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ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ СНИМКОВ  
НИЗКОЙ КОНТРАСТНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫХ С АНПА, 

НА ОСНОВЕ ТОЧЕЧНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
 

В работе рассматривается процедура относительного ориентирования двух 
изображений подводного дна. Ориентация вычисляется на основе особен-
ностей изображений. Описана задача поиска и сопоставления особенностей, 
предложена модель связи изображений для фильтрации особенностей, рас-
смотрена задача уточнения параметров модели связи. 
Ключевые слова: обработка изображений, точечные особенности, сопос-
тавление изображений, АНПА, сшивка изображений, фильтрация особен-
ностей. 
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RELATIVE FEATURES BASED ORIENTATION 
OF LOW CONTRAST IMAGES OBTAINED FROM AUV 

 
The procedure of two underwater bottom images orientation is considered in 
this paper. The orientation is calculated based on the features of the images. 
The task of features detection and matching is described. Also a model of im-
ages link for features filtering and the task of images link model refinement are 
considered.  
Keywords: image processing, feature points, image matching, AUV, image 
stitching, features filtering. 
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Введение 
 

Современные АНПА (автономные необитаемые подводные аппараты) оснащены фо-
тотехникой, позволяющей производить фотографирование поверхности дна во время их 
работы. Фотографии, полученные с АНПА, могут быть использованы для составления 
панорамных изображений дна, для точной ориентации аппарата по уже существующей 
карте, для корректировки системы навигации АНПА при повторном проходе над одним 
и тем же участком дна, для поиска подводных объектов и т. д. Нахождение связанных 
изображений и вычисление их относительной ориентации является ключевой задачей 
при использовании визуальной информации с фотографий. 

В данной работе рассмотрен надежный способ для вычисления связи между фото-
графиями дна, полученными в условиях слабой и нелинейной освещенности, учиты-
вающий низкую контрастность и сильную зашумленность фотографий. 
 

Специфика задачи 
 

Фотографии подводного дна обладают рядом специфических особенностей, затруд-
няющих процедуру нахождения связей. К таким особенностям можно отнести сложное 
освещение. Под водой отсутствует естественное освещение, поэтому фотографии выпол-
няются с использованием искусственного освещения. Это приводит к неравномерному, 
нелинейному освещению фотографий. 

Некоторые участки дна становятся засвеченными, тогда как большинству не хвата-
ет света, и они содержат большое количество шумов. Также на дне часто располагается 
большое количество однотипных объектов, таких как водоросли, ракушки, морские 
ежи, что затрудняет поиск уникальных особенностей и существенно увеличивает про-
цент ложных соответствий. 

Кроме особенностей, затрудняющих поиск соответствий, есть особенности, позво-
ляющие делать упрощающие предположения. Так, при исследовании дна АНПА пере-
двигается параллельно дну, т. е. изменяется лишь курс аппарата, тогда как крен и 
дифферент колеблются в пределах погрешности их определения. 

Также локальные участки дна, попадающие в кадр, являются преимущественно 
плоскими, что позволяет свести задачу поиска относительной ориентации от двухмер-
ной к трехмерной. 
 

Выравнивание освещения 
 

Так как под водой отсутствует естественное освещение, используется искусственное, 
которое не может обеспечить равномерной освещенности всех участков снимка.  

На рис. 1 представлен пример снимка, полученного с АНПА, на котором хорошо 
видно, что центральный нижний участок очень яркий, а верхние края – темные. 

Подобный характер освещения существенно усложняет последующее сопоставление 
особенностей на снимках. Особенно велико негативное влияние, когда одна особенность 
на одном снимке попала в зону нарастания освещенности, а на другом в зону спада.Так 
как дескрипторы особенностей составляются из градиентов яркости, велика вероятность 
неверного сопоставления. 

Чтобы избежать ошибок, связанных с неравномерной освещенностью, необходимо ее 
скомпенсировать, осветлив темные и затемнив светлые участки. 

