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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Федеральная космическая программа Российской 
Федерации определяет в качестве приоритетного направления использование 
данных дистанционного зондирования Земли в науке и народном хозяйстве 
:траны. В рамках этого направления космической деятельности на территории 
:траны создается развитая сеть федеральных и региональных центров приема 
;путниковых изображений. Для эффективного функционирования этих центров 
необходимо соответствующее математическое и программное обеспечение 
процессов приема, обработки н распространения данных дистанционного зон
дирования. Среди многих процедур обработки изображений наиболее сложной 
л трудноформализуемой задачей является сегментация природных объектов на 
космических изображениях. Эта процедура является ключевой при решении 
«ногих важных практических задач, связанных с выделением и анализом кон
фетных объектов земной поверхности. 

На сегодняшний день не существует надежных автоматических процедур 
:егментацни применительно к сложным многозональным спутниковым нзо-
Зражениям. Для проведения тематической обработки часто привлекается опе-
эатор, что является причиной значительной трудоемкости этого процесса. Соз
дание алгоритмов сегментации для каждого конкретного случая сопряжено со 
шачительными трудностями и основывается в большой степени на опыте и ин-
гуиции разработчика. Эти причины создают дополнительные препятствия на 
1ути использования космической информации. 

Основная трудность, которую необходимо преодолеть в процессе разра-
Зотки процедуры сегментации, заключается в большом разнообразии яркост-
1ых свойств одного и того же природного объекта на различных изображениях. 
^асто эту задачу пытаются решить методом поиска некоторого формального 
1ризнака, который позволяет однозначно идентифицировать объект. Эти по-
1ЫТКИ имеют успех лишь при достаточно сильных ограничениях, накладывае-
vibix на обрабатываемые изображехгая. Общего универсального признака, кото
рый подходил бы для решения многих задач, на сегодняшний день неизвестно. 
эолее того, не удалось сформулировать даже правила или условия, облегчаю
щие нахождение такого признака. 

В связи с этим поиск и определение системы подходов, взглядов и мето-
IOB, которые упростили бы создание эффективных процедур сегментации изо-
Зражений, являются исключительно актуальной и практически важной задачей. 
3 самом общем виде решение этой проблемы может быть основано на некото-
зой модели, достаточно точно описывающей космические изображения и учи
тывающей как можно большее число их особенностей. 

Диссертационная работа посвящена разработке модели космических изо-
Зражений, основанной на использовании стохастических дифференциальных 
систем и позволяющей проводить эффективную сегментацию космических 
^зoбpaжeний. Это дает возможность компактно описать наблюдаемую сцену и 
3 значительной мере учесть вероятностный характер объектов космических 



2 
изображений. При этом привлечение результатов теории случайных процессе! 
и оптимальной фильтрации для автоматического анализа изображений значи 
тельно увеличивает эффективность процедур сегментации космических изо 
бражений. 

Степень разработанности темы. Известны труды отечественных и зару 
бежных ученых, посвященные разработке формальных моделей изображений i 
распознаванию: Арманд Н.А., Гуревич И.Б., Журавлев Ю.И., Загоруйко Н.Г, 
Злобин В.К., Ковалевский В.А., Лебедев Д.С., Ярославский Л.П., Azencott R, 
Besag J. Е., Bouman С. А., Derin Н., DudaR., Elliott Н., Geman S., Geman D, 
Graffigne C, Pratt W., Rosenfeld A., Shapiro M и др. Активно исследуются эт1 
вопросы в Рязанской радиотехнической академии на протяжении многих ле 
(Алпатов Б.А., Дондик Е.М., Еремеев В.В. и др.). 

Результатом первой попытки формально описать свойства объектов изо 
бражений стала классическая теория распознавания. Она представляет изобра 
жение в виде реализации случайной величины, различные объекты дают раз 
ную плотность распределения этой величины, и распознавание объектов сво 
дится к установлению факта изменения распределения или попадания объекта 
некоторую область пространства признаков. Скоро стало яс1Ю, что такой под 
ход имеет ряд непреодолимых на сегодняшний день трудностей, например, пе 
ресечение областей объектов в признаковом пространстве, определение плот 
ностей распределений признаков для объектов и пр. Однако несмотря на ука 
занные трудности классического подхода, он до сегодняшнего дня занимае 
лидирующее место при решении таких задач обработки, как поиск целевы 
объектов. 

