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пэо?з 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Визуальная информация, как продукт отображения самых 
разнообразных  физических  полей,  составляет  основную долю информационного  потока, 
пронизывающего  окружающий  нас  мир.  Этим  объясняется  неослабевающий  интерес  к 
принципам  её формирования,  сжатия,  передачи, хранения,  обработки  и анализа. Весьма 
важная роль на этапе обработки видеоинформации отводится процессу разработки матема
тической модели адекватного её описания для последующего качественного решения задач 
обнаружения или распознавания интересующих исследователя объектов или структур. Од
нако до настоящего времени проблема создания достаточно совершенной модели адекват
ного описания изображения далека от завершения, многие существующие модели описа
ния изображений не отвечают принципу адекватности. По этой причине, а также в силу всё 
более возрастающих требований, предъявляемых к разрабатываемым моделям, не прекра
щаются  попытки исследователей  по созданию всё более совершенных моделей описания 
изображений. Отсюда задача создания математической модели адекватного описания изо
бражений и в настоящее время остаётся весьма актуальной. 

Объектом  исследования  настоящей  работы  является  автоматизированный  ком
плекс для экспрессанализа полутоновых изображений, реализующий математическую мо
дель  описания пространственной  структуры  отображаемых  полей инвариантными  стати
стическими характеристиками перепадов яркости. 

Предметом исследования являются структурные элементы, составляющие основу 
построения алфавита описания полутоновых изображений. 

Цель работы. Разработка алфавита структурных элементов для формализованного 
и адекватного описания изображений. 

Задачи  исследований.  Достижение  поставленной  цели  связано  с  решением  сле
дующих задач: 

•  нахождение характеристик  описания изображений, инвариантных к измененшо их 
энергетических масштабов и повороту системы координат; 

•  построение иерархической системы инвариантов; 
«  определение  соответствия  между  инвариантами  в  частотной  и  пространственной 

области анализа изображений; 
•  компьютерное моделирование с использованием реальных и тестовых изображений 

для экспериментального исследования разработанной модели описания изображений. 
Методы исследования. Теоретическая часть работы выполнена на основе элемен

тов спектрального и корреляционного анализа случайных полей, теории линейных систем, 
теории вероятностей, элементов теории векторного и матричного исчислений, математиче
ской статистики и теории распознавания образов. 

Экспериментальная часть работы выполнена с применением пакета программ Math
cad 8.0 и пакета оригинальных программ, созданных на основе системы программирования 
Delphi Borland 5. 

Научная  новизна.  На  защиту  выносятся  следующие  новые  научные результаты, 
полученные автором в процессе решения поставленных задач: 
•  получено  обобщение теоремы Рэлея  на спектральный  момент любого  произвольного 

порядка;  , 
•  определены аналитические выражения для главных моментов, главных среднеквадра

тических и круговых частот энергетического спектра градиентных изображений произ
вольного порядка и их оценок в  плоскости пространственных  переменных изображе
ния; 

•  разработан алфавит формализованного  описания изображения  его «нулями» и «нуля
ми» его производных высшего порядка; 

Практическая значимость работы. 
•  обобщенная теорема Рэлея установила соответствие между спектральным моментом 
сколь угодно высокого порядка и взаимной корреляционной фунвдиейвначалекоординат̂ —
производных  изображения    моментом  второго порядка,  что  oбecпfeчиMeтJ«yщecтеe'ннo,'v'' 
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меньшие  вычислительные  затраты  при  оценке спектрального  момента  в  плоскости  про
странственных переменных изображения. Установленное  соответствие  интегральных ин
вариантов  энергетическою  спектра  статистическим  характеристикам  перепадов  яркости 
обусловило возможность получения оценок спектральных инвариантов непосредственно в 
пространственной  области  анализа изображений  (отпадает  необходимость  в выполнении 
преобразования Фурье); 

•  разработанная  модель позволила создать алфавит структурных элементов для фор
мализованного описания изображения   элементами алфавита являются «нули» изображе
ния и его производных  высшего порядка, соответствующие на пространственной  плоско
сти максимумам локальных оценок главной среднеквадратичной частоты градиентных изо
бражений произвольного порядка; 

•  увеличение порядка градиентного оператора позволяет проводить анализ изобра
жения  на  более  высоком  иерархическом  уровне,  выявляя  на  каждом  уровне  все  более 
«тонкую» его структуру   «нули», экстремумы, точки перегиба, «концевые» точки и т.д.  
характерные и наиболее емкие в информационном плане структурные элементы изображе
ния, используемые в дальнейшем для анализа взаимных межуровневых  пространственных 
взаимосвязей. 

•  Внедрение результатов.  Разработанная  в диссертационной  работе модель коли
чественной оценки структуры изображений на базе инвариантных моментов вошла состав
ной частью в пикет программ, предназначенный для автоматического анализа и обработки 
медицинских рентгенограмм во ФГУП «ВНЦ ГОИ им. СИ. Вавилова». 

Изобретения по авторским свидетельствам № 100745 и № 92114 внедрены во ФГУП 
НИИ Физической оптики, оптики лазеров, информационных оптических систем (ФООЛИ
ОС) «ВНЦ ГОИ им. СИ. Вавилова». 

Изобретения  по авторским  свидетельствам №  106180, № 652580  и № 650086 вне
дрены во ФГУП НИИ Телевидения. 

