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В данной статье на основе системного анализа сформулированы требования к алгоритмам 

обработки текстурных областей на изображениях и определены достоинства и недостатки алгорит-

мов данного типа. В компьютерных системах обработки изображения, при решении задач рекон-

струкции (улучшении) изображения важным является выделение однородных областей текстур, в 

условиях помех на изображении. Текстурная сегментация применяется для повышения информатив-

ности изображения, лучшего восприятия его человеком, привлечения внимания к некоторым его об-

ластям. Одной из наиболее сложных и актуальных проблем компьютерной обработки изображений 

является решение задачи обработки таких текстурных областей изображения, как природные объ-

екты, областей растительности, которые занимают значительную часть изображения. В зависимости 

от приложения фильтрация производится в пространственной или частотной области. 
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In this article, on the basis of system analysis the requirements for the algorithms of processing tex-

ture areas on images are formulated and the advantages and disadvantages of this type of algorithms are 

determined. In computer systems of image processing, in solving the problems of reconstruction (improve-

ment) of the image is important to highlight the homogeneous areas of textures in the conditions of noise on 

the image. In this case, texture segmentation is used to increase the information content of the image, better 

perception of the person, drawing attention to some of its areas. One of the most complex and urgent prob-

lems of computer image processing is the solution of the problem of processing such texture areas of the 

image as natural objects, in particular areas of vegetation, which usually occupy a significant part of the 

image. Depending on the application, filtering is performed in the spatial or frequency domain. 
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Постановка задачи исследования 

Основным источником информации в системах технического зрения явля-

ется окружающее нас пространство предметов и их свойство отражать или излу-

чать потоки энергии в окружающий мир. Способность предмета или его деталей 

различно отражать или излучать потоки излучения, относится к оптическим свой-

ствам объекта, а отражённый, излучённый каждым элементом предмета поток оп-

тического излучения является источником информации о предмете, т.е. любой 

объект как источник информации характеризуется распределением энергии в про-

странстве, во времени и по спектру. Интенсивность и спектральный состав эле-

ментарного потока отличается яркостью и цветностью каждой точки объекта 

наблюдения, а направление потока – пространственным расположением этой 

точки объекта, причем одновременно приёмное устройство системы технического 
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зрения видит ограниченную часть пространства, определяемую пространствен-

ным углом зрения1. 

В компьютерных системах, когда получателем информации является чело-

век [1], математическая модель объект передачи (наблюдения) характеризуется 

многомерной функцией пространственных координат – х, у и z каждой точки изоб-

ражения и распределения во времени следующих параметров: 

- яркость отражённая или излучённая – L=fL(x, y, z, t); 

- цветовой тон (доминирующей длины волны) – λ=fλ(x, y, z, t); 

- насыщенность (чистоты цвета) – p=fp(x, y, z, t), 

т.е. каждая точка объекта располагается в трёхмерном пространстве, а при движе-

нии и изменении освещённости изменяет характер распределения яркости и цвет-

ности всех точек рассматриваемого объекта. При этом большое значение имеют 

методы улучшения изображений, позволяющие повысить заметность интересую-

щих деталей на изображении. Причем при предварительной обработке изображе-

ний важную роль играет предварительная обработка изображений, позволяющая 

сформировать пространство признаков объектов. Изображения, получаемые на 

выходе оптико – электронных преобразователей, являются совокупностью тек-

стурных областей естественного происхождения и искусственных объектов и ис-

кажены помехами, т.е. анализ объектов изображения осуществляется на сложном 

фоне с помехой. Ослабление действия помех достигается фильтрацией. В зависи-

мости от приложения фильтрация производится в пространственной или частот-

ной области. 

Одной из наиболее сложных и актуальных проблем компьютерной обра-

ботки изображений является решение задачи обработки таких текстурных обла-

стей изображения, как природные области растительности, которые занимают 

значительную часть изображения. 

