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ПОЛУТОНОВОЕ УТОНЬШЕНИЕ ЦВЕТНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Рассматривается задача утоньшения цветных изображений 
методами полутоновой математической морфологии посред-
ством' ввода новой координатной системы, описывающей цвет . 

Введение 

С ростом возможностей вычислительной техники обработка 
цветных изображений становится реальной и необходимой задачей в 
работе различных автоматизированных систем. Использование 
характеристик цвета открывает перед исследователем целый класс 
новых возможностей, а современная вычислительная техника 
позволяет использовать почти реальные цвета. 

При обработке изображения приходится решать множество 
различных задач, одной из которых является утоньшение 
изображений, когда исходные «толстые» объекты, полученные после 
считывания, преобразуются в линии единичной ширины поперечного 
сечения. Данная задача хорошо проработана для бинарных 
изображений [4,16,17]. Имеется также достаточное количество 
алгоритмов утоньшения полутоновых изображений [1,2,3]. Однако в 
литературе совсем не известно алгоритмов утоньшения цветных 
изображений. Это обьясняется тем, что цветное изображение требует 
больше параметров для его характеристики, а обработка в известных 
координатах, описывающих цвет, либо требует сложного 
объединения результатов обработки по координатным осям, либо не 
учитывает некоторые особенности цвета, например насыщенность. 

В настоящее время хорошо развит и изучен аппарат обработки 
полутоновых изображений, но часто обрабатываемые объекты 
характеризуются не только интенсивностью яркостных характеристик 
и геометрическими параметрами, но и характеристикой цвета. 
Например, клегки крови (эозинофилы, лимфоциты, моноциты) часто 
имеют одинаковую форму, размеры и в основном отличаются 
окраской. Все это говорит о важности и возможности, которая 
позволяет решать задачи обработки цветных изображений. 

R данной работе предлагается алгоритм утоньшения цветных 
изображений. Он базируется на обычных методах математической 
морфологии, которые используются для бинарных и полутоновых 
изображений [14,15]. Главной особенностью данной разработки 
является новая система координат для описания цвета, в которой 
цветное изображение обрабатывается по одной координатной оси 
аналогично полутоновому изображению. 
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1. Системы координат для представления цвета 

Когда мы говорим о цвете, мы подразумеваем три специфических 
параметра: яркость, цветность и насыщенность. Яркость - это 
энергетическое содержание света, цветность - длина волны излучения 
с максимально присутствующей интенсивностью, а насыщенность -
чистота цвета, величина которой характеризует присутствие белого 
оттенка. Меры яркости изучаются в фотометрии, а цвета - в 
калориметрии. 

Цветное изображение характеризуется пятью координатами: три 
характеристики цвета (цветность, яркость, насыщенность) и две 
координаты расположения объекта в пространстве. Взаимное влияние 
этих координат очень сложное и требует для анализа больших затрат 
времени. Во всех телевизионных системах, включая компьютерные, 
для определения цвета используется система смешения цветов RGB 
(красный, зелёный, синий). Именно в этой системе координат на 
экране формируется изображение, поэтому при создании своей 
системы координат необходимо отталкиваться именно от RGB. 
Существует ряд других систем координат для представления 
характеристик цвета [5-12,17,20]. В целом все координаты можно 
разделить на три типа: 

1. Координаты, основанные на смешении цветов. В данном 
случае направление осей координат соответствует конкретным, 
чистым цветам, а значение на оси характеризуют насыщенность и 
яркость для данного цвета [5,7,17]. 

2. Одна из координат соответствует яркости, а две другие 
отвечают за цветность и насыщенность, другими словами, выделяются 
две компоненты: люминесцентная и хроматическая [5,6,8]. 

3. Координаты, которые являются эмуляцией или приближением 
к HLS (цветность, яркость, насыщенность) [5,9,10,11]. 

Разумеется, от каждой системы координат цвета существует 
переход к другой. 

