных пикселей, деленное 
на общее число пикселей:
 CSR = (|Ba∩Br | + |Oa∩Or|)/(|Br|+|Or|) × 100 %, (11)
где Ba и Оa — множество пикселей, принадлежащих фону и объекту соответственно, 
которые были найдены в результате выполнения алгоритма сегментации; Br и Оr — мно-
жество пикселей, фактически принадлежащих фону и объекту на исходном изображении.

Значение CSR варьируется от нуля (для совершенно ошибочной сегментации), 
до 100 % (для идеально сегментированного изображения). В результате вычисления 
CSR для изображения, приведенного на рис. 5, было получено значение, равное 
98,64 %. Видно, что льдина распознается с достаточно высокой точностью.

В процессе работы был проведен опыт с разделением изображения по цветовым 
каналам и дальнейшее применение к ним метода Оцу.

Из рис. 6 и 7 видно, что выбор цветового канала значительно влияет на по-
грешность обработки. Точность для каналов R, G и B на рис. 6 составляет 98,66; 
98,6 и 98,68 % соответственно, а на рис.7 — 70,14; 40,39 и 29,86 % соответственно.

Далее похожее исследование было проведено для проверки алгоритма цветовой 
сегментации. При этом было использовано расстояние Махаланобиса. На рис. 8—10 
приведены результаты работы алгоритма.

Из рисунков видно, что для изображений с простыми объектами метод сег-
ментации оказался не менее эффективен, чем метод Оцу. Преимущество метода 
сегментации заключается в том, что он уменьшал погрешность, вызываемую при-
сутствием на фотографии ледяной крошки.

Точность распознавания для рис. 8 и 9 составляет 98,66 и 97,74 % соответ-
ственно. Также из анализа рис. 10 можно заметить, что при обработке изображений 
с передним и задним планом возрастает погрешность метода сегментации. Для 
данного изображения она оказалась 28,09 %. Это связано с тем, что на сложных 
изображениях льдины имеют большой разброс яркостей — от 80 до 250. Для срав-
нения, на простых изображениях диапазон составляет 190—240.

Рис. 5. Результат распознавания методом Оцу —  простое изображение.
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Рис. 7. Результат распознавания методом Оцу — фрагмент сложного изображения, разделенного 
по каналам R (а), G (б). Слева — исходное изображение, справа — распознанное..

Рис. 6. Результат распознавания методом Оцу — простое изображение, разделенное по каналам 
R (а), G (б). Слева — исходное изображение, справа — распознанное.

В.В. РАКОВА, М.В. БОЛСУНОВСКАЯ, П.Н. ЗВЯГИН
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Рис. 10. Результат сегментации изображения по цвету — сложное изображение. 

Рис. 8. Результат сегментации изображения по цвету — простое изображение. 

Рис. 9. Результат сегментации изображения по цвету — простое изображение с бликом. 
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ВЫВОДЫ
В настоящей работе были изучены возможности применения метода Оцу и ме-

тода цветовой сегментации для распознавания льдин из моделированного FG-льда на 
растровых изображениях. Экспериментально обнаружено, что точность определения 
границ льдин для метода Оцу и метода цветовой сегментации может составлять до 98 
% в случае простого изображения единичной льдины на переднем плане. Полученные 
результаты демонстрируют применимость методов Оцу и цветовой сегментации к за-
даче обнаружения льдин на изображениях, сделанных в опытовом ледовом бассейне. 
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