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стереопара – an ideal stereo pair; фундаментальная матрица – a fundamental matrix; элементы взаимного 
ориентирования – elements of mutual orientation; соответственные точки – corresponding points. 

Развитие цифровых технологий фотограмметрической обработки снимков движется в направлении повышения 
уровня автоматизации технологических процессов, основным из которых является трансформирование 
стереопары снимков в идеальную стереопару с использованием элементов взаимного ориентирования. Однако 
получение идеальной стереопары возможно и при использовании фундаментальной матрицы. В статье описан 
метод трансформирования стереопары снимков без вычисления фундаментальной матрицы. Показано, что 
предложенный метод трансформирования стереопары снимков является менее трудоёмким по сравнению 
с методом, основанном на фундаментальной матрице, так как требуется меньший объём исходных данных. 
Приведен расчетный пример реализации описанного метода.

The development of digital technologies for photogrammetric image processing is moving towards increasing the level 
of automation of technological processes, the main of which is the transformation of a stereo pair of images into an ideal 
stereo pair using elements of mutual orientation. However, obtaining an ideal stereo pair is also possible with the use 
of a fundamental matrix. The article describes a method for transforming a stereo pair of images without calculating the 
fundamental matrix. It is shown that the proposed method of transforming a stereo pair of images is less time-consuming 
compared to the method based on the fundamental matrix, since a smaller amount of initial data is required. A calculated 
example of the implementation of the described method is given.

Трансформирование стереопары снимков

Transformation of stereo pair of images

Аэрокосмические исследования Земли, 
фотограмметрия 

Современные методы фотограмметрической обра-
ботки снимков базируются на применении цифровых 
автоматизированных технологий. Развитие цифровых 
технологий движется в направлении повышения уровня 
автоматизации технологических процессов: от посте-
пенного уменьшения роли человеческого фактора до 

полного его исключения, другими словами, до авто-
матического выполнения как отдельных техноло-
гических процессов, так и технологического цикла 
в целом.

В автоматической фотограмметрической обработке 
снимков решающая роль принадлежит отождест-
влению (идентификации) соответственных (одно-
имённых) точек перекрывающихся снимков. Если 
идентификация соответственных точек произво-
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дится в автоматическом режиме, то автоматическое 
решение других технологических процессов стано-
вится простой технической задачей [1]. 

В настоящее время известно достаточно способов 
идентификации соответственных точек перекрыва-
ющихся снимков, которые классифицируют по трём 
группам: локальные, полуглобальные и глобальные 
[2]. Среди этих способов, применяющихся для авто-
матической идентификации соответственных точек, 
наиболее эффективным считается полуглобальный 
способ – Semi-Global Matching (SGM). Он пред-
ложен Х. Хиршмюллером [3]. Особенностью этого 
способа является предварительное трансформиро-
вание снимков стереопары, то есть их преобразо-
вание в идеальную стереопару снимков. В последу-
ющем совершенствования этого способа были направ-
лены на достижение субпиксельной точности, учёта 
ошибок трансформирования и уменьшения трудо-
ёмкости [4,5]. Однако все способы предусматри-
вали их реализацию на базе трансформированных 
снимков. Для трансформирования снимков стере-
опары необходимо иметь элементы их взаимного 
ориентирования (ЭВзО). 

В зарубежной специальной литературе преобразо-
вание снимков в идеальную стереопару обычно назы-
вают ректификацией или выравниванием (возможно, 
что название «выравнивание» появилось в резуль-
тате неточного перевода, которое заложено в смыс-
ловом содержании результатов ректификации). 
Однако важно другое, а именно, что ректификация 
выполняется без элементов взаимного ориентиро-
вания снимков. Поэтому, употребляя этот термин 
в отдельных публикациях, мы подчёркивали, что 
выполнение трансформирования снимков выполня-
ется без ЭВзО снимков стереопары.

Способы ректификации снимков без ЭВзО осно-
вываются на аналитическом описании проективных 
преобразований. Такие способы известны [6,7]. Теоре-
тической основой ректификации снимков без ЭВзО 
являются уравнения компланарности одноимённых 
проектирующих лучей (условие их пересечения) 
снимков стереопары в следующем виде:

                                                 (1)

где  – однородные коор-
динаты одноименных точек на левом I

1
 и на правом 

I
2
 снимках стереопары соответственно, а F – фунда-

ментальная матрица

                                     (2)

Поскольку фундаментальная матрица ректифи-
цированной стереопары всегда имеет вид:

                                         (3)

то процесс ректификации состоит из нахождения 
фундаментальной матрицы и последующего разло-
жения её в виде

                                                (4)

Где  преобразования левого 
и правого исходных снимков в ректифицированные 
(трансформированные).

Вопрос определения фундаментальной матрицы 
достаточно исследован. Известно несколько алго-
ритмов её вычисления с применением различного 
количества соответственных точек. Наиболее распро-
странён восьмиточечный алгоритм, сущность которого 
заключается в том, что после подстановки в зави-
симость (1) восьми пар координат соответственных 
точек образуется система линейных уравнений, из 
решения которой и находят элементы матрицы F.

Описанный метод ректификации избыточен с 
точки зрения объёма вычислений. Фундаментальная 
матрица в этом процессе нужна лишь для получения 
преобразований 

Целью настоящей работы является уменьшение 
трудоёмкости. Для этого решается задача транс-
формирования стереопары снимков без вычисления 
фундаментальной матрицы. Известно, что преобра-
зование исходных снимков в трансформированную 
стереопару можно представить в следующем виде [2]:

                      (5)

Подставив в уравнение (1) значение фундамен-
тальной матрицы (4), получим его в виде

                                            (6)

Учитывая условие (3) и значения матриц Р и Q 
(5), определим 

 
то есть

         
Таким образом, в результате выполненных преоб-

разований условие пересечения одноимённых проек-
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тирующих лучей (1) свелось к уравнению (6), которое, 
в свою очередь, равно произведению матриц  
Анализ полученного уравнения показал, что если 
измерить на стереопаре снимков четыре пары одно-
имённых точек  то, подставив их в 
уравнение (6), получим уравнение, решив которое пред-
ставляется возможным найти неизвестные значения 
элементов матриц  Определим это уравнение.

Пусть

           

,,

Тогда искомое уравнение имеет вид:

                                               (7)

где матрица h размера 4x4 и матрица b размера 4x1:

и 

Будем искать решение уравнения (7) в виде 
 где   а  удовлетворяет урав-

нению

   

В качестве примера рассмотрим нахождение преоб-
разований  и  для трансформиро-
вания стереопары снимков по макетным снимкам [8].

Однородные координаты четырёх пар отождест-
влённых точек представлены в матрице: 

     

Матрицы h и b принимают вид:

Тогда

         

Реализация предложенного метода трансформи-
рования стереопары снимков является менее трудо-
ёмким по сравнению с методом, основанном на фунда-
ментальной матрице, так как требуется меньший 
объём исходных данных.

Для трансформирования стереопары снимков с 
использованием фундаментальной матрицы необ-
ходимо вычислить эту матрицу. Фундаментальная 
матрица находится, как правило, с использованием 
восьмиточечного алгоритма. При этом образуется 
система линейных уравнений, имеющая обычно плохую 
обусловленность, что приводит к большим погреш-
ностям фундаментальной матрицы, а значит, и к 
ошибкам трансформирования стереопары снимков. 
Поэтому при трансформировании (ректификации) 
стереопары снимков следует отдавать предпочтение 
предложенному методу.
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