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Аннотация. Разработана методика преобразования пиксельных изображений с целью 

формирования нового типа структур – названных автором нитевидными, обладающих 

свойством выявлять существенные особенности преобразуемых объектов. Также разработана 

программа на языке Python с использованием модуля компьютерного зрения OpenCV и модуля 

работы с массивами данных Numpy, позволяющих эффективно обрабатывать исходные 

пиксельные изображения и визуализировать сформированные на их основе нитевидные 

отображения. Описаны как принципы разработанного метода, так и основные действия, 

осуществляемые в ходе исполнения кода программы. Созданная программа отличается 

простотой использования и возможностью регулирования шага расположения нитей. 

По результатам экспериментов по обработке большого количества разнородных 

изображений и анализа полученных результатов сделаны выводы и даны рекомендации по 

перспективам применения нитевидных структур в различных сферах науки и искусства. Особое 

внимание уделено преобразованию широко распространённых в природе фрактальных 

изображений. Также рассмотрено потенциальное удобство применения разработанных 

нитевидных структур при совершенствовании процедур распознавания нечётких изображений 

(в том числе с использованием нейросетей), например, полученных со спутников. 
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1. ВВЕДЕНИЕ И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Потребности проектирования и физической реализации всё более сложных 

систем разных типов диктуют необходимость соответствующей разработки 

принципиально новых подходов и методов исследований. Расширение круга приёмов 

исследования сложных систем позволяет учёным использовать различные методы для 

получения наиболее соответствующих реальности результатов при решении научной 

проблемы. В результате в настоящее время это приводит к появлению и успешному 

использованию таких технологий, которые были ранее немыслимы, а во многих 

случаях считались даже абсурдными [4]. 

Целью данной работы является разработка принципиально нового метода 

исследования образов объектов – пиксельных изображений, позволяющего наглядно 

отобразить некоторые их неявные свойства. Также данный метод способен из 

существующих пиксельных изображений сформировать абсолютно новый класс 

визуальных систем, условно названных автором нитевидными, т.к. они формируются 
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из набора «ниток» – прямых линий, соединяющих противоположные стороны 

изображения. Автора на такую мысль натолкнула аналогия из живой природы – 

строение паучьих сетей, в которых прослеживаются фрактальные структуры, 

обладающие к тому же особыми свойствами – например, малым расходом 

«строительного материала» и при этом необычайной прочностью [1]. Кристаллическая 

структура многих веществ также формируется в виде нитей. Считается, что даже 

структура наблюдаемой части Вселенной состоит из нитевидных галактик, между 

которыми находятся видимые пустоты [6]. 

Автору представляются следующие перспективные сферы применения 

исследуемой методики: 

1. Для обнаружения и классификации объектов, обладающих определённым 

видом получаемых в результате обработки их изображений нитевидных структур: 

например, фракталов [3], предметов с характерным профилем и многих других. Для 

этого предварительно необходимо дополнительно создать базу данных, содержащую 

образцы нитевидных структур, характеризующих вид каждого объекта. Такое 

обнаружение объектов может существенно помочь, например, при обработке 

изображений, полученных со спутников [7]. 

2. Для достаточно простого и эффектного метода создания произведений 

искусства – картин из ниток (при варьировании их цвета и толщины можно создавать 

интересные визуальные эффекты). 

3. Новая методика может стать отправной точкой для исследования свойств 

пересечений не только физически сформированных нитей, но и лучей, 

характеризующих направление распространения и областей концентрации энергии 

разных видов, т.к. на получаемых нитевидных изображениях формируются зоны 

сгущения и разрежения (что в данном случае является наглядной аналогией между 

реальными и энергетическими нитями). Например, по общепринятому описанию 

процесса эволюции Вселенной нити галактик формируются вдоль скоплений так 

называемой тёмной материи (характеризующих одну из энергетических форм). 

Предполагается, что именно тёмная материя ответственна за макроструктуру 

Вселенной. 

4. Для обучения приёмам программирования, применяемым для преобразования 

пиксельных изображений и позволяющих достаточно простыми и при этом 

совершенными средствами получить весьма сложные трансформации структур, 

приобретающих при этом абсолютно новые формы. 

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Идея создания нитевидных структур состоит в следующем: 

1. Каждая сторона изображения по горизонтальной оси x разбивается на отрезки 

равной длины (шаг между ними составляет определённое количество пикселей k, 

задаваемое в настройках), формируя «начальные точки прикрепления нитей». 

