
005009939 

На правах  рукописи 

Владимир  Семенович  Марчуков 

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ  ТЕМАТИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ НА  ОСНОВЕ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ  СЕГМЕНТАЦИИ 

25.00.34    АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЗЕМЛИ 
ФОТОГРАММЕТРИЯ 

Автореферат 

диссертации  на соискание ученой  степени 

доктора  технических  наук 

¡ Ш  1 5  0 Е 3 20|2 
/ у 

Москва20 П 



Работа выполнена на кафедре космического  мониторинга 

Московского Государственного Университета геодезии и картографии (МИИГАиК). 

Научный  консультант: 

Официальные  оппоненты; 

Ведущая  организация: 

доктор технических  наук, 

профессор Малинников В.А. 

доктор технических  наук, 

профессор Аржененко Н.И. 

доктор технических  наук, 

профессор Галкин Ю.С. 

доктор технических  наук, 

профессор Цветков В.Я. 

ФГУП Госцентр  "Природа" 

Защита диссертации  состоится « 29  » «_  марта  » 2012  г. в «  час. на заседании 

диссертационного  совета  212.143.01  Московского  Государственного  Университета 

геодезии  и  картографии  (МИИГАиК),  по  адресу:  105064,  Москва,  К64,  Гороховский 

переулок,  4 (зал заседаний Ученого  Совета). 

С  диссертацией можно  ознакомиться  в библиотеке  МИИГАиК. 

Автореферат  разослан  «  » 20 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета  Краснопевцев  Б.В. 



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В диссертации  систематизированы  и обобщены результаты  теоретических  и  экспе

риментальных  исследований  автора  в области разработки  и внедрения  методов  темати

ческой  обработки  аэрокосмических  изображений,  пол>'че1Н1ые  соискателелг  в  период  с 

1989 но 2011  голы. 

В  результате  указанных  работ  решена  научная  проблема,  имеющая  важное  значе

ние  для  устойчивого  экологического  и  социальноэкономического  развития  террито

рий,    создана  теория  и  методология  тематической  обработки  аэрокосмических  изо

бражений  земной поверхности  на основе многоуровневых  алгоритмов  сегментации. 

Актуальность  темы. 

Одной  из приоритетных  задач решения  проблемы  контроля  природной  среды  и  ан

тропогенных  объектов  является  наличие  достоверной  и  многоплановой  информации  о 

состоянии  природных  экосистем  и их  динамике,  Подобтиле  сведения  могут  быть  поло

жены  в основу  выбора  дальнейшей  стратегии  поведения  человека,  как  в  региональном, 

так  и  в глобальном  плане.  Получение  такой  информации  представляет  собой  сложную 

научн0тех1н1ческую  задачу.  Для  её  решения  необходимо  создание  информатюнно

уиравляющих  систем,  важным  компонентом  которых  являются  аэрокоемические  сред

ства,  а также  развитие  новых  методов и технологий  обработки  изображений  земиой  по

верхности, пост>'пающих  от систем дистаициоииого  мониторинга. 

При  тематической  обработке  данных  аэрокосмической  cbeNnai  информационные 

классы  определяются,  как  набор  объектов,  которые  необходимо  выделить  согласно 

требованиям  решаемой  тематической  задачи  и  которые  разделяются  в  имеюп1емся 

множестве  данных. 

Изображения,  полученные  в  результате  дистанционного  зондирования,  характери

зуются  следующими  свойствами:  они  содержат  разнообразные  однородные  области, 

причём  внутриклассовые  среднеквадратичные  отклонения  характеристик  часто  срав

нимы  с разбросом  между  классами.  Такие  изображения  называют  сложными.  При  ана

лизе  сложного  изображения  все  известные  методы  цифровой  классификации  не  могут 

гарантировать получения  требуемого  результата. 

Осиов1юй  проблемой  при  тематической  обработке  сложных  изображений  земной 

поверхности  является  то,  что  применение  алгоритмов  классификации,  использующих 

определённые  условия  одтгородности  классов  объектов  и  определённое  пространство 

классификационных  признаков,  зачастую  приводит  к  выделению  тта изображении  сег

ментов,  не  соответствующих  информационньш  классам  решаемой  тематической  зада

чи. Для преодоления  возникающих трудностей  необходимо  применять  многоуровневые 



алгоритмы  классификации,  исп0Я1>зу10пще  различные  условия  однородности  классов 

объектов  и  различные  подмножества  классификациоипых  признаков,  учитывающие 

структурнопространственные  характеристики  изображения.  Все это обусловливает  не

обходимость  разработки  теории  и  методов  тематической  обработки  аэрокосмических 

изображений  на основе многоуровневых  алгоритмов  сегментации. 

Актуальность  темы настоящей  работы определяется  следующими  факторами: 

  нерешенностью  проблем  информаииоииого  обеспечения  задач  контроля  при

родных  экосистем; 

  недостаточным  развитием  и  использованием  аэрокосмических  методов  и  техно

логий для контроля природной  среды и аптропогеипых  объектов; 

  необходимостью  разработки  новых  подходов к проведению комплекс1юго мо1Н1

торинга  природной  среды  и  антропогенных  объектов  на  основе  результатов  обработки 

и анализа информации,  получаемой  от различиьгх  датчиков и систем  наблюдения. 

Актуалыюсть  данной  работы  подтверждается  использованием  её  результатов  в 

проектах,  вьтолияемых  в  рамках  Федеральной  Целевой  Программы  «Исследования  и 

разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнического  комплекса 

России  на 20072012  годы». 

Целью  настоя1Щ1х  исследовапий  являлось  решение  актуалыюй  научной  проблемы 

тематической  обработ1ш  аэрокосмических  изображений  земной  поверхности  на  основе 

мпогоуровпевых  алгоритмов  сегментации. 

Пути решения этой проблемы  были  определены  следующим  образом: 

разработка  теории  и  методологии  м1шгоуровпеЕой  тематической  обработки 

аэрокосмических  изображений  зем1юй  поверхггости; 

проведение  экспериментальных  исследований  эффективности  разработан

ных  многоуровневых  методов  тематической  обработки  при  решении  различных  тема

тических  задач контроля  природной  среды и экологического  мопиторипга; 

исследование  возможностей  повышения  эффективности  тематической  сег

ментации  за счёт использования технологии  параллельной  обработки  изображений. 

Научная  иовизня  работы.  В  результате вьтолнения  работы  впервые  разрабо

таны  теория  и  практическая  методология  многоуровневой  тематической  обработки  аэ

рокосмических  изображений  земной  поверхгюсти.  Впервые  разработаны  теоретические 

схемы  построения  структурно    пространственной  моделей  исследуемых  изображений 

и  тематической  классификации  изображений  с исполъзова1Н1ем  структурно    простран

ствентюй  модели.  Созданы  новые  алгоритмы  выделения  структурнопространственных 

элементов  па  изображении.  Получены  новые  математические  выражения  для  количест



вешюй  оценки  эффективности  распараллеливания  и  расчёта  оптимальной  конфигура

ции вычислительного кластера прн обработке  изображений. 

На защит}' выносятся следующие  новые  иаучныг  результаттл: 

теория  и  методолошя  тематической  обработки  на  основе  многоуровневой 

сегментатши изображений,  с использованием их структурно   пространственной  модели; 

методология  создания  структурнопрострапствеипон  модели  исследуемых 

изображений; 

алгоритмы  выделения  точечных  и малоразмертн^тх  объектов посредством  ло

кальной  пороговой  обработки  с  адаптивным  выбором  пороговых  значе1н1й  на  основе 

оценки локального  контраста; 

метод  автоматизированного  формирования  временных  серий  тематических 

карт растителыгого покрова и грунтов по дагтым дистагннгонного  мониторинга; 

методы  автоматического  определения  пространствепиого  распределения  из

менений растительного покрова и грунтов по данным дистаициониого  мониторинга; 

метод  многоуровневой  тематической  обработки  радиолокационных  изобра

жений сверхвысокого  разрешения; 

метод  количественной  оценки  эффективности  распараллеливания  и  расчёта 

оптимальной  коифигурагщи  вычислительного  кластера  при  обработке  изобрах<ет1й  ал

горитма,ми,  использующими  поэлементное  сканирование  изображений,  и  скользящими 

нростраиствеипьЕкШ  фильтрами. 

Область примепешш: разработанные методы могут пгироко  использоваться: 

в  автоматизироваггаых  системах  контроля  и  прогноза  состояния  и  динамики 

природной  среды и аитропогегтных  обьектов ; 

в лесном и сельском  хозяйстве; 

при мониторинге и оценке последствий  чрезвычайных  ситуаций; 

учебном процессе и других  областях. 

Значимость  работы  определяется  возможностью  исследования  текущего  состоя

1ШЯ и динамики  природных  экосистем и антропогенных  обьектов  с использованием  ио

вьгч  методов  и  алгоритмов  обработки  информации  в  целях  дальнейнтего  устойчивого 

развития экономики Российской  Федерации, 

Практическая  ценность  работы.  Теория  и  .методы,  изложенные  в данной  работе, 

используются  в ряде  российских  организаций,  работаюнщх  в  области  дистаищюнного 

зондирования. 

Разработки  автора  исполтузоващл  в  комплексном  проекте  по  теме  «Технологии 

оценки  состояния  и дииамики  растительных  ресурсов  наземных  экосистем  на  основе 



дистанционного  мониторинга»,  вьтолняемом  в  рамках  Федеральной  Целевой  Про

граммы «Исследования  и разработки  по приоритетным  направлениям развития  научно

технического  комплекса России на 20072012  годы». 

Исследования  автора вонти  в курсы лектщй « Тематическое  дешифрирование  сним

ков»,  «Технология  тематической  обработки  данных  дистапиионного  зондирования», 

«Дешифрирование  аэрокоскшческих  сппмков»,  «Космический  мониторинг»,  «Лвтомати

зировапные системы сбора и обработки результатов дистанционного  зондирования». 

Разработки  автора вотпли в  «Методические  указания по велению  топографического 

мониторинга  территории  города  Москвы  по  материалам  космической  съёмки  для  ре

шения задач мониторинга  фактического использования земель», утвержденные  Первым 

заместителем  Мэра  Москвы  в Правительстве  Москвы  28  сентября  2004г.,  введенные  в 

действие    Приказом  Департамента  земельных  ресурсов  города  Москвы  2  ноября 

2004г.  №82;  Приказом  Комитета  по  архитектуре  и  градостроительству  города  Москвы 

1 ноября  2004г. №167, 

Соответствие  диссертации  Паспорту  научной  специальности.  Полученгиле 

результаты  днссертагнтонной  работы  соответствуют  пункту  4  «Теория  и  технология 

депгафрирования  изображений  с целью  исследования  природных  ресурсов  и  картогра

фировагтия  объектов  исследования»  и пункту  5 «Теория  и техпологая  получения  коли

чественных  характеристик  динамики  природных  и  техногенных  процессов  с целью  их 

прогноза»  паспорта  специальности  25.00.34  «Лэрокосмические  исследоватгая  Земли, 

фотограмметрия»,  в рамках которой предлагается к защите данная  работа. 

Апробация  работы.  Основные  результаты диссертационной  работы бьити доложе

ны на  12 Международных  и Всероссийских  научнотехнических  конференциях и  семи

нарах. 