Для компенсации неравномерного освещения обычно используется алгоритм SSR 
(Single Scale Retinex) или MSR (Multi Scale Retinex) [9]. В данной работе был применен 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2, № 2, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_2_14.pdf 34

модифицированный алгоритм SSR. Яркостная компонента изображения I(x,y) была раз-
ложена на две компоненты L(x,y) – вклад освещения и R(x,y) – вклад поверхности. 
Вклад освещенности L(x,y) можно найти, свернув I(x,y) с ядром функции Гаусса 
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Рис. 1. Неравномерное освещение 

 
Параметр  σ для представления освещенности следует выбрать порядка 0,05 шири-

ны изображения. 
На рис. 2 приведен пример компоненты L(x,y), полученной из изображения на рис. 

1. 
 

 
Рис. 2. Карта освещенности 

 
Для извлечения компоненты вклада поверхности R(x,y) использована формула (2).  
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Здесь MI – средний цвет объектов изображения, удобно выбрать данный цвет в се-
редине цветового диапазона. 

На рис. 3 представлен R(x,y) – результат исключения компоненты освещения из 
изображения на рис. 2. 
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Рис. 3. Выровненное освещение 

 
 

Обнаружение и сопоставление особенностей 
 

Особенностями называют такие точки объектов на изображении (иногда контуры 
или целые зоны), которые имеют уникальную окрестность и остаются различимы при 
различных условиях фотографирования (ракурс, масштабирование, освещение, пово-
рот). Поиск особенностей на снимках, сделанных с АНПА, затруднен низким качеством 
изображений, получаемых в условиях недостаточной освещенности. 

На рис. 4 изображена одна и та же зона снимка с разным приближением, на правом 
изображении хорошо виден шум, величина которого не уступает перепадам яркости, 
обусловленным объектами на дне. 

 

 
Рис. 4. Шумы на изображениях 

 
В таких условиях простые детекторы особенностей, как, например, детектор Харри-

са [3] будут давать большое количество ложных особенностей из-за шума. Реальные 
особенности будут теряться из-за отсутствия четких контуров. Наиболее удачным ре-
шением для подобных снимков является многомасштабный DoG (Difference of Gaus-
sians) детектор, используемый в SIFT [5]. 

Пусть G(x,y,σ) – функция Гаусса, определенная выше. Тогда L(x,y,σ) – результат 
свертки изображения с функцией G(x,y,σ) – формула (1). Определим функцию разницы 
Гауссианов как ),,,( 21 σσyxG  согласно формуле (3). 

 ),,(),,(),,,( 2121 σσσσ yxLyxLyxD −= (3)
Каждому масштабному слою n соответствует функция ),,( 0σyxDn  (4): 
 ),,,(),,( 1

000
+= nn

n kkyxDyxD σσσ , (4)
где: 0σ  – параметр начального размытия по Гауссу, используется для устранения 

влияния шума на обнаружение особенностей и выбирается в районе 2. Коэффициент  
k – шаг между слоями изображения, чем выше k, тем точнее масштабная пирамида, но 
тем больше слоев необходимо рассчитать для охвата определенного диапазона масшта-
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бов. Оптимальными значениями для k являются значения от 1,2 до 1,3.  
),,( 0σyxDn  – двумерная функция от координат изображения при условии, что 0σ  – кон-

станта, поэтому запишем ),(),,( 0 yxDyxD nn =σ . Все слои ),( yxDn  задают дискретную  
3-мерную функцию, экстремумы которой определяют положение особых точек, коорди-
наты x и y экстремумов соответствуют координатам особой точки на изображении, а 
слой n – ее масштабу. Поиск экстремумов осуществляется на слоях со второго и по  
N – 1, где N – общее число рассчитанных слоев. Точка на слое pn  с координатами px , py  
считается экстремумом, если значение функции ),( ppn yxD

p
 больше (меньше)  

