Морфологическое сравнение по форме
и сравнение морфологических форм
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Введение
Под изображением будем понимать непрерывно определенную двумерную функцию
распределения яркости на кадре
f(x,y): Ω→R, Ω⊂R2,
где Ω - область кадра ограниченного размера, R – множество действительных чисел, R2 плоскость кадра. Кадр будем считать прямоугольным, хотя в общем случае форма кадра
может быть произвольной.
Задача сравнения двух изображений f(x,y) и g(x,y) заключается том, чтобы
определить, насколько близки эти изображения друг к другу, либо, напротив, насколько
они далеки друг от друга с той или иной точки зрения. Для численной оценки различия
изображений используются различные метрики сравнения. Для оценки сходства –
различные коэффициенты корреляции. В зависимости от того, какие модели изображения
мы используем, и элементами каких пространств мы их считаем, метрики и
коэффициенты корреляции могут существенно различаться.
Классический подход к сравнению изображений предполагает, что изображения
рассматриваются как элементы гильбертова пространства L2(Ω) функций с
интегрируемым квадратом, и следовательно могут быть определены скалярное
произведение
(f,g) = ∫Ω∫Ω f(x,y)g(x,y) dx dy,
норма
|| f || = √(f,f),
и евклидово расстояние между изображениями
dE(f,g) = || f – g ||.
Это расстояние характеризует различия между изображениями как функциями яркости. В
частности, при совпадении изображений dE(f,f)=0. Однако оно не вполне соответствует
нашим элементарным интуициям относительно визуального сравнения изображений. В
частности, при линейных преобразованиях яркости изображений, расстояния между ними
могут существенно меняться. Поэтому для того, чтобы сравнивать изображения
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инвариантно к линейным преобразованиям яркости, как правило, вводится
нормированный коэффициент линейной корреляции вида
KN(f,g) = (f,g) / (|| f || || g ||).
При этом изображения также обычно центрируют, то есть вычитают из них среднее
постоянное значение яркости по кадру. В дальнейшем мы будем предполагать, что всюду,
где специально не оговорено обратное, все рассматриваемые изображения центрированы
по яркости.
В рамках простейшей морфологии Пытьева [1] изображения рассматриваются как
кусочно-постоянные функции вида
f(x,y) = ∑i=1,..,n fi χFi(x,y),
где n – число областей разбиения F кадра Ω на связные непересекающиеся области
постоянной яркости, F={F1,…,Fn}; f=(f1,…,fn) – вектор действительных значений яркости,
соответствующих каждой области разбиения; χFi(x,y)∈{0,1} – характеристическая
функция i-й области яркости:
χFi(x,y) = {1, если (x,y)∈Fi; 0 – в противном случае}.
Множество изображений одной формы разбиения кадра F в таком случае образовывает
выпуклое и замкнутое подпространство F⊆L2(Ω):
F = { f(x,y) = ∑i=1,..,n fi χFi(x,y), f∈Rn}.
Для любого изображения g(x,y)∈L2(Ω) может быть определена проекция на форму F:
gF(x,y) = PF g(x,y) = ∑i=1,..,n gFi χi(x,y),
gFi = (χFi,g) / || χFi ||2, i=1,…,n.
Здесь PF – оператор проекции или проектор на F. Следует отметить, что с точки зрения
морфологии Пытьева описания формы изображения как разбиения F, линейного
подпространства F и проектора PF – эквивалентны и взаимозаменяемы. В рамках данной
работы мы далее будем говорить о геометрических формах (Пытьевских разбиениях
кадра) как первичных сущностях и о соответствующих им подпространствах и проекторах
как вторичных сущностях.
Для дальнейших построений важно также, что Пытьевские формы образуют
алгебраическую структуру типа «решетка», в которой для любых двух форм F и G можно
указать форму более сложную F∧G и менее сложную F∨G. Более сложные формы
получаются из менее сложных разбиением, а менее сложные из более сложных –
слиянием областей.
Морфологическое сравнение изображений f(x,y) и g(x,y) в рамках морфологии
Пытьева осуществляется при помощи морфологических квазирасстояний
dM(g,F) = || g – PF g ||,
dM(f,G) = || f – PG f ||
и нормированных морфологических коэффициентов корреляции Пытьева:
KM(g,F) = || PF g || / || g ||,
KM(f,G) = || PG f || / || f ||.
Здесь в первом случае изображение g сравнивается с формой изображения f, а во втором
случае, наоборот, изображение f сравнивается с формой изображения g. Легко убедиться,
что в общем случае KM(g,F)≠KM(f,G).
Соотношение между коэффициентами линейной и морфологической корреляции
иллюстрирует рис.1. Здесь показаны линейный и «морфологический» коэффициенты
корреляции между векторами трехмерного пространства. Линейный коэффициент
корреляции есть косинус угла между векторами ν и f. «Морфологический» коэффициент
корреляции есть косинус угла между векторами ν и PF ν, где под PF понимается оператор
проекции на плоскость, содержащую f.
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Рис.1 Геометрическая иллюстрация соотношения между линейной и морфологической корреляцией.

В самом общем смысле можно сказать, что линейный коэффициент корреляции
KN(f,g) сравнивает изображения f(x,y) и g(x,y) как функции яркости, в то время как KM(f,G)
характеризует корреляцию между яркостью изображения f(x,y) и геометрической формой
изображения g(x,y). Иными словами, это разные типы корреляции изображений – чисто
яркостная и яркостно-геометрическая.
Если сосредоточиться на данном аспекте сравнения изображений (способы и
степень учета геометрической структуры изображений), то возникают следующие
вопросы:
1) Является ли яркостно-геометрическая корреляция более общей формой
сравнения изображений по отношению к яркостной, или это просто различные формы
сравнения изображений? То есть можно ли ввести некую более общую форму
коэффициента яркостно-геометрическая корреляции, из которой в качестве частных
случаев можно было бы получить и линейный и морфологический коэффициенты
корреляции?
2) Если существуют способы оценки (коэффициенты) яркостной и яркостногеометрической корреляции изображений, то возможна ли аналогичная оценка чисто
геометрической корреляции изображений? То есть, раз мы умеем сравнивать между собой
изображения, а также сравнивать изображения с геометрическими формами, нельзя ли
сравнивать между собой сами формы-разбиения (т.е. нераскрашенные Пытьевские формы
как чисто геометрические разбиения кадра)?
3) Если возможно сравнение форм-разбиений как таковых, то математическую
структуру (пространство) какого типа они образуют? Является ли это пространство
линейным? Является ли оно метрическим?
4) Можно ли ввести коэффициенты корреляции для сравнения форм, обладающих
какими-либо дополнительными свойствами? Например, ввести коэффициент
геометрической корреляции форм, учитывающий упорядоченность значений яркости
внутри формы?
Попыткам получить ответы на перечисленные вопросы посвящена данная работа.
Обобщенная форма коэффициента яркостно-геометрической корреляции
изображений
На рис.2 также показана геометрическая иллюстрация идей морфологического
подхода (трехмерные вектора изображают изображения, плоскости - формы). Однако, в
отличие от рис.1, здесь показана полная симметричная схема морфологического
проецирования, включающая образы (изображения) f и g, соответствующие им формы F и
G и проекции fG и gF соответственно. При этом
KN(f,g) = (f,g) / (|| f || || g ||) = cos(f ∧ g),
KM(g,F) = || PF g || / || g || = cos(g ∧ gF),
KM(f,G) = || PG f || / || f || = cos(f ∧ fG),
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где (f ∧ g) – угол между векторами f и g в рассматриваемом линейном пространстве.

Рис.2. Геометрическая иллюстрация полной схемы соотношений между линейной и морфологической
корреляцией.

Иными словами:
- угол (f ∧ g) характеризует сходство векторов f и g как наборов значений (яркости);
- угол (g ∧ gF) = (g ∧ F) характеризует сходство вектора g и формы (плоскости) F;
- угол (f ∧ fG) = (f ∧ G) характеризует сходство вектора f и формы (плоскости) G.
В то же время можно заметить, что
- угол (f ∧ gF) характеризует сходство векторов g и f по форме F;
- угол (g ∧ fG) характеризует сходство векторов g и f по форме G.
Это наводит на мысль о возможности сравнения образов не только относительно формы
друг друга, но и относительно некоторой другой, произвольно заданной формы (рис.3).

Рис.3. Геометрическая иллюстрация оценки сходства образов относительно произвольной формы.

Пусть заданы образы f и g, а также форма W. Тогда угол (fW ∧ gW), а значит, и
скалярное произведение (fW,gW), характеризует сходство векторов g и f по форме W. В
частности, если cos(fW ∧ gW)=0, то образы f и g можно считать ортогональными
относительно формы W.
Используя скалярное произведение (fW,gW), введем по аналогии с обычным
линейным коэффициентом корреляции нормированный коэффициент линейной
корреляции образов g и f по форме W следующим образом:

5
KN(f,g,W) = (fW,gW) / (|| f || || g ||).
Легко убедиться, что справедливы следующие соотношения:
- KN(f,g,F∧G) = (fF∧G,gF∧G) / (|| f || || g ||) = (f,g) / (|| f || || g ||) = KN(f,g);
- KN(f,f,G) = (fG,fG) / (|| f || || f ||) = || fG ||2 / || f ||2 = ( || fG || / || f || )2 = K2M(f,G);
- KN(g,g,F) = (gF,gF) / (|| g || || g ||) = || gF ||2 / || g ||2 = ( || gF || / || g || )2 = K2M(g,F).
Таким образом, обобщенный коэффициент яркостно-геометрической корреляции
KN(f,g,W) содержит в качестве частных случаев как нормированный линейный
коэффициент корреляции, так и квадрат морфологического коэффициента корреляции
изображений. Значит, яркостно-геометрическая (морфологическая) корреляция
действительно является более общей формой сравнения изображений по отношению к
чисто яркостной (линейной).
Замечание. Интересно отметить, что полученной обобщенной форме
корреляционного выражения соответствуют, с одной стороны, линейный коэффициент
корреляции, а с другой – квадрат морфологического коэффициента корреляции.
Поскольку на отрезке [0,1] квадрат числа – функция монотонная, а морфологический
коэффициент корреляции не принимает отрицательных значений, то, возможно, с точки
зрения приближения чувствительности морфологической корреляции к чувствительности
линейной корреляции, на практике в качестве меры сходства изображений лучше
использовать не KM, а именно K2M.
Морфологическое сравнение форм-разбиений на основе анализа свойств
суперпозиции соответствующих им проекторов
Перейдем теперь к задаче сравнения форм-разбиений как таковых (как разбиений
кадра).
Мотивировка данного исследования заключается в следующем. В рамках Пытьевского
подхода считается, что форма эталона F известна, и задача заключается в оценке
принадлежности наблюдаемого изображения g данной форме. В такую схему сравнения
функциональная и семантическая асимметрия образов g и f заложена изначально. Однако
на практике встречаются и другие типы задач. Во многих случаях нас интересует сходство
двух наблюдаемых изображений, ни один из которых не является эталоном. Это просто
два разных изображения f и g, являющиеся случайными (в некотором смысле)
реализациями соответствующих форм F и G. В этом случае мы должны их сравнивать
либо как конкретные образы (яркостное сравнение), либо как обобщенные формы
(геометрическое сравнение). Промежуточный вариант яркостно-геометрического
морфологического сравнения оказывается здесь не вполне оправдан.
Предоставляет ли морфология Пытьева возможность сравнения форм как таковых
(безотносительно к их конкретным представителям)?
Определенный путь в этом направлении намечен в разделе 1.8 книги [1]. Там вводятся
понятия независимости форм изображений и ранга корреляции форм изображений.
Под независимыми формами понимаются такие две формы F и G, для которых любое
центрированное изображение f∈F имеет нулевую проекцию на G, и наоборот. В рамках
нашей геометрической иллюстрации (рис.2) это подразумевает, что подпространства
(плоскости) F и G ортогональны.
Понятие ранга корреляции связано с исследованием отображений PGPF и PFPG,
представляющих собой суперпозицию проекторов, соответствующих исследуемым
формам (рис.4).
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Рис.4. Геометрическая иллюстрация суперпозиции проекторов на сравниваемые формы.

Результатом действия оператора PGPF на образ f∈F является PGPF f = fGF∈F. При
повторном применении оператора PGPF получим PGPFPGPF f = fGFGF∈F. При этом в общем
случае, очевидно, f≠fGF и fGF≠fGFGF.
Однако существуют важные частные случаи, когда между f и fGF существует более
определенная связь. Это случаи собственных векторов (образов) преобразования PGPF
(рис.5). При этом, как следует из определения собственных векторов,
PGPF f = λ f,
где λ - собственное значение, а f – соответствующий собственный вектор оператора PGPF.
Аналогичным образом можно определить и собственные элементы преобразования PFPG
(рис.6). В нашем примере (геометрической иллюстрации) формы изображаются
плоскостями, поэтому, очевидно, в общем случае имеется только 2 собственных числа:
λ1=1 и λ2<1.

Рис.5. Геометрическая иллюстрация собственных векторов (собственных образов) и собственных
подпространств (собственных подформ) оператора PGPF.
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Рис.6. Геометрическая иллюстрация собственных векторов (собственных образов) и собственных
подпространств (собственных подформ) оператора PFPG.