Апробация  работы. Основные положения  и результаты диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  следующих  совещаниях,  семинарах,  конференциях  и 
симпозиумах: 
V совещании по проблемам автоматизации анализа изображений микроструктур, г. Пущи
но,  1977 г.; Всесоюзном  семинаре  «Проблемы цифрового кодирования  и преобразования 
изображений», Тбилиси,  1980 г.;  I и  II Всесоюзных  конференциях  «Автоматизированные 
системы  обработки  изображений»,  Москва,  1981  г.,  1986  г.;  Всесоюзной  конференции 
«Оптическое  изображение  и регистрирующие  среды»; Ленинград,  1982г.;  III Всероссий
ской  научнотехнической  конференции  «Фундаментальные  исследования  в технических 
университетах», Санкт   Петербург,  1999 г.; Международной конференции по мягким вы
числениям  и  измерениям,  Санкт    Петербург,  2001г.;  III  Международном  симпозиуме 
«Электроника в медицине. Мониторинг, диагностика, терапия», Санкт   Петербург, 2002г.; 
V Международной  научнотехнической конференции «Перспективные технологии в сред
ствах передачи информации», Владимир, 2003г. и получили положительную оценку. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 научных работ, из них  14 ав
торских свидетельств, свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ, 5 
статей и тезисы к 9и докладам на международных, всесоюзных и всероссийских научно
технических совещаниях, семинарах, конференциях и симпозиумах. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырёх глав с выводами, заключения, списка использованной литературы, включающего 
192  наименования,  и  четырех  приложений.  Основная  часть  работы  изложена  на  153х 
страницах машинописного текста. Работа содержит 49 рисунков и 18 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
•  обобщение теоремы Рэлея на спектральный момент любого произвольного порядка; 
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•  аналитические  выражения  для  главных  моментов,  главных  среднеквадратических  и 
круговых  частот  энергетического  спектра  градиентных  изображений  произвольного 
порядка и их оценок в плоскости пространственных переменных изображения; 

•  алфавит формализованного описания изображения его «нулями» и «нулями» его про
изводных высшего порядка; 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приведено множество прикладных задач и вытекающее отсюда много
образие методов и средств обработки и анализа изображений, показана актуальность про
блемы, подчеркнута необходимость совершенствования и универсализации существующих 
методов обработки и анализа изображений. Формулируются цели и задачи исследования, 
приводятся основные положения, выносимые на защиту, отмечается их научная новизна и 
практическая значимость, сведения о внедрении результатов, апробации работы и публи
кациях по теме диссертации. Приводятся структура, объем и краткое содержание по главам 
диссертации. 

Первая глава  носит обзорный характер. В ней дан анализ современного состояния 
проблемы обработки и анализа изображений. Любая из процедур обработки и анализа опи
рается на модель класса изображений   формализованное описание, выполненное с опре
деленной степенью абстрагирования. Роль модели изображения в процессе извлечения ин
формации состоит в обеспечении  адекватного описания существенных  свойств изображе
ний, позволяющего дать  конструктивную  основу для построения эффективных  вычисли
тельных процедур. В процессе развития методов и средств обработки, расширения круга 
решаемых ими практических задач и совершенствования средств вычислительной техники 
сформировалось множество различных концепций обработки и анализа изображений и, как 
следствие   множество различных  подходов  к модельному  представлению  информации. 
Однако большинство из них носит локальный характер и представляет собой рассмотрение 
отдельных аспектов проблемы и частных моделей, ориентированных на решение конкрет
ных прикладных задач. 

В данной главе обобщены и классифицированы модели изображения, используемые 
при  тематической  обработке  анализируемых  полей,  а  также  выделена  группа  наиболее 
перспективных моделей, составляющих основу для построения процедур тематической об
работки и анализа. Проведенный в этой главе анализ показывает, что, несмотря на чрезвы
чайно важную роль моделирования в разработке процедур обработки и анализа изображе
ний, модели, применяемые на практике для нетривиальных классов изображений, как пра
вило, оказываются слишком упрощенными. Даже при наличии достаточно корректной по
становки задачи изображение может иметь множество возможных описаний, среди кото
рых лишь некоторые удовлетворяют модели. Многие ранее высказанные идеи и их реали
зации, приведенные в главе, близки либо дополняют друг друга и продуктивны, поскольку 
дают хорошие результаты, однако они не создают целостной картины описания изображе
ний  и  имеют  весьма  распространенный  недостаток    в  них  отсутствует  математическое 
обоснование выбранного метода описания. Выбор того или иного метода описания и ана
лиза основан, скорее, на опыте и в большой степени на интуиции исследователя. В рамках 
предлагаемой работы предпринята попытка унифицировать и обобщить ряд ранее выска
занных идей, используемых при разработке моделей описания. Стремление более полно и 
в максимальной степени адекватно описать реальные изображения обусловило разработку 
предлагаемой математической модели описания изображений на основе интегральных ин
вариантов энергетического спектра, связанных, как оказалось, со статистиками перепадов 
яркости. 

Во второй  главе  показана возможность описания энергетического  спектра изображе
ния набором моментов цпк следующего вида: 
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корреляционная  функция  изображения,  взятая  в  начале  координат;  GH(<0],(02)    нормиро
ванный  энергетический  спектр  изображения. 

Доказана  возможность  представления  производной  (n+k)ro  порядка  от  корреляцион
ной функции  изображения в следующем  виде: 

a(n+k) 

Л Г Й Ц " 4 " " " ' "  4 "  ~*Ъ  *Ъ" 

В  (ni+tci)  (п21к2)(т],Т2)  "  взаимная  корреляционная  функция  смешанных  производ
Фху  4>ху 

пых;  ФХу  '   смешанная  производная  изображения  (nl+kl)  порядка,  взятая  соответствен
но  в направлениях  его  координатных  осей  х  и  у ;  (n+k) = 0, 2, 4, б  ...   четное;  n =  nl+n2; 
k=kl+k2;  n l ,  n2, k l , k2 = 0,1,2,3....  любое  целое  положительное  число. В работе  справедли
вость  выражения  (2)  показана  па примере  производных  второго и четвертого  (п+к)го  поряд
ков. 