восьми соседних значений на слое pn , девяти значений на слое 1+pn  и девяти значений 
на слое 1−pn . Модуль значения функции ),( ppn yxD

p
 показывает надежность особой 

точки. Как правило, для особых точек устанавливается порог на значение |),(| ppn yxD
p

, 
точки со значением ниже порога отбрасываются. Однако данная фильтрация не приме-
нима к зашумленным изображениям со слабо выраженными деталями, как на рис. 4. 
Особенности на подобных изображениях выражены очень слабо и чувствительны к лю-
бым неточностям расчета, поэтому кроме фильтрации к зашумленным изображениям 
также не применима оптимизация вычислений ),( yxDn , описанная Дэвидом Лове в [5]. 
Подобная оптимизация приводит к потере точности обнаружения особенностей, а также 
к обнаружению дополнительных, ложных, особенностей. 

Пример особенностей, обнаруженных многомасштабным DoG детектором, представ-
лен на рис. 5. Квадратными рамками визуально обозначен масштаб каждой особенно-
сти. 

Для сопоставления особенностей на изображениях необходимо каждой особенности 
поставить в соответствие некоторый дескриптор, который бы имел небольшой размер и 
позволял по возможности уникально идентифицировать особенность. Кроме того, деск-
риптор должен быть устойчив к таким изменениям условий съемки, как освещение, 
масштаб, поворот камеры. 

 

 
Рис. 5. Обнаруженные особенности 

 
Одним из наиболее удачных видов дескрипторов на сегодняшний момент остаются 

SIFT-дескрипторы, кодирующие градиенты окрестности особенности, масштабирован-
ной в соответствии с масштабом, на котором она обнаружена, и повернутой на угол, со-
ответствующий приоритетному направлению градиентов. Процесс составления данного 
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дескриптора описан в работе [5]. 
Серьезной проблемой при сопоставлении изображений является высокая повторяе-

мость похожих объектов на морском дне. Это могут быть ракушки, водоросли, морские 
ежи и звезды и др. Потенциально каждая ракушка соответствует любой другой ракуш-
ке, то есть евклидово расстояние между дескрипторами соответствующих особенностей 
не слишком отличается от расстояния между несоответствующими особенностями. Это 
делает малоэффективным алгоритм приблизительного поиска в высоко размерных про-
странствах (размерность SIFT-дескриптора равна 128) best bin first [2]. Таким образом, 
единственный выход – находить евклидовы расстояния между всеми возможными па-
рами особенностей на двух изображениях, оставлять пары, имеющие наименьшее рас-
стояния, а потом отбрасывать те пары, расстояние между которыми больше некоторого 
порога. Результат будет содержать очень большой процент ложных соответствий, 
вплоть до 90 %. На рис. 6 представлен результат сопоставления особенностей при со-
держании верных соответствий менее 30 %. Следовательно, важнейшим этапом сопос-
тавления изображений является фильтрация ложных соответствий. 

 

 
Рис. 6. Соответствия 

 
 

Фильтрация ложных соответствий 
 
Эффективным методом для отсеивания ложных соответствий является процедура 

RANSAC (Random Sample Consensus) [7], [1]. Работа данной процедуры состоит из 4 
этапов: 

1. Выбор модели, описывающей исходные данные и требующей минимальное коли-
чество данных для вычисления. 

2. Итеративный процесс, в котором из общего набора данных производится случай-
ная выборка необходимого количества данных для расчета модели. 

3. Для каждой модели, рассчитанной для разных случайных наборов данных, про-
веряется, насколько другие данные соответствуют рассматриваемой модели. 

4. Из всех моделей выбирается та, которой удовлетворяет наибольшее количество 
исходных данных, а те данные, которые удовлетворяют модели, считаются истинными. 

