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На исходном цветном снимке земной поверхности выделены два класса простран-
ственно-распределенных объектов для распознавания (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. 

 
Цвет каждого пикселя изображения оп-

ределяется значениями компонент R, G и B.  
Для обработки изображения эти значе-

ния нужно представить в виде матриц целых 
чисел от 0 до 255. 

Файлы изображений надо поместить в 
рабочий каталог. Чтобы прочитать цветное 
изображение используйте функцию 
READRGB(“имя_файла”) (MathCAD вос-
примет его как .bmp файл), например 

( )"L1A"READRGB:D =  
после чего файл A1L.bmp с обучающим 
фрагментом изображения объекта 1-го клас-
са (a1) (рис. 2) будет представлен матрицей 
D размером n×3·w, где n – количество строк 
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Рис. 2. Рис. 3. 
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изображения, w – количество столбцов изображения. Значения элементов этой матрицы – 
это интенсивности в канале R (столбцы с номерами от 0 до w – 1), канале G (столбцы с 
номерами от w до 2·w – 1) и канале B (столбцы с номерами от 2·w до 3·w – 1). 

На рис. 3 показаны значения интенсивности для каждого пикселя изображения 
A1L.bmp в каналах R, G и B в виде одноканальных изображений в оттенках серого (ис-
пользуйте команду меню Insert Picture, в поле ввода укажите имя матрицы – D). 

Чтобы разделить матрицу D на три подматрицы red1, gree1 и blue1, соответствую-
щие различным каналам, выполните следующее: 
 

w
cols D( )

3
:=

 
red1 submatrix D 0, rows D( ) 1−, 0, w 1−,( ):=  
gree1 submatrix D 0, rows D( ) 1−, w, 2 w⋅ 1−,( ):=  
blue1 submatrix D 0, rows D( ) 1−, 2 w⋅, 3 w⋅ 1−,( ):=  

 
Для статистической обработки данные в каналах удобнее представить не в виде дву-

мерных матриц, а в виде одномерных массивов (например, V1, Y1, W1).  
Для этого определите подпрограмму-функцию следующим образом: 

 
Unwrap M( ) V M 0〈 〉←

V stack V M i〈 〉,( )←

i 1 cols M( ) 1−..∈for cols M( ) 1>if

V

:=

 
 

Аргумент функции Unwrap(•) – имя матрицы, которую нужно преобразовать в массив, 

запись jM  означает j-й столбец матрицы М (Ctrl+6). 
 

V1 Unwrap red1( ):=  
Y1 Unwrap gree1( ):=  
W1 Unwrap blue1( ):=  

 
Затем выполняете статистическую обработку данных в массивах V1, Y1, W1.  
Закон распределения данных считаете нормальным. 
Находите оценки математического ожидания (МО), среднеквадратического отклоне-

ния (СКО) и нормированных коэффициентов взаимной корреляции между каналами. 
Строите гистограммы распределения интенсивностей в каналах R, G и B и плотно-

сти распределения вероятностей (ПРВ). Например, на рис. 4 показаны гистограмма и 
ПРВ цветового признака R. Число интервалов гистограммы выбрано 256 (с учетом того, 
что случайные значения цветовых компонент – целые числа от 0 до 255). 
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Рис. 4. Гистограмма и статистическая модель (ПРВ) признака R для класса a1 
 
Для получения моделей двумерных признаков, определяете пользовательскую функ-

цию – плотность двумерного нормального распределения: 
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Условные по классу a1 плотности двумерного нормального распределения различ-

ных пар цветовых признаков можно определить, например, так: 
 

f1RG u v,( ) Norm2 u v, rRG1, mr1, mg1, sr1, sg1,( ):=  
f1RB u v,( ) Norm2 u v, rRB1, mr1, mb1, sr1, sb1,( ):=  
f1GB u v,( ) Norm2 u v, rGB1, mg1, mb1, sg1, sb1,( ):=  

 
В приведенных выше выражениях надо использовать статистические оценки пара-

метров распределения, полученные по обучающим выборкам класса a1 (V1, Y1, W1):  
– rRG1, rRB1, rGB1 – оценки нормированных взаимных коэффициентов корреляции 

между признаками R, G и B;  
– mr1, mg1, mb1 – оценки МО;  
– sr1, sg1, sb1 – оценки СКО. 
 
Для построения трехмерных графиков сначала определите предельные значения 

признаков (R, G и B) по правилу «трех сигма»: 
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x0 mr1 3 sr1⋅−:=  x1 mr1 3 sr1⋅+:=  
y0 mg1 3 sg1⋅−:=   y1 mg1 3 sg1⋅+:=  
z0 mb1 3 sb1⋅−:=   z1 mb1 3 sb1⋅+:=  

 
Затем используйте функцию CreateMesh(F,x0,x1,y0,y1,sgrid), где F – имя функции 

двух переменных, x0, x1 – минимальное и максимальное значения по оси 0X, y0, y1 – ми-
нимальное и максимальное значения по оси 0Y, sgrid – переменная, определяющая шаг 
координатной сетки.  