Публикации.  По  проблематике  диссертации  опубликованы  33  научные  работы  в  том 

числе  19 работ  в журналах  рекомендованных  ВАК,  2 учебных  пособия,  рекомепдовап

пых УМО высших учебных  заведений  Российской  Федерации по образованию в  облас

ти  геодезии  и фотограмметрии  для  студентов высших учебных  заведений,  обучающих

ся по направлению подготовки «Фотограмметрия  и дистанционное  зогщирование». 

Струшура  и объём диссертациоппоц  работы.  Работа состоит  из введения,  шести 

глав,  заключения  и  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на  234  страницах,  со

держит  106 рисунков и 9 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ввсдспип  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  целт, и задачи  ис

следования,  приведены основцые научные и практические  результаты. 



Глава  1. Дистанционное  зопдироваппе  Земли  и проблемы тематической  питерпре

тацпп  аэрокосмическпх  изображений. 

В  первой  главе  рассмотрегпл  основтпле  подхолы  и  проблемы  автоматизированной 

тематической  обработки  аэрокосмических  снимков  (АКС)  для  решения  задач  контроля 

природной  среды.  Проведён  анализ  возможностей  исиользования  современных  аэро

космических  систем  дистаициоииого  зондирования  земиой  поверхности.  Рассмотреиы 

и  проанализированы  методы  предварительной  и тематической  обработки  ЛКС  земиой 

поверхности.  Проанализированы  функгнюнальные  возможности  ряда  программных  па

кетов обработки  изображений. 

Тематическая обработка  цифровых  многозональных  аэрокосмических  изображений 

математически  может  быть  определена  следуюищм  образом.  Исходные  многозональ

ные  цифровые  изображения  представляются  дискретной  векторной  функнией  Р(х,у), 

определённой на двумерном дискретном  пространстве  (х,у). 

Процесс  тематической  обработки  определяется  оператором следующего  вида. 

Р(х,у) =>  .ф.у),  (1) 

где 

х(х,у) • дискретная  скалярная футгкция; 

ф,у)^Р1,  если  (х.у) принадлежит  классу,/; 

р,  цифровые метки соответствующих  классов; 

,/  1.2,....К.К^1: 

К   количество  выявляемых  классов  объектов,  определяемое  требованиями  определён

ной тематической  задачи. 

К л а с с п р е д с т а в л я е т  собой  смесь  всех  классов  объектов,  представлеииых  па 

изображении,  определение  которых  не является  необходимым для  решаемой  тематиче

ской задачи, и трактуется как "фон". 

На основе проведённого  анализа  средств дистанционного  зоидироваигя  земной  по

верхиости  аэрокосмического  базирования  мошю  утверждать,  что данные  многозоиаль

иой  съёмки  позволяют  решать  ншрокий  круг  тематических  задач  контроля  природной 

среды.  При  использовании  в  качестве  aлгopит^юв  получения  классифниироватиюго 

изображения  пороговой  обработки,  гипернараллелепипедиого  метода  и  кластерного 

анализа  в  процессе  классификации  не  учитываются  структурнопространственная  ии

формагшя,  содержащаяся  на изображении.  Методы  наращивания  одтюродиых  областей 

и методы,  основаншле  на выделении  гранит!, учитывают  структургюпространствеиные 

связи  между  соседними  пикселами.  К  их  недостаткам  следует  отнести  более  низкий 

уровень  автоматизации  и необходимость  организации  отдельного  этапа,  обеспечиваю



щего  идентнфикадиго  выделенных  однородных  областей,  как  определённых  объектов 

па  местности.  Существующие  программные  пакеты  обработки  и  анализа  изображений 

содержат  большое  количество  процедур,  позволяюнщх  формировать  разнообразные 

модифицированные  признаки,  и  основные  алгоритмы  классификации  путём  разметки 

точек  изображения. 

Проблема  тематической  обработки  сложных  изображений  земпой  поверхности  за

ключается  в том,  что для эффективного  выделения  тематических  объектов  с  различной 

пространстветнюй  коифигурапией  необходимо  исполг.зование  разных  предикатов  од

нородности.  С  целью  повьтюния  эффективности  целесообразно  применение  шюго

уровневых  алгоритмов  классификации  с  учётом  структурнопространственных  харак

теристик  изображения  и различных  предикатов  однородпости. 

Глава  П.  Теория  п  методология  построения  многоуровневых  алгорнтмов  автома

тизированной  обработки  аэрокос.мическпх  изображений  земпоп  поверхности. 

Во  второй  главе  описана  теория  многоуровневой  обработки  с  нспользоватшем 

структурнопространственной  модели.  Дано  описание  методологии  создания  структур

нопространственной  модели  исследуемых  изображений.  Приведено  обоснование  на

бора  алгоритмов  для  выделения  элементов  пространственной  структуры.  Разработана 

методология  тематической  обработки  изображений  с использовагтем  структурно   про

странственной  модели. 

Тсорстпчсская  схема  многоуровпсвоп  обработки  с  использованием  структур

попрострапствегпюп  модели. 

Предлагаемый  теоретический  подход  основан  на  разделении  процесса  тематиче

ской  обработки  аэрокосмических  изображений  земной  поверхности  на  два  этапа.  На 

первом  этане  осуществляется  построение  структурнопространственной  модели  иссле

дуемых  изображений.  На  втором  этапе  применяется  мпогоуровпевая  классификация, 

использующая  различные  алгоритмы  классификаторов,  которые  работают  пе  с  неупо

рядоченным  набором  данных,  а с данными  определённой  прострапственной  структуры. 

Полученная  на  первом  этапе  структурнопространственная  модель  изображений  ис

пользуется  на  втором  этапе  для  выбора  различных  алгоритмов  модификагщи  исходных 

изображегшй,  выбора  подмножества  цифровых  признаков  для  классификации  опреде

лённого  элемента  пространственной  структуры  и управлеиия работой  классификатора. 

На  рис.  1 показана  разработанная  теоретическая  схема  многоуровневой  классифи

катщи,  с  использованием  структурнопространственпой  инфopмaIЦíИ  об  объектах, 

представленных  на изображе1Н1И. 



Рис. 1. '1'еоретическая схема миогоуровиевой  классификации  изображений 
с испо.чьзованием структурно   пространственной  модели 

Анализ  пространственной  структуры  сложных  аэрокосмитеских  изображений  по

казал,  что  на  них  целесообразно  выделить  четыре  типа  структурпопростраиствегннлх 

элементов,  отличающихся  по  свопм  статистическим  и  прострапствепным  характери

стикам, и требующим  соответственно различных  подходов при выборе  алгоритма  клас

сификатора и набора цифровых признаков для их  классификации: 

  граничные  и  линейные  объекты,  характеризуемые  высоким  значением  градиента 

в  какомлибо  направлении  и низким  в  ортогональпом  ему  паправлепии,  хотя  бы  в  од



пой зопе спектрального  диапазона; 

 точечные  объекты,  занимающие  па изображении  не более одного пикселя, со зна

чением  интенсивности,  с>тцествепно  отличагоищмся  от значений  интегтсивности  приле

гающей окрестности, хотя бы в одной зоне спектрального  диапазона; 

  протяжённые  (площадные)  объекты   однородные  сегменты  на  изображении,  ли

нейные размеры которых более  10 пикселей в любом нанравлепии; 

 малоразмерные  объекты,  представляющие  собой  пятна,  не  отвечающие  условиям 

отнесения  к точечным,  граничным  и линейным  объектам,  с линейными  размерами  ме

нее  10 пикселей в любом  направлении. 

В  предлагаемой  теоретической  схеме  в  результате  первого  этапа  классификании 

создаётся  структурнопрострапственная  модель  исследуемых  изображений,  представ

ляющая  собой  классифи1Н1рованное  четырехуровневое  изображение,  на  котором  выде

лены  четыре  класса,  соответствуюгцие  вышеопределёнпым  элементам  прострапствеи

ной  структуры. 

Процесс  ностроепня  многоуровневых  алгоритмов  классификации  содержит  сле

дуюнше  таги: 

1.  Выделение  элементов  нространствепной  структуры  площадных  объектов,  точеч

ных  объектов,  малоразмерных  объектов,  граничных  и  лнпейт,тх  объектов.  Этот  шаг 

выполняется  путём использования четырёхуровневого  классификатора. 

2.  1 [остроение  структурнопрострапствеипой  модели исследуемых  изображений. 

3.  Предварительная  обработка исходных изображений и выбор оптимального под

множества признаков для тематической классификации выделенных  элементов  про

страпстветнюй  структуры.' 

4.  Тематическая классифика1Ц1я элементов пространствентгой  структуры. 

5.  Формирование  итогового классифицировапиого  изображения. 

Методология  создаппп  структз'рнопространствснпоп  модели  нсследаемых 

пзображсппп. 

Построение  структурнонространственной  модели  необходимо  осуществлять  при

меняя  многоуровневьга  классификатор,  так  как  выделение  классов  структурных  эле

ментов в силу различия их  геометрических  и контекстных  свойств  требуют,  соответст

венно, различных подходов при их классификации. 

Для  решения  задата  выделения  на поле исходных  изображений  структурного  эле

мента  "точетаые  (объекты"  может  использоваться  "разностный  алгоритхо).  Последова

тельное  применение данного  алгоритма  ко всем совместно  обрабатываемым  изображе

ниям  и  последующее  сложение  полученных  бинарных  изображений  позволяет  выде
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лить все точки, пмеюише локальный контраст хотя бы в одттой зоне спектрального  диа

пазона.  Недостатком  данного  алгоритма  является  необходимость  эмпирического  под

бора  пороговых  значений  при  получении  бинарных  изображений  в  интерактивном  ре

жиме.  Отмеченный  недостаток  устранен  в  разработа1[пол[  автором  алгоритме  выделе

ния  точечных  объектов  посредством  локальной  пороговой  обработки  с  адаптивным 

выбором пороговых  значегнгй па  основе  оценки  локального  контраста  обрабатываемой 

точки изображенпя (х,у). Алгоритм работает  следующим  образом. 

Обрабатываемое  изобрахсение  сканируется  скользянщм  окном  размером  3x3  эле

мента  изображения,  в  котором  определяются  выборочные  оценки  среднего  значения 

интенсивности  ц и среднего  квадратичного  отклонения  с  (СКО) по следующим  форму

лам 

Полученные  оценки  используются  для  определения  локальных  пороговых  значе

ний  У'fx,yJ  при  выделении  точечгн,гх  объектов  по  слелуюн;ему  правилу.  Элемент  изо

бражения определяется, как точечиьш  объект, если выполняется следующее  условие 

a b . i f \ x , y )  f J ) < T ( x , y )  (3) 

где  Т(х.у)  = ка  к  некоторая  константа. 

Для  теоретического  обоснования  выбора  значения  константы  к  примем  предполо

жение  о Гауссовом  распределении  значений  иитенсивпости  фона, на котором  располо

жен  точечиьш  объект.  Вероятность  лолшого  обпаружения  точечного  объекта  Р  будет 

определяться  следующим  выражением. 

(4) 

откуда определяется значение к. 

Использование  данггого  алгорит\га  позволяет  автоматически  выделять  точечные 

объекты с заданной  вероятностью ложтюго обнаружения Г. 

Для  выделения  малоразмерных  объектов также может быть использован  «разност

ный  алгоритм».  Недостатком  этого алгоритма  является  то, что он наряду  с малоразмер

ными  объектами  выделяет  контрастные  линейные  объекты  определённой  толпщны. 

