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Аннотация

В статье предложен алгоритм обнаружения детерминированных аномалий на фоне спутниковых изображений со сложной структурой,
содержащих в себе сочетание нескольких природных объектов. Для
описания таких изображений предложены дважды стохастические
модели случайных полей, обеспечивающие формирование неоднородных изображений. Эффективность алгоритма оценивается по вероятности правильного обнаружения в различных условиях действия помех. Представлены зависимости вероятности правильного обнаружения
от отношения сигнал/шум при различных порогах. Исследования эффективности обнаружения выполнены для имитированных изображений и реальных изображений. Полученные результаты сравниваются
с алгоритмом на базе авторегрессионных случайных полей. Показано,
что предложенный алгоритм обеспечивает выигрыш в смысле уменьшения отношения сигнал/шум для достижения заданной вероятности
правильного обнаружения.
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Abstract

The article proposes an algorithm for detecting deterministic anomalies
against the background of satellite images with a complex structure,
containing a combination of several natural objects. To describe such
images, doubly stochastic models of random fields are proposed, which
provide the formation of inhomogeneous images. The effectiveness of
the algorithm is estimated by the probability of correct detection under
various conditions of the interference. The dependences of the probability
of the correct detection on the signal-to-noise ratio at various thresholds
are presented. We present the detection efficiency studies on simulated
and real images. The results are compared with the algorithm based on
autoregressive random fields. We demonstrate that the proposed algorithm
provides the efficacy in reducing the signal-to-noise ratio to achieve the
given probability of the correct detection.
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Введение
Дистанционное зондирование Земли из космоса, как и с помощью аэросъемки, сегодня широко распространено. Существуют системы, проводящие регистрацию земной поверхности
в десятках и сотнях спектральных диапазонов. Результатом
их работы являются многомерные массивы данных, обработка которых представляет значительный интерес [1–5]. В ка-
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честве примера прикладных задач обработки таких снимков
можно привести актуальные задачи мониторинга территорий,
предотвращения лесных пожаров, обнаружения утечек нефти в океанах, анализа сельскохозяйственных массивов и т. п.
Таким образом, крайне важным в настоящее время является наличие эффективных алгоритмов обработки многомерных
данных для автоматизации процесса решения указанных задач. Важнейшее место в обработке спутниковых снимков занимает обнаружение аномальных явлений: неопознанных объектов на охраняемых территориях, очагов пожаров в лесах,
пятен нефти в океанах и заражения сельскохозяйственных
культур в полях.
Одним из вариантов отработки различных алгоритмов обработки изображений является использование математических
моделей изображений, полученных в том числе и с обобщением из одномерного случая [6; 7]. Тем не менее, природа реальных изображений настолько разнообразна, что универсального
способа описания не существует. В частности, некоторые модели хорошо могут описывать снимки, содержащие однородную
поверхность (лес, поле, вода), но для случая, если на снимке
присутствует множество различных природных объектов, они
не подходят. Проведенный анализ показывает, что известные
математические модели изображений не позволяют адекватно
описывать сложный неоднородный реальный материал. А ярко
выраженная пространственная неоднородность – одна из ключевых характеристик спутниковых изображений с высоким разрешением. Это объясняется существованием множества форм
и текстур объектов разной природы, которые наблюдаются из
космоса. Действительно, практически любой спутниковый снимок поверхности Земли содержит изображения разных объектов,
например, реки, леса, городских построек, сельскохозяйственных угодий и т. д. Визуальные характеристики этих объектов
существенно отличаются друг от друга.
Таким образом, описание сложных структур на изображениях значительно усложняет задачу обнаружения. В настоящей
работе предлагается для обнаружения аномальных явлений на
изображениях использовать модели, которые позволяют формировать изображения со сложной структурой. Примером таких моделей является дважды стохастическая модель, параметры которой не представляют сами собой постоянные величины,
а изменяются в каждой точке многомерного кадра изображения
[8; 9]. В статье рассмотрим такую модель подробнее, а также
характеристики обнаружения аномалий на фоне изображений,
порождаемых дважды стохастической моделью.
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Краткий обзор алгоритмов обнаружения аномалий
на фоне коррелированных помех
При обнаружении сигналов [10–12] чаще всего используют
модель наблюдения, представляющую смесь коррелированного
фона с некоррелированной помехой
(1)
где xj – изображение подстилающей поверхности с заданными корреляционными характеристиками; θ j – пространственный белый шум.
Если на коррелированном фоне имеется полезный сигнал или
аномалия, то наблюдения запишутся в виде:

