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На основе математической модели характерного фрагмента 
изображения строятся методы поиска участка поля зрения, содержащего 
искомый фрагмент. Эффективность морфологических методов 
иллюстрируется рядом примеров 

Введение.  
Морфологический подход к анализу изображений был предложен Ю.П.Пытьевым в 70-х 
годах ХХ века. Под морфологическим анализом понимаются методы решения задач 
узнавания, классификации объектов, выделения отличий в сценах по их изображениям, 
оценивания параметров объекта по его изображению, основанные на исследовании 
математических моделей изображений. Так как на практике некоторые детали модели, 
связывающей объект с его изображением, как правило, неизвестны, (например, условия 
освещения, оптические свойства поверхностей объекта, характеристики системы 
формирования изображения), то можно указать лишь множество изображений, порожденное 
данной сценой при всех возможных параметрах модели формирования изображений. Это 
множество изображений и называется его формой. Если это множество выпукло и замкнуто 
в пространстве всех изображений, то с формой изображения сцены можно однозначно 
связать проектор на это множество. В терминах этих проекторов конструктивно решаются 
названные задачи анализа изображений [1-3]. 
 Под изображением будем понимать числовую функцию , заданную на 
ограниченной области X плоскости R

( )⋅f
( )xf 2

(X2

2 (или прямой R1), такую, что , так, что 

множество всех изображений образует функциональное пространство . В ряде случаев 
изображение заданного объекта занимает лишь часть 

∫ ∞<
X

dx

)L
XH ⊂  поля зрения X, причем 

расположение подмножества H на X неизвестно. В этом случае используется понятие формы 
фрагмента изображения на поле зрения, предложенное Ю.П.Пытьевым в работах [1-3] для 
модели, в которой все изображения, полученные от заданной сцены, получаются 
преобразованием яркости некоторого исходного (эталонного) изображения. В настоящей 
работе понятие формы фрагмента обобщается на более широкий класс моделей. 

Форма изображения на подмножестве поля зрения. Как уже упоминалось выше, 
под изображением будем понимать элемент функционального пространства ; область 
определения X изображения назовем полем зрения, а значение 

(XL2 )
( )xf  – яркостью изображения 

 в точке ( )⋅f Xx∈ . 
Определение. Пусть F – класс функций, определенных и принимающих значения на 

действительной прямой, F  – подкласс F, выделенный условием 
F

f
}f={ . Формой изображения f(.))((.))((.) 2 XLfFF ∈∈F, ( )XL2∈  назовем множество 

{ }fFFfF ∈= (.)(.)),(fV~  
Поясним смысл этого определения на примере кусочно постоянных изображений. 

Если изображение ( )⋅f
)

 содержит некоторое количество n уровней яркости, то на 
изображении  число уровней не больше, чем n, так как некоторые из уровней могут ( )( ⋅fF
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“склеиться” в результате преобразования яркости ( )⋅F . Изображение  в этом смысле 
не сложнее по форме, чем ; этот факт обозначим 

( )( ⋅fF )
( )⋅f ( )( ) ( )⋅⋅ ffF p . Тем самым форма fV~  

состоит из изображений, не сложнее по форме, чем ( )⋅f . 

fV~

(⋅fp

(.)Hf

P

HfP

1RX ⊂

HG

γ
γ

если
если

γf

XX ba ×

)(2 XLf ∈

R∈ ( RX →LB∈ )2

(2 XL

Далее класс Ff выбирается так, чтобы fV~  было выпукло и замкнуто в L2(X), тогда 
эквивалентным является определение формы изображения как проектора Pf в L2(X) на . 
При этом соотношения  и ( ) )⋅g ggPf =  эквивалентны. 

Рассмотрим теперь понятие формы фрагмента изображения. Пусть H – некоторое 
подмножество X, (.)Hχ  – индикаторная функция подмножества H, и (.)(.) Hf χ=  – 
фрагмент изображения f на подмножестве H. 