В 80-х годах была создана модель изображений, основанная на использс 
вании марковских полей. Оказалось, что формальное выражение плотност 
распределения объектов в предположении марковости поля яркости сводится 
заданию так называемой энергетической функции произвольного вида, завис? 
щей от яркостей пикселов и матрицы меток. При этом определение оптимал! 
ного поля меток сводится к поиску минимума энергетической функции пр 
фиксированной яркостной функции. Эта модель изображений нашла эффектш 
ное применение только в задачах первичной сегментации, восстановления изс 
бражений, компенсации движения и некоторых других. 

В настоящее время активно развивается направление моделирования изс 
бражений на базе алгебраических конструкций, делается попытка определени 
общих концепций формализации алгоритмов и свойств объектов изображени] 
Однако такой подход ввиду своей чрезвычайной общности пока не привел 
эффективным алгоритмам сегментации изображений. 

Таким образом, проблема формального и адекватного описания свойст 
изображений на сегодняшний день остается далеко не решенной и исключ! 
тельно актуальной. При этом важными вопросами являются создание эффе! 
тивных процедур сегментации изображений на базе формальных моделей, Hai 
более полно учитывающих вероятностный характер многозональных космич! 
ских изображений. В настоящей диссертационной работе делается попытка р( 
шить эту проблему путем использования в качестве модели многозональны 



3 
космических изображений систем стохастических дифференциальных уравне
ний. 

Цель диссертации состоит в разработке вероятностной модели многозо
нальных космических изображений в виде стохастических дифференциальных 
систем и создании на этой основе алгоритмов сегментации природных объек
тов. 

Задачи. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле
дующие основные задачи: 

• сформулировать концепцию модели космических изображений на осно
ве стохастических дифференциальных систем; 

• разработать аналитические приемы сегментации изображений на основе 
стохастических дифференциальных систем; 

• разработать алгоритмы представления изображения, ориентированные 
на стохастический анализ; 

• определить стохастические дифференциальные системы для основных 
типов текстур и природных объектов космических изображений и разра
ботать алгоритмы их сегментации; 

• провести экспериментальное исследование эффективности предложен
ных алгоритмов сегментации и адекватности дифференциальных систем 
реально наблюдаемой сцене. 

Научная новизна диссертационной работы в целом и ее отдельных по
ложений предопределяется тем, что впервые сделана попыгка использования 
систем стохастических дифференциальных уравнений в качестве математиче
ской модели, адекватно описывающей свойства объектов многозональных кос
мических изображений. Это потребовало разработки новых аналитических 
приемов моделирования и сегментации изображений. Конкретно на защиту вы
носятся следующие новые научные результаты: 

• математическая модель многозональных космических изображений (да
лее стохастическая модель), основанная на использовании стохастиче
ских дифференциальных систем и теории фильтрации в качестве основ
ного аналитического аппарата; 

• конкретные виды стохастических дифференциальных систем, адекватно 
описывающих природные объекты: облачность, гидрографическ^то сеть, 
объекты с постоянным средним и др; 

• алгоритмы сегментации объектов космических изображений, основан
ные на стохастической модели; 

• алгоритм равномерного расширения области, позволяющий использо
вать стохастическую дифференциальную модель для сегментации объ
ектов изображений. 

Практическая ценность работьь На базе разработанных математиче
ских моделей и алгоритмов созданы программные системы предварительной 
обработки и сегментации изображений для комплексов каталогизации космиче
ских изображений. Данные системы, в частности, используются для автомати
ческой оценки площади изображений, покрытых облаками, и адаптивного оп-



тимального контрастирования фрагментов с целью обеспечения потребителе: 
качественной информацией от ИСЗ серии "Ресурс-01" № 3,4 и др. 

Реализация и внедрение. Диссертационная работа выполнена в Рязаи 
ской государственной радиотехнической академии в рамках: 

• Государственного контракта с Российским космическим агентство! 
№ 912-1019/97 от 28.07.98 г.; 

• НИР № 8-97Г-гранта Министерства образования РФ от 03.03.97 г.; 
• ОКР № 25-95 от 10.01.95 г., ОКР № 15-97 от 06.01.97 г., ОКР № 25-98 о 

01.01.98 г., ОКР № 13-98 от 05.01.98 г., ОКР Х» 17-98 от 01.09.98 г., ОК 
№ 11-99 от 04.01.99 г. с организациями Российского космического агент 
ства. 
Результаты диссертационной работы в виде математического и прс 

граммного обеспечения внедрены в Науч1юм центре оперативного мониторинг 
Земли, Центре конверсионных технологий, ЗАО "НПО космического приборе 
строения", что подтверждается актами, приведенными в приложении. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 
обсуждались на 5 международных научных конференциях: 1, 2 и 3-й междунс 
родных научно-технических конференциях "Космонавтика. Радиоэлектроник< 
Геоинформатика" (Рязань, 1997, 1998, 2000); 3-й международной научнс 
технической конференции "РАСПОЗНАВАНИЕ-97" (Курск, 1997); 1-й межд) 
народной научно-технической конференции "Цифровая обработка сигналов 
ее приложения" (Москва, 1998). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей и 9 тезисе 
докладов на международных конференциях. 

