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В статье развивается одно из направлений цифровой обработки изображений – задача выделения их контуров.  
Данная задача решается в интересах последующего распознавания объектов на изображении (по форме границ, 

углам между фрагментами контуров и т.п.), улучшения визуального качества изображения, подчеркивания границ 
объектов интереса, контрастирования и т.д. Цифровые изображения на практике регистрируются, как правило, в слож-
ных и неблагоприятных условиях, что приводит к возникновению на них помех, описывающихся аддитивной гауссов-
ской моделью шума. В соответствии с этим предложена программная модель, позволяющая исследовать эффектив-
ность самых различных методов, алгоритмов и процедур выделения контуров зашумленных изображений.  

Модель основана на сопоставлении контура изображения, полученного из зашумленного изображения, с идеальным 
контуром, полученным из аналогичного изображения без помех, и на последующем вычислении ошибок обнаружения 
контурных элементов первого (ложная тревога) и второго (пропуск) рода. При этом вычисление указанных ошибок осу-
ществляется во всем возможном диапазоне среднеквадратического отклонения σ аддитивного гауссовского шума.  

Представлены примеры выделения контуров зашумленных изображений реальных сцен, а также зависимости ча-
стот ошибок первого и второго рода от среднеквадратического отклонения шума амплитуды σ от 0 до 200 (изображе-
ния при 256 уровнях квантования амплитуды яркости) для трех процедур выделения контура: на основе масок Пре-
витта, Собела и лапласиана гауссиана. Кроме того, исследовано влияние процедуры линейной фильтрации зашумлен-
ного изображения на снижение частоты ошибок выделения контуров первого и второго рода. 

Ключевые слова: изображение, выделение контуров, аддитивный гауссовский шум, градиентные маски, маски 

Превитта, маски Собела, лапласиан гауссиана. 
 

Сегодня практически во всех отраслях науки и 
техники нет ни одной области, которая не нужда-
лась бы в визуальном представлении информации. 
Визуальная информация (фото, видеофайлы, го- 
лограммы и многое другое) хранится и воспроиз- 
водится в цифровом виде. Поэтому в различных 
сферах медицины, астрономии, микроскопии,  
лазерной техники, промышленности, правоохрани-
тельной деятельности широко применяют разно- 
образные компоненты для цифровой обработки 
изображений [1]. Существует множество про-
граммных продуктов и БД, таких как MATLAB, 
MATHCAD, OpenCV и т.д., которые в своем со-
ставе имеют самостоятельные модули, позволяю-
щие обрабатывать цифровые изображения. 

Цифровая обработка изображений нацелена на 
повышение визуального качества (использование 
различных фильтров) и выделение необходимых 
для пользователя информативных элементов обра-
батываемого изображения (например, выделение 
контуров, ключевых точек и т.д.) [1].  

Важным информативным элементом изображе-
ния является его контурный состав [2–4], который 
может использоваться для последующего распо-
знавания объектов, выделения областей интереса  
и т.д. Существующие процедуры выделения конту-
ров изображений [1–7] построены на обнаружении 
резких локальных перепадов яркости. Для обнару-
жения таких перепадов особенно хорошо подходят 
производные 1-го и 2-го порядков [1, 5, 7]. Выделе- 
ние контура с использованием производной 1-го 

порядка обычно предполагает нахождение гради- 
ента по операторам Превитта или Собела и даль-
нейшую пороговую обработку [1]. Детекторы кон-
туров Марра–Хилдрета и Кэнни (нахождение 2-й 
производной) построены на использовании выра-
жения лапласиана гауссиана [1]. 

