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В задаче выделения информативных точек зашумленного контурного изображения имеет место двухуров-
невая неопределенность: первый уровень связан с неопределенностью выбора из множества точек неболь-
шого числа наиболее информативных из них, второй – с неопределенностью локализации самих точек на
зашумленном изображении. В работе рассматривается стохастическая мера информативности по длине для
описания такой иерархической неопределенности. Приведены основные результаты о вероятностных харак-
теристиках таких мер. Поставлены оптимизационные задачи выделения информативных точек с помощью
таких мер.

Using of stochastic monotone measures in problems of selection of
informative features contour images∗

Lepskiy A. E.
National Research University - Higher School of Economics, Moscow, Russia

In the problem of selection of informative points of noisy contour images have the two-level uncertainty. The first
level of uncertainty associated with selection a small number of informative points from set of all points. The
second level of uncertainty associated with the uncertainty of the localization of the points on the noisy image. In
this paper we use the stochastic informative measure by length to describe a such hierarchical uncertainty. The
main results about probability characteristics of such measures are presented. The optimization problems of the
selection of informative points with the help of such measures are formulated.

Пусть Ω = {ωi}ni=1 – множество признаков изоб-
ражения X. Важной задачей при разработке систе-
мы распознавания (например, изображений) явля-
ется выбор небольшого подмножества наиболее ин-
формативных признаков или комбинаций этих при-
знаков из множества Ω. Для решения этой зада-
чи сущесвуют популярные подходы, такие как ли-
нейный и нелинейный компонентный анализ, дис-
криминантный анализ и др. [2], [3]. Однако эти
методы, основанные на статистических и алгебра-
ических принципах, как правило, в явной форме
не учитывают структурные характеристики распо-
знаваемых объектов, в частности, геометрических
свойств при распознавании изображений объектов.

Как правило, признаки, с помощью которых
описывается образ, определяются с той или иной
степенью неточности. Природа этой неточности мо-
жет быть различна. В классической постановке
множества признаков являются элементами неко-
торого вероятностного пространства. Так, если об-
раз – это плоская кривая, выделенная на изображе-
нии, а признаки – это некоторые характеристики
плоской кривой (например, признак – это оценка
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кривизны в данной точке дискретной кривой [4]),
то случайный характер признаков (например, кри-
визны) обусловлен наличием шума на изображе-
нии. В этой работе рассмотрим монотонные меры
информативности, которые определяются на всех
подмножествах множества случайных признаков.
Тогда сама монотонная мера будет случайной ве-
личиной M(A) для любого фиксированного множе-
ства случайных признаков A. В этом случае мате-
матическое ожидание E [M(A)] будет характеризо-
вать уровень информативности представления A,
а дисперсия σ2 [M(A)] будет определять степень
устойчивости представления к зашумлению образа.
Используя эти понятия можно поставить и решить
различные оптимизационные задачи выбора тако-
го представления контура, которое обладает опре-
делёнными свойствами (например, устойчивости к
зашумлению или, наоборот, наибольшей изменчи-
востью при зашумлении).

Монотонная мера информативности
Пусть X начальный замкнутый контур, задан-

ный упорядоченным множеством точек, т.е. X =
= {x1, ..., xn}, где xi ∈ R2, i = 1, ..., n. Поставим
в соответствие каждому непустому подмножеству
B = {xi1 , ..., xim} замкнутую ломаную, с началь-
ным звеном (xi1 , xi2) и конечным звеном (xim , xi1)

Геометрическая мера информативности µ :
2X → [0, 1] это функция множеств, которая удо-
влетворяет следующим условиям [1]:
1. µ(∅) = 0, µ(X) = 1;
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2. если A,B ∈ 2X и A ⊆ B, то µ(A) 6 µ(B);
3. если B =

{
xi1 , ..., xik−1

, xik , xik+1
, ..., xim

}
∈ X и

три последовательные точки xik−1
, xik , xik+1

ле-
жат на одной прямой, то µ(B) = µ (B\ {xin});

4. µ инвариантна относительно аффинных преоб-
разований в плоскости, таких как параллель-
ный перенос, поворот и растяжение.