Структура II объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разд! 
лов, заключения и 2 приложений. Объем работы составляет 185 страниц, в то 
числе: основное содержание - 139 страниц, рисунки - 12 страниц, список лит( 
ратуры (138 наименований)- 15 страниц, приложения- 19 страниц. Прилож( 
ние содержит документы, подтверждающие внедрение полученных результ. 
тов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе выполнен анализ известных моделей изображенг 
при сегментации. Показано, что ни одна из известных на сегодняшний день м( 
делей не позволяет строить достаточно эффективные для практических нуя 
процедуры сегментации. Сформулированы основные требования, предъявля 
мые к модели космических изображений. Обосновано использование стохаст! 
ческих дифференциальных систем при описании объектов многозоиальнь 
космических изображений. В отличие от обыкновенных дифференциальнь 
систем, решением которых является единственная функция, решение стохаст! 
ческих дифференциальных систем состоит из множества функций, схожих г 



характеру изменения, что делает возможным адекватное описание стохастиче
ской природы космических изображений. 

В результате выполненного анализа известных моделей изображений 
сделан вывод, что условно их можно разделить на два класса: процедурные и 
статист1гческие. Процедурные модели вьфажают свойства изображений по
средством соответствующих алгоритмических конструкций, статистические 
модели описывают непосредственно свойства наблюдаемой сцены. К числу 
процедурных моделей отнесены кластерная, нечеткая и алгебраическая, стати
стическая группа содержит классическую и марковскую модели. Нейронный 
подход не включен ни в одну группу моделей, поскольку является моделью 
процесса сегментации и никак не отражает свойства изображений. 

Показано, что наиболее перспективным с точки зрения возможности 
формулирования адекватной и эффективной модели изображений является ста
тистический подход, поскольку именно он предоставляет принципиальную 
возможность описания сложной стохастической природы изображений. Среди 
статистических моделей рассмотрены классическая статистическая модель, оп
ределяющая изображение в виде реализации случайной величины, и марков
ская модель, которая рассматривает изображение в виде марковского поля. 

Показано, что классическая статистическая модель является одним из са
мых эффективных подходов при решении задачи поиска заданных объектов на 
изображениях. Однако в силу чрезвычайной общности и игнорирования про
странственной плоскостной структуры изображений эта модель в большинстве 
случаев не позволяет строить эффективные автоматические процедуры сегмен
тации. 

Проведен анализ эффективности процедур сегментации, основанных на 
марковкой модели. Показано, что эта модель, являясь развитием классической 
модели, все же не предоставляет аналитический аппарат для адекватного опи
сания изображений, поскольку определяет вероятностные свойства изображе
ний при помощи локальных потенвд1алов, конструкцию и свойства которых не 
конкретизирует. Отмечено, что марковская модель на практике успешно ис
пользуется лишь для решения ограниченного числа задач, в частности для пер
вичной сегментации, восстановления изображений, компенсации движения и 
пр. 

Выполнен анализ так называемых процедурных моделей изображений. 
Отмечено, что кластерный подход предполагает группировку наиболее важных 
данных в кластеры, что на практике часто не выполняется. Показано, что не
четкий подход, основанный на использовании нечеткой логики, эффективен 
лишь в ограниченном числе приложений, что объясняется специфическими 
конструкциями алгоритмов сегментации, построенных на его основе. Отмече
но, что использование алгебраического подхода затруднено, поскольку требует 
решения ряда проблем, обусловленных широкой общностью подхода. В част
ности, необходимо построение формальных правил, по которым произвольный 
алгоритм обработки может быть представлен в алгебраическом виде, также не
ясен алгоритм выбора базовых операторов. 



Сформулированы основные требования, которым должна соответство
вать адекватная и эффективная модель изображений: учитывать главные стати
стические зависимости; позволять строить эффективные процедуры сегмента
ции; учитывать многозональную структуру видеоинформации. При этом пара
метры и термины модели должны быть адекватны реальной видеоинформации 
т.е. абстрактных понятий, которые не имеют простой физической интерпрета
ции, по возможности должно быть меньше (например, таких как энергия в мар
ковском подходе). 

