МНОГОКАНАЛЬНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ С
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ
Предусматривает формирование нескольких изображений одного и
того же участка поверхности на разных частотах, поляризациях, с
разными углами визирования или в различные моменты времени.
Преимущества многоканального дистанционного зондирования:
- расширение круга решаемых дистанционными методами задач по
сравнению с одноканальными системами, потенциальная возможность
оценивать пространственные распределения нескольких параметров
одновременно;
- более надежная классификация и интерпретация данных ДЗ;
Практические применения методов многоканального ДЗ:
- сельское и лесное хозяйство, экологический мониторинг,
- гидрология, океанография, геология, картографирование;
- подповерхностное зондирование (благодаря использованию
радиолокационных средств), метеорология и т.д.
Использование радиолокационных средств в составе многоканальных
комплексов расширяет их функциональные возможности.
Возникающие проблемы:
- необходимость совмещать компонентные изображения между собой;
- необходимость устранять помехи, которые по своим характеристикам
для компонентных изображений могут существенно отличаться;
- увеличение объема данных, которые необходимо обрабатывать и
хранить.

Для успешного практического использования многоканальных
средств дистанционного зондирования (ДЗ) и измерения параметров
объектов с аэрокосмических носителей должны быть решены следующие
задачи:
1)

получение экспериментальных или аналитических зависимостей

характеристик отраженных объектами сигналов от тех параметров этих
объектов, которые планируется измерять дистанционными методами, то
есть создание адекватных радиофизических моделей для решения
обратных задач (сотрудничество с ИРЭ НАНУ);
2)

выбор характеристик подсистем многоканальных комплексов

и практическое обеспечение этих характеристик с целью создания
благоприятных

предпосылок

для

надежного

извлечения

полезной

информации из данных ДЗ (сотрудничество с ИРЭ НАНУ и ЦРЗЗ);
3)
их

минимизация искажений получаемых изображений на этапе
формирования;

обеспечение

удовлетворительной

точности

калибровки подсистем √;
4)

совмещение изображений и их привязка к топографической

карте с минимальными погрешностями √;
5)

устранение помех и искажений с максимальной степенью

сохранения полезной информации, содержащейся в данных ДЗ √√;
6)

классификация

и

интерпретация

изображений

с

удовлетворительными точностью и надежностью √√;
7)

по возможности большая степень автоматизации обработки на

этапах, которые определены в п.п. 3-6, или обеспечение разнообразных
сервисных функций для оператора, выполняющего эту обработку с
помощью соответствующих пакетов программ √.

Факторы,
влияющие на качество первичных радиолокационных изображений и
затрудняющие их обработку и интерпретацию
1) мультипликативные помехи, которые могут иметь несимметричный
(относительно математического ожидания) закон распределения,
неизвестную относительную дисперсию σ µ2 и различные форму и вид
пространственной автокорреляционной функции;
2) аддитивные помехи с априорно неизвестной дисперсией σn2 , которая
может изменяться в зависимости от дальности до зондируемого
участка;
3) импульсные помехи, причинами появления которых могут быть
ошибки кодирования-декодирования при передаче данных ДЗ на
наземный пункт обработки информации, аппаратурные сбои и т.п.,
вероятность появления импульсных помех Pi может быть различной и
априорно неизвестной;
4) искажения, обусловленные формой аппаратной функции системы
формирования изображения (боковыми лепестками ДН или отклика);
эффекты смаза и дефокусировки, влияние канала передачи данных;
5) геометрические

искажения

вследствие

неконтролируемых

(или

неточно измеряемых) параметров и флуктуаций траектории движения
носителя, неровности рельефа зондируемой поверхности;
6) ошибки квантования или представления РЛИ в виде массивов (целых)
чисел ограниченной размерности;
7) погрешности калибровки, радиометрические искажения и т.д.
Вывод: невозможно устранить все виды помех и искажений каким-либо
одним методом, имеется значительная априорная неопределенность.

