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(57) Реферат:

Изобретение относится к информационно-
измерительным устройствам и может быть
использовано в вычислительной технике, в
системах управления и обработки сигналов.
Технический результат, заключающийся в
расширении арсенала технических средств,
осуществляющих объединение изображений со
сглаживанием границы перехода, достигается за
счет того, что устройство содержит регистр
хранения входной реализации 1, регистр хранения
входной реализации 2, тактовый генератор 3, блок
поиска контрольных точек 4, блок поиска
контрольных точек 5, блок поиска наилучших

точек 6, блок вычисленияматриц преобразования
7, блок преобразования матрицы первого
изображения 8, блок преобразования матрицы
второго изображения 9, блок заполнения нулями
10, блок выделения контуров 11, блок вычисления
кривой 12, блок нахождения маски 13, блок
нахождения маски 14, блок выделения области
объединения изображений 15, блок нахождения
шва 16, блок удаления ненужных областей 17,
блок наложения маски на первое изображение
18, блок наложениямаски на второе изображение
19, блок объединения изображений 20, регистр
хранения выходной реализации 21. 2 ил.
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(54) DEVICE TO COMBINE IMAGES INTO SINGLE COMPOSITION WITH SMOOTH CONTRAST
TRANSITION
(57) Abstract:

FIELD: measurement equipment.
SUBSTANCE: device comprises a register of input

realisation storage 1, a register of input realisation
storage 2, a clock-pulse oscillator 3, a unit for reference
points searching 4, a unit for reference points searching
5, a unit for best points searching 6, a unit to calculate
matrices of conversion 7, a unit of first image matrix
conversion 8, a unit of second image matrix conversion
9, a unit of filling with zeroes 10, a unit of contours
identification 11, a unit of curve calculation 12, a unit
of mask finding 13, a unit of mask finding 14, a unit to
determine area of images combination 15, a unit of
seam finding 16, a unit of unnecessary areas removal
17, a unit of mask imposition over the first image 18,
a unit of mask imposition over the second image 19, a

unit of images combination 20, a register of output
realisation storage 21.

EFFECT: expanded arsenal of technical means,
which combine images with smoothing of a transition
border.
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Предлагаемое изобретение относится к вычислительной технике и может быть
использовано для формирования панорамных изображений, полученных цифровыми
фото-, видеокамерами. Техническим результатом является объединенное изображение
со сглаженными границами перехода.Полученный результат панорамного совмещения
достигается в условиях неточного наложения контрольных точек и неравномерной
освещенности. Для этого в способе автоматически выделяются контуры на
перекрывающихся изображениях, находится кривая совмещения, по найденным
контурам производится создание маски для каждого изображения, формируется
объединенное изображение с использованием масок. На фиг.1 представлен пример
объединения изображений.

Упрощенная математическая модель результата объединения изображений
представляется в виде:

где: Yi+k,j+n=Xi+k,j+n+Pk,j+n - первое изображение с областью объединения;
Zk+l,j+m=Pk,j+m+Rl+k,m+j - второе изображение с областью объединения;
Xi+k,j+n - первое изображение;
Rl+k,m+j - второе изображение;
Pk,j+n+m - область объединения;
Подставляя выражения для Yi+k,j+n и Zk+l,j+m в формулу (1) и введя параметр

объединения, получаем следующий вид математической модели:

где: α - коэффициент смешивания областей.
Основная решаемая задача - получение объединенного изображения со сглаженными

границами перехода.
Подобная задача может возникнуть: 1) в медицине при объединении снимков; 2) в

радиотехнике при обработке двумерных сигналов; 3) в системах цифровой обработки
изображений; 4) в телевизионных системах с цифровой обработкой.

В тех случаях, когда изображения имеют большое количество текстурмелких деталей,
чаще всего на практике применяютметоды совмещения изображений с использованием
детекторов обнаружения углов (SURF, SIFT, RANSAC). В результате простого
совмещения такимиметодами появляются дополнительные границыобъектов (двойные
контуры), швов из-за неравномерной освещенности, или размытие.

