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преобразования восстанавливаются на основе решения
системы уравнений, которая была построена после
извлечения ключевых точек и установления соответствий
между ними. В качестве дескрипторов ключевых точек могут
использоваться SIFT [10], SURF [1], функции Гаусса-Лагерра
[12] и другие.

Аннотация
В данной работе предложен быстрый алгоритм совмещения
изображений, основанный на поиске соответствий между
точками контуров шаблона и наблюдения. Метод позволяет
находить соответствия между точками шаблона и
наблюдения за время O( log ), где M – число
совмещаемых точек на контуре, практически не ухудшая
качество совмещения по сравнению с обычно используемым
венгерским алгоритмом. Это достигается благодаря
итеративному процессу исключения точек контура,
совмещение которых прошло с максимальной ошибкой, и
уточнению параметров преобразования для оставшихся
точек.
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2. СОВМЕЩЕНИЕ ПО КОНТУРАМ
Данный метод относится к классу методов, основанных на
анализе ключевых точек, и является модификацией метода,
описанного в [15].
Процесс совмещения граничных точек включает в себя три
этапа: вычисление дескриптора граничных точек, поиск
соответствий между граничными точками и вычисление
параметров аффинного преобразования.

2.1. Дескриптор граничных точек
В первую очередь, для каждой точки замкнутого контура
в плоскости
, ,
устанавливается ортогональная
положительно
определённая
система
координат
, ,
, где
– центр масс границы фигуры;
– ось,
– ось, ортогональная оси , как
коллинеарная вектору ;
показано на рис. 1.

1. ВВЕДЕНИЕ
Совмещение изображений – фундаментальная задача в
различных сферах обработки изображений, таких, как
реконструирование 3-D сцены, распознавание объектов,
построение карт глубины, обработка медицинских и
аэрокосмических изображений, где данные, полученные с
разных позиций, в различное время или с различных
датчиков, должны быть выровнены или сравнены. При
совмещении изображений происходит пространственное
выравнивание двух изображений сцены так, что для каждой
точки
первого
изображения
(наблюдение)
ищется
преобразование, которое ставит в соответствие точку на
втором изображении (шаблон). Большинство существующих
методов направлены на поиск параметров линейного
преобразования [8], [3] (подобия, аффинного), однако
некоторые
приложения
содержат
и
нелинейные
преобразования
[18]
(проективное,
полиномиальное,
эластичное). В нашей работе рассматриваются аффинные
преобразования.
Методы совмещения изображений можно разделить на две
большие категории: методы, основанные на анализе
интенсивности, и методы, основанные на анализе ключевых
точек. Методы, основанные на анализе интенсивности, либо
оценивают параметры преобразования непосредственно,
используя интенсивности в совмещаемых областях [11], [2],
либо определяют метрику и находят решение с помощью
вычислительно трудоемкой нелинейной оптимизации [5].
Недостатками данных методов являются предположение о
малости преобразований, а также проблемы локальных
минимумов при оптимизации. Во втором случае на каждом
изображении выделяются ключевые точки (замкнутые
границы, контуры, пересечения линий, углы и так далее),
характеризующие данное изображение [11], [4]. Параметры

,
После определения локальной системы координат ,
все точки контура проецируются на ось . Положим
— минимальное и максимальное значения проекций
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На каждом из этих отрезков найдем проекции двух точек
контура
и , расстояние между которыми максимально. В
том случае, если пар точек несколько, выбирается любая.
Составим список точек, характеризующих точку :
,

,

,

,…,

,

(2)

Поскольку
двум
разным
точкам
контура
может
соответствовать один и тот же список точек, в конец списка
также добавим саму точку . Для каждой точки контура
по списку точек (2) вычисляется дескриптор DOPM [16].
Опишем его алгоритм.
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где
и
– дескриптторы
и
точек,
соответственно.
Для наабора стоимосттей
длля всех пар точек
контурров шаблона и наблюдени
ия необходим
мо решить
следую
ющую задачу ми
инимизации:
(9)
Задачаа (9) является частным
ч
случаеем задачи о наазначениях,
класси
ическим методоом решения котторой является венгерский
, где
–
алгори
итм [9] с вычисслительной слоожностью
ранг матрицы
.
В данн
ной работе вместо венгерскогго алгоритма прредлагается
исполььзовать более простой
п
жадны
ый алгоритм бллижайшего
[13] и
соседа с вычислителльной сложносстью
итеративно анализироовать правильн
ность совмещен
нных точек
контурра. Предлагаеемый ускорен
нный метод описан в
следую
ющем параграфе.