Задачи повышения качества изображений и надежности их
интерпретации для средств ДЗ и пути их решения
на различных этапах
Этапы обработки
данных
1. Формирование
изображений

Цели этапа и основные
решаемые задачи
Повышение
качества
первичных изображений:
- улучшение разрешения и
устранение
эффектов,
обусловленных аппаратной
функцией СФИ;
- снижение уровня помех
(спекл-шума) на исходных
изображениях;
- обеспечение необходимой
точности калибровки СФИ.

2. Фильтрация Повышение
качества
изображений
изображений за счет их
вторичной обработки:
подавление
флуктуационных помех;
- устранение импульсных
помех;
сохранение
деталей,
границ
и
других
информационных
признаков;
- обеспечение условий для
последующей
интерпретации изображений
и решения обратных задач;
3.
Совместная
обработка многоканальных
данных ДЗ и их
интерпретация

Извлечение
полезной
информации из данных ДЗ
с обеспечением высокой
точности и надежности:
- представление данных
многоканального
ДЗ
в
единой
системе
пространственных
координат,
минимизация
ошибок совмещения;
учет корреляционных связей
и различий компонентных
изображений;
учет
негауссовости
пространства признаков при
интерпретации
данных
многоканального ДЗ.

Рассматриваемые и предлагаемые средства и
методы достижения указанных целей
Совершенствование методов формирования,
улучшение характеристик СФИ:
использование
ФАР,
оптимизация
характеристик
направленности
антенн,
использование аподизации и весовых окон,
режима фокусировки в РСА;
- использование режима многовзглядового
формирования РЛИ, уменьшение влияния
нестабильности траектории носителя;
- выбор рабочих частот средств ДЗ,
использование ВО в РСА, введение поправок с
учетом характеристик откликов СФИ.
Использование
локально-адаптивных
устойчивых и многоэтапных фильтров,
оптимизация их характеристик:
оптимизация
фильтров
для
несимметричных ПРВ спекла;
- обеспечение робастных свойств за счет
использования нелинейных фильтров;
использование
принципа
локальной
адаптации,
оптимизация
детекторов
локально-активных областей;
- использование ЭС и НС для первичного
локального
распознавания
изображений,
реализация их обучения, выбор адекватных
радиофизических моделей;
Использование векторных методов обработки
многомерных массивов информационных
данных,
применение
современных
классификаторов, в том числе на основе НС:
использование
нелинейных
методов
коррекции и совмещения изображений,
оптимизация
параметров
и
методик
выполнения преобразований, использование
интерполяции и соответствующих локальноадаптивных векторных фильтров;
использование
локально-адаптивных
нелинейных векторных фильтров с жестким
переключением;
- применение классификаторов на основе НС
с их обучением, применение адекватных
радиофизических моделей для конкретных типов
участков подстилающей поверхности.

Предлагаемые подходы к решению задач
1)

Использование

многоэтапных

методов

(определенной

последовательности операций) на этапах формирования, фильтрации
и

интерпретации

многоканальных

изображений

с

распараллеливанием функций отдельных блоков и обеспечением
устойчивости применяемых алгоритмов благодаря их нелинейности;
2)

Применение

разработанных

локально-адаптивной

методов

устойчивой

и

цифровых

фильтрации

алгоритмов

сигналов

и

изображений.
При многоэтапной обработке на каждом из этапов успешно
решается одна или несколько частных задач, что создает необходимые
предпосылки для эффективной работы блоков на последующих
этапах,

благодаря

характеристики

чему

точности

также
и

обеспечиваются

надежности

высокие

функционирования

процедуры в целом.
Задача:
Определить, применение каких методов и алгоритмов обработки
многоканальных изображений на различных этапах обеспечивает в
результате достижение конечной цели – повышение точности
измерения параметров объектов и надежности интерпретации данных
ДЗ, разработать соответствующие методы и цифровые алгоритмы для
этапов формирования, совмещения, фильтрации и классификации
изображений.