2. Разрешение обрабатываемого изображения (количество пикселей по каждой 

из осей) уменьшается в k раз. 

3. Начальная точка прикрепления первой нити мысленно соединяется с первой 

точкой на противоположной стороне изображения, после чего складываются 



Ильичев, 2021 

14  СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ, № 4 (41), 2021 

численные значения всех ближайших пикселей на этом пути. Число таких путей 

соединения начальной и конечных точек будет равно количеству пикселей 

горизонтальной стороны исходного изображения, делённому на k, по количеству 

конечных точек. Сумма значений пикселей для всех путей заносится в массив, а затем 

из полностью сформированного по всем путям массива выбирается адрес пути, для 

которого сумма получилась максимальной – этот путь и определяет конечную точку 

прикрепления первой нити. Описанная операция выполняется для нитей, выходящих из 

всех начальных точек. 

В результате получается, что каждая из нитей, прикрепляемая с одной стороны в 

каждой начальной точке, все из которых находятся на одинаковом расстоянии, 

соединяется с такой конечной точкой, которой соответствует максимум 

«интенсивности» (суммарной темноты пикселей) изображения в данном направлении. 

4. Вышеописанный порядок операций применяется также к нитям, 

начинающимся в нижней части изображения по оси x, но заканчивающимся в верхней 

части изображения. 

5. Такой же порядок действий применяется и для оси y с началом нитей с левой 

и правой стороны изображения, и с окончанием соответственно с правой и левой 

стороны. 

Для реализации указанных действий в применении к пиксельным изображениям 

отлично подходят средства языка программирования Python. 

Рассмотрим этапы алгоритма, реализованного на этом языке: 

1. Импорт библиотеки OpenCV [8] – так называемой библиотеки 

«компьютерного зрения», позволяющей использовать операции обработки и анализа 

изображений (в данной работе она используется для простоты обработки изображений 

всего с помощью нескольких команд). 

2. Импорт модуля Numpy [9] для работы с массивами данных (наиболее 

распространённая библиотека в программах обработки данных, т.к. наборы данных в 

современных исследованиях, тем более связанных с обработкой пиксельных 

изображений, как правило представляют из себя матрицы). 

3. Присвоение значений начальным параметрам (их всего два: первый - это путь 

и имя исходного файла изображения и второй – расстояние между нитями, или, что 

одно и то же, между пикселями исходного изображения k). 

4. Преобразование формата файла изображения (практически любого, – в 

исследованиях использовались и файлы jpg, и файлы png – функция библиотеки 

OpenCV сама определяет нужный набор действий для каждого формата) в массив 

значений пикселей с координатами (xi, yj). Далее массив этих значений (возможно, 

соответствующих разным цветам) преобразуется для однообразия исследования любых 

изображений в 8-битную серую гамму (числовые значения от 0 для чёрного цвета до 

255 для белого). 

5. Создаётся массив меньшего размера, соответствующий уменьшенному 

изображению при сокращении количества точек в k раз по каждой из сторон 

изображения (эта операция была описана ранее). Значения цветов, соответствующие 

элементам данного массива, инвертируются, чтобы более тёмному цвету исходного 

изображения соответствовало большее значение элемента массива. Дальнейший 
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порядок операций также соответствует описанной ранее идее создания нитевидных 

изображений. 

Таким, образом, в результате выполнения описанной последовательности 

действий определяются 4 пары (так как у изображения 4 стороны) номеров начальной и 

конечной точек нитей по противоположным сторонам изображения. Напомним, что для 

каждой из начальных точек, находящихся на равном расстоянии на одной стороне 

изображения, подбирается точка на противоположной стороне изображения, 

соответствующая максимальной сумме значений пикселей по пути. Например, если 

складываются значения пикселей по пути от оси x1 до оси x2, то для каждого x1 

складываются значения пикселей по пути до каждого значения по оси x2 (количество 

складываемых значений равно y1=y2). Это проиллюстрировано рисунком 1. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация сложения значений пикселей при реализации алгоритма соединения 

начала и конца нити. 

