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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  теліы исследований. В последнее время существенно рас
ширились возможности получения информации о поверхности Земли средства
ми дистанционного  зондирования.  Возросло  количество  космических  аппара
тов,  предназначенных  для съемки поверхности Земли в различных зонах элек
тромагнитного спектра, с различным разрешением на местности, полосой обзо
ра, периодом съемки заданных участков. Это открывает принципиально новые 
возможности для изучения  состояния поверхности  Земли, различных  искусст
венных и природных объектов, выполнения мониторинга заданного класса объ
ектов. 

Одним  из  важных  факторов,  обеспечивающих  широкое  использование 
космических снимков для  практических задач, является  их относительная дос
тупность как в экономическом, так и в организационнотехническом плане. 

Системы  мониторинга  основываются  на  количественном  подходе  в дис
танционном зондировании, который активно развивается с начала 80х гг. XX в. 
Развитию этого метода посвящены работы Гука А.П., Арманда Н.А., Асмуса В.В., 
Журкина И.Г., Копылова  В.Н., Лупяна Е.А., Пяткина  В.П., Сойфера  В.А., Чо
чіш П.А., Ярославского Л.П. и др. 

В настоящее  время активно  ведутся  работы  по созданию  систем  монито
ринга  на основе космических  съемок и других данных дистанционного  зонди
рования,  однако  внедрение  таких  систем  сдерживается  рядом  технических  и 
методологических проблем. 

Характерные точки  играют  важную роль при фотограмметрической  обра
ботке снимков. Идентификация таких точек на стереопарах может выполняться 
для  взаимного  или  геодезического  ориентирования  снимков,  для  построения 
ЦМР, для выделения изменений на снимках и т. д. 

Выбор характерных точек на аэрокосмических  снимках и их идентифика
ция  на аэрокосмических  снимках другого  масштаба  или полученных в другое 
время  является  весьма  сложной  задачей.  Это  объясняется  влиянием  разнооб
разных факторов  на процесс  формирования  изображений  и соответственно  на 
яркость элементов изображения, на основе которых формируются признаки для 
выделения точек на снимках. 

Для распознавания таких точек  на снимках  нужно  найти признаки, кото
рые были бы инвариантны влиянию таких факторов, как освещенность объекта, 
время  съемки,  положение  носителя,  влияние  атмосферы  и т.д.,  а также  мас
штабным и проективным преобразованиям. 

Цель  работы  заключается  в разработке  методов  привязки разновремен
ных, разномасштабных  снимков, полученных  различными  космическими  и аэ
росъемочными  системами,  и  обработки  информации,  полученной  по  этим 
снимкам для мониторинга  природных и техногенных  объектов,  основанной на 
использовании  дешифровочных  признаков  инвариантных  относительно  изме
нения спектральных яркостей объектов. 

Основные задачи  исследования. Для достижения поставленной цели не
обходимо решить следующие задачи: 
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  рассмотреть аэрокосмические системы, используемые при мониторинге; 
  проанализировать  методы  фотограмметрической  обработки для привяз

ки разновременных аэрокосмических снимков; 
  рассмотреть  методы  автоматизированного  дешифрирования  цифровых 

аэрокосмических снимков; 
  разработать  алгоритм  и методику  привязки  разновременных  разномас

штабных снимков, полученных камерами различных типов; 
  исследовать точность привязки снимков различного типа; 
  разработать  технологическую  схему  обработки  разновременных  разно

масштабных снимков для мониторинга территорий. 
Объект и предмет исследований. Объектом исследования является мони

торинг природных и техногенных объектов, предметом   технологии привязки 
разновременных  разномасштабных снимков, полученных различными аэрокос
мическими съемочными системами. 

Методы  it  средства  исследований.  При  выполнении  исследований  ис
пользовались  методы  цифровой  обработки  изображений,  линейной  алгебры, 
численного и физического моделирования, цифровой фотограмметрии. 

Отработка  методик  и технологических  схем  мониторинга  проводилась по 
аэрофотоснимкам, а также по космическим снимкам, полученным спутниковы
ми системами  Alos, Spot2,  Ikonos, QuickBird, Landsat5, Landsat7. В качестве 
программного  обеспечения  использовались  программирование  на  языках 
MATLAB7,  IDL,  пакеты  программ  цифровой  обработки  информации:  ENVI 
4.4, PHOTOMOD. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в том, что: 
  предложено  использование  метода  масштабноинвариантного  преобра

зования  SIFT, что  позволяет  с  большой  степенью достоверности  идентифици
ровать точки на различных разномасштабных разновременных снимках; 

  разработаны  методики  автоматизированной  привязки  разновременных 
разномасштабных снимков, полученных камерами различных типов с помощью 
SIFTпреобразования.  Достоверность  автоматической  идентификации  не зави
сит от квалификации оператора; 

  разработаны  методики многопараметрического  обнаружения  изменений 
MAD, что повышает эффективность дешифрирования  широкого класса объек
тов в системах аэрокосмического мониторинга. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке: 