Первое собственное число в обоих случаях равно 1 и соответствует тривиальному
собственному подпространству GF1 = FG1 = F∨G, все элементы которого, естественно,
сохраняются как при проецировании на F, так и при проецировании на G.
Второе
собственное
число
соответствует
нетривиальному
собственному
подпространству, элементы которого при проецировании укорачиваются в λ2 раз. При
этом, как видно из рис.5, данное собственное число λ(F,G) определяет
стереометрический угол (F∧G) между плоскостями F и G:
λ(F,G) = || fGF || / || f || = ( || fGF || / || fG || ) ( || fG || / || f || ) = cos(F∧G) cos(F∧G) = cos2(F∧G).
Данный угол естественным образом характеризует взаимное расположение в
пространстве двух подпространств. Выше мы отмечали, что геометрический смысл
морфологического коэффициента корреляции между изображением и формой
KM(f,G) = || PG f || / || f || = cos(f ∧ fG) = cos(f ∧ G)
есть не что иное как косинус угла между образом f и формой G.
Следовательно, косинус стереометрического угла (F∧G) между формами F и G:
можно было бы принять в качестве стереометрического коэффициента корреляции
между формами:
KS(F,G) = cos(F ∧ G) = √λ(F,G).
Рассмотрим теперь простые примеры, связанные уже с формами изображений, и
попытаемся вычислить значения определенного таким образом стереометрического
коэффициента корреляции между формами.
Пример 1. Для ортогональных бинарных (состоящих из двух областей) форм,
показанных на рис.7, коэффициент морфологической корреляции центрированных
изображений всегда равен 0. Это соответствует Пытьевскому определению независимых
форм. Естественно, стереометрический коэффициент также равен 0.•
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KM(f,G) = || fG || / || f ||= 0, KS(F,G) = √|| fGF || / || f || = 0.

Рис.7. Пример оценки стереометрического коэффициента корреляции для бинарных ортогональных форм.

Пример 2. Для бинарных форм, показанных на рис.8, коэффициент морфологической
корреляции центрированных изображений всегда равен 1/2 (вообще для центрированных
бинарных форм морфологический коэффициент корреляции не зависит от конкретного
значения яркости). Естественно, стереометрический коэффициент также равен 1/2.•

KM(f,G) = || fG || / || f || = 1/2, KS(F,G) = √|| fGF || / || f || = √1/4= 1/2.

Рис.8. Пример оценки стереометрического коэффициента корреляции для бинарных неортогональных
форм.

Пример 3. Для бинарной и тринарной форм, показанных на рис.9, стереометрический
коэффициент корреляции равен √(2/3). В случае исследования оператора PGPF (рис.9а)
этот результат получается столь же непосредственно, как и в предыдущих примерах. В
случае исследования оператора PFPG (рис.9b) необходимо решать задачу на собственные
значения. Собственное значение оказывается равным 2/3, а соответствующее ему
собственное подпространство описывается условием y=(x+z)/2, что с учетом условия
центрирования по яркости ведет к форме вида {x, y = 0, z =-x}, как и на рис.9а.•
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KS(F,G) = √|| fGF || / || f || = √(2/3).

Рис.9. Пример оценки стереометрического коэффициента корреляции для бинарной и тринарной
неортогональных форм.

Казалось бы, задача корреляционного сравнения форм решена, однако следующий
пример показывает, что не все так просто.
Пример 4. Для форм F и G, показанных на рис.7-9, ближайшая менее сложная форма,
из которой обе эти формы можно получить путем разбиения областей F∨G=O, то есть
представляет собой единую область, покрывающую весь кадр. Такой форме O, очевидно,
соответствует единственное центрированное изображение o, яркость которого
тождественно равна 0. Эта форма O принадлежит одновременно всем Пытьевским
формам (как вырожденный частный, когда все значения яркости по областям равны 0) и
является аналогом «начала координат» в наших геометрических иллюстрациях на рис.2-6.
Однако для форм F и G, показанных на рис.10, ближайшая менее сложная форма F∨G
является нетривиальной (в данном случае состоит из двух областей). Легко убедиться, что
вследствие этого та же схема исследования оператора PGPF (рис.10) приводит к иным
результатам (рис.11).

Рис.10. Пример форм с нетривиальной нижней границей сложности.

На рис.11а показан общий вид решения задачи на собственные формы и собственные
значения оператора PGPF. Как видно из данного рисунка, задача сводится к следующей
системе уравнений:
λx = (5x+y)/6,
λy = (5y+x)/6,
λa = a/4,
λb = b/4.
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На рис.11b и 11с показаны частные решения задачи, соответствующие двум
различным нетривиальным собственным числам: λ1 = 2/3 и λ2 = 1/4. Как видно,
соответствующие собственные формы получаются из исходной формы F путем ее
упрощения (слияния областей), причем получающиеся объединенные области являются
областями формы F∨G (рис.10). Поскольку форма F∨G в данном случае состоит из двух
областей, то и количество различных нетривиальных собственных форм оператора PGPF
равно двум.•

Рис.11. Пример оценки стереометрического коэффициента корреляции для форм с нетривиальной нижней
границей сложности.

Именно этот эффект и описывается понятием ранга корреляции [1]: рангом корреляции
формы F с формой G называется размерность пространства значений оператора PGPF.
Для примеров 1-3 ранг корреляции равнялся 1, и поэтому можно было вычислить
единственное нетривиальное собственное число, и определить единственный
стереометрический коэффициент корреляции как корень из этого собственного числа.
Однако если ранг корреляции больше 1 (как в данном примере), то существует несколько
различных стереометрических коэффициентов корреляции между формами. Насколько
полно каждый из них характеризует сходство рассматриваемых форм – вопрос отдельного
исследования (ясно, что значимость их может быть различна, поскольку различны могут
быть площади областей первичного разбиения F∨G). Тем не менее, из данного примера
непосредственно следует, что искомого единого способа геометрического сравнения форм
между собой исследованный в данном разделе стереометрический подход не дает. Значит,
необходимо искать другие пути и способы их сравнения.
Морфологическое сравнение форм-разбиений на основе статистического
усреднения проецируемых изображений
На рис.12. приведена геометрическая иллюстрация множества морфологических
проекций различных образов формы F на форму G. Каждой паре «образ-проекция»
соответствует свой морфологический коэффициент корреляции
KM(f,G) = || PG f || / || f ||.
Максимальное значение KM(f,G)=1 он принимает для тех образов, которые
принадлежат общей подформе F∧G (на рис.12 это прямая, являющаяся пересечением
плоскостей F и G): здесь проекция равна самому образу. Минимальное значение KM(f,G)
равно минимальному из стереометрических коэффициентов (см. раздел выше).
А каково среднее или в хотя бы некотором смысле «среднее эффективное»
значение морфологического коэффициента корреляции образов формы F относительно
формы G?
Попробуем формализовать и решить эту задачу в общем виде.
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Рис.12. Геометрическая иллюстрация множества проекций образов формы F на форму G.

Пусть изображения из F представляют собой кусочно-постоянные функции вида
f(x,y) = ∑i=1,..,n fi χFi(x,y),
где n – число областей разбиения F кадра Ω на связные непересекающиеся области
постоянной яркости, F={F1,…,Fn}; f=(f1,…,fn) – вектор действительных значений яркости,
соответствующих каждой области разбиения; χFi(x,y)∈{0,1} – характеристическая
функция i-й области яркости:
χFi(x,y) = {1, если (x,y)∈Fi; 0 – в противном случае}.
И пусть изображения из G представляют собой аналогичные функции вида
g(x,y) = ∑j=1,..,m gj χGj(x,y),
где m – число областей разбиения G={G1,…,Gm}; g=(g1,…,gm) – вектор действительных
значений яркости; χGj(x,y)∈{0,1} – характеристическая функция j-й области яркости.
Введем дополнительно следующие обозначения:
S – площадь кадра Ω;
Si = || χFi(x,y) ||2 – площадь области разбиения Fi;
Sj= || χGj(x,y) ||2 – площадь области разбиения Gj;
Sij= ( χFi(x,y), χGj(x,y) ) – площадь пересечения Fi∩Gj.
С учетом этих обозначений можно записать:
|| f ||2 = ∑i=1,..,n fi2 Si,
|| fG ||2 = ∑j=1,..,m fGj2 Sj,
где
fGj = (∑i=1,..,n fi Sij)/Sj, j=1,..,m.
Кроме того, введем следующие (достаточно естественные) предположения о
плотностях распределении величин f1,…,fn:
1) p(f1,…,fn) = p(f1)…p(fn) – величины f1,…,fn независимы в совокупности;
2) p(f1) = … = p(fn) – величины f1,…,fn распределены одинаково;
3) ∀i=1,..,n: p(fi) = p(–fi) – величины f1,…,fn распределены симметрично
относительно 0.
Примечание. Условие независимости в совокупности значений яркости здесь
означает, что рассматриваемые изображения, в отличие о рассматривавшихся ранее, уже
не являются центрированными по яркости, иначе они были бы связаны условием
нормировки, то есть не были бы уже независимыми.•
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Из перечисленных условий, в частности, сразу следует, что математическое
ожидание всех яркостей в данной модели нулевое:
〈fi〉 =0,
а парная ковариация имеет в ид
〈fi fk 〉 ={σ2, если i=k; 0 – в противном случае},
где σ – дисперсия распределения p(fi).
С учетом введенных предположений и обозначений средний квадрат нормы
изображения f формы F имеет вид:
〈 || f ||2 〉 = ∑i=1,..,n 〈fi2〉 Si = ∑i=1,..,n σ2 Si = σ2 ∑i=1,..,n Si = σ2 S.
Средний квадрат нормы проекции изображения f формы F на форму G имеет вид:
〈 || fG ||2 〉 = ∑j=1,..,m 〈fGj2〉 Sj = ∑j=1,..,m 〈(∑i=1,..,n fi Sij)2/Sj2〉 Sj =
= ∑j=1,..,m 〈(∑i=1,..,n fi Sij)2〉 / Sj = ∑j=1,..,m 〈∑i=1,..,n ∑k=1,..,n fi fk Sij Skj 〉 / Sj =
= ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n ∑k=1,..,n 〈fi fk〉 Sij Skj ) / Sj =
= ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n σ2 Sij2) / Sj = σ2 ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n Sij2 / Sj .
Назовем среднеквадратичным эффективным коэффициентом морфологической
корреляции (СКМК) форм F и G корень из отношения среднего квадрата нормы проекции
изображения из F на форму G к среднему квадрату нормы проецируемого изображения:
KM(F,G) = √〈 || fG ||2 〉 / √〈 || f ||2 〉.
Подставляя соответствующие выражения, получим:
KM2(F,G) = 〈 || fG ||2 〉 / 〈 || f ||2 〉 = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n Sij2 / (S Sj) =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Sij / Sj) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KM2(Gj,Fi),
где
KΩ(Fi,Gj) = Sij / S – нормированный коэффициент значимости пары областей Fi и Gj
для оценки сходства разбиений F и G (он тем выше, чем больше площадь Fi∩Gj);
KM2(Gj,Fi) = Sij / Sj – квадрат нормированного морфологического коэффициента
парной корреляции пары областей Fi и Gj.
В самом деле, определим проекцию бинарной фигуры A на бинарную фигуру B
следующим образом:
PB A = A ∩ B.
Легко убедиться, что
PB PB A = PB A, || PB A || ≤ || A ||,
и это позволяет ввести обычный Пытьевский морфологический коэффициент корреляции
двух бинарных образов в форме
KM(A,B) = || PB A || / || A || = || A ∩ B || / || A ||.
В частности, для пары областей Fi и Gj получим:
KM(Gj,Fi) = || Gj ∩ Fi || / || Gj ||= √Sij / √Sj.
Таким образом, структура СКМК
KM2(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KM2(Gj,Fi)
(1)
может быть расшифрована следующим образом: квадрат СКМК есть взвешенная сумма
квадратов парных морфологических коэффициентов корреляции всех возможных пар
областей разбиения из рассматриваемых форм, причем веса определяются площадями
пересечения этих пар областей (если пересечения нет, вес, естественно, нулевой, и пара
вообще не влияет на формируемую оценку сходства).
Легко также убедиться в справедливости следующих свойств СКМК:
1) KM(F,G) ∈[0,1];
2) KM(F,F)=1;
3) KM(F,F∧G)=1;
4) ∀G≠F: KM(F∧G,F)<1.
Рассмотрим простые примеры морфологического сравнения форм при помощи
СКМК. Для простоты будем считать площадь кадра равной 1.
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Пример 5. Для форм F и G, показанных на рис.13, все области имеют площадь 1/2 и
все их парные пересечения имеют площадь 1/4. Отсюда все KΩ(Fi,Gj) = 1/4 и все
KM2(Fi,Gj) = 1/2. Значит, KM2(F,G) = (1/4) (1/2) + (1/4) (1/2)+ (1/4) (1/2) +(1/4) (1/2) = 1/2.
Легко заметить, что в данном случае в силу симметрии KM(F,G) = KM(G,F).•

KM2(F,G) = (1/4) (1/2) + (1/4) (1/2)+ (1/4) (1/2) +(1/4) (1/2) = 1/2.

Рис.13. Пример оценки эффективной морфологической корреляции форм для двух простых бинарных форм.

Пример 6. Формы F и G, показанные на рис.14, упорядочены по сложности. При этом
на рис.14а более простая форма проецируется на более сложную, а на рис.14b – наоборот.
Как и в случае использования обычного Пытьевского коэффициента корреляции, в первом
случае значение получается равным 1, а во втором – меньшим. Это связано с тем, что при
сравнении вложенных бинарных фигур введенный выше оператор проецирования ведет
себя асимметрично:
(A⊃B)⇒
KM(A,B) = || PB A || / || A || = || A ∩ B || / || A || = || B || / || A || < 1;
KM(B,A) = || PA B || / || B || = || B ∩ A || / || B || = || B || / || B || = 1.
Кроме того, данный пример показывает, что вместе с достоинствами СКМК
унаследовал от Пытьевского морфологического коэффициента корреляции и его
недостатки – в частности, единичную корреляцию простейшей формы O с любой другой,
являющейся ее разбиением.•

a) KM2(F,G) = (1/2) (1) + (1/2) (1) = 1.
b) KM2(G,F) = (1/2) (1/2) + (1/2) (1/2) = 1/2.

