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Приведен обзор способа морфологического комплексирования многоспектральных изображений 

дистанционного зондирования и рассмотрена возможность его применения в задачах мониторин-

га земной поверхности. 
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Введение 
В последние десятилетия активно развивает-
ся комплексный подход к обработке данных 
мониторинга земной поверхности, предпола-
гающий использование различных инстру-
ментов дистанционного зондирования – при-
боров и датчиков: оптических, инфракрас-
ных и микроволновых [1]. 

Каждый из датчиков позволяет получить 
цифровые изображения наблюдаемой сцены 
в различных диапазонах электромагнитного 
излучения. Информация о характеристиках 
объекта содержится в пространственном 
распределении уровней яркости пикселей по 
площади изображения [2].  

Для того, чтобы извлечь больше инфор-
мации из совокупности полученных изобра-
жений, прибегают к процедуре их комплек-
сирования [3,7]. 

Изображения одной и той же сцены могут 
заметно различаться при регистрации в раз-
личных диапазонах электромагнитного излу-
чения в зависимости от свойств поверхности 
объектов, характеристики среды. Поэтому 
связь между расположением объектов на 
изображении и распределением яркости на 
поле зрения неоднозначна. 

Комплексирование изображений, осно-
ванное на морфологических методах их об-
работки, позволяет успешно справиться с 
этой проблемой. На полученном в результате 
процедуры комплексирования многоспек-
тральном изображении с большей четкостью 
и контрастностью отображаются объекты 
наблюдаемой сцены, что позволяет эффек-
тивнее использовать данные дистанционного 
зондирования. 

Морфологические методы 
анализа изображений 

C математической точки зрения под изобра-
жением понимается числовая функция f, за-
данная на ограниченном множестве X, назы-
ваемой полем зрения, а значение 

{ } Xxxx K ∈= ,...,1  – яркостью в точке x поля 

зрения X. На практике в качестве поля зрения 
X выбирают набор узлов прямоугольной сет-
ки, а яркость в каждом узле задают целым 
числом от 0 до 255. 

Наблюдатель воспринимает содержание 
изображенной сцены как неизменное, даже 
если яркость, контраст, цветовая гамма изоб-
ражения изменяются в широких пределах. Из 
этого можно сделать вывод, что для решения 
задач классификации объектов, оценивания 
их геометрической формы и т.п. важны не 
точные значения яркости и/или цвета изоб-
ражения в каждой точке поля зрения, а зна-
ние некоторых структур на поле зрения [4]. 

Поэтому значение яркости изображения в 
каждой точке поля зрения является избыточ-
ным для решения множества задач анализа 
изображенной сцены. Значительно более 
важной является форма изображения – мно-
жество постоянной яркости и/или цвета на 
всем поле зрения, не изменяющееся при ва-
риации условий формирования изображения, 
которые зачастую неизвестны. 

При изменении условий наблюдения 
(например, изменении коэффициента усиле-
ния видеокамеры и т.п.) яркости таких обла-
стей будут меняться в широких пределах, 
однако геометрическая форма останется 
неизменной. 
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Модель изображения в однородном поле 
зрения представляет собой кусочно-
постоянную функцию [4, 5] 
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Изменение условий наблюдения приведет 

к изменению  значений яркости ic  подмно-

жеств NiAi ,....,2,1, = , поля зрения X и ярко-

сти ic  могут принимать любые значения. 

От числа уровней разбиения N зависит 
точность определения границ областей раз-
биения.  

Тогда разбиение изображения на множе-
ства одинаковой яркости можно назвать 
формой изображения сцены [5]  
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Определенная таким образом форма изоб-
ражения может рассматриваться как множе-
ство изображений фиксированной сцены при 
всех возможных условиях регистрации. 

Следует отметить что множество (3) мо-
жет быть получено из одного изображения 
(1). Формально изображений, полученных от 
различных датчиков системы дистанционно-
го зондирования, может быть несколько. При 
этом число областей с различной яркостью bi 
не должно быть больше, чем в изображении f 

( ) ( ) ( )ii

N

i
ii cFbXxxbxg =∈=∑

=
,,

1

χ       (4) 

Ортогональная проекция gP
fV  изображе-

ния g на форму fV  является изображением 

из множества fV , наиболее близким к g, ко-

торая показывает различия по форме двух 
изображений f и g. 
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Этот оператор ортогонального проециро-
вания называется проекцией изображения g 
на форму изображения f. 

