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Введение 

Распознавание и идентификация контурных объектов на космических снимках 
актуальны для решения задач в различных приложениях цифровой обработки данных 
дистанционного зондирования Земли. В докладе предложена модификация теоретиче-
ского корреляционного отношения в качестве меры сходства контурных объектов, рас-
смотрена его погрешность, приведены результаты экспериментальных исследований. 

1. Формирование цифровой модели изображения 

Для обработки полутонового изображения космического снимка на ЭВМ его не-
обходимо преобразовать в цифровую форму. На рис. 1 представлен цифровой снимок 
участка местности, а на рис. 2 - результаты его фильтрации и выделения границ объек-
тов [1]. 

Рис. 1. Цифровой снимок участка местности Рис. 2. Результаты обработки цифрового снимка 

Для идентификации объектов на цифровом снимке воспользуемся векторной мо-
делью контурного представления. Нормализация векторной модели исследуемого объ-
екта по масштабу и ориентации позволяет сформировать инвариантные информацион-
ные признаки. В табл. 1 приведены нормализованные векторные модели восьми иссле-
дуемых объектов, первый из которых принят за эталон. 

2. Модификация теоретического корреляционного отношения 

Коэффициент корреляции служит мерой тесноты связи при линейной связи между 
признаками х и у. В случае нелинейной связи пользуются [2] теоретическим корреля-
ционным отношением (ТКО): 
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где S i - средний квадрат отклонений точек теоретической линии регрессии от линии 
" „ „ 2 

генеральной средней; <у - разность среднего квадрата отклонении точек корреляци-
онного поля от теоретической линии регрессии ^ и 

Анализ весовых значений векторов направлений и экспериментальные определе-
ния ТКО показали, что необходимо ввести ранжирование разностных значений (Yl-Yn) 
исследуемых объектов. Ранжирование предлагается произвести введением отношения 
порядкового номера jt текущего весового значения вектора направления к числу 
п векторов направлений: 

k , = j t / n . (2) 
Таблица 1 Нормализованная векторная модель объектов исходного изображения 

№ Весовые значения векторов направлений Угол 
п/п поворота 

1 1,1,1,1,1,3,1,3,3,3,3,3,4,5,5,5,5,5,5,7,5,7,7,7,7,1,7,8 0° 
2 1,1,1,1,3,1,3.3,3,4,5,5,5,5,6,7,7,7,1,7 90° 
3 1,1,3,1,3,3,5,3,3,3,3,3,4,5,5,5,5,5,5,7,5,7,7,7,7,7,7,8, 270° 

1,1,1,1,1,7 
270° 

4 1,1,1,1,2,3,3,3,3,3,3,4,5,5,5,5,5,6,7,7,7,7,1,7,7,8 180° 
5 1,1,1,1,1,2,3,3,3,3,4,5,5,5,7,5,5,5,7,7,7,7,8 90° 
6 1,1,1,1,2,3,3,3,3,4,5,5,5,5,5,6,7,7,7,1,1,7,7 180° 
7 1,1,2,3,3,3,5,3,3,4,5,5,5,5,6,7,7,7,7,8,1 ,.1,1,7 180° 
8 1,1,3,1.3,3,5,3,3,3,3,4,5,5,5,5,7,5,7,7,7,7,7,8,1,1,1,7 270° 

При задании меры близости r[0,, 0/ ) необходимо соблюдать математические 

требования [3] условий симметрии, максимального сходства объекта с самим собой, 
монотонного убывания. Выполнение условий максимального сходства объекта с самим 
собой и монотонного убывания следует из определения теоретического корреляцион-
ного отношения. Вычисление же теоретического корреляционного отношения, напри-
мер, для девятого объекта показывает, что условие симметрии не выполняется: 

7Й(1.8) =0,65702711; =0,65360267. 
В этой связи дополнительно определим общую дисперсию эталона (А), исследуе-

мого объекта (В) и их сумму: 

2 > г [Y.A, 
п 

1 * 7 f Z * i 2 2 ~> 
(3) 

где Aj - признаки эталона; В, - признаки исследуемого объекта. 
Определим дисперсию частных средних для эталона и исследуемого объекта: 

.2 ( 4 - V 2 

si = ^ 
в, 

К\ (4) 

Межгрупповая дисперсия равна SR =
 8 А +

 5 В • 
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Модифицированное теоретическое корреляционное отношение, отвечающее ма-
[JT 

тематическим требованиям меры сходства [3], имеет вид 7мг = J ~ Г - (5) 

Действительно, числовые значения модифицированного теоретического корреля-
ционного отношения (МТКО) для девятого объекта относительно эталона соответст-
венно равны: 7/мта 8) = 7мг(з,1) = 0,65552386, т.е. условие симметрии меры сходства вы-
полняется. При определении разностного значения (П, - Y n ^ k j число недос-
тающих весовых значений векторов направлений эталона или исследуемого объекта 
дополняется начальными весовыми значениями той же векторной модели, а повыше-
ние робастности определения ТКО достигается использованием абсолютного значе-
ния Sf. 

3. Результаты экспериментальных исследований погрешности МТКО 

На основании (5) производим вычисление МТКО, приведенных в табл. 2, для 
восьми исследуемых объектов полутонового изображения с помощью разработанного 
прграммного модуля "TK03R.pas" и идентификацию этих объектов 

Таблица 2 
Идентификация исследуемых объектов ПТИ 

№ объекта 1 2 3 4 5 6 7 
МТКО, % 100,00 44,90 46,28 35,17 46,57 29,74 56,80 

Для определения погрешности А 77 предложенной меры сходства исследуемых 
объектов произведем изменения весовых значений от 1 до 8 для первого, среднего и 
последнего элементов эталона. Наибольшее значение погрешности наблюдается при 
изменении весовых значений последнего элемента векторной модели. 

Заключение 

Модифицированное теоретическое корреляционное отношение обладает свойст-
вами симметрии, максимального сходства объекта с самим собой, свойствами моно-
тонного убывания, простотой вычислительных процедур и может использоваться в ка-
честве меры сходства исследуемых контурных объектов для их идентификации на 
космических снимках. 

Литература 

1. Абламейко С.В., Боричев С.П., Крючков А.Н. Алгоритм фильтрации изображе-
ний, использующий параллельные операции сдвига и сложения при свертке изображе-
ний с масками преобразований// Анализ цифровых изображений. - Минск: Объединен-
ный институт проблем информатики НАН Беларуси, 2002. - Вып. 1. - С. 7 - 13. 

2. Лапа В.Г. Математические основы кибернетики. -Киев: Высшая школа, 1971. -
400 с. 

3. Раушенбах Г.В. Меры близости и сходства // Анализ нечисловой информации в 
социологических исследованиях. - М.: Наука, 1985. - С. 169 - 203. 

10 Зак. 18 