zj = xj + sj + θ j , j ∈ G0 , zj = xj + θ j , j ∉ G0 ,

(2)
где G0 – область, для которой возможно появление полезного
сигнала sj , j ∈ G0.
Обнаружение реализуется в два этапа. Сначала необходимо
максимально ослабить коррелированный фон, затем собственно произвести обнаружение замешенного сигнала на полученном изображении.
Для того, чтобы ослабить коррелированный фон, необходимо
выполнить вычитание из i -го отсчета информационного поля
X( i ) прогноза Xˆ ( i ), который строится на базе наблюдений из
окрестности отсчета. Для вычисления прогноза Xˆ (i ) применяют предсказание по линейному алгоритму:
Xˆ ( i ) = ∑ a( j )x( i − j ),
j ∈M
(3)
где M – область предсказания; a( j ) – весовые коэффициенты.
Выбор наилучших коэффициентов a( j ) осуществляется, исходя из условия минимума дисперсии ошибки прогнозирования.
В ряде задач можно считать заданными условные плотности распределения вероятностей (ПРВ) наблюдений w({zj } / H0 )
и w({zj } / H1 ), где H0 и H1 – соответственно гипотезы об отсутствии или присутствии сигнала или аномалии, которые необходимо обнаружить, в исследуемой области. Оценка ПРВ w({zj } / H0 )
и w({zj } / H1 ) выполняется либо параметрическими методами
в случае достаточности априорных знаний, либо непараметрическими [13]. Такие методы используют нормальное распределение для аппроксимации данных. Для этого выполняется
оценка среднего значения и ковариации. Тогда получение решения задачи обнаружения сигнала возможно в случае нахождения отношения правдоподобия L = w({zj } / H1 ) / w({zj } / H0 )
и его сравнении с пороговым значением. Обычно ПРВ w({zj } / H1 )
и w({zj } / H0 ) аппроксимируют гауссовыми распределениями:
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1/2

(2π)

{
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 1

exp − (zj − m0, 1j )Vjk−1 (zj − m0, 1j ) , (4)
det V
 2


{

}

}

где
m0 j = M zj / Z0 , H0 = xЭj ;
m1j = M zj / Z0 , H1, s = sj + xЭj ;
x Эj = M xj / Z0 – оптимальный (в смысле минимума дисперсии
ошибки) прогноз случайного поля (СП), сделанный на основе всех
наблюдений Z0, в которых полезный сигнал заведомо отсутствует
(прогноз в область G0); Vjk = M (zj − m0, 1j )(zk − m0, 1k ) = PЭjk + σ2θ Ejk ,
PЭjk = M (xj − xˆ Эj )(xk − xˆ Эk ) – ковариационная матрица ошибок
при оптимальном прогнозировании; Ejk – единичная матрица;
sj – значение полезного сигнала в точке с координатами j .
Тогда можно записать следующее оптимальное правило обнаружения сигнала [14]:

{

}

{

}

{

}

 > L – есть сигнал ,

L=∑

∑ sj Vjk−1 (zk − xЭk ) ≤ L0 – нет сигнала.

L=∑

∑ sk Vkj−1 (zj − xЭj ) ≤ L 0 – сигнала нет.