Рис.14. Пример оценки эффективной морфологической корреляции для форм, упорядоченных по сложности.
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Пример 7. На рис.15 показаны еще несколько примеров оценки эффективной
морфологической корреляции форм. В обоих случаях KM(F,G) = KM(G,F).
Заметим также, что численные значения корреляции для этих примеров оказались
выше, чем для примера на рис.13. Кроме того, сходство форм на рис.15b оказалось
оценено выше, чем на рис.15а. Нам представляется, что это примерно соответствует
интуитивной оценке степени сходства этих форм человеком.•

a) KM2(F,G) = (3/8) (3/16) + (1/8) (1/16)+ (3/8) (3/16) + (1/8) (1/16) = 5/8.
KM2(G,F) = (3/8) (3/16) + (1/8) (1/16)+ (3/8) (3/16) + (1/8) (1/16) = 5/8.
b) KM2(F,G) = (1/3) (1) + (1/6) (1/2)+ (1/6) (1/2) +(1/3) (1) = 5/6.
KM2(G,F) = (1/3) (2/3) + (1/6) (1/3)+ (1/6) (1/3) +(1/3) (2/3) = 5/6.

Рис.15. Примеры оценки эффективной морфологической корреляции форм.

Пример 8. Рис.16 демонстрирует эффективность морфологической корреляции форм
при слабой контурной корреляции.
В самом деле, когда мы говорили о том, что не существует способа геометрического
сравнения форм изображения, заданных как нераскрашенные разбиения кадра, мы
проигнорировали известный способ согласованной фильтрации (сравнения) контуров,
известный также как контурная корреляция изображений. Действительно, если формы
являются простыми, а контура ровными, то можно сравнивать и просто контура. Однако
возникает две проблемы. Во-первых, контура это множества меры 0, т.е. их нельзя
оценивать площадной мерой на непрерывных изображениях. Во-вторых, контура могут
быть искажены, и в этом случае даже малейшего искажения достаточно, чтобы
количество точек пересечения контуров двух очень схожих изображений оказалось
крайне мало. Тем более это критично в случае сильного искажения формы контуров, как
на рис.16. Здесь контурная корреляция, как ее ни определи, будет близка к нулевой.
Между тем, предложенный морфологический коэффициент СКМК будет близок к 1,
поскольку площади S11 и S22 существенно превалируют здесь над площадями S12 и S21.•
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Рис.16. Пример эффективной морфологической корреляции форм при слабой контурной корреляции.