Локально-адаптивная устойчивая фильтрация
Принцип

локальной адаптации - для текущего положения

скользящего окна осуществляется локальное распознавание данных, а
затем,

учитывая

обработка

результат

данных

с

распознавания,

применением

выполняется

фильтра,

локальная

наилучшим

образом

решающего задачи, являющиеся приоритетными для данного отсчета и его
окрестности. При этом благодаря применению блочной организации и
структурно-параметрической оптимизации параметров блоков локальноадаптивный фильтр выполняет обработку данных для окрестности
каждого отсчета с эффективностью, близкой к предельной, в результате
чего достигаются приемлемые показатели качества его функционирования
в соответствии как с интегральными, так и локальными критериями.
Робастность достигается благодаря использованию в качестве блоков
ЛАФ нелинейных фильтров на основе порядковых статистик.
Основные задачи:
1. Оптимизация подавляющих шумы фильтров (ПШФ) для негаусовых
законов распределения помех и анализ их устойчивости;
2. Разработка новых и модификация известных сохраняющих детали
фильтров (СДФ) для разных ПРВ помех и повышение их робастности;
3. Анализ

свойств

известных

и

разработка

новых

локальных

статистических параметров, которые могут использоваться в качестве
показателей локальной активности (ПЛА), разработка методов их
обработки для повышения надежности классификации ситуаций в
скользящем окне.

Обобщенная блок-схема локально-адаптивных фильтров
с жестким переключением
Текущее положение скользящего окна
Обрабатываемое изображение

1. Блок имеющейся
априорной информации о
свойствах изображения или
СФИ

2. Блок предварительного
Выборка данных

статистического и спектральнокорреляционного анализа

3. Блок расчета

4. Блок принятия решения

локальных

(пороговые схемы, ЭС, НС)

параметров

о выборе фильтра

Выходное
значение
центрального
пиксела

5. Банк нелинейных фильтров
6. Блок расчета выходных значений
необходимых нелинейных фильтров

Примеры тестовых изображений

Истинное изображение

Истинное изображение

Изображение с Релеевской ПРВ
спекла

Изображение с гауссовой ПРВ
мультипликативных помех
Рис. 3.

Свойства импульсных помех:
- ПРВ априорно неизвестно, при моделировании рассматривались случаи
равномерной (в пределах 0,…,255) ПРВ, а также модель «соль и перец» (0
или 255);
- Вероятность появления импульсных помех полагалась не превышающей 0,05
и примерно одинаковой для всех отсчетов изображения.

Используемые критерии эффективности обработки
изображений и сигналов
При анализе эффективности фильтрации компонентных изображений:
1) Глобальные (традиционные): среднеквадратическая ошибка по всему
изображению или пиковое соотношение сигнал-шум
I J

PSNRinp = 10 lg(255 2 /[ ∑ ∑ ( I ij − I ijtr ) 2 / IJ ]

(6а)

PSNRout = 10 lg(255 2 /[ ∑ ∑ ( I ijf − I ijtr ) 2 /( IJ )] .

(6б)

i =1 j =1
I J

i =1 j =1

2) Локальные (для окрестностей границ, деталей, текстурных участков)
χ loc = ∑ (I ijf − I ijt ) 2 /NGloc,
(7а)
i, j∈G loc

χ nloc =

∑ (I ijf − I ijt ) 2 / ∑ (I ij − I ijt ) 2 ,

i, j∈G loc

(7б)

i, j∈G loc

где I ijf - ij-ый отсчет отфильтрованного изображения;
I ijt ,

I ij -

соответственно

истинное

и

исходное

зашумленное

изображения;
Gloc - локальная область, например, окрестности границ объектов;
NGloc - число отсчетов, принадлежащих Gloc.
3) Специальные и частные:
ε* = N rem / N

,

(8)

характеризующий устойчивость алгоритма фильтрации к выбросам,
где Nrem - максимальное число устраняемых импульсных помех в апертуре
скользящего окна, содержащей N элементов.
(9)
δ = σ2res / σ µ2 ,
характеризующий эффективность подавления помех (спекла) на
однородных участках тестовых и реальных изображений.