(5)
 0
Правило (5) достаточно сложно реализуемо, поскольку прогнозирование в большую область требует больших вычислительных затрат. Однако (5) можно заменить более простым правилом, которое базируется на статистике [14]:
j k ∈G0

 > L – сигнал есть,

(6)
 0
где x Эj – оптимальный прогноз, сделанный на основе всех
наблюдений, кроме zj (прогноз в точку); Vkj = PЭTjk + σ2θ Elvtijk ;
PЭTjk – ковариационная матрица ошибок εkj = xj − xЭj .
Однако предложенные алгоритмы вызывают сложности при
попытке анализа эффективности обнаружения. В литературе рассмотрена более удобная процедура обнаружения сигналов, которые могут иметь протяженную форму [15]. В алгоритме учитывается связь тензоров оценок x j = xЭj + Pkj Vθ−1 (zj − xЭj ), j ∈ G0 ,
где x j – оптимальная оценка СП в области , сделанная на основе всех наблюдений zk , k ∈ G0 ; Pkj – ковариационная матрица ошибок фильтрации. Наконец, правило обнаружения принимает следующий вид
 > L0 – есть сигнал ,
L = ∑∑ sj Vθ−jk1 (zk − x k ) 
(7)
≤ L0 – нет сигнала ,
j k
2
где Vθjk – диагональная матрица со значениями σ θ .

Используемые в (7) оценки x представляют собой оптимальные (по минимуму дисперсии) линейные оценки, если сигнал
отсутствует.
Таким образом, данный алгоритм требует не только аппроксимации гауссовыми распределениями, но и наличия оптимальk j ∈G0
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ного фильтра для коррелированного СП в виде фона. Поскольку
такой обнаружитель может быть реализован без значительных
вычислительных затрат при нахождении ковариационных матриц ошибок прогнозирования, то его выгодно применять как
при решении задач автоматической обработки изображений,
так и для вероятностного анализа эффективности обнаружения.
При этом пороговое значение L0 рассчитывается, исходя из следующего равенства:
∞
 L − M {L / H } 
0
PF = ∫ w( L / H0 )dL = 0.5 − Φ 0  0
.
(8)
D
{
L
/
H
}


0
L0
Вероятность правильного обнаружения находится из выражения:
∞
 M {L / H1 } − L0 
PD = ∫ w( L / H1 )dL = 0.5 + Φ 0 
,
(9)
D
{
L
/
H
}


1
L0
где

M {L / H1 } = D{L / H0 } = D{L / H1 } =
=∑
j

1
1
s s − ∑ ∑ 4 sk Pkj sj  ;
2 k j
σ
σ
k ∈G0 θ
j k ∈G0 θ

∑

M {L / H0 } = 0; Φ 0 (z) =

1

2
z t
2
e dt;

∫

2π 0

P – ковариационная матрица ошибок фильтрации εk = xk − x k .
Величину порогового сигнала sj , которая обеспечивает требуемое значение вероятности правильного обнаружения PD в случае, когда задана вероятность ложной тревоги PF(L0), можно
определить по формуле [16]:

∆=
=

M {L / H1 } − M {L / H0 }
D{L / H1 }

=

1
1
λ
λ2
s
s
−
s
P
s
≥
+
∑ j j σ4 ∑ k kj j 2 4 + L0 ,
σ2θ j
θ kj

(10)

где λ – квантиль стандартного нормального распределения уровня PD = 0.5 + Φ 0 (λ),
M {L / H1 } − L0
≥ λ.
D{L / H1 }
В частности, если PD = 0.5, то λ(PD) = 0 и ∆ = L0 .
Таким образом, обнаружитель (7) может быть взят за основу при разработке алгоритма для дважды стохастических моделей.
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Дважды стохастическая модель
Пусть имеется дважды стохастическая модель многомерного
СП, которая записана с помощью выражений
xi = α i + ∑ ρi , j xi − j + β i ξ i , i , j ∈Ω,

