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Сегментация изображений в задачах детальной оценки  
состояния массового количества объектов 

Рассмотрено математическое обеспечение подсистемы сегментации как разбиения 2D-изображения на 
однородные области, не требующее связности сегментов, в задаче идентификации и оценки состояния 
участков поверхности массового количества единичных материальных объектов (как генеральной сово-
купности) для контроля качества продукции и принятия решений в ходе управления технологическим 
процессом, дополняющей функциональность системы компьютерного зрения распознавания типов и 
видов объектов (как элементов генеральной совокупности) на 2D-изображении, с высокой вариабельно-
стью внутри их типов и видов, и близости самих видов. Для определения необходимого в каждом 2D-
изображении объекта числа кластеров (сегментов) алгоритма k-means++, выполняемого подсистемой, 
предложен адаптивный k-means++ с итерационным определением требуемого числа кластеров. Авто-
матизация выбора и остановки на оптимальном числе кластеров использует проверку на каждом шаге 
определенного условия на нормированную энтропию. На каждом шаге кластеризация использует либо 
только цветовые координаты LAB пикселей, либо все 5 координат пикселей, включая пространственные 
XY, т. е. номера строки и столбца пиксельной матрицы. Применение только координат LAB позволяет 
выделять и оценивать состояние различных пятен на поверхности объектов, и алгоритм чувствите-
лен к мелким деталям состояния видимой поверхности, но без учета их связности (множество разо-
рванных пятен произвольного очертания), что предназначено для изображений с распределенными сег-
ментами и не нацелено на поиск односвязных областей и выделение границы объектов. В ситуации 
близких цветовых характеристик у разных состояний необходимо применение всех координат LAB + XY. 
Показана эффективность подсистемы на изображениях с зерновой массой риса, фруктовым сырьем и 
фармакологической продукцией. 

Системы компьютерного зрения, подсистема сегментации, адаптивный k-means++ 

Рассмотрен этап сегментации как разбиения 
2D-изображения на однородные области, не тре-
бующий связности сегментов, в задачах иденти-
фикации (системами компьютерного зрения – 
СКЗ) с детальной оценкой состояния объектов и 
их массового количества (природного происхож-
дения, конвейерного производства и др.), с высо-
кой вариабельностью внутри классов и близости 
самих классов. Данные задачи актуальны для 
контроля качества продукции, фотосепарации, 
при работе инспекционных конвейеров и приня-
тия решений в ходе управления технологическим 
процессом [1], [2]. Разработаны СКЗ, такие как 
[3], [4], в которой этап сегментации осуществля-
ется одной из подсистем, следующей за этапом 
бинаризации «фон-объект» и разбиения на одно-
связные области, включающие изображения еди-
ничных объектов, по алгоритму ELSD, в услови-

ях, когда единичные объекты на изображении 
окружены пикселями фона. Известное свойство 
алгоритма кластеризации k-means++ – необходи-
мость изначально знать число кластеров – в дан-
ной ситуации становится принципиальным недо-
статком и требует исправления, преимущественно 
гибридизацией с агломеративными, графовыми и 
др. [5]–[8] и итеративными алгоритмами, или же 
попытками деления каждого кластера с высокой 
разнородностью на два [9]–[13]. Преимущество 
агломеративных способов заключается в высокой 
точности; совместное использование агломе-
ратавных и итеративных методов кластеризации 
работает гораздо быстрее, чем работа агломера-
тивных методов кластеризации по отдельности, и 
это позволяет выполнять сегментацию с высокой 
точностью, но с неприемлемой скоростью и вы-
числительной сложностью.  
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Задачей данной статьи является разработка 
адаптивного итерационного алгоритма сегмента-
ции 2D-изображений, ориентированного на мне-
ние коллектива экспертов-технологов, выполня-
ющих визуальную идентификацию с детальной 
оценкой состояния объектов (как элементов гене-
ральной совокупности) и их массового количе-
ства (как генеральной совокупности). Рассмотре-
ны ситуации, в которых достаточно цветовых ха-
рактеристик пикселей изображения единичного 
объекта, а также существует необходимость учета 
их пространственных характеристик.  

