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Исследуется поведение процедур моделирования бинарных стохастических изображений, подчиняющихся распределению Гиббса. Моделирование выполняется методами стохастической релаксации (итерационные алгоритмы Гиббса и Метрополиса–Хастингса).
Особое внимание уделяется явлению фазового перехода, которое проявляется в виде качественного изменения характера реализаций поля в процессе его моделирования. В качестве
простейшего примера распределения Гиббса выбрана хорошо известная в статистической
физике изотропная модель Изинга, для которой известно точное значение критической
температуры и обратного к ней параметра распределения, при котором наступает фазовый
переход. В работе экспериментально (путем моделирования) исследовано качественное
изменение характера реализаций поля для значений параметра модели Изинга ниже и выше
критического. Подтверждено, что при значениях параметра ниже критического последовательность реализаций быстро (на протяжении нескольких десятков итераций) приобретает
стационарный характер, который далее качественно не меняется. Если же значение параметра превышает критическое, то стационаризация не наблюдается и изображение в процессе моделирования стремится к постоянному значению (+1 или –1). Исследована также
анизотропная модель Изинга с парными соседними кликами при различной степени анизотропии, для которой точные значения критического параметра не известны. Наблюдается
зависимость между степенью анизотропии модели и значением критического параметра
распределения. Установлено, что усиление анизотропии сопровождается ростом критического параметра распределения. При достижении предельного значения показателя анизотропии вышеупомянутое качественное изменение характера реализаций не наблюдается,
что говорит об отсутствии фазового перехода. Это можно объяснить тем, что строки изображения при этом становятся независимыми и описываются одномерной моделью Изинга,
в которой, как известно, фазовый переход отсутствует.
Ключевые слова: моделирование, гиббсовское случайное поле, сходимость, фазовый
переход, модель Изинга.
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Введение
Модели на основе гиббсовских случайных полей играют заметную роль в разработке алгоритмов обработки и анализа изображений [1–10]. Гиббсовские случайные поля обладают марковским свойством, которое позволяет применять для
их моделирования алгоритмы поточечной модификации на основе условных вероятностей (плотностей вероятностей) в данной точке поля при заданной конфигурации на ее окрестности. Распределение Гиббса представляет собой инструмент
описания текстурных свойств изображений как реализаций случайных полей, в
терминах гиббсовских потенциалов – параметров распределения.
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Для моделирования гиббсовских случайных полей применяется метод стохастической релаксации, реализуемый в итерационных алгоритмах Гиббса и Метрополиса–Хастингса [1]. В основе такого подхода лежит предположение о том,
что после выполнения некоторого (достаточного в практическом смысле) количества итераций процедура стохастической релаксации представляет собой стационарную марковскую цепь реализаций случайного поля, подчиняющихся заданному гиббсовскому распределению вероятностей (в действительности это справедливо лишь в пределе при бесконечном количестве итераций [1]). После стационаризации любая из реализаций может быть принята в качестве выборочного экземпляра заданной вероятностной модели.
Частным случаем модели случайного поля, описываемого распределением
Гиббса, является изотропная модель Изинга, разработанная для описания явления
ферромагнетизма [3]. Этой модели свойственно явление фазового перехода – изменение состояния всей или части магнитной системы, характеризуемого параметрами магнитного упорядочения. Фазовый переход из так называемой ферромагнитной (неупорядоченной) фазы в парамагнитную (упорядоченную) обусловлен изменением температуры системы и возникает при прохождении через критическую точку – критическую температуру. В статистической физике известно
точное значение критической температуры Tкр  2.2692 для системы, описываемой изотропной моделью Изинга [11].
В работах, посвященных применению гиббсовских моделей для описания
изображений, явлению фазового перехода не уделяется должного внимания, в то
время как при моделировании стохастических изображений его неучет может
привести к серьезным ошибкам.
Целью данной работы является экспериментальное исследование характера
сходимости процедур моделирования бинарных изображений, описываемых изотропной и анизотропной моделями Изинга.

1. Моделирование случайных полей, описываемых изотропной моделью
Изинга
При построении гиббсовской модели цифрового изображения размерами
N1  N 2 случайное поле представляется в виде совокупности дискретных случайных величин, ассоциированных с точками прямоугольной решетки





L2  (i, j ) : i  1, N1; j  1, N 2 . Для задания распределения Гиббса необходимо
ввести на решетке систему клик [2]. Кликой называется совокупность точек
решетки, считающихся попарно соседними. Соседство означает наличие взаимодействия между точками, при этом точки клики не обязательно должны быть геометрически соседними. Окрестностью точки (i, j ) называется объединение клик,
содержащих (i, j ) , за вычетом этой точки. Каждой клике c приписывается функция Vc () , зависящая от значений поля в точках клики c и называемая потенциалом. Рассматриваемая модель может быть однородна в том смысле, что множество  всех клик разбито на непересекающиеся подмножества (семейства), каждое из которых образовано всевозможными сдвигами единственной клики в пределах решетки [8–9]. Распределение Гиббса задается выражением



P ( X  x)  Z 1 exp   Vc ( x)  ,
 c


(1)
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где P ( X  x) – вероятность того, что поле X примет конфигурацию x (для дискретнозначного поля) или соответствующая плотность вероятности для поля с
непрерывными (вещественными) значениями; нормирующая константа


Z   exp   Vc ( x)  определяется суммированием (или интегрированием)
x
 c

по множеству  всех возможных реализаций (конфигураций) поля X [4–5].
Простейшей моделью случайного поля с гиббсовским распределением вероятностей является изотропная модель Изинга с парными кликами, в которой потенциалы клик задаются, как показано на рис. 1 [3].

