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Общая характеристика работы 

Актуальность.  Развитие  технических  средств  дистанционного 

зондирования,  совершенствование  средств  приема,  хранения  и  обработки 

материалов  аэрокосмических  съемок  и  других  данных  дистанционного 

зондирования  позволили  подойти  к  практическому  созданию  систем 

мониторинга  различного  уровня  для  решения  широкого  круга  задач  Для 

России  с  ее  огромной  территорией  особое  значение  имеют  системы 

регионального  мониторинга,  основанные  на  использовании  космических 

снимков. 

В  настоящее  время  стало  реальностью  создание  действующих  систем 

мониторинга на основе космических  съемок различного уровня разрешения 

В  связи  с  этим  актуальной  является  задача  совершенствования  методов 

обработки  снимков,  повышение  достоверности  дешифрирования  для 

решения широкого круга задач регионального мониторинга. 

Системы  мониторинга  основываются  на  количественном  подходе  в 

дистанционном  зондировании,  который  активно  развивается  с  начала  80х 

годов  XX  века  Развитию  этого  метода  посвящены  работы  Арманда  Н А, 

Асмуса  В В,  Журкина И Г ,  Копылова  В Н,  Лушгаа  Е А,  Пяткина  В П, 

Сойфера  В А,  Чочии  П А,  Ярославского  Л П  и  др  В  настоящее  время 

разработаны  основы  методов  цифровой  обработки  многозональных 

космических снимков, созданы специальные программные комплексы (ENVI, 

ERDAS  Imagine,  ER  MAPPER,  EASY  PACE  и  др)  Направление 

исследований  в  области  обработки  материалов  космических  съемок 

смещается  в  сторону  разработки  методик  и  технологий  для  эффективного 

решения  конкретных  задач,  основанных  на  использовании  стандартных 

алгоритмов и программ 

При дешифрировании объектов по многозональным снимкам основным 

признаком  является  спектральная  яркость  объекта,  зафиксированная  в  виде 

значения  яркости  цифрового  изображения  Для  повышения  надежности 
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распознавания  объектов  необходимо  устранить  или  снизить  влияние 

факторов,  которые  не  связаны  собственно  с  исследуемым  объектом,  а 

определяются условиями съемки 

Однако при исследовании объектов определенного  класса, проведении 

периодических  наблюдений  и  аэрокосмических  съемок  возникает  ряд 

условий, позволяющих создать методики существенно улучшающие качество 

дешифрирования  снимков  Поэтому  требуется  разработка 

специализированных  методик  и  технологий  автоматизированного 

дешифрирования  аэрокосмических  снимков  в  системах  мониторинга 

природных  и  техногенных  объектов,  учитывающих  особенности 

исследуемых объектов и территорий. 

Цель и задачи исследования. 

Цель  диссертационной  работы  состоит  в  повышении  эффективности 

системы  регионального  мониторинга  по  космическим  снимкам  на  основе 

использования эталонов, учитывающих особенности исследуемых территорий 

Дня решения поставленной задачи необходимо 

— выявить  особенности  решения  задачи  дешифрирования  объектов  на 

космических  снимках  в  целях  мониторинга  с  учетом  возможностей 

современных систем дистанционного зондирования, 

— разработать  методики  создания  и  использования  эталонов  при 

автоматизированном дешифрировании многозональных снимков, 

—  выполнить  исследование  предложенных  методик  по  реальным 

снимкам, 

— разработать  технологическую  схему  использования  предложенных 

методик в целях проведения комплексного регионального мониторинга. 

Методы и средства исследований. 