На практике съемка нередко происходит в раз-
личных неблагоприятных условиях: туман и повы-
шенная влажность, предельно низкая освещен-
ность, критические температуры, механические 
вибрации цифрового фотоприемника [1, 5, 7]. Это 
приводит к появлению на регистрируемом изобра-
жении помех, которые чаще всего могут описы-
ваться моделью аддитивного гауссовского шума 
(АГШ) [1, 5]. При наличии на изображении АГШ 
выделение (обнаружение) контурных элементов 
процедурами на основе как 1-й, так и 2-й производ-
ных будет осуществляться с ошибками. Поэтому в 
настоящее время актуальна задача исследования 
эффективности процедур выделения контуров 
изображений, искаженных АГШ. 

Целью данной работы является разработка про-
граммной модели, позволяющей исследовать эф-
фективность различных процедур выделения кон-
туров зашумленных изображений. 

 
Математические модели изображений  

и процедур выделения контуров 

 
Математическая модель неискаженного цифро- 

вого изображения представляется в виде матрицы 
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Λ с матричными элементами λi,j (i, j – номер строки 
и столбца соответственно), численные значения ко-
торых показывают амплитуду яркости в соответ-
ствующих точках изображения [1]: 

λi,j. [1…2N], N =8,        (1) 
где N – степень квантования амплитуды яркости;  
2N – число уровней квантования λi,j. 

Искажение исходного изображения (1) АГШ 
предполагает изменение значений яркости каждого 
элемента изображения (1) на случайную величину 
с нулевым матожиданием и некоторым значением 
среднеквадратического отклонения (СКО). В соот-
ветствии с этим элементы изображения (1), полу-
ченного в условиях АГШ, могут быть представ-
лены матрицей X с матричными элементами: 

xi,j. = λi,j. + hi,j,         (2) 
где hi,j – случайная величина с нулевым матожида-
нием и СКО σ [1]. 

На практике значения СКО могут быть различ-
ными, от небольших (высококачественное изобра-
жение) до высоких (сильно разрушенное изображе-
ние). В качестве примера на рисунке 1 показаны ис-
ходное изображение Λ (1) и соответствующие ему 
зашумленные изображения X (2) с величиной СКО 
от 50 до 250 уровней амплитуды (при 256 кванто-
ванных уровнях амплитуды, то есть N = 8). 

Очевидно, что при σ > 200 изображение практи- 
чески не воспринимается, поэтому выделение кон- 
тура объекта интереса на таком изображении не-
возможно. 

Для получения контуров изображения X (2) с 
использованием производных 1-го порядка из-
вестно [1–4] выражение 
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где g1s,q, g2s,q, g3s,q, g4s,q – элементы разноориенти-
рованных градиентных масок для выделения со-
ставляющих градиента поля изображения вдоль 
столбцов (g1s,q), строк (g2s,q), главной (g3s,q) и вто-
ростепенной (g4s,q) диагоналей соответственно;  
s, q = (–1, 0, 1) – индексы элементов масок, опреде-
ляющие ее размер (3×3 в данном случае) [1]. 

При этом маски с элементами g1s,q, g2s,q, g3s,q, g4s,q 
для оператора Превитта [1] имеют следующий вид: 
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Аналогичные маски для оператора Собела [1] 
имеют схожий вид: 
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Для получения контуров изображения X (2) с 
использованием производной 2-го порядка можно 
воспользоваться выражением (3), где вместо гради-
ента  используется оператор лапласиана гаусси-
ана F [1, 3], определяемый по формуле 

2 2
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в)        г)  
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Рис. 1. Влияние величины СКО на результат 

 визуального искажения изображения: а) исходное 

изображение, б) зашумление при σ=50, в) зашумление 

при σ=100, г) зашумление при σ=150, д) зашумление 

при σ=200, е) зашумление при σ=250 
 

Fig. 1. The effect of the mean square deviation value 

on the visual image distortion result: а) source image,  

б) noise at σ=50, в) noise at σ=100, г) noise at σ=150,  

д) noise at σ=200, е) noise at σ=250 
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где gs,q – элементы маски для выделения перепадов 
яркости изображения; s, q = (–2, –1, 0, 1, 2) – ин-
дексы элементов маски, определяющие ее размер 
(5×5 в данном случае). 