  методики автоматического выбора и идентификации характерных точек 
на разновременных разномасштабных космических снимках различных типов; 

  методики  отождествления  соответственных  пар точек  на  аэрокосмиче
ских  снимках,  устойчивых  к  изменениям  яркости  на  разновременных  разно
масштабных космических снимках различных типов; 

  методики многопараметрического обнаружения изменений; 
  технологической  схемы  автоматического  выделения  изменений  на раз

новременных снимках. 
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Практическая значимость работы заключается в том  что предложенные 
методики могут быть использованы в системах аэрокосмического мониторинга 
для привязки снимков различного типа, изучения динамики любых объектов, в 
том  числе  сезонных  быстротекущих  процессов,  при  мониторинге  территорий, 
изучении гидрологических  процессов, для лесоустроительных  и природоохран
ных мероприятий. 

Реализация результатов  работы. Основные результаты диссертации вне
дрены  в  учебный  процесс  СГГА  и используются  при  изучении  специальных 
дисциплин студентами специальностей «Исследование природных ресурсов аэ
рокосмическими средствами» и «Аэрофотогеодезия»,  а также при выполнении 
хоздоговорных и госбюджетных работ по темам: 

  «Разработка методики и технологии использования ENVI для автомати
зирования тематического дешифрирования», № 19/07П/147607; 

  «Разработка  методологии  аэрокосмического  мониторинга  природных  и 
антропогенных объектов на региональном уровне». Номер государственной ре
гистрации НИР:  01 2007.03297. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований бы
ли представлены  в докладах  на IV Международном  научном  конгрессе «ГЕО
Сибирь2008», Новосибирск, 2224 апреля, 2008 г.;  на V Международном  на
учном  конгрессе  «ГЕОСибирь2009», Новосибирск,  2024  апреля, 2009  г.; на 
VI Международном научном конгрессе «ГЕОСибирь2010», Новосибирск, 27
29 апреля, 2010 г. 

Публикации.  Основные  результаты,  полученные  в диссертации,  опубли
кованы в б научных работах (5   в соавторстве), из них 2 статьи   в журналах 
«Геодезия  и картография»  и  «Известия  вузов.  Геодезия  и аэрофотосъемка»  
изданиях, входящих в Перечень рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура  н объем работы. Диссертация  состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной  литературы, содержащего  118 наименова
ний, 5 приложений. Общий объем составляет 140 страниц, включает 31 рисунок 
и 13 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определена цель, сформулиро
ваны задачи исследований, дана общая характеристика работы. 

В  первом разделе рассмотрены  аэрокосмические  системы,  используемые 
при мониторинге территорий,  а также методы автоматизированного дешифри
рования цифровых аэрокосмических снимков. Выполнен анализ  методов фото
грамметрической  обработки  для  привязки  разновременных  аэрокосмических 
снимков. Анализ показал следующее: 

1. При мониторинге  территорий  используются  разновременные  разнотип
ные снимки различных масштабов. В зависимости  от «глубины»  мониторинга, 
используются архивные аэрофотоснимки и космические снимки, которые под
вергаются изменениям (геометрические искажения) в результате старения. 
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2. Для  мониторинга  используют  космические  многоспектр&іьные  сканер
ные  снимки  различных  масштабов,  полученные  космическими  съемочными 
системами различного типа, имеющие различное разрешение и т. д., аэрофото
снимки, снимки, полученные цифровыми камерами. 

3. Учитывая, что принципы формирования  каждого из типов  изображения 
различны, для ортотрансформирования  снимков и  стереофотограмметрической 
обработки используют различные типы алгоритмов. 

4. Для совмещения разновременных  и разномасштабных снимков требует
ся выполнить их трансформирование или ортотрансформирование,  а для этого 
требуется  идентифицировать  соответственные  точки  на снимках,  полученных 
на разные даты. 

5. Для  автоматической  идентификации точек  на перекрывающихся  сним
ках  используют в основном  корреляционные  методы, однако они практически 
неприменимы  при  обработке  разномасштабных  снимков  и снимков,  получен
ных в разных условиях, что характерно  для разновременных снимков. Еще бо
лее  сложной  является  идентификация  точек  на  снимках,  полученных  различ
ными съемочными системами. 

Таким образом, из анализа, проведенного  в первом разделе диссертацион
ной  работы,  следует,  что  необходимо  выполнить  исследования,  связанные  с 
идентификацией  точек  на  снимках;  выбрать  алгоритм  идентификации  точек, 
который  можно  было  бы использовать  для  обработки  разновременных  разно
масштабных снимков, полученных различными съемочными системами. 

Необходимо исследовать  возможность идентификации точек на разномас
штабных снимках как при визуальном, так и при автоматизированном  дешиф
рировании. 

Кроме того, нужно разработать мегодику совмещения снимков различного 
типа  и  оценить  возможность  использования  этих  материалов  для  выделения 
изменений. 

Во втором разделе описаны  разработанные  методики  привязки  разновре
менных разномасштабных  снимков, полученных  камерами  различных типов, и 
оценка возможности использования этих материалов для выделения изменений. 