Таким образом, предложенный подход к морфологическому сравнению формразбиений на основе статистического усреднения проецируемых изображений показал
свою эффективность и возможность сравнения форм разбиения кадра как таковых.
Рассмотрим теперь аналогичную задачу построения эффективного центрированного
морфологического коэффициента корреляции Пытьева:
KM(f,G) = || PG f – f0 || / || f – f0 ||,
где средняя яркость по изображению f определяется выражением
f0 = (∑i=1,..,n fi Si) / S.
С учетом введенных вероятностных предположений средний квадрат нормы
центрированного изображения формы F имеет вид:
〈 || f – f0 ||2 〉 = ∑i=1,..,n 〈(fi – f0)2〉 Si =
= ∑i=1,..,n 〈(fi – ((∑k=1,..,n fk Sk) / S))2〉 Si =
= ∑i=1,..,n 〈 fi2 – (2/S) ∑k=1,..,n fk fi Sk + (∑l=1,..,n ∑k=1,..,n fl fk Sl Sk) / S2) 〉 Si =
= ∑i=1,..,n ( 〈fi2〉 – (2/S) ∑k=1,..,n 〈fk fi〉 Sk + (∑l=1,..,n ∑k=1,..,n 〈fl fk〉 Sl Sk) / S2) Si =
= ∑i=1,..,n (σ2 – (2/S) σ2 Si + (∑k=1,..,n σ2 Sk2) / S2) Si =
= ∑i=1,..,n (Si σ2 – (2Si2/S) σ2 + (∑k=1,..,n σ2 Si Sk2) / S2) =
= σ2 (∑i=1,..,n Si – ∑i=1,..,n (2Si2/S) + (∑i=1,..,n ∑k=1,..,n Si Sk2) / S2) =
= σ2 (S – (2/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1 / S2 ) ∑i=1,..,n ∑k=1,..,n Si Sk2).
Средний квадрат нормы проекции центрированного изображения формы F на форму G
имеет вид:
〈 || PG f – f0 ||2 〉 = 〈 || fG – f0 ||2 〉 = ∑j=1,..,m 〈fGj2〉 Sj =
= ∑j=1,..,m 〈(∑i=1,..,n fi (Sij/Sj) – ∑i=1,..,n fi (Si/S))2〉 Sj =
= ∑j=1,..,m 〈(∑i=1,..,n fi2 (Sij/Sj – Si/S)2〉 Sj =
= ∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n 〈fi2〉 (Sij/Sj – Si/S)2 =
= ∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n σ2 (Sij/Sj – Si/S)2 =
= σ2 ∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n (Sij/Sj – Si/S)2.
Назовем среднеквадратичным эффективным коэффициентом морфологической
корреляции с центрированием (СКМКЦ) форм F и G корень из отношения среднего
квадрата нормы проекции центрированного изображения из F на форму G к среднему
квадрату нормы проецируемого центированного изображения:
KMC(F,G) = √〈 || fG – f0 ||2 〉 / √〈 || f – f0 ||2 〉.
Подставляя соответствующие выражения, получим:
KMC2(F,G) = 〈 || fG – f0 ||2 〉 / 〈 || f – f0 ||2 〉 =
= [σ2 ∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n (Sij/Sj – Si/S)2] /
/ [σ2 (S – (2/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1 / S2 ) ∑i=1,..,n ∑k=1,..,n Si Sk2)] =
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KMC2(F,G) = [∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n (Sij/Sj – Si/S)2] /
/ [(S – (2/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1 / S2 ) ∑i=1,..,n ∑k=1,..,n Si Sk2)].
(1′)
К сожалению, данное выражение не приводится далее к такой компактной и
удобопонятной форме, как выражение (1). Однако и в этой форме легко убедиться, что
СКМКЦ обладает следующим важным свойством:
Утверждение. Если формы G и F независимы в смысле Пытьева (т.е. проекции их
центрированных изображений друг на друга являются нулевыми), то KMC(F,G) = 0.
Доказательство следует из анализа выражения (Sij/Sj – Si/S)2, которое тождественно
равно 0 тогда и только тогда, когда
Sij/Sj = Si/S, j=1,..,m, i=1,..,n,
то есть доля площади пересечения каждой Fi с каждой Gj строго равна соответствующей
доле площади области Fi в общей площади кадра. Именно в этом и только в этом случае
норма проекции любого изображения формы F на форму G будет нулевой (ни одна
область Gj не содержит никакой информации о разбиении F), ч.т.д.♦
Кроме того, легко заметить, что при n=1 знаменатель данного выражения
обращается в 0. Поэтому для пустой (нулевой) формы O коэффциент СКМКЦ не
определен (как и любой другой центрированный коэффициент корреляции).
Построенные коэффициенты среднеквадратичной эффективной морфологической
корреляции, естественно, обладают генетическими свойствами, унаследованными от
Пытьевского морфологического коэффициента корреляции, в частности, асимметрией по
отношению к формам, упорядоченным по сложности. Между тем, на практике часто более
желательной является симметрия оценки близости изображений. Нельзя ли, используя
полученный опыт построения морфологического коэффициента для геометрического
сравнения форм, построить некоторую его модификацию, которая обладала бы
свойствами, более близкими к свойствам обычного линейного коэффициента корреляции,
в частности, симметрией?
Симметричные коэффициенты геометрической корреляции форм-разбиений
Итак, задача заключается в том, чтобы построить геометрический аналог не
морфологического, а обычного линейного нормированного коэффициента корреляции.
Попробуем сначала применить к нему тот же прием статистического осреднения, который
мы использовали выше. Поскольку
KN(f,g) = (f,g) / (|| f || || g ||),
то искомый коэффициент линейной корреляции форм, казалось бы, мог иметь вид
KN(F,G) = 〈 (f,g) 〉f∈F, g∈G / (〈 || f || 〉f∈F 〈|| g || 〉g∈G).
Пусть изображения из F и G по-прежнему имеют вид
f(x,y) = ∑i=1,..,n fi χFi(x,y),
g(x,y) = ∑j=1,..,m gj χGj(x,y),
и для значений яркости {f1,…,fn,g1,…,gт} выполняются те же статистические
предположения, которые были приняты в предыдущем разделе – о независимости в
совокупности, одинаковом и симметричном относительно нуля распределении.
Тогда
〈 || f ||2 〉 = ∑i=1,..,n 〈fi2〉 Si = ∑i=1,..,n σ2 Si = σ2 ∑i=1,..,n Si = σ2 S,
〈 || g ||2 〉 = ∑j=1,..,m 〈gj2〉 Sj = ∑j=1,..,m σ2 Sj = σ2 ∑j=1,..,m Sj = σ2 S.
а вот с математическим ожиданием скалярного произведения дело обстоит хуже
〈 (f,g) 〉f∈F, g∈G = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m 〈fi gj〉 Sij = 0.
Дело в том, что данное выражение оказывается взвешенной суммой ковариаций
независимых переменных, а все они, естественно, равны нулю. Таким образом, попытка
осреднения линейного нормированного коэффициента корреляции по всем парам
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изображений, принадлежащим исследуемым формам F и G, приводит к практически
бесполезному результату.
(На самом деле этого результата можно было бы ожидать заранее, ведь для любой
пары изображений {f,g} всегда найдется пара изображений {–f,g}, скалярное
произведение которых равно по модулю и противоположно по знаку, так что среднее
значение скалярных произведений для этих двух пар будет равно 0. Поскольку все
возможные пары изображений из F×G можно сгруппировать в такие «аннигилирующие»
двойки, то и среднее значение, т.е. математическое ожидание при симметричном
распределении будет нулевым).
Значит, подход, основанный на статистическом усреднении, не позволяет найти
нужное нам решение. Тем не менее, мы можем извлечь нечто полезное из полученного в
предыдущем разделе результата, а именно – полученную структуру выражения для
геометрического коэффициента корреляции.
Как было отмечено выше, структура СКМК (1) имеет вид
KM2(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KM2(Gj,Fi),
где KΩ(Fi,Gj) = Sij / S – нормированный коэффициент значимости пары областей Fi и Gj
для оценки сходства разбиений F и G (он тем выше, чем больше площадь Fi∩Gj);
KM2(Gj,Fi) = Sij / Sj – квадрат нормированного морфологического коэффициента парной
корреляции пары областей Fi и Gj. И эта структура может быть расшифрована следующим
образом: квадрат СКМК есть взвешенная сумма квадратов парных морфологических
коэффициентов корреляции всех возможных пар областей разбиения из рассматриваемых
форм, причем веса определяются площадями пересечения этих пар областей.
Далее, в Примере 6 было показано, что асимметричные «Пытьевские» свойства
СКМК на самом деле определяются асимметричными свойствами «элементарных»
коэффициентов парной корреляции областей разбиения KM(Gj,Fi). Отсюда следует, что
если заменить в выражении (1) нормированный асимметричный коэффициент парной
корреляции на нормированный симметричный коэффициент парной корреляции, то и
результирующее выражение должно обладать симметричными свойствами.
Поскольку асимметричный морфологический коэффициент парной геометрической
корреляции областей Fi и Gj имел вид
KM(Gj,Fi) = || Gj ∩ Fi || / || Gj ||= √Sij / √Sj,
то симметричный морфологический коэффициент парной геометрической корреляции
областей Fi и Gj можно определить, например, следующим образом:
KMS(Gj,Fi) = || Gj ∩ Fi ||2 / || Gj ∪ Fi ||2 = Sij / (Si + Sj – Sij),
то есть отношение площади пересечения пары областей к площади их объединения.
Тогда по аналогии с СКМК (1) можно ввести симметричный коэффициент
геометрической корреляции (СКГК) форм F и G, определяемый выражением
KMS(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KMS(Gj,Fi),
(2)
или, что то же самое,
KMS(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Sij / (Si + Sj – Sij)) =
= (1/S) ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n Sij2 / (Si + Sj – Sij).
Примечание. Почему структура предлагаемого СКГК (2) должна быть аналогична
структуре квадрата СКМК (1), полученного ранее? Это связано с тем, что в полученной ы
первом разделе обобщенной форме корреляционного выражения друг другу
соответствуют, с одной стороны, линейный коэффициент корреляции в первой степени, а
с другой – квадрат морфологического коэффициента корреляции.•
Легко убедиться в справедливости следующих свойств СКГК:
1) KMS(F,G) ∈[0,1];
2) KMS(F,F)=1;
3) KMS(F, G)=KMS(G,F).
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Рассмотрим теперь те же примеры сравнения форм, которые ранее мы
рассматривали при помощи СКМК, но теперь рассчитаем для них значения СКГК. Для
простоты, площадь кадра по-прежнему будем считать равной 1.
Пример 5 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.13, все области имеют
площадь 1/2, все их парные пересечения имеют площадь 1/4, а все их парные объединения
имеют площадь 3/4. Отсюда все KΩ(Fi,Gj) = 1/4 и все
KMS(Fi,Gj) = Sij / (Si + Sj – Sij) = (1/4) / (1/2 + 1/2 – 1/4) = (1/4) / (3/4) = 1/3.
Значит,
KMS(F,G) = (1/4) (1/3) + (1/4) (1/3)+ (1/4) (1/3) +(1/4) (1/3) = 1/3.•
Пример 6 (продолжение). Формы F и G, показанные на рис.14, упорядочены по
сложности, однако в данном случае это не имеет значения:
KMS(F,G) = KMS(G,F) = (1/2) (1/2) + (1/2) (1/2) = 1/2.
Таким образом, данный пример показывает, что, в отличие от СКМК, СКГК свободен
от генетического недостатка Пытьевского морфологического коэффициента корреляции –
единичной корреляции простейшей формы O с любой другой, являющейся ее разбиением.
Для СКГК все эти формы – различны.•
Пример 7 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.15а, все области имеют
площадь 1/2, их парные пересечения имеют площади 3/8 или 1/8, а парные объединения
имеют соответственно площади 5/8 или 7/8. Отсюда
KMS(F,G) = (3/8) (3/5) + (1/8) (1/7)+ (3/8) (3/5) + (1/8) (1/7) ≈ 0.7357.
Для форм F и G, показанных на рис.15b СКГК имеет следующее значение
KMS(G,F) = (1/3) (2/3) + (1/6) (1/4)+ (1/6) (1/4) +(1/3) (2/3) ≈ 0.5278.•
Пример 8 (продолжение). Рис.16 также демонстрирует эффективность СКГК,
аналогичную эффективности СКМК, при сравнении форм с контурными искажениями.
СКГК в данном случае также будет близок к 1, поскольку площади S11 и S22 существенно
превалируют здесь над площадями S12 и S21, и при этом площади || G1 ∩ F1 ||2 и || G2 ∩ F2 ||2
близки к площадям || G1 ∪ F1 ||2 и || G2 ∪ F2 ||2 соответственно.•
Можно предложить и иной способ построения симметричного коэффициента
геометрической корреляции, положив в его основу симметричный линейный
коэффициент парной геометрической корреляции областей Fi и Gj:
KN(Fi,Gj) = (χFi,χGj) / (||χFi || || χGj ||) = Sij / √(Si Sj),
то есть отношение площади пересечения пары областей к среднему геометрическому их
площадей. Тогда симметричный коэффициент линейной корреляции (СКЛК) форм F и G
будет определяться выражением
KN(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KN(Gj,Fi),
(3)
или, что то же самое,
KN(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Sij / √(Si Sj)) =
= (1/S) ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n Sij2 / √(Si Sj).
Свойства СКЛК будут полностью аналогичны свойствам СКМК:
1) KN(F,G) ∈[0,1];
2) KN(F,F)=1;
3) KN(F, G)=KN(G,F).
Рассмотрим те же примеры сравнения форм, которые ранее мы рассматривали при
помощи СКМК и СКГК, но теперь рассчитаем для них значения СКЛК.
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Пример 5 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.13, все области имеют
площадь 1/2, а все их парные пересечения имеют площадь 1/4. Отсюда все KΩ(Fi,Gj) = 1/4
и все
KN(Fi,Gj) = Sij / √(Si Sj) = (1/4) / √ ((1/2) (1/2)) = (1/4) / (1/2) = 1/2.
Значит,
KN(F,G) = (1/4) (1/2) + (1/4) (1/2)+ (1/4) (1/2) +(1/4) (1/2) = 1/2.
Заметим, что
KN(F,G) = KM2(F,G) = KM2(G,F).•
Пример 6 (продолжение). Формы F и G, показанные на рис.14, упорядочены по
сложности, однако в данном случае это не имеет значения:
KN(F,G) = KN(G,F) = (1/2) (1/2) /√(1/2) + (1/2) (1/2) /√(1/2) = √(1/2) ≈ 0.707.
Заметим, что в данном случае
KN(F,G) ≠ KM2(F,G) и KN(F,G) ≠ KM2(G,F).•
Пример 7 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.15а, все области имеют
площадь 1/2, а их парные пересечения имеют площади 3/8 или 1/8. Отсюда
KN(F,G) = ((3/8)2 + (1/8)2 + (3/8)2 + (1/8)2) / √((1/2)2) = (20/64)/(1/2) = 5/8 = 0,625.
Для форм F и G, показанных на рис.15b СКЛК имеет следующее значение
KN(G,F) = ((1/3)2 + (1/6)2 + (1/6)2 + (1/3)2) / √((1/2) (1/3)) = (10/36)/√(1/6) ≈ 0,68.
Заметим, что в первом случае
KN(F,G) = KM2(F,G) = KM2(G,F),
а во втором случае эта связь не наблюдается.•
Пример 8 (продолжение). Рис.16 также демонстрирует эффективность СКЛК,
аналогичную эффективности СКМК и СКГК, при сравнении форм с контурными
искажениями. СКЛК в данном случае также будет близок к 1, поскольку площади S11 и S22
существенно превалируют здесь над площадями S12 и S21, и при этом
S11 ≈ √( || F1 ||2 || G1 ||2) и S22 ≈ √( || F2 ||2 || G2 ||2).•
Примечание-гипотеза. Ранее было показано [2], что для пары бинарных (двузначных
центрированных) изображений значения морфологического коэффициента корреляции
совпадают со значениями нормированного коэффициента корреляции. Как видно из
рассмотренных примеров, аналогичное поведение демонстрируют и введенные в данной
работе аналоги этих коэффициентов для сравнения форм-разбиений (квадрат СКМК и
СКЛК). В связи с этим представляется возможным выдвинуть следующую гипотезу: при
сравнении пары бинарных форм F и G справедливо следующее соотношение:
KN(F,G) = KM2(F,G) = KM2(G,F).
<Гипотеза лишь сформулирована, но не доказана!>
Заметим также, что Пример 7 (рис.15b) показывает, что если хотя бы одна из форм не
является бинарной, то данное соотношение нарушается.•
Какой из введенных в данном разделе симметричных коэффициентов геометрической
корреляции форм-разбиений является лучшим? Очевидно, это зависит от тех
практических приложений, в которых мы собираемся их использовать. Интуитивно
кажется, что KN(F,G) должен быть ближе по своим свойствам к более привычному
|KN(f,g)|, чем KMS(F,G).
Метрическое пространство форм-разбиений и метрические меры сходства
В предыдущем разделе были предложены два различных симметричных
коэффициента геометрической корреляции форм-разбиений. Однако способ их введения
был чисто эмпирическим – путем подбора формулы, обладающей требуемыми
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свойствами, на основе смутной аналогии с неким ранее полученным результатом (СКМК).
Вряд ли такой способ введения мер сходства форм может быть признан
удовлетворительным.
Методически представляется гораздо более правильным сначала определить
некоторую алгебраическую структуру пространства объектов некоторого типа, а затем
уже вводить на основании этого какие-либо меры сходства или метрики различия. Именно
так были введены нормированный коэффициент яркостной корреляции изображений (в
модели, когда изображения рассматриваются как элементы гильбертова пространства
двумерных функций) и Пытьевский морфологический коэффициент корреляции (в
модели, когда изображения считаются элементами линейного пространства с базисом из
характеристических функций). Чтобы двигаться по этому пути, необходимо
сконструировать пространство форм-разбиений и исследовать его свойства.
Поскольку коэффициент корреляции связан с идеей линейного пространства, начнем
рассмотрение данной проблемы с вопроса о том, является множество форм-разбиений
линейным пространством. Казалось бы, поскольку кусочно-постоянные изображения
образуют линейное пространство с базисом из характеристических функций, а формы
разбиения и есть наборы этих характеристических функций, то множество формразбиений должно было бы образовывать некоторое подпространство пространства
кусочно-постоянных изображений. Однако легко убедиться, что на самом деле это не так:
множество характеристических функций (принимающих значения только на множестве
{0,1}) замкнуто относительно умножения на скаляр, принимающий значения из {0,1}, но
принципиально незамкнуто относительно операции сложения. Поэтому формы-разбиения
не образуют линейного пространства, которое позволило бы корректно ввести
коэффициент их корреляции, основанный на скалярном произведении.
Попробуем в таком случае рассмотреть возможность построения адекватного
метрического пространства форм-разбиений. Для этого обсудим сначала идею
вычисления т.н. трансформационных метрик или расстояний редактирования.
Пусть имеется некоторая группа преобразований T над множеством объектов X,
порожденная множеством элементарных преобразований S ⊆ T. Пусть далее для любых
двух объектов A,B∈X существует хотя бы одно составное преобразование (цепочка
преобразований) σ=σ1…σn∈T, {σ1,…,σn}⊆S конечной длины n, такое что A можно
получить, последовательно применяя к B преобразования из σ:
A = σn…σ1B = σB.
Пусть также определена функция стоимости преобразования r: T → R+, такая что
∀σ∈S: r(σ) ≥ 0,
причем для тождественного преобразования σe∈S:{∀A∈X: σeA = A}
r(σe) = 0,
и для комбинации любых двух преобразований
σi,σj∈S: σiσj∈T, r(σiσj) = r(σi) + r(σj).
Тогда стоимость любой цепочки преобразований σ∈T однозначно определяется как
сумма стоимостей входящих в нее элементарных преобразований:
r(σ) = ∑i=1,…,n r(σi).
С учетом этого трансформационное расстояние между любыми двумя объектами
A,B∈X можно определить как минимальную стоимость цепочки преобразований,
переводящей A в B:
dT(A,B) = minσ∈T {r(σ): A = σB}.
Пусть теперь на множестве X существуют такие пары объектов A,B∈X, для которых не
имеется ни одного преобразования σ∈T, такого что A=σB. Доопределим
трансформационное расстояние на Ω следующим образом:
dT(A,B) = {minσ∈T {r(σ): A = σB}, если ∃σ∈T: A = σB; +∞ – в противном случае}.
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Легко убедиться, что такая функция действительно является метрикой, так как она
неотрицательно определена (dT(A,B)≥0), dT(A,A)=0, симметрична (dT(A,B)=dT(B,A)) и для
нее выполняется неравенство треугольника (dT(A,B)+dT(B,C)≥dT(B,C)).
В области обработки символьных строк и выражений трансформационные метрики
называются
расстояниями
редактирования.
Наиболее
известны
расстояния
редактирования следующих типов:
- Расстояние Хемминга dH между строками одинаковой длины определяется как число
позиций, в которых символы не совпадают. Это эквивалентно минимальной стоимости
операций преобразования одной строки в другую в случае, когда разрешена только
операция замены символа, имеющая стоимость 1.
- Расстояние Левенштейна dL позволяет осуществлять сравнение строк разной длины
и эквивалентно минимальному числу операций для преобразования одной строки в
другую в случае, когда множество элементарных операций S состоит только из операций
вставки, удаления и замены, которым также присвоена стоимость 1. Другая метрика,
предложенная Левенштейном, определяется минимальным числом операций
преобразования в случае, если разрешены только вставка и удаление. Это эквивалентно
назначению стоимости 1 операциям удаления и вставки символа и стоимости 2 операции
замены символа, которая всегда может быть представлена композицией двух операций
удаления и вставки.
Аналогичным образом, как известно, можно ввести и метрику сравнения формразбиений. Определим операции разбиения одной связной области кадра на две
неперекрывающиеся связные области и слияния двух соседних неперекрывающихся
связных областей в одну. Тогда структурное расстояние между кусочно-постоянными
изображениями можно определить как минимальное число операций слияния-разбиения,
необходимое для того, чтобы перейти от одной формы другой. Соответствующая
структурная норма кусочно-постоянного изображения равна структурному расстоянию
до нулевой формы, состоящей из одной связной области, занимающей весь кадр.
Очевидно, структурная норма изображения равна числу областей разбиения кадра этого
изображения минус 1.
Другое аналогичное структурное расстояние между формами-разбиениями можно
определить как число несовпадающих областей разбиения кадра.
Можно отметить, что если в качестве допустимых операций преобразования форм
определить только операции разбиения, а в качестве нулевого образа принять
минимальное разбиение кадра (одну область постоянной яркости), то полученная
несимметричная структурная метрика будет отражать Пытьевское отношение частичного
порядка «более простой/более сложный по форме». Другую несимметричную метрику с
тем же свойством можно получить, если в качестве допустимых операций преобразования
форм определить только операции слияния, а в качестве нулевой формы, напротив,
принять максимальное разбиение кадра на области размером в один пиксель (для
дискретного изображения).
Таким образом, используя структурные расстояния редактирования, мы можем
сформировать метрическое пространство форм-разбиений. Но насколько полезными
будут свойства таких структурных расстояний в задачах геометрического сравнения
форм? Ответ на этот вопрос ясен из рассмотрения следующего простого примера. На
рис.17 показаны примеры сравнения двух пар форм при помощи структурного расстояния
редактирования. Как видно из данного рисунка в обоих случаях для перехода от формы F
к форме G необходимо осуществить одну операцию слияния областей и затем одну
операцию разбиения. То есть структурное расстояние редактирования в обоих случаях
равно двум. Однако с точки зрения геометрического сравнения сходство этих пар форм
далеко не одинаково. Формы на рис.17b, очевидно, почти идентичны (они различаются
лишь небольшим сдвигом разделительной линии, и линейная корреляция между
центрированными изображениями этих форм будет по модулю близка к 1). Между тем,
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формы на рис.17a различаются гораздо более существенно (корреляция между
центрированными изображениями этих форм будет равна 0). Выходит, структурные
расстояния редактирования не несут никакой информации о геометрическом сходстве или
различии форм-разбиений.
Значит, для задач геометрического сравнения форм-разбиений необходимо искать
другие типы расстояний.

Рис.17. Пример сравнения форм при помощи структурного расстояния редактирования.