Используемые критерии эффективности обработки
изображений и сигналов
4) Характеризующие устойчивость к воздействию импульсных помех:
- дисперсия нормальных оценок σ θ2 и Ран, а также закон
распределения аномальных оценок до и после обработки;
- дисперсия и смещенность оценок среднего до и после обработки

однородных участков изображений.
5) Характеризующие

эффективность

обработки

многоканальных

изображений:
- среднеквадратическая ошибка;
- среднемодульное отклонение
ηA =

1
KG

3

∑∑ I im, j − Î im, j ,

i, j ∈ G

(10)

m =1 i , j

где I q (i, j) - истинное и I$q (i, j) - отфильтрованное I$q (i, j) изображения;
- средняя ошибка хроматичности (описывающая степень сохранения

цветов или соотношений интенсивности в компонентах);
- коэффициент корреляции
 3

R c =  ∑ ∑ I q (i, j) ⋅ I$q (i, j)
 q =1 i, j


6) Характеризующие


 3
  3
 ∑ ∑ I q (i, j) 2  ⋅  ∑ ∑ I$q (i, j) 2  , i, j ∈ G .


 

 q =1 i, j
  q =1 i, j

вероятность

правильной

классификации

(интерпретации) компонентных и многоканальных изображений:
- вероятность правильного распознавания (классификации);
- матрица ошибок.

(11)

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ УЛУЧШЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН СИСТЕМ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ЭТАПЕ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
Решены следующие задачи улучшения характеристик направленности
антенн и совершенствования СФИ:
− улучшение характеристик направленности (ХН) антенн СФИ и РЛС
в

детерминированной

постановке,

конструктивно-технологических

в

том

ограничений

числе
и

при

при

наличии

необходимости

обеспечения простоты аппаратурной реализации в антеннах с аналоговой
обработкой и высокого быстродействия в системах с цифровой
обработкой сигналов;
− исследование деструктивных факторов и помех, ухудшающих ХН
антенн на практике и не позволяющих достичь их потенциального уровня,
статистический анализ искаженных ДН антенн и анализ путей улучшения
их параметров и обеспечения необходимой устойчивости;
− разработка методов и алгоритмов улучшения характеристик отклика
РСА и качества изображений на основе быстродействующих алгоритмов
фокусированной и нефокусированной обработки строчных голограмм при
формировании одно- и многовзглядовых изображений;
−анализ точности калибровки СФИ и путей ее улучшения, в
частности, для РСА авиационного и космического базирования.

Принцип синтеза новых весовых окон (амплитудных
распределений) суммарного вида
Полагается, что парциальные ВО wko(x), входящие в сумму
w ∑ = ∑ a k w k (x , L k ), ∑ a
K0

0

0

0

k 0 =1

k0

=1

(14)

могут быть как идентичного типа, например, cos[(πx/Lx)k1 (где k1 - целое
число), так и различного типа, но при этом wko(x) могут быть
определенными (не равными нулю) на неодинаковых интервалах значений
x∈[-Lko/2 ;Lko/2], Lko≤Lx.

а)

б)
Рис. 6. Результат оптимизации суммарного ВО Кайзера-Бесселя: а) ВО КайзераБесселя суммарного типа; б) соответствующая ДН, рассчитанная с использованием
алгоритма БПФ с размерностью выборки 2048 отсчетов

Ступенчатые весовые окна
Критерии синтеза:
а) минимальный уровень максимального бокового лепестка ДН
Ym=max(GH(θ)=G(θ)/Gmax(θгл), θ∈[-1; θ01[∪]θ02; 1]);
б) соотношение энергии в боковых лепестках к энергии в главном лепестке

 θ 02
 θ01
1
κ =  G ( θ) d θ + G ( θ ) dθ  / G ( θ ) dθ


θ 02
 θ01
 −1

∫

∫

∫

ω(n)

n
0

0

100

0,25

200

0,5

θ

Рис. 7. Восьмиступенчатое ВО с равными с ai =1,0 соответствующая ДН
Достоинства:
- при равном УМБЛ для ДН, соответствующих ступенчатому ВО и ВО КайзераБесселя (КБ) и Дольфа-Чебышева (ДЧ), для ступенчатого ВО достигается ШГЛ ДН,
на 2-4% меньше, чем для ДН КБ, и на 8-12% больше, чем для ДН ДЧ;
- простота аппаратурно-алгоритмической реализации ступенчатых ВО;
- УМБЛ ДН варьируется от –20 дБ (Iс=2) до – 45 дБ (Iс=15).