Аксиомы 1, 2 являются аксиомами нечеткой меры
(см. [7]), введенной Сугено. Различные способы за-
дания геометрических мер информативности были
рассмотрены в [1]. Ниже будем использовать од-
ну из наиболее популярных мер информативности
контурных изображений – меру информативности
по длине, которая определяется на исходном конту-
ре X ненулевой длины, и численно равна µL(A) =

= L(A)
L(X) , где L(A) – длина ломаной, построенной на

множестве A ∈ 2X , |A| > 2. Полагаем по определе-
нию, что µ (∅) = µ (A) = 0, если |A| = 1. Заметим,
что меру информативности по длине можно пред-
ставить в виде

µ(A) =

∑
x∈A w(x,A)∑
x∈X w(x,X)

, (1)

где w(x,A) = |x− y|, а y следующая за x ближай-
шая точка в упорядоченном множестве A. Многие
меры информативности имеют вид (1), где неот-
рицательные величины w(x,A) (признаки) харак-
теризуют степень важности элемента x ∈ A для
представления множества A ∈ 2X . Такие меры бу-
дем называть усредненными мерами информатив-
ности.

Стохастическая усредненная мера
информативности
В реальной ситуации исходный контур, как

правило, оказывается подвергнут (вероятностно-
му) зашумлению. Поэтому признаки w(x,A) будут
случайными величинами. Будем такие случайные
признаки обозначать большими буквами W (x,A).
В этом случае мы имеем меру информативности
M(A) =

∑
x∈A W (x,A)∑
x∈X W (x,A) . Если W (x,A) = W (x) и слу-

чайные величины W (x), x ∈ X, независимы, то ме-
ра информативности M(A) будет аддитивной. За-
метим, что стохастические аддитивные меры по-
дробно исследованы в научной литературе (см., на-
пример, [6]). В этом случае задача нахождения наи-
более устойчивого и информативного представле-
ния рассматривалась в [5].

В этой работе будем рассматривать частный,
но важный случай, когда признак w(x,A) зависит
только от двух соседних точек. Примером такого
признака является признак геометрической меры
информативности по длине µL.

Пусть X = {x1, ..., xn} – исходный контур, вер-
шины которого xi упорядочены их индексами. Если
мы рассматриваем произвольный подконтур A ∈

2X , то предполагаем, что порядок на нем наследу-
ется порядком на X и задается индексами в пред-
ставлении A = {xi1 , ..., xim}, где i1 < ... < im. Для
любого подконтура A ∈ 2X будем обозначать его
элементы как xk(A) = xik , если k ∈ {1, ...,m} и A =
= {xi1 , ..., xim}, где i1 < ... < im. Будем также счи-
тать, что xk(A) = xl(A), если l ≡ k(modm). Пред-
положм, что W (xk(A), A) = W (xk(A), xk+1(A)),
k = 1, ..., |A|, т.e. значения W (xk(A), A) зависят
только от двух соседних точек xk(A), xk+1(A). Да-
лее, для простоты обозначим W (xk(A), xk+1(A)) =
= Wk,k+1(A). Тогда усредненная монотонная мера
примет вид

µ(A) =

∑|A|
k=1 wk,k+1(A)∑|X|
j=1 wj,j+1(X)

. (2)

Аналогичный вид будет иметь и стохастиче-
ская усредненная монотонная мера M(A) в слу-
чае, когда Wk,k+1(A), A ∈ 2X являются слу-
чайными величинами. Приведем результат (см.
[5]) об оценках числовых характеристик меры
M в предположении, что случайные величины
Wk,k+1(A), Wl,l+1(A) независимы при |l − k| >
1. Это условие будет выполняться, если пред-
положить, что xk, k = 1, ..., n, также являют-
ся независимыми случайными величинами. бу-
дем использовать следующие обозначения: S(A) =
=

∑|A|
i=1 E [Wi,i+1(A)], K(A,X) =

∑|A|
i=1 k

X
i (A), где

kXi (A) =
∑|X|

j=1 Cov [Wi,i+1(A),Wj,j+1(X)], A ∈ 2X .