Кластеризация с учетом цветовых LAB-ха-
рактеристик пикселей и пространственных 
XY-характеристик. Для подсистемы сегмента-
ции выделенных изображений единичных объек-
тов (рис. 1) предложен итерационный алгоритм 
на основе k-means++, решающий проблему неиз-
вестного числа кластеров (сегментов изображе-
ния поверхности единичного объекта). Основны-
ми критерием, отвечающим за качество кластери-
зации, является энтропия (H). Чем ниже энтропия, 
тем более однородными по цветовым характеристи-
кам LAB являются кластеры: 
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где ijkp  – вероятность попадания в заданные 

диапазоны цветовых LAB-шкал координат (Li, Aj, 
Bk) пикселей данного кластера; I = J = K = 256 – 
количество интервалов на осях L, A, B от 0 до 255 
в изображении с кодированием пикселя в 1 байт 
(True color). Но без ее нормирования она зависит от 
числа пикселей в сегменте, и простое уменьшение 
размеров кластера улучшает этот показатель. Для 
исключения зависимости H от числа пикселей Nm в 
m-м (1 ≤ m ≤ t) кластере, применяется нормирован-

ная энтропия: 
2

ˆ
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N
 , где Hm вычисляет-

ся по (1). На каждом шаге t по (1) при 1 ≤ m ≤ t 
находятся минимальная и максимальная норми-
рованные энтропии, а также ее вариация 

max minˆ ˆ ˆvar t t tH H H  . Выполняется расчет двух 
показателей каждого шага t: приращения мини-
мальной нормированной энтропии minˆ tH   

min min
1ˆ ˆt tH H    и приращения вариабельности 

нормированной энтропии 1ˆ ˆ ˆvar var ,t t tH H H     

которые позволяют заметить требуемое улучше-
ние производимой сегментации по сравнению с 
соседними и предыдущими вариантами. Для ав-
томатизации выбора и остановки на оптимальном 
числе Ψ кластеров (сегментов изображения по-
верхности единичного объекта) при пошаговом 
выполнении k-means++, использующего только 
цветовые координаты LAB пикселей, предлагает-
ся условие останова: 

( minˆ tH    и ˆ tH   ) 
 ИЛИ (2)

 

( minˆ tH    и ˆ tH   ), 

где  и   – малые (0.1–2 %) константы: эмпири-
ческие значения  = 0.02,   = 0.005. При этом 
число кластеров равно Ψ = t + 1. В случае невы-
полнения этого условия останов происходит, если 
достигнуто максимальное число кластеров: 
Ψ = Ω. После останова выполняется кластериза-
ция по k-means++ по осям L, A, B на Ψ кластеров. 

На каждом шаге t кластеризация по k-means++ 
использует либо только цветовые координаты 
LAB пикселей, либо все 5 координат пикселей, 
включая пространственные XY, т. е. номера стро-
ки и столбца пиксельной матрицы. Решение о 
применении координат LAB вместо LAB + XY, 
либо всех LAB + XY, принимается пользователем 
(рис. 1) и связано со следующим. Применение 
только координат LAB позволяет выделять и оце-
нивать состояние различных пятен на поверхно-
сти объектов, и алгоритм чувствителен к мелким 
деталям состояния поверхности, но без учета их 
связности (множество разорванных пятен произ-
вольного очертания). В ситуации близких цвето-
вых характеристик у разных состояний необхо-
димо применение всех координат LAB + XY. 

Применение 5 координат L, A, B, X, Y пиксе-
лей требует нормирования по каждой оси: для  

r-го пикселя min

max min

r
r

q qQ
q q





, где Qr – норми-

рованная характеристика qr = Lr или Ar, или Br, 
или Xr, или Yr; qmax и qmin – максимальное и 
минимальное значения показателя (для qr = Xr 
или Yr зависят от размера пиксельной матрицы 
m-го сегмента). В этой ситуации также приме-
няется нормированная энтропия для каждого 

m-го, 1 ≤ m ≤ t, кластера: 
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ˆ
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 , где 

Nm – количество пикселей в m-м кластере вы-
числяется по формуле 
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Задание начального количества 
кластеров t = 1

Использование только цветовых 
характеристик пикселей

Да

Кластеризация на t кластеров, вычисление энтропии по 
(3), приращения минимальной нормированной энтропии 
и приращения вариабельности нормированной энтропии 

t < Ω, 
 Ω – максимальное число

кластеров

Нет

Да
Выполнение критерия 

останова по (4)Нет

Получение необходимого числа кластеров Ψ = t; 
кластеризация на Ψ кластеров

Да

t < Ω, 
 Ω – максимальное число

кластеров

Кластеризация на t кластеров, 
вычисление по (1), приращения 
минимальной нормированной 

энтропии и приращения 
вариабельности нормированной 

энтропии 

Выполнение критерия 
останова по (2)