Зная примерное соотношение ложных и истинных данных, можно рассчитать необ-
ходимое количество выборок процедуры RANSAC, которое следует осуществить, чтобы 

построить модель исключительно на истинных данных. Пусть 
N

Np true
true = – вероятность 
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выбрать из набора всех соответствий истинное соответствие. Здесь trueN  – количество 
истинных соответствий, а N – общее количество соответствий. В рассматриваемом слу-
чае будем считать, что 0,10,0 ≤≤ truep . Нижняя граница 1,0=truep  будет определять ко-
личество выборок, которое необходимо совершить, чтобы получить верную модель с 
высокой вероятностью. Обозначим за M минимальное количество соответствий, необхо-
димых для расчета модели, а за falseP  – вероятность того, что после K случайных выбо-
рок мы не найдем верную модель. Тогда необходимое количество выборок K, которое 
следует осуществить для подбора модели с вероятностью ошибки falsep , не больше опре-
деленного числа, можно рассчитать по формуле (5). 

 ))(0.1log(
)log(

M
true

false

p
P

K
−

=  (5)

Для определенности возьмем верхний порог вероятности ошибки 0001,0=falseP  и 
1,0=truep . Дальнейшие расчеты количества необходимых выборок K используют именно 

эти значения.  
Существует две общие модели связи двух изображений: фундаментальная матрица 

F, связывающая два изображения одного объекта, полученные с разных положений, и 
гомография H, связывающая два изображения одной и той же плоскости. Так как мор-
ское дно в пределах фотографии достаточно плоское, обе модели могут быть примени-
мы. Но фундаментальная матрица требует минимум 7 точечных соответствий для рас-
чета, а гомография – 4. Т. е. M = 7 и M = 4 соответственно. Это означает, что необхо-
димо совершить 810≈K  выборок для расчета F и 510≈K  выборок для расчета H. Это 
слишком большое значение, поэтому в данной работе предложена нелинейная модель 
связи двух изображений с 4 параметрами (6). 

 tsuRu +⋅= )()( 'α  (6)

Здесь координаты точек первого и второго изображения ⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
=

ty
tx

t . Модель (6) предполагает, что АНПА пере-

двигается над поверхностью дна с нулевым креном и дифферентом, т. е. параллельно. 
Это означает, что любые два изображения могут отличаться только поворотом по курсу 
α, смещением по координатным осям tx и ty и масштабом s. 

Перепишем (6) в покоординатной записи (7). 

 
tysysxy
txsysxx

+⋅⋅+⋅⋅=
+⋅⋅−⋅⋅=

αα
αα

cossin
sincos

''

''

(7)

Таким образом, имеем два уравнения и четыре неизвестных. При наличии 2 извест-
ных точечных соответствий получим четыре уравнения, что достаточно для расчета па-
раметров α, s, tx и ty. Существует два решения системы уравнений (7) для двух точеч-
ных соответствий, одно соответствует положительному значению s, другое отрицатель-
ному. Условиям задачи удовлетворяет лишь решение с положительным фактором мас-
штаба s (фотографирование дна всегда происходит с одной стороны – сверху). Решение 
рассматриваемой системы может быть выписано в явном виде, но опущено ввиду гро-
моздкости. Рассмотренная модель требует для вычисления всего два точечных соответ-
ствия, то есть M = 2, согласно формуле (5) необходимое количество случайных выборок 
данных для рассмотренной модели 1000≈K  в худшем случае.  

Для проверки на удовлетворение парой соответствующих точек рассчитанной моде-
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ли используется ограничение на евклидово расстояние между измеренным значением 
положения точки первого изображения mu  и точкой u, найденной по формуле (7) на ос-
нове измеренного значения положения точки на втором изображении. 