При  выполнении  исследований  использовались  методы  цифровой 

обработки  изображений,  линейной  алгебры,  численного  и  физического 

моделирования, цифровой фотограмметрии 

Отработка  методик  и  технологических  схем  проведения  комплексного 

регионального  мониторинга  проводилась  по  цифровым  снимкам,  а  также  по 
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космическим  снимкам,  полученным  спутниковыми  системами  Landsat    7, 

Spot 4, Quick Bird II, Салют (МКФ   6), Метеор, Ресурс   01 №3 (МСУ   Э, 

МСУ    СК)  В  качестве  программного  обеспечения  использовались  пакеты 

программ цифровой обработки информации  ERDAS Imagine 8 7, Maplnfo  7 5, 

ENVI42 

Исследования  проводились  в  рамках  госбюджетных  и  хоздоговорных 

работ,  выполняемых  Сибирской  государственной  геодезической  академией 

(СГТА) 

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что 

  разработаны  новые  методики  дешифрирования  многозональных 

изображений,  основанные  на  получении  нормированных  изображений,  что 

повышает  эффективность  дешифрирования  широкого  класса  объектов  в 

системах аэрокосмического мониторинга, 

  предложена  методика  формирования  эталонов  для  дешифрирования 

многозональных  снимков,  включающая  формирование  постоянных  базисных 

векторов, характеризующих свойства типовых участков изучаемой территории, 

  предложена  методика  формирования  пространственной  матрицы 

априорных  вероятностей  появления  объекта  на  исследуемом  участке 

территории на основе картографических материалов, что повышает вероятность 

распознавания объектов на снимках 

На защиту выносятся следующие положения 

  методика  создания  эталонов  для  автоматизированного 

дешифрирования  многозональных  снимков,  основанная  на  нормировании 

яркостей  цифровых  изображений  и  дешифрировании  серии  снимков  с 

использованием единого эталона, 

  методика  использования  картографических  материалов, позволяющая 

повысить степень распознавания объектов на многозональных снимках, 

  методика  использования  системы  базисных  собственных  векторов, 

соответствующих  корреляционной  матрице  измерений  яркостей  в соседних 

каналах,  в  качестве  индикаторов  изменения  ситуации  на  данном  участке 

местности, 
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  технологическая  схема  выполнения  регионального  мониторинга  на 

основе использования предложенных методик 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  предложенные 

методики могут быть использованы в системах аэрокосмического мониторинга 

для повышения эффективности дешифрирования широкого класса объектов. 

Разработанные  методики  были  использованы  при  выполнении  научно

исследовательских работ по темам. 

  «Разработка  методики  комплексного  анализа  материалов 

аэрокосмических  съемок  с  целью  выявления  загрязнения  компонентов 

природной"  среды  на  примере  Карамовского  и  Холмогорского 

месторождений»  №36 29/04. Договор №86001 

  «Создание  карт  замазученности  с  использованием  эталонов 

автоматизированного  дешифрирования  на  Карамовском  и  Холмогорском 

месторождениях»  №36 33/05  Договор №92402 

Основные результаты диссертации внедрены в учебный процесс СГТА и 

используются  при  изучении  специальных  дисциплин  для  студентов 

специальностей  «Исследование  природных  ресурсов  аэрокосмическими 

средствами» и «Аэрофотогеодезия» 

Апробация работы. 

Основные  положения  и результаты  исследований  были представлены  в 

докладах на научнотехнических конференциях регионального, всероссийского 

и  международного  уровня  на  LI  научнотехнической  конференции 

преподавателей  СГГА  «Современные  проблемы  геодезии  и  оптики», 

посвященной памяти академика Виталия Вячеславовича Бузука, Новосибирск, 

16    19  апреля  2001  г;  на  ЫП  международной  научнотехнической 

конференции  «Современные  проблемы  геодезии  и оптики», посвященной 70

летию  СГГА,  Новосибирск,  1 1  2 1  марта  2003  г;  на  LIV  международной 

научнотехнической  конференции  «Современные  проблемы  геодезии  и 

оптики»,  посвященной  225летию  геодезического  образования  в  России, 

Новосибирск,  1 9  2 3  апреля  2004  г,  на  международном  научном  конгрессе 

«ГЕОСибирь2005», Новосибирск, 25   29 апреля, 2005 г, на П международной 

научнотехнической  конференции  «Исследование,  разработка  и  применение 
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высоких  технологий  в  промышленности»,  СанктПетербург,  7  9  февраля 

2006 г,  на  международном  научном  конгрессе  «ГЕОСибирь2006», 

Новосибирск, 25   29 апреля, 2006 г 

Публикации. 