Для  устранения  этого  недостатка  был  разработан  модифииировапньш  алгоритм  выде

ления малоразмерных  объектов, работающий следуюндам  образом. 
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Исходпое  изображение  сканируется  окном  размером  З/хЗ/ элементов,  где I равняет

ся линейной  толщине  выделяемых  малоразмериьк  объектов.  В этом окне выбираются  9 

окон  размером  Ы  элементов,  в  которых  вычисляются  средние  значения  интенсивности 

ц  и  сре.дние квадратичные  отклонения  о.  Малоразмерньга  объект выделяется  в том  слу

чае,  если  среднее  зиачеиие  в  цеитральном  окие  До существенно  отличается  от  средних 

значений  в каждом из прилетаюнщх  восьми  окон 

Полученные  выборочные  средние  значения  и  СКО  используем  для  построен!!«  об

наружителя  малоразмерньтх  объектов  с заданными  вероятностнь!Ми  характеристиками. 

Определим  вероятность  правильного  обпаруже!1ня  малоразмерного  объекта Р„а, как  ве

роятность  принятия  ретения  об  обнаружении  малоразмерного  объекта  в  случае  нали

чия  малоразмерного  объекта,  и  вероятность  ложного  обнаружения  малоразмерного 

объекта  Р ^ ,  как  вероятность  принятия  решения  об  обнаружении  малоразлгерного  объ

екта в случае отсутствия  малоразмерного  объекта. 

Рассмотрим  случай,  когда  зпаче:шя  интенсив1юсти  малоразмертюго  объекта  ире

вьпиают  значения  интенсивности  фона.  В  предположении  о  Гауссовом  характере  рас

пределения  зпаче1!ий  иитепсив1юсти  малоразмерных  объектов  вер0ят!!0сть  правильно

го обнаружения  будет  определяться  следующим  выражением 

(5) 

где  кп̂    некоторая  константа  правильгюго  обнаружения,  определяемая  из  выражения 

(5). 

11риняв  предположение  о  Гауссовом  характере  распределеипя  значений  интенсив

ности  фона,  получим  слелую!цу10 формулу,  определяющую  вероятность  ложного  обна

ружения 

л/2л
(6) 

где к„а   некоторая ко!!станта ложного  обнаружения,  определяемая из выражения  (6). 

Соответствуюп!ие  вьниеопределённым  константам  значения  интсисивностей  /„„  и 

определяются  из следующих  выражений 

(Цо ./„«)  (/,о  Цф) 
~  Кю ~  (7) 

Оф 

где д ,   выбороч1!ое  сред!!ее 1!!!те1!сивп0стн малоразмерного  объекта 

(То  СКО интенсивтюсти  малоразмерного  объекта; 

Цф  выборочное среднее интенсивтюсти  фона, 

(Тф  СКО ттнтеттсивттости  фона. 
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Решение  об  обпаружеини  малоразмерных  объектов  принимается  при  выполнеаи«! 

условия  /„а  2/,,о и,  соответственио,  решающее  правило  обнаружения  малоразмерных 

объектов болыпей  интенсивности, чем фон имеет слелугощий  вид 

КллКР,,  ^^^ 

Повторив  вьннепрнвелённые  выкладки  для  случая,  когда  ннтсисивгюстъ  малораз

мерных объектов менглне интенсивности  фона получим следугоп1ее реншюи1ее правило 

Соответствегпю  решающее  правило  обнаружения  малоразмерных  объектов  в  об

щем случае будет иметь следующий  вид 

Решение  об  обнаружении  малоразмерного  объекта  принимается  при  выполнении 

условия (10) для всех сочетаний центрального окна (Мо а^) с восемью соседними  окнами 

Ў=  1  8.  Последовательное  примене7н1е  этого  алгоритма  ко  всем  обрабатьгоае

мым  зональным  изображениям  и последуютцее  сложетгае  изображений  с  выделенными 

малоразмерными  объектами  позволяет  получить  изображение  малоразмерных  объек

тов,  которые  удовлетворяют  вышеопределёнпому  критерию,  хотя  бы  в  одном  спек

тральном  днапазоие. 

На  основе  экспериментальных  исследований  работы  разностного  и  адаптивного 

порогового  алгоритма  сделаны  следующие  выводы.  И разностныг!  алгоритм,  и  предло

женный  адаптивный  пороговый  алгоритм  обеспечивают  уверенное  выделение  мало

размерньгх  объектов  со  зпачеттем  контраста  вьппе  1.  Уменьшение  контраста  при  ис

пользовании  обоих  алгорит.\юв  приводит  к  снижению  вероятности  правильного  обна

ружения, причём оба алгоритма перестают въщелять малоразмерные  объекты с уровнем 

контраста  ниже  0,4.  Использование  разностного  алгоритма  приводит  к ложному  выде

лению малоразмерных  объектов на контрастных  гратщах  однородных  областей,  а так

же  в  местах  расположеггия  линейных  объектов.  Лдаптивиьщ  пороговый  алгоритм, 

обеспечивая  правильное  обнаружение  малоразмерных  объектов,  позволяет  исключить 

ложное  выделетие  линейных  объектов  и  границ  однородных  областей,  как  малораз

мерных  объектов. 

Выделение  элементов  пространственной  структурьг  изображений,  определёщгых 

как "протяжённые объекты" и "граничные и линейные объекты",  осуществляется  путём 
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классификации  изображений,  па  которых  выделены  "точечные",  и  "малоразмерные" 

объекты,  соответствеппо,  обработке  подвергаются  точки  изображения,  не отнесённые  к 

этим  элементам.  Выделение  элемента  структуры  "граничные  и  линейные  объекты" 

осуществляется  путём  пороговой  обработки  изображений  с  контрастированными  гра

ниг1ами.  Для  получения  изображений  с  коптрастировагшыми  грагищами  обычно  ис

нользупотся два вида алгоритмов: 

 алгоритмы пространственного  дифференцирования; 

 алгоритмы высокочастотной  Фурьефилътрации. 

Для  выбора  пороговых  значений  можно  использовать  эталонные  участки  границ, 

осугцествляя  подбор  пороговых  значений  в  игггерактнвгюм  режиме.  Обтцая  блоксхема 

построения  структурпопростраиствеипой  модели,  обрабатываемых  изображений,  по

казана на рис. 2. 

Исходные  изображения 
Выделение точечных  объектов. 

Разностный  алгоритм. Локальная  пороговая  обработка 

Выделение  малорамерных 
объектов. 

Разностный алгоритм.  Локальная 
пороговая  обработка 

Умножение 

Выделение линейных и  граничных 
объектов. 

Алгоритмы  пространственного 
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Рис. 2. Блоксхема построения  структурнопространственной  модели  изображений, 

В  результате  получаем  классифицированное  четырёхуровневое  изображение,  опи

сывающее структурнопространственные  характеристики исследуемых  изображений. 

Методология  те.матцческой  к.1ассификаци11  пзображепнн  с  использовяпнем 

структурно   пространствеппоп  модели. 

Полученная  на  первом  этапе  обработки  структурнопространствеццая  модель  ис

следуемых  изображений  позволяет  организовать  процесс тематической  сегментации  па 
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основе многоуровневой  классификации. 

На первом  уровне  второго  этапа  классифицируются  протяжённые  объекты,  'Ў'еоре

тическое  обоснование  их тематической  классификации  на первом  уровне  ос1ювъгоастся 

на  том,  что  они  определяются  максимальным  числом  признаков  и,  вследствие  этого, 

возможностьк)  их  эффективной  классификации  на  первом  уровне  без  исполг>зования 

контекстной  информации.  В  тоже  время  результаты  их  сегментации  могут  быть  ис

пользованы  на  последующих  уровнях  для  формирования  модифицированных  контек

стных  признаков.  Для  выделения  классов  протяжённых  объектов  в  зависимости  от  их 

свойств,  статистических  и  геометрических  характеристик  могут  использоваться  раз

личггые классификаторы,  как  на осгтове  выделения  гра1Н1ц однородтлх  областей,  так  и 

па ос1юве разметки точек  изображения. 

Для  осуществления  теоретически  обосноват1ного  выбора  вида  классификатора  оп

ределим следуюнше типы протяжёниьг»: объектов: 

1.  протяжённые  объекты  с относительно  постоянным  значением  интенсивности  по  по

лю снимка, хотя бы в одной зоне спектралытого  диапазона; 

2.  протяжённые  объекты  с  градиентом  интенсивности  во  всех  зонах  спектрального 

диапазона  и  с  высоктш  значением  градиента  интенсивности  на  границах  хотя  бы  в 

одтгой зоне спектралыгого диапазона; 

3.  протяжённые  объекты  с  градиентом  иптепсивпости  и  невысогшм  значением  гради

ента на границах во всех зонах спектрального  диапазона. 

На  основе  проведённого  анализа  иреимутцеств  и  недостатков  различных  видов 

классификаторов  можно  сделать вывод  о наибольшей  целесообразности  использования 

методов  максималыюго  правдоподобия  и  гиперпараллелепипеда  для  классификации 

протяжённых  объектов  1го типа.  В случае классификации  протяжётнщгх  объектов  типа 

2 используется  классификатор  на основе методов выделения  границ одгюродных  облас

тей. Для сегментации  объектов  типа 3 наиболее  эффективным  является применение  ме

тодов наращивания одгюродных  областей. 

В общем случае при тематической  обработке  изображений,  содержапщх  протяжён

ные  объекты  всех  трёх  типов,  необходимо  использоватт.  подуровни  классификации  с 

различными  видами  классификаторов    метода  максимального  правдоподобия  или  ги

перпараллелепипеда  для  объектов  типа  1, вьщеления  границ  однородных  областей  для 

тина 2 и метола наранщвания однородных  областей для типа 3. 

На  следующем  уровне  осуществляется  тематическая  классификагщя  малоразмер

ных объектов. Для их выделения  обосиоваггньм  является применение  того же  подхода 

и видов классификаторов,  что и при сегментации  протяжённых  объектов  1го типа.  Ис
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пользование  более высокого уровня повышает эффективностт. их вьтлеле1И1я, так как  в 

соответствующее  подмножество  классификационных  признаков  могут быть  добавлены 

модифицированные  коитекстные  признаки,  полученные  путйм  обработки  результатов 

тематической  обработки протяжённых  объектов на первом уровне. 

На  третьем  уровне  тематической  классификации  выделяются  граничные  и  линей

ные  объекты.  Как  отмечалось  выше,  они  характеризуются  большим  разбросом  спек

тральных  иптепсивиостей,  поэтому  для  их правильной  идентификации  необходимо  ис

пользование  контекстной  информации,  иолучетюй  в  результате  предыдущих  уровней 

тематической  сегментации.  На четвёртом уровне классифиинрутотся точечные  объекты. 

Как  было отмечено  выше,  болъиюй  разброс  значений  их спектральных  иитепсивностей 

и их геометрические размеры делают  невозможным  использование  при их  классифика

ции  спектральных  и  текстурных  признаков,  вследствие  чего  на  первьп"! план  выходит 

использоватгае  контекстной  информации.  Вместе  с тем  алгоритмы  классифика1щи,  ис

иользузощие  только  контекстные  признаки,  позволяют  разделить  точечные  объекты  на 

весьма  ограниченное  число  классов,  определяемое  числом  фоновых  (по  отгюшепию  к 

точечным  объектам)  классов,  выделенных  на  предыдун1их  уровнях,  и  обеспечивают 

невысокую  достоверность  классификации.  С целью увеличения  количества  классов,  на 

которые  разделяются  точечные  объекты,  и повьппеиия  достоверттости  предлагается  ис

пользовать  спектральпокоитекстиые  признаки  точечных  объектов,  определяемые  сле

дующим  образом. 