Для  распознавания  объектов  (характерных  точек)  на  снимках  реальных 
участков  местности  необходимо  выбрать характерные точки на снимке и при
знаки,  описывающие  эти  точки,  которые  не  зависят  от  случайных  факторов, 
влияющих на формирование изображения. Выбранные признаки, описывающие 
характерные точки, должны быть инвариантны, по крайней мере, к таким фак
торам, как изменение освещенности, проективным  преобразованиям  и несуще
ственным  изменениям  в  самом  объекте.  Сложность  заключается  в  том,  что 
практически очень трудно выбрать такие признаки. 

В данной  работе  предлагается  выбрать  характерные  точки  и описать  эти 
точки  инвариантными  признаками  на основе  метода,  названного масштабно
инвариантным преобразованием SIFT. 

Описание  точки  с  помощью  SIFTпреобразования  включает  в  себя  не
сколько этапов: 
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1. Подчеркивание контуров и выделение границ путем определения разно
стного изображения для соседних уровней Гауссова пространства изображений. 

2. Выделение характерных точек на разностном  изображении путем после
довательного  просмотра  разностных  уровней  и  выявления  локальных  экстре
мумов (максимумов или минимумов) для разностных изображений  Dj(x,  у,а). 

3. Описание локальной  области,  выделенной  вокруг  точки  путем  задания 
масштаба,  и ориентации  локальной  системы  координат,  связанных  с этой ло
кальной областью. 

4. Детальное описание точки с помощью градиентов  по направлениям, за
данным относительно ориентации локальной области. 

Рассмотрим  подробнее  каждый  из  этапов  формирования  SIFTописания 
точки. 

На первом этапе строят Гауссово  пространство  изображений  L(x,y,a  j  ) , 

которое получается путем свертки исходного изображения  Р/(х,у)  и Гауссовой 
функции  G(x,y,a): 

Lj(x,y,cj  )=  Pi(x,y)*G(x,y,<5j),  (1) 
где 

G(x,y,Cjj  =  гг  "  •'  ,  (2) 
2ка  j 

a j    параметр,  определяющий  вид  функции  Гаусса для  jто  уровня 
изображения Гауссова пространства; 

х, у    координаты точки на изображении (определены в пикселях); 
*   операция свертки; 
j =  kl, 

где  к    количество уровней Гауссовой пирамиды, которая задается в зави
симости от исходного изображения и возможно разумной степени сглаживания 
исходного изображения. 

Затем  вычисляются  разностные  изображения  Dj(x,y,<jj)  путем  поэле
ментного вычитания значений яркости элементов соседних уровней: 

Dj(x,y,a)  •=  L(x,y,kaj)    L(x,y,<jj)  (3) 
или 

Dj (х, у,a  j ) = (GJ+x  (х, у, soj  )    G(x, у, GJ))*  P(x, у),  (4) 

где 5  параметр, формирующий определяемое Гауссово пространство. 
На рисунке  1 показаны Гауссово пространство  и разностные изображения 

Dj(x,y,Qj). 

После  построения  Гауссова  пространства  по  исходному  изображению 
строится  Гауссово пространство для следующего  уровня  Гауссовой пирамиды 
(рисунок  1). При этом исходное изображение Гауссова  пространства  прорежи
вается с фактором 2. 
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• ^ШШШШ?  " 1 Ѳ — Sg^^J^ 

Гауссова пирамида 

Разность Гауссовых 
изображений 

I 
і 

Рисунок 1    Гауссово пространство и разностные изображения 

Следующий  уровень  пространства  рассматривается  по  изображению  с 
фактором  2. Таким образом, задается  несколько уровней  Гауссова пространст
ва, соответствующих к уровням Гауссовой пирамиды изображений. 

Выделение точки  выполняется  на основе анализа  Гауссовых  областей для 
каждого уровня к Гауссова пространства. 

Выделение  характерной  точки  определяется  путем  последовательного 
«просмотра»  разностных  изображений  Dj(x,y,Qj)  с  помощью  маски  3 x 3 
элемента, вычисляется разность между значениями яркости  центральной точки 
и 8 соседними элементами  уровня /,  а также соответствующими  9 элементами 
изображения  D,+\(x,y,<J  /+і)  уровня  j  +  і  и  элементами  соседнего  уровня 
Dj~\(x,y,aj\)  уровня  j —  \  (рисунок2). 

Такая  процедура  повторяет
ся  для  всех  уровней  разности 
изображений  Гауссова  простран
ства для  каждого уровня Гауссо
вой пирамиды  kj. Точка считает
ся  характерной,  если  для  всех 
уровней Гауссова пространства и 
Гауссовой  пирамиды  изображе
ние  точки  является  локальным 
минимумом  или максимумом со
ответствующей  области  изобра

Рисунок 2   Выделение характерной точки  жения 3 x 3  элемента. 
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Затем выполняется ориентация локальной области изображения  ц  х, у,  а) 

с центров в выбранной характерной точке т. Локальная область задается «мас
штабом», радиусом  г  окружности с центром в точке  т  и начальным направле
нием, заданным как направление максимального градиента. 

