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В статье предложен метод фильтрации ошибочно 
идентифицированных точек стереопары, для 
которого имеется количественная оценка его 
эффективности. Предложенный метод позволяет 
существенно повышать надежность идентификации 
соответственных точек с применением детекторов и 
дескрипторов особых точек.

The article proposes the method of filtration of falsely 
identified stereopair points with quantitative assessment 
of its efficiency. The method proposed allows to sig-
nificantly increase reliability of the corresponding points 
identification with application of detectors and descrip-
tors of special points.

Повышение надежности идентификации одноименных точек 
стереопары 
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В современных цифровых фотограмметрических 
системах (ЦФС) многие технологические процессы фото-
грамметрической обработки снимков автоматизиро-
ваны. Особую роль играет уровень автоматизации при 
определении геопространственной информации для 
решения задач топогеодезического и навигационного 
обеспечения (ТГНО) войск. Исключение влияния чело-
веческого фактора из технологии создания конечных 

продуктов путем обработки цифровых снимков является 
весьма актуальной задачей, повышающей оператив-
ность решения многих задач ТГНО. К таким задачам, 
например, относятся построение модели местности, 
автоматическое построение цифровых моделей рельефа 
и решение других задач средствами ЦФС по пере-
крывающимся снимкам. Ключевой проблемой при 
этом является определение соответственных (одно-
именных) точек, которое реализуется в процессе их 
отождествления (идентификации). 

На протяжении десятков лет задача отождествления 
соответственных точек стереопары решалась опера-
тором визуальным путем. Затем появилась возмож-
ность автоматизировать этот процесс. Но даже в наше 
время автоматическая идентификация соответственных 
точек программными средствами ЦФС окончательно 
не решена [1]. 

Среди многих способов отождествления важное место 
занимают те, в которых для определения и измерения 
координат соответственных точек снимков стереопары 
используются детекторы и дескрипторы. Сущность 
этих способов заключается в том, что на первом этапе 
c помощью детекторов на обоих снимках стереопары 
выделяют характерные элементы изображения (условно 
«особые точки») – кандидаты на отождествление. Особая 
точка (англ. feature point, key point) изображения – 
это точка, окрестность которой можно отличить от 
окрестности любой другой точки изображения. 
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Детектор должен обеспечивать инвариантность 
преобразований изображений одних и тех же особых 
точек относительно различных факторов, влияющих на 
геометрические и радиометрические свойства изобра-
жений. 

При фотограмметрической обработке снимков целе-
сообразно использовать детекторы с относительной 
простотой алгоритмов, субпиксельной точностью 
позиционирования и высокой скоростью вычислений. 
Исследования возможности отождествления (стере-
оотождествления) при помощи набора характерных 
точек начались в 1981 г. с использованием детектора 
углов [2]. В настоящее время разработано достаточно 
много детекторов нахождения особых точек. Описание 
отдельных из них приведено в работах [3–9].

При детектировании особых точек формируется 
совокупность различных признаков (дескриптор), 
которые присущи этим характерным элементам 
изображения. Дескриптор – идентификатор особой 
точки, выделяющий её из остального множества этих 
точек. Основные требования к дескрипторам состоят в 
том, что они также должны обладать свойствами инва-
риантности к различным геометрическим и фотоме-
трическим преобразованиям изображения. На втором 
этапе с помощью дескриптора из всего множества 
выделенных особых точек выполняется поиск соот-
ветственных точек, происходит собственно их стере-
оотождествление. 

Некоторые дескрипторы решают одновременно две 
задачи – поиск особых точек и построение дескрип-
торов этих точек. Другими словами, они выполняют 
функции детекторов и функции дескрипторов. К таким 
дескрипторам относятся SIFT (Scale Invariant Feature 
Transform), который был предложен в 1999 г. [10], и 
дескриптор SURF (Speeded Up Robust Features), разра-
ботанный в 2008 г. [11]. 