Целью статьи является системный анализ особенностей применения суще-

ствующих методов обработки текстурных областей на изображениях, и определе-

ние их достоинств и недостатков. 

Общий анализ задачи обработки текстурных областей на изображениях 

Автоматизированная обработка информации от изображения позволяет эф-

фективно решать научные и прикладные задачи в области картографии, исследо-

вания природной среды, океанологии, поиска и освоения полезных ископаемых, 

сельского и лесного хозяйства и многих других областях [2]. В настоящее время 

существует несколько определений текстуры. Такими формулировками являются 

формулировка Пикетта: “текстура используется для описания двумерных масси-

вов изменений яркости”, Претта – “текстура – описание пространственной упоря-

доченности элементов изображения”, Харалика – “текстура – организованный 

участок поверхности”, Тамуры – “текстура – нечто составляющее макроскопиче-

скую область”, Ричарда – “текстура определена для наших целей как атрибут 

поля, не имеющего никаких компонентов (составляющих), которые выступают 

 
1 Пространственный угол зрения – угол между двумя лучами, проходящими через центр входного зрачка 

объектива к наиболее удалённым от оптической оси отображаемым точкам объекта в пространстве предме-

тов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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счетными (перечислимыми)” [3 – 5]. При текстурном анализе используются че-

тыре фундаментальных текстурных оператора: среднее значение; дисперсия; ори-

ентация; масштаб, которые применяются на различных уровнях иерархической 

структуры последовательности обработки изображений. Вычислив локальную 

ориентацию и локальный масштаб, оператор усреднения и оператор дисперсии 

можно применять снова, но на этот раз не к среднему значению и дисперсии уров-

ней яркости, а к локальной ориентации и масштабу. 

Эти четыре основных текстурных оператора можно сгруппировать в два 

класса. Среднее значение и дисперсия являются независящими от поворота и мас-

штаба, в то время как операторы ориентации и масштаба только определяют ори-

ентацию и масштаб соответственно. Это важное разделение между параметрами, 

инвариантными или неинвариантными относительно масштаба и поворота, зна-

чительно упрощает текстурный анализ. Значение этого подхода заключается в ор-

тогональности набора параметров, простоте и возможности их применения. 

К основным задачам анализа текстурных областей относятся: выбор и фор-

мирование признаков, описывающих текстурные различия; выделение и сегмен-

тация текстурных областей; классификация текстурных областей; идентификация 

объекта по текстуре. Для выделения текстурных областей решается задача сег-

ментации текстуры, которая состоит в разбиении изображения на области с по-

стоянной текстурой, т.е. выделение областей, в пределах которых значения тех 

или иных текстурных признаков относительно постоянны [6]. 

В зависимости от класса решаемой в конкретной системе технического зре-

ния задачи, текстурная сегментация аэрофотоснимков может играть различную 

роль. При решении задач реконструкции (улучшении) изображения может быть 

важным выделение однородных областей текстур, в условиях помех на изображе-

нии. В этом случае текстурная сегментация может применяться для повышения 

информативности изображения, лучшего восприятия его человеком, привлечения 

внимания к некоторым его областям. В системах классификации текстурная сег-

ментация может быть использована, в случае если классифицируемые объекты 

(или область поиска объекта на изображении) обладают уникальным видом тек-

стуры, это особенно может иметь большое значение, когда искомый объект нахо-

дится на неоднородном фоне. В задачах анализа сцен текстурная сегментация 

изображения может использоваться как вспомогательная процедура для разделе-

ния изображения на области. При использовании сегментации в конкретных прак-

тических приложениях необходимо решить ряд частных задач: выбор оптималь-

ного разрешения изображения и размера анализируемых текстур. Во многом этот 

выбор будет взаимосвязан с выбором пространства признаков и возможных мето-

дов предобработки изображения, поскольку информативность различных призна-

ков может зависеть как от разрешения, размера текстуры, так и от того было ли 

оно каким-либо образом предобработано [7 – 9]. 

