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алгОритм пОстрОеНиЯ растра тОлЩиНы

введение

Растр расстояний (distance map) представляет собой изображение, значением пикселов 
которого является расстояние от соответствующей пикселу точки до ближайшего объекта 
из некоторого целевого множества [Cuisenaire, 1999]. Преобразование расстояния (distance 
transformation) строит растр расстояний по бинарному изображению, описывающему задан-
ное целевое множество.

В результате построения растра расстояний в каждый пиксел переносится информация 
об изображении, которая ранее не была доступна локально, т. е. не содержалась в некоторой 
окрестности пиксела. Анализ этой информации позволяет эффективно реализовывать раз-
личные алгоритмы обработки изображений (в [Cuisenaire, 1999] приводится обзор приложе-
ний, использующих преобразование расстояния).

В данной работе вводится понятие растра толщины изображения и предлагается алго-
ритм, позволяющий его построить. В результате построения растра толщины про каждый 
пиксел становится известно, частью насколько значимого фрагмента однородной области он 
является.

Анализ растра толщины позволяет выделить скелеты областей изображения [Eede M. van 
et al., 2006], при этом, в отличие от традиционно применяемого для выделения скелета по рас-
тру расстояний морфологического анализа [Li, Zhang, 2006], в данном случае естественным 
образом определяются наиболее значимые точки скелета.

постановка задачи

Рассмотрим растровое изображение I с размером M N#  (шириной M и высотой N). Выра-
жение ,I i j7 A обозначает цвет j-го пиксела в строке i. Растр расстояний Dt I] g является изоб-
ражением того же размера, что и I, элемент которого ,Dt i j7 A содержит расстояние до ближай-
шего к точке ,i j_ i пиксела I с цветом, отличным от ,I i j7 A.

Рис. 1. Пример растра расстояний
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В качестве расстояния при вычислении растра расстояний могут быть использованы раз-
личные функции, среди которых предпочтительным для решения большинства задач явля-
ется евклидово расстояние, поскольку только оно является изотропным (рис. 1).

Растром толщины�Wt I] g бинарного изображения I будем называть изображение, значе-
нием пиксела которого является максимальный радиус такой окружности, содержащей дан-
ную точку, что все пикселы I, находящиеся внутри этой окружности, имеют один цвет. Таким 
образом, растр толщины несет информацию о толщине одноцветной области в каждой из 
точек изображения I.

простой алгоритм построения растра толщины

Обозначим WI Wt I= ] g, DI Dt I= ] g. Для построения WI по DI можно предложить прос-
той, но неэффективный алгоритм, позволяющий, однако, лучше понять смысл определения 
Wt I] g.

Алгоритм 1. Построение растра толщины закраской окружностей:
1. Инициализировать , :WI i j 0=7 A WI;
2. По всем точкам ,p i j= _ i выполнить:
3. По всем точкам ,q k l= ^ h, таким, что , < ,D p q DI i j_ i 7 A выполнить:
4. , : , , ,maxWI k l WI k l DI i j= ` j7 7 7A A A .
Иначе говоря, в каждой точке ,i j_ i выполняется закраска круга с радиусом ,DI i j7 A, при 

которой используется растровая операция максимума значений (пиксела и цвета закраски). 
Необходимо отметить, что данный алгоритм строит приближение к истинному растру тол-
щины, в котором полученные значения расстояний  могут быть меньше истинных, но не более 
чем на ,0 51 2 пиксела, поскольку в алгоритме рассматриваются лишь те однородные окруж-
ности, центры которых совпадают с координатами пикселов. Предлагаемый далее улучшен-
ный алгоритм также строит не истинный растр толщины, а аналогичное приближение.

Временная сложность простого алгоритма составляет O M N D cp
2) ) ^` h j, где D cp

2^ h  обозна-
чает средний квадрат радиуса окружности (средний квадрат элемента DI).

улучшенный алгоритм построения растра толщины

Для того чтобы построить более эффективный алгоритм, будем использовать структуру 
данных, описывающую границы окружностей вокруг каждого пиксела DI – таблицу границ. 
Таблица границ (ТГ) представляет собой массив, содержащий для каждого столбца растра 
список активных границ окружностей для уже просмотренных пикселов DI. Предлагаемый 
алгоритм работает в два прохода: сначала сверху вниз и слева направо по растру, затем – снизу 
вверх и справа налево. Подобным образом организованы многие алгоритмы построения рас-
тра расстояний.

Рис. 2. Порядок просмотра растра

Двухпроходная схема позволяет рассматривать пикселы зоны влияния после обработки 
ее центра (рис. 2), что существенно облегчает построение алгоритма. Таким образом, за оба 
прохода каждая окружность будет рассмотрена полностью.

Алгоритм 2. Общая структура каждого прохода:
1. По всем строкам i выполнить:
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2. По всем столбцам j выполнить:
3. Занести информацию об окружности с радиусом ,DI i j7 A и центром ,i j_ i в ТГ.
4. :D = первый радиус в списке столбца j ТГ;
5. , : , ,maxWI i j WI i j D= ` j7 7A A ;
6. Если первая граница в столбце j заканчивается на строке i, то исключить ее из ТГ.
Для хранения информации о границах окружностей используются записи TLimit со сле-

дующими полями:
– Next – ссылка на следующую границу в списке столбца растра;
– D – радиус окружности;
– L –строка, после которой проходит граница.
Каждый список упорядочивается по возрастанию L (и, следовательно, убыванию D).