Быстродействующие алгоритмы первичной
обработки сигналов при формировании
строчных РСА-изображений
value
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a)

0

b)
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Рис. 8. Строчное нефокусированное РСА-изображение для строки, содержащей
“точечный” высококонтрастный объект: а) сформированное без использования
весовой обработки; б) сформированное с использованием двухступенчатого ВО

а)

б)

Рис. 9. Отклик РСА при использовании двухступенчатого ВО:
а) при отсутствии фазового набега; б) при нескомпенсированном фазовом набеге,
равном π/2 на краях апертуры

Рекурсивный алгоритм для двухступенчатого ВО
& (i-Nc/2,j)/2 + H
& (i+1+Nc/2,j) +
I& (i+1,j)= I& (i,j) - H
& (i+Nc/2-M,j)/2- H
& (i-Nc/2+M)/2 ,
+H

(15)

где 2M/Nc ≈ 0,4, т.е. 2M характеризует число отсчетов ступенчатого ВО, для
которых значения весовых коэффициентов равны 0,5.

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ

Методы автоматической оценки дисперсии помех
на изображениях

{

2
1) применение к выборке σˆ лок
i

} квантильной операции с n

рек =30%

и нахождение предварительной оценки m̂предв ;

m̂пром при
величине параметра k , скорректированной для конкретного N бл при
2) нахождение мириадной промежуточной оценки

(k σ )

m рек =1,06;

3) вычисление величины U верхн =2 m̂пром и удаление из исходной
выборки оценок больших U верхн ; формирование новой усеченной выборки

{σˆ }
2
локq

усеч

, q = 1,..., N бл ус , N бл ус ≤ N бл ;

{

2
1) применение к полученной усеченной выборке σˆ лок
q

}

усеч

мириады с

параметром k , рассчитанным аналогично этапу 3, но при размере
выборки N бл ус ; определение уточненной оценки m̂кон .

Результаты моделирования
Вывод: метод автоматической оценки дисперсии помех на
изображениях обеспечивает точность оценивания с
относительной ошибкой не более 10% (при N бл = 2500);
Предложенный метод применим для случаев аддитивного
или мультипликативного шумов, ведутся работы по обеспечению
его работоспособности для случая наличия импульсных помех, а
также оценивания дисперсий аддитивного и мультипликативного
шумов, одновременно присутствующих на изображении.

Методы устранения компактного импульсного шума при
передаче космических изображений по каналу связи

а)

б)

в)
Пример устранения КИП на оптическом изображении, полученном с ИСЗ
«Океан-О»: а) исходное изображение, б) результат обработки медианным фильтром с
апертурой 5х5, в) результат устранения КИП предложенным методом на основе 2σпринципа без постобработки.

АДАПТИВНЫЕ И ИТЕРАТИВНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ МЕТОДЫ И
ЦИФРОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
КОМПОНЕНТНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В МНОГОКАНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ
Решены следующие задачи:
- проведена классификация известных фильтров на ПШФ и СДФ,
- разработаны новые ПШФ для гауссовой, релеевской и
односторонней экспоненциальной ПРВ мультипликативных помех и
оптимизированы характеристики субоптимальных фильтров;
- проведен анализ способности ПШФ подавлять пространственнокоррелированные помехи и исследована их устойчивость;
- предложены модификации известных СДФ, разработаны новые
СДФ и проанализированы их характеристики;
- проведен анализ свойств локальных статистических параметров,
которые можно использовать в качестве показателей локальной
активности;
- обоснован выбор порогов для двухкомпонентных локальноадаптивных фильтров с жестким переключением;
- проведен сравнительный анализ разработанных и известных
фильтров для различных типов и характеристик помех сложного вида;
- разработаны новые многоэтапные методы фильтрации на основе
нелинейных фильтров и использования гомоморфных, вейвлетных и
дискретного косинусного преобразований; проведен анализ их
характеристик;
- выработаны рекомендации по применению разработанных методов
вторичной обработки для различных типов и характеристик помех;
- предложены методы первичного локального распознавания на
основе совместного анализа нескольких ПЛА с применением обученных
нейросетей и экспертной системы;
- предложены новые методы и цифровые алгоритмы реставрации
изображений с использованием локально-адаптивного и итеративных
подходов с обеспечением устойчивости;
- разработанные методы и алгоритмы апробированы на тестовых и
реальных данных, показана применимость разработанных методов при
обработке ультразвуковых и черно-белых оптических изображений.