Координаты, основанные на смешении цветов, наиболее удобны 
для воспроизведения цветного изображения на простых устройствах, 
например RGB-мониторах, но при обработке изображения итогом 
является конъюнкция результатов по каждой координате в 
отдельности. Подобная операция пригодна для некоторых простых 
фильтров, таких как усреднение, но в функциях со сложной 
обработкой получается неверный результат. 

Люминесцентно хроматические координаты были разработаны 
для передачи телевизионного сигнала, основная их задача -
одновременная передача цветного и черно-белого изображения. 
Наличие люминесцентной и хроматической составляющих позволяет 
для цветных изображений выполнять в них не только фильтры, но и 
функции контрастирования. 

Координаты, которые являются вариациями координат HLS, 
отражают реальные характеристики цвета. Их использование 
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позволяет добиться эффективного результата, но при индивидуальном 
анализе каждой оси в отдельности. 

Одной из наиболее важных отраслей обработки изображений 
является математическая морфология. Эта отрасль относится к 
области нелинейной обработки и анализа изображений, Целью 
операций математической морфологии является выделение 
примитивных форм исходного объекта изображения, которые весьма 
конкретно выражают его геометрические и топологические 
особенности. Методы математической морфологии довольно широки, 
но все они основываются на таких простых операциях, как эрозия, 
дилагация, утоньшение. Все эти операции зависят от подгонки 
структурного элемента, которым будет обрабатываться объект. Это 
приводит к получению множества результатов при достаточно 
простых математических методах. 

Математическая морфология хорошо разработана для 
полутоновых и бинарных изображений [14,15]. Этот аппарат работает 
с одной величиной: уровень объекта - для бинарных; 
монохроматическая величина, отражающая полутон, - для 
полутоновых Можно считать, что в цветном изображении мы имеем 
дело с полутоновыми величинами. Но во всех координатных системах 
мы имеем дело с тремя полутоновыми величинами, следовательно, 
возникает вопрос: что в цветном изображении аналогично уровню 
полутонового изображения0 

2» 1I io аналогично полутоновому уровню в цветном 
изображении? 

Полутоновое изображение определяется тем, что значение 
пикселя в нем может быть представлено числом из ограниченного 
ряда величин. В чёрно-белых изображениях полутоновой величиной 
является яркость. С цветными изображениями дело обстоит намного 
сложнее, так как и яркость, и цветность, и насыщенность сами 
являются полутоновыми величинами. 

Существует несколько методов обработки цветных изображений 
[17]. Можно считать, что изменение полутона соответствует только 
перепаду яркости. Однако это определение не соответствует случаям, 
где происходит изменение цветности и насыщенности без изменения 
яркости [5,6,17] Другой принцип заключается в том, что 
обрабатываются все координаты как полутоновые, и результат 
принимается либо как дизъюнкция [5], либо как конъюнкция [11] 
результатов обработки каждой оси. Третий случай предполагает, что 
изменение полутона имеет место, если расстояние между векторами 
цвета по обе стороны предполагаемого перепада превосходит 
некоторый пороговый уровень. Результаты двух последних методов 
полностью зависят от выбранной системы координат цвета. 

Большинство функций обработки цветных изображений, 
например усредняющие фильтры, работают довольно качественно, 
используя вышеописанные методы во многих системах координат, в 
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том числе и в RGB. Но операции полутоновой морфологии приводят к 
спорным результатам, которые имеют смысл только в различных 
частных случаях. 