Основные  результаты,  полученные  в  диссертации,  опубликованы  в  11 

научных работах (из них 4   в соавторстве) 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы, содержащего 143 наименования и 18 приложений 

Общий  объем  составляет  142  страницы  печатного  текста,  58  рисунков,  11 

таблиц 

Основное содержание работы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель, 

сформулированы задачи исследований, дана общая характеристика работы 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  направления  мониторинга 

окружающей  среды,  различные  факторы,  влияющие  на  формирование 

многозональных  изображений,  рассмотрены  современные  технические 

средства  дистанционного  зондирования,  алгоритмы,  программы  и  методы, 

используемые для обработки материалов космической съемки  Учитывая, что 

диссертация  выполнена  в  рамках  научноисследовательских  работ  по 

аэрокосмическому  мониторингу  нефтегазовых  месторождений  ОЛО 

«СибнефтьНоябрьскнефтегаз»,  где  объектом  исследования  являлось 

загрязнение  участков  природной  среды,  в  частности,  водных  объектов,  в 

диссертации  рассмотрены  особенности  автоматизированного 

дешифрирования водных объектов 

Анализ  существующих  методов  аэрокосмического  мониторинга 

показал,  что  в  современных  системах  мониторинга  возникает  ряд  условий, 

позволяющих  повысить  эффективность  дешифрирования  объектов  на 

космических снимках, связанных с наличием 
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  определенной структуры, то есть объектного состава на исследуемой 

территории, 

  объектов,  которые  не  изменяют  своего  пространственного 

положения, 

  объектов,  которые  имеют  достаточно  устойчивые  спектральные 

характеристики в заданном диапазоне съемки, 

  дополнительных  данных  (топографических  и  тематических  карт, 

материалов аэросъемки и других материалов) 

Повышение  эффективности  системы  мониторинга  связано  с  учетом 

этих  условий  Для  этих  целей  требуется  разработать  новые  методики  и 

технологии  обработки  снимков,  которые  и  явились  предметом  данной 

диссертационной работы 

Во  второй  главе  описаны  разработанные  методики  обработки 

многозональных снимков, повышающие эффективность их дешифрирования 

Известно, что яркость  изображения  объекта на  снимке зависит  от  его 

отражательной  способности  Однако  на  конкретное  числовое  значение 

яркости изображения  объекта оказывает влияние также большое  количество 

других факторов, которое можно выразить формулой 

'1лзоб1
 =
  ^пр,  Juc<  \l) 

где Lmo(l   яркость изображения объекта, 

Ещ,    освещенность,  создаваемая  на  приемнике  съемочной 

системы, 

fuc  ~  функция преобразования измерительной системы 

Освещенность  на  приемнике  связана  с  яркостью  исходного  объекта 

следующим соотношением 
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7  _
L
o6,

  s
o6t  cosai  cosa2 

Иф* 
(2) 

где  L0g  — яркость объекта, 

S06l    площадь объекта, 

Нф    расстояние от объекта до регистрирующей системы, 

х
атм  ~ коэффициент пропускания атмосферы, 

а\    угол  между  нормалью  к  поверхности  объекта  и 

направлением съемки, 

«2~  Угол  между  нормалью  к  площадке  регистрирующего 

устройства и направлением съемки 

Таким образом, яркость объекта и яркость  его изображения  связаны 

довольно сложным соотношением 

г    f
  L

°
6
'
  S

°
6
'
  cosai  cosa2

  n\ 
L
U3o6l —Juc  2

  Т
атм>  \*) 

Нф 

и  абсолютные  величины  яркостей  изображения  не  могут  являться 

основанием для достоверной идентификации объектов 

Если изображение получено в одном спектральном диапазоне, то для 

данного  снимка  большинство  параметров в формуле  (3) будет одинаково  В 

этом  случае  отношение  яркостей  изображений  объектов  будет  равно 

отношению яркостей самих объектов 

1
изоб,  _

 L
o6,  _  „  ... 

j   7  KtJ,  (4) 
^изоб]  об] 
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гдеЈ0Ј  ,10306]  ~  яркость  некоторого  «опорного»  объекта  и  его 