 

6. После определения пар координат (начальной и конечной) для каждой из 

нитей, осуществляется выполнение функции вычисления координат чёрных точек 

нового изображения (которым присваивается значение), имитирующих изображение 

нитей. Необходимо отметить возможность принципиально иной, физической, 

реализации полученной нитевидной структуры – с помощью натягивания реальных 

нитей, соединяющих точки на поверхности, определённые программой. Эту процедуру 

можно автоматизировать, например, с помощью простейшего станка с ЧПУ (по типу 

простейшего ткацкого, но с возможностью выбора начальной и конечной координат 

соединяемых нитями точек). 

7. Изображение полученной нитевидной структуры сохраняется в графический 

файл, также с помощью команды из библиотеки OpenCV. 

Далее перейдём к демонстрации некоторых результатов такого преобразования 

изображений, их анализу и к заключению о возможном его практическом 

использовании. 

Вначале рассмотрим применение данного метода для идентификации 
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геометрической структуры объектов, в частности, для выявления определённых 

закономерностей. На рис. 2 приведено довольно нечёткое изображение стула (взятой из 

сети интернет), и полученная для него нитевидная структура при расстоянии между 

нитями k=5 пикселей. 

 

 
 

Рис. 2. Пример идентификации графической структуры объекта с помощью нитевидной 

структуры. 

 

Рисунок отчётливо выявляет квадратно-плоскостную структуру, характерную 

для рассматриваемого объекта. Причём, надо отметить, что структура объектов чётко 

определяется даже при небольшом количестве нитей (при большем расстоянии между 

ними, чем было принято в численном эксперименте). 

Рассмотрим полученную с помощью разработанного метода конкретную 

актуальную задачу выявления определённых объектов на изображениях, полученных, 

например, со спутников. Образы искомых объектов на таких изображениях могут 

маскироваться окружающей обстановкой, а сами изображения могут быть смазаны, 

затемнены либо зашумлены. Покажем, как выглядит искусственно зашумлённое и 

затемнённое изображение самолёта, идентифицируемого с помощью нитевого метода 

при разном расстоянии k – равном, соответственно 5 и 10 (рис. 3). 
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Рис. 3. Идентификация изображения самолёта при разном шаге расположения концов нитей.  

Прекрасно видно, что даже при большом шаге нитей данное изображение 

идентифицируются довольно отчётливо, к тому же лишается искусственно созданных 

дефектов. 

Также разработанный метод очень нагляден при демонстрации преобразования 

фрактальных изображений. Рассмотрим это на двух примерах – создания нитевидного 

отображения ковра и треугольника Серпинского (рис. 4 и 5). 

 

 
Рис. 4. Преобразование ковра Серпинского в нитевидное отображение при шаге между 

нитями 5 и 2. 

 

 
Рис. 5. Преобразование треугольника Серпинского в нитевидное отображение при шаге 

между нитями 10 и 5. 

 

По представленным нитевидным отображениям фрактальных объектов можно 

сделать вывод, что выбранный шаг нитей по сторонам изображения мало влияет на 

получаемую в результате картину, однако в любом случае выявляет существенные 

особенности фрактальной структуры, представляя, однако, их в другом виде. При этом 

идентификационные и размерные особенности фрактальных объектов сохраняются. 

Например, на нитевидных структурах рис. 4 и 5 видны области того же размера и 

формы, что на исходном изображении, однако они не запутаны в структуре, а явно 

выделяются. Такое выявление деталей важно при идентификации объектов с помощью 

нейросетей. Поэтому, будет очень полезным попробовать повторить создание и 

использование некоторых описанных в литературе нейросетевых моделей [5], но уже с 

предварительным нитевидным их преобразованием. 
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Следующей интересной особенностью нитевидных структур, сформированных 

из фрактальных изображений, также является их фрактальная структура, 

использующая, однако, для своего формирования на плоскости гораздо меньшее 

количество координат (только координаты начала и окончания нитей, независимо от 

разрешения изображения). Ещё одним преимуществом нитевидного отображения 

является его неограниченная масштабируемость (так как при любом масштабе 

количество нитей, а соответственно и координат их начала и окончания будет 

одинаковым). Так как для нас важны только координаты начала и окончания каждой 

нити (линии), то получается, что разработанная методика может преобразовать 

пиксельную (точечную) структуру в векторную. 

Рассмотрим преобразование ещё одной, очень сложной, геометрической 

фрактальной структуры – фрактального дерева [2] в нитевидное изображение (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Преобразование изображения фрактального дерева в нитевидную структуру  

с шагом 10. 