Попробуем определить расстояние между формами-разбиениями, соответствующее
(хотя бы в качественном плане) введенным выше мерам сходства (2) и (3).
В частности, симметричный коэффициент геометрической корреляции формразбиений (2) имеет вид
KMS(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KMS(Gj,Fi),
где
KΩ(Fi,Gj) = Sij / S – нормированный коэффициент значимости пары областей Fi и Gj
для оценки сходства разбиений F и G (он тем выше, чем больше площадь Fi∩Gj);
KMS(Gj,Fi) = || Gj ∩ Fi ||2 / || Gj ∪ Fi ||2 = Sij / (Si + Sj – Sij) – симметричный
морфологический коэффициент парной геометрической корреляции областей Fi и Gj, то
есть отношение площади пересечения пары областей к площади их объединения.
Данный симметричный парный коэффициент можно переписать в следующем
виде:
KMS(Gj,Fi) = Sij / (Sij + dij),
dij = Si + Sj – 2Sij,
где dij = dH(Gj,Fi) – расстояние Хэмминга между областями разбиения Fi и Gj как
плоскими бинарными фигурами, равное суммарной площади областей, где Fi и Gj не
совпадают.
Отсюда следует, что свойства симметричного коэффициента геометрической
корреляции форм-разбиений (2) на самом деле определяются свойствами сравнения
плоских фигур в метрическом пространстве с метрикой Хэмминга, чувствительного к
изменениям геометрической формы. В самом деле, если фигуры Gj и Fi совпадают, то
dH(Gj,Fi)=0, и KMS(Gj,Fi) = Sij / Sij = 1. Если они лишь немного не совпадают, то dH(Gj,Fi)
мало, и KMS(Gj,Fi) близко к 1. Если же несовпадение областей существенно, то dH(Gj,Fi)
становится сравнимым с Sij или даже большим, в результате чего KMS(Gj,Fi) принимает
значения меньше 1/2.
Попробуем ввести функцию оценки геометрических отличий (ОГО) двух формразбиений, используя тот же прием взвешивания коэффициентами значимости парных
оценок различия для областей из F∧G, как мы ранее делали это для парных мер сходства:
dH(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) dH(Gj,Fi).
(4)
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Полезна ли функция ОГО (4) для геометрического сравнения форм-разбиений? Для
ответа на этот вопрос рассмотрим те же простые примеры сравнения форм, которые мы
ранее обсуждали для введенных коэффициентов корреляции.
Пример 5 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.13, все области
имеют площадь 1/2, все их парные пересечения имеют площадь 1/4, а парные расстояния
Хэмминга (площади несовпадения) равны также 1/2. Отсюда все KΩ(Fi,Gj) = 1/4, и значит,
dH(F,G) = (1/4) (1/2) + (1/4) (1/2)+ (1/4) (1/2) +(1/4) (1/2) = 1/2 = 0,5.•
Пример 6 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.14,
dH(F,G) = (1/2) (1/2) + (1/2) (1/2) = 1/2 = 0,5.•
Пример 7 (продолжение). Для форм F и G, показанных на рис.15а, все области
имеют площадь 1/2, их парные пересечения имеют площади 3/8 или 1/8, а парные
несовпадения имеют соответственно площади 2/8 или 3/4. Отсюда
dH(F,G) = (3/8) (2/8) + (1/8) (3/4)+ (3/8) (2/8) + (1/8) (3/4) = 24/64 = 3/8 = 0,375.
Для форм F и G, показанных на рис.15b, области F имеют площадь 1/2, области G
имеют площадь 1/3, их парные пересечения имеют площади 1/3 или 1/6, а парные
несовпадения имеют площади 1/2 или 1/6. Отсюда
dH(F,G) = (1/3) (1/6) + (1/6) (1/2)+ (1/6) (1/2) + (1/3) (1/6) = 5/18 ≈ 0,278.•
Таким образом, формы на рис.рис.15b имеют минимальную оценку различия,
несколько больше она для пары форм на рис.15а, и самая большая – для пар форм на
рис.13 и 14. Это ранжирование различий соответствует полученному ранее ранжированию
отличий на основе минимума корреляционной меры сходства СКМК (1).
Пример 8 (продолжение). Рис.16 также демонстрирует эффективность ОГО при
сравнении форм с контурными искажениями. ОГО в данном случае будет близка к 0,
поскольку площади S11 и S22 существенно превалируют здесь над площадями S12 и S21, и
при этом площадь несовпадения для превалирующих пар областей есть ни что иное как
суммарная площадь малых областей, заключенных между несовпадающими контурами, а
эта площадь, как видно из рисунка, достаточно мала, несмотря на существенную разницу
в самих контурах.•
Рассмотрим теперь простые параметрические модели изменения формы-разбиения.
Пример 9. Бинарные формы F и G, показанные на рис.18а, отличаются сдвигом
вертикальной границы на ∆x по горизонтали. Для простоты примем h=w=1 и
соответственно S=hw=1. Тогда области из F имеют площадь a и (1-a), области из G имеют
площадь (a+∆x) и (1-a-∆x), их парные пересечения имеют площади a, ∆x и (1-a-∆x), а
парные несовпадения имеют площадь 0, ∆x или (1-∆x). Отсюда
dH(F,G) = a∆x + (1-a-∆x)∆x + ∆x(1-∆x) =
= a∆x + ∆x -a∆x -∆x2 + ∆x - ∆x2 ⇒
⇒ dH(F,G) = 2(∆x – ∆x2).
Очевидно, при малых ∆x≈0 квадратичным членом в выражении для расстояния
dH(F,G) можно пренебречь, и таким образом dH(F,G)≈2∆x. Однако при больших ∆x
квадратичный член играет все более существенную роль. В связи с этим при ∆x=1/2
значение dH(F,G) достигает максимума, после чего оно начинает уменьшаться и при ∆x=1
вновь достигает нуля! Проанализируем этот неожиданный результат. Примем для
максимальной наглядности a=0 (рис.18b). Тогда F(a=0) есть просто пустой кадр O. При
увеличении ∆x заштрихованная минимальная площадь несовпадения пересекающихся
областей из F и G начинает расти и при ∆x=w/2 достигает своего максимума (он равен 1/2,
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как и было показано в Примере 6). Такая форма является наиболее непохожей на
исходную в данном параметрическом семействе форм. Однако при дальнейшем
увеличении ∆x заштрихованная минимальная площадь несовпадения пересекающихся
областей уже уменьшается, поскольку форма G(∆x) вновь становится все более похожей
на F=O. Наконец, при ∆x=w/2 это сходство становится максимальным, поскольку форма G
вновь совпадает с формой F, и мера различия между ними действительно должна быть
равна 0.
Таким образом, этот результат совпадает с нашим интуитивным представлением о
близости форм-разбиений в данном параметрическом семействе форм.•

Рис.18. Параметрическая модель изменения формы-разбиения путем сдвига границы.

Пример 10. Бинарные формы F и G, показанные на рис.19а, заданы на круглом
кадре и различаются поворотом диаметра-границы на угол ∆α. Для простоты примем
r2=1/π и соответственно S=πr2=1. Тогда все области из F и G имеют одинаковые площади
1/2, их парные пересечения имеют площади ∆α/2π и (π-∆α)/2π, а их парные пересечения и
несовпадения имеют площади ∆α/π и (π-∆α)/π. Отсюда
dH(F,G) = 2(∆α/π)(π-∆α)/π = 2(∆α/π)(1-∆α/π) = 2(∆α/π) – 2(∆α/π)2 ⇒
⇒ dH(F,G) = 2(∆x – ∆x2),
где ∆x = ∆α/π.
Таким образом, выражение для расстояния между формами в данном
параметрическом семействе совпало с выражением, полученным в предыдущем примере,
с точностью до замены переменных. Здесь максимальному расстоянию между формами
соответствует угол поворота ∆α=π/2, а при ∆α=π полученная форма вновь совпадает с
исходной (рис.19b), что также совпадает с нашим интуитивным представлением о
близости форм-разбиений в данном параметрическом семействе.•
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Рис.19. Параметрическая модель изменения формы-разбиения путем поворота границы.

Итак, мы выяснили, что функция ОГО (4) достаточно адекватно оценивает
геометрические различия форм-разбиений. Но является ли функция ОГО расстоянием?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проверить следующие свойства, которым
должно удовлетворять расстояние:
1) dH(F,G) ≥ 0 – неотрицательная определенность;
2) dH(F,G) = 0 ⇔ F=G – равенство нулю лишь для совпадающих форм;
3) dH(F,G) = dH(G,F) – симметричность;
4) dH(F,G) ≤ dH(F,W) + dH(W,G) – неравенство треугольника.
Справедливость свойств 1)-3) следует непосредственно из формулы (4) и того
факта, что dH(Gj,Fi) является расстоянием, а KΩ(Fi,Gj) = Sij / S – неотрицательные весовые
коэффициенты.
Нетривиальной задачей является в данном случае лишь доказательство неравенства
треугольника для ОГО dH(F,G). Будем двигаться к этому доказательству постепенно, шаг
за шагом, доказывая различные полезные факты относительно свойств dH(F,G).
Лемма 1. dH(F,G) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G).
Доказательство. Форма F∧G ={Fi∩Gj}. Отсюда:
dH(F,F∧G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Fi∩Gj) dH(Fi,Fi∩Gj),
причем
KΩ(Fi,Fi∩Gj) = Sij / S,
dH(Fi,Fi∩Gj) = Si – Sij.
Следовательно
dH(F,F∧G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Si – Sij).
Аналогично
dH(F∧G,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi∩Gj,Gj) dH(Fi∩Gj,Gj) =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Sj – Sij).
Таким образом,
dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) [(Si – Sij)+(Sj – Sij)] =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n (Sij / S) (Si + Sj – 2Sij) =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) dH(Gj,Fi) = dH(F,G), ч.т.д.♦
Лемма 2. Если W есть разбиение F (F∧W =W) и G есть разбиение W (G∧W =G), то
dH(F,G) = dH(F,W) + dH(W,G).
Доказательство. Введем обозначение
δij = {1, если Gj ⊆ Fi; 0 – в противном случае},
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δkj = {1, если Gj ⊆ Wk; 0 – в противном случае},
δik = {1, если Wk ⊆ Fi; 0 – в противном случае}/
Поскольку W есть разбиение F, можно записать:
dH(F,W) = ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l KΩ(Fi,Wk) dH(Fi,Wk) =
= (1/S) ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δik Sk (Si – Sk).
Аналогично, поскольку G есть разбиение W,
dH(W,G) = ∑j=1,..,m ∑k=1,..,l KΩ(Gj,Wk) dH(Gj,Wk) =
= (1/S) ∑j=1,..,m ∑k=1,..,l δkj Sj (Sk – Sj).
Кроме того, G есть разбиение F, значит,
dH(F,G) = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m KΩ(Fi,Gj) dH(Fi,Gj) =
= (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m δij Sj (Si – Sj).
Заметим также, что для любой области Wk существует единственная область из F,
которой она принадлежит. Обозначим это как Wk ⊆ Fi(k). Аналогично обозначим Gj ⊆ Fi(j) и
Gj ⊆ Wk(j). Это позволяет исключить лишние суммирования в формулах:
dH(F,W) = (1/S) ∑k=1,..,l Sk (Si(k) – Sk),
dH(W,G) = (1/S) ∑j=1,..,m Sj (Sk(j) – Sj),
dH(F,G) = (1/S) ∑j=1,..,m Sj (Si(j) – Sj).
Отсюда
dH(F,G) – dH(W,G) = (1/S) ∑j=1,..,m Sj (Si(j) – Sk(j)) =
= (1/S) ∑k=1,..,l ∑j=1,..,m δkj Sj (Si(j) – Sk(j)) =
= (1/S) ∑k=1,..,l (Si(j) – Sk(j)) ∑j=1,..,m δkj Sj =
= (1/S) ∑k=1,..,l (Si(k) – Sk) Sk = dH(F,W), ч.т.д.♦
Следствие 1. Если G есть разбиение F, то существует такая цепочка из k≥0
элементарных разбиений, каждое из которых осуществляет разбиение только одной
области формы:
W0=F→W1→…→Wk =G,
для которой справедливо следующее равенство:
dH(F,G) = ∑t=1,..,k dH(Wt-1,Wt).
Доказательство. Если G есть разбиение F, то от F к G всегда можно перейти за
k≥0 элементарных разбиений. В получающейся при этом последовательности форм
{W0=F,W1,…,Wk =G} каждая следующая является разбиением предыдущей.
Последовательно применяя к каждой паре элементов этой последовательности Лемму 2,
получим dH(F,G) как сумму dH(Wt-1,Wt), ч.т.д.♦
Следствие 2. Если F есть разбиение G, то существует такая цепочка из l≥0
элементарных слияний, каждое из которых осуществляет слияние только двух областей
формы в одну:
W0=F→W1→…→Wl =G,
для которой справедливо следующее равенство:
dH(F,G) = ∑t=1,..,l dH(Wt-1,Wt).
Доказательство. Полностью аналогично предыдущему, поскольку переход от
более простой формы к более сложной путем цепочки элементарных разбиений может
рассматриваться «зеркально» как обратный переход от более сложной формы к более
простой путем цепочки элементарных слияний.♦
Следствие 3. Для любых форм F и G всегда существует такая проходящая через
F∧G цепочка преобразований w, состоящая из k элементарных разбиений и l
элементарных слияний, причем сначала следуют все разбиения, а затем все слияния:
W0=F→W1→…→Wk-1→Wk=F∧G→Wk+1→…→Wk+l-1→Wk+l =G,
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для которой справедливо следующее равенство:
dH(F,G) = ∑t=1,..,k+l dH(Wt-1,Wt).
Доказательство. Из Леммы1 следует, что
dH(F,G) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G).
В то же время, согласно Следствию 1, между F и F∧G существует такая цепочка v
из k≥0 элементарных разбиений, для которой справедливо равенство
dH(F,F∧G) = ∑t=1,..,k dH(Vt-1,Vt).
Кроме того, согласно тому же Следствию 1, между F∧G и G существует такая
цепочка u из l≥0 элементарных слияний, для которой справедливо равенство
dH(F∧G,G) = ∑t=1,..,l dH(Ut-1,Ut).
Таким образом, существует цепочка элементарных преобразований w=(v,u),
переводящая F в G, которая проходит через F∧G, причем сначала следуют все разбиения,
а затем все слияния. При этом
dH(F,G) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) =
= ∑t=1,..,k dH(Vt-1,Vt) + ∑t=1,..,l dH(Ut-1,Ut) =
= ∑t=1,..,k+l dH(Wt-1,Wt), ч.т.д.♦
Это означает, что если dH(F,G) – расстояние, то оно является трансформационным
расстоянием (расстоянием редактирования) с элементарными операциями слияния и
разбиения областей. Однако в отличие от рассмотренных ранее структурных расстояний
редактирования, стоимость этих операций не является постоянной, а определяется на
каждом шаге расстоянием dH(Wt-1,Wt) между исходной и получившейся после данного
элементарного преобразования формами.
Тем не менее, выявленная трансформационная природа ОГО пока еще не
доказывает тот факт, что dH(F,G) – расстояние, поскольку, возможно, существует более
короткая цепочка преобразований, чем описанная цепочка w.
Лемма 3. dH(F,G) ≤ dH(F,F∨G) + dH(F∨G,G).
Доказательство. Обозначим для краткости W=F∨G, V=F∧G.
Учитывая, что F – разбиение W и G – разбиение W, можно записать
dH(W,F) = ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l KΩ(Fi,Wk) dH(Fi,Wk) =
= (1/S) ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δki Si (Sk – Si) = (1/S) ∑i=1,..,n Si (Sk(i) – Si).
dH(W,G) = ∑j=1,..,m ∑k=1,..,l KΩ(Gj,Wk) dH(Gj,Wk) =
= (1/S) ∑j=1,..,m ∑k=1,..,l δkj Sj (Sk – Sj) = (1/S) ∑j=1,..,m Sj (Sk(j) – Sj).
При этом
dH(F,G) = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m KΩ(Fi,Gj) dH(Fi,Gj) =
= (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij (Si + Sj – 2Sij).
Рассмотрим сначала простейший частный случай:
а) Пусть W=O, тогда
dH(O,F) = (1/S) ∑i=1,..,n Si (S – Si) =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si S – (1/S) ∑i=1,..,n Si Si) =
= ∑i=1,..,n Si – (1/S) ∑i=1,..,n Si Si) =
= S – (1/S) ∑i=1,..,n Si2.
Аналогично
dH(O,G) = S – (1/S) ∑j=1,..,m Sj2.
dH(O,V) = S – (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
Отсюда, учитывая Лемму 2,
dH(F,V) = dH(O,V) – dH(O,F) =
= S – (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2 – S + (1/S) ∑i=1,..,n Si2 =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si2 – (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
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dH(V,G) = dH(O,V) – dH(O,G) =
= (1/S) ∑j=1,..,m Sj2 – (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
dH(F,G) = (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij (Si + Sj – 2Sij) =
= (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij Si + (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij Sj – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij Sij =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si ∑j=1,..,m Sij + (1/S) ∑j=1,..,m Sj ∑i=1,..,n Sij – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij Sij =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si Si + (1/S) ∑j=1,..,m Sj Sj – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij Sij =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1/S) ∑j=1,..,m Sj2 – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
Итак,
dH(O,F) + dH(O,G) = 2S – (1/S) ∑i=1,..,n Si2 – (1/S) ∑j=1,..,m Sj2.
dH(F,G) = (1/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1/S) ∑j=1,..,m Sj2 – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
Отсюда
dH(O,F) + dH(O,G) – dH(F,G) = 2S – (2/S) ∑i=1,..,n Si2 – (2/S) ∑j=1,..,m Sj2 + (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.