Рис. 1 – Значения потенциалов вертикальной
и горизонтальной парных клик изотропной модели Изинга в зависимости от конфигурации поля
Fig. 1 – Potential values for vertical and horizontal
pair-wise clique depending on a random field configuration in isotropic Ising model

Если значения поля в точках клики совпадают, потенциал клики равен  , в
противном случае  . Таким образом, более вероятными будут такие конфигурации, где геометрически соседние точки имеют совпадающие значения. Если случайное поле принимает значения из множества {+1; –1}, его распределение имеет
вид


P ( X  x)  Z 1 exp U ( x)  Z 1 exp   xc(1) xc(2)  ,
 c


(2)

где xc(1) и xc(2) – значения реализацииx поля X в точках парной клики;  –
параметр распределения; Z 1 – нормирующая константа, U(x) – функция, имеющая смысл потенциальной энергии.
Для моделирования реализаций гиббсовских случайных полей применяются
итерационные алгоритмы стохастической релаксации. Начальная конфигурация
поля генерируется как совокупность независимых значений. На каждом итерационном шаге точки решетки обходятся в псевдослучайном порядке, и значение
поля в каждой точке решетки модифицируется с учетом конфигурации поля на ее
окрестности, таким образом с некоторого момента процедура моделирования
служит генератором реализаций случайного поля, описываемого заданным распределением Гиббса [1]. Дальнейшее увеличение числа итераций не приводит к
качественному изменению их характера, если параметр  не превышает некоторого критического значения кр (рис. 2). При этом условии в качестве результата
моделирования заданного гиббсовского поля можно выбрать любую реализацию.
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Рис. 2 – Примеры реализаций случайного поля, описываемого изотропной моделью Изинга, размером 128×128 при β = 0.43:
на 1000-й итерации (a), на 10 000-й итерации (b), на 100 000-й итерации (c)

Fig. 2 – Examples of realizations a128×128 pixels random field described
by an isotropic Ising model: β = 0.43:
at the 1000th iteration (a), at the 10 000th iteration (b), at the 100 000th iteration (c)

Однако при значениях  больше критического (  кр ) реализации поля
стремятся к состоянию, при котором все его точки принимают равные значения
(рис. 3); стационаризация за обозримое время не происходит.
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Рис. 3 – Примеры реализаций случайного поля, описываемого изотропной моделью Изинга, размером 128×128 при β = 0.45:
на 1000-й итерации (a), на 10 000-й итерации (b), на 100 000-й итерации (c)

Fig. 3 – Examples of realizations a 128×128 pixels random field described
by an isotropic Ising model β = 0.45:
at the 1000th iteration (a), at the 10 000th iteration (b), at the 100 000th iteration (c)

Нужно отметить, что количество итераций, необходимое для стабилизации характера реализаций случайного поля, зависит от параметра  : при малых значениях  для этого достаточно нескольких десятков итераций, в то время как при
значениях  , приближающихся к критическому, изменение пространственнокорреляционных характеристик реализаций происходит очень медленно и стационаризация требует сотен тысяч итераций.
Таким образом, наличие или отсутствие фазового перехода может оказать решающее влияние на результат моделирования текстурных изображений. Однако в
литературе, посвященной применению гиббсовских моделей для моделирования и
обработки изображений, это явление практически не учитывается. Характерным
примером может служить классическая работа Г. Винклера [10], где представленные на рис. 3 реализации бинарного поля при β = 0.41, 0.45, 0.47 и 4.0 охарактеризованы как типичные, в то время как только первое из них может считаться
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типичным, поскольку значение  не достигает критического уровня, точное значение которого известно и равно кр  1 / Tкр  1 / 2.2692  0.44 [11]. Три последних изображения типичными не являются, так как их вид определяется количеством выполненных итераций.

2. Исследование критических свойств случайных полей, описываемых
анизотропной моделью Изинга
Можно ожидать, что замена изотропной модели Изинга анизотропной приведет к изменению критического параметра. В рассмотренной ранее модели Изинга
примем потенциалы вертикальных и горизонтальных клик равными соответственно (1   ) и (1   ) , где  – параметр анизотропии (рис. 4). При   0
модель изотропна, при   1 потенциалы горизонтальных парных клик равны нулю, что означает отсутствие статистической связи между столбцами изображения.