Обосновано использование стохастических дифференциальных cиcтe^ 
для описания свойств многозональных космических изображений. Показано 
что при практической реализации этой концепции возникает ряд сложных на 
учных задач, от качества решения которых зависят адекватность модели и эф 
фективность алгоритмов сегментации: 

а) определение концепции описания статистических свойств объекто! 
многозональных изображений при помощи стохастических дифференциальньо 
систем; 

б) разработка формальных методов поиска адекватных стохастически? 
дифференциальных систем или систем, соответствующих тем или иным при 
родным объектам на космических изображениях; 

в) построение процедур обработки изображений на основе модели, в ча 
стности процедур вьвделения границ объектов, поиска целевых объектов; 

г) экспериментальное исследование адекватности стохастической модел! 
и эффективности алгоритмов сегментации, построенных на ее основе. 

Решение перечисленных вопросов составляет основное научное и при 
кладное содержание диссертационной работы. 

Во втором разделе определена концепция использования стохастически; 
дифференциальных систем в качестве ос1Ювного описательного аппарата дл; 
объектов и текстур, встречающихся на космических изображениях. Предложе 
ны аналитические приемы, обеспечивающие процесс сегментации и алгоритмь 
сканирования изображения. Сформулированы подходы к отысканию стохасти 
ческих систем для конкретных объектов и текстур изображений. 

Концепция описания объектов изображений опирается на разложение яр 
костной функции при помощи так называемого алгоритма сканирования н; 
профили (срезы). Профили определены как функции одной переменной - ли 
нейной координаты положения сканирова1пюго пиксела на линии сканирова 
ния. Анализ профилей основан на использовании процедур фильтрации. По 
скольку профили, порождаемые конкретным объектом или текстурой, имею 
одинаковый характер изменения, предполагается, что все они описываются од 
ной стохастической системой в форме Ито: 

К = Ait,4,e)dt + Bi(t,^)dWi(t) + B2(.t,^)dW2{t), 
Щ = a{t,^,e)dt + 6i(r,^,6»)rf(fi(0 + b2{t,^,e)dW2{t), ^ ' 

где 1?, =[^i(0.'?2(')v-,'?n(0F~ векторный случайный процесс, в котором кажда 
компонента относится к профилю соответствующего спектрального канал 
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n-канального изображения; в, =[e\(t),e2{t),-,9i({t)Y — векторный случайный про
цесс ненаблюдаемых параметров системы; Щ-^^и{1),Щ2{')^-->Щп^0Т и 
W2 = [(^21(')''^22(0>-.'^2*(0Г~ независимые винеровские процессы; матрицы 

A(t, X, q) = \Ai{t, X, q\„^Y,' «('• ^-9) = l|"i('. ̂ . l)\k^Y 

B^{t,x)^\Bij(,Ux)\ B2{t,x) = \Bij{t,x)\ 

b^it,x,q)Ab^^\j{t,x,qi b2it,x,q)4b^^\j{t,x,q)\ , , 
II l!{4xn) II ll(ixi) 

xeX„, q^Qk, состоят из неупреждающих функционалов, определенных на 
функциональных пространствах Х„, Q^, Х„хQ^ вектор-функций, включающих 
и, к, п + к компонент соответственно. При этом для каждого конкретного типа 
объектов или текстур существует свой вид системы (1). 

Предложена техническая основа использования стохастической модели -
алгоритмы сканирова}!ия изображений. Рассмотрены принципы построения 
наиболее сложных алгоритмов сканирования, в основу которых положена про
цедура расширения области. Предложен алгоритм последовательного расшире
ния, который на каждом цикле содержит сортированную текущую границу и 
фронт расширения. При этом расположение точек границы в памяти ЭВМ со
ответствует пространственному расположению пикселов границы. Кроме того, 
процесс расширения организован таким образом, что позволяет представлять 
изображение в виде набора профилей, тем самым создавая условия для приме
нения стохастического аппарата. 

Определены основные аналитические операции, обеспечивающие про
цесс сегментации: оценка вектора ненаблюдаемых параметров системы, опре
деление типа наблюдаемой текстуры и отделение текстур друг от друга, нахо
ждение границ объекта с известной стохастической системой. Что касается 
оценки вектора ненаблюдаемых параметров системы, то она обычно проводит
ся с привлечением методов оптимальной или субоптимальной фильтрации. 
Этот вопрос хорошо разработан в соответствующей литературе. 