Чтобы избавиться от знаменателя помножим на S/2:
S2 – ∑i=1,..,n Si2 – ∑j=1,..,m Sj2 + ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2
и подставим следующие выражения:
S = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij,
Si = ∑j=1,..,m Sij,
Sj = ∑i=1,..,n Sij.
Таким образом, знак выражения
dH(O,F) + dH(O,G) – dH(F,G)
определяется знаком следующей характеристической квадратичной формы
относительно {Sij}:
Q = (∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij)2 – ∑i=1,..,n (∑j=1,..,m Sij)2 – ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n Sij)2 + ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
Первое слагаемое данного выражения содержит полный набор из n2×m2 парных
произведений элементов из {Sij}. Второе слагаемое содержит n×m2 парных произведений.
Третье слагаемое содержит т×n2 парных произведений, причем все они отличаются от
парных произведений, входящих во второе слагаемое, кроме квадратов (произведений
элементов из {Sij} на самих себя). Четвертое слагаемое содержит n×m квадратов элементов
из {Sij}, которые также содержатся и во всех предыдущих слагаемых. При этом сами
элементы из {Sij} являются неотрицательными, следовательно, и их произведения
являются неотрицательными.
С учетом того, что второе и третье слагаемые входят в форму Q с отрицательным
знаком, а первое и четвертое с положительным, получаем следующие результаты
суммирования:
- n×m квадратов элементов, входящих в четвертое слагаемое, присутствуют во всех
слагаемых, при этом дважды берутся с плюсом, и дважды с минусом, таким образом,
коэффициенты при этих произведениях в финальном выражении равны 0;
- n×m2 парных произведений, входящих во второе слагаемое, за исключением n×m
квадратов, которые мы учли, входят лишь в первое и во второе слагаемое, причем с
разными знаками, таким образом, коэффициенты при этих (n×m2 – n×m) произведениях в
финальном выражении равны 0;
- m×n2 парных произведений, входящих в третье слагаемое, за исключением n×m
квадратов, которые мы учли, входят лишь в первое и в третье слагаемое, причем с
разными знаками, таким образом, коэффициенты при этих (т×n2 – n×m) произведениях в
финальном выражении равны 0.
В итоге из общего числа парных произведений элементов из {Sij}, которые исходно
входили в первое слагаемое, ненулевые единичные веса в форме Q имеют:
n2×m2 – n×m – (n×m2 – n×m) – (т×n2 – n×m) =
= (n×m) (n×m – 1 – m + 1 – n + 1) = (n×m) (n×m – m – n + 1)
парных произведений. При n и m больше единицы это число будет больше нуля. Отсюда
следует, что форма Q является невырожденной и неотрицательно определенной. При n
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или m, равном единице, форма Q является вырожденной, но все равно неотрицательно
определенной (она тождественно равна нулю).
Следовательно,
dH(O,F) + dH(O,G) – dH(F,G)≥0, ч.т.д.
б) Рассмотрим теперь общий случай, когда W=F∨G≠O. В этом случае каждую
область Wk можно рассматривать как самостоятельный отдельный кадр, поскольку
области из множеств {Fi ⊆ Wk} и {Gj ⊆ Wk} могут пересекаться только между собой, но не
с областями из других регионов W. В силу этого, характеристическая квадратичная форма
Q распадается на k независимых слагаемых:
Q = Q1 + …. + Ql,
где каждая характеристическая подформа Qk связана с «пустым подкадром» Wk и
включает лишь элементарные произведения элементов из подмножества {δkiδkjSij} ⊆ {Sij}.
Поскольку для каждого из «пустых подкадров» справедливо рассуждение,
проведенное выше в пункте (а), то все квадратичные формы Qk являются неотрицательно
определенными, а значит, и их сумма является неотрицательно определенной.
Следовательно, и в общем случае
dH(W,F) + dH(W,G) – dH(F,G)≥0 ⇔ dH(W,F) + dH(W,G) ≥ dH(F,G), ч.т.д.♦
Примечание. Как известно, евклидово расстояние связано со скалярным
произведением, которое, в свою очередь, определяется через неотрицательно
определенную квадратичную форму (метрический тензор). В связи с этим появление в
ходе доказательства неравенства треугольника для предполагаемого расстояния между
формами-разбиениями некоторой неотрицательно определенной характеристической
квадратичной формы выглядит в определенном смысле закономерным, хотя природа ее
здесь является совершенно иной, и как будет показано ниже, свойства рассматриваемого
пространства форм-разбиений также оказываются совершенно иными.
Заметим, что и сама ОГО dH(F,G) может быть представлена в виде такой
квадратичной формы:
dH(F,G) = (1/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij (Si + Sj – 2Sij) =
= (1/S) ∑i=1,..,n Si2 + (1/S) ∑j=1,..,m Sj2 – (2/S) ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
Чтобы избавиться от знаменателя помножим на S:
∑i=1,..,n Si2 + ∑j=1,..,m Sj2 – 2 ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2
и подставим следующие выражения:
Si = ∑j=1,..,m Sij, Sj = ∑i=1,..,n Sij.
Получим характеристическую квадратичную форму QH относительно {Sij}:
QH = ∑i=1,..,n (∑j=1,..,m Sij)2 + ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n Sij)2 – 2 ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2.
В данной форме из общего числа парных произведений элементов из {Sij}
ненулевые единичные веса имеют:
n×m2 + т×n2 – 2 n×m = (n×m) (m + n)
парных произведений. Это число больше нуля при любых n и m больше 0. Отсюда
следует, что форма QH является положительно определенной. Кроме того, легко
убедиться, что она является симметрической.•
Теперь, опираясь на три доказанных леммы, можно доказать основное
интересующее нас утверждение.
Утверждение 1 (неравенство треугольника для ОГО): dH(F,G) ≤ dH(F,W) +
dH(W,G).
Доказательство. Пусть существует такая форма W, для которой
dH(F,G) > dH(F,W) + dH(W,G),
значит, согласно Лемме 1,
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dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) > dH(F,W) + dH(W,G).
При этом
dH(F,W) = dH(F,F∧W) + dH(F∧W,W),
dH(W,G) = dH(W,W∧G) + dH(W∧G,G).
Отсюда
dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) > dH(F,F∧W) + dH(F∧W,W) + dH(W,W∧G) + dH(W∧G,G).
На рис.20 схематически показаны все перечисленные формы, причем стрелки вниз
обозначают операции разбиения, а стрелки вверх – операции слияния. Введем
вспомогательные обозначения A=F∧W и B=W∧G. Тогда, согласно Леммам 1 и 3,
dH(A,B) = dH(A,A∧B) + dH(A∧B,B) ≤ dH(A,A∨B) + dH(A∨B,B).
При этом
A∨B=(F∧W)∨(W∧G)=W,
A∧B=(F∧W)∧(W∧G)=F∧G∧W.
То есть
dH(F∧W,W) + dH(W,W∧G) ≥ dH(F∧W, F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,W∧G).
Значит,
dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) > dH(F,F∧W) + dH(F∧W, F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,W∧G) + dH(W∧G,G) ⇒

⇒ dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) > dH(F,F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,G).
Однако согласно Лемме 2,
dH(F,F∧G∧W) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,F∧G∧W),
dH(F∧G∧W,G) = dH(F∧G∧W,F∧G) + dH(F∧G,G).
Таким образом,

dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) > dH(F,F∧G) + dH(F∧G,F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,F∧G) + dH(F∧G,G),

откуда следует, что
dH(F∧G,F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,F∧G) < 0,
что невозможно, поскольку ОГО (4) неотрицательно определена.
Таким образом, мы получили противоречие с исходным предположением, ч.т.д.♦

Рис.20. Геометрическая иллюстрация схемы доказательства Утверждения 1.

Теперь можно считать доказанным, что предложенная оценка геометрического
различия форм (4) является трансформационным расстоянием (метрикой
редактирования), и таким образом определяет метрическое пространство формразбиений, которое позволяет достаточно адекватно решать задачи их геометрического
сравнения.
На основе метрики dH могут быть также стандартным образом определены
соответствующие нормированные метрические меры сходства. Нормированные меры
сходства (коэффициенты корреляции) всегда основываются на некоторых неравенствах.
Например, выше мы рассматривали меры сходства, основанные на неравенсве КошиБуняковского, которое связывает норму и скалярное произведение в линейном
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пространстве. В метрическом пространстве естественно для той же цели использовать
неравенство треугольника. Учитвая особую роль «пустой формы» O, из которой все
остальные формы могут быть получены путем последовательных разбиений, запишем:
dH(F,G) ≤ dH(O,F) + dH(O,G),
что позволяет определить метрический коэффициент сходства форм-разбиений (МКС)
KH(F,G) = ( dH(O,F) + dH(O,G) – dH(F,G) ) / ( dH(O,F) + dH(O,G) )
(5)
со свойствами
1) KH(F,G)∈[0,1];
2) KH(F,F)=1;
3) KH(F,G)=KH(G,F);
4) KH(F,O)=0,
кроме того, KH(O,O) не определен. Последнее свойство МКС является необычным и
связано с тем, что форма O здесь используется в качестве «начала координат». Впрочем,
следует отметить, что и линый нормированный коэффициен корреляции и пытьевский
морфологический коэффициент корреляции не определены для сравнения изображений,
тождественно равных нулю на всей области кадра.
Другой способ построения мер сходства для метрических пространств
используется в том случае, когда известен верхний предел возможных значений
расстояния. В данном случае этот предел для расстояния (4) задается очевидным
неравенством
dH(F,G) ≤ S,
что позволяет определить коэффициент метрического сходства форм-разбиений (КМС)
KHS(F,G) = ( S – dH(F,G) ) / S
(6)
со свойствами
1) KHS(F,G)∈[0,1];
2) KHS(F,G)=1 ⇔ F=G;
3) KHS(F,G)=KHS(G,F);
4) dH(F,G)≤dH(A,B) ⇔ KHS(F,G)≥KHS(A,B).
Кроме того, KHS(O,O) определен, а KHS(O,F) не равен тождественно нулю для любого F. В
связи с этим представляется, что КМС (6) лучше отразает структуру метрического
пространства форм-разбиений, чем МКС (5). Однако в различных практических задачах
могут найти применение оба типа метрических коэффициентов корреляции. Тем более что
за исключением перечисленных отличий их свойства оказываются достаточно близки. На
качественном уровне это видно из сходства выражений (5) и (6) в развернутой форме, где
в числителе и знаменателе стоят квадратичные формы от {Sij}:
KH(F,G) = ( dH(O,F) + dH(O,G) – dH(F,G) ) / ( dH(O,F) + dH(O,G) ) =
= 2((∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij)2 – ∑i=1,..,n (∑j=1,..,m Sij)2 – ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n Sij)2 + ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2) /
/ (2(∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij)2 – ∑i=1,..,n (∑j=1,..,m Sij)2 – ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n Sij)2),

KHS(F,G) = ( S – dH(F,G) ) / S =

= ((∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij)2 – ∑i=1,..,n (∑j=1,..,m Sij)2 – ∑j=1,..,m (∑i=1,..,n Sij)2 + 2∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij2) /
/ (∑i=1,..,n ∑j=1,..,m Sij)2.

