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СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА 

ПОИСКА 
 

Статья предлагает использование алгоритма поиска для выбора  парамет-
ров слияния изображений при которых достигается наилучшие простран-
ственные и спектральные характеристики  изображения. Проведено срав-
нение предлагаемого метода слияния изображений с  IHS и WMT.  
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SMOOTHING CHARACTERISTICS AT THE FUSION  
OF SATELLITE IMAGES USING A SEARCH ALGORITHM  

 
Article offers use of algorithm of search for a choice of parameters of merge of 
images at which is reached the best spatial and spectral characteristics of the 
image. Comparison of the offered method of merge of images to IHS and WMT 
is carried out.  
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Введение 
Слияние изображений это комбинирование информации от нескольких датчиков 

или от одного датчика с использованием разных настроек. Выделение интересующей 
информации посредством уменьшения избыточности информации, не только повышает 
производительность обработки изображений, но также облегчает их дальнейший анализ 
и интерпретацию. В последнее десятилетие, наиболее часто используют стратегии 
объединения изображений, которые основаны на методах анализа снимков в разных 
разрешениях. Их целью было найти такое дискретное преобразование, которое сводило 
бы к минимуму внутреннюю неопределенность, связанную с совместным 
представлением объединенной информации [1]. 

Дискретное велвет преобразование (DWT) является линейным преобразованием, 
которое полезно в области обработки сигналов, где одно из его главных применений 
заключается в отделении наборов данных от различных частотных составляющих, 
которые затем, представляется в общем масштабе. Есть разные способы расчета DWT, 
среди которых наиболее важным является пирамидальный алгоритм Mallat [2]. Метод 
объединения Mallat основанный на алгоритмах был одним из наиболее широко 
используемых, так как он обеспечивал объединение изображений с высоким 
спектральным качеством; однако, низкая анизотропность природы до сих пор создает 
некоторые проблемы для объединения изображений с высоким содержанием границ, 
находящихся не по горизонтали, вертикали или диагонали. Dutilleux [3] предложил 
велвет алгоритм «с отверстиями». Этот алгоритм отличается от пирамидального 
алгоритма тем, что он представляет собой изотропный характер и является 
избыточным, что означает, что между двумя последовательными уровнями деградации, 
нет диадического пространственного сжатия исходного изображения, при этом размер 
изображения сохраняется. 

 
Связанные исследования 

 
Lillo-Saavedra & Gonzalo [4] предложили алгоритм, который сочетает в себе 

простоту велвет проебразования и рассчитывается с помощью алгоритма Dutilleux [3], 
использующий преимущества разнонаправленных преобразований, таких как Contourlet 
Transform [5]. Таким образом, на каждом уровне декомпозиции (θn), ухудшение 
качества изображения выполняется путем применением направленного действия 
фильтра нижних частот в частотной области, как показано в уравнении 1: 

( ) ( ){ } ( ){ }vu,Hyx,IFF=yx,I
nθnθ

1
nθ

⋅
−

−
1

 (1)

где θn — уровень разложения предшествующего преобразования и представляет 
собой направленную нижнюю передачу функции фильтра, применяемое в уровне n.  

Направленная информация извлекается с помощью разности направленных 
деградированных изображений в двух последовательных уровнях и хранится 
преобразованным коэффициентом на каждом уровне. 

 
Постановка задачи 

 
Исходные данные. В этом исследовании были использованы два снимка: панхро-

матический и мультиспектральный из сенсоров на борту спутников IKONOS и 
QUICKBIRD. Для обеих картин, многоспектральный размер изображения был 128х128 
пикселей и, следовательно, размер PAN изображений 512x512. 
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PAN образы этих снимков представлены на рисунке 1 (а) и (г) в NGB (NearIR-
Green-Blue)  композициях соответствующих MULTI изображениям на рисунке 1 (б) и 
(е). 
 

 
Описание алгоритма поиска. Алгоритм поиска, предложенный в этой статье, 

основан на методе оптимизации SA [6].  Принцип метода оптимизации SA основан на 
физической аналогии поведения набора атомных ядер, стремящимся к 
термодинамическому равновесию при определенной температуре, если понимать 
термодинамическое равновесие как состояние, в котором нет никакого энергетического 
обмена между компонентами системы. Каждый раз, когда происходит итерация, SA 
ищет новое решение, которое находится в непосредственной близости от 
действительного. Затем расчитывают разницу текущего решения с целевой функцией 
(OF) . Если разность меньше определенного порога, то новое решение становится 
фактическим и процесс повторяется. В алгоритме SA нужна случайная величина, 
которая имеет распределение вероятности в диапазоне значений от 0 до бесконечности. 
Принятие решений регулируется следующим критерием: 

( ) ( ) ( )( ) TxOFe<rand i1+ixOF /0,1 −  (2)
 

где T представляет собой параметр, заменяющий температуру в представленой 

 

(а) (б) (в) 

 

(г) (д) (е) 
Рис. 1. Исходные изображения. Первый ряд: сцена IKONOS. (а)изображение PAN. 