Входными данными дескриптора является изобра-
жение и набор точек, выделенных на цифровых снимках 
детекторами особых точек. Результатом работы 
дескриптора является множество пар отождест-
вленных точек на стереопаре снимков. Проблемой 
автоматического стереоотождествления с использо-
ванием детекторов и дескрипторов является то, что 
среди соответственных точек могут быть неточно или 
грубо опознанные (отождествленные) точки, так назы-
ваемые выбросы. Для исключения подобных ошибок 
применяются различные методы автоматической филь-
трации или отбраковки соответственных точек. Обще-
признанными являются методы, в которых решение об 
отбраковке пары точек принимается на основе модели 
геометрического преобразования между изображе-
ниями (например, условие взаимного ориентирования, 
выраженное через фундаментальную матрицу). Таким 
является метод RANSAC и его разновидности, отно-
сящиеся к робастным. 

Робастность (англ. robustness) – это влияние на 
результат исследования различного рода выбросов. На 
практике наличие в выборках даже небольшого числа 

резко выделяющихся измерений (выбросов) способно 
сильно повлиять на результат исследования. Такое 
влияние проявляется, например, в методе наименьших 
квадратов, который широко используется в фотограм-
метрической обработке снимков. Методы оценивания, 
учитывающие наличие выбросов и позволяющие при 
этом достаточно точно определять оценки параметров, 
называются робастными или устойчивыми. 

В 1981 году для решения этой задачи был предложен 
метод RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [11]. Со 
временем появились различные усовершенствования 
этого метода. Тем не менее проблема надежной филь-
трации соответственных точек при их автоматической 
идентификации окончательно не решена. Поэтому поиск 
более надежных решений является актуальным пред-
метом дальнейших исследований данного вопроса. Это 
возможно сделать на основе анализа метода RANSAC 
и его разновидностей [12]. 

Идея фильтрации методом RANSAC состоит в том, 
чтобы определить параметры  модели, которая должна 
удовлетворять исходным данным. В самом общем виде 
сущность метода RANSAC сводится к следующему:

– из общего числа исходных данных отбирается 
конечное доступное для обработки число выборок;

– по каждой выборке с помощью алгоритма, специ-
фического для данной отрасли науки, строятся текущие 
модели;

– по заданным критериям из построенных моделей 
выбирается наилучшая, которая и используется для 
уточнения параметров модели, т.е. для фильтрации.

Основополагающими элементами общей схемы 
являются:

– алгоритм построения текущих моделей;
– критерий выбора лучшей модели.
Этими двумя элементами и различаются разра-

ботанные на основе RANSAC методы фильтрации 
отождествленных соответственных точек. При всем 
многообразии методов, обзор которых можно найти в 
работе [12], оценка качества этих методов либо отсут-
ствует, либо базируется на результатах экспериментов 
с конкретными снимками. Доказательства всеобщего 
характера сделанных выводов отсутствуют. В насто-
ящей статье разработан новый метод фильтрации, для 
которого имеется количественная оценка его эффек-
тивности.

В качестве моделей, связывающих координаты одно-
именных точек, как правило, используется условие 
пересечения соответственных лучей, которое может 
быть выраженно через фундаментальную матрицу F 
стереопары в форме уравнения:

                                      

где  – векторы, определя-
ющие положение одноименных точек на стереопаре 
цифровых снимков. В таких случаях для построения 
текущих моделей используется алгоритм определения 
фундаментальной матрицы. Наиболее востребованным 
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из таких алгоритмов является восьмиточечный алго-
ритм, который определяется следующим образом.

Пусть (P1, P2) – стереопара цифровых снимков.  
    где Q – множе-

ство всех отождествленных пар соответственных точек 
(до фильтрации), i =1, 2, 3,…, n –  количество пар соот-
ветственных точек в каждой из выборок, используемых 
для определения текущих моделей (фундаментальных 
матриц). Так как предполагается использовать вось-
миточечный алгоритм определения фундаментальной 
матрицы, то n=8. 