Свойства геодезических многообразий и ранг корреляции форм-разбиений
Назовем геодезической траекторией такую последовательность форм
{W0=F,W1,…,Wl=G}, которой соответствует непрерывная цепочка преобразований w,
состоящая из элементарных разбиений и элементарных слияний:
W0=F→W1→…→Wl =G,
причем справедливо следующее равенство:
dH(F,G) = ∑t=1,..,l dH(Wt-1,Wt).
Заметим, что в обычном евклидовом пространстве аналогом геодезической
траектории является отрезок прямой, соединяющей точки F и G. При этом геодезическая
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траектория-прямая
в
евклидовом
пространстве
является
рассматриваемом пространстве форм-разбиений это не так.

единственной.

В

Утверждение 2. Метрика (4) не является евклидовой.
Доказательство. Рассмотрим цепочку последовательных форм {W0=F,W1,…,Wk-}
из Следствия 3, являющуюся геодезической линией, соединяющей формы F и G.
Очевидно, что в силу Леммы 2 внутри участка последовательных разбиений v и внутри
участка последовательных слияний u конкретная последовательность элементарных
операций может изменяться без изменения общего результата (от перемены мест
слагаемых сумма элементарных расстояний вдоль траектории не изменяется). Таким
образом, кратчайшему пути между F и G соответствует не единственная геодезическая
линия, а целый пучок равноправных геодезических траекторий. Между тем, в
пространствах с евклидовой метрикой геодезическая линия всегда является единственной.
Значит, метрика (4) не является евклидовой, ч.т.д.♦
На рис.21 показан пример пучка геодезических траекторий, возникающих в связи с
неоднозначностью порядка разбиений и слияний. Разные траектории показаны разным
цветом.

Рис.21. Пример пучка геодезических траекторий, связанных с различным выбором порядка разбиений и
слияний.

Таким образом, описанное метрическое пространство форм-разбиений не может
быть вложено не только в линейное пространство, но и в пространство с евклидовой
метрикой. Продолжим исследование свойств данного пространства.
Введем несколько необходимых новых определений.
Рангом формы назовем количество областей разбиения кадра в данной форме.
Топологическим многообразием на базе формы A назовем множество форм
T(A) = {B: A∧B =A}.
Иными словами, T(A) это множество всех форм, которые можно получить путем слияния
областей формы A. При этом форма A по отношению к T(A) называется базой топологии.
Топологическим замыканием пары форм F и G назовем минимальное
топологическое многообразие T(F,G), содержащее F и G. Легко убедиться, что
T(F,G) = T(F∧G),
поэтому F∧G будем также называть базой топологии пары форм {F,G}.
Геодезическим многообразием на базе пары форм F и G назовем множество форм
D(F,G) = {W: dH(F,G) = dH(F,W) + dH(W,G)}.
Иными словами, D(F,G) это множество всех форм, входящих в геодезические траектории,
ведущие от F к G. Заметим, что в обычном евклидовом пространстве аналогом
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геодезического многообразия также является отрезок прямой, соединяющей точки F и G.
При этом отрезок прямой в евклидовом пространстве является непрерывным
геодезическим многообразием в том смысле, что:
∀λ∈[0,1], ∃W∈D(F,G): d(F,G) = d(F,W) + d(W,G), d(F,W) = λ d(F,G).
В рассматриваемом пространстве форм-разбиений дело обстоит иначе.
Утверждение 3. D(F,G)⊆T(F,G) (геодезическое многообразие является частью
топологического).
Доказательство. Как следует из определения, для всех элементов геодезического
многообразия неравенство треугольника обращается в «равенство прямой»:
dH(F,G) = dH(F,W) + dH(W,G).
При этом, как мы уже отмечали в ходе доказательства Утверждения 1,
dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) = dH(F,F∧W) + dH(F∧W, F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,W∧G) + dH(W∧G,G) ⇒

⇒ dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) = dH(F,F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,G).
Однако согласно Лемме 2,
dH(F,F∧G∧W) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,F∧G∧W),
dH(F∧G∧W,G) = dH(F∧G∧W,F∧G) + dH(F∧G,G).
Таким образом,

dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,F∧G∧W) + dH(F∧G∧W,F∧G) + dH(F∧G,G),

откуда следует, что
dH(F∧G,F∧G∧W) = 0,
что возможно только в случае, если
F∧G = F∧G∧W ⇒ W∈T(F,G).
Поскольку это справедливо для всех W∈D(F,G), значит, D(F,G)⊆T(F,G), ч.т.д.♦

Следствие. Геодезическое многообразие D(F,G) не является непрерывным.
Доказательство. Поскольку D(F,G)⊆T(F,G), а число элементов T(F,G) конечно и
не превышает n2×m2, где n и m – ранги форм Fи G соответственно, то и число элементов
D(F,G) конечно. Поскольку между отрезком [0,1] и множеством из конечного числа
элементов невозможно установить взаимно однозначное соответствие, значит,
многообразие D(F,G) не является непрерывным, ч.т.д.♦
Пример 9 (продолжение). Чтобы пояснить природу дискретности геодезического
многообразия, рассмотрим то же непрерывное параметрическое семейство форм, которое
рассматривалось ранее (см. рис.18). Для простоты также примем h=w=1 и соответственно
S=hw=1. Зафиксируем теперь две бинарные формы F и G, показанные на рис.22а,
отличающиеся сдвигом вертикальной границы на (b-a) по горизонтали. Любая
«промежуточная» форма из данного семейства будет иметь вид формы V(x), где x –
координата вертикальной границы областей разбиения, непрерывно «скользящая» от a к
b, причем форма разбиения также плавно переходит от F=V(a) к G=V(b). Отсюда,
используя результат, полученный выше в Примере 9, имеем:
dH(F,V(x)) = 2((x-a) – (x-a)2),
dH(V(x),G) = 2((b-x) – (b-x)2),
dH(F,G) = 2((b-a) – (b-a)2).
Попробуем установить, какие из форм V(x) принадлежат D(F,G). В этом случае
dH(F,G) = dH(F,V(x)) + dH(V(x),G) ⇒
2((b-a) – (b-a)2) = 2((x-a) – (x-a)2) + 2((b-x) – (b-x)2) ⇒
(b-a) – (b-a)2 = (b-a) – (x-a)2 – (b-x)2 ⇒
(b-a) – (b-a)2 = (b-a) – (x-a)2 – (b-x)2 ⇒
(x-a)2 + (b-x)2 – (b-a)2 = 0 ⇒
x2 – (b+a)x +ba = 0 ⇒

34
(x = a ) или (x=b).
Иными словами, из всех форм семейства V(x) геодезическому многообразию
D(F,G) принадлежат лишь сами формы F=V(a) и G=V(b). Ни одна из «промежуточных»
форм не лежит в этом многообразии. Соответствующий график значений dH(F,V(x)) +
dH(V(x),G) показан на рис.22b.•

Рис.22. Иллюстрация природы дискретности геодезических многообразий в пространстве форм-разбиений.

Геодезическое многообразие D(F,G) состоит из геодезических траекторий.
Рассмотрим подробнее отношения между траекториями из одного геодезического
многообразия.
Две геодезические траектории w,v∈D(F,G) назовем параллельными траекториями,
если w∩v={F,G}. Соответственно параллельными пучками геодезических траекторий
назовем такие два подмножества D1(F,G),D2(F,G) ⊆ D(F,G), внутри каждого из которых
геодезические траектории могут пересекаться, но при этом
∀w∈D1(F,G), v∈D2(F,G): w∩v={F,G}.
На рис.23 показан пример пучка параллельных геодезических траекторий,
связанных с эффектом сравнимости форм по сложности. Дело в том, что, как уже
упоминалось выше, при W=F∨G≠O каждую область Wk можно рассматривать как
самостоятельный отдельный кадр, поскольку области из множеств F∩Wk = {Fi ⊆ Wk} и
G∩Wk = {Gj ⊆ Wk} могут пересекаться только между собой, но не с областями из других
регионов W. Следовательно, расстояние
dH(F,G) = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m KΩ(Fi,Gj) dH(Fi,Gj)
может быть записано в форме
dH(F,G) = ∑k=1,..,l dH(F∩Wk,G∩Wk),
где
dH(F∩Wk,G∩Wk) = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m δki δkj KΩ(Fi,Gj) dH(Fi,Gj).
Если при этом, в частности, оказывается, что все пары подформ F∩Wk и G∩Wk
упорядочены по сложности (одна форма пары является разбиением другой), то
dH(F,G) = dH(F,F∧G) + dH(F∧G,G) = dH(F,F∨G) + dH(F∨G,G).
Как легко убедиться на примере рис.23, стоимость различных траекторий (синей и
зеленой) в этом случае оказывается одинаковой, поскольку они состоят из одних и тех же
операций слияния и разбиения, выполняемых в различном порядке.
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Рис.23. Пример пучка геодезических траекторий, связанных с неединичным рангом корреляции.