Да

Нет

Нет

t = t + 1
t = t + 1

Подача на вход изображения 
единичного объекта

t = t + 1Да

Нет

 
Рис. 1 
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где  и  – количество интервалов, на которые 
разбиты нормированные от 0 до 1 осям X и Y; 
целесообразны  =  от 5 до 20; ijkxyp  – вероят-

ность попадания в заданные диапазоны шкал коор-
динат (Li, Aj, Bk, Xx, Yy) пикселей данного кластера. 
По (3) при 1 ≤ m ≤ t аналогично находятся мини-
мальная и максимальная нормированные энтропии, 
а также ее вариация, выполняется расчет двух пока-
зателей каждого шага t: приращения минимальной 
нормированной энтропии и приращения вариабель-
ности нормированной энтропии. Для автоматизации 
выбора и остановки на оптимальном числе Ψ кла-
стеров при пошаговом выполнении k-means++, ис-
пользующего координаты LAB + XY пикселей, 
предлагается условие останова на шаге t:  

(( minˆ 0tH   и ˆ tH   )  
или  

 ( minˆ tH    и ˆ 0tH  ))  (4) 

и (| minˆ tH – ˆ tH | >  ), 

где  – малая (1–2 %) константа: эмпирическое 
значение  = 0.015.  

При этом число кластеров равно Ψ = t. В слу-
чае невыполнения этого условия, останов проис-
ходит, если достигнуто максимальное число кла-
стеров: Ψ = Ω. После останова выполняется кла-
стеризация по k-means++ по осям L, A, B, X, Y на 
Ψ кластеров. 

Сравнение результатов алгоритма с эксперт-
ной сегментацией. Проиллюстрируем работу под-
системы рис. 1 на снимках из натурных экспери-
ментов с зерновой массой шелушеного риса, с 
фруктовым сырьем (яблоки сорта Red Delicious) и с 
фармакологической продукцией (таблетки ацетил-
салициловой кислоты). Снимки имитируют видео-
кадры при фотосепарации или с инспекционного 
конвейера. Результаты сегментации изображений 
единичных объектов (зерновка, яблоко, таблетка) 
подвергались экспертной визуальной оценке.  

На изображениях с зерновками риса, при ис-
пользовании только координат LAB, согласие с 
мнением эксперта наблюдалось в 80 % случаев, в 
18 % случаев сегментация тоже корректно разде-
лила изображение единичного объекта на сегмен-
ты, но сегментов оказалось слишком много (более 
чем в 2 раза больше по сравнению с экспертной 
визуальной оценкой). Это следует признать неже-
лательными ошибками, так как хотя изображение 

сегментировано правильно, но из-за избыточного 
числа сегментов возникает нежелательная вычис-
лительная нагрузка, поскольку достаточно значи-
тельно меньшего количества сегментов. В 2 % слу-
чаев наблюдалась неприемлемая ошибка – количе-
ство сегментов оказалось недостаточным (1 сегмент 
включал 2 разных состояния поверхности объекта).  

На изображениях с яблоками сорта Red Deli-
cious, при использовании координат LAB + XY, 
согласие с мнением эксперта наблюдалось в 70 %, 
в 25 % случаев объекты были сегментированы 
корректно, но на слишком большое число сегмен-
тов (более чем в 2 раза больше по сравнению с 
экспертной визуальной оценкой), в 5 % случаев 
сегментация была некорректной: 1 сегмент вклю-
чал участок поверхности в 2 разных состояниях. 

Графически условие итерационного останова 
(2) показано на рис. 2 на примере зерна шелушено-
го риса (рис. 2, а). Для сравнения на рис. 2, б пока-
зана сегментация на 4 кластера, в – сегментация на 
5 кластеров, точка останова по (2) и мнение экспер-
та; г – сегментация на 6 кластеров. Заметно моно-
тонное улучшение с увеличением числа кластеров – 
применение только координат LAB при увеличении 
числа кластеров приводит к все более тонкому раз-
личению раскраски участков поверхности объекта. 
На рис. 2, д представлен график значений прираще-
ния минимальной нормированной энтропии и при-
ращения вариабельности нормированной энтропии 
в зависимости от номера t итерации. При наступле-
нии условия, описанного в (4), происходит останов. 