Каждьга  класс  точечных  объектов  определяется  значениями  спектральных  контра

стов по отношению к спектральным интенсивностям  класса, на фоне которого  находит

ся  данный  точечный  объект.  В  каждой  зоне  спектрального  диапазона  спектралыю

контекстиый признак точечного объекта может принимать три значения: 

  +1   в случае положительного  контраста в этой зоне; 

  1   в случае отрицательного  контраста; 

  О  если контраст в данной зоие отсутствует. 

Использование  практических  методик  тематической  обработки  на  основе  струк

турнопространственной  модели  открывает  следующие  возможности  повьппения  веро

ятности правильного распозпавания тематических  объектов: 

выбор разных  видов классификаторов,  оптимальиьк  для тематической  классифи

кации  определётшого структурного  элемента; 

выбор  оптимального  подмножества  классификанионных  признаков  для  каждого 

структуртюго  элемента; 

использование  более сложных и эффективных алгоритмов  классификации. 
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Глава  3.  Многоуровневая  тематическая  обработка  многозональных  аэрокосипче

ских  изображений. 

В третьей  главе  прелставлсны  методики  тематической  обработки  многозональных 

аэрокосмических  изображений.  Приведены  результаты  исследований  выявления  забо

лоченных  территорий  по данньш  многозональной  съёмки  КА  Landsat7  участка  терри

тории  в  Истринском  районе  Московской  области.  Описаны  особенности  отображения 

различных  видов  зе.мных  покрытий  в разных  спектральных  диапазонах.  Представлена 

методика  тематической  обработки  датнтых многозональной  съёмки  КА  Landsat7  участ

ка территории  в районе  г. Дубна  Московской  области  и снимков в 9 спектральных  диа

пазонах, полученных  с датчика  Aster  KA Теп'а, участка  территории  Московской  облас

ти  в  районе  Приокскотеррасиого  государственного  биосферного  заповедника.  Прове

дён  анализ  получеинг^тх  результатов.  Приведены  результаты  экспериментального  ис

следования  нового  алгоритма  автоматизированного  выделения  малоразмертплх  объек

тов  заданного  размера,  по.зволяющего  достоверно  выделять  объекты  с  сохранением 

разрешающей  способности  исходиьгх  спимков.  Онисап  метод  создания  почвенттых  карт 

на  основе  концепции  ландгнафтноинликационного  многоуровневого  депгафрирования 

территорий. 

Методика эе.ча^нческой  обрабогки  многозональных  изображений  КА  Laiulsat7. 

Исследовалась  территория  в  районе  г.  Дубна  Московской  области.  На  рис.  38 

представлены  зональные  снимки  этой территории,  по.дученпые с  КА Landsat7 в диапа

зонах  0,450,52  мкм,  0,520,60  мкм,  0,630,69  мкм,  0,760,90  мкм,  1,551,75  мкм,  2,08

2,35 мкм,  соответственно. 

Для  проведения  тематической  обработки  была  построена  методика,  использующая 

структурнопространствеинуто  модель  исследуемых  изображений  и  многоуровневую 

классификацию.  Результат  те.матической  обработки  с  использованием  автоматизиро

ванных  и визу альных методов показан иа рис. 9. Ьлоксхе.ма  .методики  представлена па 

рис.  10. 

Рис. 3  Рис, 4  Рис. 5 
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Рис  7  Рис.  8 
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Рис, 9. Результат многоуровневой тематической  обработки. 

Для  по.ч '̂чепия  количественных  оценок  достоверности  по  результатам  тематиче

ской  обработки  была  рассчитана  вероятность  правильной  классификации  объектов.  В 

качестве  критерия  использовалась  вероятность  правильной  классификации  класса  К, 

опрелелёипая  следуюгцим  образом. 

По контрольному  участку  (участкам)  класса  К определяются  его площадь  в пиксе

лях  З), и количество  пикселей  Кк,  отнесённых  по резу.11ьтатам  классификации  к классу 

К.  По  контрольном  участкам  всех  остальных  классов  находится  класс  Q с  максималь

ным  значением  количества  пикселей  N4,  отнесённых  по  результатам  классификании  к 

классу  К.  Определяется  плогцадь  контрольного  участка  класса  в пикселях  8,, и  количе

ство  пикселей  N(1, по  результатам  классификации  к  классу  К,  Вероятность  правильной 

классификации  класса К   Рк рассчитьтается  по формуле 

( И ) 

Сравнительная  экспериментальная  оценка вероятности  правильной  классификации 

с  использованием  мпогоуровгтевой  классификации  и  по  методике  одноуровневой  кон

тролируемой  классификации  приведена  в  таблице  1, Из  датп^гх  таблицы  1 видно,  что 

для  отдельных  классо)5  объектов  применение  многоуровневой  классификагщи  обеспе

чивает повьпнение вероятности  правильной  классификации  на  12 %. 
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Рис.  10. Блоксхема  методики миогоуоовиевой  те.матпческои  обоаботки. 

Табл.  1.  Вероятности  правильной  классификации.  Погрешности,  рассчитаипые  по  ме
тоду  Корифельда 

Объекты 

Вероятность /  Погрешность 

Объекты  Многоуровневая 
сегментация 

Одггоуровневая 
сегментация 

Глубоководшле  обьекты  0,94  0,1  0,94  0,1 
Мелководные  обьекты  0,91  0,1  0,89  0,1 
Луга  0,87  0,3  0,75  0,4 
Хвойные леса  0,92  0,1  0,91  0,1 
Смешанные леса  0,89  0,1  0,88  0,1 
Листвеииые леса  0,87  0,1  0,86  0,1 
Садовоогородные  участки  0,88  0,2  0,79  0,3 
Кварталы городского типа  0,9  0,3  0,77  0,3 

Методика  выивлешш  заболоченных  территорий  по данпы.м  лиоги^ипалыюи  съёмки  КА 

Landsat7. 

Па рис.  1115 представлены зональные  снимки КЛ Landsat 7  в диапазонах 0,450,52 мкм., 

0,520,60  MK.Vf., 0,630,69  мкм,  0,760,90  .мкм.,  1,551,75  мкм.  На  снимках  отображен  участок 

территории  Московской области  иа граиице  Истринского  и Рузского районов.  Исследовалась 

возможность определения заболоченных участков территории путём автоматизированной мно

гоуроЕневой классификации. Результат представлен на рис.  16.  Анализ  полученных  ре

зультатов позволяет  сделать  вывод,  что использование даппых мпогозопальпой  съёмки 

в 5 зонах  спектрального диапазона (3 видимых,  1 блишипЧ  ИК и  1 средний  ИК) обеспе

чивает возможность  получения достоверной  картины расположения  заболочетгых  уча

стков в лесной  местности. 
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Условные  обозначения 

Гидрография 
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Пустыри 

—  Экспериментальная  проверка  по  тестовым  участкам 

заболоченных  территорий  и  лесной  растительности  пока

зала,  что  вероятность  правильной  классификагщи  заболо

^  чегнтых  участков  составляет  82%,  При  решении  латтой 

задачи  по  методике  одноуровневой  контролируемой  классификации  была  получена  ве

роятность правипыгой  классификации  заболочентгых  5'частков  79%. 

[Методика тематической  обработки  снимков с датчика  Aster  KA Terra. 

Исходными  данными  д.тя  тематической  обработки  яв.дялись  зональные  изображе

ния  участка  территории  Московской  области.  Исследуемая  территория  интересна  тем. 

что  па  ней  представлен  набор  различных  компонентов  ландшафта   антропогенных  и 

природных,  характерных,  как  для  лесных,  так  и для  степных  территорий.  Для  решения 

задачи  выделения  природнохозяйствеппых  объектов  была  применена  методология 

многоуровневой  сегмептатщи.  Автоматизированная  сегментация  пе позволяет  выделить 

линейные  объекты,  пгирина  которых  не  превьппает  одного  пиксела,  такие  как  автомо

бильные  дороги,  ЛЭП,  небольшие  речки.  Их  определение  проводилось  визуально  в ин

терактивном  режиме.  Обп1;ая блоксхема  описатпюго  процесса  многоуровневой  сегмеп

та1щи показана на рис.  17. 
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Рис.  17. Общая блоксхема процесса мпогоуровпевой  сегментации. 

Сравнительпая  оценка  вероятности  правильной  классификации  нриродно

хозяйственных  объектов  по  формуле  (11)  для  многоуровневой  сегментапии  и  одно

уровневой  методологии  контролируемой  сегментации  приведена  в табл.  2.  Сравтнпель

иый  анализ  результатов,  нолучеппых  с помощью  испол1,зова1тия методик  мпогоуровпе

вой  сегмеитации  многозональных  изобрах<епий,  осгювапцый  не  только  па  примерах, 

приведенных  в данной работе,  но н на широком ряде изобрая^ений различных  террито

рий, показал устойчивое повышегте  вероятности правильного распозпавания до  15%! 

Объекты 
Вероятность  11К / Дове рительиьга  интервал 

Объекты  Многоу 
класси< 

зовневая 
)икация 

Одноур 
класси! 

овневая 
)икация 

площадные объекты  гидрографии  0.94  0,1  0.94  0,1 
автомагистрали  0.91  0,1  0.89  0,2 
застроенные  территории  0.95  0,3  0.8  0,3 
лесная  растительность  0.96  0,2  0.91  0,2 
заболоченные  участки  0.87  0,2  0.81  0,2 
луга  0.94  0,3  0.82  0,4 
пашни  0.93  0,3  0.8  0,3 
пустыри  0.91  0,2  0.81  0,3 
молодая поросль леса  0.95  0,1  0.91  0,2 
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садовоогородпые  участки  0.94  0,2  0.85  0,2 
песчаные  поверхности  0.92  0,2  0.86  0,2 
песчаное  мелководье  0.88  0,1  0.87  0,1 

Обработка  многозональных  космических  снимков  для  целей  почвешюго  кар

тографирования. 

Изучение  и  картографирование  почвенного  покрова    главная  задача  географии 

почв.  Основным  источником  информации  о  состоянии  почвенного  покрова  являются 

полевые  исследования  и паблюдепия  и их последуюгций лабораторный  анализ.  Наряду 
I 

с  широким  использованием  контактных  методов  исследований  в  почвоведении  все 

большее  значеггае  приобретают  дистанционные  методы  изучения  почв.  Наиболее  эф

фективным  является  совхгестпое  использование  контактных  и дистацционных  методов 

изучения  почв.  При  изучении  почв  по  данным  дистанциотюго  зондирования  (ДДЗ) 

ключевую  роль  играют  латтдшафттнле  индикаторы,  прежде  всего  растительный  покров 

н рельеф. 

Исследование  эффективгюсти  многоуровневой  тематической  обработки  многозо

нальньгх  изображений  для  создагтя  почвенных  карт  было  выполнено  па  примере  уча

стка территории в западной части Минской области  Республики  Беларусь. 

Исходными  материалами для вьшолнепия  работы являлись дантиле дистанционного 

зондирования  (многозональные  снимки  спутника  Ьапс18а1 7 ЕТМ+)  и  результаты  поле

вых  обследований.  Разработанная  методика  осповапа  па  концепции  лапдшафтпо

индикационного  дешифрирования.  В районе  исследований  почва  не  является  «физио

номичным»  объектом,  поэтому,  для  ее  распознавания  требуется  использовать  ланд

шафтные индикаторы, главными из которых являются растителыюсть  и рельеф. 