Примечание. Последний пример (рис.20) показывает связь структуры введенного
метрического пространства форм-разбиений со структурой исследовавшегося ранее
линейного пространства изображений в Пытьевской морфологии. В частности, при
исследовании стереометрических соотношений между формами-разбиениями как
подпространствами Пытьевского линейного пространства мы выяснили, что ранг
корреляции формы F с формой G, представляющий собой размерность пространства
значений оператора PGPF, определяется на самом деле сложностью формы F∨G. Таким
образом, описанный только что механизм возникновения нескольких независимых пучков
геодезических траекторий в рассматриваемом метрическом пространстве напрямую
связан
с
неединичным
рангом
Пытьевской
морфологической
корреляции
рассматриваемых форм F и G.•
Попробуем систематически развить идеи данного замечания.
Как уже упоминалось, в линейных пространствах с евклидовой метрикой
геодезические многообразия являются частью линейных пространств (как отрезок
является частью прямой). То есть между геодезическими многообразиями и линейными
пространствами (подпространствами) существует взаимно однозначная связь. Эта связь, в
частности, легла в основу метрической геметрии Кэли, которая позволяет описывать
структуру линейных пространств, опираясь лишь на их метрические свойства. Идея
такого описания достаточно проста.
Пусть имеется три точки в пространстве. Построим соответствующий треугольник
и вычислим его площадь. Если площадь треугольника равна нулю, значит, данные точки
лежат на одной прямой. Теперь зафиксируем две из трех точек, а третьей точке позволим
принимать любое положение, но лишь такое, для которого площадь треугольника будет
оставаться нулевой (т.е. неравенство треугольника обращается в равенство). Полученное
геодезическое
многообразие
будет
одновременно
являться
и
линейным
подпространством, что легко проверить следующим образом. Примем одну из двух ранее
зафиксированных точек за начало координат, а вектор, направленный от нее ко второй
точке будем считать единичным ортом. Тогда любая другая точка данной прямой может
быть получена путем умножения орта на некоторый действительный коэффициент.
Поскольку линейное пространство в данном случае имеет размерность 1, то и построенное
геодезическое пространство естественно считать имеющим размерность 1 (хотя оно
определяется двумя точками).
Далее пусть имеется 4 точки в пространстве. Построим на них как на углах
пирамиду и вычислим ее объем. Если объем пирамиды равен нулю, значит, данные точки
лежат в одной плоскости. Теперь зафиксируем три из четырех точек, а оставшейся точке
позволим принимать любое положение, но лишь такое, для которого объем пирамиды
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треугольника будет оставаться нулевым. Полученное геодезическое многообразие,
определяемое 3-мя опорными точками, является одновременно и линейным
подпространством размерности 2 (плоскостью). Тем же образом можно метрически
построить и геодезическое/линейное пространство любой размерности n (гиперобъемы
соответствующих фигур при этом будут задаваться соответствующими определителями
Кэли). В то же время размерность соответствующих линейных пространств определяется
как максимальное количество линейно независимых векторов, или, что то же самое, как
максимальное количество линейных пространств размерности 1 (т.е. геодезических
линий), прямая комбинация которых дает в итоге данное линейное пространство. Прямая
комбинация здесь означает, что любой объект (точка) в Rn может быть представлен
комбинацией (суммой) n объектов, каждый из которых принадлежит одной из
образующих (геодезических) прямых, изоморфных R1.
В пространстве форм-разбиений нет операции суммирования форм. Однако
поскольку формы предсталяют собой множество областей (двумерных фигур), можно
рассмотреть в качестве операции их комбинации теоретико-множественное объединение.
Тогда по аналогии с понятием размерности линейного пространства с евклидовой
метрикой можно ввести понятие размерности геодезедического многообразия как
максимального количества l геодезических многообразий, прямое объединение элементов
которых дает в итоге данное геодезическое многообразие.
Утверждение 4. dim D(F,G) = rang F∨G, причем
D(F,G) = ∪k=1,..,l D(F∩Wk,G∩Wk),
где W=F∨G, l = rang F∨G.
Доказательство. Как уже отмечалось выше, при W=F∨G≠O каждую область Wk
можно рассматривать как самостоятельный отдельный кадр, поскольку области из
множеств F∩Wk = {Fi ⊆ Wk} и G∩Wk = {Gj ⊆ Wk} могут пересекаться только между собой,
но не с областями из других регионов W. Следовательно, расстояние
dH(F,G) = ∑i=1,..,n ∑j=1,..,m KΩ(Fi,Gj) dH(Fi,Gj)
может быть записано в форме
dH(F,G) = ∑k=1,..,l dH(F∩Wk,G∩Wk).
Отсюда следует, что каждому независимому «подкадру» Wk соответствует
независимое геодезическое подмногообразие, которое может быть построено независимо
от всех остальных. При этом любая форма V∈D(F,G) может быть представлена в виде
объединения разбиений, взятых независимо из кажого геодезического подмногообразия:
V = ∪k=1,..,l Vk: Vk∈D(F∩Wk,G∩Wk).
Иными словами D(F,G) есть прямая комбинация своих подмногообразий
D(F,G) = ∪k=1,..,l D(F∩Wk,G∩Wk),
где l = rang F∨G. То есть, размерность геодезического многообразия D(F,G) не может
быть меньше ранга формы F∨G.
Существует ли возможность разбить D(F,G) на еще большее количество
независимых геодезических подмногообразий? Нет, поскольку любая попытка
дальнейшего разбиения W=F∨G приведет к образованию таких областей, которым уже не
будут соответствовать независимые геодезические подмногообразия.
Таким образом, ранг формы F∨G равен размерности геодезического многообразия
D(F,G), ч.т.д.♦
Следствие. D(F,G) ⊆ ∪k=1,..,l T(F∩Wk,G∩Wk), где W=F∨G.
Доказательство. Поскольку согласно Утверждению 3
D(F∩Wk,G∩Wk)⊆T(F∩Wk,G∩Wk),
и при этом, как было только что показано при доказательстве Утверждения 4,
D(F,G) = ∪k=1,..,l D(F∩Wk,G∩Wk),
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справделиво соотношение
D(F,G) ⊆ ∪k=1,..,l T(F∩Wk,G∩Wk), ч.т.д.♦
Заметим, что данное следствие существенно уточняет верхнюю оценку мощности
многообразия D(F,G), полученную ранее в Утверждении 3.
Примечание-гипотеза. Попробуем рассмотреть задачу «координатизации» D(F,G),
точнее объемлющего многообразия
∪k=1,..,l T(F∩Wk,G∩Wk), где W=F∨G.
Поскольку все элементы T(F,G) могут быть получены путем последовательного парного
объединения областей базы топологии F∧G, то «координатным описанием» конкретной
формы A∈T(F,G) можно считать перечисление присутствующих или отсутствующих в
форме границ. Пусть максимальное число возможных границ, то есть число границ между
областями F∧G, равно q (при этом под «одной границей» понимается вся совокупность
граничных точек между некоторыми двумя соседними областями). Пусть также число
границ между областями F∨G, равно r≤q. Заметим, что эти r границ присутствуют во всех
формах из T(F,G). Значит, любая форма A∈T(F,G) из T(F,G) может быть описана ν=(q-r)мерным вектором a*, бинарные {0,1}-компоненты которого указывают, присутствует в
форме данная граница, или нет. При этом вектор (0,…,0) кодирует форму F∨G, а вектор
(1,…,1) – соответствует форме F∧G. Гипотеза заключается в том, что расстояние dH(F,G),
возможно, может быть в явном виде записано как функция dH(f*,g*) от координат форм.•
Наконец, попробуем установить связь между свойствами геодезических
многообразий и свойствами геометрических коэффициентов корреляции форм-разбиений.
Назовем парно-взвешенным коэффициентом корреляции (ПВКК) любой
коэффициент корреляции форм-разбиений, имеющий следующий вид:
K*(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) K*(Gj,Fi),
(7)
где
KΩ(Fi,Gj) = Sij / S – нормированный коэффициент значимости пары областей Fi и
Gj;
K(Gj,Fi)∈[0,1] – некоторый морфологический коэффициент парной геометрической
корреляции областей Fi и Gj.
Легко заметить, что все введенные ранее коэффициенты корреляции форм
разбиений, кроме (5) и (6) являются частными случаями парно-взвешенного
коэффициента корреляции.
Утверждение 5. Любой ПВКК (7) может быть записан в форме
K*(F,G) = ∑k=1,..,l KΩ(Wk,Wk) K*(F∩Wk,G∩Wk),
где W=F∨G, l = rang F∨G.
Доказательство. Как уже отмечалось выше, при W=F∨G≠O каждую область Wk
можно рассматривать как самостоятельный отдельный кадр, поскольку области из
множеств F∩Wk = {Fi ⊆ Wk} и G∩Wk = {Gj ⊆ Wk} могут пересекаться только между собой,
но не с областями из других регионов W. Следовательно, выражение
K*(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) K*(Gj,Fi)
может быть переписано в форме
K*(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δki δkj KΩ(Fi,Gj) K*(Gj,Fi).
Отсюда следует, что
K*(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δki δkj ( Sij / S ) K*(Gj,Fi) =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δki δkj ( Sij / S ) ( Sk / Sk ) K*(Gj,Fi) =
= ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n ∑k=1,..,l δki δkj ( Sij / Sk ) ( Sk / S ) K*(Gj,Fi) =
= ∑k=1,..,l ( Sk / S ) K*(F∩Wk,G∩Wk) =
= ∑k=1,..,l KΩ(Wk,Wk) K*(F∩Wk,G∩Wk), ч.т.д.♦
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Иными словами, любой парно-взвешенный коэффициент корреляции (7) является
линейной комбинацией своих значений, вычисленных для подформ, соответствующих
разбиению F∨G. При этом веса определяются отношением площади «подкадра» Wk к
площади всего кадра S. Исходя из этого, удобно называть ранг формы F∨G также рангом
геометрической корреляции форм F и G.
Этот результат дает нам неожиданную возможность вернуться к отвергнутому
ранее варианту построения морфологического коэффициента корреляции форм-разбиений
на основе стереометрических соображений.
Выше мы определили квадрат стереометрического коэффициента корреляции для
случая, когда rang F∨G=1, как нетривиальное собственное число оператора PFPG. Теперь
мы знаем, что ранг корреляции l соответствует рангу формы F∨G. Оператор PFPG является
симметрическим, поэтому собственные подпространства, связанные с каждым из
«подкадров» Wk формы W = F∨G, являются ортогональными. Значит, по аналогии с
СКМК (1), мы можем доопределить стереометрический коэффициент корреляции формразбиений как
KS2(F,G) = ∑k=1,..,l KΩ(Wk,Wk) KS2(F∩Wk,G∩Wk),
(8)
2
где W=F∨G, l = rang F∨G, KS (F∩Wk,G∩Wk) = λ(F∩Wk,G∩Wk) – собственное число
оператора PFPG, соответствующее области разбиения Wk формы W. В таком виде он
корректно вычисляется для всех возможных пар форм на кадре Ω.
Стереометрическое сравнение форм-разбиений на основе статистического
усреднения проецируемых изображений
Можно также предложить и другой подход к обобщению стереометрического
коэффициента корреляции. Рассмотрим множество всех изображений, представляемых в
форме суммы собственных изображений fWk(x,y)
f(x,y) = ∑k=1,..,l fWk(x,y).
Для таких изображений, в силу ортогональности собственных подпространств,
fGF = PFPG f(x,y) = ∑k=1,..,l λk fWk(x,y),
где λk – соответствующие собственные числа оператора PFPG.
Квадрат стереометрического коэффициента корреляции для данного f запишется
следующим образом:
KM2(f,G) = || fGF || / || f ||.
Попробуем квадратически усреднить это выражение по всем изображениям
рассматриваемого класса тем же методом, как мы делали это ранее для обычного
Пытьевского коэффициента корреляции, усредняя по всем изображениям формы F.
Перейдем от выражения с нормами к выражению с квадратами норм:
KM4(f,G) = || fGF ||2 / || f ||2.
Учтем, что в силу ортогональности подпространств
|| f ||2 = ∑k=1,..,l || fWk(x,y) ||2
|| fGF ||2 = ∑k=1,..,l || λk fWk(x,y) ||2,
откуда
KM4(f,G) = (∑k=1,..,l || λk fWk(x,y) ||2) / (∑k=1,..,l || fWk(x,y) ||2).
Вычислим математическое ожидание числителя и знаменателя этого выражения. Введем
прежние предположения о плотностях распределении величин f1,…,fn:
1) p(f1,…,fn) = p(f1)…p(fn) – величины f1,…,fn независимы в совокупности;
2) p(f1) = … = p(fn) – величины f1,…,fn распределены одинаково;
3) ∀i=1,..,n: p(fi) = p(–fi) – величины f1,…,fn распределены симметрично
относительно 0.
Отсюда получим следующие аналогичные выражения:
〈 || f ||2 〉 = ∑i=1,..,n 〈fi2〉 Si = ∑i=1,..,n σ2 Si = σ2 ∑i=1,..,n Si = σ2 S;
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〈 || fWk ||2 〉 = σ2 SWk,
где SWk = || Wk ||2, k=1,..,l. Таким образом,
〈 || fGF ||2 〉 = 〈 ∑k=1,..,l || λk fWk(x,y) ||2 〉 = ∑k=1,..,l λk2 || fWk(x,y) ||2 = ∑k=1,..,l λk2 σ2 SWk,
и окончательно
〈 ∑k=1,..,l || λk fWk(x,y) ||2) 〉 / 〈 ∑k=1,..,l || fWk(x,y) ||2 〉 =
= (∑k=1,..,l λk2 σ2 SWk) / σ2 S = ∑k=1,..,l λk2 (SWk /S),
то есть отношение средних квадратов 〈 || fGF ||2 〉 и 〈 || f ||2 〉 может быть определено как
взвешенная (пропорциональная площадям подкадров) комбинация квадратов
коэффициентов стереометрической корреляции (собственных чисел оператора PFPG) для
каждого подкадра.
Таким образом, по аналогии с СКМК (1), мы можем определить эффективный
стереометрический коэффициент корреляции форм-разбиений как
KS4(F,G) = ∑k=1,..,l KΩ(Wk,Wk) λ2(F∩Wk,G∩Wk),
(8′)
где W=F∨G, l = rang F∨G, λ(F∩Wk,G∩Wk) – собственное число оператора PFPG,
соответствующее области разбиения Wk формы W. В таком виде он корректно
вычисляется для всех возможных пар форм на кадре Ω. При этом легко убедиться, что при
l = 1 выражение (8) упрощается до принятого ранее определения стереометрического
коэффициента корреляции
KS2(F,G) = λ(F,G).
Корреляционное сравнение форм-разбиений с упорядоченной яркостью
В заключение рассмотрим способ оценки геометрической корреляции формразбиений с учетом упорядоченности значений яркости. Для простоты будем считать, в
одной форме не может быть нескольких различных областей одинаковой яркости.
Пусть изображения из F представляют собой кусочно-постоянные функции вида
f(x,y) = ∑i=1,..,n fi χFi(x,y),
с упорядоченными по возрастанию значениями яркости {f1,…,fn},а изображения из G
представляют собой аналогичные функции вида
g(x,y) = ∑j=1,..,m gj χGj(x,y)
с упорядоченными по возрастанию значениями яркости {g1,…,gm}.
Тогда для каждой области Fi можно определить функцию относительной яркости
µFi(x,y) = {-1, если f(x,y)<fi;
0, если f(x,y)=fi;
1, если f(x,y)>fi}.
Аналогично для каждой области Gj можно определить функцию
µGj(x,y) = {-1, если g(x,y)<gj;
0, если g(x,y)=gj;
1, если g(x,y)>gj}.
При этом степень совпадения упорядоченных последовательностей яркости в
формах F и G относительно пары областей Fi и Gj можно охарактеризовать парным
коэффициентом корреляции функций относительной яркости:
Kµ(Fi,Gj) = (µFi,µGj) / (||µFi|| ||µGj||).
Использование данного парного коэффициента позволяет модифицировать любой из
введенных ранее парно-взвешенных коэффициентов корреляции с тем, чтобы он стал
чувствительным к относительной упорядоченности значений яркости в форме.
Например модифицированный симметричный коэффициент линейной корреляции
(МСКЛК) форм F и G будет определяться выражением
KN+(F,G) = ∑j=1,..,m ∑i=1,..,n KΩ(Fi,Gj) KN(Gj,Fi) Kµ(Fi,Gj).
(9)
Легко убедиться, что МСКЛК будет иметь следующие свойства:
1) KN+(F,G) ∈ [-1,1];
2) KN+(F,F) = 1;

40
3) KN+(-F,F) = -1;
4) KN+(F,G)=KN+(G,F).
Здесь через -F обозначена форма, совпадающая с F по количеству и геометрии
областей разбиения, но имеющая противоположный порядок расстановки областей по
яркости.
Примечание. Для нулевой формы (пустого неразделенного кадра, состоящего из
одной области O) МСКЛК не определен, поскольку норма функции относительной
яркости ||µO||=0, а деление на 0 запрещено.•
Аналогичным образом могут быть модифицированы СКГК и СКМК.
Соответствующие модификации МСКГК и МСКМК будут также чувствительны к
относительной упорядоченности значений яркости в сравниваемых формах. При этом
МСКГК будет симметричным (как и МСКЛК), а МСКМК будет асимметричным как
Пытьевский морфологический коэффициент корреляции.
Примечание. Поскольку при сравнении форм с упорядоченной яркостью, пусть и
косвенно, на качественном уровне, учитываются не только геометрические, но и
яркостные свойства сравниваемых форм-разбиений, то описанные в данном разделе
модифицированные
коэффициенты
корреляции
следует
считать
не
чисто
геометрическими, а яркостно-геометрическими.•
Заключение
Насколько известно авторам, в данной работе впервые:
• Предложен обобщенный коэффициент яркостно-геометрической корреляции,
который позволяет в качестве частных случаев получить как нормированный линейный
коэффициент корреляции, так и квадрат морфологического коэффициента корреляции
изображений.
• Описан стереометрический способ морфологического корреляционного
сравнения форм-разбиений на основе анализа собственных чисел оператора,
представляющего собой суперпозицию соответствующих формам морфологических
проекторов.
• Предложен способ морфологического сравнения форм-разбиений на основе
статистического усреднения проецируемых изображений и получено выражение для
среднеквадратичного эффективного коэффициента морфологической корреляции формразбиений.
• Предложенные симметричные нормированные коэффициенты геометрической
корреляции форм-разбиений.
• Для оценки степени геометрического различия форм предложено
специализированное трансформационное расстояние (метрика редактирования), которое
определяет метрическое пространство форм-разбиений и позволяет достаточно
адекватно решать задачи их геометрического сравнения. Предложены метрические
нормированные меры сходства форм-разбиений.
• Исследованы свойства геодезических многообразий и выявлена их связь с рангом
корреляции форм-разбиений.
• Предложен способ корреляционного сравнения форм-разбиений с упорядоченной
яркостью.
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