Решение проблемы, связанной с появлением двойных контуров, достигается при
использовании детекторов границ для удаления ненужных областей. Использование
смешивания с помощью наложения масок на объединяемые изображения позволяет
устранить неравномерность освещенности и размытие объединяемых изображений в
области перекрытия.

Известен способ автоматической компоновки ландшафтных изображений [Грузман
Игорь Семенович (RU), Никитин Сергей Владимирович (RU), Шакенов Адильбек
Кобланович (RU), Рычагов Михаил Николаевич (RU). Класс МПК: G06T 15/20, патент
№2384882]. Изобретение относится к способам обработки изображений.

Сшивкуизображенийосуществляютпосредствомформированияквадратнойрешетки.
Затемустанавливают соответствия для узлов квадратнойрешетки, удалениянеправильно
установленных соответствий путемприменения процедурыверификации, в ходе которой
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выявляют изначальный порядок расположения сопряженных точек на решетке. После
этого оценивают проективные преобразования между всеми изображениями с
последующимформированием результирующего изображения посредствомпроцедуры
адаптивного смешивания.Способпозволяет получать полномасштабнуюландшафтную
панораму путем компенсации проективных изображений в автоматическом режиме.

Признаки устройства-аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического
решения, следующие: формирование решетки (матрицы) с помощью проективных
преобразований, установление соответствий между узлами матриц, удаление
неправильно установленных соответствий, смешивание области объединения.

Недостатками известного устройства являются:
- появление границы между изображениями в результате объединения;
- появление двойных контуров объединяемых изображений;
- размытие изображения в области объединения.
Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата,

заключается в следующем:
- если изображения имеют разную контрастность, то граница будет видимой;
- если расчет матриц преобразования изображений будет неправильным, то появится

удвоение границ объектов на изображении;
- если изображения были неправильно совмещены, то в результате смешивания

образуется размытие.
Структурная схема устройства, реализующего рассмотренный способ, содержит

блок загрузки изображений в память компьютера в виде отдельных файлов, блок для
вычисленияматриц преобразования, блок для установления соответствиймежду узлами
матриц, блок для верификации найденных соответствий, блок для сведения цифровых
изображений в панораму, блок для осуществления смешивания областей цифровой
панорамы.

Известен способ составного формирования изображения [Толстая Екатерина
Витальевна (RU). Класс МПК: G06T 7/00, G06K9/44, патент №2421814], который
формирует составное изображение из нескольких частично перекрывающихся
изображений, захваченных такими планшетными устройствами, как сканер или
многофункциональное периферийное устройство. Техническим результатом является
повышение скорости процесса совмещения изображений. Указанный технический
результат достигается тем, что: анализируют составные элементы изображения и
выявляют дескрипторы совместимых точек; выполняют попарное совмещение
дескрипторов; совмещают дескрипторы с конечнымизображением и восстанавливают
параметры вращения/смещения; поочередно включают составные элементы в конечное
изображение на основе восстановленных параметров вращения/смещения.

Признаки устройства-аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического
решения, следующие: при объединении изображений в составное изображение на
перекрывающихся участках текущего объединяемого изображения и составного
изображения определяют оптимальный шов, проходящий через расположенные на
перекрывающихся участках пиксели, имеющие минимальные различия.

Недостатками известного устройства являются:
- появление границы между изображениями в результате объединения;
- появление двойных контуров объединяемых изображений;
Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата,

заключается в следующем:
- если изображения имеют разную контрастность, то граница будет видимой;
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- если расчет матриц преобразования изображений будет неправильным, то появится
удвоение границ объектов на изображении.