Определение. Формой изображения f на H называется проектор  в L
Hf 2(X) на 

множество  изображений, форма которых не сложнее, чем форма изображения вида 
HfV

(.) (.))1(.)((.)~
HHff χϕχ −= + , где ( ).ϕ ( )XL2∈  – произвольное изображение.  

Иными словами, форма изображения на H определяется как множество изображений, 
яркость которых на H может быть получена преобразованием яркости изображения , а 
на дополнении к H (на фоне) произвольна, или как проектор  на это множество. 

(.)Hf

Фрагмент заданной формы на предъявленном для анализа изображении ξ  будет 
обнаружен, если 

HfP ξ =ξ . 
На практике важен случай подвижного множества H. Пусть G – группа 

преобразований плоскости R2 (или прямой R1, если ), и GH – множество 
преобразований из G, таких, что γ H полностью содержится в области X, если ∈γ . 
Обозначим 





∉
∈

=
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−−
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Xx
Xxxfxf γ

γ  

тогда  можно рассматривать как фрагмент изображения  на подмножестве γγ
γ

γ χ ff H
H =

γ H ⊂  X.  

Поиск границы размытой области. 
В этом пункте рассматривается метод поиска фрагмента изображения, содержащего 
размытую границу множества постоянной яркости. Метод основан на анализе 
математической модели изображения; он является составной частью ряда способов 
морфологической фильтрации, в частности, автоматического выделения и распознавания 
номеров автомобилей по их изображениям.  
Математическая модель изображения. Будем считать, что поле зрения X является 
подмножеством плоскости R2 и имеет форму прямоугольника размера .  
Пусть на поле зрения X имеется область A0 прямоугольной формы, яркость которой 

больше, чем яркость фона. Известно, что этот прямоугольник ориентирован так, что его 
стороны параллельны сторонам поля зрения X, а размеры прямоугольника лежат в заданных 
пределах. Изображение этого прямоугольника обозначим . 
Изображение  регистрируется с помощью линейной системы, на выходе 

которой имеется размытое изображение 
)(2 XLf ∈

Bfg = , где )(  – линейный 
оператор, действующий из  в евклидово пространство изображений R. Об операторе B 
известно лишь, что изображение, яркость которого равна константе, он не изменяет; кроме 
того, изображение точечного источника он преобразует в изображение пятна диаметром не 
больше, чем d, причем форма размытия неизвестна. Величина размытия меньше, чем 

)
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характерные размеры прямоугольника A, так, что на размытом изображении от 
прямоугольного фрагмента остается область постоянной яркости, отделенная от фона 
«кольцом» ширины d. Множество таких линейных операторов обозначим . Заметим, что в 
силу условий, накладываемых на оператор B, яркость этой области больше, чем яркость фона 
на изображении Bf. 

B

≠

)R

Кроме того, измерение выходного изображения системы регистрации сопровождается 
случайной погрешностью с нулевым математическим ожиданием и неизвестной дисперсией. 
Таким образом, модель наблюдаемого изображения можно записать в виде 

)()()( xxgx νξ += , Xx∈ . 
На практике изображение ξ  рассматривается в конечном числе точек поля зрения X, 

расположенных в узлах прямоугольной сетки, равномерно заполняющих все поле зрения X, 
поэтому будем считать, что R является конечномерным евклидовым пространством 
размерности , где  и  – число узлов прямоугольной сетки во взаимно 
перпендикулярных направлениях. 

yx NN × xN yN

Согласно описанной модели, изображение g=Bf содержит область постоянной яркости, 
окруженную полосой шириной d, яркости точек в которой произвольны (они определяется 
неизвестной функцией размытия точки системы формирования изображений B). Вне этой 
полосы яркость изображения g равна яркости фона на изображении f. Наблюдаемое 
изображение ξ  отличается от g аддитивным шумом ν . Класс таких изображений назовем 
изображениями размытого прямоугольника. 
О шуме R∈ν  будем полагать, что )(xν  и )( yν  некоррелированы при yx , Xyx ∈, , т.е. 