Анализ литературы [2 – 7, 9 – 11, 14, 15] позволил выделить несколько ос-

новных подходов к классификации методов сегментации текстур. Методы тек-

стурной сегментации разрабатываются на основе двух основных подходов: анализ 

областей и анализ границ. Методы на основе областей пытаются найти группы 
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или кластеры пикселей с похожими текстурными свойствами [16]. Методы на ос-

нове границ пытаются обнаружить края текстур между пикселями, которым соот-

ветствуют различные текстурные распределения [9].  

В зависимости от используемых признаков текстурных областей изображе-

ний методы сегментации на основе анализа областей разделяют на статистиче-

ские, структурные, фрактальные, спектральные и комбинированные методы. 

Статистические методы анализа текстурных областей изображений 

При статистическом подходе к анализу текстурных областей изображения 

трактуются как реализации некоторого случайного процесса [12]. Статистические 

методы анализа текстур основаны на вычислении порядковых статистических 

признаков текстурных областей изображения.  

В работе [13] Харалик предложил использовать 14 признаков текстур, ос-

нованных на статистике и теории информации. Также существуют методы распо-

знавания с использованием таких статистических характеристик как автокорреля-

ционные функции, плотность перепадов и длин серий [13]. Основные статистиче-

ские признаки текстур, применяемые для сегментации и распознавания текстур-

ных областей изображений, описаны в [7].  

Статистический текстурный анализ основан на вычислении матриц смеж-

ности, которые учитывают как уровни яркости отсчётов, так и относительное рас-

положение отсчетов с определенной яркостью на изображении. Отсчеты двумер-

ной матрицы смежности для изображения показывают оценку вероятности сов-

местного появления на изображении на расстояния друг от друга, задаваемом 

определенным вектором смещения отсчетов, с соответственными значениями 

уровней яркости. Аналогично, отсчеты трехмерной матрицы показывают оценку 

вероятности совместного появления на изображении на заданном расстояния друг 

от друга тройки отсчётов с соответственными значениями уровней яркости.  

C использованием матриц смежности вычисляются текстурные признаки, такие 

как угловой момент, корреляция, контраст, инерция, энтропия, затенение, и др. Мат-

рица смежности обеспечивает инвариантность признаков к повороту, сдвигу и мас-

штабированию. Признаки, вычисленные на основе двумерной матрицы –2D признаки, 

их трёхмерные аналоги –3D признаки, и для каждого изображения можно вычислить 

вектор признаков– статистическую сигнатуру текстуры [6, 14].  

Недостатками методов сегментации по статистическим признакам являются:  

- высокая детальность сегментации, что приводит к необходимости исполь-

зования алгоритмов уменьшения детальности; задача снижения детальности сег-

ментации состоит в снижении числа исходных сегментов путем их слияния. В ре-

зультате на сегментированном изображении должно остаться небольшое число 

крупных сегментов, разделенных хорошо заметными границами;  

- высокая вычислительная сложность;  

- большое разнообразие статистических признаков текстур вызывает необ-

ходимость предварительного исследования наиболее информативных признаков 

в зависимости от типа текстуры.  

Структурные методы анализа текстурных областей изображений 

Структурные методы анализа текстурных областей изображений основаны 

на том, что текстура состоит из регулярно или почти регулярно повторяющейся 
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совокупности хорошо разделяемых примитивов (микротекстуры), которые распо-