Лемма 1. Пусть ξ =
∑|A|

k=1 Wk,k+1(A) и η =

=
∑|X|

j=1 Wk,k+1(X) – случайные величины, при-
нимающие значения из интервалов lξ, lη соот-
ветственно, расположенных на положительной по-
луоси и lη ⊆ ((1− δ)E [η] , (1 + δ)E [η]), lξ ⊆
(E [ξ]− δE [η] ,E [ξ] + δE [η]). Тогда справедливы
следующие формулы

E [M(A)]= S(A)
S(X) +

S(A)
S3(X)K(X,X)− K(A,X)

S2(X) + r1, (3)

σ2 [M(A)]= K(A,A)
S2(X) + S2(A)K(X,X)

S4(X) − 2S(A)K(A,X)
S3(X) + r2.

(4)
где |ri| 6 Ciδ

3, i = 1, 2.

Будем использовать формулы (3) и (4) без их
остатков. Соответствующие значения Ẽ [M(A)] =
= E [M(A)]− r1, σ̃2 [M(A)] = σ2 [M(A)]− r2 назовем
оценками числовых характеристик.

Стохастическая мера информативно-
сти по длине
Предположим, что исходный контур подверг-

нут вероятностному зашумлению. В этом случае
X = {xk + nk}mk=1, xk ∈ R2 а nk = (ξk, ηk) явля-
ются случайными величинами. Предположим так-
же, что ξk, ηk, k = 1, ...,m, независимые нормаль-
но распределенные случайные величины, для ко-
торых E [ξk] = E [ηk] = 0, σ2 [ξk] = σ2 [ηk] = σ2,



Применение стохастических монотонных мер (ИОИ-9) 3

k = 1, ...,m. Далее будем рассматривать только мо-
нотонную стохастическую меру M по длине кон-
тура. Эта мера имеет вид (2), где Wk,k+1(A) =
|xk+1(A) + nk+1(A)− xk(A)− nk(A)|. Вообще гово-
ря, случайная величина

∑|A|
k=1 Wk,k+1(A) не удовле-

творяет условиям Леммы 1. Однако вероятность
больших уклонений случайной длины зашумленно-
го многоугольника от длины незашумленного будет
мала при небольшой интенсивности шума. Поэтому
будем предполагать, что приблизительно случай-
ная длина удовлетворяет условиям Леммы 1. Най-
дем сначала числовые характеристики случайной
величины Wk,k+1(A).

Числовые характеристики случайной
величины Wk,k+1(A)

Следующее утверждение можно доказать пу-
тем разложения случайной величины Wk,k+1(A) по
формуле Тейлора.

Утверждение 1. Справедливы следующие асимп-
тотические равенства

E [Wk,k+1(A)] = lk

(
1 + σ2

l2k
+ σ4

2l4k
+O

(
σ6

l6k

))
,

σ2 [Wk,k+1(A)] = 2σ2
(
1− σ2

l2k
+O

(
σ4

l4k

))
,

где lk = lk(A) = |xk+1(A)− xk(A)|.

Следствие 1. Верно равенство

S(A) = L(A) + σ2

|A|∑
k=1

l−1
k + σO

(
σ3

l3

)
,

где L(A) =
∑|A|

k=1 lk длина незашумленного контура
A и l = min

k
|xk+1(A)− xk(A)|.

Далее найдем ковариацию между случайными
величинами Wk−1,k(A) и Wk,k+1(A). Пусть li =
= li(A) = xi+1(A)−xi(A) – i-й вектор-сегмент мно-

гоугольника A и αi = α(xi) =

(
∧

li−1, li

)
.