его что его корреляционный оператор равен , где I2σ (RI →∈  – единичный 
(неискажающий) оператор, а  – неизвестная константа.  02 >σ
Задача состоит в том, чтобы на предъявленном изображении ξ  найти фрагмент, 

являющийся изображением прямоугольника на f, более яркого, чем фон, или указать, что 
такой фрагмент отсутствует. 
Форма фрагмента изображения участка размытой границы. Стандартный подход 
морфологического анализа состоит в построении формы фрагмента размытого 
прямоугольника неизвестного размера и расположения как множества размытых 
изображений всех возможных прямоугольников, его применение на практике сопряжено с 
неприемлемо большим объемом вычислений. Поэтому рассмотрим иной метод нахождения 
фрагментов, имеющих форму размытого прямоугольника, основанный на нахождении точек, 
лежащих на границе размытой области. 
Будем считать, что предъявляемые изображения ξ  состоит из пикселей, сгруппированных 

в Ny строк, в каждой из них содержится по Nx пикселей. Найдем сначала те пиксели, которые 
находятся в строке, еще принадлежащей фону, но следующая строка, лежащая ниже, уже 
содержит точки, принадлежащие кольцу между прямоугольниками, в котором яркость 
изображения g произвольна, но под рассматриваемым пикселем находится область, 
принадлежащая меньшему прямоугольнику. Такие точки назовем верхними граничными.  
Выберем окрестность  точки XH x ⊂ Xx∈  размера большего, чем d. Если x – верхняя 

граничная, то область Hx содержит точки, принадлежащие внутреннему прямоугольнику. 
Это точки, лежащие в том же столбце, что и точка x, но расположенные ниже ее на 
расстоянии, большем, чем d. Обозначим  область, составленную из этих точек. О 
точках, лежащих в соседних столбцах на том же расстоянии по вертикали, нельзя 
определенно заключить, принадлежат они внутреннему прямоугольнику или нет, т.к. может 
оказаться, что столбец, содержащий точку x, является крайним (левым или правым) для 
внутреннего прямоугольника. Кроме того, можно утверждать, что все точки области H

xHinxD ⊂,

x, 
лежащие в той же строке, что и точка x, и в строках, расположенных выше, принадлежат 
фону. Эти точки образуют область Dx,out. 
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Итак, если x – верхняя граничная, то для яркостей изображения ξ  из областей Dx,in и Dx,out 
справедливы соотношения  

( ) ( )zcz in νξ += ,   , inxDz ,∈

( ) ( )zcz out νξ += ,   ,      (7) outxDz ,∈
cin > c , out

здесь ( )zν ,  – некоррелированные случайные величины с неизвестной 

дисперсией , . О других точках окрестности H
outinx DDDz U=∈

2σ ∞<< 20 σ x ничего определенного сказать 
нельзя. С другой стороны, если выполнены соотношения (7), то нет причин не считать точку 
x верхней граничной. 
В свою очередь, если соотношения (7) не выполнены, то точку x нельзя считать верхней 

граничной. Однако поскольку среднее значение погрешности ν  равно нулю, а дисперсия 
неизвестна и следовательно, может быть сколь угодно велика, то имеет смысл следить лишь 
за средним значением яркости на областях Dx,in и Dx,out, поскольку все отклонения яркости от 
среднего значения на этих множествах можно объяснить шумом. Поэтому в качестве 
альтернативы рассмотрим ситуацию, когда в (7) выполнено неравенство outin cc ≤ , а 
погрешность ν  по-прежнему имеет некоррелированные координаты в неизвестной 
дисперсией. Таким образом, поиск верхних граничных точек сводится к проверке гипотезы, 
состоящей в выполнении соотношений (7), против альтернативы, согласно которой в (7) 