Величина градиента  gr{x,y)  и угол, определяющий ориентацию локально
го изображения, вычисляются в соответствии с формулами: 

\2 
gr(x,y)  =  ,J(L(x  + 1, у)    L(x    \,y)Y  + (L(x,y  + 1)   L(x,y  I))*,  (5) 

Q(x,y)  = tan' if  (L(x,y  +  l)L(x,y\) 

(L(x  +  Uy)L(x\,y) 
(6) 

івооражение 

Масцлао 

Таким  образом,  локальная  область  задает локальную  систему  координат, 
которые  описываются  с помощью  четырех параметров: х, у    координаты ха
рактерной точки в системе координат исходного изображения;  Ѳ     угол между 
осью х  и начальным  направлением,  определенным  как  максимум  градиента в 
окрестности точки; масштаб   ра
диус окружности г (рисунок 3). 

После  того  как  определена 
локальная  область,  задается  опи
сание точки  в локальной  системе 
координат.  Описание  точки  пре
доставлено  в  виде  матрицы  раз
мером  / х /'  элементов,  которая 
задается  по  исходной  области 
4/х4/  элементов.  В  данной  ра
боте,  как  показано  на рисунке  4, 
использовалось  описание  разме
ром  4 х 4  элемента  по  исходной 
области  16x16  элементов  по 

ч  Ц,  >№.І 

u« 

Рисунок 3  Локальная система координат 

8 направлениям в каждой подобласти. Таким образом, в данной работе для опи
сания характерных точек использовалось  4 х 4 х 8 = 128  признаков. Вектор, опи
сывающий точку, будет иметь размерность 128. Затем вектор нормализуется. 

щ  шш 

а) изображение градиента:  б) описание точки 
Рисунок 4   Описание точки в виде матрицы 4 x 4  элемента, вычисленной 

но исходному изображению области  16 х 16 элементов 



Учитывая,  что  изменения  яркости  соответствуют  умножению  на  кон
станту  с,  описание точки  будет  инвариантно  относительно  изменению  осве
щенности, так как градиент является признаком, не зависящим от константы  с. 

Обнаружение и классификация существенных  изменений в изображении 
временных  рядов,  полученных  со  спутников  наблюдения  за Землей,  является 
одним  из  наиболее  важных  приложений  дистанционного  зондирования.  При 
анализе изменений  на панхроматических  изображениях,  полученных через оп
ределенные промежутки времени, сравнение возможно лишь после выполнения 
процедуры  нормализации.  Идея  заключается  в том,  что  районы,  где  нет  или 
присутствует мало изменений за указанный промежуток времени, имеют нуле
вую или низкую абсолютную ценность, в то время как районы с большими из
менениями имеют большую абсолютную ценность отличных друг от друга изо
бражений. Если данные изображения  имеют более трех каналов, трудно пред
ставить изменения во всех каналах одновременно. Для решения этой проблемы 
и  концентрации  информации  о произошедших  изменениях  можно  применить 
линейные  преобразования  данных  изображений,  оптимизирующие  некоторые 
критерии. 

В  последнее  время  для  обнаружения  изменений  на  многоспектральных, 
битемпоральных  спутниковых  изображениях  используется  метод  многопара
метрического  обнаружения  изменений  (MAD). В основе  метода лежит линей
ное преобразование пикселей изображения. Целью MAD является преобразова
ние  двух  многоспектральных  или  гиперспектральных  наборов  данных  таким 
образом,  чтобы  максимальное  изменение  (отклонение),  интегрированное  из 
всех  источников, можно было  представить  на  одном  изображении. Приведем 
описание работы MAD преобразования. 

Пусть спутниковое изображение Р получено на момент времени tt  и пред
ставляет собой вектор размером N спектральных каналов. Отдельное изображе
ние U может быть получено из вектора а посредством линейного преобразова
ния, имеющее следующую интенсивность пикселей: 

U  = а т
  •Р  = щР\  +а2Р2  + + a.\fy.  (7) 

То же самое можно сказать и о векторном изображении Е на момент вре
мени h как линейном преобразовании V: 

[/  = б т  Ј  = біЈі  + 6 2 Ј 2  +    +  6NEA'.  '  (8) 

Изменения, произошедшие на изображениях за время At    tz   l\, получа
ются как разность между изображениями  U   V. Выбор коэффициентов векто
ров преобразования ат  и б1 оказывает значительное влияние на окончательный 
результат  обнаружения  изменений.  Выбирать  коэффициенты  необходимо  та
ким образом, чтобы  положительная  корреляция  между  U и  V сводилась  к ми
нимуму. Иными словами, изменение  изображения  U   V должно иметь макси
мальное отклонение при условии, что var(60 = var(F) = 1, собственные значения 
U, и Vj соответственно. 
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Минимизация  корреляции  между двумя линейными  комбинациями дости
гается  с  помощью  стандартного  канонического  корреляционного  анализа 
(ССА), благодаря которому генерируется последовательность  преобразованных 
изображений,  фиксирующих  различия.  Результатом  такого  анализа  являются 
так называемые MAD переменные 

var(U, Ѵ І)=  var(U()  +  var(V()2cov(Ut,V/), 

var(Uiyi)  = ali)  =2(\Pi), 

cov(UifVi) 
Pi = corr(UitVj  )=• 

•fwr(Ui)var(VT)' 

(9) 

(10) 

(11) 

где p, ~ коэффициент корреляции Uh V„ определяется как квадратный корень 
var = о2, 

а    средняя  квадратическая  ошибка, вычисленная  по всем элементам раз
ностного изображения. 