изображения на снимке соответственно, 

Ку    нормированное значение яркости изображения объекта 

Используя  формулу  (4),  формируют  новые  изображения,  значение 

яркости  каждого  элемента  которых  равно  Р1}  = К1}  и  зависит  только  от 

свойств объекта. В результате преобразования  формируется т изображений, 

где от   количество съемочных каналов 

Предложенное нормирование яркостей отличается от традиционного, 

тем,  что  в данном  случае  Kt,    это  отношение  яркостей  разных  объектов 

(искомого  и  эталонного)  для  одного  и  того  же  спектрального  канала,  а 

обычно  нормируются  яркости  изображения  одного  и  того  же  объекта  в 

разных каналах 

Для  исследования  свойств  нормированных  изображений  К^
т
'  были 

проведены  лабораторные  эксперименты,  в  которых  физически 

моделировался  процесс  получения  цифровых  многозональных  изображений 

при различных условиях съемки 

Для  этого  были  созданы  тестовые  объекты  из  образцов  наиболее 

часто  встречающихся  природных  образований  растительность;  земля  (был 

использован  чернозем  без  примесей),  песок  (обычный  речной),  песок  + 

нефть, вода (дистиллированная),  вода + нефть (грязная вода), камни  (речная 

галька), песок + вода (имитация береговой линии), и выполнена их цифровая 

съемка  в  разных  спектральных  диапазонах  при  разной  освещенности  и 

различном положении съемочной системы. 

На  рисунке  1  представлены  графики  спектральных  характеристик 

ненормированных  (а)  яркостей  изображения  различных  объектов, 

полученных  при условиях  съемки  1 и 2 и нормированных  (б) яркостей этих 

объектов  Они показывают, что после нормирования происходит  совпадение 

графиков,  относящихся  к  одному  объекту,  увеличение  разностей  яркостей 
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исследуемых  объектов  При  этом  изменяется  вид  зависимости  яркости 

нормированного изображения от длины волны. 

• Вола 1 

 Растительность 1 

 Песок 1 

Вода 2 

Растительность 2 

 Песок 2 
Рисунок 1 

Полученные  результаты  показывают,  что  изменения  спектральных 

яркостей  нормированных  изображений  практически  не  зависят  от  условий 

съемки (рисунок 1 ,б) 

Таким  образом,  лабораторные  эксперименты  подтверждают 

предположение  о  возможности  исключения  влияния  большинства  факторов 

на  яркость  изображения  объектов,  связанных  с  условиями  съемки 

Следовательно, в результате  правильно выполненного  нормирования  можно 

создагь  эталоны  для  обработки  серии  снимков,  полученных  при  подобных 

условиях съемки 

Для  нормирования  изображений  в  качестве  опорных  должны 

выбираться  объекты,  легко  дешифрируемые  на  всех  снимках  и  имеющие 

устойчивые собственные оптические характеристики 

Дальнейшим  развитием  использования  предложенной  методики 

нормирования  яркостей  были  исследования  метода  главных  компонент 

применительно к нормированным изображениям 
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Известно,  что  элементы  ptJ  исходных  цифровых  изображений  Р^
т
', 