Известен способ подавления неравномерности распределения яркости изображений
при получении панорамных изображений медицинских микропрепаратов [Никитаев
ВалентинГригорьевич (RU),ПроничевАлександрНиколаевич (RU), КомаровВладимир
Владимирович (RU), Чистов Кирилл Сергеевич (RU), Филиппов Антон Александрович
(RU). Класс МПК: G06K 9/36, патент №2390842]. Техническим результатом данного
изобретения является увеличение эффективности определения пороговых значений
яркости пикселов и корреляция значений до заданных пределов.

Способ сглаживания неравномерности распределения яркости изображений при
получении панорамных изображений медицинских микропрепаратов состоит в том,
что от внешнего устройства получают изображение неравномерно подсвеченного
стекла предметного столика микроскопа на изображении фона без микропрепарата;
определяютнеравномерность значений яркости изображения стеклабезмикропрепарата
(разделяют изображение на составляющие участки, фиксируют среднюю яркость
каждого участка, фиксируютабсолютнуюиотносительнуюразницупоказателей яркости
среди участков); затем с камеры производят захват изображения микропрепарата;
разделяют полученное изображение на составляющие участки, фиксируют среднюю
яркость каждого участка, фиксируют абсолютнуюиотносительнуюразницупоказателей
яркости среди участков, для каждого участка изображения исследуемого
микропрепарата производят непосредственное вычитание найденной ранее
неравномерности значений яркости и с учетом этого сглаживают кромки исследуемого
изображения.

Признаки устройства-аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического
решения, следующие: сглаживания неравномерности распределения яркости
изображений при получении панорамных изображений.

Недостатками известного устройства являются:
- появление границы между изображениями в результате объединения;
- появление двойных контуров объединяемых изображений.
Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата,

заключается в следующем:
- если изображения имеют разную контрастность, то граница будет видимой;
- если расчет матриц преобразования изображений будет неправильным, то появится

удвоение границ объектов на изображении.
Известен способ формирования изображения на телевизионном экране и устройство

его осуществления [Бабошин Николай Павлович (RU). Класс МПК: H04N 7/00, патент
№2090977]. Техническимрезультатомданного изобретения является разработка способа
и устройства управления изображением на телевизионном экране, обеспечивающих
телезрителю возможность: одновременного наблюдения на одном телевизионном
экране нескольких движущихся изображений от несинхронизированных, в общем
случае, друг с другом источников с возможностью выбора количественного и
качественного состава матрицы изображений, выводимых на экран; осуществления
практически плавного перемещения зоны просмотра (условно рамки телевизионного
экрана) по заранее заданной матрице изображений, что обеспечивает развертку
панорамыпри трансляции понесколькимканаламизображения одной сценыили одного
объекта, или постепенное переключение на просмотр других программ; выбора степени
сжатия, т.е. масштаба изображений на телевизионном экране, что позволяет переходить
от крупных планов к общим и обратно при передаче фрагментов одной сцены или
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одного объекта по нескольким каналам, или изменять число изображений, выводимых
на экран одновременно.

Составное изображение формируется как фрагмент прямоугольной матрицы
изображений нескольких телевизионных программ. Расположение изображения данной
программы (или его фрагмента) в составном изображении зависит от горизонтального
и/или вертикального смещения, а степень сжатия изображений - от соответствующей
величины степени сжатия, причем эти три величины задаются телезрителем с устройства
задания сжатия и смещения.

Признаки устройства-аналога, совпадающие с признаками заявляемого технического
решения, следующие: формирование составного изображения.