Запишем  каждое изображение  р'
1
'*  и  Е'  '  в виде векторстроки  Хы  и 

Уд., элементами  которого  являются  Рц  х  и  Еу  у,  расположенные после

довательно по строкам матрицы  р''  * и  Ј'  . 
Тогда многоспектральные изображения можно записать в виде: 

Р = 

'Х^ 

[Ху) 

W 
E = 

[VN) 

P~E = 

!  *  У ,  ^ 

[XNVN, 

(12) 

13) 

и вычислить ковариационные матрицы Gpp,  GEE,  GPE, GEP

Преобразованные многоспектральные изображения  V  = a  P , V  = б  Е 
вычисляются  путем  последовательного  преобразования  векторов  измерений 
X],...,  XN  и )'і,...,  YN  в некоррелированные векторы. 

Векторы а  и б вычислены с помощью определения собственных значений 
и собственных векторов 

і  2 

GpEGEEGЈpa  = p  Gppn, 

— 1  1 

GEpGPpGpE§ = р  GEE&, 

(14) 

(15) 

И 



где  векторы,  R
T
1 .  , а  \    собственные  векторы  матрицы 

 1 / 
Gpp"  GPEGFEGEP;  векторы  б  і,...,б  \ 

— 1 — 1  0  7 

GEE  GEPGpFGРЕ  с общими собственными числами, pj" > .... > р~ 

собственные  векторы  матрицы 
2 

j  ^ . . . .   К Л ' 

Затем нужно выполнить разложение: 

— 1  —1  Т 

Gpp  GPEGEEGEP    аЛа   , 

 l  ^  i GЈЈ  GEpGppGpE = 6Л6  , 

Л = 

ai 
0 

, 0 

0  .  0 ^ 
І2  •  0 

.  .  0 
0  0  Xff) 

=. p 

Тогда MAD переменные можно вычислить 

М=0 ' ,  ^ , /=1 , . . . ,Л ' . 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 
Переменные MAD характеризуются устойчивыми статистическими свой

ствами,  благодаря  чему  они  весьма  эффективны  для  визуализации  и  анализа 
измененной информации и: 

соѵ (М,;Ц) =  0,і*1  (20) 

Если на сравниваемых изображениях отсутствуют существенные измене
ния, MAD  переменные, даже будучи  некоррелируемыми,  подчиняются  закону 
нормального распределения  и, как результат, подчиняются  многопараметриче
скому нормальному распределению  на диагональной ковариационной матрице. 
Присутствие  на  сравниваемых  изображениях  заметных  различий  приведет  к 
тому, что MAD переменные будут в большей или меньшей степени отклоняться 
от  нормального  распределения.  При  наличии  на  изображениях  значительных 
изменений  чувствительность  MAD  будет  только  повышаться.  В  этом  случае 
внимание  при обработке  акцентируется  на неизменяемом  фоне для обнаруже
ния произошедших  изменений. Это может быть сделано с помощью итераций, 
где  наблюдения  взвешены с учетом  вероятности того,  что изменений  не про
изойдет, как это было определено в предыдущей итерации, когда производился 
приблизительный  расчет простых  значений и ковариационной  матрицы, опре
деляющих  MAD переменные для  следующей  итерации. Приблизительные зна
чения веса могут быть получены путем непосредственного анализа MAD пере
менных. Переменная Z представляет собой сумму  квадратов  нормализованных 
MAD переменных: 

М  І
  л 2 

Z  =  V 

І = l ^ а  МІ 
(21) 
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В случае  отсутствия  изменений,  наблюдения  подчиняются  нормальному 
распределению  и яаляются  несовместимыми,  их реализация  должна в той или 
иной степени соответствовать хквадраг распределению со степенью свободы N. 
Значительные изменения на сравниваемых изображениях будут иметь аномаль
но большое  значение Z. В каждой  итерации  наблюдениям  могут  быть заданы 
значения  весов, определяемые  по закону  хквадрат  распределения,  небольшие 
значения Z подразумевают  большую вероятность того, что изменений не про
изошло. 

Предложенные  методики  были  объединены  в  технологическую  схему 
проведения  автоматического  выделения  изменений  на разновременных  сним
ках (рисунок 5). 