М1югоуровневое  дешифрирование  изображения  осуществлялось  в  пределах  опре

делённых  прострапствеппых  масок,  соответствующих  неким  лапдшафтпым  единицам. 

В  качестве  масок,  соответствующих  лапдшафтпым  единицам,  выбраны  следующие: 

водные  объекты,  пойма  реки,  заболоченные  земли,  земли  сельскохозяйствепного  на

значения  (луга,  пастбщца,  пахотные  земли),  леса,  мелиорированные  земли.  Создание 

масок  производилось  в  интерактивном  и  автоматическом  режиме.  В  автоматическом 

режиме  были  выделены  классы  водных  объектов  и лесов,  создание  масок  поймы  реки, 

заболоченных  земель  и  земель  сельскохозяйствешюго  назначения  производилось  в 

ручном  режиме.  Для  дешифрирования  почв  испол1>зовались  изображения  в  пределах 

масок  поймы,  заболоченных  земель  и  сельскохозяйственньк  земель.  Блоксхема  опи

сатиюго процесса  многоуровневого  дешифрирования  почв  показана  на  рис.  18.  На рис, 

19, приведен  результат тематической  обработки. 

На  основе  анализа  полученных  результатов  можно  >тверждать,  что  при  условии 
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детального  полевого  обследования  эталонных  участков  типичных  классов  почв  много

уровневое  дешифрирование  с  испольчовапием  масок,  относящихся  к различным  лапд

1пафтным  единицам,  позволяет  получать  достаточно  достоверные  почвенные  карты  по 

даиньв1 многозональной  съёмки. 

Рис.  18. Ьлоксхема процесса многоуровневого дешифрирования  почв. 
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Рис.  19. a) RGB прелставлеиие  ртсходных да^птъгх; б) результат дешифрироваьгая  почв. 
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Глава  4.  Автоматизированная  технология  оценки  динамики  растительного  по

крова  II  других  типов  наземных  экосистем  по  временным  сериям данных  днетан

пнонных  паблюдепнн. 

В  четвёртой  главе  представлены  разработанные  основы  технологии  опенки  дина

мики  растительного  покрова  и  других  типов  наземных  экосистем  описана  архитектура 

и общие прппципы  фупкциопировапия. 

Описаны  разработаппые  методы  автоматизированного  формирования  временных 

серий  тематических  карт  растительных  покровов  и  грунтов  по данным  дистанциотиюго 

мониторинга,  автоматического  определения  замеп1ений  объектов,  автоматического  оп

ределения изменений  гратщ  экосистем. 

Приведены  результаты  эксперимептальпого  исследования  работы  разработанных 

методов на примерах  участков территории  Московской  и  Вологодской  областей. 

Базовые  основы  технологнн  оценкн  дннамнкп  растительного  покрова  и  дру

гих типов  наземных  экосистем  по данным лнстанцнонного  зоплпровання. 

Технология  оценки динамики  по данным ДЗЗ состоит из следующих  этапов: 

 сбор и первичная обработка исходной  информации; 

 тематическая  обработка данных  ДЗЗ; 

 формирование  качествегнтых  и количестветнтых  характеристик  объектов; 

  формирование  качественных  и  количественных  характеристик  состояния  и  дина

мики  объектов.  Генерализация  тематических  карт.  Генерализация  качественных  и  ко

личественных  характеристик  объектов; 

 хранение  исходных  данных,  результатов  их обработки  и обеспечение  регламенти

ровагнюго доступа  к ним; 

  обеспечения  интерактивного  достутга  пользователей  к  спутниковым  и  картогра

фическим  базам  данных  пепосредствеппо  в окне  шеЬбраузера,  с  предоставлепием  воз

можностей  прострапствепного  анализа. 

Общая  блоксхема  технологии  оценки  динамики показана па рис.  20. 

Метод  автоматизированного  формирования  временных  серий  тематических 

карт  растительного  покрова  н грунтов но данным дпстанцнонного  моннторнпга. 

Широко  распрострапегнхым  и  эффективным  путём  вьывлепия  тенденций  динамики 

структуры  растительного  покрова  и  грунтов  является  сопоставление  разновременных 

тематических  карт  одного  и  того  же  участка  местности.  В  разработанном  методе  авто

матизированного  формирования  временных  серий  тематических  карт  растительных  по

кровов  и грут1тов по даттьга  дистанционпого  мониторигтга  для  повьппепия  достоверно

сти  результатов  автоматизированного  дешифрирования  применяется  многоуровневая 
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тематическая  классификация.  Общая  блоксхема  дешифрирования  элемента  временно

го ряда с использованием  многоуровневой  классификации  показана па рис. 21. 
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На  первом  этапе  осуществляется  выбор  п  формирование  геометрически  идептич

пых  фрагментов  разповремеппых  аэрокосмических  снимков.  Исходные  разновремен

ные  аэрокосмические  снимки  могут  и^feть разный  масштаб и бьпь представлены  в раз

личных  проекциях.  Поэтому  на  первом  этапе  осуществляется  геометрическая  коррек

ция  исходных  аэрокосмических  снимков  временного  ряда  с целью  их представления  в 

оцредедённой единой  проекции,  системе координат и масштабе. 

На  втором  этапе  осуществляется  определение  набора  подлежащих  дешифрирова

нию  классов  объектов  растительного  покрова  и  грунтов,  ирисутствуготцих  па  изобра

жении.  После  определения  набора  классов  объектов  на  втором  этапе  производится 

формироватгае  эталогтых  участков  для  каждого  класса,  относящихся  к одгюму  классу 

па всех исходных изображениях времетгой  серии. 

В рамках  ренгаемой  задачи  необходимо  выявлять объекты, которые  относятся  к ти

пу  протяжёгнтых  (ПЛ0НЩД1Н.1Х),  Поэтому  па  третьем  этапе  дешифрирования  осуществ

ляется  преобразование  исходных  изображений  с целью  устранения  он1ибок  классифи

кации,  возникаю1цих  вследствие  присутствия  на  изображеттии  точечпьрс,  малоразмер

ных,  граничных  и линейных  объектов.  Ьлoкcxe^fa  предварительной  обработки  исход

ных изображений  на основе структурнопространстве(шой  модели показана па рис. 22. 

Итогом  обработки  третьего  этапа  является  набор  зональных  изображений,  в  кото

рых  значения  спектральных  иптепсивпостей  пикселей  точечных,  малоразмерных,  ли

пейпых  и  граничных  объектов  замещены  медианой  значений  спектральных  интеисив

[гостей протяжённых  объектов в некоторой локальной  окрестности. 

На  четвёртом  этане  выделяются  участки  лесной  растительности.  Блоксхема  алго

ритма выделения леспой растительности  показана на рис. 23. 

На пятом этапе тематической  сегментации  производится выделение видов лесной 

растительпости,  присутствующих  па исследуемой территории.  Блоксхема  алгоритма 

выделения видов леспой растительности  показана па рис. 24. 

На шестом этапе тематической  сегментации  производится  вьщеление  растительных 

покровов  и  грунтов  соответствующей  территориальногеографической  зоны,  не  отне

сённых  к  лесной  растительности.  Блоксхема  алгоритма  выделения  объектов  расти

тельиых  покровов  и грунтов,  пе отнесённых  к лесной  растительпости,  показана  па рис. 

25. 

На  седьмом  этапе  формируется  конечный  продукт  тематической  обработки  путём 

сложения  бинарных  и многоуровневых  изображений,  полученных  в результате  вьшол

пегтйя пятого и нтестого этапов. 
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Медианная  фипьтрация  Мйдуль рааности 

Формирование 
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участков 
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объектов 

Формирование 
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Модиамная фильтрация  Умножение Модиамная фильтрация  Умножение 

Рис. 22. Блоксхема прелварителыюй  обработки исходных  изображений  на ос
нове структурно   пространственной  модели. 

ма осиои^  сгру|аурн1>пр1К1р.гисгв4.'ижм(  7  /  Этйпонные  участки 

мо;!е11!1 и юоран̂ еи 

I 

песной растительности 

(  Бинарныэ  ию6ражвии.я  пэсиой  рзстительиости  ( 

Рнс. 23. Блоксхема алгоритма вьщелепия лесной  растительпости. 

Рис. 24. Блоксхема алгоритма  выделения видов лесной  растительности. 
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— и з о б р а ж е н и е 
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Рис. 25. Блоксхема алгоритма выделения объектов растительных покровов и  грунтов, 
пе отпесёпиых  к леспой  растительности. 

Методы  автоматического  определения  проетрапственпого  распределения  измепе

ннн растительного  покрова и грунтов но данным днстанционпого  мониторинга. 

В  настоящее  время  активно  развиваются  приёмы  отражения  динамики  явлений  и 

процессов  па  одной  карте.  Карты динамики  заменяют  серии  разповремеппых  карт,  по

казьшают  состояние  явления  в разные  моменты  времени.  Широкие  возможности  полу

чения  качественных  и  количественных  оценок  открывает  представление  результатов 

сравнения разновременных  аэрокосмических  материалов на картах; 

 отображающих  пространствеппое  распределение  участков замещений  объектов за 

определёппьш  период; 

 С0Емеп;ающих контуры объектов на разные даты. 

Для  рептения  этих  задач  были  разработаны  методы  интерпретации  временных 

рядов  аэрокосмических  снимков,  обеспечивауопвде  выявление  изменившихся  и  вновь 

появившихся  объектов,  Исходпьши  дагтыми  являются  взаимосогласоваиттые  результа

ты  тематического  дешифрирования  аэрокосмических  изображений  одного  и  того  же 

участка  территории  на  две  разные  даты.  Взаимосогласованность  исходных  тематиче

ских  изображений  предполагает  их  пространствепнуто  (геометрическую)  совмеи5ён

постъ,  идентичный  набор  представлеипых  классов  объектов,  получеппых  по  единой 

методике дешифрирова1шя и обозпачеппых  одипаковыми  цифровыми  кодами. 

Блоксхема  алгоритма  разработанного  метода  автоматического  определения  заме

щений объектов показана па рис. 26. 

,Ч. Ф11льтр;питя изображения скальчягцим окном с выборо.ч наиболее часто кстрсчаомогпчначсния 

^  Тематическое юображенне чамегцсннй объектов гл раес.матрнваемый период  / 

Рис. 26. Блоксхема  алгоритма автоматического определепия замещений  объектов. 
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Блоксхема  алгоритма  автоматического  выявления  определетгя  изменений  границ 
растительного  и почвентюго покрова показана  на рис.  27. 

Результат  тематической 
обработки  на  начало  периода 

Результат  тематической 
обработки  на  конец  периода 
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2.  Медианная  фильтрация 
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покрова  или 

грунта 

4.Фильтрация  максимальной 
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1. Пороговая  обработка 

2.  Медианная 
фильтрация 

3.  Градиентная  фильтрация. 
Пороговая  обработка 

4. Фильтрация  максимальной 
порядковой  статистикой 

6.  Суммирование 
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I  7 .  Ф и л ь т р а ц и я  и з о б р а ж е п и я  с к о л ь з я щ и м  о к н о м  с 

I  в ы б о р о м  н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а е м о г о  з н а ч е н и я 

Т е м а т и ч е с к о е  ш о б р а ж е н п е 

[  и з м е н е н и П  г р а н и ц  опре.^телёниго 

к л а с с а  о б ъ е к т о в  з а 

р а с с м а т р и в а е м ы й  и е р и о д 

Рис. 27. Блоксхема алгоритма автоматического  определения изменений  границ  экоси
стем. 