Маска G с элементами gs,q [1] имеет следующий 
вид: 

2, 2 2, 1 2,0 2,1 2,2

1, 2 1, 1 1,0 1,1 1,2

0, 2 0, 1 0,0 0,1 0,2

1, 2 1, 1 1,0 1,1 1,2
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Модель исследования эффективности  

процедур выделения контуров 

 
Предлагаемая модель исследования эффектив-

ности процедур выделения контуров цифровых 
изображений в условиях АГШ выглядит следую-
щим образом [8]. 

Допустим, необходимо сопоставить по эффек-
тивности три процедуры выделения контура: на ос-
нове масок Превитта (5), Собела (6) и лапласиана 
гауссиана (8). Для этого на первом этапе путем об-
работки тестового незашумленного изображения Λ 
(например, показанного на рисунке 1а) осуществ-
ляется построение трех вариантов его контуров: на 
основе масок Превитта (5), Собела (6) и лапласиана 
гауссиана (8). Полученные таким образом три ва- 
рианта контуров KΛ изображения Λ назовем иде- 
альными контурами для операторов Превитта (5), 
Собела (6) и лапласиана гауссиана (8) соответ-
ственно. Примеры таких идеальных контуров, по-
строенных из изображения рис. 1а тремя разными 
процедурами, показаны на рисунке 2. 

На втором этапе осуществляется зашумление 
тестового изображения Λ (например, показанного 
на рисунке 1а) АГШ с небольшим значением СКО 
σ (2) [8]. Далее путем обработки этого зашумлен-
ного изображения X (2) осуществляется построе-
ние аналогичных трех вариантов его контуров KX: 
на основе масок Превитта (5), Собела (6) и лапла-
сиана гауссиана (8). На рисунке 3 представлены  
результаты такого выделения контуров из изобра-
жения (рис. 1а), зашумленного АГШ с σ = 20. 

Рисунок показывает, что при наличии на изоб-
ражении шума определение контурных элементов 
осуществляется с ошибками. Как известно из ста-
тистической радиотехники [9], возможны четыре 
исхода при обнаружении сигнала (то есть контур-
ного элемента) на изображении X: две ситуации, 
связанные с его правильным обнаружением либо 

необнаружением, и две ошибочные ситуации, свя- 
занные с ошибками типа «ложная тревога» 
(ошибка 1-го рода) и «пропуск» (ошибка 2-го рода). 
Поэтому на третьем этапе для расчета ошибок 1-го 
и 2-го рода  необходимо полученные с использова-
нием масок Превитта, Собела и лапласиана гаусси-
ана контуры (рис. 3) KX попиксельно сопоставить с 
полученными аналогичными масками идеальными 
контурами (рис. 2) KΛ. Для расчета величин этих 
ошибок необходимо для всех трех пар изображе-
ний вычислить разности (найти матрицу C) между 
контурными матрицами KΛ и KX: 

λ
, , ,

x
i j i j i jc k k  ,         (9) 

где λ
,i jk  и ,

x
i jk  – матричные элементы соответ- 

    
а)       б)  

 
в)  

Рис. 3. Получение контура из зашумленного  

изображения: а) маски Превитта (5), 

 б) маски Собела (6), в) лапласиан гауссиана (8) 
 

Fig. 3. Obtaining a contour from a noisy image:  

а) Prewitt masks (5), б) Sobel masks (6),  

в) Laplacian of Gaussian (8) 

    
а)       б)  

 
в)  

 

Рис. 2. Получение идеального контура из исходного 

изображения (показанного на рисунке 1а): 

 а) маски Превитта (5), б) маски Собела (6),  

в) лапласиан гауссиана (8) 
 

Fig. 2. Getting the ideal contour from the source image 

(shown in Fig. 1a): а) Prewitt masks (5),  

б) Sobel masks (6), в) Laplacian of Gaussian (8) 
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ственно идеального контура KΛ и контура KX изоб- 
ражения, полученного при наличии на нем помех. 