Как  следует  из  (1) и (2), момент  энергетического  спектра  выражается  следующим  об
разом:  m n k = (_ i ) (n l+k0 j  ( i nк ) ( 2 я ) 2 в  (nI+kl)  ( n 2 U 3 ) ( 0 ) 0 )  ш ш  и н а ч е .  ( 3 ) 

тху  Ф\у 

m n k  =  ( . 1 ) ( п Н к 1 ) г ( п + К ) ( 2 7 1 ) 2 (  ф(п.+к1)  9W+Kih  ( 4 ) 

Выражение (4) является обобщением теоремы Рэлея (Rayljght) на момент любого произволь
ного порядка функции двух переменных. Оно позволяет получить экспрессоценку моментов 
энергетического  спектра  непосредственно  в плоскости пространственных  переменных  изо
бражения  без  выполнения  громоздкого  в  вычислительном  плане  прямого  преобразования 
Фурье. Таким образом, модель позволяет  формировать систему  {mnk}  энергетически зави
симых характеристик  описания. Применение ее целесообразно при решении ряда приклад
ных задач пространственновременной  оценки вырождения  (развития) изучаемого  физиче
ского поля, когда важен анализ энергетических его характеристик. 

Большую  практическую  ценность  вследствие  инвариантности  к  энергетическому 
масштабу анализируемого изображения имеют нормированные спектральные моменты: 

t  m0+0)\2  Г1+0)  ,„(0+1)  (  т(0+0ч2 
_ m2Q  (  Фху  )  _  m n  _  Фху  Фху  ,  _ m 0 2 _ t  Фху  ) 

т00  ф2  '  т00  ф2  '  т00  ф2 

В работе показано, что нормированный момент сколь угодно высокого порядка может 
быть представлен  в факторизованном  виде  произведением нормированных  моментов вто
рого порядка. На примере моментов четвёртого порядка можно показать, что: 

ш о = ^  ^  = (й2о)0  ^2o=(^)G  •("»?);  (5) 
m2o  n i 0 0

  и
ф(ы>>  о ^ 0 ) 

m2o  ni00  °  ф(ьо,  о ^ 0 ) 

^22=г22^ж = ~ ~ 0 1  = (мо2)с,  Й2о=(и2о)а  •№;  и т.д.  (7) 
Ш20  т 0 0  ™02  ШОО  ф'1*1» 

'«у  <ffi 



где левый сомножитель в (57)   пормированные моменты второго порядка энергетического 
спектра дифференцированного изображения: 

J 1т?с
ф<ио)(ЮрШ2)сЦс1а>2  J Jo),co2G<?;,.0)(ra1,w2)dm1dw2 

и(1«0) 
Vxy  JJG^o/ai^dcu.dcoj  ^  JjG(p,M)((B„(aj)d(B1d(Oj 

J Jffl2G
m(i,o)(«>i.ffl2)da)|dMj  J JfflfG  „.„(Wpffl̂ dcujdfflj 

J  JG
p<HO)(o).,o>2)dco1dco2

  Х У  j  jG4)^,)(m„m2)dmldm2 

G  (N0) («1,0)2)  =  e>] G((B],a>2)   энергетический спектр производной изображения по оси  х, 
Фху 

G  to+i>Co>|,a>2)  = a>2G(ffl 1,0)2)  энергетический спектр производной по оси  у. 

Аналогию приведенного примера можно продолжить на моменты сколь угодно высо
кого порядка, представляя их в виде произведения нормированных моментов энергетическо
го спектра многократно дифференцированных по координатным осям изображений. От сис
темы  { pnk  }  энергетических инвариантов можно перейти к характеристикам  описания изо
бражения, инвариантным к преобразованию вращения. 

Третья глава  посвящена характеристикам описания изображения, инвариантным к 
повороту исходной системы координат. 

Отмечается, что наиболее используемыми характеристиками описания изображений 
являются  статистические  характеристики  второго  порядка,  в частности,  ковариационная 
матрица (4). Ненулевые элементы ковариационной матрицы, стоящие вне ее главной диа
гонали, свидетельствуют о наличии корреляционных межкомпонентных связей. Существу
ет, следовательно, потенциальная возможность сжатия информации посредством декорре
ляции межкомпонентных связей и нахождения собственных векторов матрицы. 

Однако выполнение этой процедуры затруднено  вследствие значительного  объема 
вычислений, возрастающего  с увеличением размерности  матрицы. Наряду  с этим, проце
дура  получает  ясную  физическую  интерпретацию,  если  формировать  исходный  массив 
двухкомпонентных  векторов. В этом случае, как показано в работе, можно получить ана
литические выражения для собственных векторов матрицы, являющихся главными момен
тами энергетического спектра градиентного изображения произвольного порядка. 

Многократное применение градиентного оператора к изображению соответствует в 
частотной области многократному умножению функции энергетического спектра на квад
рат модуля вектора пространственной частоты. В работе рассмотрено выражение для нор
мированного  спектрального  момента  функции  G)(<.(o),,co2)  в направлении  вектора  и ' : 

00  00 

Ци<=  f  Jra^GH*(u)i,fi>2)  d<0|da>2,rae  (8) 
0000 

сои,  =(в>,и')  скалярное произведение векторов  о  и  и
е
;  w = ico,  +jo)2 вектор простран

ственной частоты с компонентами  Ш| и  a>2; u '  = iu[  + ju2  единичный вектор, компонен

ты которого  uf  =coso/ ,  u2  =sina/;  a '   угол наклона вектора  и'относительно направле

1  г  ,  ч  |(»|2'G((0„(B2) 
ния оси  ю,;  I  порядок градиентного оператора;  GH<(co,,o)2) = ~~—• 

J  Jj<oj2'G(co,,(u2)dco,da)2 
—»W 

 нормированный энергетический спектр изображения (Ј=0), градиента (^=1), лапласиана 
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(1=2)  и т.д.;  |(о] = /(о? +«2  модуль  вестора  пространственной  частоты.  Представим  ВЫ' 

ражение  (8) в матричной  форме: 

V'.  =  ]  J(t«».uI)IGll,((B|,fl>J)d<D1dc(.2  = [ u ' ] T [ s ' ]  И >  W 

u ' j =  J    вектор  столбец;  Т индекс  транспонирования;  [Sf J=  |'  {• 
Lu2 J  L^21 S>2: 