Глава  5.  Тематическая  обработка  радиолокационных  а  тепловых  изобряжеппп 

земной  поверхпоспг. 

Пятая  глава  посвящена  вопросам  тематической  обработки  радиолокациоппых 

снимков  и  изображений  земной  поверхности,  полученных  в  тепловом  ИК  диапазоне. 

Показано,  что  автоматизированная  тематическая  сегментапия  радиолокационных  изо

бражений  сопряжена  со  зпачителы1ыми  трудностями,  вследствие  чего  далеко  не  все 

объекты  видимые  па  снимке  могут  быть  выделены  в  автоматизирова1П]ом  релшме. 

Представлена  методика  тематической  обработки  радиолокациоппых  изображений,  со

четаюггоя на разных  этапах визуальные и автоматизированные  методы. 

Описаг7а  разработанная  технология  автоматизированного  определения  состояния 

теплотрасс по даиным тепловизиониой  аэросъёмки. 

Автоматизированная  тематическая  обработка  радиолокационных  снимков. 

На  рис.  28  представлен  радиолокационпьш  сгн1мок,  полученный  радиолокатором  с 

синтезированной  аперт^'рой,  участка  территории  Раменского  района  Московской  об
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ласти  в  районе  деревни  Фепипо.  Разрешающая  способность  па  местности  Зм.  Зпачи

тельпая  часть  исследуемой  территории  занята  лесом,  лугами  и  сельскохозяйствеипыми 

полями.  На  снимке  также  представлены  следующие  объекты:  озеро,  автомобильные 

дороги,  агропромышленный  объект,  деревня  и дачные  участки.  На  рис,  29  представле

ны гистограммы  распределений  отмеченных  классов объектов.  Анализ гистограмм  тес

товых  участков  объектов,  присутствующих  па  радиолокациоипом  «н^мке,  позволяет 

сделать  следующие  выводы.  Значения  яркости  лесной  растительности  расположены 

практически  во  всем  динамическом  диапазоне  и пересекаются  со  значениями  яркости 

всех  других  классов  объектов,  представленных  иа  сиимке.  Выделение  лесной  расти

тельности по значениям  яркости  невозможтю. 

Рис. 28. Исходпое радиолокационпое  изображение. 

Гистэгршдалы лесной растительности.  Г1,1стогра1мШ1Ы л̂ лое 

1  „А,.,,  А 
РистогрЩчхмы водной поверхности.  Гистогразлмы РЛ теней 

1  1  1  1 
Гистс1граг.ш1ы зданий сельского типа  Гистограммы объектов АПК 

, 4 . . .  I 
Гистограьплы распределения яркости  автомобильных дорог. 

Рис, 29. Гистограммы распределения яркостей  объектов. 
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Значения  яркости  лугов  незначительно  пересекаются  со  значениями  яркости  вол

пых  объектов  и радиолокационных  теней  и практически  пе  пересекаются  со  значения

ми яркости объектов агропромьппленпого  комплекса, зданий  сельского типа и построек 

дачных  участков  и эти  объекты  могут  быть  разделены по  яркостпьш  признакам.  Ярко

сти  волной  поверхтюсти  и  радиолокационных  теней  практически  не отличаются  друг 

от  друга  и  отображаются  радиолокациоппом  снимке  чёрным  тоном,  который  сущест

венно отличается  от всех других  объектов, представленных  на снимке. Таким  образом, 

водные  поверхности  и  радиолокаштоттшле  тени  могут  быть  эффективно  отделегн,! от 

всех  объектов,  кроме  лесной  растительности,  но  яркостному  признаку.  Гистограммы 

яркости  объектов  агропромыщлетнгого  комплекса,  зданий  сельского  типа  и  построек 

дачных  участков  имеют  одинаковый  вид и характеризуются  высокими  зпачищями  яр

кости, по которым  оии могут быть отделены  от всех  объектов,  кроме лесной  раститель

пости.  Гистограммы  яркости  автомобилглгых  дорог  полгюсттло  пересекаются  с  гисто

граммами лесов и лугов. 

Разработатщая многоуровневая методика содержит следующие  этапы. 

На  первом  этапе  выделяются  по  яркостному  признаку  на  исходном  изображении 

объекты гидрографии и радиолокационные  тени. 

На  втором  этапе  путём  использования  алгоритмов  выделения  объектов  определен

ного  размера  определяются  здания  агроиромышленпого  комплекса  и здания  сельского 

типа 

На третьем  этапе  визуально  в интерактивном  режиме  осуи;ествляется  выделение 

автомобильных  дорог. 

На четвёртом  этапе  определяются  луга  и лесная  растительпостг..  Этот  этап  выпол

няется  после  первьгх  трёх  этапов,  так  как  использует  полученные  результаты.  Для  вы

деления  лесной  растительпости  и лугов  использовалось  исходное  изображение,  из  ко

торого  были удалены  участки,  запятые  сооружениями  агропромышленного  комплекса, 

зданиями  сельского типа,  автомобильными  дорогами,  объектами  гидрографии  и радио

лока1Ц1онными  тенями,  полученные  в  результате  сегментации  на  первых  трёх  этапах. 

Путём  обработки  исходного  изображетгая  получаются  два  модифицированных  изобра

жения    изображение,  обработанное  медианным  фильтром  9x9  элементов  и  изображе

ние, представляющее  собой  разность  максимальных  и минимальных  значений  в  сколь

зя[[1ем окне размером  Мх11  элементов,  которое характеризует  текстурные  особенности 

лесной  растительности  и лутов. Выделение  лесной  растительности  и лугов  производит

ся  путём  контролируемой  классификации  трёх  вьнненеречислеппых  изображегшй  по 

методу максимального правдоподобия.  Результат обработки показап па рис. 30. 
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Рис, 30,  Резул1=тат тематической  сегментации 

Результаты  исследований  показали  возможность  создания  эффективных  методик 

автоматизированной  тематической  обработки  РЛ  снимков  на  основе  многоуровневой 

классификации. 

Использование  данных  тепловизиопной  аэросъёмки  для  мониторинга  спетоя

пия теплотрасс. 

Подтопление  участков  теплотрасс  при  авариях  па  городском  водопроводе  сущест

венно  изменяют  картину  теплового  излучения.  Визуальная  тематическая  обработка  ма

териалов тепловизиопной  аэросъёмки  занимает  значительный  период времени,  lio  этой 

причине  очевидна  целесообразность  при.менепия  автоматизироваппых  методов  иитер

претацин. 

На рис. 31 представлено тепловое изображение  участка  территории города  Москвы 

в районе  Вешняковской  улицы,  получешюе в марте 2003 года с помошъю  тепловизиоп

ного  комплекса  "Икар002"  (разработка  ГН1IIi  "Лэрогеофизика").  На изображении  при

сутствуют  с.дедующие  объекты;  проезжие  части  Реутовской  улицы,  аллеи  Жемчуговой 

и  Вешняковской  улицы,  жилые  здания,  гаражи,  древесная  и кустарниковая  раститель

ность,  автомобили,  участки  и  камеры  тепловых  сетей.  На  изображении  присутствуют 

тепловые  сети.  На  снимке можно  видеть  участки  теплотрасс  с различными  значениями 
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яркости, что гтемаловажпо при аиаличе оксперимепталыгих  лаппьгх. 

Визуальный  анализ  значений  яркости  на снимке  ноказьшает,  что  участки  тепловых 

сетей  выделяются  более  высокими  значениями  интенсивности,  причём  эти  значения 

для аварийных  участков  превынтют  значения  яркости  для других участков  теплотрасс. 

Вместе  с тем  такими  же высокими  значениями  яркости  иа  снимке  отображаются  неко

торые здагнгя и их  части. 

Рис, 31, Изображе!ше в тепловом диапазоне,  разрешающая  способность  0,5м. 

Разработапиая  технологическая  схема  локальной  классификащ1и  аварийных  участ

ков теплотрасс  по материалам  тепловизиоппой  съёмки в качестве исходных  даш1ых  ис

пользует  тепловизионное  изображение  исследуемого  участка  территории  и  эксилута

1н1оииуто схему  теплотрасс  на данную территорию.  На первом этапе  на основе  данных 

экснлуатанионной  схемы  формируется  бинарное  растровое  изображение  (схема)  ме

стоположения теплотрасс для исследуемого  участка  территории. 

На  втором  этапе  осуществляется  геометрическая  привязка  тепловизионпого  изо

бражения  к  растровому  изображенито  теплосетей  путём  трансформирования  первого  в 

проек1н«о второго. 

На третьем  этапе  с не.лью  расширения  у^1астков теплотрасс  производится  фильтра

ция  скользящими  порядковыми  статистиками  бинарного  растрового  изображения  ме

стоположения  теплотрасс.  Этот  шаг  выполняется  для  того,  чтобы  устранить  влияние 

неточности даитгглх эксплуатационной  схемы и погреппюстей  съёмки. 

На  следующем  четвёртом  этапе  из  исходного  изображения,  геометрически  привя

занного  к  схеме  тепловых  сетей,  полученного  в  результате  второго  этапа,  вычитается 

бинарное  (чёрный  тон  О,  белый  тон  255)  изображение  схемы  'ГС  после  фильтрании 

скользящими  порядковьши  статистиками,  полученное  в  результате  выполнения 
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третьего этапа. 

На  последнем  пятом этапе проводится  пороговая  обработка разностного  изображе

ния.  \ 

Анализ  результата  автоматизированной  обработки  по  выгаенриведённой  техноло

гической  схеме  показал,  что она  позволяет при  палитаи  электронных  схем  расположе

ния теплосетей па конкретный участок территории  с высокой  вероятпостыо  правильно

го  обпаружения  (выше  90%)  выделять  участки  тепловых  сетей  с  высоким  значением 

теплопотерь. 

Глава 6. Обработка нзображеипп  па высокопроизводительных  вычислительных 

системах параллельной  архитектуры. 

В шестой  главе рассмотрены  вопросы  новьнпепия  производительности  обработки 

изображений  за счёт использования  параллельных  вычислений.  Приведен  анализ  cyп^e

ствуютдих  вариантов  программного  обеспечения  и  аппаратной  реализации  многопро

пессорпых  систем.  Изложена  разработанная  методология  определеггая  оптимальных 

параметров  вычислительного  кластера  и опенки  эффективности  распараллеливания  ал

горитмов обработки  изображений. 

Одним  из  путей  повышения  эффективности  тшфровой  обработки  изображений  яв

ляется  использоватгие  многопроцессорных  вьгтгаслительпых  систем.  Локалыпле  сети, 

спетшалыю  собранные  для  использования  в  качестве  многопроцессорной  системы, 

компактно  размещенные  в  одном  или  нескольких  шкафах,  оснащенные  программным 

обеспечением,  ориентированным  исключительно  на  управление  установкой  как  еди

ньш целым, назьгеаются кластерами выделенных  рабочих  станций. 

Существует  три  возможтюсти  распараллеливания  вычислений:  первая    распарал

леливание по структурам датпшк;  вторая   распараллеливание  по алгоритмам  преобра

зовапий; третья заключается в использовании различных комбршаций первых двух. 