. outin cc ≤
Для формальной постановки задачи проверки гипотезы введем для каждой точки Xx∈  

случайный вектор 
( ) ( ) ( ) ( )( ) Xzzzzz outxinx ∈+= ,,, χχξη , 

где )(, ⋅inxχ  и )(, ⋅outxχ  – индикаторные функции множеств Dx,in и Dx,out соответственно. Будем 
рассматривать ( )zη , ( )zν , )(, zinxχ  и )(, zoutxχ  как элементы евклидова пространства Rx, 
размерность которого равна числу точек в области Dx. Для этих элементов пространства Rx 
будем использовать обозначения xoutx Rxinxx ∈,, ,,, χχνη  соответственно. 
В этих обозначениях в случае верной гипотезы выполнено равенство 

xx νµη += ,         (8) 
где 

{ }., 12,2,1 ∞<<<∞−+=∈ ccccL outxinxx χχµ  
В случае верной альтернативы в соотношении (8) для вектора xR∈µ  выполнено 

включение { }∞<≤<∞−+=∈∈ 21,2,11 ,, ccccR outxinx χχϕϕµ . 
Заметим, что можно указать группу преобразований параметров изображений Bf и ν , не 

изменяющих гипотезу и альтернативу, которой соответствуют следующие преобразования 
вектора xx R∈η : 

1. умножение на положительное число k > 0; 
2. прибавление произвольного вектора λ  вида ( )outxinxc ,, χχλ += , ∞<<∞− c ; 
3. произвольное ортогональное преобразование разности xxxP ηη −  вектора xx R∈η  и его 

проекции Px xx R∈η  на замыкание в Rx конуса ; xx RL ⊂
4. произвольное ортогональное преобразование вектора xxxx PP ηη 0,−  разности проекции 

Px xx R∈η  и проекции Px,0 xx R∈η  вектора xx R∈η  на множество изображений ровного поля 
зрения ( ){ }∞<<∞−+== cc inx,0Lx, outx ,,χχϕ . 
Максимальным инвариантом этих преобразований является функционал 
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Решающее правило состоит в проверке неравенства 
( )( ) lxJ f <η . 

Если оно выполнено, то точка x считается верхней граничной. Порог l выбирается 
адаптивно. 
Таким образом, применяя это решающее правило для всех пикселей x, для которых 

множество Dx содержится целиком в X, определяются все точки, которые можно считать 
верхними граничными. Аналогично получаются нижние граничные, правые и левые 
граничные точки. 

 
Рис.1a 

  
Рис.1б      Рис.1в 

       
Рис.1г    Рис.1д      Рис.1е 
На рис.1а приведен результат распознавания номера автомобиля, основанный на 
выделении границы номера с последующим анализом его содержания.  
На рис.1б пример работы алгоритма в случае неравномерной засветки. 
На рис.1в работа разработанной системы на пункте ГАИ в сложных оптических условиях. 
На рис.1г, рис.1д,рис.1е анализ локальной формы для сегментации символов в номере, в 
сложных случаях. 
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Локальный фильтр для обнаружения области интерлейсинга. 
В целом ряде устройств формирования изображений принят стандарт, в котором кадр 
формируется в два этапа – сначала создаются нечетные строки кадра, а потом – четные. Если 
характерное время изменения изображаемых сцен больше времени формирования кадра, это 
не оказывает заметного влияния на качество снимка. Иное дело, когда в сцене присутствует 
быстро движущийся объект: тогда нечетные строки фиксируют положение объекта в момент 
времени t, а четные – в момент времени t+tкадра/2, где tкадра – время формирования кадра, в 
результате четные строки содержат изображение объекта, сдвинутое относительно нечетных, 
и изображение объекта выглядит «полосатым», см. рис.2. Способ борьбы с такими 
искажениями состоит в поиске фрагментов изображения, на которой четные и нечетные 
строки сдвинуты одна относительно другой, и сдвиге либо замене четных строк на нечетные. 
Такие фрагменты будем называть «областью интерлейсинга». 