ложены согласно некоторому правилу размещения и иерархически объединяются 

в пространственные упорядоченные структуры (макротекстуры) [13]. В [9] под 

структурным описанием понимают текстуру как множество примитивных тексте-

лов, расположенных в некотором регулярном или повторяющемся порядке. Для 

описания текстуры структурными методами необходимо определить примитивы 

и правила их объединения [10]. Структурные методы хорошо подходят для ана-

лиза регулярных текстур, состоящих из простых регулярных примитивов. Как 

только элементы текстуры идентифицированы, возможно, применение двух ос-

новных подходов к анализу текстуры. При первом подходе вычисляют статисти-

ческие признаки извлеченных элементов текстуры и используют их как элемен-

тарные текстурные признаки. При втором подходе необходимо выделить принцип 

расположения примитивов, который описывает текстуру. Последний подход мо-

жет включать в себя геометрический или синтаксические методы анализа тек-

стуры, например анализ диаграмм полигонов Вороного [7]. Метод анализа обычно 

зависит от геометрических свойств текстурных элементов. Структурный подход 

применим для регулярных искусственных образов [9]. Достоинство данных мето-

дов состоит в том, что особое значение придается форме тоновых непроизводных 

элементов. 

Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений 

Описание широкого класса процессов и явлений, таких как описание объ-

ектов природы, таких как облака, земная поверхность и многие другие, в терминах 

фрактальной геометрии определило новое направление в исследованиях – анализ 

фракталов [12]. Многие авторы отмечают, что большинство естественных поверх-

ностей являются пространственно изотропными фракталами и что двумерные 

поля интенсивностей от таких поверхностей также являются фракталами.  

Фрактальные методы анализа текстурных областей изображений основаны 

на том, что текстура представляет собой фрактал – структуру, состоящую из ча-

стей, которые в каком-то смысле подобны целому. Таким образом, при определе-

нии фрактала используется свойство самоподобия фрактала. Основной особенно-

стью фрактальных характеристик является то, что изображения искусственных и 

природных объектов имеют сильно различающиеся фрактальные размерности. 

Это позволяет успешно использовать фрактальные признаки для обнаружения ис-

кусственных изменений ландшафта по фотографиям, обнаружения искусствен-

ных объектов на изображениях, полученных с телекамер и других задачах. Для 

сегментации используются характеристики, по которым вычисляется размер 

фрактала.  

Недостатком обработки фрактальных текстур является то, что, как правило, 

нельзя построить глобальную фрактальную модель всего изображения. Общая 

стратегия состоит в том, чтобы для найденных опорных точек оценить параметры 

локальных фрактальных моделей, произвести выращивание регионов с близкими 

параметрами, классифицировать их и провести сегментацию изображения. При-

чем, в случае ландшафтных изображений часто не требуется устанавливать точ-

ные границы между сегментами. Сравнительный анализ трех методов сегмента-

ции текстур, построенных на оценке размера фрактала, показал, что метод бро-

уновской функции более эффективен, чем другие исследованные методы [16, 17]. 
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Также существенным недостатком фрактальных методов обработки текстурных 

изображений является их высокая трудоемкость. 

Спектральные методы анализа текстурных областей изображений 

Спектральные меры текстур основаны на спектре Фурье, который идеально 

подходит для описания направленности присутствующих в изображении перио-

дических и квазипериодических двумерных структур.  

Спектральная текстура характеризуется наличием частичной информации 

о непроизводных элементах, в частности, об их размерах, которая интерпретиру-

ется в терминах пространственной частоты [10, 13]. Поскольку размер зерна тек-

стуры пропорционален пространственному периоду, область крупнозернистой 

текстуры должна давать спектр Фурье, энергия которого сосредоточена на низких 

пространственных частотах [10]. Для областей мелкозернистой текстуры энергия 

спектра концентрируется на высоких пространственных частотах. Эксперименты 

[10] показали, что существует значительное перекрытие спектров для областей с 

заметно отличающейся естественной текстурой, например, таких, как городские 

кварталы, сельские районы и лесные массивы, выделенные на изображениях. 