Утверждение 2. Имеем

Cov [Wk−1,k(A),Wk,k+1(A)] =

=−σ2 cosαk

(
1−

(
1

l2k−1
+ cosαk

2lk−1lk
+ 1

l2k

)
σ2+ o

(
σ2

l2

))
,

где l = min {lk−1, lk}.

С помощью последнего утверждения теперь
найдем ковариацию K(A,X) =

∑
i k

X
i (A) меж-

ду всеми сегментами многоугольника A и все-
ми сегментами базового многоугольника X. Пусть
α(x) (β(x)) – внутренний угол многоугольни-
ка A (многоугольника X) в вершине x, γ(x) –

угол между векторами x+1(A) − x, x+1(X) −
− x, где x+1(A) (x+1(X)) следующая точка по-
сле точки x в коонтуре A (контуре X), ∆k(A) =

= min
{
lk(A), d

(1)
k , d

(2)
k , d

(3)
k , d

(4)
k

}
, где d

(i)
k – длины

смежных со звеном lk(A) звеньев в ломаной X.
Следствие 2. Имеем

K(A,X)=σ2
∑
x∈A

cos γ(x) + cos (γ(x) + α(x))+

+cos (γ(x)−β(x))+cos (γ(x)+α(x)−β(x))+σ2o
(

σ
∆(A)

)
для A ∈ 2X , где ∆(A) = min

i
{∆i(A)}.

Числовые характеристики оценки
стохастической меры информатив-
ности по длине
Используя результаты предыдущего раздела,

теперь можно найти числовые характеристики сто-
хастической меры информативности по длине. Сле-
дующая теорема вытекает из формул (3) и (4),
Следствий 1, 2.
Теорема 2. Справедливы асимптотические ра-
венства

Ẽ [M(A)] = L(A)
L(X) +

C1(A)
L2(X)σ

2 + o
(

σ2

∆2(A)

)
, A ∈ 2X ,

σ̃2 [M(A)] = 4C2(A)
L2(X)σ

2 + o
(

σ2

∆2(A)

)
, A ∈ 2X ,

где

C1(A)=−
∑
x∈X

L(A)
|lx| +

∑
x∈A

L(X)
|lx| +4 L(A)

L(X)

∑
x∈X

cos2 β(x)
2 −

−4
∑
x∈A

cos α(x)
2 cos β(x)

2 cos
(
γ(x) + α(x)−β(x)

2

)
,

C2(A) =
∑
x∈A

cos2 α(x)
2 + L2(A)

L2(X)

∑
x∈X

cos2 β(x)
2 −

−2 L(A)
L(X)

∑
x∈A

cosα(x)2 cosβ(x)2 cos
(
γ(x)+ α(x)−β(x)

2

)
.

Нахождение наилучших представле-
ний контура
С помощью понятия стохастической меры ин-

формативности можно поставить различные зада-
чи нахождения наилучших относительно того или
иного критерия представлений контура. А исполь-
зуя асимптотические формулы основных числовых
характеристик таких мер можно достаточно эф-
фективно решать поставленные задачи. Ниже рас-
смотрим постановки и примеры решений двух та-
ких задач.

Дисперсия стохастической меры информатив-
ности характеризует степень устойчивости меры
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к зашумлению контура. Поэтому может быть по-
ставлена следующая задача нахождения такого по-
лигональное представление A ∈ 2X фиксирован-
ной мощности |A| = k, которое минимизирует дис-
персию стохастической меры информативности по
длине. Как следует из Теоремы 2, полигональное
представление A = arg min

A∈2X , |A|=k
C2(A) является

решением этой задачи при небольшом уровне за-
шумления σ.
Пример 1. Пусть X = {x1, ..., x6} упорядочен-
ное множество вершин правильного 6-тиугольника
со стороной единичной длины. Вычислим значения
C2(A) для различных полигональных представле-
ний A мощности |A| = 3: A1 = {x1, x3, x5}, A2 =
= {x1, x2, x4}, A3 = {x1, x2, x3} . Имеем C2(A1) =

= 1.125, C2(A2) = 1.25, C2(A3) =
56+22

√
3−5

√
2−3

√
6

48
≈ 1.66. Таким образом, представление A1 является
наиболее устойчивым к зашумлению относительно
меры информативности по длине среди всех пред-
ставлений мощности три.