Недостатком известного устройства является:
- размытие изображения в области объединения.
Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата,

заключаются в следующем:
- если расчет матриц преобразования изображений будет неправильным, то появится

удвоение границ объектов на изображении;
- если изображения были неправильно совмещены, то в результате смешивания

образуется размытие.
Известен способформирования культурной интерактивной панорамы (культурамы)

[Салех Фахти Хассан (EG), Бадави Мохамед Фарук (EG). Класс МПК: G09F 19/18,
патент№2006135228]. Техническим результатом является отображение интерактивных
компьютерныхпрограммнабольшомрабочемучастке с использованиемдевятиплоских
экранов для построения одного бесшовного специализированного панорамного экрана.
Обладает следующими преимуществами: простотой эксплуатации и обслуживания;
простотой монтажа; удобной настройкой формы и рабочего участка дисплея;
возможностьюдемонстрациилюбыхвидов визуального информационного содержимого
как в свободном, так и в интерактивном режиме; возможностью применения в разных
областях, например в образовании, в технике и в культуре, и содержит множество
проекторов (проекционную установку), предназначенных для проецирования
панорамного изображения на приемное устройство, множество экранов (приемную
установку), расположенных без швов перед проекционной установкой, один
персональный (PC) компьютер, предназначенный для выполнения компьютерных
программ и подключенный к проекционной установке через несколько плат VGA.

Признак устройства-аналога, совпадающий с признаками заявляемого технического
решения, следующий: формирование составного изображения.

Недостатками известного устройства являются:
- появление границы между изображениями, имеющими неравномерное освещение,

в результате объединения;
- искажения изображения в области объединения.
Причины, препятствующие достижению требуемого технического результата,

заключаются в следующем:
- если расчет матриц преобразования изображений будет неправильным, то появится

удвоение границ объектов на изображении;
- если изображения были неправильно совмещены, то в результате смешивания

образуется размытие.
Устройство объединения изображений в единую композицию с плавным переходом

контрастности является двухканальным устройством и содержит (фиг. 2) первый вход
и второй вход, являющиеся информационными входами устройства, которые
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подключены к входу блока загрузки изображения 1 и к входу блока загрузки
изображения 2 соответственно, выход блока загрузки изображения 2 подключен ко
второму входу блока преобразования матрицы второго изображения 9, к входу 2 блока
нахождения маски 14, к входу 2 блока наложения маски на второе изображение 19, к
входу 4 блока объединения изображений 20 и к входу блока поиска контрольных точек
5, выход которого подключен к входу 1 блока поиска наилучших точек 6, выход
которого подключен к входу блока вычисления матриц преобразования 7, выход
которого подключен к входу 1 блока преобразования матрицы первого изображения
8 и к входу 1 блока преобразования матрицы второго изображения 9, выход которого
подключен к входу 1 блока заполнения нулями 10, выход которого подключен к входу
1 блока наложения маски 13 и к входу 1 блока наложения маски 14, выход которого
подключен к входу 1 блока выделения области объединения изображений 15, выход
которого подключен к входу блока нахождения шва 16, выход которого подключен к
входу 2 блока удаления ненужных областей 17 и входу блока выделения контуров 11,
выход которого подключен к 1 входу блока вычисления кривой 12, выход которого
подключен к входу 1 блока удаления ненужных областей 17, выход которого подключен
к входу 1 блока наложениямаски на первое изображение 18 и к входу 1 блока наложения
маски на второе изображение 19, выход которого подключен к входу 2 блока
объединения изображений 20, выход которого подключен к входу регистра хранения
выходной реализации изображения 21, выход которого является информационным
выходом устройства; выход блока загрузки изображений 1 подключен к входу 3 блока
объединения изображений 20, к входу 2 блока наложения маски на первое изображение
18, к входу 2 блока нахождения маски 13, к входу 2 блока преобразования матрицы
первого изображения 8 и к входу блока поиска контрольных точек 4, выход которого
подключен к входу 2 блока поиска наилучших точек 6; выход блока преобразования
матрицы первого изображения 8 подключен к входу 2 блока заполнения нулями 10;
выход блока нахождения маски 13 подключен к входу 2 блока выделения области
объединения изображений 15; выход блока наложения маски на первое изображение
18 подключен к входу 1 блока объединения изображений 20; синхронность работы
устройства задается тактовым генератором 3.