24

j ∈Di

ρi , j =

∑

l ∈Dρ

αi =
βi =

ri , j ρi − l , j + γ i , j ζ i , j ,

ij

∑

l ∈Dα

(11)

rαl , j α i − j + γ α i ζα i ,
i

∑

l ∈Dβ

rβ l , j β i − j + γ β i ζβ i .
i

Здесь α i – некоторый параметр, выступающий в качестве
среднего значения основного СП, реализованного с помощью
СП с корреляционными параметрами rα и полем аддитивных
белых добавок ζα с дисперсиями γα; β i – некоторый нормирующий параметр, выступающий в качестве нормирующего коэффициента дисперсии основного СП, реализованного с помощью
СП с корреляционными параметрами rβ и полем аддитивных белых добавок ζβ с дисперсиями γβ; ξ i – поле гауссовых случайных величин с единичной дисперсией и нулевым математическим ожиданием.
Однако вместо (11) при описании двумерных изображений
можно использовать более простое уравнение

xij = ρxij xi −1,j + ρyij xi,j −1 − ρxijρyij xi −1,j −1 + σ x (1 − ρ2xij )(1 − ρ2yij )ξij ,

(12)
ρ xij = r1xρ x(i −1) j + r2xρ xi( j −1) − r1xr2xρ x(i −1)( j −1) + σρx (1 − r12x )(1 − r22x )ς ρxij ,

ρ yij = r1yρ y(i −1) j + r2yρ yi( j −1) − r1yr2yρ y(i −1)( j −1) + σρy (1 − r12y )(1 − r22y )ς ρyij .
Здесь r 1x, r 2x, r 1y, r 2y – корреляционные параметры по
строке и по столбцу, используемые для генерации СП параметров основной модели ρx и ρy; σx, σρx, σρy – дисперсии
основного СП и СП корреляционных параметров; ξ, ζρx, ζρy –
гауссовы случайные величины с нулевым средним и единичной
дисперсией.
Выражение (12) необходимо дополнительно преобразовать
путем добавления постоянного среднего значения корреляции
по строке и столбцу
ρxij = ρ xij + mρx ,
(13)
ρyij = ρ yij + mρy .
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Анализ эффективности обнаружения
При обнаружении будем использовать (7) с учетом (12, 13).
Пусть необходимо обнаружить протяженный сигнал. Исследования будем проводить для различных отношений сигнал/
шум и вероятностей ложной тревоги. При этом исходные данные задачи обнаружения следующие: размер изображения –
50x50, размер сигнала – 2x2, корреляция СП, формирующих
параметры модели, – r1x = r2x = r1y = r2y = 0.9, дисперсии СП,
формирующих параметры модели – σρ2x = 0.0025 и σρ2y = 0.0016 ,
коэффициенты, отвечающие за среднее значение корреляции
по строке и по столбцу в основной модели – mρx = mρy = 0.9.
Сигнал моделировался и обнаруживался N = 10 000 раз для
каждого отношения сигнал/шум и вероятности ложной тревоги. Следует отметить, что выигрыш дважды стохастических
моделей в среднем составил 10–20 % по сравнению с авторегрессионными. На рис. 1 для лучшего восприятия представлены графики зависимости только для дважды стохастических
моделей СП.
Вероятность
правильного обнаружения

Семейство при разных Pf
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Рис. 1. Вероятность правильного обнаружения протяженного
сигнала при различных значениях вероятности ложной тревоги
Fig. 1. The probability of correct detection of an extended signal
at different values of the probability of false alarm

Как видно из кривых на рис. 1, можно добиться повышения эффективности обнаружения либо увеличивая отношение
сигнал/шум, либо повышая вероятность ложной тревоги, что
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увеличит и число ложных срабатываний. Это объясняется тем,
что увеличение вероятности ложной тревоги приводит к снижению порога. Таким образом, обнаружитель срабатывает «положительно» чаще.
На рис. 2 представлены 2 случая: I – сигнал квадратной формы значительно отличается от локального окружения и обнаруживается, II – сигнал квадратной формы принят за локальное окружение и не обнаружен.