Рассмотрим задачу о нахождении информатив-
ного минимального полигонального представления
контура. Оценка Ẽ [M(A)] характеризует величину
общей «информативности» полигонального пред-
ставления. Но max Ẽ [M(A)] = Ẽ [M(X)] = 1 – пред-
ставление должно быть не только информативным,
но и по возможности минимальным. Из геометри-
ческих построений следует, что если в контуре X
мы выбираем представление A с угловой точкой x
и углом α(x), то, чем острее угол α(x), тем больше
будет изменяться длина L(A) ломаной при неболь-
шом изменении положения точки X. Поэтому дис-
персия стохастической меры информативности по
длине характеризует среднее значение углов вер-
шин полигонального представления контура – чем
больше в среднем в представлении A точек вы-
сокой информативности (точек с «острыми угла-
ми»), тем больше будет значение σ̃2 [M(A)]. Этот
же вывод подтверждает и анализ величины C2(A)
в оценке σ̃2 [M(A)]. Кроме того, C2(X) = 0. При-
чем дисперсию можно рассматривать как характе-
ристику средней информативности представления
и в случае, когда изображение не является зашум-
ленным. Поэтому может быть поставлена двухкри-
териальная задача нахождения такого представле-
ния A, которое максимизирует величины Ẽ [M(A)]
и σ̃2 [M(A)]. Поведение дисперсии и математическо-
го ожидания стохастической меры при изменении
числа точек в представлении контура иллюстриру-
ет следующий пример.
Пример 2. Пусть X – правильный 2n-угольник с
длиной стороны b, вписанный в окружность ради-
уса R; A=Am – правильный 2m-угольник (m6n) с
длиной стороны a. Тогда α(x)=π

(
1− 21−m

)
, β(x)=

= π
(
1− 21−n

)
, a = b sin (π2−m) sin−1 (π2−n), γ(x) =

= β(x)−α(x)
2 . Поэтому для A = Am имеем

Ẽ [M(A)]≈ L(A)
L(X) +

C1(A)
L2(X)σ

2=µ(A)
(
1+

(
σ
a

)2−(σb)2)=
=2m−n

sin
(
π2−m

)
sin

(
π2−n

) (
1 +

(
σ
b

)2( sin2
(
π2−n

)
sin2

(
π2−m

) − 1

))
,

σ̃2[M(A)]≈ 4C2(A)
L2(X) σ

2=µ2(A)
(

|X|
|A| − 1

) (
σ
R

)2
=

= 2m−n+2
(
1−2m−n

)
sin2 (π2−m)

(
σ
b

)2
.

Например, если рассматривать критерий k(m) =
= (1 − α)Ẽ [M(Am)] + ασ̃ [M(Am)] и n = 6, то
argmax k(m) = 6 при α = 0.5 и argmax k(m) = 3
при α = 0.75.

Выводы
С помощью введенных геометрических мер ин-

формативности могут быть поставлены различ-
ные задачи нахождения оптимальных полигональ-
ных представлений кривой. Стохастические ме-
ры информативности могут быть эффективно ис-
пользованы при описании тех образов (не только
зашумленных дискретных кривых), неопределен-
ность представления которых носит двухуровне-
вый характер: первый уровень связан с выбором
из данного множества признаков некоторого под-
множества, а второй – со случайным характером
самих признаков.
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