Алгоритмическое  распараллеливапие  представляет  собой задачу, решение  которой 

пошюстью  зависит  от  вида  конкретного  алгоритма.  В тоже  время  отличительной  осо

бенностью  задач  обработки  изображений  является  наличие  "естественного"  паралле

лизма по данным.  Распараллеливание  по даггным предполагает  разбие1нте входных  дан

пых  па  порции,  например   разбиение  изображения  па  несколько  областей,  обработка 

которых  ведется  независимо  и  одповременпо,  с  применением  одного  и  того  же  алго

ритма.  В  общем  случае  разбиение  входных  данных  предполагает  сбор  и  интеграцию 

результатов  обработки  отдельных  поргшй.  Распараллеливание,  связанное  с лекомпози

гщей  дагшых,  опирается  на  структуры  данных,  встречающиеся  в  обработке  изображе

ний.  Ряд  алгоритмов  решения  задач  классификации  изображений  не требуют  одновре
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метюго  обращения  ко  всем  элементам  изображения  и  иснолт>з>тот  построчное  (по

столбцовое)  сканирование,  при  этом  в  каждый  момент  времени  обрабатывается  один 

элемент изображения.  К ним относятся такие широко используемые  алгоритмы: 

 классификация по минимуму  расстояния; 

 классификация гинерпараллелепипедным  методом; 

 классификация по принципу максимального  правдоподобия. 

При  решении  задач  предварительной  обработки  наиболее  широко  используются 

различггые  виды  простра1[ственной  фильтрации  скользящими  окнами  различного  раз

мера.  В .этом случае  в  обработку  вовлекается  некоторая,  сравнительно  небольшая,  ок

респюсть  обрабатываемого  элемента  изображения. 

Рассмотрим  разбиение  изображения  па  (возможгю,  пересекающиеся)  полосы  в  па

правлении,  перпендикулярном  направлению  построчного  (постолбцового)  сканирова

пия.  Этот способ удовлетворяет  требованиям,  обычно предъявляемым  обработкой  в ре

альном времени, снимает необходимость обмена промежуточными  результата.мн  между 

параллельными  процессами  выполнения  локальных  операций  и легко  реализуется  как 

программно,  так  и  аппаратно.  Процесс  сборки  результирующего  изображения  состоит 

из действий, в точности противоположных  разбиению. 

Для проведения оценки эффективности  многопроцессорпой  классификащти,  ис

пользутощей  поэлементное  сканирование  изображений, введелМ следующие  обозначе

ния; 

/еып   время обработки одной строки  (столбца) данных; 

1„гр   время пересылки  одной строки  (столбца) данных  (включает  в себя время  пересыл

ки при разбиении  дант>1х, время  пересылки  при  сборке датшых и время  задержки,  свя

занной с возможной  несинхрощюй работой процессоров); 

/   число задействованных  процессоров; 

п   число строк (столбцов) обрабатываемого  изображения. 

Определим параметр 1 как отпощепие времени пересылки  ко времени  вьшолпепия 

(""•"/и,  (12) 

С учётом введенных  обозначений  была получена следующая формула,  определяю

щая зависимость выигрыша от числа процессоров К(/) для алгоритмов,  использующих 

поэлементное  сканирование  изображений 

К ( 2 ) =  ^  (13) 
1/  » / 

Максимальный  выигрьпп Ктах  в этом случае определяется  выражением 

=   (14) 
1 
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Несколько  более  сложным  является  процесс  распараллеливания  по  лаптлм  задач 

предварительной  обработки  прострапствепной  фильтрации  скользящими  окнами  раз

личного  размера.  В этом  случае  в  обработку  вовлекается  некоторая  окрестность  обра

батываемого  элемента  изображения.  Поэтому  разбиение  изображения  необходимо 

осутдествлять  на  пересекаюгциеся  полосы  в  направлении,  перпендикулярном  направ

лепию построчного  (постолбцового) скапироваиия. Введем  обозначение 

IV   размер окна используемого простраиствеппого  фильтра. 

Выражение для определения выигрыша К  в этом случае примет следующий  вид 

^ = 7   (15) 
Ц  +l +  í•(w~\) 

'  '  п 

Л выражение для определения максимального  значения  выигрыша 

А^л»,. = —[ТГ  ( ' 

Результаты  исследований,  описанных  в  главе  6,  показывают,  что  эффективность 

использовагщя  распараллеливания  по  дагигым  обработки  изображений  алгоритмами, 

использующими  поэлементное  сканирование,  и  скользящими  пространственными 

фильтрами  резко  возрастает  с уменьшением  отгюшепия  времегга  пересылки  к  времени 

вьшолпения  I в  интервале  значений  0,2   0.  Для  алгоритмов  фильтрации  скользящи.ми 

окнами  время  выполнения  возрастает  пропорционально  квадрату  линейного  размера 

окна, поэтому распараллеливагше  наиболее  эффективно при использоватпш  фильтров с 

окнами  большого  размера. 

Заключение 

Результаты исследований,  представлеппые  в даппой  работе,  можно  рассматри

вать как решение  актуальной  научтюй  проблемы тематической  обработки  изображений 

земной поверхности па основе многоуровневых  алгоритмов  сегментации. 

В  ходе  выполнения  научноисследовательских  работ  достигнута  цель  диссер

тации    разработаны  теория  и  практическая  методология  тематической  обработки  на 

основе  многоуровневой  сегментации,  с  использованием  структурнопространственной 

модели  исследуемых  изображений.  Определены  пути повьгахепия эффективности  мето

дов  тематической  обработки  аэрокосмических  изображений  земной  поверхности.  Про

ведены  экспериментальные  исследования  использования  многоуровневых  методов  те

матической  обработки при решении различных  практических задач. 

Остювные  результаты  и  выводы  дкссертапиоипой  работы  заключаются  в  еле

дуюп1ем: 

•  Разработана  теория  и  практическая  методология  тематической  обработки  иа 
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основе мтюгоуровчевой  сегментапии,  с использовапием  структурно    простран

ственной  модели  исследуемых  изображений.  Предложенный  подход  позволяет 

повысить  достоверность  деншфрирования  изображетнга,  со  сложной  структу

рой  представленных  на  них  объектов.  Повышение  достоверности  достигается 

за  счет  организации  процесса  классификании  на  основе  многоуровневой  сег

ментации,  использующей  различные  виды  классификаторов  и возможности  ис

пользования  на  каждом  уровне  подмножества  классификационных  признаков 

оптимального  для данного  структурггого  элемента. 

Разработаны  новые  алгоритмы выделения  точечных  и малоразмерных  объектов 

посредством  локальной  пороговой  обработки  с  адаптивным  выбором  порого

вых  значений  па  основе  оценки  локального  контраста.  Использование  этих  ал

горитмов  позволяет  автоматически  выделять  точечные  и  малоразмерные  объ

екты с заданной  вероятностью ложного  обнаружения  Р. 

Результаты  экспериментальных  исследований  показали,  что  использование 

методологии  тематической  обработки  на  осгюве  мпогоуровпевой  сегментации 

позволяет  существещю  повысить  достоверность  дешифрирования  значитель

ного числа  объектов. 

Разработаггаый  в  данной  работе  метод  автоматизированного  формирования 

временных  серий  тематических  карт  растительного  покрова  и грунтов  по  дан

ным  дистанционггаго  мониторинга,  обеспечивает  формирование  временных  се

рий  взаимосогласованных  тематических  карт,  каждая  из  которых  фиксирует 

размещение  растительных  ресурсов  в  определённый  момент  времени,  а  в  сово

кутгпости такая серия характеризует  динамику  растительных  ресурсов. 

Разработанные  методы  автоматического  определения  пространствениого  рас

пределения  изменений  растительного  покрова  и  грунтов  по  временным  сериям 

взаимосогласованных  тематических  карт  обеспечивают  создание  карт  динами

ки.  Такие карты позволяют  оцепить  динамику  за избранный  отрезок  времени  и 

открывают возможности  получения  качественных  и количественных  оцехюк. 

Разработан  метод  М1Югоуровпевой  тематической  обработки  радиолокагщогпн^гх 

изображений  сверхвысокого  разрешепия.  Проведенные  исследования  показа

ли,  чтоавтоматизированпая  тематическая  обработка  радиолокационных  изо

бражений  сопряжена  со  значительными  трудностями,  вследствие  чего,  далеко 

пе  все  объекты  видимые  па  cпи^fкe  могут  быть  выделены  в  автоматизирован

ном  режиме.  Для  оргапизации  автоматизированной  тематической  обработки 

необходимо  использование  разли»тых  модифицированных  признаков  и М1Юго
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уровпевой  классификации. 

•  Разработана  методика  количествеииой  оиепки  эффективности  распараллелива

ния  и  расчёта  оптимальной  конфигурации  вычислительного  кластера  для  ре

тения  задач обработки изображений.  Установлено,  что эффективность  иснош.

зоваиия  распараллеливания  обработки  изображений  алгоритмами,  использую

щими  поэлементное  сканирование,  и  скользяхдими  пространственными  фильт

рами  резко возрастает  с уменьшением  опгогнепия  времени  пересылки  к  време

ни  выполнения  /  в  интервале  значений  0,2    0.  Для  алгоритмов  фильтрации 

скользящими  окиами  время  выполпепия  возрастает  пропорциопалыю  квадрату 

линейного размера окна, поэтому распараллеливание наиболее  эффективно при 

использовании фильтров с окнами больпгого размера. 

Теоретические  положения  и  практические  методы  многоуровпевого  дешифри

рования, представленные в данной работе, явились основой для разработки  эскизного и 

технического  проектов  па  программное  обеспечение  технологии  динамического  де

шифрирования  при  вьшолнении работ  по комплексному  проекту  по  теме  «Технологии 

оценки  состояния  и  динамики  растительных  ресурсов  наземных  экосистем  на  основе 

дистаиционтюго  мопиторипга»,  вьшолняемок1у  в  рамках  Федеральной  Целевой  Про

граммы «Исследования  и разработки  по приоритетным  направлениям  развития  научно

технического  комплекса России па 2007   2012 годы». 

Результаты  дешифрирования  участков  территории  Московской  области  ис

пользуются  в  ОАО  «ГЕОЦЕНТРМОСКВА»  при  выполнении  работ  в  рамках  Феде

ральной  Программы  «Ведение  государствегнюго  мониторинга  состояния  недр  Москов

ской  области». 

Разработаппые  теория  и  методы  многоуровпевого  дешифрироваттия  впедретл  в 

учебный процесс в Московском  государственном университете геодезии и картографии 

по  курсам  «Тематическое  дешифрирование  снимков»,  «Технология  тематической  об

работки  данных  дистаиционтюго  зопдироватгая»,  «Лешифрирование  аэрокосмических 

снимков»,  «Космический  мопиторипп),  «Автоматизироваппые  системы  сбора  и  обра

ботки  результатов дистапциотптого  зондирования». 
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Игрицов  М.А.). 

38 



2.  Ркпользовапие  спектралыюкоптекстпых  прнзгшков  для  автоматизиро
ванного дешифрирования  азрокосмнческнх  шображеинй  земной  поверхно
сти. //11зв. Вузов. Геодезия  п аэрофотосъёмка,  2001. № 4. с. 8085. 

3.  Адаптивный  пороговый  алгоритм  для  автоматического  выделения  па  ino
бражепин  малоразмерных  обьектов.  //Изв.  Вузов.  Геодезия  м  аэро
фотосъёмка, 2002. № 1. С.  100107. 

4.  Детнфрнровапне  многозональных  аэрокосмнческнх  нзображсннп  с исполь
зованием  структурпопрострапственнон  ппфорАшцнн.  //Изв.  Вузов.  Геоде
зия и аэрофотосъёмка,  2003, № б, с.5466. 