Выберем произвольный набор  
из восьми пар точек, принадлежащих Q и построим 
систему линейных относительно F уравнений 

                                                                  (2)

в которой

  

– элементы  из 

Если

                       

и
               

то систему (2) можно представить в виде:

                                                                              (3)

где    При условии, что F
33

=1, матрица 
А размера 8×8 будет матрицей, строка с номером i у 
которой имеет вид:

            (4)

Решение системы (3) позволяет определить матрицу 
f, а следовательно, и текущую модель  Учитывая, что 
элементы множества Q могут быть неверно отождест-
вленными парами, матрица  определяет лишь прибли-
женное значение фундаментальной матрицы стерео-
пары. Перебор возможных значений  позволяет опре-
делить совокупность  приближенных значений 
фундаментальной матрицы.

Поскольку значение фундаментальной матрицы опре-
деляется с точностью до коэффициента, то есть, если 

 – фундаментальная матрица то и  – 
также является фундаментальной матрицей, и учитывая, 

что далее будем сравнивать результаты с различными 
элементами  нормируем эти элементы, то есть 
будем рассматривать множества

                     

Рассмотрим критерий отбора лучшей модели из 
определенной совокупности  

Пусть  

                                      

Для каждого элемента  
вычислим величину  определяющую 
степень нарушения условия пересечения соответ-
ственных лучей. 

Пусть m – количество элементов в 
 Элементы  определяют 

выборку объёма m из значений  По этой выборке 
построим эмпирическую функцию распределения 

                                    

где  – количество элементов выборки, меньше х. 
Функция  позволяет найти величину

              

Тогда, если в качестве критерия качества фильтра 
рассмотрим вероятность того, что фильтр не пропустит 
плохо отождествленную пару  для которой 

 где F
o
 – истинное значение фундамен-

тальной матрицы, то оценкой такого критерия служит 
величина 

       

или, используя теорему умножения вероятностей

  

Учитывая, что событие  не зависит от 
события  получим:

                (5)

Поскольку пара β попала в число отождествленных 
точек, то  – это вероятность ошибочно 
отождествленной пары. Оценка этой вероятности 
известна, поскольку известны методы, которыми 
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осуществлялось отождествление. Обозначим эту вели-
чину через q. Тогда с учетом (5) получим:

                                              (6)
Из формулы (6) следует, что в качестве фильтра 

надо выбирать матрицу  для которой величина 
  имеет минимальное на множестве

 значение.

В качестве примера построения фундаментальной 
матрицы стереопары с использованием предлагаемого 
метода фильтрации на основе принципов RANSAC 
рассмотрим стереопару, на которой известны 20 

идеально отождествленных точек [13, 14]. Координаты 
точек плановых снимков представлены матрицей С, 
элементы которой указаны в таблице 1.

Ошибки отождествления создаются искусственно 
за счет внесения случайным образом в отобранные 
строки матрицы С изменений. Количество изменя-
емых строк фиксируется. Для построения приближен-
ного значения фундаментальной матрицы F восьми 
точечным алгоритмом строятся выборки из восьми 
строк матрицы С, по которым составляется и реша-
ется линейная система, определяющая приближенное 
значение матрицы F.

В рассматриваемом примере количество выборок 
равно 20. По полученному приближенному значению F 

Таблица 1

Таблица 2
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строится эмпирическая функция распределения вели-
чины погрешностей отождествления и по заданному 
значению допуска γ на величину нарушения условия 
фильтрации определяется вероятность пропуска филь-
тром ошибочно отождествлённой точки. Сравнивая 
эти вероятности для всех построенных приближенных 
значений F, отбирается значение F, для которого веро-
ятность минимальна. В рассматриваемом примере при 
установленном пороге фильтрации γ=0,0005 получены 
результаты, представленные в таблице 2.

Практические результаты проверки предложенной 
фильтрации отождествленных точек на основе алгоритма 
RANSAC подтверждают его эффективность, так как при 
большом количестве ошибочно отождествленных точек 
(порядка 50 %), фильтр пропускает только 8 % таких точек. 
Если количество ошибочно опознанных соответственных 
точек уменьшить вдвое (до 25 %), то фильтр проходят 
только 3 % подобных точек. Следовательно, надежность 
идентификации соответственных точек с применением 
детекторов и дескрипторов особых точек существенно 
повышается. Это означает, что повышается надежность 
автоматической обработки цифровых снимков.
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