Затем для разделения ошибок 1-го и 2-го рода 
можно воспользоваться формулами подсчета ча-
стот событий, заключающихся в ошибках типа «лож-
ная тревога» (θлт) и «пропуск» (θпр.) контура соответ-
ственно: 

лт , ,
 1 1

1
θ  при 0

I J

i j i j

i j

c c
IJ

 

  ,    (10) 

где I – количество матричных элементов в строке; 
J – их число в столбце, 

пр. , ,
1 1

1
θ  при 0

I J

i j i j

i j

c c
IJ

 

  .    (11) 

На рисунке 4 представлены зависимости частот 
(вероятностей) ошибок 1-го и 2-го рода от СКО, по-
строенные в соответствии с предлагаемой про-
граммной моделью [8]. В рассматриваемом при-
мере для операторов на основе масок Превитта и 
Собела величина порога обнаружения P (3) задава-
лась равной 150. Для оператора лапласиана гаусси-
ана уровень пересечения нулевого значения прини-
мался равным 100. 

Из рисунка 4 видно, что в области низких зна-
чений СКО (σ < 0,6) более высоким качеством вы-
деления контура обладает лапласиан гауссиана.  
По мере роста СКО (0,6 < σ < 35) последний пока-
зывает большие значения ошибок 1-го и 2-го рода 
по сравнению с градиентными операторами на ос-
нове 1-й производной (масками Превитта и Со-
бела), что соответствует выводам [1, 3, 5] о более 
высокой помехоустойчивости последних по срав-
нению с операторами на основе 2-й производной. 
Сравнивая между собой операторы на основе ма-
сок Превитта и Собела, можно отметить более вы-
сокую устойчивость к помехам первых в отноше-
нии ошибок 1-го рода (рис. 4а, 4б), а также более 
высокую точность масок Собела в отношении оши-
бок 2-го рода при СКО σ > 60 (рис. 4в). 

Часто для сглаживания помех на изображении 
перед этапом выделения контура применяют раз- 

личные процедуры фильтрации, например, предло- 
женную в [10]. С использованием предлагаемой 
программной модели рассмотрим, насколько ис-
пользование простого усредняющего фильтра поз-
воляет снизить ошибки 1-го и 2-го рода при выде-
лении контуров зашумленных изображений. 

На рисунке 5 показан результат выделения кон-
туров из зашумленного изображения (рис. 1а) с 
СКО σ = 20 после применения предварительного 
усредняющего фильтра с маской 3×3 элемента ана-
логичными тремя процедурами: на основе масок 
Превитта (5), Собела (6) и лапласиана гауссиа- 
на (8). 

Сопоставляя рисунки 3 и 5, можно увидеть, что 
операция предварительного сглаживания зашум-
ленного изображения позволяет получить более ка-
чественное выделение контуров. На рисунке 6 по- 
казаны аналогичные рисунку 4 зависимости частот 
ошибок 1-го и 2-го рода от СКО для трех указанных 
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Рис. 4. Ошибки сопоставляемых масочных операторов выделения контура: а) ошибки 1-го рода  

(во всем диапазоне σ), б) ошибки 1-го рода (при σ < 1), в) ошибки 2-го рода (во всем диапазоне σ) 
 

Fig. 4. Errors of matched mapped contour selection operators: а) errors of the 1st kind (in full range of σ),  

б) errors of the 1st kind (when σ < 1), в) errors of the 2nd kind (in full range of σ) 

   
а)       б) 

 
в)  

 

Рис. 5. Получение контура из предварительно  

усредненного зашумленного изображения:  

а) маски Превитта (5), б) маски Собела (6),  

в) лапласиан гауссиана (8) 
 

Fig. 5. Obtaining a contour from a previously  

averaged noisy image: а) Prewitt masks (5),  

б) Sobel masks (6), в) Laplacian of Gaussian (8) 
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процедур выделения контура из сглаженного за-
шумленного изображения. 