В этом пункте предлагается морфологический метод поиска фрагментов изображения, 
на которых четные строки сдвинуты относительно нечетных. Идея метода состоит в том, что 
обычно на изображениях соседние строки мало отличаются одна от другой по форме [1-2]; 
если же речь идет об областях искажений, то похожими оказываются не соседние строки, а 
расположенные через одну, в то время, как строка, находящаяся между ними, не похожа ни 
на верхнюю, ни на нижнюю.  
Модель изображения. Пусть изображение задано в виде набора N сигналов (векторов-строк) 
ξ i(x), , i=1,…,N, так, что 1RXx ⊂∈ ξ i(x) есть значение яркости в точке x i-ой строки 
изображения ξ . Будем считать, что на неискаженной области для любого значения Xx∈  
найдется такая его окрестность, что в ней три соседние строки изображения мало отличаются 
между собой. Отличие строк будем оценивать с точки зрения формы сигнала ξ (x), Xx∈ . 

 
Рис.2 

Поиск области искажений. Поиск области интерлейсинга можно представить как 
отыскание множеств gH, на которых строки  и  сравнимы между собой по форме, 

и среди всех таких фрагментов выделения тех, для которых средняя строка  не похожа 
по форме на  и ; здесь g – элемент группы преобразований прямой R

gH
gi ,1−ξ

gH
gi ,1+ξ

gH
gi,ξ

gH
gi ,1−ξ

gH
gi ,1+ξ 1.  

Обозначим PgH проектор на множество сигналов, для которых на подмножестве gH 
строки  и  сравнимы по форме между собой, и RgH

gi ,1−ξ
gH

gi ,1+ξ

gH
gi ,1−ξ

gH – проектор на множество 
изображений, которые на подмножестве gH обладают тем свойством, что сравнимы по 
форме сигналы ,  и . Тогда, очевидно, RgH

gi,ξ gH
gi ,1+ξ gHPgH= PgHRgH = RgH. Изображение (I-

PgH) ξ  в рамках принятой модели должно быть достаточно мало по норме, оно определяет 
отличие по форме сигналов  и . Изображение PgH

gi ,1−ξ
gH

gi ,1+ξ gH (I-RgH)ξ  ортогонально к RgHξ  и 
равно нулю лишь в неискаженной области.  
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Это означает, что детектором искаженной области является величина отношения  

t(ξ ,g)=
( )

2

2

ξ

ξ

gh

gHgH

R

RIP −
.          (9) 

Чем меньше это отношение, тем более подмножество gH похоже на фрагмент искаженной 
области. 

Значения t(ξ ,g) в зависимости от положения фрагмента gH на области задания 
изображения приведены на рис.3. Этот результат свидетельствует о том, что принятие 
решения в пользу наличия искажений можно производить выбором порогового значения для 
функционала (9).  Рис.4. Результат работы метода. 

 
Рис.3 

 
Рис.4 

Заметим, что отношение t(ξ ,g) является максимальным инвариантом преобразований, 
комбинирующих увеличение яркости и контраста изображения ξ , ортогональные 
преобразования, оставляющие неизменными области значений операторов RgH и PgH и 
аддитивные добавки из ортогонального дополнения к пространству значения оператора PgH. 
Заметим, что ровно к этим преобразованиям инвариантна рассматриваемая задача и модель 
изображения. 
 
Примеры задач решаемые методом морфологического анализа. 
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Рис.5      Рис.6 

 
Рис.7 

На рис.6, рис.7 выделение “полезного” сигнала по форме при сильном зашумлении.  
На рис.7. анализ движения и оставленных предметов в задачах обеспечения безопасности. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ № 02-01-00579. 
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