После определения модели, наилучшим образом согласующейся с максимальным 
количеством входных данных, необходимо повторить процедуру сопоставления особен-
ностей, используя в качестве вспомогательной структуры найденную модель. Так как 
найденная модель позволяет с определенной точностью сказать, где должна находиться 
особенность первого изображения, соответствующая определенной особенности второго 
изображения, использование модели сужает круг поиска соответствующих особенностей 
от «каждой с каждой» до «каждой с каждой, входящей в зону погрешности модели». 
Это приводит к существенному ускорению и уточнению процедуры сопоставления, в ре-
зультате которой, как правило, находятся новые корректные соответствия, которые не 
были обнаружены на первом этапе сопоставления. Результат повторного сопоставления 
с использованием рассчитанной модели для набора пар соответствий с рис. 6 представ-
лен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Истинные соответствия 

 
В результате отсеивания ложных соответствий мы получим некоторый набор дан-

ных, удовлетворяющий рассчитанной модели связи двух изображений. Но часто бывают 
ситуации, когда поиск производится на двух изображениях, которые не имеют пересе-
чений, т. е. не связаны. Таким образом следующим этапом необходимо определить, вер-
но ли наше предположение о наличии связи между изображениями. 

Найдя наилучшую модель связи (α, s, tx, ty) между изображениями, можно опреде-
лить число всех соответствий (включая ложные), находящихся в зоне пересечения изо-
бражений. Обозначим данное число за fn . Число соответствий, удовлетворяющих на-
шей модели (inliers), обозначим за in . Тогда можно считать, что наша модель является 
истинной, если выполняется условие (8). 

 fi nn ⋅+> βα  (8)
Здесь α и β – коэффициенты, которые выбираются практически и зависят от каче-

ства исходных данных, а именно от устойчивости особых точек изображений. Для дан-
ной работы было выбрано значение α = 4,0 и β = 0,2. Подробнее о математическом 
смысле данных коэффициентов можно прочитать в работе [8]. 
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Уточнение модели связи изображений 
 

После того как установлено наличие связи между изображениями и найдена наи-
лучшая модель (7) на основе двух точечных соответствий, данную модель можно уточ-
нить, используя все истинные соответствия.  

Предположим, что имеется ошибка в определении координат особых точек на обоих 

изображениях, подчиняющаяся нормальному распределению. Пусть ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= '

'
'

i

i
i y

x
u – истинная 

координата i-ой точки второго изображения, тогда ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

i

i
i y

x
u  – координаты i-ой точки 

первого изображения, рассчитанные на основе '
iu  с использованием уравнений (7). То-

гда ошибка для i-ой пары соответствующих точек ir  будет определяться формулой (9). 

 222''2'' )()()()( iiiiiiiii yyxxyyxxr −+−+−+−=  (9)

Здесь '
ix  и '

iy  – измеренные координаты i-ой особенности на втором изображении, а 
ix  и iy  – измеренные координаты i-ой особенности на первом изображении. Таким об-

разом, задача заключается в минимизации ошибки ∑
i

ir . 

Составим вектор параметров P для рассматриваемой задачи (10). 
 T

NN yxyxtytxsP ),,,,,,,,( '''
1

'
1 Kα= , (10)

где: N – количество истинных точечных соответствий. 
Вектор параметров P – искомый вектор. В качестве начального значения парамет-

ров вектора 0P  берутся параметры α, s, tx и ty модели, рассчитанной по двум точечным 
особенностям, а за '

ix  и '
iy  принимаются измеренные значения '

ix  и '
iy . 

Пусть есть некоторая функция f(P), которая отображает вектор параметров на  
n-ом шаге nP  на вектор значений nX (11): )( nn PfX = . 

 T
NNNNn yxyxyxyxX ),,,,,,,,( '''

1
'
111 K= (11)

Также есть некоторый вектор X(12), хранящий измеренные значения координат то-
чек. 