Устройство объединения изображений в единую композицию с плавным переходом
контрастности реализуется следующим образом. Значения входной реализации
поступаютна входыустройства и записываются в регистр хранения входной реализации.
В блоках поиска контрольных точек находится соответствие между входными данными
с помощью детектора обнаружения углов, находятся наилучшие соответствия и
вычисляются матрицы преобразования. Затем матрицы преобразуются и заполняются
нулями в недостающихфрагментах и поступают в блоки нахождения маски. Находится
область объединения и шов, выделяются контуры, по которым определяется кривая с
целью удаления ненужных фрагментов относительно кривой. Происходит наложение
маски на каждое изображение и объединение. Результат записывается в регистр хранения
выходной реализации и поступает на выход устройства.

Устройство объединения изображений в единую композицию с плавным переходом
контрастности работает следующимобразом. Значения входной реализации поступают
на входы устройства и записываются в регистр хранения входной реализации 1 и 2.
Находится соответствие между входными данными с помощьюдетектора обнаружения
углов 4 и 5, определяются наилучшие соответствия 6 и вычисляются матрицы
преобразования 7, т.е. вычисляются проективные матрицы преобразования для
изображений по найденным соответствиям (из найденных соответствий проективные
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матрицы преобразования строятся по четырем парам контрольных точек для двух
изображений) [Грузман Игорь Семенович (RU), Никитин Сергей Владимирович (RU),
ШакеновАдильбекКобланович (RU), РычаговМихаилНиколаевич (RU). КлассМПК:
G06T 15/20, патент №2384882]. Затем к изображениям применяются найденные
проективные матрицы преобразования 8 и 9. Для получения панорамного изображения
недостающие участки заполняются нулями с правой стороны для первого изображения
и с левой стороны для второго изображения 10, данная операция позволит при
последующем объединении изображений, после нахождения масок, повторно не
сопоставлять границы изображений при объединении. Нахождение масок 13 и 14 для
изображений осуществляется из нескольких этапов: определяются область объединения
изображений 15 ишов 16; с помощьюдетектораКанни происходит выделение контуров
11; находится кривая по найденным контурам с целью удаления ненужныхфрагментов
17. Наложение маски осуществляется для первого изображения 18 и второго
изображения 19, при объединении маскированных изображений 20 убирается видимая
граница перехода яркости. Результат записывается в регистр хранения выходной
реализации 21 и поступает на выход устройства. Синхронность работы устройства
осуществляется тактовым генератором 3.

Формула изобретения
Устройство объединения изображений в единую композицию с плавным переходом

контрастности, содержащее регистры хранения входной реализации изображений,
входы которых являются информационными входами устройства, регистр хранения
выходнойреализацииизображения, выходкоторого является информационнымвыходом
устройства, отличающееся тем, что выход регистра хранения входной реализации
изображений подключен к входам блоков поиска контрольных точек, выходы каждого
из которых подключены к входу блока поиска наилучших точек с выходом на блок
вычисления матриц преобразования, выход которого попадает на вход блока
преобразованияматрицыпервогоизображения ина входблокапреобразованияматрицы
второго изображения; выход блока преобразования матрицы первого изображения и
выход блока преобразования матрицы второго изображения подключены к входу
блока заполнения нулями, выход которого подключен к входам блоков нахождения
маски; выходы блоков нахождения маски поступают на вход блока выделения области
объединения изображений, выход которого подключен к входу блока нахожденияшва;
выход блока нахождения шва подключен к входу блока выделения контуров, выход
которого подключен к входу блока вычисления кривой с выходом на вход блока
удаления ненужных областей; с выхода блока удаления ненужных областей данные
поступают на вход блока наложения маски на первое изображение и на вход блока
наложения маски на второе изображение; выход блока наложения маски на первое
изображение и выход блока наложения маски на второе изображение подключены к
входу блока объединения изображений; выход блока объединения изображений
подключен к входу блока вывода реализации изображения, синхронность работы
устройства задается тактовым генератором.
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