Автоматическая привязка разно
временных аэрокосмических 

снимков 

Трансформирование 
аэрокосмических снимков 

1 
Ј 

Сохранение соответствующей территории с трансформированных 
разновременных снимков в виде отдельных изображений 

Разделение изображений на 
фрагменты определенного размера 

Определение собственных 
значений  и собственных векторов 

Выполнение MAD преобразования 
для каждого фрагмента 

Получение разностных изображений 
и определение порогового значения 

•  ' 

Нанесение контуров изменений 

на фрагменть I  ИЗ эбражения 

Объединение всех фрагментов 

в единое изо оражение 

Рисунок 5   Технологическая схема автоматического 
выделения изменений на разновременных снимках 

В  третьем разделе  описаны  экспериментальные  работы  по  ре&чизации 
предложенных методик. 
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Исследования  выполнены  по  аэрофотоснимкам,  а также  по  космическим 
снимкам, полученным спутниковыми системами Alos, Spot2, Ikonos, QuickBird, 
Landsat5, Landsat7. 

Для  исследования  эффективности  автоматического  выбора и идентифика
ции характерных точек на разновременных  и разномасштабных  снимках на ос
нове  метода  масштабноинвариантного  преобразования  SIFT  на  первом  этапе 
строят Гауссово пространство изображений, которое.получается  путем свертки 
исходного изображения и Гауссовой функции. 

Гауссова  пирамида на каждом  снимке  состоит из трёх  уровней,  параметр 
определения  вида функции Гаусса   а,  для каждого уровня изображения Гаус
сова пространства равен (1,  ѵ 2 , 2,  2Ѵ 2 , 4.  4Ѵ 2  ), 

На рисунке 6 изображен первый уровень Гауссовой пирамиды. 

о = 2Ѵ 2  а  = 4.00  а  =  4 % /2 

Рисунок 6   Первый уровень Гауссовой пирамиды 

Затем  вычисляются  разностные  изображения  путем  поэлементного  вычи
тания значений яркости элементов соседних уровней. 

После  построения  Гауссова  пространства  по  исходному  изображению 
строится  Гауссово пространство для следующего уровня  Гауссовой пирамиды. 
При этом  исходное  изображение  Гауссова  пространства  прореживается  с фак
тором 2. 

Выделение  характерной  точки  определяется  путем  последовательного 
просмотра разностных изображений с помощью маски 3 x 3  элемента, вычисля
ется разность между значениями  яркости  центральной  точки и соседними эле
ментами исходного уровня, а также  соответствующими  элементами изображе
ния соседних уровней. 

Затем выполняется ориентация локальной  области  изображения  с центров 
в  выбранной  характерной  точке.  Локальная  область  задается  «масштабом», 
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радиусом окружности с центром в точке и начальным  направлением, заданным 
как  направление  максимального  градиента.  На  рисунке  7  показано  описание 
точки, выделенное на первом аэроснимке, в зоне перекрытия со вторым. 

Рисунок 7   Описание точки на аэроснимке 

Затем  была  выполнена  идентификация  точек  по  вектору  признаков 
(рисунок 8). 

Рисунок 8   Идентификация точек на аэроснимке 

Результат  идентификации  точек  по  вектору  признаков  разных  изображе
ний показан в таблице 1. 
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Таблица  1    Результат  идентификации  точек  по  вектору  признаков  разных 
изображений 

Исходные снимки 

Космические снимки 

Цифровые аэроснимки 

Аэрофотоснимки 

Аэрокосмические снимки 

I 

и 
I 
II 
I 

і  II  | 
I 
II 

Количество 
точек 

2 397 
2 378 
6 567 
7 631 

23 040 
20 476 
47 318 
47 022 

Количество идентифициро
ванных соответственных точек 

30 

324 

2 793 

1 482 

Исследование точности построения  геометрических  моделей по стереопа
рам  аэрофотоснимков  с  помощью  SIFT  преобразования  выполнялось  в  про
грамме  PHOTOMOD. Использовались  стереопары  аэрофотоснимков  масштаба 
1 :12 000, модели строились по трем  стереопарам. Оценка точности идентифи
кации выполнялась по результатам взаимного ориентирования. 

Взаимное ориентирование снимков выполнялось по измерениям  с исполь
зованием следующих режимов: 

Режим  1. При  измерении  координат  соответственных  точек  выполнялась 
их идентификация  путем визуального наблюдения на левом и правом снимках. 
Число точек по стереопарам составило: 118, Н18, ІП18, они располагались на 
контурах  поверхности  Земли.  Остаточный  поперечный  параллакс  составил: 
(I) max   0,0066  мм, среднеквадратический    0,0035 мм, (II)  max   0,0051 мм, 
среднеквадратический    0,0023 мм,  (III)  max    0,0067  мм,  среднеквадратиче
ский0,0031 мм. 