преобразования  вектора  и ' , элементы  которой  выражаются  следующим  образом: 

S[,  =  J  f<ofGHe(rol,<a2)daj1da)2   нормированный  момент в направлении  со^;  (10) 

матрица 

 0 0  Ю 

да да 

S [ 2 = S 2 I  =  J  |o)1052GH;(e)l,(»2)dcoldco2нормированный  смешанный  момент;  (11) 
ОЬОЬ 

СО  00 

^ 2 2  =  J  JG)2^Hf(u)i'w2)^0>i^0)2   нормированный  момент в направлении  ш2.  (12) 
—«—« 
В  сипу  симметричности  матрицы  |S ' J  корни  характеристического  уравнения  опре

делителя  матрицы всегда действительны:  р.[2= —  •  (13) 

Соответствующие  значениям  ц(  и ц '  два  ортогональных  направления  собственных  векто

ров  матрицы  [Sej удобно  выразить  через  угол  наклона  ик относительно  положительного 

i  S ( 2  S f , ±J ( S f ,  S $ 2 ) 2 + 4 ( S ; 2 ) 2 

направления  оси  со.,: a ( 2 = a r c tg ^  '•'  ^  "  (  ?'
  к

^.  (14) 
2S|2 

Матрица  [S'J ,  отнесенная  к  новым  осям  системы  координат,  ориентированным  по на
правлениям  собственных  векторов,  примет  диагональный  вид.  Элементы  р.[  и  ц2  диаго
нальной  матрицы  называются  главными  нормированными  моментами  второго  порядка  
они  определяют  экстремальные  значения  спектрального  момента  (9) функции  G l u(co,,co2) 
в  направлении  собственных  векторов.  Главные  моменты  (13) инвариантны  к  повороту  в 
силу  инвариантности  характеристического  уравнения  определителя  матрицы  к преобразо
ванию  вращения.  Элементы,  стоящие  вне главной  диагонали  матрицы,  в  повернутой  на 
угол  ос(2  системе  координат  принимают  нулевые  значения.  То  есть,  компоненты  про
странственной  частоты  спектра в преобразованной  системе  координат  становятся  некорре
лированными. 

В  работе  приведен  анализ  годографа  момента  (9) в зависимости  от значений  выра
жений  для нормированных  моментов  (1012). 

Каждая  пара  главных  моментов  (13)  при фиксированном  I  порождает  подсистему 
инвариантных  характеристик,  независимых  от вращения  и нестационарных  изменений яр
кости  изображения: 

p . , ' + H 2 = S [ , + S 2 ,  (a);  u f  p 4 = V ( S [ ,  S , ; ) 2 + 4 ( S , ' 2 ) 2  (b); 
(15) 

ftVlSf.Sj,^)'  (с);  4 : 4  = # f l " 5 ) 2 J 4 ^ 1  «•>• 

Поскольку  для любого  (  нормированный  энергетический  спектр  G||f(cO|,co2)  обладает 
всеми  свойствами  двумерной  функции  плотности  распределения  частот,  то  нормирован
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ный момент (8) ц„ представляет собой средний квадрат скалярного произведения векторов 

ш и и':ц1  =а>*,. В силу симметрии спектра  GH?(o,,cu2) относительно начала координат 

частотной  плоскости  и  симметричности  пределов интегрирования  в  (8)  момент  первого 

порядка  ю , равен нулю. Следовательно, корень из момента  \i'a представляет собой сред

неквадратическую  частоту спектра  G№(a>i,a>2)  в направлении  вектора  U':J<B^,  =^]i[ • 

Тогда  J(a>2
()i,2 = у/ц'.г   Два главных значения среднеквадратической частоты, ориентиро

ванной по направлениям (14) собственных векторов. 
В отличие от среднеквадратической частоты в фиксированном направлении "круго

вая"  среднеквадратическая  частота дает интегральную  оценку степени  высокочастотного 
характера изображения и учитьгеает вклад в ее величину спектральных составляющих от 
всех направлений на частотной плоскости. "Круговая" среднеквадратическая частота опре
делена, как среднеквадратический  модуль вектора пространственной частоты энергетиче
ского спектра: 

;со|2  =(  J  j)co|2GH,(co„<B2) dco,da>2)> =Vsf ,+s ; 2 .  (16) 
№00 

Выражение  (13) порождает бесконечную  систему главных нормированных момен
тов,  определяемую порядком  Ј  градиентного оператора. Показано, например, что главные 
нормированные моменты энергетического  спектра изображения и их направления  {(. = 0) 
принимают соответственно следующий вид: 

„о  _  Шо  + Ы  *\/(Шо Ц02)2 +4цп"  , , 
М1,2  ^  >  I1'/ 

ttbarctg^^*^»^*4»1".  (18) 
2ц,, 

При  1=\  выражения (13,14) определяют главные моменты и их направления нормирован
ного энергетического спектра градиента: 

„1  Шо +2ц22 +М04 *У0*40 ~^04)2 + % 3 1  + Ип)2
  п о , 

М1,2  =  г,  ;  г  .  (19) 
2(ц2о+ц02) 

а'  = aretg Ц м " ^ ± ^ " Ц и ) 2  |  4 ( Ц а | + Ц » ) 2 .  (20) 
2(ц31+ц13) 

В работе приведены аналитические выражения для главных моментов и направлений нор
мированного энергетического спектра лапласиана. Этот ряд можно продолжить, всякий раз 
увеличивая порядок  Ј  градиентного оператора на единицу. В свою очередь, каждая пара 
главных моментов (17,19) и т.д.  образует бесконечную подсистему инвариантов типа (15). 