Для работы с текстурой изображения в различных масштабах используется 

Фурье и wavelet -анализ. Преобразование Фурье следует рассматривать как разло-

жение сигнала на частотную и амплитудную составляющие, то есть обратимый пе-

реход от временного в частотное пространство [18]. Применительно к изображе-

ниям преобразование Фурье используется для выявления периодических структур, 

которое используют для детектирования объектов. В качестве входных данных вы-

ступает двумерное изображение с наложенным шумом. Пусть имеется входное 

изображение I размером N×M, где N и M – его высота и ширина, тогда представле-

ние двумерного сигнала в частотной области происходит по формуле [19]: 
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Сравнение методов анализа текстурных областей изображений 

Один из простейших подходов, применяемых для описания текстуры, со-

стоит в использовании статистических характеристик, определяемых по гисто-

грамме яркости всего изображения или его области. Пусть z – случайная величина, 

соответствующая яркости элементов изображения, а p(zi), i=0, 1, 2,…, L–1 – ее ги-

стограмма, где обозначает число различных уровней яркости. Тогда центральный 

момент порядка случайной величины равен: 
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где m– среднее значение (средняя яркость изображения): 
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Для описания текстуры важен второй момент, т.е. дисперсия 2(z)=2(z). 

Она является мерой яркостного контраста, что можно использовать для построе-

ния дескрипторов относительной гладкости. Например, величина: 

)(σ1

1
1

2 z
R

+
−=  

равна 0 для областей постоянной яркости (где дисперсия нулевая) и приближа-

ется к 1 для больших значений 2(z) 

Третий момент 
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является характеристикой асимметрии гистограммы. Среди прочих полезных ха-

рактеристик текстуры можно выделить «однородность» 
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Максимум значения U=1 достигается для изображения, все элементы кото-

рого имеют одинаковую яркость, и уменьшается по мере роста яркостных разли-

чий. Энтропия характеризует изменчивость яркости изображения. Она равна 0 для 

области с постоянной яркостью и максимальна в случае возрастания флуктуации z. 

При wavelet -анализе осуществляется разложение сигнала по базисным 

waveletам, которые строятся на основе порождающего waveletа с использованием 

операций сдвига и масштабирования. Для исходного изображения строится 

свертка с базисной функцией (фильтром), далее вычисляется разность получен-

ного и исходного сигнала и строится вторая проекция этой разности, причем каж-

дая базисная функция – сдвиг предыдущей, растянутой в определенное число раз. 

Эффективными признаны фильтры независимого анализа компонент 

(Independent Component Analysis) и фильтры Габора [20, 21]. Первые получаются 

за счет анализа обучающей выборки изображений, эти фильтры локальны и по-

добны фильтрам Габора, однако, они отражают основные направления текстуры 

изображений и имеют естественный характер [22]. 

Методы на основе модели Марковского случайного поля [23, 24] оказались 

успешными при решении задачи качественного описания текстур. Далее приве-

дено используемое в работах [25 – 27] описание модели изображения. Пусть S– 

конечное множество узлов (в случае текстуры это область определения) и G – 

множество значений или цветов, например, для полутонового изображения G = 

[0; 1], а для цветного G = [0; 1]3; Z = {Z1, ..., Z 𝑚} – семейство определенных на 

множестве S случайных переменных, каждая такая переменная Z𝑖 принимает зна-

чение 𝑧𝑖G. Значение изображения I в пикселе 𝑝 обозначим как I𝑝 = I(𝑝). Семей-

ство Z будем называть случайным полем. 

Обозначим совместное событие (Z1=𝑧1,..., Z𝑚=𝑧𝑚) как Z=𝑧, будем использо-

вать обозначение Z𝑖=𝑧𝑖 для события, когда Z𝑖 принимает значение 𝑧𝑖, и обозначение 