Режим  2.  Использовался  автоматический  режим  идентификации  точек  с 
помощью  SIFT  преобразования.  Точки, попавшие  на  здания  и деревья,  были 
отбракованы.  Число точек  после  отбраковки  по  стереопарам  составило:  117, 
П20, Ш18. Положение точек по высоте уточнялось в стереорежиме. Остаточ
ный поперечный  параллакс  составил:  (I)  max   0,0065 мм,  среднеквадратиче
ский    0,0035 мм,  (II)  max    0,0101  мм,  среднеквадратический    0,0048 мм, 
(III) max0,0125 мм, среднеквадратический   0,0075 мм. 

Оценка  качества построения  модели  выполнялась  путем  внещнего ориен
тирования по опорным точкам. Результаты приведены в таблицах 2, 3. 

Таблица 2   Результаты внешнего ориентирования модели 

Точки 

Опорные 

Контрольные 

ско 
X, м 

0,20 

0,22 

Y, м  Z,м 
0,19  J  0,08 

0,44  !  0,21 
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Таблица  3   Результаты  внешнего  ориентирования  модели,  построенной  при 
помощи алгоритма SIFT 

Точки 

Опорные 
Контрольные 

ско 
X, м 

0,20 

0,19 

Y, м 

0,15 
0,39 

0.09 
0,41 

Проведенные  исследования  показали  возможность  применения  автомати
ческого режима идентификации  соответствующих точек с помощью SIFT пре
образования, с последующим  уточнением  высоты этих точек  в стереорежиме. 
При  таком  режиме  работы  (автоматическая  идентификация  и  последующее 
уточнение  высоты)  увеличивается  скорость  взаимного  ориентирования  сним
ков, особенно на городской и закрытой местности. 

Для  проверки  эффективности  работы  данного  алгоритма  для  привязки 
космических  снимков  была осуществлена  привязка снимков  различного мас
штаба, а также было проведено сравнение с точностью ручного режима. Иссле
дования выполнялись  в программном  комплексе ENVI в инструменте  image to 
image по космическим снимкам на территории Новосибирской области: 

  SPOT2 (разрешение в панхроматическом канале  Юм, пригоден для соз
дания и обновления топографических  и специальных карт, вплоть до .масштаба 
1 : 100 000); 

  ALOS (разрешение в панхроматическом  канале 2,5 м, пригоден для соз
дания и обновления топографических и специальных карт, вплоть до масштаба 
1 :25 000); 

  Landsat (разрешение в панхроматическом  канале  15 м, пригоден для соз
дания и обновления топографических  и специальных карт, вплоть до масштаба 
1 :200 000). 

В  ходе  исследования  было  осуществлено  трансформирование  снимка 
SPOT при помощи снимка ALOS, снимка Landsat  при помощи снимка SPOT и 
снимка Landsat при помощи снимка ALOS. 

Для  сравнения  эффективности  трансформирования  в  автоматическом  ре
жиме  было  произведено  трансформирование  снимков  в  ручном  режиме, при 
этом использовались точки в окрестностях точек обнаруженных  SIFT. 

Сравнение результатов приведено в таблице 4. 

Таблица 4   Средние квадратические ошибки на контрольных точках 

і  СКО в пикселях 

Режим  i  ALOS SPOT2 

I  'Яд

Ручной  •  5,797 

Автоматический  !  .  . „ . 
(SIFT)  !  ' 

ту 

3,924 

2,969 

SPOT2 LAND
SAT 

% 

1,414 

1,323 

тг 

1,813 

1,855 

ALOS LAND
SAT 

тх 

6,841 

2,946 

тг 

6,957 

1,973 
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Ошибки при  использовании  ручного режима при поиске  соответственных 
точек  в данном  случае  получились  больше, чем при использовании  автомата. 
Размер ошибок  при использовании  ручного режима всецело  зависит от уровня 
подготовки оператора, автоматический же режим исключает человеческий фак
тор. При использовании автомата была выявлена проблема, которая заключает
ся в неравномерности распределения опознанных точек на снимке, в таких слу
чаях рекомендуется добавить точки  в местах их отсутствия  или же использо
вать для трансформирования аффинное преобразование. 

Как показали исследования, алгоритм  SIFT может использоваться для по
иска соответственных точек в процессе трансформирования космических сним
ков. Достоверность  автоматической  идентификации  не зависит  от  квалифика
ции оператора. Благодаря большому  количеству найденных точек, можно про
водить отбраковку точек с большими значениями ошибок. 

Возможность  выявления  изменения  по  разновременным  и  многоспек
тральным космическим снимкам при мониторинге территорий была исследова
на с использованием следующих материалов: 

  многозональные  космические  снимки,  полученные  космической  съе
мочной системой Landsat5 (TM) и Landsat7  (ETM+), небольшой части центра 
г. Новосибирска. Данные представляют  собой шесть спектральных диапазонов 
с разрешением  на местности  28,5 м (размер 400 х 400 пикселей),  сбор данных 
проводился 5 августа 1989 г. и 18 сентября  1999 г.; 

  стереопара космических снимков в панхроматическом диапазоне и мно
гозональные,  полученные  космической  съемочной  системой  Ikonos,  на терри
торию г. Екатеринбурга, разрешение для панхроматических снимков  1 м ,  для 
многозональных снимков   4 м, представлен фрагмент, содержащий изменения. 