Показано,  что  любой  паре  главных  спектральных  моментов  и  их  направлениям 
можно пайти оценку непосредственно в плоскости пространственных переменных изобра
жения. Определим, например, среднюю энергию производной изображения  по направле
нию единичного вектора  V0: 

+00  +00 

( ^ 1 7 =  J  J(vo,V9)2w(90;o))<p(o;0)dq)0+o)d(p^0)r№  (2D 
—0000 

Ф  о ~(У**^Ч>) = Ч>ху  'cosp  +фЈу  ^sinp    производная  первого  порядка  изображе

Я  я 

ния по направлению вектора  V  = icosp  + jsinP  ;V = i—+  j  оператор градиента (Га
Эх  ду 



мильтона);\У(<р^,'0\ф^+1))  совместная  плотность  распределения  производных  изобра
жения по направлениям осей  х  и  у.  Матричная форма представления выражения (21) по
зволяет определить экстремальные значения средней энергии производной изображения, 

N ? , =  (ФГ>)2
  + ( Ф Г ) 2  ± | ( Ф Г > 2   (ФГ) 2  )2+{<i>rvr J  / 2 ,  (22) 

если производная взята по направлениям собственных векторов матрицы преобразования: 

$У  « ' Т  (<0))2  ±,  (ФГ)2  (ФГ)2  +4  <>'  /ЗФГФГ'  С23) 

Эти направления замечательны тем, что средняя взаимная энергия производных изображе
ния по направлениям собственных векторов принимает нулевые значения. Дру1 ими  слова
ми,  поворот исходной системы координат до совмещения осей с собственными векторами 
приводит к некоррелированности производных изображения по направлениям осей повер
нутой системы координат. 

Установлена  следующая  связь между главными  моментами  и их направлениями в 

частотной и пространственной области анализа: N, 2 /ер  = ц, 2
  =  (ю  о h,2  (24) 

Таким  образом,  главные  моменты  нормированного  энергетического  спектра  изо
бражения  G1!0((o,,a>2)  и плотности распределения  производных изображения по коорди
натным осям  W(9^+0),<p5iy+l>)  (нормированные на энергию изображения  (р2 ) равны между 

собой и совпадают по направлениям. 
Определена оценка в плоскости пространственных переменных выражений (19, 20). 

Возьмем производную от градиента изображения по вектору V  и преобразуем полученное 
векторное поле: 

Щ  = V,1 Vq»^+0> + VJV<pg,+,) = V(V', V<p)  , где V1 = iV,1 + jV ;̂  V,' = cosp1; VJ| = sinfJ1; 

V<p"y  '  градиент производной изображения по направлению оси абсцисс; 

^Фху  " градиент производной изображения по направлению оси ординат; 

(V  ,Vcp) производная изображения по направлению вектора V1. 
Определим энергию векторного поля, представив квадратичную форму в матричном виде: 

=Итми=и' 
A h  А

\г 
.All  *Ъ 

и, 
гдеА.'.̂ Уф '̂)2 =№>?>+№?  4 Г ) 2

  + №У 

Aj2  = А",  = ( у ф о ; 0 ) у ф у > )  = (ух^)  + iq><y>)  (i(po;.> + jqy>)  ф^ф«ь') +ф<ьу*»). 

А Ы ? Ф Г ) 2  4<
n
+s<

,2)
J  =№У  +{<"J  • 

Корни характеристического уравнения  NJ>2 определителя матрицы  [A'J  определяют экстре
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мольные значения средней энергии модуля градиента от производной изображения, взятой 
по направлениям собственных се векторов: 

N
U = 

Pl,2 = 

ОТ 4ЭТ<<+2)) *  te+0))(^+2))  +{^ч^<ч
+2)

) 

№*fiw*?4№*)
2
iwrf 

,2.(?5) 

(26) 

Поворот  системы  координат  до  совмещения  осей  с  собственными  векторами  приводит 

матрицу  [A'J  к диагональному виду, т. е. градиенты от производных, взятых по направле
ниям  осей  повернутой  системы  координат,  становятся  некоррелированными.  Сравнивая 
(19) и (20) с выражениями (25) и (26) соответственно, получим: 

Nll2 { (q#°>) 2  КЧ>(*°у+1))2) = Hi,2 = («J, )|,2 ;  P ' u  < 2 . 

Таким образом, главный нормированный момент  ц| 2  энергетического спектра гра

диента изображения равен отношению главного момента плотности распределения гради

ентов от производных изображения по координатным осям  W(V<(4y  \Vcp;!J,+ 'J  к энергии 

модуля градиента изображения. 
В диссертации приведены выражения для главных нормированных моментов энер

гетического спектра лапласиана и их оценок в плоскости  пространственных  переменных. 
Приводятся также развернутые выражения инвариантов (15) и их оценок для  (( = 0,  1, 2) 
порядков градиентного поля. 

Показано, что в области пространственных переменных "круговая" среднеквадрати
ческая частота энергетического спектра (16) равна корню из отношения энергии градиент
ного поля  (t +1)   го порядка к энергии градиентного поля Ј  го порядка. 

Таким образом, полученная в работе система инвариантов может быть использована 
в качестве энергетических и пространственных характеристик, описывающих анализируе
мые изображения, что подтверждено результатами экспериментальных исследований. 

В четвертой главе приведены алгоритм, методика, а также результаты эксперимен
тальных исследований, полученные на тестовом  и натурном материале с использованием 
разработанной  математической  модели  анализа  изображений.  Показано,  что  пространст
венные характеристики формируют искомый алфавит описания изображений. 