     
              а                    б                     в                  г 

 

д 
Рис. 2 
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Примеры с изображениями шелушеного риса 
(рис. 3, а), яблок сорта Red Delicious (рис. 3, в) и 
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таблеток ацетилсалициловой кислоты (рис. 3, д) 
показаны на рис. 3, при использовании только ко-
ординат LAB, в сравнении с экспертной сегмента-
цией. На рис. 3, б сегменту 1 соответствует стекло-
видная часть, 2 – меловая часть, 3, 4 и 5 – испор-
ченная часть; на рис. 3, г сегменту 1 соответствует 
плодоножка и порченая часть, 2, 4, 5 – желтая часть; 
3 – красная часть; на рис. 3, е сегменты 
представлены в следующих состояниях: 1 – белое, 
2 – скосы и порченое, 3 – порченое, 4, 5 – желтое. 

            
     а                  б                  в                           г 

                    
                         д                        е 
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Отметим, что для зерновой массы разные 
сегменты соответствуют разным состояниям, а 
для фруктового сырья и фармакологической 
продукции встречаются ситуации совпадения в 
одном кластере разных состояний. Применение 
только координат LAB при увеличении числа кла-
стеров приводит к все более тонкому различению 
раскраски участков поверхности объекта, но не 
всегда разные состояния имеют значительные 
различия в раскраске. Для зерновок риса такое 
все более тонкое различение раскраски участков 
поверхности приводит к все более точному раз-
личению состояний этих участков, приводя толь-
ко к избыточному описыванию одного состояния 
разными сегментами. Для яблок и таблеток – в 
случае совпадения в одном кластере разных со-
стояний – увеличение числа кластеров не приво-
дит к различению состояний.  

Из рис. 3, г, е видно, что применения только ко-
ординат LAB недостаточно для того, чтобы отделить 
близкие по цветовым харакеристикам состояния, 
отраженные на изображении (порченое и плодо-
ножка, скосы и порченая часть и др.), располо-
женные в разных частях снимка. В таких ситуациях 
учет только цветовых характеристик недостаточен, 
необходимо учитывать пространственные характе-
ристики пикселей изображения LAB + XY (X, Y – 
координаты в пиксельной матрице, т. е. номер 
столбца и строки). 

В ходе экспериментов выявилось, что исклю-
чение компонента L из кластеризации не оказы-
вает никакого влияния на результаты. По этой 
причине для выполнения кластерного анализа 
были использованы только цветовые характери-
стики A, B и координаты пикселей X, Y. 

Графически условие итерационного останова 
по (4) показано на рис. 4 на примере яблока 
(рис. 4, а, д). На рис. 4 показана: б – сегментация 
а на 9 кластеров; в – на 10 кластеров, точка оста-
нова по (4) и мнение эксперта; г – на 11 класте-
ров; е – сегментация д на 9 кластеров; ж – на 10 
кластеров, точка останова по (4) и мнение экспер-
та; з – на 11 кластеров. На рис. 4, и представлена 
зависимость приращения перепада нормирован-
ной энтропии от числа t кластеров (сегментов 
поверхности единичного объекта) при наличии 3 
состояний на поверхности яблока: желтое, порче-
ное, плодоножка.  
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Следует отметить, что число кластеров может 
быть больше числа состояний в 5–10 раз, однако 
это не является критичной особенностью алго-
ритма, мешающей выполнять дальнейший анализ 
каждого кластера по отдельности. 

Время счета подсистемы, реализованной в 
ПО на C# в MS Visual Studio 2012, с процессором 
i7-3930k тактовой частоты 3.2 ГГц и 12 потоками, 



Информатика и компьютерные технологии 
 

50 

с оперативной памятью 16 Гбайт DDR3, на кадре 
с разрешением 1021·526 пикселей и с 8 объектами 
в кадре: по условию (2), 1.32 с или 42.4 % от общей 
работы СКЗ; по условию (4) 1.45 с или 44.7 % от 
общей работы СКЗ. 

Представляет интерес сравнение результатов 
алгоритма с подходом, не учитывающим конкретно-
го приложения – оценкой качества работы метода 
тестированием на общей базе изображений, для ко-
торых известна «правильная» сегментация 
(например, Berkeley Segmentation Dataset and Bench-
mark – BSD [14]). На рис. 5 показано сравнение 
сегментации по (2) с BSD: а – пример исходного 
изображения BSD; б – сегментация BSD; в – 
сегментация по (2). 