Например: 
 

M CreateMesh f1RG x0, x1, y0, y1, 40,( ):=  
M1 CreateMesh f1RB x0, x1, z0, z1, 60,( ):=  
M2 CreateMesh f1GB y0, y1, z0, z1, 40,( ):=  

 
Полученные графики показаны на рис. 5. 

M M1 M2
 Рис. 5.  

 
Повторяете описанные действия для второй обучающей выборки. 
Читаете цветное изображение (например, A21L.bmp) в матрицу. Разбиваете эту мат-

рицу на три подматрицы red2, gree2 и blue2. Преобразуете каждую из подматриц в одно-
мерный массив. Выполняете статистическую обработку данных в полученных массивах. 
Находите оценки МО (mr2, mg2, mb2), СКО (sr2, sg2, sb2) и нормированных коэффици-
ентов взаимной корреляции между каналами (rRG2, rRB2, rGB2). 

Строите гистограммы распределения интенсивностей в каналах R, G и B и плотно-
сти распределения вероятностей (ПРВ) для класса a2. 

Обратите внимание на то, как отличаются гистограммы распределения одного и того 
же признака для различных классов (например, сравните рис. 4 и рис. 6). 
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Рис. 6. Гистограмма и статистическая модель (ПРВ) признака R для класса a2 

 
Определите условные по классу a2 плотности двумерного нормального распределе-

ния различных пар цветовых признаков и постройте их 3D-графики. 
Сформулируйте решающее правило.  
Самостоятельно напишите в MathCAD подпрограмму-функцию, реализующую про-

цедуру распознавания по сформированному решающему правилу. 
Проведите распознавание контрольных выборок. Аналогичным образом прочитайте 

изображение с контрольными фрагментами изображений объектов 1-го и 2-го классов в 
матрицы. Разделите каждую матрицу на три подматрицы с компонентами R, G и B. Име-
на полученных матриц должны быть уникальными, например, R1, G1, B1 – для кон-
трольной выборки класса a1 и R2, G2, B2 – для контрольной выборки класса a2. 

Вы должны понимать, что элемент j,i1R  матрицы R1 равен значению в канале R для 
пикселя с пространственными координатами (i, j), где i – номер строки, j – номер столбца 
на цветном контрольном изображении объекта класса a1.  

Аналогично, элемент j,i1G  – значение в канале G, а j,i1B  – значение в канале B.  
Решение о классе нужно принимать для каждого пикселя изображения. Поэтому 

процедуру распознавания проводите в цикле по i и по j. 
Полученные значения подставьте в решающее правило. Будьте внимательны, не 

промахнитесь :)  
СОВЕТ: В любом случае, вам придется рассчитывать правдоподобие (i, j)-го элемен-

та выборок классу a1 и классу a2. Например, для каждого элемента контрольной выборки 
класса a1 правдоподобие классу a1 по двумерному признаку {R,G} определяется как зна-
чение ( )j,ij,i 1G,1RRG1f , а правдоподобие классу a2 – как значение ( )j,ij,i 1G,1RRG2f .  

Теперь пусть распознавание проводится по {R,B}, контрольная выборка принадле-
жит классу a2. Тогда правдоподобие элемента выборки классу a1 – это значение 

( )j,ij,i 2B,2RRB1f , а правдоподобие классу a2 – значение ( )j,ij,i 2B,2RRB2f . 
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Составьте матрицу ошибок распознавания. 
Если все сделано правильно, то результаты распознавания должны быть очень не-

плохими (как минимум – они просто ДОЛЖНЫ БЫТЬ).  
Определите наиболее информативный для распознавания вектор признаков ({R,G}, 

{R,B} или {G,B}?).  
Например, если получена такая матрица с элементами Pij: 

{R,G} {R,B} {G,B} Pij γ1 γ2 γ1 γ2 γ1 γ2 
a1 0,987 0,013 0,993 0,007 0,953 0,047 
a2 0,178 0,822 0,148 0,852 0,287 0,713 

Тогда вероятность правильного распознавания по признакам {R,G} Pпр|{R,G} = 0,905,  
по признакам {R,B} – Pпр|{R,B} = 0,923 и по признакам {G,B} – Pпр|{G,B} = 0,833. 

Значит, наиболее информативным для распознавания является вектор признаков 
{R,B}. 

По наиболее информативному вектору признаков проведите распознавание объектов 
на исходном изображении.  

Результаты распознавания представьте в виде черно-белого изображения, где чер-
ный цвет (0) соответствует классу A1, а белый (255) – классу A2. Изображения такого ви-
да называют изображениями в псевдоцветах, они не обязательно черно-белые, могут 
быть любого цвета, а какого именно – выбираете сами, главное – следующий принцип: 
каждый класс маркируется своим цветом. 

Посмотрите, как ЭТО сделано на рис. 7. Тут принят черно-белый вариант разметки 
классов объектов на изображении. Для сравнения рядом – исходный цветной снимок.  

 

X    redY greeY, blueY,  
Рис. 7 