Рис. 3. Перекрытие окружностей

Для того чтобы обосновать последнее утверждение (о том, что из упорядоченности списка 
по возрастанию L следует его упорядоченность по убыванию D) рассмотрим, что собой пред-
ставляет область взаимодействия двух окружностей, образующих зоны влияния соответс-
твующих точек (рис. 3). Пересечение окружностей относится к зоне влияния большей из них, 
поэтому зона влияния меньшей окружности является той ее частью, которая как бы выгляды-
вает из-под большей. Поскольку каждая окружность начинает рассматриваться только после 
прохождения ее центра (см. рис. 2), отрезок, соответствующий любой записи в таблице гра-
ниц (от текущей строки растра до границы окружности), полностью находится внутри этой 
окружности. При этом внутри окружности для любой границы находятся и все предыдущие 
границы списка. Таким образом, поскольку эти границы присутствуют в списке, они должны 
иметь большее значение D, иначе они были бы поглощены текущей границей.

Рассмотрим наиболее сложную часть предлагаемого алгоритма – шаг 3, формирование 
таблицы границ. Обозначим ,R DI i j= 7 A.

Алгоритм 3. Включение информации об окружности в таблицу границ:
1. Определить диапазон столбцов j j0 1f , которые затрагивает окружность;
2. Для всех k от j0 до j1 выполнить:
3. Найти граничную строку l окружности в столбце k�

� : , , , <maxl i t D j k t R0= + _ ^` i hj% /;
4. В списке ТГ j7 A пропустить все границы, с >D R (более сильных окружностей);
5. Если была более сильная граница с L 1$ , то Выход (добавляемая окружность закрыта 

имеющимися);
6. Исключить из списка ТГ k6 @ более слабые ( <D R) границы с L 1# ;
7. Включить в список ТГ k6 @ новую границу уровня R в строке L или совместить с уже име-

ющейся границей того же уровня.
Дадим несколько замечаний по эффективной реализации шагов алгоритма. При выполне-

нии шага 1 простейшим вариантом является присвоение :j j R0 = - 6 @; :j j R1 = + 6 @.
Однако этот диапазон можно существенно сократить, принимая во внимание значения 

соседних пикселов.
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Пусть ,DI i j R=7 A , а ,DI i j Q1- =7 A , >Q R, т. е. рядом находится пиксел с большим зна-
чением расстояния до объектов. Переместим начало координат в ,i j_ i. Тогда точки пересече-
ния окружностей ,x y_ i удовлетворяют уравнениям:

x y R2 2 2
+ = , x y Q12 2 2

+ + =_ i .
Отсюда

y Q R 1 22 2
= - -_ i , x R Q R 1 42 2 2 2 2

= - - -_a i k .
Выражение для x позволяет сократить диапазон рассматриваемых индексов столбцов.
Теперь рассмотрим случай, когда ,DI i j Q1- =7 A , >Q R, т. е. рядом в строке находится 

пиксел с большим радиусом. Повторяя предыдущие рассуждения получим, что в этом слу-
чае x Q R 1 22 2

= - -_ i . Если >Q R и являются целыми числами, то x 0$ , поэтому j j0 =
. Аналогично можно поступить при наличии справа в пикселе ,i j 1+_ i большего радиуса – в 
этом случае j j1 = .

Все шаги 3-го цикла могут быть выполнены за суммарное время O R] g, если искать t начи-
ная со значения, найденного на предыдущем шаге цикла.

Недостатком рассмотренного алгоритма является необходимость просмотра на каждом 
шаге с самого начала списков ТГ k6 @. Для устранения этого недостатка алгоритм необходимо 
усложнить, добавив связи между элементами соседних списков, позволяющие непосредс-
твенно переходить к элементам интересующего уровня. Для этого в запись TLimit добавим 
следующие два поля:

– NextR – граница в следующем столбце на том же уровне D] g или выше;
– NextL – обратная (к NextR) ссылка, граница в предыдущем столбце на том же уровне или 

ниже.
После изменения структуры данных шаг 4 алгоритма будет выполняться для большинства 

шагов цикла по k за O(1).
Общее количество границ, исключаемых на шаге 6, не может превышать количества 

добавленных границ, которое не превышает суммы по всем окружностям длин диапазонов 
затрагиваемых ими столбцов j j R1 2 11 0 #- + +_ i .

Таким образом, оценивая общее время выполнения всех шагов цикла, можно сделать 
вывод, что временная сложность предлагаемого алгоритма составляет O M N D cp) ) ]` g j , где 
D cp] g  обозначает средний радиус окружности (среднее значение элемента DI).

скелеты областей изображения

Скелетом области A называется геометрическое место точек, имеющих более одной про-
екции на ее границу.

, >minSkel A x Arg D x y 1y A= 2!
] _g i$ ..

Каждый центр окружности, образующей растр толщины, является частью скелета соот-
ветствующей области изображения, поскольку рост каждой такой окружности был останов-
лен не менее чем тремя точками границы. Для выделения точек скелета необходимо собрать 
все пикселы DI, окружности которых внесли свой вклад в формирование WI.
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