Рассмотрим информативную нагрузку на основные определения 
цвета Безусловно, в цветном изображении основной характеристикой 
объекта является цветность, так как не вызывает сомнения, что если 
фрагменты изображения имеют резкий перепад в цветности, то они 
являются объектом или его частью. Как указывалось выше, для 
цветности при выделении объекта основным признаком является 
резкий перепад её величины, следовательно, цветность почти не несёт 
нагрузки в топологии объекта. Это свойс во позволяет относительно 
точно установить пороги для выделения объекта по цветности, 
наиболее эффективным методом является пороговая сегментация. 
Изменения яркости и насыщенности несут явную топологическую 
нагрузку в определении свойств объекта. Кроме того, операции 
математической морфологии для полутоновых изображений дают 
бесспорный результат для этих параметров, Однако задача 
объединения результатов довольно сложная: при использовании 
конъюнкции результат является не полным, при дизъюнкции 
результат полный, но некоторые его фрагменты имеют неверное 
соотношение яркости и насыщенности, хотя и могут быть вполне 
допустимыми. Недостатком этого метода является то, что для 
получения результата необходимо использовать три цикла: операция 
по яркости, операция по насыщенности и объединение результатов. 
Очевидно, что обрабатывая одну координату вместо двух, мы 
получаем выигрыш в скорости в даа раза. В операциях 
математической морфологии, где в большинстве случаев обработка 
изображения состоит из множества итераций, этот выигрыш является 
существенным. Поэтому эффективна обработка вектора расстояния 
цвета от опорного чёрного (начала координат для большинства 
систем, описывающих цвет) до искомой точки. Он равен сумме 
векторов яркости и насыщенности или сумме базисных векторов 
RGB, которые непосредственно характеризуют цвет Следовательно, 
вектор несет информационную нагрузку как о яркости, так и о 
насыщенности и является полутоновой величиной, наиболее удобной 
для морфологических операций на цветных изображениях. 

Зная величину для морфологической обработки изображения, 
необходимо ввести систему координат, в которой одной из осей будет 
вектор расстояния цвета, а другой - величина, характеризующая 
цветность. 

3. Система координат для морфологических операций 
цветных изображениях 

Итак, какими особенностями должна обладать координатная 
система, описывающая цвет, которая будет отображать изображение в 
пространстве, удобном для применения методов ма гематической 
морфологии? 
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Для таких операции н цветных изображениях необходима 
система координат, в которой имеется ось, отображающая все 
полутоновые свойства цвета Так как после полутоновой обработки 
идёт обработка цветности, было бы удобно, чтобы ее 
характеризовала одна из осей новь х координат. 

Рассмотрим цилиндрическую систему координат, центра ьна 
ось которой является результатом векторного сложения осей системы 
RGB и несёт смысл монохроматической компоненты. Прежде всего, 
следует отметить, что цветность, которая характеризуется углом 
вращения, является независимой характеристикой объекта, в то время 
как насыщенность и яркость зависят от внешних характеристик 
(например угол освещения) Поэтому наиболее эффективным будет 
использование для анализа вектора расстояния цвета, который равен 
сумме векторов яркости и насыщенности или сумме базисных 
векторов RGB, которые непосредственно характеризуют цвет. 
Остаётся ввести величину, которая будет характеризовать 
соотношение яркости и насыщенности Подобной величиной является 
угол между вектором расстояния цвета и центральной осью системы 
координат. Эта величина имеет смысл относительной насыщенности и 
не должна изменяться при обработке изображения. Ее назначение 
заключается в восстановлении соотношения яркости и насыщенности 
в обратных преобразованиях. Поэтому в дальнейшем эту сферическую 
систему координат будем называть PHS, где P - вектор расстояния 
цвета, H - цветность, S - относите іьная насыщенность. 

Для получения необходимой системы координат нужно провести 
два поворота координатных осей на 45°. Мы делали поворот в 
плоскости RB5 затем в плоскости RG. В результате получили 
следующие преобразования координат (рис 1 ). 

Г ] 
Z = - R л- V2G + В) , 

л/2 

У = - —(R - В) , 

X = - у (R - У/2G + В) . 

Перейдя от декартовых ZYX к сферическим, мы получаем PHS (рис. 2): 
р = Jr2 + G2 + в2, 

* , ^ / M B z R ) v 

* = а Г С ' а П ( V^G 
, tf + V~2G + £ S = arccosi ). 

2 P } 

В данной системе координат для операций полутоновой 
морфологии используется Р. Для выделения по тону цвета 
используется Н. S не должно меняться никогда, так как э га величина 
отражает соотношение яркости и насыщенности. 
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Рис. 2. Системы координат ZYX и PHS 

Итак, мы получили систему координат цвета, которую можно 
эффективно использовать для операций полутоновой морфологии. 