составляющих  многоспектральное  изображение  Р,  это  значения  яркостей, 

измеренных  в  соответствующих  каналах  ( т )  съемочной  системы  Значения 

т  ТС 

яркостей  для  элементов  Ру  и  Pt]  ,  полученных  из  разных  каналов  для 

большинства каналов сильно коррелированны 

Метод  главных  компонент  позволяет  от  многозонального  цифрового 

изображения  Р  перейти  к  новому  представлению 

PG  = YQ.PQ  *PQ  ''PQ  j>  г д е  новые  «изображения»  рЈ  являются 

некоррелированными.  Первые  изображения  PJ,  РМ  ,  Р,{  являются 

главными компонента ами многоспектрального изображения Р 

Значения  элементов  матрицы  новых  преобразованных  изображений 

получаются из известного соотношения 

р$=и  ~4
К)  иТ

>  ® 

где  U    матрица,  составленная  из  собственных  векторов 

— —г 
ковариационной матрицы  GPP  =PxP 

Учитывая,  что  GPP  зависит  от  типа  объектов  и  от  структуры 

поверхности территории, то есть от набора объектов, которые содержатся на 

данном участке,  и  именно  это  вызывает  устойчивые  корреляционные  связи 

между  яркостями  в  спектральных  зонах,  уместно  предположить,  что 

собственные  векторы  будут  являться  достаточно  устойчивыми  признаками 

для совокупности набора объектов одного типа 

Для  проверки  этого  предположения  были  выполнены  исследования 

типовьк  участков  местности  и  получены  средние  значения  собственных 

векторов  для  определяющих  типов  участков  Они  подтвердили,  что  набор 
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таких  векторов  можно  в  дальнейшем  использовать  как  обобщенный 

индикатор типов участков для выявления и исследования изменений 

Кроме  того, было  предложено  использовать  собственные  векторы  U/ 

для хранения многоспектральиых  изображений в системах мониторинга, что 

существенно сокращает объем информации 

В  работе  также  показано,  что достоверность  определения  изменения 

состояния объекта может быть повышена путем использования  разностных 

изображений  Разностные  изображения,  полученные  вычитанием  яркостей 

разновременных  снимков,  широкого  практического  применения  не 

получили,  поскольку  считается,  что  при  сравнении  разновременных 

снимков  невозможно  учесть  изменение  разнообразных  факторов, 

сопутствующих  съемке  Однако  использование  нормированных 

изображений позволяет решить эту проблему 

Для  определения  изменений  на  основе  анализа  яркостей  разностных 

изображений  предложены  две  процедуры  вычитания  яркостей 

нормированных  изображений  Рх  и  Р2,  полученных  в  разное  время  t2 > tx 

Если от значений яркостей изображений для каждого из каналов  1го снимка 

вычесть  значения  яркостей  изображений  соответствующих  каналов  2го 

снимка,  то  полученные  яркости  пикселей  покажут  уменьшение 

отражательной  способности  объектов  за  прошедший  период  времени 

Аналогичная  процедура,  проведенная  в  обратном  порядке,  будет 

свидетельствовать об увеличении отражательной способности объемов 

Для  повышения  эффективности  системы  мониторинга  была 

разработана  и  исследована  методика  дешифрирования  многозональных 

снимков  с  использованием  дополнительных  данных    топографических  и 

тематических  карт  Методика  заключается  в  формировании  матрицы 

априорных  вероятностей  появления  объектов  на  изображении  по 

карюграфическим  и  другим  дополнительным  материалам  Особенность 

подхода  состоит  в  том,  что  данная  матрица  априорных  вероятностей 
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определяет  пространственное  распределение  вероятностей  по  исследуемым 

участкам и формируется по простым правилам 

В  соответствии  с  Байесовской  теоремой  применяется  решающее 

правило, и событие  w, имеет место, если 

P(X/w,)  P(wl)>P(x/wJ)P(wJ),  j*i  (6) 

где  P(X/w,),  P(Xl\Vj)  —условные вероятности появления событий  w, и 

Wj соответственно при наличии вектора измерения  X, 

X    вектор признаков; 

P(w,),  P(Wj)    априорные вероятности событий  w, и Wj 

Если  X    вектор  измерения  параметров  яркостей  элементов 

многозонального  изображения,  то механизм использования  дополнительной 

информации  заключается  в  задании  априорных  вероятностей  для  всех 

объектов снимка на основе имеющихся картографических материалов 

В предложенной методике для каждого объекта, который распознается 

на  снимке,  задается  вероятность  его  появления  на  данном  участке 

поверхности в зависимости от расположения соответствующих  объектов  на 

картографических  материалах  Таким  образом,  матрица  априорных 

вероятностей  принадлежности  объектов  классам  описывает 

пространственное распределение вероятностей в соответствии с положением 

точек на снимке 

В  результате  формирования  матрицы  вероятностей  Pj  объекта  j 

каждому  элементу  изображения  будет  присвоена  априорная  вероятность 

Формируется  N  таких  матриц  в  соответствии  с  количеством  объектов,  для 

которых имеется дополнительная информация 

Предложенные методики были объединены в единую технологическую 

схему проведения комплексного регионального мониторинга (рисунок 2) 
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Космические снимки 
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Рисунок 2   Технологическая схема проведения комплексного рег 