Модифицированный сигма-фильтр
Рекомендуется применять для обработки РБО-изображений и
многовзглядовых РСА РЛИ при вероятности появления импульсных
помех до 0,03

а)

б)

в)
Рис. 10. Результаты обработки исходного РБО изображения (а) обычным сигмафильтром (5х5) (б) и модифицированным сигма-фильтром (5х5) (в), λ=8 мм
По сравнению с обычным сигма-фильтром обладает устойчивостью к
испульсным помехам, обеспечивает в 2 раза лучшее подавление помех на
однородных участках при той же способности сохранять детали.

Визуальный сравнительный анализ эффективности и свойств
различных фильтров

а)

б)

в)

г)

Рис. 11. Результаты обработки исходного РЛИ (а), сформированного РБО
(λ=3 см): медианным фильтром (7х7) (б); модифицированным сигма-фильтром (7х7)
(в); локально-адаптивным Lpq-фильтром (7х7) (г)
Lpq-СДФ:

(
(

)
)

I ( p) , если I ≤ I ( p) + I (q ) 2 ,
ij
 ij
ij
ij
I ijact =  (q )
(p)
(q )
2,
I ij , если I ij > I ij + I ij

Для тестовых РЛИ при применении предложенных локальноадаптивных фильтров (ЛАФ) получен выигрыш по интегральным
показателям качества порядка 2-7 дБ по сравнению с известными
фильтрами, используемыми в качестве компонент ЛАФ.

Пример обработки реальных радиолокационных изображений
с сохранением текстурных признаков

a)

б)

в)

г)

РБО РЛИ СМ-диапазона (σµ2≈0.012) и результат его обработки:
а) исходное изображение, б) выход модиф. сигма-фильтра (7x7),
в) полученная карта предварительной классификации,
г) выходное изображение трехкомпонентного ЛАФ.

Многоэтапные процедуры фильтрации РЛИ
Предложенные процедуры:
1) пост-обработка КИХ-медианным гибридным фильтром изображения,
полученного на выходе фильтров Ли, Фроста или Lpq-ЛАФ;
2) пост-обработка модифицированным сигма-фильтром изображения,
полученного на выходе фильтров Ли или Фроста;
3) использование процедуры фильтр Ли – прямое логарифмическое
гомоморфное преобразование – обработка на основе вейвлетных
преобразований (Хаара, Симмлет) – обратное гомоморфное
преобразование;
4) использование процедуры фильтр Ли – прямое логарифмическое
гомоморфное преобразование – обработка на основе дискретного
косинусного преобразования – обратное гомоморфное преобразование.

Рис. 12. Иллюстрация эффективности использования двухэтапной процедуры
фильтрации реального РСА РЛИ (длина волны 23 см):
а) исходное изображение «Днепр»; б) обработанное РЛИ после последовательного
использования фильтров Ли и МСФ

Достоинства: повышение пикового соотношения сигнал-помеха на 1-5
дБ (по сравнению с РЛИ на выходе фильтра Ли) при отсутствии
импульсных помех и до 7-9 дБ при вероятности их появления до 1-3%.