Минимизация корреляции между двумя  изображениями достигалась с по
мощью  стандартного  канонического  корреляционного  анализа  и коэффициен
тов векторов. Преобразования получены с помощью определения собственных 
значений и собственных векторов. 

После 62 итераций были получены  канонические корреляции для  изобра
жения Landsat и после  15 итераций   канонические  корреляции  для изображе
ния Ikonos. 

Как видно на рисунке 9, корреляция  между соседними каналами в необра
ботанном снимке имеет большие значения и находится примерно в одном диа
пазоне независимо от номера пары соседних  каналов. Корреляция между MAD 
компонентами на первой паре компонент отсутствует и постепенно увеличива
ется к паре последних компонент, но остается  все равно минимальной, как вид
но на рисунке 10. 

На рисунке  11 представлен  конечный  результат работы  алгоритма MAD, 
показаны  изменения,  произошедшие  на  городской территории  за  10 лет (дан
ные получены по снимкам Landsat), а также искусственно произведенные изме
нения на одном из пары снимков Ikonos. 
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a)  ,  б) 
а) корреляция канатов  I и 2 для изображения  Landsat ЕТМ +; 
б) корреляция  каналов 5 и 6  для изображения Landsat ЕТМ + 

Рисунок 9   Корреляция  между  каналами Landsat ЕТМ + 

•і 

2  :  6 

а)  і  б)  5 

а) корреляция MAD каналов  1  и 2 для изображения Landsat; 
б) корреляция MAD каналов 5 и б  для изображения Landsat 

Рисунок  10   Корреляция  между  компонентами  МАД 

а) данные получены по снимкам Landsat; б) данные получены по снимкам Ikonos 

Рисунок  11   Результат  работы  алгоритма  MAD 
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Представленная методика определения  изменения природных объектов по
зволяет не только с большей достоверностью определять сам факт наличия из
менений,  но  и проводить детальный  анализ  качественных  изменений, произо
шедших за исследуемый  промежуток  времени.  Такая  возможность  появляется 
благодаря  использованию MAD изображений, которые в численной  форме по
казывают изменение яркостей изображения различных объектов. 

Данный  метод  обработки  разновременных  многозональных  космических 
снимков позволяет повысить информативность  как визуального, так и автома
тизированного дешифрирования, может использоваться для изучения динамики 
любых объектов, в том числе сезонных быстротекущих процессов, при монито
ринге территорий,  изучении  гидрологических  процессов, для  лесоустроитель
ных и природоохранных мероприятий. 

Основные результаты исследований, проведенных в данной работе, сле
дующие: 

1.  Выполнен  анализ  существующих  средств  получения  аэрокосмической 
информации, методов и алгоритмов цифровой обработки  данных дистанцион
ного  зондирования,  используемых  при  аэрокосмических  исследованиях  для 
мониторинга техногенных и природных объектов. 

2.  Разработана методика использования метода масштабноинвариантного 
преобразования  SIFT  для  определенных  типов  космических  снимков  (ALOS, 
Ikonos, Landsat5,7), что позволяет  с большой  степенью достоверности  иденти
фицировать точки на различных разномасштабных и разновременных снимках. 
Описание точек с помощью SlFTвектора инвариантно по отношению к сдвигу, 
развороту,  масштабу  и изменению  яркости.  Признаки  также  устойчивы  к шу
мам и теням. 

3.  Разработана  методика  автоматизированной  идентификации  соответст
вующих точек  с  помощью  SIFT  преобразования,  с  последующим  уточнением 
высоты  этих точек  в стереорежиме  для  аэрофотоснимков.  При таком  режиме 
работы  (автоматическая  идентификация  и  последующее  уточнение  высоты) 
увеличивается  скорость  взаимного  ориентирования  снимков,  особенно  на го
родской и закрытой местности. 

4.  Как показали  исследования,  алгоритм  SIFT может  использоваться для 
поиска  соответственных  точек  в  процессе трансформирования  разномасштаб
ных  космических  снимков. Достоверность  автоматической  идентификации  не 
зависит  от квалификации  оператора.  Благодаря  большому  количеству  найден
ных точек, можно  проводить эффективную отбраковку точек с большими зна
чениями ошибок в автоматическом режиме. 

5.  В работе представлена реализация  автоматического  подхода к выявле
нию изменений временного ряда данных мультиспектрального изображения. В 
описываемом  методе используется  многопараметрический  алгоритм  MAD, по
зволяющий  фиксировать  значительные  изменения  сигнала  и представлять ре
зультаты обработки изображения земной поверхности. 

6.  Метод MAD обработки разновременных многозональных  космических 
снимков позволяет повысить  информативность  как визуального, так и автома
тизированного дешифрирования, может использоваться для изучения динамики 
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любых объектов, в том числе сезонных бь стротекущих процессов, при монито
ринге территорий,  изучении  гидрологических  процессов, для  лесоустроитель
ных и природоохранных мероприятий. 
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