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3. AUTOMATION OF THE PROCESS 
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5. EVALUATION AND DISCUSSION 

&�� ����� �� ��������� ���� �������� �� ���� ������� �����
� ��

��������� �������� ����� ���(���� �� ���� �9���� (��� ����	� ����

��������� ������)��� ������� �� ���� ��������� �9����� (����

�������� �������(� ������ ��� ������9������ ���������������������

��������(���	��

�

'������������������������������
��(���������(��������	�����

�����������������������������������������������������������������

�������	��������������������������������������������(�2���

����������%���������������������B���	�&��'������?���������������

���� �����������	� &�� ��� ����� ����� ���� ������� �� ���� �9����� �����

(���� ��������� ��� ���� ������� ������ ���� �������� �� �����

������	�

�

'�� ����� �� ���� �������
� ���� ������� (���� �������	� ���� ������

���������������������������������9����������(����������������

���� ������� �����	� &�� ����� �� ������� ���� ��������� �� ����

��������
� ���� ��������� �������� ����� ���(���� (��� ����	�

��������� ����� ���� ��������� ������)��� ������� �� ���� �9�����

(���� ������
� ���� ������� ��������������� )���� �������� ������

�� ����� ������	� &�� ���� ������ �����
� ���� (����� �� ���� �������

)����(�������
����������������������������(������±�����������

��������������������������	�	�±���>�±�7	-?�����������������

�������� �� ±� �� >� ±� C	-?��� ��� �9���� ���������� ��� ��

�������������������6@-?	� &�� ���������������
�����(�����������

�������)����(���±�-�����������������������
������������������

����������(������� �����������)����(���±�/�����������������

������	� '�� ����� ������
� ��� ��������� ���� ������ �� ����

��������� ������� (���� ���� ������� �� ���� ������� )���
� ����

�����������������������(�����������	�&��������
������������������

(��������������������5���������������������������3���������

���������������������������������(����������	������(����
�

��������������������
�������3��������������������������������

��������������������(�����������������)��
�(�����������������

������	��

'������?	� �������� ����� ��� ���� ���������� �� ���� �������� �� ���� ������� �����	� A���
� ����� �� ���� ����� ����� �������� ����

���	�#����
����������������(�2�������������%���������������������B����

'������C	�� &�������������� ���������������� ��������������� �������������� ����������� ������������� ��������	�A���
� �����

(����������������������������)������±�� ��������	�#����
����������������������������������������������������(�����

±�������������������������

ISPRS Archives, Vol. XXXIV, Part 3/W8, Munich, 17.-19. Sept. 2003
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