Восстановление изображений на основе принципов локальной
адаптации, использования нелинейной фильтрации и
итеративных процедур

а)

в)

б)

г)

Рис. 13. Истинное изображение (а), дефокусированное изображение, σ 2n ≠0, σ 2u =0, Pан
≠0 (б), изображения после восстановления с использованием регуляризации
Тихонова (в) и предложенного итерационного алгоритма с использованием ЛАФ для
предварительной обработки и в качестве оператора ограничений (г)
Достоинства: благодаря предложенным процедурам локальной адаптации и
использованию нелинейных фильтров для предварительной обработки и в качестве
операторов ограничений удалось повысить эффективность восстановления и
расширить круг сигнально-помеховых ситуаций, когда применимы методы
восстановления изображений.

Другие рассмотренные применения
разработанных методов и алгоритмов:
- повышение качества оптических изображений, в том числе полученных
со спутника “Січ-1”:

Изображение со спутника “Ciч-1”: исходное и обработанное

- восстановление рельефа (ЦМР) по картам изолиний

a)

б)

Карта половинных уровней, полученная по карте изолиний (а) и восстановленная
ЦМР (б) с использованием итеративной процедуры на основе ДКП.

- предварительная обработка РЛИ и их сжатие

а)

б)

в)
Исходное РБО-изображение СМ-диапазона (а), результат его предварительной
фильтрации с использованием ДКП (б) и восстановленное изображение после его
сжатия в 16 раз (в)

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКИ
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ МНОГОКАНАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Решены следующие задачи:
- рассмотрены этапы взаимного совмещения РЛИ, сформированных
различными подсистемами ДЗ многоканальных комплексов, или
привязки изображений к топокарте;
- проведено

сравнение

точностных

характеристик

совмещения

с

использованием линейных (аффинных) и нелинейных преобразований;
- предложены методы коррекции остаточных ошибок совмещения на
основе использования векторной нелинейной локально-адаптивной
многоэтапной фильтрации,
- разработаны методы совместной вторичной обработки многоканальных
РЛИ с целью повышения их качества на основе применения
предложенных векторных нелинейных фильтров;
- обоснована целесообразность применения предложенных векторных
фильтров

для

повышения

надежности

интерпретации

данных

многоканального ДЗ с использованием обученных НС и адекватных
радиофизических моделей отражаемых сигналов;
- проведена апробация разработанных методов на тестовых и реальных
данных многоканального ДЗ и цветных (RGB) изображениях;
- проведено

сравнение

определения

степени

эрозии

дистанционными методами с данными контактных измерений.

почвы

Совмещение многоканальных изображений
Линейное (аффинное) преобразование
r
r
Y = AX + D

.

Нелинейные преобразования (по методу контрольных точек)
Функциональные зависимости вида
G x   Wx ( Z x ,G xl ,G yl )

G  = 
 y   Wy ( Z y ,G xl ,G yl ) 

определяют соответствие между координатами

l -ой контрольной точки на
Z x 
изображении G с ее координатами G*l после преобразования, где Z M =   Z y 

Fxl 
матрица оцениваемых параметров геометрических преобразований, Fl =   и
Fyl 
G xl 
Gl = 
 - координаты l -й контрольной точки на опорном изображении F и на
G
yl



совмещаемом изображении G .
Задача:

{Fl }, l = 1, L KT

минимизировать

{ }

функцию

“невязки”

между

координатами

и G*l , l = 1, L KT
L KT

R ( Z) =

∑

l =1

Fl − G *l =

L KT

∑ Fl −W(Z M , G l )

,

l =1

Предложено использовать ортогональные полиномы дискретной переменной
для расчета коэффициентов Z x и Z y
Z xk =

Z yk =

L KT

L KT

l=1

l =1

L KT

L KT

l =1

l=1

∑ ϕ k (G xl ,G yl )Fxl / ∑ ϕ k (G xl ,G yl ) 2 ,
∑ ϕ k (G xl ,G yl )Fyl / ∑ ϕ k (G xl ,G yl ) 2 ,

где k = 1, K bf ,K bf - число базисных функций.