Рис. 4 – Значения потенциалов вертикальной и горизонтальной парной клики в зависимости от конфигурации случайного поля, описываемого анизотропной
моделью Изинга
Fig. 4 – Vertical and horizontal pair-wise clique potential
values depending on a random field configuration
described by an anisotropic Ising model

Получить строгое решение не удается, поэтому приходится ограничиться результатами моделирования. Изменение характера реализаций анизотропного поля
в процессе итерационного моделирования демонстрируется на рис. 5 и 6.
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c

Рис. 5 – Примеры реализаций поля, описываемого анизотропной моделью
Изинга, размером 128×128 в отсутствие фазового перехода при λ = 0.8 и β = 0.6:
на 1000-й итерации (a), на 10 000-й итерации (b), на 100 000-й итерации (c)

Fig. 5 – Examples of realizations of a 128×128 pixels field described by an
anisotropic Ising model without a phase transition, λ = 0.8 and β = 0.6:
at the1000th iteration (a), at the 10 000th iteration (b), at the 100 000th iteration (c)
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Рис. 6 – Примеры реализаций поля, описываемого анизотропной моделью
Изинга, размером 128×128 при λ = 0.8 и β = 0.8:
на 1000-й итерации (a), на 10 000-й итерации (b), на 100 000-й итерации (c)

Fig. 6 – Examples of realizations of a 128×128 pixels field described by an
anisotropic Ising model, λ = 0.8 and β = 0.8:
at the1000th iteration (a), at the 10 000th iteration (b), at the 100 000th iteration (c)

3. Экспериментальные результаты
В ходе эксперимента моделировалось бинарное поле размером 128128, описываемое анизотропной моделью Изинга. При фиксированном значении параметра анизотропии  на основе многократного моделирования реализаций поля при
различных значениях  и фиксации характера реализаций поля в процессе моделирования находилось его критическое значение кр .
Экспериментальным путем установлена зависимость критического параметра кр от параметра анизотропии  (см. таблицу).

Зависимость критического параметра βкр
от параметра анизотропии λ
Dependence of the critical parameter βcr
on the parameter of anisotropy λ
Параметр
анизотропии λ
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Критический
параметр βкр
0.44
0.44
0.45
0.45
0.47
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
–

Из результатов эксперимента видно, что критический параметр кр растет с
увеличением параметра анизотропии  . При   0 , как и следует из теории,
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кр  0.44 . При   1 фазовый переход не наблюдается, что, по-видимому, объясняется тем, что двумерная модель Изинга вырождается в одномерную (так как
потенциал горизонтальных клик равен нулю, изображение распадается на совокупность независимых столбцов), а как известно [12], в одномерной модели Изинга фазовый переход отсутствует.

Заключение
При моделировании последовательностей реализаций гиббсовского случайного поля методом стохастической релаксации необходимо учитывать возможность
качественного изменения характера реализаций при достижении параметрами
распределения критических значений.
Экспериментальное исследование поведения реализаций гиббсовского случайного поля, описываемого моделью Изинга, проиллюстрировало качественное
изменение характера реализаций случайного поля в процессе моделирования, если параметр модели превышает критическое значение. Установлено, что при введении в модель Изинга параметра анизотропии диапазон допустимых при моделировании значений параметра  монотонно расширяется с усилением анизотропии, а при предельном значении параметра анизотропии (  1) фазовый переход
отсутствует.
В дальнейшем представляется актуальным исследование изменений характера
реализаций при генерировании случайных полей, в основе которых лежат более
сложные гиббсовские модели, в частности применяемые в работах [4–6], [8–9].
Наличие критических значений параметров распределения необходимо принимать во внимание при моделировании изображений на основе гиббсовских случайных полей.
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ON THE CONVERGENCE NATURE OF BINARY GIBBS RANDOM FIELD
MODELING PROCEDURES
Vasyukov V.N., Zaitseva A.Yu., Denisenko I.A.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
The behavior of binary stochastic images described by the Gibbs distribution is investigated
in the paper. Modeling is based on stochastic relaxation methods (iterative Gibbs and Metropolis–
Hastings algorithms). The phase transition phenomenon occurring in the form of a qualitative
change of the field realization nature during modeling is of special interest. As the simplest example of the Gibbs distribution we use the isotropic Ising model widely applied in statistical
physics for which a critical temperature and a reverse parameter of a phase transition are known.
A qualitative change of the nature of field realizations for the Ising model parameters below and
above the critical value is investigated experimentally by modeling. It is proved that when parameter values are below a critical value, the sequence of realizations quickly becomes stationary and
does not change any more. However, if a parameter value exceeds a critical one, the nature of the
sequence is not stationary and an image approaches a constant value (–1 or +1) during modeling.
Besides, an anisotropic Ising model with pair-wise neighboring cliques with different anisotropy
degrees for which proper critical parameters are unknown is investigated. The relationship between a model anisotropy degree and a critical parameter value is obtained. It is established that
an increase in anisotropy is followed by an increase in a critical distribution parameter. When an
anisotropy parameter reaches a maximum value, the above mentioned qualitative change of the
field nature is not observed, which indicates the absence of a phase transition. It can be explained
by the fact that in this case image lines are independent and are described by a one-directional
Ising model in which a phase transition is known to be lacking.
Keywords: modeling, Gibbs random field, convergence, phase transition, Ising model.
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