(б) объединеное изображение NGB. Второй ряд: сцена QUICKBIRD (г) изображение 
PAN. (д) объединеное изображение NGB. (е) Nimage. 
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выше аналогии, rand(0,1) - это случайное величина между 0 и 1 с равномерным 
распределением вероятности. Стратегия SA начинается при изначально высокой 
температуре, что обеспечивает высокую вероятность быстрого изменения и 
приближения к оптимальному решению. В каждой итерации температура T постепенно 
понижается. Этот процесс снижения температуры известен как режим охлаждения и 
управляется с помощью индекса снижения температуры (δ). Очень маленькое значение 
δ подразумевает быструю сходимость; однако, это означает, что поиск не является 
исчерпывающим, увеличивая вероятность получения, ограничивается локальным 
минимум. В противоположность этому, с высоким значением δ, алгоритм поиска 
становится более медленным, увеличивая вероятность получения решения, близкого к 
глобальному минимуму. 

Выбор функции OF. Разные OF могут быть определены в зависимости от 
конечного применения объединенных изображений. В этой статье эта функция была 
введена с целью получения объединенного изображения с сбалансированными 
пространственными и спектральными характеристиками. Таким образом, OF 
определяется по формуле 3: 

|EE=|OF спектрпростр −       (3)

где прострE и спектрE  - пространственные и спектральные индексы ERGAS [7]. 
Выбор параметров фильтрации. Перед проведением поиска параметров a и b для 

алгоритма SA, было продуманно много рекомендуемых исследований влияния этих 
параметров на показатели ERGAS. Для этого генерирeтся большое количество 
объединенных изображений путем варьирования a и b с различными значениями k. 
Полученные поверхности пространственного ERGAS, спектрального ERGAS и их 
среднее, представлены на рисунке 2, k = 23 [8].  
 

 
 
Рис. 2: Поверхности пространственного и спектрального ERGAS и их средних значений 

для  объединенного изображения 
 

На рисунке 2 можно заметить, что увеличение значений параметров уменьшает 
спектральное качество объединенных изображений и увеличивает их пространственное 
качество. Таким образом, существует множество a и b значений, которые 
устанавливают баланс между пространственным и спектральным качеством 
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объединенных изображений. С другой стороны, можно отметить, что параметры a и b 
представляют собой симметричное поведение по отношению к главной диагонали 
пространства, определяемого ими [8]. В результате, это условие было также включено в 
пространствo поиска. 

 
Результаты 

 
Методология, описанная выше, позволяет определить параметры а и Ь, однако 

качество изображений, объединенных с помощью описанной методологии определяется 
также и по другим параметрам DLPFB: размером фильтра (s), количеством разбиений 
частотного пространства (n). Примечательно, можно сделать некоторые соображения по 
поводу этих двух параметров. 
 

 
Рис. 3. Блок-схема направленного алгоритма поиска 

 
Экспериментально было установлено, что при s = 5 минимальное число образцов, 

необходимых для определения симметричности ядра фильтрами этого типа. Другие 
размеры ядра, которые поддерживают симметрию это s = 11 и s = 21. Тем не менее, 
увеличение размера ядра сказывается на вычислительной сложности.  
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Перед использованием алгоритма поиска SA необходимо найти пару значений 
параметров (а и б), которые обеспечивают объединение изображение с наилучшими 
пространственными и спектральными качествами, для каждой картинки, зависимой от 
ОF и параметров фильтра. Для этого две выбранные картинки были объедены путем 
изменения а и b (от 0 до 10), s (равному 5, 11 и 21) и n (равному 23 и 24). После этого 
целевые функции были оценены для каждого набора значений [8].   

С целью определения δ, обеспечивающего наилучший компромисс между 
скоростью сходимости и эффективностью поиска, с точки зрения объединенного 
качества изображений, различные пары параметров а и b определяются через алгоритм 
поиска для 3 значений, равных 0,4, 0,6 и 0,8. 

Применяя ориентированный алгоритм SA, для n = 23, s = 5 и δ = 0,8, для 
каждой картинки и для каждого спектрального диапазона были получены значения а и 
b.  

Две картинки были объедены, также с помощью других методов слияния на 
основе различных преобразований: IHS [9], WMT Mallat [10].  Рисунок 4 показывает 
детали двух конкретных областей, по одной на картинке, исходного снимка (а) и (д), и 
соответствующих изображений объединенных с помощью трех методов: IHS ((б) и (е)), 
WMT ((в) и (ж)), и MDMR ((г) и (з)). Сравнительный визуальный анализ между 
деталями показывает, что методы объединения WMT и MDMR более точно сохраняет 
спектральный состав оригинальных изображений.  
 

(а) (б) (в) (г) 

(д) (е) (ж) (з) 
Рис. 3: Детали оригинальных многоспектральных изображений и объединенных 

изображений. Первый ряд: снимки IKONOS (a) и (д). Объединенные изображения: 
метод IHS ((б) и (е)), метод WMT ((с) и (ж)), Метод MDMR ((в) и (з)) 

 
Заключение 

 
В этой статье был предложен алгоритм поиска, который улучшает общее 

качество спутниковых объединенных снимков.  Экспериментальные результаты 
показали, что сходимость алгоритма не зависит от начальных условий, и что число 
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итераций уменьшается, когда применяется ориентированный критерий.  
         От качественного и количественного анализа объединенных изображений, можно 
сделать вывод, что методология слияния изображений MDMR дополняется 
ориентированным алгоритмом поиска, который обеспечивает высокое спектральное 
качество объединенных изображений, в сравнении с другими алгоритмами. Тем не 
менее, наиболее характерной чертой данной методики является тот факт, что она 
обеспечивает общий баланс между пространственными и спектральными 
характеристиками объединенных изображений. 
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