Предлагаемый алгоритм предназначен для 
изображений с распределенными сегментами 
(включая россыпь мелких пятен красного и т. п.), 
отличается высокой чувствительностью к ви-
зуальным отличиям, легко поддается их даль-
нейшей количественной оценке (площадь пор-
ченых пятен на поверхности зерновки и т. д.), не 
нацелен на поиск односвязных областей и выде-
ление границы объектов. Как видно из рис. 5, та-
кая сегментация не совпадает с экспертным мне-
нием сегментации BSD. Например, небо (рис. 5, а) 
воспринимается единым задним фоном, но раз-
деленным на 6 кластеров по солнечному свету; на 
ветках дерева и птице выделены различные ви-
зуальные зоны, но воспринимаются единым 
объектом. Эти зоны примерно одного цвета не 
отличаются связностью, скорее наоборот, разбро-
саны по всему объекту в виде нескольких пятен 
со схожими цветовыми характеристиками. 

Предложенная для задач идентификации и 
оценки состояния участков поверхности массово-
го количества единичных материальных объектов 
(как генеральной совокупности) подсистема 
сегментации изображения поверхности еди-

ничного объекта основана на адаптивной класте-
ризации k-means++ с итерационным определе-
нием требуемого числа кластеров. Автоматизация 
выбора и остановки на оптимальном числе 
кластеров (сегментов) использует проверку на 
каждом шаге определенного условия на энтро-
пию и среднеквадратические отклонения либо на 
нормированную энтропию в цветовой LAB-шка-
ле. На каждом шаге кластеризация использует 
либо только цветовые координаты LAB пикселей, 
либо все 5 координат пикселей, включая про-
странственные XY, т. е. номера строки и столбца 
пиксельной матрицы. Применение только коорди-
нат LAB позволяет выделять и оценивать состоя-
ние различных пятен на поверхности объектов, и 
алгоритм чувствителен к мелким деталям состоя-
ния поверхности, но без учета их связности 
(множество разорванных пятен произвольного 
очертания), что предназначено для изображений с 
распределенными сегментами и не нацелено на 
поиск односвязных областей и выделение гра-
ницы объектов. В ситуации близких цветовых 
характеристик у разных состояний необходимо 
применение всех координат LAB + XY. 

Эффективность подсистемы проверена на 
изображениях с зерновой массой риса, фрукто-
вым сырьем и фармакологической продукцией. 
По зерновой массе шелушеного риса результаты 
сверялись с мнением эксперта инженера-техноло-
га, возможно выделение по LAB и оценка пятен 
на поверхности зерновок: меловые, стекловидные 
и пр. Но когда состояния поверхности объекта 
имеют схожие цветовые характеристики (для 
яблок состояния экзокарпий порченое и чашечка; 
для таблеток состояния порченое и скос), 
сегментация по LAB объединяет в 1 кластер сег-
менты с разными состояниями. Ситуацию ис-
правляет сегментация по LAB + XY. 
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THE SEGMENTATION OF THE IMAGES IN THE TASKS OF DETAILED EVALUATION  
OF THE CONDITION OF MASSIVE QUANTITY OF OBJECTS 

Mathematical supplying of the subsystem of segmentation is viewed as decomposition of 2D-image on homogeneous areas 
which don’t demand connection of the segments, in the task of identification and evaluation of the condition of sections of 
areas of massive quantity of solitary material objects (as general aggregate) for quality control of production and ac-
ceptance of the solutions during the control of technological process, which adds functionality of the system of computer 
vision (SCV) of detection of types and sorts of the objects (as elements of general aggregate) on 2D-image with high variabil-
ity within their types and sorts and near the sorts themselves. For determination of necessary number of clusters (seg-
ments) of the algorithm k-means++ in every 2D-image of an object which is executed by the subsystem, adaptive k-means++ 
is suggested with iterative determination of necessary number of clusters. The automation of choice and stop on optimal 
number of clusters uses examination on each step of special condition on reference entropy. The clusterization uses on 
each step either color coordinates of LAB-pixels or all 5 coordinates of pixels including spatial XY (it means the numbers of 
line and column of pixels’ matrix). The application only of LAB-coordinates allows to mark out and evaluate the condition of 
different spots on the surface of objects, the algorithm is sensitive towards small details of the condition of visible surface 
but without registration of their coherence (the multitude of torn spots with arbitrary outline), it is used for the images with 
spread segments and is not aimed to search simply connected domains and to mark out the boundary of objects. In the 
situation of similar color characteristics of different states it is necessary to use the entire LAB+XY coordinates. The efficien-
cy of the subsystem is shown on the images with corn mass of rice, fruits’ raw material and pharmacological production. 

Systems of computer vision, the subsystem of segmentation, adaptive method of k-means++ 