 

В данном случае фрактальная структура также передаётся, но теряются 

мельчайшие его детали. Однако, получается новый весьма интересный визуальный 

эффект, который характеризуется «глубиной погружения», подобно анимационному 

эффекту перемещения во Вселенной. При этом одна фрактальная структура 

преображается в другую, не менее примечательную. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Можно привести множество прочих интересных примеров обработки 

пиксельных изображений с их преобразованием в нитевидные структуры. Однако, по 

уже продемонстрированным примерам применения результатов проведённого 

исследования можно сделать следующие выводы и заключения: 

1. Создан новый вид математического преобразования изображений, 

позволяющий достичь несколько новых результатов: во многих случаях выявить или 

более явно отобразить закономерности в структуре изображения, произвести их 
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классификацию, и при этом уменьшить размер файлов пиксельных изображений в 

случае преобразования их в векторные нитевидные. 

2. Возможно, данное исследование может послужить основой для нового вида 

искусства, особенно интересного в случае натягивания физически существующих 

нитей между вычисленными точками их начала и окончания с применением 

автоматизированных технологий (простейшего робота). В случае автоматизации 

интересным будет создание дополнительных технологий соединения точек, визуальный 

эффект от использования различной толщины и цвета нитей и т.п. – при этом 

открывается огромный простор для творчества. 

3. Так как сам принцип использования нитевидных структур подсказан 

природой, то можно предположить, что расширение сфер его использования позволит 

достаточно простыми способами решать очень сложные задачи. Этот постулат можно 

подтвердить тем фактом, что, хотя сами нитевидные модели являются простыми, 

однако они позволяют создавать огромное множество самых разнообразных (к тому же 

изначально некоторым образом упорядоченных) структур. 

4. Перспективным представляется использование разработанных структур как в 

гражданской, так и в военной технике для распознавания скрытых (или по крайней 

мере не явно выраженных) объектов. 

Описанная в данной статье программа размещена на сайте автора [10] для 

свободного использования, модификации и применения в любых сферах науки и 

искусства. Очень хотелось бы, чтобы на данную методику обратили внимание 

серьёзные исследователи, занимающиеся решением вышеописанных и прочих проблем, 

так как она может помочь сформировать более совершенные описания многих типов 

сложных структур (начиная от строения кристаллических решёток веществ, и вплоть до 

более совершенного описания структуры Вселенной). 

 

4. ВЫВОДЫ 

Цели, сформулированные в ходе подготовки работы, полностью выполнены: 

разработана методика формирования нитевидных структур из пиксельных 

изображений, а также компьютерная программа для демонстрации сформированных из 

некоторых изображений нитевидных структур с применением самых современных 

информационных технологий. В качестве языка программирования выбран Python, 

характеризующийся наличием мощной библиотеки «компьютерного зрения» (имеющей 

в своём арсенале все необходимые графические функции) OpenCV. Предусмотрена 

возможность выбора шага между нитями и использования широкого ряда форматов 

исходного пиксельного изображения. 

Полученные результаты показывают необходимость серьёзной проверки 

использования метода нитевидных отображений для исследования и моделирования 

сложных геометрических систем разного вида, обладающих свойствами фрактальности 

(самоподобия). 

Разработанный код программы, представленный на сайте, также позволяет 

изучать особенности применения современных методов исследований, пригодных для 

обучения основам создания алгоритмов и программных кодов для графической 

обработки изображений. 



Ильичев, 2021 
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Abstract. A method of converting pixel images has been developed in order to form a new 

type of structures – called thread-like by the author, having the ability to identify significant features 

of transformed objects. A Python program has also been developed using the computer vision module 

OpenCV and Numpy data array module, which allow efficient processing of original pixel images and 

visualization of filamentous images formed on their basis. Both the principles of the developed 

method and the main actions carried out during the execution of the program code are described. The 

created program is characterized by ease of use and the ability to adjust the pitch of the filaments. 

Based on the results of experiments on processing a large number of heterogeneous images 

and analysis of the obtained results, conclusions were drawn and recommendations were made on the 

prospects for the use of thread-like structures in various fields of science and art. Particular attention is 

paid to the transformation of fractal images widespread in nature. The potential usability of the 

developed thread-like structures in improving the recognition procedures for fuzzy images (including 

using neural networks), for example, obtained from satellites, was also considered. 

Keywords: pixel image; thread-like structure; visualization of features of objects; fractals; 
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Python language; module OpenCV. 
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