Предложен алгоритм отделения областей с разной текстурой. Он основан 
на предположении, что каждая текстура описывается своей стохастической 
системо!!, что сводит решение этой задачи к использованию методов определе
ния типа системы для наблюдаемого профиля. Эту задачу можно решить на ос
нове теоремы о фильтрации марковского процесса со счетным числом состоя
ний. Пусть для каждого типа текстуры а из множества возможных текстур Е 
определена своя стохастическая система 

d^,=A„{t,^)dt^B{i,^)dW,. (2) 

Тогда задача разделения текстур сведется к определению наиболее вероятной 
стохастической системы наблюдаемого профиля, т.е. к оптимальной фильтра
ции параметра а текущей текстуры на основе следующих выражений: 



^АО = РаФ)+ lL*^„(u}du+ \;r^(,u)(A^{u,4)-A(u,4))B-\u,^)dW^ , (3) 

где 1*Яа(и)= ^Луа(.и)п:^{и), А(,и,4)= 5^Лу(и,^)я-у(«), 
уеЕ уеЕ 

I 

W, = J(d,J„ -A(u,4)du)B~^(u,4), аеЕ, я-„(0 = Р(а/3,) - апостериорная вероятность 
о 

текстуры а, РаФ) - начальная вероятность текстуры а. 
Предложен алгоритм выделения границ объекта с известной системой 

основанный на определении точек профилей, в которых нарушается соответст 
вне профилей стохастической системе объекта. Поиск таких точек, которые : 
работе называются аномальными, производится в два этапа. На первом этап' 
выполняется преобразование наблюдаемого профиля в стандартный винеров 
ский процесс. Если профиль соответствует системе объекта, то преобразован 
ный процесс по статистическим характеристикам будет винеровским. Если ж 
профиль перестает соответствовать системе, то в преобразованном процесс 
появятся аномалии, детектирование которых ведет к определению гранищ 
объекта. Поиск аномалий в полученных винеровских процессах производите 
на втором этапе алгоритма. 

Показано, что оператор преобразования процесса (^,) в винеровский мо 
жет существовать как в классе гладких функций, так и в более общем виде -
классе неупреждающих функционалов. Предложен механизм поиска оператор 
преобразования в классе гладких функций, основанный на использовании фор 
мулы преобразования переменных Ито. Пусть система объекта имеет вид 

d4,=Ait,4)dt + Bit,^)d}V,. (4) 

Подберем такую гладк>то функцию f(t,%) = f(i,xi,x2,-,x„), которая представлю 
ет случайный процесс /(г,^,) в форме 

df(t^,) = [gl,g2,-,gnW,^ (5) 
п 

где gj, i = \,...,n, принимает значение О или 1, причем ^ g , >0. Интегрируя (5 
(=1 

получаем 

Функция /(f,x) задает искомое преобразование 

'7/=(/( ' .^,)-/(0,^o))/if t- (6) 
/ 1=1 

Установлены необходимые и достаточные условия для существовани 
оператора преобразования в винеровский процесс в классе гладких функци! 
Приведен один из возможных вариантов поиска указанного оператора в класс 
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неупреждающих функционалов. Показано, что вопрос нахождения оператора 
преобразования в винеровский процесс в общем случае остается нерешенным. 

Предложен алгоритм обнаружен1ю статистических аномалий в преобра
зованных винеровских процессах, основанный на применении к каждой компо
ненте винеровского процесса следующего способа обнаружения сигнала. Вы
полним проверку гипотез: 

HQ: dri,=dW„ 770=0, 
Щ: dT},^x,dt + dW,, щ = 0. 

Нулевая гипотеза заключается в предположении, что наблюдаемый процесс ви
неровский. Первая гипотеза предполагает отличие от нуля ненаблюдаемого ко
эффициента сноса Zi > вероятностная природа которого заранее не задается. То
гда оптимальный момент обнаружения аномалий f (;;) и функция принятия ре-
шеш1я Sim), приобретающая в аномальных точках единичное значение, опре
деляются из соотношений: 

fl, Xf,„){ri)^B, 

' 1 ' I -
где /!j = Л, (TJ) = Jj,£f7j - - jzs^ds, A = In -^ - , В = In—^. 

