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Работа основана на методах морфологического анализа [1]. В этих методах 

изображение сцены S рассматривается как функция )()( 2 XLf  , заданная на 

подмножестве X плоскости R
2 

(поле зрения), значение f(x) изображения )(f  в точке x 

поля зрения X есть яркость или цвет изображения. Условия регистрации изображения 

сцены S, как правило, неизвестны, но задан класс K условий регистрации изображений 

сцены S. Форма VS изображений сцены S называется множество 

}),(),({ 2 KkXLkfVS   . Типичной задачей морфологического анализа является 

следующая: задана форма VS изображений сцены S, и предъявлено некоторое 

изображение )()()(   g , где )(g  - некоторое идеальное изображение, искаженное 

помехой )( . Требуется определить, можно ли считать, что )(  есть изображение 

сцены S, искаженное погрешностью. Для ответа на этот вопрос решается задача 

наилучшего приближения изображения )(  изображениями из множества VS: 

)}()()()(inf{)( 22
XLffhS   . Если VS выпукло и замкнуто в )(2 XL , то эта 

задача имеет единственное решение )(SP , называемое проекцией )(  на VS. Если 

величина 
2

)()()(   SS Ph  сравнима с квадратом нормы помехи )( , то нет 

причин не считать )(  изображением сцены S. В настоящей работе предложены два 

способа эмпирического построения формы VS изображений. Первый способ строит 

форму фрагмента изображения морской поверхности заданного размера на основе 

имеющегося набора эталонных изображений. Форма строится как конечномерное 

линейное подпространство )(2 XL , натянутое на главные компоненты эталонного 

набора. Второй способ строит форму фрагмента изображения, содержащего перепад 

ярксти (детектор края). В докладе приводятся примеры решения задач 

морфологического анализа на основе построенных моделей форм изображений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-07-00832-а). 
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