
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ.
АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ.
ДЕТЕКТОРЫ ЛИНИЙ



Содержание 2

- Преобразование Хафа
- Представление прямых
- Схема алгоритма Хафа
- Демонстрация примеров преобразования Хафа
- Распознавание окружностей
- Преимущества и недостатки преобразования Хафа
- Метод RANSAC
- Детекторы отрезков
- Детекторы окружностей



Преобразование Хафа 3

Детектирует прямые линии
Имеет много модификаций
– Combinatorial Hough Transform
– Hierarchical Hough Transform
– Adaptive Hough Transform
– Probabilistic Hough Transform
– Progressive Probabilistic Hough Transform
– Randomized Hough Transform
– др.



Голосующие схемы 4

• Исходное пространство параметров преобразуется в
накопительное пространство (accumulator space)
• Каждая точка голосует за все модели, которым она

удовлетворяет
• «Выбросы» голосуют несогласованно
• Результатом считаются «популярные» модели
• Пока данных достаточно для голосования за

правильные модели пропущенные данные не играют
большой роль



Представление прямых 5

𝑦 = 𝑘 ∙ 𝑥 + 𝑏
𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝜌



Представление прямых 6



Представление прямых 7



Преобразование Хафа (иллюстрация) 8



Схема алгоритма 9

• Выбор сетки дискретизации
• Заполнение аккумулятора
• Детектирование прямой (поиск максимумов)



Влияние шума 10



Влияние неполноты данных 11



Распознавание рельсового полотна 12

1. Предобработка с применением Хафа

2. Результат распознавания рельсового полотна



Распознавание окружностей 13

• Уравнение окружности имеет вид

• Окружность задается тремя координатами (центр и
радиус)

• Построение для каждой точки окружностей с
заданным радиусом

• Выбор точки в которой окружности пересекаются и
имеют максимальный отклик

(𝑥 − 𝑎)2+ (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑅2



Детектирование окружностей 14



Преобразование Хафа 15

Линия

Окружность

Парабола

Эллипс



Обобщенное преобразование Хафа 16

- Используется для обнаружения любого объекта описываемого его моделью

Позиция модели

на изображении
Параметры

преобразования

Модель

объекта

- Для сложных объектов R(φ) задана не аналитически используются 

таблицы (look-up-table) 

- Обучение классификатора строить look-up-table

- Идентификация объекта путем голосования точек полученных по look-up-

table

- Инвариантен к вращению (использование вектора градиента в точке и 

радиус-вектора) и сдвигу



Преобразование Хафа 17

«Преимущества»
• Поиск эллипсов и прямых линий (например, в задаче

выделения OCR выделение опорной линии);
• Устойчивость к небольшому шуму и разрывам;
• Высокая точность;
• Удобность обобщения;
«Недостатки»
• Вычислительно сложный (Iterative Randomized Hough Transform,

Hierarchical Hough transform)
• Необходимость перестраивать метод под различные объекты
• Объекты не имеющие четко выраженного контура,

детектируются плохо



Метод RANSAC 18

- Находит параметры модели - удовлетворяющей исходным данным

- Точки делятся на «хорошие» или «inlier» и «выбросы» или «outlier»

- На вход алгоритма поступают:

- Исходные данные X

- функция M, позволяющая вычислить параметры 

модели по набору данных из n точек

- функция оценки соответствия E точек полученной 

модели

- порог t для функции оценки

- количество итераций метода k



Описание алгоритма RANSAC 19

- Находит параметры модели - удовлетворяющей исходным данным.
- Весь алгоритм состоит из одного цикла, каждую итерацию которого можно 

разделить на два этапа:
- Из множества исходных точек X случайным образом выбираются n различных 

точек.
- На основе выбранных точек вычисляются параметры модели - гипотеза.
- Для каждой точки проверяется её соответствие данной 
гипотезе с помощью функции оценки E и порога t
- Каждая точка помечается inlier или outlier
- Далее проверяется, является ли гипотеза лучшей 
если является, то она замещает предыдущую лучшую 
гипотезу.
- В конце работы цикла оставляется последняя 
лучшая гипотеза.



Метод RANSAC 20

Преимущества алгоритма RANSAC:

- Простота применения

- Широкий диапазон моделей

- Надежность поиска в условиях значительных выбросов

Недостатки:

- Отсутствие верхней границы времени, необходимого для 

вычисления параметров модели. Точная модель может 

быть определена с некоторой вероятностью, которая 

становится больше, чем больше итераций, которые 

используются. 

- Установка порогового значения – допуска.



Детекторы отрезков 21

• Анализ площадных фигур (морфологический подход)
- Выделение компонент связности
- Расчет моментов или других характеристик
- Выбор объекта и фильтрация

• Контурный анализ
- Построение контура (градиентный подход)
- Разделение контура в точках перегиба
- Выделение «прямолинейных» участков



Детектор отрезков LSD (line segment detector) 22



Детектор отрезков LSD (line segment detector) 23

1. Вычисление линий (градиента изменения)

2. Группировка областей имеющих однонаправленные 

прямые

3. Аппроксимация областей прямоугольниками

4. Проверка полученных прямоугольников



Детектор отрезков и окружностей ELSD 24

1. Построение карты градиентов

2. Выращивание областей имеющих одинаковый 

градиент

3. Построение обрамляющих прямоугольников

4. Проверка гипотез (отрезок или окружность)



Детектор отрезков EDLines 25

1. Исходное изображение содержащее объекты

2. Построение карты градиентов

3. Выделение максимумов градиентов

4. Построение цепочки из линий на основе МНК



EDCircles 26

Исходное изображение и выделенные сегменты

Найденные паттерны (анализ углов между сегментами)



EDCircles 27

а. Сравнение радиусов дуг (А2 - незачет)

b. Сравнение центров дуг (А3 - незачет)

с. Сравнение центральных углов дуг (А1,А2,А3 -

незачет)