Сравнивая рисунки 4 и 6, можно оценить сни-
жение частоты ошибок для каждой из исследуемых 
процедур выделения контура при использовании 
предварительной процедуры усреднения изобра- 
жения. 

На рисунке 7 рассмотренная 
программная модель исследова-
ния эффективности процедур вы-
деления контуров изображений 
представлена в схематическом 
виде, где блоками показаны реа-
лизуемые вычислительные опера-
ции (2)–(11). 

Таким образом, предлагаемая 
программная модель позволяет 
наглядно исследовать эффектив-
ность различных процедур выде-
ления контуров изображений во 
всем возможном диапазоне нали-
чия аддитивных гауссовских по-
мех. 

 
Заключение 

 
Так как АГШ является наибо-

лее распространенным и часто 
встречающимся на практике, 
предлагаемая программная мо-
дель может быть использована 
для исследования эффективности 
процедур выделения контуров 
изображений, полученных в не-
благоприятных условиях, таких 
как туман, повышенная влаж-
ность, предельно низкая освещен-
ность, критические температуры, 
вибрации фотоприемника. 

Разработанная программная 
модель исследования эффектив- 

ности выделения контуров в условиях АГШ реали-
зована в виде самостоятельной программы [8],  
однако может быть добавлена в качестве дополни-
тельного компонента в программные модули суще-
ствующих пакетов программ по обработке изобра-
жений. 
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Рис. 6. Ошибки операторов выделения контура предварительно сглаженного изображения: 

а) ошибки 1-го рода (во всем диапазоне σ), б) ошибки 1-го рода (при σ<25), 

в) ошибки 2-го рода (во всем диапазоне σ) 
 

Fig. 6. Errors of contour extracting operators of a previously smoothed image: а) errors of the 1st kind (in full range of σ), 

б) errors of the 1st kind (when σ < 25), в) errors of the 2nd kind (in full range of σ) 
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Рис. 7. Программная модель исследования эффективности  

выделения контуров в условиях гауссовского шума 
 

Fig. 7. The proposed software model for studying the efficiency  

of edge separation under conditions of Gaussian noise 
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A software model for studying the effectiveness of procedures for extracting contours of noisy images 
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Abstract. The article develops one of the directions of digital image processing – extracting their contours. It is necessary 
to solve this task in order to recognize objects in the image (by geometry, the angles between contour fragments, etc.), to 
improve image visual quality, to emphasize the boundaries of objects of interest, contrasting, etc.  

Typically, digital images are recorded in difficult and adverse conditions, which leads to noise generation described by an 
additive Gaussian noise model. Therefore, the authors propose a software model that allows investigating the effectiveness of 
various methods, algorithms and procedures to extract noisy image contours.  

The model is based on comparing an image contour from a noisy image to an ideal contour of a similar image without 
noise. Then it is supposed to calculate the errors of detection of contour elements of the first (false alarm) and the second (pass) 
kind. In this case, the error calculation is carried out over the entire possible range of the mean square deviation σ of additive 
Gaussian noise.  

The paper gives some examples of extrating contours of real scene noisy images, as well as dependences of error frequen-
cies of the first and second kinds on the mean square deviation of the amplitude noise from σ=0 to σ=200 (images at 256 levels 
of brightness amplitude quantization) for three procedures for contour extraction: based on Prewitt masks, Sobel mascs and the 
Laplacian of Gaussian. In addition, the authors study the influence of a noisy image linear filtering procedure on the decrease 
in the frequency of errors in the extrating contours of the first and second kinds. 

Keywords: image, outlines, additive Gaussian noise, gradient masks, Prewitt masks, Sobel masks, Laplacian of Gaussian. 
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