4, Утоньшение иретаых изображений 

Используя введённую систему координат цвета PHS, утоньшение 
цветного изображения проводится по следующему алгоритму: 

1. Из цветного изображения создаются три псевдоизображения, 
соответствующие системе координат PHS. 

2. Проводится полутоновое утоньшение одного 
псевдоизображения, каждый пиксель которого имеет значение, равное 
вектору расстояния цвета. 

3. Проводится адаптивная пороговая сегментация по цветности с 
сохранением полутоновой величины вектора расстояния цвета. 

4. Проводится бинаризация по величине вектора расстояния 
цвета. 
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4Л. Полут©мово<в утоньшение псевдоизображения 

В основе алгоритма лежит построчный анализ и обработка 
псевдоизображения, каждый пиксель которого соответствует вектору 
расстояния цвета исходного изображения. Подобный подход, но для 
бинарных и полутоновых изображений, использовался в работах [1-
4,16-19] На каждом шаге утоньшения краевые для своего уровня 
пиксели, не являющиеся элементами дуги и не влияющие на связность 
объекта, уменьшаются до уровня фона. Обработка осуществляется за 
четыре прохода, а именно для верхнего, нижнего, правого и левого 
края. За каждый проход значение пикселя изменяется по условиям, 
п р е д л а г а е м ы м для полутонового изображения в [19]: 

a) если р2<х AND р6>х AND ( pl<x AND р4>х OR рЗ<х AND 
рО>х OM рО>х AND р4>х), то пиксель изменяется; 

b) если р6<х AND р2>х AND ( р5<х AND рО>х OR р7<х AND 
р4>х OM р4>х AND рО>х), то пиксель изменяется; 

c) если р4<х AND рО>х AND ( рЗ<х AND р6>х OM р5<х AND 
р2>х OM р2>х AND р6>х), то пиксель изменяется; 

d) если рО<х AND р4>х AND ( р7<х AND р2>х OR pl<x AND 
р6>х OM р6>х AND р2>х) , то пиксель изменяется, 
где номера пикселей соответствуют рис. 3. 

рЗ р2 pi 
Р4 X ро 
р5 Рб Р7 

Рис. 3. Нумерация элементов растра 
В псевдоизображении, состоящем из вектора цвета, 

анализируются все полутоновые уровни сразу, и уменьшается на 1 
вектор расстояния цвета пикселя, удовлетворяющего вышеуказанным 
условиям. Для того чтобы диагональные пиксели не обрабатывались 
за один проход дважды [18,19], их необходимо помечать. Для этого 
создаётся дополнительный массив с размерностью, соответствующей 
размерности изображения. После прохождения цикла массив 
обнуляется. Это гарантирует то, что пиксели обрабатываются в цикле 
только один раз. 

После выполнения каждого цикла проводится удаление ветвей, 
возникающих из-за неровностей объекта. Цикл коррекции очень 
простой. Для каждого пикселя проверяется следующее условие: 
если (рО>=х OR pl>=x OR р2>=х OR рЗ>=х OR р4>=х OR р5>=х 
ANB p6<xl) 
AMP (р2>=х OR рЗ>=х OR р4>=х OR р5>=х OR р6>=х OR р7>=х 
AND рО<х) 
AND (р4>=х OR р5>=х OR р6>=х OR р7>=х OR рО>=х OR pl>=x 
AND р2<х) 
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AND (p6>=x OR p7>=x OR pO>=x OR pl>=x OP p2>=x OR p3>=x 
AND p4<x)), 
то значение вектора расстояния цвета уменьшается на 1 Другими 
словами, если в псевдоизображении векторов расстояния цвета 
пиксель является концевым для своего уровня в каждом из четырёх 
направлений обработки, то его значение уменьшается до следующего 
уровня. Количество итераций операции по удалению хвостов равно 
максимальной длине ветвей, которые необходимо удалить. 

Результатом является скелет изображения, который имеет 
фрагменты с разной цветностью и плавно меняющиеся яркость и 
насыщенность. 

