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Геометрическая коррекция авиационных сканерных снимков является актуальной задачей
обработки изображений [1, 5]. Конструкция сканерных систем позволяет получать снимки
высокого спектрального разрешения, а авиационная съемка позволяет достичь большего
пространственного разрешения и оперативности в сравнении с космической съемкой [2]. Однако
данные особенности являются источником не только описанных преимуществ, но и недостатков,
одним из которых являются значительные геометрические искажения [3]. Несмотря на
общепринятую практику использования гироплатформы для стабилизации камеры, достичь ее
равномерного прямолинейного движения при авиационной съемке не представляется возможным.
Поскольку сканерные (push broom) камеры производят съемку только одной строки изображения в
момент времени, неравномерность движения съемочной платформы приводит к смещению
прообразов строк изображения друг относительно друга [4, 6]. Перед тем, как использовать
полученные снимки, необходимо произвести геометрическую коррекцию изображений, то есть
компенсировать искажения и представить изображения в виде, пригодном для их использования в
качестве карт земной поверхности.
В данной работе описан алгоритм, применимый к авиационным сканерным изображениям
без GPS и других бортовых данных. Контрольные точки должны быть основным источником
данных для расчета преобразования, однако модель должна достигать приемлемой точности и в
областях снимка, где отсутствуют опорные точки. Алгоритм должен работать предсказуемо и
удобно для оператора, а также не должен требовать слишком большого количества опорных точек.
Для геометрической коррекции тестового снимка использовалось 38 пар опорных точек,
заданных пользователем. Для оценки точности были также добавлены 23 пары контрольных
точек. Точность привязки тестового снимка составила 7,0 м или 5,7 пикселей исходного снимка.
Точность варьируется от 1-3 м в областях с достаточным числом ориентиров до 5-10 м в сложных
областях. Выполнить коррекцию с помощью полиномиальной модели с точностью такого же
порядка не представляется возможным, что объясняется наличием искажений, плохо
описывающихся этой моделью.
Для геометрической коррекции тестового снимка из второй группы после предварительной
коррекции по углу визирования с помощью разработанного алгоритма использовалось 34 пары
опорных точек, а с помощью полиномиальной модели – 17 пар точек. Для оценки точности
использовалось 42 пары опорных точек. Ошибка RMS для разработанного алгоритма составила 7,3
м или 3,5 пикселей, а для полиномиальной модели – 13,1 м или 5,0 пикселей исходного снимка.
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