Соотношение (5) означает, что проекция 

Xg∈  на fV  есть мозаичное изображение 

gP
fV  с множествами постоянной яркости, 

совпадающими с множествами постоянной 

яркости изображений из класса fV . Яркость 

изображения gP
fV  на каждом множестве iA  

равна средней яркости изображения g на 

множестве NiAi ,....,2,1, =  [5]. 

При этом ( )ig χ,  в выражении (5) пред-

ставляет собой скалярное произведение двух 

функций по координатам { }Kxx ,...1 : 
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а iχ  – норма индикаторной функции: 
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Расстояние между изображениями f и g 
определяется нормой разности gf − : 
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Методика комбинирования изображений 
основана на добавлении к наиболее инфор-
мативному изображению проекций осталь-
ных изображений на форму этого изображе-
ния. Так, для трех каналов совмещение изоб-
ражений будет проходить по правилу: 

( ) ( ) ( ) ( )xfPxfPxfxf ffс 321 11 3

1

3

1

3

1 ⋅+⋅+⋅= .  (10) 

 

Результаты комплексирования на основе 
морфологического анализа изображений 

Рассмотрим полутоновые изображения опти-
ческого диапазона электромагнитного излу-
чения в трех спектральных поддиапазонах – 
красном (R), зеленом (G) и синем (B), соот-
ветственно.  
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Данный алгоритм был реализован с по-

мощью пакета MATLAB. Для того, чтобы 
использовать весь диапазон возможных зна-
чений яркости пикселей, была проведена эк-
вализация (выравнивание динамического 
диапазона) гистограммы распределения яр-
кости пикселей каждого изображения. 

1. По алгоритму оценки информативности 
[6] вычисляется наиболее информативное 
изображение – диапазон G. Абсолютные ин-
формативности изображений: 

( ) ( ) ( ) .74,4;22,6 ;34,5 === BEGERE  

 

2. Для наиболее информативного изобра-
жения вычисляется индикаторная функция 

Gχ  и форма GV . 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 1. Распределение уровней яркостей пик-
селей по площади полутоновых изображений 

в поддиапазонах R (а), G (б) и B (в) 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Результат выделения отличий на сце-
нах по яркости: fR – fG (а), fB – fG (б), и по фор-

ме fR – PGR (в), fB – PGB (г) 
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3. По форме вычисляются проекции изоб-
ражений R и B на форму VG. 

4. Изображения комплексируются в соот-
ветствии с выражением (10). 

Расчеты показали наличие статистической 
связи между изображениями со следующими 
коэффициентами корреляции: 

.48,0;84,0;81,0 === BGRGBR ρρρ  

При расчетах весь диапазон яркостей был 
разбит на 8 поддиапазонов Ai, для которых 
рассчитывались индикаторные функции, 
формы и проекции. Результат представлен на 
рис. 2. 

Результат совмещения изображений пока-
зан на рис. 3. 

Полученное изображение имеет информа-
тивность, равную 7,76, что превосходит ин-
формативность каждого из исходных изоб-
ражений и дает возможность более четко 
наблюдать объекты сцены при регистрации в 
различных диапазонах электромагнитного 
излучения. 

Заключение 
Представленная методика совмещения изоб-
ражений различных диапазонов электромаг-
нитного излучения основана на морфологи-

ческом анализе сцен методами, инвариант-
ными к изменениям условий регистрации 
изображения датчиками. Предложенная про-
цедура комплексирования позволяет повы-
сить информативность изображений и более 
эффективно использовать данные дистанци-
онного зондирования при дальнейшей обра-
ботке и анализе. 
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An overview the methods of morphological fusion of multispectral remote sensing images, and a possibil-

ity of theirs usage in the ecological monitoring the Earth's surface. 
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Рис. 3. Синтезированное изображение 