Пример совмещения изображений по контрольным точкам

а)

б)

в)

г)

Рис. 14. Совмещение и коррекция многоканальных изображений:
а) РЛИ ММ-диапазона (гг-поляризация) с отмеченными контрольными точками;
б) РЛИ ММ-диапазона (вв -поляризация) с отмеченными контрольными точками;
в) результат афинного преобразования РЛИ (б) без коррекции;
г) результат нелинейного преобразования РЛИ (б) с коррекцией.

Вывод по результатам исследований: при совмещении
изображений с размером, большим, чем 100х100 элементов
разрешения, необходимо использовать предложенные нелинейные
процедуры и коррекцию по дальности; однако даже в этом случае
остаточные ошибки совмещения имеют порядок 2х2 пикселя.
Предложены рекомендации по выбору числа контрольных точек
и их пространственному расположению в зависимости от размеров
совмещаемых изображений.

Пример совмещения изображений большого размера

a)

б)

РБО-изображение, содержащее более 3000х3000 пикселей до (а) и после
(б) коррекции и совмещения с топокартой по 10 контрольным точкам

Векторные фильтры
Двухэтапный локально-адаптивный векторный фильтр
(векторная обработка применяется после проведения покомпонентной фильтрации
только к тем участкам, на которых обнаружены резкие перепады в векторном
пространстве)

а)

б)

в)
Рис. 15. Исходное трехканальное РЛИ после совмещения в монохромном
представлении (а), результат его покомпонентной (б) и векторной обработки (в)
Вывод: при использовании предложенного фильтра удается существенно
уменьшить
негативное
влияние
остаточных
ошибок
совмещения
(контрастировать границы и детали), что очень важно с точки зрения
последующей классификации и интерпретации многоканальных изображений.

Векторный адаптивный LQ-фильтр
X fa при Q V ≥ Q thr
X =  fp
X при Q V < Q thr
f

,

(22)

где Xfa и Xfp - выходные сигналы векторных фильтров, соответственно
используемых
для
локально-активных
и
локально-пассивных
участков
многоканальных изображений, Qthr - порог, а в качестве ПЛА используется
предложенный векторный вариант квазиразмаха QV или его модификации в
зависимости от вида флуктуационных помех.

а)

б)

в)

г)

Рис. 16. Результаты обработки тестового (а) изображения, искаженного помехами
смешанного вида (б), ВМФ (5х5, норма L22 ) (в) и предложенным адаптивным
фильтром (ВАУФ+ВМФ)

Векторный модифицированный сигма-фильтр

a)

б)

в)

Рис. 17. Фрагмент компонентного изображения с малыми контрастами:
a) зашумленное изображение; б) изображение на выходе МСФ;
в) компонентное изображение на выходе ВМСФ

a)
б)
в)
Рис. 18. Трехканальное РБО изображение в RGB-представлении (R-длина волны 3
см, поляризация гг; G - длина волны 8 мм, поляризация вв; B- длина волны 8 мм,
поляризация гг): а) исходное изображение; б) изображение на выходе МСФ;
в) изображение на выходе ВМСФ

Достоинство: сохранение границ и деталей с малыми контрастами
благодаря использованию межкомпонентной корреляции РЛИ.

Методики и результаты интерпретации многоканальных
радиолокационных данных дистанционного зондирования
Применение РБФ-нейросетей для классификации типов объектов

а)
б)
Рис. 18. Результаты распознавания классов объектов на реальных многоканальных
РЛИ: а) трехканальное РЛИ в монохромном представлении;
б) результат классификации многоканального РЛИ обученной НС с указанием
3-х классов - почва без растительности серый цвет; поле с сельхозкультурами белый цвет; участки леса - черный цвет.

Вероятность правильной классификации – порядка 92 %.
Определение степени эрозии почвы

Рис. 19. Результаты интерпретации данных многоканального ДЗ:
по данным контактных измерений (с указанием контрольных точек) - классификация
степени эродированности почвы по данным ДЗ (более темный цвет соответствует
большей степени эродированности)