0 0 ^ ^ 

Здесь a = PI(S(TJ) = 0)- вероятность ошибки первого рода (вероятность пропуска 
участка, где ;;;•, ;^о), J3 = ¥о(§(г})-=\)- вероятность ошибки второго рода (вероят
ность ложного определения участка czt *(>)• 

Предложены подходы к определению стохастических дифференциальных 
:истем, адекватных конкретным объектам и текстурам: задание переходной 
|)ункцни марковского процесса, оценка спектральной плопюсти текстуры и 
тодбор стохастических систем, основанньк на обыкновенных дифференциаль-
1ЫХ системах, обладающих специальными свойствами устойчивости. Прове
рен анализ предложенных подходов. Отмечено, что с точки зрения возможно
стей адекватного описания объектов и практической применимости наиболее 
1ерспективным является последний подход. В частности, принцип получения 
щекватных траекторий основан на существовании аттрактора, к которому при-
гягаваются траектории, а роль стохастического слагаемого в системе сводится 
с внесению колебаний траектории около аттрактора, т.е. для поиска адекватных 
стохастических систем большое значение приобретает анализ "урезанных" сис
тем на устойчивость, в том числе на существование аттракторов. 

В третьем разделе предложен ряд стохастических дифференциальных 
;истем, адекватных природным объектам и текстурам космических изображе-
шй. Разработаны алгоритмы сегментации на основе приемов анализа, изло-
кенных во втором разделе. Предложены: система со случайным средним, адек-
1атная таким объектам, как сельскохозяйственные угодья, некоторые типы ле-
;ов и пр.; система для облачности и объектов гадросети; система, определяю-
цая формальную модель комплексирования разнозональной видеоинформации. 
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Разработаны алгоритмы поиска аномальных точек применительно к дискретное 
яркостной функции изображения. 

Экспериментальным путем найдена система, адекватная текстурам, ха 
рактеризующимся небольшими отклонениями от некоторого среднего уровня: 

\dl=b(,t,^)dW,(,t). (9) 

Матрица а при этом имеет положительные действительные части собственны; 
значений, а матрица £((,^) - диагональная. Показано, что система обыкновен 
ных дифференциальных уравнений, получающаяся из (9) отбрасыванием сто 
хастического слагаемого 

\d^^=a(l-^,)dt, 

обладает определенными свойствами устойчивости, а именно: поскольку вс 
действительные части собственных значений матрицы системы положительнь 
решение с течением времени вырождается в константу 4 • Очевидно, что по 
следняя система устойчива, поэтому внесение стохастических слагаемых с не 
значительными интенсивностями приводит к колебаниям траектории относи 
тельно текущего среднего значения. 

Показано, что система (9) не удовлетворяет условиям, необходимым дл 
существования оператора преобразования в винеровский процесс в класс 
гладких функций. Отмечено, что в данном случае оператор преобразовани 
можно определить при постоянной и невырожденной матрице B{t,4) в класс 
неупреждающих функционалов путем интегрирования системы 

t 

,̂ - 0̂ = l«(li' - ^s ) * + BW(.i) или 

W{4,t) = В'\4, - fo - |«(^/ - ^s)ds). (10) 

Найдена стохастическая дифференциальная система, адекватная объе: 
там облачности и гидросети на спектрозональных изображениях: 

\d4l(t) = e,dt + a^dW^{tl 
(11) 

[d4„{t) = e,dt + a„dW„{t), 

где процесс (&,) один на все п спектральных компонент процесса (^,); (У, О 
/ = 1,...,и, - независимые винеровские процессы. Матрица диффуз! 

"o-i О О ' 
B{t,4) = ... предполагается постоянной или незначительно меняюще 

О О сг„ 

ся. 
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На рисунке приведены типичные соотношения профилей в двух спек

тральных каналах для трех случаев: примерно равной производной (а); пример
но равной по модулю, но противоположной по знаку производной (б) и, когда 
зависимости между производными не существует (в). Экспериментально уста
новлено, что облачность и объекты гидросети в различных спектральных кана
лах имеют соотношения профилей только типа (а), что формально выражено в 
системе (11). Физически это соответствует факту примерно равной интенсив-
1ЮСТИ излучения во всех спектральных каналах для облачности, которая, как 
известно, отражает белый свет, и для объектов гидрографии, которые погло
щают большую долю падающего на них белого света. 

1 20 40 1 20 40 1 20 40 
Типичные соотношения профилей в двух спектральных каналах 

Показано, что оператор преобразования в винеровский процесс для сис
темы (11) существует в классе гладких функций и определяется выражением 

fit,-^) 
а, (У, 

1 1 ' 
i--(—+ ... + —) f(9(j)rfs + C, (12) 

где С - произвольная константа. Если уравнения системы (11) разбить попарно 
н записать выражение (12) отдельно для каждой такой пары, полу^п1м: 

у;(/,а = —(^,(0-?;(0)-(^у(0-^/0))). (13) 

Разработан алгоритм сегментации облачности и объектов гидросети, ос
нованный на оценке эллипсоида, соответствующего области суши в яркостном 
пространстве. Предполагается, что этот эллипсоид отделяет область объектов 
эблачности от объектов гидросети яркостного пространства. Оценка парамет
ров эллипсоида, в число которых входят центр эллипсоида, матрица ориента
ции и полуоси, производится на основе анализа выборки аномальных точек, 
?1айденных на изображении при прямолинейном строчном сканировании, путем 
триведения корреляционной матрицы аномальной выборки к диагональному 
зиду. 