Экспериментальная часть работы выполнена с применением пакета программ Math
cad 8.0 и оригинального программного продукта, созданного на основе системы програм
мирования Delphi Borland S. Разработанный пакет программ позволяет синтезировать тес
товые изображения, обеспечивает возможность интерактивного режима работы, получения 
необходимых  оценок  описания  и  представляет  собой  автоматизированную  систему  для 
экспрессанализа исследуемых полутоновых изображений. 
Значительная доля экспериментальных  исследований  посвящена  метрологическим  аспек
там разработанной математической  модели анализа изображений, доказывающим инвари
антность  формируемых  оценок  их описания.  Исследования  ограничены  анализом  гради
ентного изображения первого порядка и проведены на серии выборок тестовых изображе
ний.  Для  формирования  тестовых  изображений  использована  модель  пространственной 
синусоидальной волны, описываемая для случая дискретного растра следующим выраже
нием:  (p(k,n) = Bsin27t(fxk  + fyn)  + Bo, где  fx  и  fv   компоненты  вектора линейной про
странственной частоты синусоидальной волны, к и п   координаты элементов дискретного 
растра,  В и  Во    соответственно  амплитуда  и  постоянная  составляющая  волны. Выбор 
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пространственной  синусоидальной  волны  обусловлен  хорошей  аппроксимацией  исполь
зуемых на практике моделей перепадов яркости. Для каждого изображения получена гло
бальная, вытекающая из (24), оценка главной среднеквадратической частоты  F° (анализи
руются центрированные изображения, т.е.  (В0  = 0), и усреднение выполняется по всему 

изображению): ^N?/((p)2 /2я = ̂ (ш^0),  /2n = Fg°.  (27) 

Каждая  выборка  состояла  из  180и  изображений,  отличающихся  ориентацией  синусои
дальной волны на пространственной плоскости. Ориентация волны от изображения к изо
бражению внутри выборки изменялась с шагом один градус в диапазоне значений от (90) 
до 89 градусов и определялась углом  <х°  = arctg(fу / f„)  между общей нормалью к линиям 

нулевого уровня и осью абсцисс. Линии нулевого уровня   линии пересечения пространст
венной  плоскости  синусоидальной  волной,  определяемые  следующим  выражением: 
n=(M/2fxk)/fy,  где М=0,  1, 2, 3.... Для любого изображения в выборке  синусоидальная 

волна имела одинаковое значение пространственной частоты Fnp = ̂ /fx
2  + fy

2  и амплитуды 

В (диапазон квантования сигнала: 0255). Размер любого изображения в выборке составлял 
300x300 элементов разложения. Для оценивания входящей в (27) величины средней энер
гии производной изображения N?  (см. (22)) использованы простейшие дифференциальные 
операторы, реализующие вычисление производных  в конечных  разностях  по координат
ным осям:  Дфх(к,п) = (р(к + 1,п)ф(к1,п)  и  Д(ру(к,п) = ф(к,п + 1)ф(к,п1). Для каж
дого  изображения выборки вычислялась глобальная  оценка среднеквадратической  часто
ты,  а  затем    величина срсднеквадратического  периода синусоидальной  волны, обратная 

(27):  L = 1/Fg  = Т((Ф)  /NJ1  . Далее по всем изображениям выборки получены оценки сред
него  Lcp и CKO(L). Аналогичным  образом получены оценки Lcp и CKO(L) для выборки 
изображений с той же амплитудой, но другим значением пространственного периода вол
ны.  Задаваемое  (истинное)  значение  пространственного  периода  синусоидальной  волны 
Lnp=l/Fnp изменялось для изображений  от выборки к выборке с шагом 5 элементов раз
ложения в интервале значений от  5 до  150 (30 выборок). Таким  образом, объем массива 
тестовых  изображений  пространственной  синусоидальной  волны  с  одинаковой  амплиту
дой, но различными ориентацией и пространственным периодом составил 180x30 = 5400. 

Исследования проведены на пяти, равных по объему массивах изображений, разли
чающихся между собой величиной амплитуды синусоидальной волны. Проанализированы 
массивы целочисленных  изображений  с амплитудами синусоидальной  волны  100, 30, 20, 
15 и  10 уровней квантования. Кроме того, исследования проведены на массиве веществен
ных изображений с единичной амплитудой синусоидальной волны. Таким образом, общее 
количество выборок составило 30x6=180, а общий объем массива тестовых изображений 
180x180 = 5400x6 = 32400. Результаты исследований приведены на рис. 1. 

Рис.1 



11 

Исследования  подтвердили инвариантность оценки (27), а. следовательно, и (24), к 
ориентации  синусоидальной  волны  (к  преобразованию  вращения)  на  пространственной 
плоскости   вычисляемое для каждой  из  180и  выборок изображений оценка СКО (L) ле
жит  в интервале значений  (0.0131,030) элементов разложения, а отношение СКО (L)/Lcp 
не превышает 0,97 %. 

Приведенные на рис.  1 графики оцениваемого  периода Lcp от истинной  величины 
пространственного периода синусоидальной  волны Lnp имеют зависимость, близкую к ли
нейной. Практически во всем исследуемом диапазоне значений пространственного перио

•  да  волны  имеет  место  полное  совпадение  графиков. Таким  образом,  глобальная  оценка 
среднеквадратической  частоты не зависит от изменений (на порядок) ее амплитуды, дру
гими словами, инвариантна к энергетическим масштабам анализируемых изображений. 

I  Исследована также возможность использования локальных оценок главной средне
квадратической частоты  изображения и градиента. Формирование локальных оценок обу
словлено  необходимостью  анализа  неоднородных  изображений.  На рис. 2а  представлено 
изображение  пространственной  синусоидальной  волны размером 200x200  элементов, ам
плитудой В=100 (вещественный массив) и произвольно выбранными значениями ее ориен
тации  а°=15 градусов и пространственного периода Lnp=40 элементов разложения. 