I

II

Рис. 2. Пример обнаруженного (I) и необнаруженного (II) сигналов
Fig. 2. Example of detected (I) and undetected (II) signals

Далее было сформировано одно СП, которое используется для
формирования параметров корреляции основного СП. При этом
исследовались случаи обнаружения для разных средних корреляций (одинаковых по строке и столбцу) и разных дисперсиях
в СП для формирования параметров. Полученные характеристики обнаружения приведены на рис. 3. Для каждого случая
отношение сигнал/шум равно 1, статистическое моделирование
выполнено N = 10 000 раз.
Вероятность
правильного
обнаружения
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Рис. 3. Зависимость вероятности правильного обнаружения
от среднего значения коэффициента корреляции
Fig. 3. Dependence of the probability of correct detection
on the average value of the correlation coefficient
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Из кривых на рис. 3 очевидно, что эффективность обнаружения значительно возрастает для более коррелированных СП.
Также влияет на характеристики обнаружения разброс корреляционных параметров. Наибольшие вероятности правильного
обнаружения получены для минимального значения дисперсии
СП для формирования параметров.
PD* = 0.98

1

PD* = 0.19

1

1

0.98

PD = 1

1

1

I
1

1

PD = 0.22
1

1

1

II
PD* = 0.67 1
PD = 0.75

0.29

0.96

1

0.52

0.96

III

Рис. 4. Зашумленные изображения (слева) и исходные изображения
(справа) с вероятностями правильного обнаружения
квадратного сигнала
Fig. 4. Noisy images (left) and source images (right)
with probabilities of correct detection of a square signal
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Рис. 5. Зашумленные изображения (слева) и исходные изображения
(справа) с вероятностями правильного обнаружения
круглого сигнала
Fig. 5. Noisy images (left) and source images (right)
with probabilities of correct detection of a round signal
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Ранее исследования были выполнены для имитируемых изображений. Однако особый интерес представляет обработка реальных снимков. Рассмотрим работу предложенного алгоритма
обнаружения для трех реальных изображений. Кроме того, был
добавлен аномальный сигнал круглой формы.
Рис. 4 и 5 демонстрируют расположение детерминированных
протяженных аномалий в форме квадрата и круга на реальных
изображениях, а также вероятность их правильного обнаружения в 10 000 реализаций алгоритмов на основе дважды стохастической (сбоку) и авторегрессионной моделей (сверху). Все
изображения имеют размер 250x250, а искажения происходят
при добавлении белого гауссового шума с единичной дисперсией. Сторона квадрата равна 4 пикселям, а радиус круга – 3. Отсчеты яркости изображения перед обработкой нормируются таким образом, чтобы они имели единичную дисперсию.
Полученные значения вероятностей правильного обнаружения позволяют сделать вывод о том, что алгоритм на базе дважды стохастической модели адаптируется более гибко под реальные изображения. Более того, в силу большей площади сигналов
квадратной формы их обнаружение всегда было не хуже, чем
обнаружение круглых сигналов. Для имеющихся типов изображений медианное значение работы алгоритмов на базе дважды
стохастической модели порядка 80–90 %, что вполне приемлемо для первичной обработки.
Заключение
Установлен средний выигрыш (10–20 %), получаемый при
использовании алгоритмов обнаружения, основанных на дважды
стохастических моделях СП по сравнению с моделями на базе
авторегрессионных СП. Получены зависимости для различных
параметров моделей, а также выполнен анализ эффективности
на реальных изображениях. Исследованы характеристики обнаружения при различных параметрах моделей и в зависимости от отношения сигнал/шум. Эффективность обнаружения на
реальных снимках составила порядка 80–90 %.
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