Рассмотрен вопрос разработки численного алгоритма поиска атюмальных 
точек, основанный на использовании линейной интерполяции яркостной функ-
дии в промежутках между пикселами. Получено численное выражение для 
})ункции (8) обнаружения аномалий в винеровском процессе 
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1 " 

+T ]x,^ds = :^,^^(r])+^т^,\x,ы + ̂ z,~-\~~z'--zAxi--^^z'• (14) 

Предложен алгоритм оценки параметра xtil)' входящий в выражение 
(14), на основе стохастической системы 

\dZx=Zidt-^o^dw^, (15) 
\dZ:, = G^dw^. 

После учета дискретности изображения и применения линейной интер
поляции получим обыкновенную систему, определяющую приращение искомо
го параметра между пикселами: 

(16) 

где gx = ^cT2^+2cTi(Ji/ax и g2 =сгз/сг1. 
В четвертом разделе выполнены экспериментальные исследования эф

фективности предложенной стохастической модели, в частности выполненг 
оценка соответствия конкретных стохастических дифференциальных CHCTBN 
вполне определенным объектам космических изображений и проведено исслС' 
дование эффективности алгоритмов сегментации, изложенных в третьем разде 
ле. Рассмотрены принципы функционирования программной системы сегмен 
тации природных объектов, внедренной в ряде организаций. 

Оценка соответствия предложенных стохастических дифференциальньБ 
систем реальным объектам и текстурам изображений проведена путем генери 
рования искусственных профилей с помощью стохастических систем и сравне 
ния с профилями конкретных объектов на основе экспертных оценок. При фор 
мировании экспертных оценок учитывались такие параметры, как глобальный i 
локальный характер изменения профилей, количество перепадов яркости н; 
единицу длины профиля. 

Разработана технология генерации профилей при помощи стохастиче 
ской дифференциальной системы. Генерирование траекторий осуществлено н 
основе использования интегральной формы системы 

t I 

т = «0) + lA{s,^)ds + lB{s,^)dw,. (17) 
о о 

Первый интеграл в (17) является обычньпи римановым интегралом и особы 

трудностей при вычислении не представляет. Второй интеграл является стохас 

тическим интегралом от винеровского процесса. Его вычисление производтгс 
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в предположении, что подынтегральная функция является простой. В этом слу-

t 

чае интеграл l2(t,co) = \B{s,a))dw^ по винеровскому процессу имеет вид: 
о 

l2(t,co)='ZPAco)(w{tk,co)-4itk^x,co)). (18) 
к=\ 

Общее выражение для расчета траектории (17) запишем в рекуррентной форме 
^ a j = ?('„->) +Л(«)('„ -t„_,) + p„{'>'){w(t„,eo)-4t..„0)))- (19) 

Генерация траекторий винеровского процесса произведена с использова
нием вида апостериорной плотности вероятности: 

p{s,x,t,y) = —•• = - = = = е х р - ^ } . (20) 

Экспериментальная проверка адекватности стохастических систем осу
ществлена путем отбора ряда объектов разных видеодатчиков. Для каждого 
объекта отбиралось некоторое количество профилей, производилось искусст
венное генерирование профилей с помощью стохастической системы и форми
ровались экспертные оценки схожести реальных и сгенерированных профилей. 
Установлено, что характер изменения сгенерированных профилей достаточно 
точно воспроизводит характер изменения профилей реальных объектов. 

Выполнена оценка эффективности предложенных алгоритмов сегмента
ции путем сравнения эталонного сегментированного изображения и изображе
ния, сегментированного тестируемым алгоритмом. При этом отмечались ошиб
ки первого рода - пропуски целевых объектов и ошибки второго рода - ложные 
выделения. Значения этих ошибок оценивались как отношение ошибочно и 
правильно выделенных площадей объектов. Кроме того, оценивалась адаптив
ность алгоритмов - частота подстройки параметров для качественной сегмен
тации вновь предъявляемых объектов сцены. 

