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Как показывает практика, атмосферная дымка, 
туман и аэрозоль значительно влияют на четкость 
изображений дистанционного зондирования. В 
данной статье предлагается новый метод устранения 
влияния атмосферной дымки на некоторое 
множество RGB цветных изображений. Показано, 
что для некоторого подмножества RGB цветных 
изображений, преобразованных в HSI формат, 
насыщенность и интенсивность находятся в линейной 
связи с видимостью и высотой слоя атмосферной 
дымки изображения соответственно. Разработан 
алгоритм реализации предлагаемого метода.

As practice shows, atmospheric fog, mist and aerosol 
impact significantly image definition of remote prob-
ing. This article proposes a method to rectify impact of 
atmospheric fog to some array of color RGB images. It 
was shown that for some subarray of color RGB images 
converted to HSI format saturation and intensity are in a 
linear connection with visibility and height of atmospheric 
fog layer of an image respectively. An algorithm to im-
plement this method was developed.

Применение перспективных направлений пространственновременной 
геостатистики в агропромышленном комплексе

Applying promising areas of spatialandtemporal geostatistics in agricultural
 industry

Хорошо известно, что четкость изображений дистан-
ционного зондирования обычно подвержена влиянию 
дымки, тумана и аэрозоля. Согласно работе [1], суще-
ствующие методы удаления влияния дымки подраз-
деляются на две категории: 1) методы, основанные на 
обработке множества изображений; 2) методы, осно-
ванные на обработке одного изображения. Однако 
часто получение множества изображений одного и 
того же объекта невозможно, и поэтому методы обра-
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ботки одного изображения наиболее распространены. 
Рассмотрим некоторые из них. В работе [2] пред-
ложен метод, согласно которому сигнал «темного» 
канала заранее применяется к выбранной зоне. При 
этом данный метод не позволяет устранить влияние 
отдельных участков, аномально нагруженных дымкой. 
В работе [3] предлагается метод, где за счкт исполь-
зования модели рассеяния и устраняется влияние 
тумана. Используется метод взвешенных наименьших 
квадратов, позволяющий осуществить сглаживание 
с сохранением локального контраста краев изобра-
жения. В работе [4] предложен метод, согласно кото-
рому вначале осуществляется медианная фильтрация 
сигнала «темного канала». В результате реализуется 
более точная фильтрация основного сигнала. В работе 
[5] предлагается метод, согласно которому сначала 
RGB цветное изображение должно быть преобразо-
вано в цветовую систему YrCr и далее должна быть 
вычислена интенсивность изображения попиксельно. 
Следует отметить, что общим недостатком вышеука-
занных и подобных им методов являются трудности 
распространения их на случай некоторого множества 
цветных изображений дистанционного зондирования. 

В настоящей статье излагаются основы метода 
устранения влияния атмосферной дымки на неко-
торое множество RGB цветных изображений. 

Для изложения предлагаемого метода воспользу-
емся некоторыми результатами, полученными в [6].

Согласно работе [6], существует следующая связь 
между коэффициентом ослабления  видимостью 
(V) и длиной волны  

                                                             (1)

где:  – коэффициент, значения которого приведены 
в табл. 1.

Согласно [6], изображение подвергнутое воздей-
ствию дымки может быть характеризовано уравнением
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                                                     (2)

где: I – интенсивность наблюдаемого изображения; J 
– излучение со сцены объекта; A – глобальное излу-
чение атмосферы; d – расстояние;  – коэффициент 
экстинкции (ослабления). 

Очевидно, что достижение условия 

                                                                                   (3)

приведет к устранению влияния атмосферной дымки 
к качеству RGB изображений. Подробно рассмотрим 
возможность достижения условия (3) для некоторого 
множества RGB изображений. Как указывается в работе 
[6], экспериментальные исследования показали, что 
коэффициент экстинкции может быть вычислен на 
основе значения видимости, а d – на основе толщины 
слоя дымки. Согласно [6], исследование некоторого 
множества RGB цветных изображений, сконверти-
рованных в формат цветности HSI, показало, что суще-
ствуют следующие линейные аппроксимации зави-
симостей нижеуказанных показателей

                                                 (4)

                                                       (5)

где: h – высота слоя атмосферной дымки; I – интенсив-
ность цветных изображений в формате HSI; S – насы-
щенность преобразованных цветных изображений в 
том же формате цветности. 