4.2. Бинаризация цветного скелета 

Результат полутонового утоньшения вектора расстояния 
цвета - сложный скелет всего изображения, имеющий достаточно 
много характеристик. Наиболее важной характеристикой объекта 
является цветность, поэтому для выделения объекта проводится 
пороговая сегментация по цветности. Для достижения лучшего 
результата в зависимости от случая пороги подбираются либо 
автоматически, либо пользователем. Особенность этой операции 
заюпочается в том, что выделяются области скелета с определённой 
цветностью, при этом насыщенность и яркость выделенных пикселей 
должны сохраниться Затем проводится бинаризация. 

Бинаризация проводится за один проход изображения Если 
обрабатываемый пиксель имеет хотя бы одного из четырёх соседей 
(р0,р2,р4,р6) с вектором расстояния цвета меньше его или все 
диагональные восьмисоседи имеют вектор расстояния цвета меньше 
его, то значение анализируемого пикселя приравнивается к 1 , в 
противном случае к 0, т. е.: 

f 1, если рО<Х OR р2<Х OR р4<Х OR р6<Х OR 
X= \ (pl<X AND рЗ<Х AND р5<Х AND р7<Х), 

І0 в противном случае. 

Заключение 

Разработанный алгоритм был применён для обработки среза 
гистологического препарата печени, где требовалось выделить ядро 
клетки. Для получения результата необходимо обрабатывать границы 
объектов, поэтому перед утоньшением изображения была проведена 
градиентная фильтрация Собеля. Цветное утоньшение позволило 
получить чёткие контуры границ объектов. Последующая 
бинаризация по цветности позволила выделить точные контуры 
границ ядра клетки. Результаты обработки приведены на рис. 4. 
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Г) 
Рис. 4. Процесс выделения ядра клетки из 

изображения гистологического препарата печени 
человека: а) исходное изображение; б) градиентное 
преобразование Собеля по вектору расстояния цвета; в) 
полутоновое утоньшение по вектору расстояния цвета в 
координатах HLS; г) пороговая сегментация по цветности 
и бинаризация 

Практическая проверка показала, что применение алгоритма 
позволяет получить довольно качественный скелет объектов цветного 
изображения, благодаря которому можно получать более подробную 
информацию об объекте. 

В целом исследования также показали, что морфологическая 
обработка в координатах PHS довольно эффективна, но 
использование гармонических функций замедляет процессы 
подготовки изображения для обработки. Поэтому не исключено 
дальнейшее совершенствование алгоритма за счёт оптимизации 
преобразования координат. 

При обработке исевдоизображения для вектора цвета P из 
системы координат PHS мы учитываем две полутоновые 
характеристики .цвета и получаем результат, максимально богатый 
информацией. 

При обработке псевдоизображения, которое состоит из векторов 
L или векторов S, мы теряем информацию о насыщенности или 
монохроматической яркости соответственно. Учитывая то, что 
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обычно всегда существуют аппаратные ограничения, эта обработка 
часто приводит к искажениям, особенно при граничных условиях. 
Результат обработки псевдоизображений, состоящих из векторов L и 
S системы HLS [5,10], представлен на рис 5,а. В этой системе видно 
много лишних хребтов, хотя обработку можно признать 
удов л е T ворител ьн о й. 

Популярны также системы MKO с адаптированной под 
человеческое зрение монохроматической яркостью Y (YUV, YXZ, YIQ 
и т д.[5,6,8,9,20]). Обработка методами математической морфологии в 
таких системах является не очень эффективной, так как они не 
учитывают взаимосвязь яркости и насыщенности. Необходимость 
учитывать ассоциации человека может являться темой для 
последующих обсуждений. Результаты обработки псевдо-
изображений, состоящих из векторов Y системы YIQ, представлены 
на рис. 5, б. В данной системе координат существует искажение 
цветов. 

-координата 

Н-координата 

^-координата 
а) 
IЯШ 

^-координата 
б) 

С ^ л ^ г -
Wy. 'VSS* 

* "ч. 
Ж . 

S-координата 

S-координата 

Рис. 5,Результаты цветного утоньшения в системе, a) HLS, б) YIQ 

Морфологическая обработка в системах по трем цветовым лучам 
приводит к неоднозначному результату и в большинстве случаев не 
имеет практического значения. 
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