В  третьей главе  описаны  экспериментальные  работы  по  реализации 

предложенных методик 

Исследования  выполнены  по  снимкам,  полученным  со  спутников 

Landsat, SPOT, PecypcO, Quick Bird, Метеор, Салют (МКФ6) 

На  первом  этапе  исследований  были  определены  объекты,  которые 

можно  использовать  в  качестве  опорных  для  проведения  нормирования 

яркостей изображений  Эти объекты должны иметь как достаточно  устойчивые 

средние  значения  яркостей  на  различные  даты  съемки,  так  и  устойчивое 

отношение яркостей для разных каналов  При организации систем мониторинга 

выбор таких объектов не вызывает трудностей, так как практически всегда на 

исследуемом участке можно найти неизменившиеся объекты 

В  качестве  опорного  при  оценке  эффективности  нормирования  был 

принят  объект  «шоссейная  дорога»  Такой  выбор  обусловлен,  вопервых, 

наличием  данного  объекта  на  всех  обрабатываемых  изображениях,  во

вторых, относительной устойчивостью состояния дорожно1 о покрытия 

Далее  была  исследована  методика  создания  единого  эталона  для 

дешифрирования  разных  снимков  Исходными  материалами  являлись 

перекрывающиеся снимки, полученные съемочными системами Landsat   7 на 

территорию  Каспийского  моря  и  Метеор  на  территорию  Ямбургского 

месторождения 

В  качестве  основы  для  формирования  набора  эталонов  яркостей 

объектов  выбран  снимок  Landsat    7  (снимок  1)  ,  на  котором  отображено 

большинство характерных объектов местности  Основа для набора эталонов 

подготавливалась  методом  неуправляемой  классификации  Затем 

проводилось  редактирование  и  объединение  полученных  эталонов,  путем 

определения  локальных  минимумов  и  максимумов,  и  сопоставления  с 

картографическими  данными  По данному  снимку было  сформировано  два 

типа эталонов   для исходного и для нормированного изображений 

На рисунке 3 представлены  сравнительные  результаты  классификации 

по  единому  эталону  (а   классифицированное  изображение  снимка  1, 
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б    классифицированное  ненормированное  изображение  снимка  2, 

в   классифицированное  нормированное  изображение  снимка 2). 

а)  б)  в) 

Рисунок  3 

Как  видно  из  результатов  экспериментов,  единый  эталон 

нецелесообразно  использовать  при  обработке  исходных  изображений.  После 

выполнения  нормирования  применение  единого  эталона  обеспечивает  более 

достоверные  результаты.  В  таблице  1  представлена  оценка  степени 

соответствия  классов,  полученных  при  проведении  управляемой 

классификации  исходного  и  нормированного  изображений  снимка  2 

(Landsat   7) но эталонам снимка  1. 

Таблица 1 

Классы  изображений 

Растительность, тип 1 

Растительность, тип 2 

Растительность, тип 3 

Растительность, тип 4 

Почва 

Вода, тип 1 

Вода, тип 2 

Степень соответствия классов снимка 2 классам снимка  1. % 

Исходное  изображение 

99 

32 

35 

5 

3 

14 

28 

Нормированное  изображение 

99 

93 

97 

100 

97 

72 

55 
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Полученные  результаты  показывает  практически  полное  соответствие 

большинства  классов  объектов  для  нормированных  изображений. 

Отклонения  в определении  соответствия  классов  «Вода,  тип  1»  и  «Вода,  тип 

2»  свидетельствуют  не  об  ошибке  распознавания  объектов,  а  об  изменении 

их состояния. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  подтверждают 

возможность  использования  единого  эталона  для  дешифрирования 

многозональных  снимков,  полученных  в  одних  спектральных  диапазонах 

при  разных  условиях  съемки  с  использованием  предложенной  методики 

нормирования  изображений. 