С учетом выражений (1), (2), (3), (4), (5) получим

                (6)

В общем виде выражение (6) запишем в следу-
ющем виде

Таблица 1

                                                                 (7)

где:

           

Рассмотрим некоторое подмножество цветных 
изображений в формате HSI, где существует неко-
торая функциональная связь между показателями S 
и I, т.е. существует зависимость

                                                                                   (8)

Примем, что для рассматриваемого подмноже-
ства изображений справедливо следующее ограни-
чительное условие

                                      (9)

Так как условие (3) может быть записано как

                                                                            (10)
Сформируем следующий целевой функционал 

оптимизации

                                                               (11)

С учетом выражений (9) и (11) сформируем мате-
матическую задачу безусловной вариационной опти-
мизации:

    (12)
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Согласно [7], решение данной оптимизационной 
задачи должно удовлетворить условию

                                       (13)

С учетом условия (13) получаем

                                                            (14)

Из выражения (14) находим

                                            (15)
или

                                                   (16)

С учетом выражений (9) и (16) получим

                                  (17)

Из выражения (17) имеем

Рис. 1. Блок-схема алгоритма реализации предлагаемого метода
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                    (18)

Очевидно, что полученное выражение (18) позво-
ляет аналитически вычислить величину множителя 
Лагранжа, значение которого обозначим как  

Таким образом, оптимальная функция S = f(I), при 
которой функционал (12) достигает экстремального 
значения имеет вид выражения (16). 

Легко проверить, что вторая производная инте-
гранта в выражении (12) по f(I) достигает положи-
тельной величины, т.е. при решении 

                                        (19)

целевой функционал (12) достигает минимальной вели-
чины, т.е. влияние атмосферной дымки на рассматри-
ваемый подкласс цветных изображений минимизи-
руется, целевой функционал (12) достигает мини-
мальной величины, т.е. влияние атмосферной дымки 
на рассматриваемый подкласс цветных изображений 
минимизируется. 

Алгоритмически, предлагаемый метод может быть 
реализован путем выполнения следующих шагов.

1. Преобразование исходного множества RGB изобра-
жений во множество изображений HSI формата. 

2. Формирование подмножества HSI изображений, 
удовлетворяющих условию (9) при 

3. Формирование первого подподмножества HSI 
изображений, удовлетворяющих условиям (9) и (19), 
не требующих предобработки для достижения мини-
мального воздействия дымки на качество изображений.

 4. Формирование второго подподмножества HSI 
изображений, удовлетворяющих условию (9), но не 
удовлетворяющих условию (19) и требующих пред-
варительной обработки для достижения минималь-
ного воздействия дымки на качество изображений. 
Суть корректировки сводится к изменению показа-
теля насыщенности S в таких разумных пределах, при 
которых было бы достигнуто условие (19). При этом, 
очевидно, что эффект улучшения качества изобра-
жений, полученный за счет выполнения условия (19), 
должен превосходить те потери качества изображений, 
которые возможны при предобработке изображений. 
Если этого не происходит, то осуществляется цикли-
ческий переход на пункт 2 при замене С1 на Сi+1. 

Блок-схема алгоритма реализации предлагаемого 
метода показана на рис. 1. 

В заключение сформулируем основные выводы 
проведенного исследования:

1. Показано, что если рассматривается некоторое 
подмножество RGB цветных изображений, преобра-
зованных в HSI формат, показатели S и I которых 
находятся в функциональной связи (19), удовлетво-

ряющей условию ограничения (9), то изображения 
этого подмножества оказываются наименее подвер-
женными влиянию атмосферной дымки.  

2. Разработан метод и алгоритм реализации метода 
уменьшения влияния дымки на цветные изображения 
дистанционного зондирования.
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