P(Z𝑖=𝑧𝑖)– вероятность того, что значение переменной Z𝑖 будет равно 𝑧𝑖. Система 

окрестностей, определяющая связь узлов друг с другом, задается как = {𝑠|𝑠S}, 

где 𝑠–множество узлов соседей для узла 𝑠. Для окрестностей характерно следую-

щее свойство: 𝑠𝑠. Окрестность симметрична, если условие 𝑠𝑡 выполняется 

лишь когда t𝑠. Если для любого 𝑧𝑖Z выполнено условие P(𝑧𝑖|𝑧𝑠/𝑖)= P(𝑧𝑖|𝑧𝑖), то 

случайное поле Z–Марковское случайное поле по отношению к системе окрест-

ности . Обозначим через 𝑝 окрестность пикселя 𝑝, через 𝑘𝑝 соответственно 𝑘-ый 

элемент окрестности и вектор значений отсчетов текстуры для окрестности пик-

селя 𝑝 как 𝐼𝑝 =(𝐼(1
𝑝),..., 𝐼(𝐾𝑝)). Каждое изображение, представляющее собой реа-
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лизацию Марковского случайного поля с распределением P, тогда рассматрива-

ется как реализация многомерной случайной величины, которая обладает точно 

тем же распределением (𝑧0,..., 𝑧𝑛), где 𝑧0=I𝑝, (𝑧1,..., 𝑧𝑛)=𝑧=I𝑝. 

Таким образом, для анализа изображений используются характеристики 

выборки окрестностей (𝐼) [25 - 27]. 

Фрактальный метод описания текстур [28] применяется в рамках модельных 

подходов. Если краевая линия объекта является фрактальной, то ее длина L() зависит 

от длины эталона  и при стремлении эталона к нулю стремится к бесконечности, при-

чем определяемая количеством располагаемых на ней квадратов 2 площадь объекта 

A() остается конечной. Тем самым, отношение периметра к квадратному корню из 

величины площади расходится. Для фрактальной линии Мандельбротом получены 

следующее соотношение между площадью и периметром: 

L() = C(1−D) [A()]D/2 , 

где D– размерность фрактала, оцениваемая по следующему уравнению регрессии: 

log (L) = C+Blog G, 

D = 1 − B, 

где B– наклон регрессии, G– величина шага и C– константа. Соотношение выпол-

няется для любого достаточно малого эталона длины , позволяющего удовлетво-

рительно обмерить самый малый из объектов [29]. 

Для анализа фото- и видеоданных, получаемых с камер, широко применя-

ются методы текстурного анализа. Известны различные подходы к измерению и 

описанию текстуры изображения – статистические, геометрические, структурные 

(или синтаксические), спектральные и модельные. 

С использованием методов текстурного анализа решаются задачи каче-

ственной кластеризации подстилающей поверхности и поиска целевых объектов, 

например, замаскированных позиций противника и т.п. [30 – 32]. Автоматизации 

обработки, анализа, распознавания и понимания текстурных признаков посвя-

щены исследования Р.М. Харалика [3, 33], К.И. Лавса [34], X. Тамуры [35, 36], X. 

Нимана [37], Ж.П. Серры [38, 39], Д.Л. Четверикова [40 – 44] и др. Можно выде-

лить работы [45] (исследован ряд алгоритмов выделения и классификации тек-

стур), [46 – 50] (применение стохастической геометрии и функционального ана-

лиза для распознавания полутоновых текстур), [51, 52] (применение спектра обоб-

щенных фрактальных признаков для сравнения текстур), [53] (технология радио-

локационного обнаружения малоконтрастных целей на основе вероятностных 

текстурных признаков), [54 – 56] (применение методов текстурного анализа для 

обработки данных дистанционного зондирования Земли) и [57, 58] (применение 

текстурного анализа к обработке биомедицинских изображений). Значения тек-

стурных признаков напрямую определяются размером обрабатываемой окрестно-

сти изображения. Крупное окно позволяет учесть свойство текстуры более круп-

ных целевых изображений, при этом влияние отдельных составляющих окна на 

текстурную оценку снижается. При малом размере окна может оказаться мало ин-

формации для описания целевых объектов. Для текстурного распознавания харак-

терно то, что в рамках отдельных позиций сканирующего окна попадаются как 

однородные текстуры, принадлежащие одному классу, так и границы различных 

текстур и комбинации классов [31]. 
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Далее приведены результаты научного обзора известных методов описания 

и распознавания текстур, в том числе: статистические, геометрические, структур-

ные, спектральные и модельные методы описания. Приводится практическое 

сравнение трех частных методов удаления фоновой подстилающей поверхности: 

метода на основе гистограмм [59], метода анализа спектрографических текстур 

[60, 61] и метода на основе коэффициентов Харалика [62]. 