Возможность  выявления  изменения  объектов  на  основе  формирования 

разностных  изображений  была  исследована  на  тестовом  участке  по  снимкам 

со  спутниковой  системы  Метеор  на  территорию  Харвутинской  площади 

Ямбургского  месторождения. 

На  рисунке  4  представлен  пример  практической  реализации 

применения  разностных  снимков,  показывающий  изменение  состояния  озера 

и  появление  дороги  за  период  времени  с  2002  по  2004  год.  Полученные 

результаты  подтверждаются  картофафическими  материалами  и  данными 

полевого  дешифрирования. 

а) снимок  от 03.07.02  б) снимок  от 20.07.04  в) разностное изображение 

Рисунок  4 

Представленная  методика  позволяет  определить  не  только  сам  факт 

наличия  изменений,  произошедших  за исследуемый  промежуток  времени,  но 
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и  оценить  их  количественную  величину.  Такая  возможность  появляется  за 

счет  получения  численных  значений  изменения  яркостей  нормированных 

изображений  различных объектов на разные даты. 

Кроме  того,  установлено,  что  формирование  изображений, 

синтезированных  из  разновременных  снимков,  позволяет  повысить 

достоверность  дешифрирования  речной сети  в тундровых  районах.  Известно, 

что только  на фоне  тающего снежного  покрова  можно получить  достоверную 

информацию  о  верхних  звеньях  речной  сети,  после  схода  снега  это  сделать 

практически  невозможно.  Однако  автоматизированное  дешифрирование 

весенних  снимков  не  дает  удовлетворительных  результатов,  так  как 

нерастаявший  снег  может  покрывать  другие  объекты  местности.  Для 

дешифрирования  речной  сети  снимок  летнего  периода  был  синтезирован  со 

снимком  снеготаяния.  Па  рисунке  5  приведены  результаты 

автоматизированного  дешифрирования  многозональных  снимков, 

полученных  спутниковой  системой  Метеор  на  территорию  Харвутинской 

площади  Ямбургского  месторождения  на  26.07.04  и  16.06.04  (а    исходный 

снимок  летнего  периода,  б    исходный  снимок,  совмещенный  с  каналом 

весеннего  снимка). 

flW«  « w  :«н<*^  ;W> AIT.., 

а) снимок  от 26.07.04  б) совмещенные  снимки  от 

26.07.04. и  16.06.04 

Рисунок  5 
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Дешифрирование  такого  изображения  дает  более  надежные 

результаты, так как яркости снимка летнего периода позволяют  однозначно 

исключить из эталона класса малых рек объекты другого типа 

Яркостные  характеристики  водных  объектов  в  природе  достаточно 

близки  даже  при  наличии  в  них  различных  примесей  Для  повышения 

достоверности  определения  состояний  водных  объектов  необходимо 

увеличить  диапазон  яркостей  их  изображений  Для  этого  использовалось 

инвертирование изображений 

Возможность  применения  метода  главных  компонент  при 

региональном  мониторинге  была  исследована  по  различным  видам 

космических  снимков(<Зшск Bird, Метеор)  Для типовых участков  местности 

были  вычислены  собственные  значения,  собственные  векторы  и их  средние 

значения для исходных и нормированных изображений 

Анализ  результатов  показывает,  что  после  нормирования  яркостей  в 

7075% случаев произошло уменьшение стандартного отклонения в среднем 

в  2,5    3  раза  Кроме  того,  стали  близки  средние  значения  собственных 

векторов  разных  снимков  Набор  таких  векторов  можно  в  дальнейшем 

использовать  как  обобщенный  индикатор  типов  участков  для  выявления 

изменений 

Проведенные  исследования  показали,  что  собственные  векторы 

корреляционной  матрицы  нормированных  многозональных  изображений 

одних и тех же участков  местности, полученных одной и той же съемочной 

системой,  являются  устойчивым  признаком  территории  и  могут  служить 

индикатором  существенных  изменений  объектного  состава  Эти  векторы 

можно  использовать  как  базисные  для  получения  главных  компонент 

многозональных изображений 

На рисунке 6 представлен пример разложения ненормированных  (а, б) 

и  нормированных  (в,  г)  изображений  по  среднему  базисному  вектору  для 

снимков спутниковой системы Quick Bird  Из рисунка видно, что стабильные 

характеристики  имеет  только  нормированное  изображение,  что  позволяет 
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повысить  достоверность  интерактивного  дешифрирования  получаемой 

информации  по  заранее  определенному  набору  признаков  и  значительно 

увеличить  скорость  обработки. 

