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Введение.  
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 элемент функционального пространства 
; область определения X изображения назовем полем зрения, а значение 

 – яркостью изображения 
( )XL2
( )xf ( )⋅f  в точке Xx∈ . Изображение g некоторой сцены 

сравнимо по форме с f, если g может быть получено из f некоторым 
преобразованием, моделирующим изменение (неизвестных априори) условий 
наблюдения сцены. 

В ряде случаев изображение заданного объекта занимает лишь часть 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 
используется понятие формы фрагмента, обобщенное на более широкий класс 
моделей. 

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. 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 )(2 XLf ∈ . 

Изображение )(2 XLf ∈  регистрируется с помощью линейной системы, на 
выходе которой имеется размытое изображение RBfg ∈= , 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 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. 

( )RXLB →∈ )(2

B

)(X2L
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Кроме того, измерение выходного изображения системы регистрации 
сопровождается случайной некоррелированной погрешностью с нулевым 
математическим ожиданием и неизвестной дисперсией.  

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. 

Рассмотрим фрагмент изображения в окрестности точки  и сформулируем 
гипотезу, состоящую в том, что на выделенном фрагменте в окрестности точки 

 содержится область, относящаяся к фону, и на расстоянии d от нее область 
объекта, причем яркость фона меньше яркости объекта. Альтернатива состоит в 
том, что яркость объекта меньше либо равна яркости фона. 

Xx∈

Xx∈

Гипотеза и альтернатива обладают инвариантностью относительно 
преобразований яркости изображения f, которая приводит к требоапнию 
инвариантности решающего правила относительно некоторой группы 
преобразований предъявленного для анализа фрагмента изображения xη . 
Максимальным инвариантом этих преобразований является функционал 
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Здесь Px – оператор проецирования на множество изображений размытой 
границы, на которых яркость фона не больше, чем яркость объекта, P0 – проектор 
на множества изображений ровного поля зрения. 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 граничными. 

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». 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 [1-3]; 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.  
Поиск области искажений. Поиск области интерлейсинга можно представить как 
отыскание множеств, на которых нечетные строки сравнимы между собой по 
форме, и среди всех таких фрагментов выделения тех, для которых средняя строка  
не похожа по форме на соседние. 

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

R

gH
gi ,1−ξ gH

gi ,1+ξ

gH – проектор на множество изображений, которые на подмножестве gH обладают 
тем свойством, что сравнимы по форме все три строки ,  и  
предъявленного изображения. Детектором искаженной области является величина 
отношения  
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Чем меньше это отношение, тем более подмножество gH похоже на фрагмент 
искаженной области. 

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. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 02-01-00579. 
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