Комбинированный метод анализа текстурных областей изображений 

В [63] предложен метод выделения областей на изображениях с использова-

нием фрактальных и текстурных характеристик снимков высокого разрешения, ос-

нованный на использовании сочетания признаков различных групп. Вычисление 

фрактальных сигнатур и текстурных характеристик изображений осуществляется 

для отдельных каналов с последующим их объединением с использованием коэф-

фициентов, значения которых зависят от типа и состояния растительности.  

Выводы 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1). для каждого класса текстуры существуют информативные признаки, 

позволяющие отличить текстуру от основного фона; 

2). более полная статистическая оценка информативных признаков позво-

лит сформировать пороговые значения, позволяющие сегментировать изображе-

ния с минимальными ошибками 1-го и 2-го рода; 

3). использование информативных признаков позволит модифицировать суще-

ствующие методы сегментации и распознавания для решения задач выделения тек-

стур соответствующих с определенной долей вероятности маскировочным сетям. 

4). В настоящее время предложено множество методов сегментации тек-

стурных областей изображений. Особенностью каждого метода является его 

направленность на решение определенного класса задач в рамках рассматривае-

мой прикладной области человеческой деятельности. В зависимости от использу-

емых признаков текстурных областей методы сегментации делятся на статисти-

ческие, структурные, фрактальные, спектральные и смешанные методы.  

5). Основным недостатком рассмотренных методов является их ориентиро-

ванность на наличие эталонной базы объектов сегментации, что затрудняет их ис-

пользование в случае, если результаты воздушного фотографирования значи-

тельно отличаются от изображений объектов в базе. В этом случае вероятность 

точной сегментации очень низка. Проведенный анализ позволил сделать выводы 

о существовании ряда общих недостатков методов сегментации и текстурных об-

ластей изображений:  

– отсутствие набора информативных признаков, которые полно описывают 

яркостные и структурные свойства текстурных изображений;  

– отсутствие инвариантности признаков относительно угла поворота, мас-

штаба и освещенности при регистрации изображения;  

– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстурных областей расти-

тельного покрова на изображении имеют близкие значения яркости и часто имеют 

схожую структуру, что приводит к снижению эффективности их сегментации;  

– значения параметров текстур, полученных в окрестностях границ между 

текстурными областями, являются усредненными, что затрудняет точную локали-

зацию границ между областями. Быстрое выделение границ между текстурами 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №6, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 

возможно при достаточно больших различиях текстуры соседних областей. При 

уменьшении различий между областями задача выделения контуров становится 

сложной и требует разработки новых методов сегментации текстурных областей.  

6. В дальнейшем целесообразно проведение следующих действий:  

– проведение исследований по определению информативных признаков, 

которые полно описывают статистические и структурные свойства текстуры;  

– отсутствие четкой меры различия/близости двух текстур изображений 

определяет необходимость в разработке методов сегментации текстур с близкими 

значениями яркостных и структурных признаков;  

– для дальнейшего развития решения задачи сегментации текстур с близ-

кими значениями яркостных и структурных признаков предлагается разработка 

метода сегментации на основе совместного применения статистических и струк-

турных свойств текстурных областей растительности. При разработке метода сег-

ментации текстурной области учитывается особенности анализируемых изобра-

жений, таких как масштаб изображения, вид текстуры, ее характеристические 

признаки, а также результат сегментации, который должен выдавать предложен-

ный метод. 
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