Рисунок  6 

Также  были  выполнены  исследования  возможности  повышения 

достоверности  и  надежности  дешифрирования  снимков  за  счет 

использования  картографических  материалов  и  данных  полевого 

обследования. 

При  создании  набора  эталонов  для  автоматизированного 

дешифрирования  изображений  тем  классам  объектов,  качественные  и  (или) 

количественные  характеристики  которых  были  достоверно  известны, 

присваивалась  большая  величина  априорной  вероятности.  Таким  образом, 

для  каждого типа  объектов  был  сформирован  набор  весовых  коэффициентов, 

задающих  степень  вероятности  принадлежности  какоголибо  вектора  в  N

мерном  пространстве  признаков  определенному  классу.  На  рисунке  7 

показаны  результаты  классификаций,  проведенных  по  одному  набору 

эталонов,  но  в  первом  случае  (рисунок  7, а)  априорные  вероятности  не 

учитывались,  а  во  втором  (рисунок  7,  б)  априорная  вероятность  наличия 

песчаной  взвеси  в  воде,  в  соответствии  с  данными  полевого 

дешифрирования,  была  задана  максимальной.  На  рисунке  7  также  показан 

контур озера  в соответствии  с векторной  картой  исследуемой  территории. 

21 



Рисунок 7 

Анализ  классифицированных  изображений  и  сопоставление 

распознанных  объектов  показывает,  что  априорно  заданная  вероятность 

принадлежности  вектора  в  Nмерном  спектральном  пространстве 

определенному  классу  повышает  надежность  дешифрирования  снимков  в 

среднем  в  2,4    2,6  раза.  Оценка  результатов  автоматизированного 

дешифрирования  проводилась  путем  сопоставления  площадей  озер  и  рек, 

полученным  по  снимкам,  векторной  карте  и  данным  полевого 

дешифрирования. 

Основные  результаты  исследований,  проведенных  в  данной  работе 

следующие: 

1. В  результате  анализа  современных  средств  дистанционного 

зондирования  и  методов  цифровой  обработки  аэрокосмических  снимков  с 

точки  зрения  регионального  мониторинга  установлено,  что  повышение 

эффективности  мониторинга  связано с улучшением  метрологических  свойств 

систем  получения  и  обработки  данных  дистанционного  зондирования  путем 

исключения  влияния  факторов,  связанных  с  условиями  проведения 

многозональной  съемки. 

2. Разработана  методика  создания  эталонов  для  дешифрирования 

многозональных  снимков,  основанная  на  нормировании  изображений, 

повышающая  точность распознавания  объектов. 

3. Показано, что в качестве индикаторов  изменения  объектного  состава 

определенного  участка  территории  можно  использовать  базисные  векторы, 
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вычисленные  как  собственные  векторы  корреляционной  матрицы 

многозональных  изображений  Эти  же  векторы  можно  использовать  в 

качестве  базисных  для  хранения  многозональных  изображений  в  системах 

мониторинга 

4. Разработана  методика  использования  дополнительной  информации, 

полученной  по  топографическим  и  тематическим  картам,  при 

дешифрировании  снимков  Методика  основана  на  формировании  системы 

матриц пространственного распределения априорных вероятностей объектов, 

изучаемых в системах мониторинга 

5  Разработана  общая  технологическая  схема  дешифрирования 

многозональных  снимков  на  основе  предложенных  методик,  позволяющая 

повысить эффективность регионального мониторинга 

Экспериментальные  работы,  выполненные  при  исследовании  водных 

объектов  по  данным,  полученным  различными  съемочными  системами, 

подтвердили эффективность предложенных методик 
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