0  50  100  150  °  5 0  10°  1 6 0 

Рис.  За  Рис.  ЗЬ  Рис.  Зс 
На рис. 4а представлено изображение полны с теми же параметрами, но с меньшей на по
рядок  амплитудой  В=10. Локальные  оценки  главной  среднеквадратической  частоты изо
бражения и градиента вычислялись соответственно по формулам: 

& = Л  '^<ff /2* =  ffihl2n  ,  (28) 

FL = ^ ' / ( ( Ф Г У + ( < Ґ ) / 2 *  = T P J T / 2 *  <29) 

и формировались в окрестности каждого элемента разложения  изображения. Локализация 
оценок обеспечивалась усреднением входящих  в формулы (28, 22, 29 и 25) величин с по
мощью  гауссовой  функции  распределения.  Задавая  величину  параметра  распределения, 
можно  варьировать  размером  окрестности  усреднения  (масштабным  уровнем)  оценки. 
Изображения  на  рис.  2Ь  и  2е  представляют  позиционное  положение  локальных  оценок 
главной среднеквадратической  частоты  F^c  исходного изображения на рис. 2а. и соответ
ственно  F,'oc  градиента исходного изображения. В свою очередь изображения  на рис. 4Ь  и 
4с отражают  соответственно  позиционное положение  локальных  оценок  главной средне
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квадратической  частоты  F ^ H  соответственно  градиента  FJQi  исходного  изображения на 
рис. 4а. На рис. За   Зс приведен сигнал произвольно выбранной 100ой строки разложения 
(строка отмечена пунктиром) изображений соответственно на рис. 2а   2с, на рис. 5а  5с  
аналогичный сигнал соответственно изображений на рис. 4а   4с. Изображения на рис. 2Ь, 
2с идентичны изображениям  на рис. 4Ь, 4с. Анализ изображений  показывает, что макси
мумы локальных  оценок главной  среднсквадратической  частоты изображения  F ^  соот
ветствуют «нулям» (линиям нулевого уровня) изображения, а максимумы локальных оце
нок  главной  среднеквадратической  частоты  градиента  F ^    «нулям»  его  производной, 
взятой в направлении градиента исходного изображения. 

Рис. 4а  Рис. 4Ь  Рис. 4с 

100 

50 

о 

50  4> 
100 

so  100  160 
50  100 

Рис. 5а  Рис. 5Ь  Рис. 5с 
Таким образом, максимальные значения оценки главной среднеквадратической час

тоты изображения  F^c  и градиента  F]oc определяют «нули» и соответственно экстремумы 
исходного изображения, формируя начальные элементы алфавита структурных «непроиз
водных» элементов   наиболее характерные  и  «емкие» (в информационном  смысле) эле
менты изображения, формализующие его описание. Эти структурные элементы характер
ны для «наклонного» и «крышеобразного» перепадов яркости. Увеличение порядка гради
ентного оператора при формировании локальных оценок главной среднеквадратичной час
тоты приводит к выделению все более «тонких» характеристик описания перепадов ярко
сти на изображении. 

Инвариантность  максимума локальной оценки  F^,.  главной  среднеквадратической 
частоты изображения к преобразованию вращения доказывает результат следующего экс
перимента, полученный на массиве из 2700 изображений. Для его проведения сформиро
вана  последовательность  из  15 выборок  изображений  пространственной  синусоидальной 
волны. Любая выборка состояла из 180и (вещественных массивов) изображений с различ
ной ориентацией пространственной синусоидальной волны, изменяющейся с шагом 1  гра
дус в диапазоне от (90) до 89и градусов. Изображения между выборками различались по 
частоте  пространственной  синусоидальной  волны. Задаваемое  (истинное)  значение про
странственного  периода синусоидальной  волны Lnp изменялось для  изображений  от вы
борки к выборке с шагом 10 элементов разложения в интервале значений от  10 до 150 (15 
выборок). Для  каждого элемента изображения  внутри выборки была получена локальная 
оценка главной среднеквадратической частоты  Fj^  И определены ее максимальные значе
ния.  Далее  для  каждого  фиксированного  значения  частоты  пространственной  синусои
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дальной волны получены оценки среднего и СКО максимумов среднеквадратичной часто
ты.  Результаты  экспериментальных  исследований  приведены  на  рис. 6а,  6Ь.  Как видно, 
оценка среднего максимумов  F ^  возрастает на «пологих» (с меньшей крутизной) перепа
дах яркости, а оценка СКО максимумов  F?

0
M, не превышая величины 0,003, доказывает ин

вариантность оценки к преобразованию вращения. 

ср.  Roc 

10  30  50  70  90  110  130  150 

Lnp 

Рис. ба  Рис. 6Ь 
Весьма распространена  (например, в области робототехники) и важна задача опре

деления ориентации объекта на изображении. Для оценки точности определения ориента
ции  перепада  сформирован  массив  из  36 выборок  изображений  пространственной  сину
соидальной волны. Любая выборка состояла из  15и изображений с одинаковой ориента
цией и разным периодом пространственной  синусоидальной  волны, изменяющимся с ша
гом  10ть элементов  разложения  в диапазоне  от  10и до  150и  элементов.  Изображения 
между  выборками  различались  только  ориентацией  пространственной  синусоидальной 
волны. Задаваемая ориентация волны  а?  на изображениях изменялась с переходом от вы
борки к выборке с шагом 5 градусов в диапазоне значений от (90) до 85 градусов (36 вы
борок). Экспериментальные  исследования выполнены на 5и равных но объему массивах 
целочисленных изображений, отличающихся амплитудой пространственной волны. 

Оценка величины измеряемой ориентации  (5° проводилась по формуле (23) для каж
дого элемента  изображения  сформированного массива.  Возможность  использования  ука
занной оценки измеряемой ориентации объясняется тем, что для случая пространственной 
синусоидальной волны в отсутствии шума собственный вектор ориентирован по направле
нию градиента. Очевидно также, что для любого элемента изображения массива направле
ние градиента задается углом  а?  между нормалью к линии уровня и осью абсцисс. Объем 

оценок  р°  для изображений  одной  выборки составил  (200 — 3cjl)  x 15 = 547215.  По ука
занному  объему выборки  получены  средняя  оценка  ориентации  р?  и СКО (р°). Зависи
мость  измеряемых  оценок  от  истинной  ориентации  пространственной  синусоидальной 
волны приведена на рис. 7а, 7Ь. Сравнение экспериментально  полученной  зависимости с 
приводимой  п литературе  расчетной  зависимостью  показывает  более  высокую точность 
определения  ориентации  перепада  яркости  в сравнении  с  используемыми  для  этой  цели 
дифференциальными  операторами.  Максимальное  отклонение  средней  оценки  Р"  от ис
тинной ориентации составляет 7,59 градуса, а максимальное (худшее) значение СКО (Р°) 
не превышает 0,09 градуса. 