 T
NNNN yxyxyxyxX ),,,,,,,,( '''

1
'
111 K= (12)

Тогда вектор ошибки E на шаге n имеет следующий вид: nn XXE −= .  
Согласно алгоритму Левенберга-Маркварда [4], можно минимизировать длину век-

тора nE , изменяя вектор параметров на каждом шаге n на величину nΔ (13). 
 nnn PP Δ+=+1  (13)
Величину nΔ  на каждом шаге можно найти, решив нормальное уравнение (14). 
 n

T
n

T EJIJJ −=Δ⋅+ )( λ  (14)
Здесь J – матрица Якоби функции f(P), I – единичная матрица, а λ  – параметр ал-

горитма Левенберга-Марквардта. Эффективный метод решения задач минимизации по-
добного вида описан в [6]. Когда приращение kΔ  на некотором шаге k становится доста-
точно мало, алгоритм можно остановить. Вектор параметров kP  будет содержать зна-
чения α, s, tx и ty, наилучшим образом удовлетворяющие всем истинным соответствиям. 

В качестве примера рассмотрим результат применения алгоритма Левенберга-
Марквардта для улучшения модели, полученной при вычислении истинных точечных 
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соответствий, отображенных на рис. 7. В результате фильтрации соответствий были по-
лучены следующие значения параметров модели: °−= 917,0α , s = 1,078, tx = 81,848 
пикселей, ty = 490,717 пикселей. Длина вектора ошибки 192,17|| =E  пикселя. После 
применения трех успешных (всего 7, включая неудачные) итераций алгоритма Левен-
берга-Марквардта были получены следующие параметры: °−= 318,1α , s = 1,064,  
tx = 85,711 пикселей, ty = 493,104 пикселей. Длина вектора ошибки уменьшилась до 

156,9|| =E  пикселей. 
 

Примеры работы метода 
 

На рис. 8 и 9 представлен пример работы рассмотренного алгоритма. На рис. 8 изо-
бражения повернуты друг относительно друга, а на рис. 9 практически нет никаких 
особенностей, тем не менее, алгоритм успешно справляется с этими изображениями. 

На рис. 8 изображено лишь 12 % всех найденных особенностей. Для обоих примеров 
были рассчитаны относительный угол поворота, масштаб и смещения. Для изображений 
на рис. 8: °= 470,36α , s = 1,001, tx = -5,176 пикселей, ty = -328,926 пикселей. Для изо-
бражений на рис. 9: °= 243,0α , s = 1,019, tx = 63,762 пикселя, ty = -332,338 пикселей. 

 
 

 
Рис. 8. Пример сопоставления повернутых изображений 

 
 

 
Рис. 9. Пример сопоставления изображений с малым количеством особенностей 
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Заключение 
 

В статье был рассмотрен метод относительного ориентирования двух изображений 
на основе точечных особенностей. Данный метод стабильно работает для низкоконтра-
стных изображений, имеющих малое количество особенностей. Благодаря использова-
нию SIFT-дескрипторов и предварительной нормализации освещенности описанный ме-
тод инвариантен к относительному перемещению изображений, повороту, масштабу и 
нелинейному освещению. Самой вычислительно сложной операцией в данном методе 
является нахождение особенностей, как правило, в реальных задачах требуется лишь 
один раз найти особенности на каждом изображении, тогда как процедура сопоставле-
ния может повторяться большое количество раз, вплоть до квадрата количества изо-
бражений. Использование точечных особенностей позволяет выполнять процедуру со-
поставления очень быстро.  

К недостаткам рассмотренного метода следует отнести его зависимость от высоты 
рельефа дна, крена и дифферента аппарата. Так, метод может не находить особые точ-
ки на объектах дна, высота которых превышает 40 % от высоты камеры над дном. Вви-
ду того, что крен и дифферент АНПА в момент исследования территории колеблется с 
нулевым математическим ожиданием, решение, не учитывающее крен и дифферент, 
может вести себя стабильнее, чем решение, их учитывающее. Так что игнорирование 
крена и дифферента в модели связи нельзя однозначно назвать недостатком примени-
тельно к задаче относительного ориентирования изображений, полученных с АНПА при 
обследовании территории. 
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