Рис. 1. Выбор
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г каждая строока
где
наты -й точки
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для котторых матрицу можно предсставить в виде:
,
(10)
где α – коэффици
иент масштаби
ирования;
– матрица
повороота.
Парамеетр
находиттся из соотнош
шения площадей фигур, а
векторр переноса сооединяет центры
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им образом, необходимо
н
наайти лишь
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Задачаа поиска оптимальной матри
ицы поворота в смысле
среднееквадратичного отклонения между
м
двумя системами
коорди
инат по набору точек известнаа как задача Ваххба [14]:
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ца
л
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преообразования. По
оложим, что тоочки наблюдени
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в резулььтате аффинного
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где
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ив
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напрример, по убы
ыванию, получ
чим дескриптоор,
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к аффинным пр
реобразованиям
м.
П
Подробное
дооказательство аффинной инвариантностти
п
полученного
дескриптора привведено в работаах [15] и [16].

–
(11)
Решени
ие задачи (11) находится с поомощью алгори
итма Кабша
[7], длля чего вычисляяется сингуляррное разложени
ие матрицы
ковари
иации:
,
,
,
р
задачи
и (11) имеет вид
д:
Тогда решение

.
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(13)
где – искомая матри
ица поворота.
Ошибкки сопоставлеения точек шаблона
ш
и наблюдения
н
привод
дят к решению
ю , сильно оттличающемуся от точного
решени
ия задачи пооиска матрицы поворота. Осн
новная идея
предлаагаемого метод
да состоит в следующем: итеративно
исключ
чить половинуу точек, совмещ
щение которыхх прошло с
максим
мальной ошибккой, повторить алгоритм (10) – (13) для
оставш
шихся координаат. Итеративны
ый процесс проодолжается
пока точность
т
совмеещения шаблона и наблюдения растет
либо до тех пор, покаа не останется одна
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пара точек.
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точноости совмещен
ния двух иззображений
Для оценки
исполььзуется коэффициент Жаккараа :

2.2. Поиск со
2
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П
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ику между десккрипторами:
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где
– шаблон;
– наблюдение;
– искомое
преобразование. Как правило, для достижения точности
совмещения более 0.9 достаточно трех итераций.

[6]

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

[7]

Тестирование метода производилось на базе гистологических
образцов, предоставленных РНЦХ имени академика Б.В.
Петровского. Примеры работы предложенного метода
совмещения при
9 представлены на рис. 2 – 3.
Характерные
результаты
сравнительного
анализа
разработанного
и
существующих
методов
для
гистологических изображений приведены в таблице.
Тестирование показало практическую эффективность
предложенного метода.
Метод

Время

0.9435

Метод моментов [2]

0.8572
log

[9]
[10]

Точность

DOPM + венгерский [15]
Предложенный

[8]

[11]

0.9429

Сравнение методов совмещения контуров изображений
[12]

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан быстрый алгоритм совмещения медицинских
изображений образцов тканей, основанный на поиске
соответствий между точками контуров шаблона и
наблюдения. Задача поиска соответствий известна как задача
о назначениях, классическим методом решения которой
является
венгерский
алгоритм,
с
вычислительной
сложностью
, где
– количество точек контура
шаблона или наблюдения. Предложенный метод позволяет
находить соответствия между точками шаблона и
наблюдения за время
log , практически не ухудшая
качество совмещения, благодаря итеративному процессу
исключения точек, совмещение которых прошло с
максимальной
ошибкой,
и
уточнения
параметров
преобразования для оставшихся точек.

[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
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а) Шаблон

б) Наблюдение
Н

в)

б) наблюдение
н
а) шаблон
в) J = 0,9363
Р
Рис.
2. Результтаты работы пр
рограммы по совмещению
с
г
гистологически
их изображени
ий по контурам
м: красная (тем
мно-серая)
фигура – шаблон
ш
; зелееная (светло-сеерая) – наблюд
дение , к котоорому примени
или обратное преобразование
п
е
;
желттая (белая) обл
ласть – пересеч
чение и
.

а) шаблон

б)) наблюдение

в) J = 0,9214

Р
Рис.
3. Результтаты алгоритм
ма совмещения
я срезов тканей
й по контурам: красным (тем
мно-серым) цв
ветом обозначеен шаблон
; зеленым (светтло-серым) – наблюдение
н
, к которому пр
рименили обраатное преобразование
;
желттая (белая) обл
ласть – пересеч
чение и
.
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