Экспериментально установлено, что адаптивность предложенных алго
ритмов превышает известные аналогичные алгоритмы, например алгоритм по
роговой кластеризации, минимум на 10-30 %. Адаптивность алгоритма сегмен
тации облачности превышает адаптивность известного алгоритма, основанного 
на обнаружении двумодальных гастограмм, в 2.5-3 раза. При этом ошибки пер
вого рода в большинстве случаев лежат в пределах 0.01-0.2, а ошибки второго 
рода - в пределах 0.01 - 0.3; на некоторых изображениях ошибки второго рода 
достигают значений 0.7. 

Рассмотрены основные признаки функционирования программной сис
темы сегментации природных объектов, включенной в программный комплекс 
каталогизации космических изображений BankSat. Система реализована в виде 
модулей, написанных на языке программирования C++ с использованием ос
новных приемов объектно-ориентированного программирования: наследова
ния, инкапсуляции и полиморфизма. Выбор языка программирования обуслов-
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лен его гибкостью и скоростными качествами выполнения кода. Програгушны 
продукт работает в среде Windows 95,98, NT4, 2000 и широко использует сво{ 
ства многопоточпости, предоставляемые этими операционными системами, чт 
позволяет решить проблемы распределения ресурсов при обработке больши 
объемов видеоданных. Система функционирует совместно с профессионально 
СУБД Microsoft SQL Server 7. Это позволяет удовлетворять современным тр< 
бования к программному продукту по скоростным параметрам, объемам хр; 
нимых данных и обеспечению сохранности информации. Кроме того, прс 
граммный комплекс, в состав которого входит система сегментации, обеспеч! 
вает удаленный доступ к архиву космической информации средствами сег 
Internet с возможностью отсева информации, не удовлетворяющей пользоватех 
по ряду параметров, в число которых входит максимальный процент облачж 
сти в кадре. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Выполнен анализ известных формальных моделей космическ1 
изображений, определены подходы к построению стохастической модели м» 
гозональных космических изображений. 

2. Предложена модель многозональных космических изображений i 
основе стохастических дифференциальных систем, использующая широк] 
возможности аппарата стохастических дифференциальных уравнений и при: 
цип разложения информации на процедурную и количественную компоненты. 

3. Построен итерационный алгоритм сканирования изображений i 
базе расширения области, позволяющий формировать структурированные с 
монепересекающиеся границы в векторном виде, описывать изображение наб 
ром случайных процессов и выполнять анализ с привлечением теории стоха 
тических дифференциальных систем. 

4. Разработаны аналитические приемы, обеспечивающие сегментаци 
изображений на основе стохастической модели. Рассмотрена процедура стоха 
тической классификации наблюдаемой текстуры, основанная на определен! 
наиболее вероятного типа системы наблюдаемого объекта из заданного набо 
известных систем. 

5. Предложена процедура выделения границ объекта с известной ст 
хастической системой, основанная на определении точек объекта, в котор! 
нарушается соответствие стохастической системе. 

6. Предложены приемы по отысканию стохастических систем, аде 
ватных конкретным объектам: восстановление матриц системы по переходи 
функции марковского процесса; определение стохастического спектра проце 
са; поиск систем с аттракторами. 

7. Предложена система стохастических дифференциальных уравнен 
со случайным средним, которая является статистическим развитием метод 
градиентного выделения границ объектов. Эта система позволяет сегментир 
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вать ряд объектов космических изображений: сельскохозяйственные угодья, 
гидрографические объекты, некоторые типы лесных массивов и др. 

8. Разработан алгоритм сегментации облачности и объектов гидросети 
по многозональным космическим изображениям, основанный на оценке пара
метров эллипсоида, соответствующего области суши в яркостном пространстве. 
Предложены процедуры для оценки матрицы ориентации и полуосей эллип
соида на основе использования собственных значений и векторов корреляцион
ной матрицы выборки аномальных точек. 

9. Проведено экспериментальное исследование эффективности пред
ложенных процедур стохастической сегментации по критерию адаптивности 
алгоритмов. Установлено, что адаптивность сегментации на основе системы со 
случайным средним и системы для облачности и объектов гидросети на 10-
30 % выше адаптивности известных алгоритмов, уровень ошибок первого рода 
при сегментации в среднем составляет 0.01-0.1, а уровень ошибок второго рода 
для некоторых изображений может достигать значений 0.7. 

10. Рассмотрены принципы построения системы автоматической сег
ментации объектов космических изображений. Разработанная система внедрена 
в ряде организаций Российского авиационно-космического агентства. 

В приложении приведены акты о внедрении результатов диссертацион
ной работы. 
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