Инвариантность  локальной  оценки  среднеквадратической  частоты  к  преобразова
нию вращения экспериментально подтверждена на модели «ступенчатого» перепада ярко
сти. Па рис. 8а представлено тестовое изображение размером 500x500 элементов. Позици
онное  положение локальных  оценок  главных  среднеквадратических  частот  изображения 
F,0^ и градиента  F̂ M представлено на рис. 8Ь и 8с. На рис. 9а  9с приведены сигналы про
извольно  выбранной  200ой  строки  разложения  (строка  отмечена  пунктиром)  соответст
венно изображений  на рис. 8а   8с. Сравнительный  анализ изображений  показывает, что 

CKO(Floc) 
0,003  г 

ю  50  70  00  110  130  150 

Lnp 
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локальная оценка  F°w принимает максимальные значения на элементах с резкими перепа
дами яркости н  нулевые значения  на участках  ровного поля. Независимо от ориентации 
контурных перепадов максимумы оценок локальной среднеквадратической частоты прак
тически не отличаются друг от друга, что доказьшает независимость оценки от ориентации 
контурного перепада и инвариантность ее к преобразованию вращения. 
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Показано, что предлагаемая система инвариантов, основанная на оценках статистик 

перепадов яркости, будет выявлять все более тонкую структуру анализируемого изображе
ния по мере увеличения порядка (Ј) градиентного оператора. 

Высокая точность определения ориентации даже очень «пологих» перепадов ярко
сти позволила модернизировать классический фильтр Мара   Хиддрета, предназначенный 
для вьщеления «нулей» изображения. Весовая функция этого фильтра обладает свойством 
круговой симметрии, являясь результатом применения оператора лапласиана к двумерной 
функции  Гаусса. Поэтому фильтр осуществляет дифференцирование  сигнала  во всех на
правлениях, теряя в отношении сигнал/шум. В работе предложен адаптивный анизотроп
ный фильтр. Параметром адаптации служит локальная оценка ориентации перепада ярко
сти. Предлагаемый фильтр в отличие от изотропного лапласиана осуществляет дифферен
цирование сигнала только в направлении локальной  оценки  р?  (направление максимума 
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средней энергии  Nf  производной изображения). Кроме того, наличие информации об ори
ентации  перепада  позволяет  придать  апертуре  фильтра  форму  эллипса,  ориентировав 
меньшую его полуось в направлении оценки  Р°. В направлении большей полуоси эллипса 

Pj  фильтр  осуществляет  накопление  сигнала.  Это позволяет повысить  помехозащищен
ность фильтра за счет эффекта накопления сигнала п направлении ориентации контурного 
отрезка. В работе приведены примеры весовой функции фильтра для ряда конкретных па
раметров адаптации, а также примеры тестовых изображений после их обработки. Прове
дено  сравнение  адаптивного  филыра  и  фильтра  МарраХилдрета  при  равных  размерах 
апертур их весовых функций. Благодаря адаптивным свойствам весовой функции фильтра 
обеспечивается  лучшее  по  сравнению  с  фильтром  МарраХилдрета  разрешение  близко 
расположенных контуров, что важно в задачах распознавания малоразмерных объектов. 

Отдельные  инвариантные  характеристики,  получаемые  с  помощью  предлагаемой 
математической  модели описания  изображений, апробированы при решении  прикладных 
задач  идентификации  изображений  гидрооптических  неоднородностей  и анализа изобра
жений рентгенограмм тканей коленного сустава и показала свою эффективность. 

В заключении излагаются основные результаты диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Получено обобщение теоремы Рэлея на спектральный момент любого произволь
ного порядка функции двух переменных, что позволяет отказаться от выполнения преобра
зования  Фурье. Показано,  что моменту  энергетического  спектра  сколь  угодно  высокого 
порядка всегда соответствует момент второго порядка в области пространственных пере
менных, который, в общем случае, представляет собой оценку в начале координат взаим
ной корреляционной функции соответствующих производных изображения. 

2. Приводится выражение для определяемого в произвольном направлении норми
рованного момента энергетического спектра градиентного изображения произвольного по
рядка. Показано, что матричная форма представления выражения позволяет получить ана
литические выражения для главных  значений среднеквадратических  частот  градиентного 
изображения  и соответствующих  им направлений. Разработана методология  определения 
их оценок в области пространственных переменных изображения. 

3. Разработанная математическая модель апробирована на тестовом и натурном ма
териале. Теоретические  положения  работы  подтверждены  экспериментальными  исследо
ваниями,  подтвердившими  инвариантность  предложенных  оценок  описания  к  сдвигу, 
энергетическому масштабу изображения и преобразованию вращения. 

4.  Экспериментальные  исследования  показали,  что максимумы  локальной  оценки 
главной среднсквадратическои частоты градиентного изображения произвольного порядка 
соответствуют «нулям» исходного и дифференцированного изображений. «Нули» опреде
ляют алфавит  структурных  характеристик,  служащий для построения иерархической мо
дели описания изображения. 

5. Использование некоррелированных  характеристик описания позволило повысить 
их информативность и сократить размерность признакового пространства. 

6. На основе разработанной модели синтезирован анизотропный адаптивный фильтр 
обнаружения «нулей» изображения. 

7. Алфавит структурных  характеристик описания может бьпь применим для реше
ния задач сжатия и передачи кодированной информации по телекоммуникационным кана
лам. 

8. Для формирования алфавита структурных характеристик достаточно выбора двух 
ортогональных  направлений  анализа  изображений.  Этим  объясняется  простота  алгорит
мов, реализующих инвариантную математическую модель описания изображений. 
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