5.  Автоматпзпрованпос  выделепис  объектов  заданного  размера  на  аэрокосми
ческнх  пзобра/Ке1Н1Ях  с  пснользоваппем  параллельной  обработки, 
//Известия  вузов.  Геодезия  п  аэрофотосъёмка,  2004,  №  3.  с.  151157.  (Соав
тор: Кочнова  И.В.). 

6.  Технология автоматизированного  дешифрирования данных  тсплопнзнон
ной аэросъёмки для мониториига  состояния теплотрасс.  //Известия  вузов. 
Геодезия и аэрофотосъёмка»,  2004, № 4, с.  118125. 

7.  Проблемы  раснараллелива1н1я  в  задачах  предвар1ггелы10Н  обработки  пзо
бражеии11  скользящими  пространствеппымп  фильтрами  //  Известия  выс
ших учеб|н.1х  заведе1н1н.  Геодезия  н аэрофотосъёмка.  №6    М.:  МИИГАиК, 
2004, с.5561.  (Соавторы: Малинников  В.А., Кочнова И.В.). 

8.  Технология  обработки  многозональных  космических  снимков  для  иелеи 
почвенного  картографнрованни  //  Известня  вузов.  Геодезия  и  аэро
фотосъёмка, 2008, № 2. с. 149155.  (Соавтор: Мышляков  С.Г.). 

9.  Автоматнзироваппые  методы сцепки дпнам1п<и прострапетвепного  распре
делеиня  растительного  покрова и грунтов по данным дпстанцпоиного  мо
питорнпга // Исследование Земли  из космоса, 2010, JV'» 2,  с.бЗ74 

10. Аналпз  спектральных  характеристик  тропической  растительности  Вьетна
ма  и  разработка  методов  денгифрирования  па  основе  спектральных  индек
сов // Изв. Вузов.  «Геодезия  п Аэрофотосъемка»,  2011., № 3  , с.  74   77.  (Со
автор: Чпнь Ле Хунт ). 

И. Методы  выявления  динамики  тропической  растительности  Вьетнама  пу
тем  автоматизированного  лещпфрпровання  временных  рядов  лпюгозо
пальных  спимков  //  Исследование  Земли  нз  космоса,  2011,  №  3,  с.  75   85. 
(Соавтор: Чннь Ле Хунг ). 

12. Оценка  географпческпх  пзмепеппй  элементов  ландшафта  северных  терри
торий  по данным  мпогозоналыюн  космпческон  съемки  на  примере  Земли 
Франца    Иосифа  и  Новой  Земли//  Изв.  Вузов.  «Геодезпя  и  Аэрофотосъем
ка», 2011., № 3 , с.  86   90. (Соавтор: Кочнова И.В.). 
Учебные пособия, рекомендованные  У МО высших учебных  заведений  Российской 

Федерации по  образованию  в области  геодезии  и фотограмметрии  для  студентов 

высших учебных  заведений,  обучающихся  по  иаправлению  подготовки  «Фотограм

метрия  и дистанционное  зоидиропиние»: 

13. Ресурсноэкологическая  картография  ИМ..:  Издво  МИИГАиК,  2005,  196  с.  (Со
автор: Сладкопевцев  С.А). 

14. Дешифрирование  динамики  растительного  покрова  и  грунтов  по  материалам 
дистанциопного  зоцдировация//Уче6цое  пособие//М.:  Издво  МИИГАиК,  2009, 
128 с. (Соавтор: Миртова  И.А.). 
По теме диссертации  о/губликоианы также  следующие  работы: 

15. Отношение  сигпалшум  при  корелляцнонном  анализе  двумерных  изображений. 
//Автоматизация  процессов  сбора  и  обработки  информации.  ВВИЛ  им. 
Н.Е.Жуковского.  Научнометодические  материалы.  Москва,  1989г.  с.  71.  (Соав
торы: Д.К. Сигнтов, В.Т.  Федии), 

39 



16. Аппаратнопрограмный  комплекс  автоматизированной  диагностики  оператора 
иридологическими  методами  //Материалы  Международного  научно
технического  семинара  "Моделирование  и  контроль  качества  в  задачах  обеспе
чения  надёжности  ралиоэлектронньгх  устройств".  Шауляй,  1992  г.  с.  53.  (Соав
торы: 1;.В. Баскакова,  В.Г.  Беликов). 

17. Алгоритм  локальной  пороговой  обработки  для выделения точечных  объектов  на 
изображении  //Материалы  научнотехнического  семинара  "Прикладные  интел
лектуальные  системы".  Оби1ество  "Знание"  РСФСР  Москва,  1992 г.  с. 10.  (Соав
тор:  В.Г.  Беликов). 

18. Методические  указания  по выполнению  лабораторных  работ  по  курсу;  «Компь
[отергюе  тематическое  детпифрировапие  аэрокосмических  изображений».  Для 
студентов  специальности  «Исследование  природных  ресурсов  аэрокосмически
ми  методами».  М.,  Изд.  МИИГЛиК,  1997.  21  с.  (Соавторы;  Мелкий  В.Д.,  Чер
ниговский  Ю.М., Сметашок  И.В.). 

19. ПрогпозироБапие  взрывных  вулканических  извержений  по  данпы.м  дис
тапцпопного  зоплпроваппя  //Изв.  Вузов.  Геодезия  н  аэрофотосъёмка,  1998. 
JV»3.  C.123I29.  (Соавторы:  Мелкий  В.А.,  Долгополов  Д.В.,  Черниговский 
Ю.М.). 

20. Мопиторппг  сепсмнческоп  опасности  Алта11СкоСаяпской  складчатой  зопы 
по дапиым  дистанцпоппого  зондирования  //Изв.  Вузов.  Геодезия  н  аэрофо
тосъёмка,  1999. № 3. с.  107118.  (Соавторы: Мелкий  В.А., Шпттсова  М.В.). 

21. Возможности  практического  прц.мепепия  техиологнн  автоматнзнроваппого 
детнфрпровапия  аэрокосл|пческпх  спнмков  в  целях  мопиторнпга  земель 
//Изв.  Вузов.  Геодезия  и  аэрофотосъёмка,  1999.  №  3.  с.  99112.  (Соавторы: 
Мелкий В.А., Шитикова  М.В.,  Игрпцов М.А. Долгополов  Д.В.). 

22. Компьютерные  технологии  в  картографировании  экологических  систем 
//Известия  вузов.  Геодезия  п  аэрофотосъёмка,  2003,  №  5.  с.  6071.  (Соавтор: 
Сладкопевцев  С.А). 

23. Использование  комплексных  алгоритмов  классификации  для  автоматизирован
ного  дешифрирования  радиолокационных  изображений  земной  поверхности 
сверхвысокого  разрешепия  //Международная  паучпотехпическая  копферепция, 
посвященная  225летию  МИИ1"ЛиК,  Москва,  2004,  с. 5461.  (Соавторы:  Малин
ников В.Л., Кочнова  И.В.). 

24. Методические  указания  по  выполнению  лабораторной  работы  «Технология  соз
дания  1П1фровых  карт  по  материалам  аэрокосмосъёмки  сверхвысокого  разреше
пия»  по  курсу;  «Дистаппиоппые  методы  изучения  природных  ресурсов».  Для 
студентов  специальности  «Исследование  природных  ресурсов».  М.,  Изд.  МИИ
ГАиК, 2004.  10 с. (Соавторы: Кащенкова  К.А.., Черниговский  Ю.М.). 

25. Предварительная  обработка  космических  снимков  размером  более  20  МГБ  ме
дианным  фильтром  с большим  размером  окна па кластере рабочих  станций  с ис
пользованием  параллельных  вьшислеггай  //Методические  указания.  М.:  МГУ
ГиК, 2004.   7 с. (Соавторы: Малинников В.А,, Кощгова  И.В.). 

26. Методические  указания  по  выполнепшо  лабораторной  работы  «Автоматизиро
ванное  тематическое  дешифрирование  аэрокосмических  снимков методом  выде
ления  границ  однородных  областей»  по курсу:  «Техиологая  тематической  обра
ботки  данных  дистанционного  зондирования».  Для  студентов  специальности 
«Исследование  природиьгх  ресурсов». М., Изд. МИИГАиК, 2004. 8 с. 

27. Возможности  нрнмепеши!  космических  методов  в целях осуществления  мо
ниторинга  земель  крупнейших  городов  (па  примере  г. Москвы)  //  Известия 
высших учебных  заведепик.  Геодезия  и аэрофотосъёмка.  №2   М.:  МИИГА
иК, 2005  , с. 89108 (Соавторы:  A.M. Кругляк, В.А. Леонтьев  н др.). 

28. Методические  указания  по ведению топографического  мониторинга  территории 

40 



города  Москвы  по  материалам  космической  съёмки  для  репюпия  задач  монито
ринга  фактического  использования  земель  //Московский  государстве1Н1ЫЙ  утт
верситст  геодезии  и  картографии.   М.,  2004.   48  с.   Ьиблиогр.:  7  назв.    Рус.  
Леп.  в  ВИНИТИ  23.11.2004  №  I838B2004.  (Соавторы:  Антипов  A.B.,  Зверев 
А.'Г. II др.). 

29.  Проблемы  и  технология  космического  мониторинга  городских  земель.  Эколо
гические  изыскания  для  проектирования,  строительства  и  эксплуатации.  Сбор
FtHK  докладов  //  Материалы  V  Научнопрактической  конференции  «Зкогеа!
2005».  М.; НИнИИ экологии  города,  Смоленск:  Маджента,  2006.  с.  6164. 

30.  Разработка  методов  оценки  динамики растительного  покрова по  материалам 
дистанционного  мониторинга.  4я  Международная  нау^нюпрактическая  конфе
ренция  «Геопространствеипые  технологии  н  сферы  их  применения».  Материалы 
конференции.    М.: Информацноппое  агентство  «ГРОМ», 2008.  с.32 

31.  Впзуалыюс  дешифрирование  пянхроматнчсскпх  снп.мков  сверхвысокого 
разрешения  с  целью  определении  топографических  объектов  урбанизиро
ванных террнторий  //  Известия  вузов.  Геодезия  н  аэрофотосъёмка,  2008, JVk 
3. с. 98111.  (Соавторы:  Малшпшков  В.А., Сладкопевцев  С.А). 

32. Лвтоматизироватюе  денгафрироватгае  природных  экосистем  побережья  Крас
ного  моря  по  данньг^{ многозональной  съемки  КА  Landsat  7/  сборник  статей  по 
итогам  научнотехнической  конферетищи,  посвяп(енной  230лети1О  основания 
МИИГАиК.  вни.2.част  112009,  с.  215217.  (Соавторы:  Зверев  А.Т,,  ,  Мутаина 
Маен.). 

33.  Архитектура  и принципы  фупкпноппровання  системы  топографического 
мопнториига  северных  территорий  России на основе данных  спутнпковьк 
снстем // Известия  вузов.  Геодезия н аэрофотосъёмка,  2011, №  1. с.  8795. 
(Соавторы:  Малинников  В.А., Зубков С.А., Милованова  М.С.). 

Жирным  шрифтом  предстсшлты  публикации  в рекомендованных  ВАК  журнатх. 

41 



Подписано в печать 25.01.2012. Гарнитура Тайме 
Формат 60790/16. Бумага офсетная. Печать  офсетная. 

Объем 3,0 усл. печ. л. 
Тираж 80 экз. Заказ №5 Цена договорная 

Издательство  МИИГАиК 
105064, Москва, Гороховский  пер., 4 