83



�

������������(��������������������������������)��������������

��������������������	�&��'������C�����3����������������������

������� )��� ������� ��� ���	� ���� ������ �� ���� ����� ��� ���� �������

������ ����� ���������� �� ±� �� ��������� ��� ���� ����� �� ����

�����������������	�������������������������������������������

��������� �� ���� ��������� ������� ����� ���� (������ ±��� ���� ����

�������������	�

�

������ 6� ��(�� ���� �������� �� ���� ���������� ������	� '�� �����

����������������������������������3�����������������3��������

�����������H� �����������
� ��� ������� ���������� ��� �������� ���

������������ ���� ������������ (�������� ��������� ��� ���� ��

������������	����������������������������
�(�������������������

���������6
�����������������������������(���(����������±�����

���� ��������� ����� �� ���� ������� �	�	� CEG	� ����� -6G� �� ����

��������� ������� ���� (������ ±�� I� �� ≤� ±-�� �	�	� ����3��������

DDG��� �������������������� ����(������±-�� �����������������

������)���������	�

�

&�� ����� �3��������
� ���� ������� ����� ���� ������� ������ ��

������� ���� ������� �� ���� ������ ����� ���� ������������ ��� �����

�������������B����������"������5�������	�"������������������

���(��������������������CDE��9�������������������E/?�+�	�	�

F/G0� ��� ?� ����	� ��2���� ���� ������������ ���� �������� �� ����

������������ ���������
� CEG� �� ���� ����%������������� ���������

�9����� �	�	� ����3�������� C7G� �� ���� (���
� �������� ����

��������� �������������� ��� ����� ����������� ����������	� �����

������ ����� ������ ��� ������� :7G�� ���� �9����� ���������� �����

�����������������(������������������	�	���������	� &�������

�� ������� ���� �� �����9������� �����������������
� ��������������

����� �� (�2� ��� ����� /7� ����	� $���*������
� ���������� ����

�����:7G��������9�������������2�������6-�����	���2��������

�� ���� ����� ���� ������
� ������ ���� ����%��������� ������

���������(�2�����������������������������9������2��������

6E�����������/7�����	�����������������������9����������������

6	E� ������ ������� ����� ��� (���
� ��� ����������� (���� ���������

��������	� 1(����
� ��� ����� ��� ����� ����� ���� ������� ���

������������������������������9����������������
���������������

������ ���������������� +6@-?0	�'�����������������
���������6@?7
�

D-G� �� ���� �������� �� ���� ������ ���� �����������
� ���� ����

���������� ����� �� ������� (�2� ��*������ ��� ����� �� ��������

���� ��9���� ��� �������� �� ����3�������� ?	?� ����� +-	F� ������

������0	�'������
�������������������������	�	�6@677
��������(�2�

������������������������9������������������������	��

�

6. CONCLUSIONS 

&������������
����������������������������������������������

����������������������(������������	�������������������������

������*���
� ����� ��� ������ ������������ ������� +���� ��� ����

�������� ���� ���� ���*������ �����0
� ����� ��������
� ������

�����������������	�������������������������������������
��������

���������������������������������������������������������������

(���� �� ������ 2�(������ �� ���� ���������� �� ���� �9���� ��

�������������(����2�(�	�������������������������������������

������� ������������� ��� ����� �����3� �9����� ��� ���� "������

5�������	� ���� ����%��������� ������ ���������� ��� �����

����������
� ������ �� ��� ���3����� ���� ��������� (���

���������������������������������������"������5�������	�����

�������� ����� ����� ���� ��2��� ������ ������������ �� ��� ��

������� ���� ����%��������� ������ ���� �� ������� ���� ������

��������������	�'���������
� �����������������������������

������� ��� ����� 2����� �� ��������
� ����� ��� ���������� ����

�����������	����������������������������������������3�������

������������������������������9����������������������������	�

������������
������3�����������������������������������������

���� ���������� �� ������� �����3���
� ����� ��� ��3����
� ������

���������������
� �������� ��� ���������� ���������������� ���

���� ����� �� ����� 2����� �� ��������� �	� 1(����
� ����

������� ������ ��� ���������� �� ��� �� ��� ������ ��� ��������

������������������������������������������������������	��

REFERENCES

,6.��)���)� #	
� 8��� #	 Digital Image Processing
� ������

������
����������1���
����
�-77-�

,-.� J�������������	
� ���3����	 Edge extraction from digital 

images
� "������ ������
� A�������� �� ������������
�

����
�������
�6FFE
�+&������20�

,/.J�����)�����	 Edge detection in digital images
� "������

������
� A�������� �� ������������
� ����
� ������
� -777
�

+&������20�

,:.5�K)�L	
�'���3�����M	
�$��N�L	
�����5���N�M	 Strategies for 

image segmentation combining region and boundary 

information
� �������� #��������� A������
� ��	-:
� &������ 6%/
�

������/E?%/F-
�-77/�

,?.�������� �	
� Automation of the restitution process for close 

range applications using photogrammetric image products
�

"������ ������
� A�������� �� ������������
� ����
�

������
�-77/
�+&������20�

��

�

�

�

Distance from the 

correct borders 

Sample 1  

(11559 pixels) 

Sample 2  

(8485 pixels) 

Total 

(20044 pixels) 

+��0� ��3���� ����������� ��3���� ����������� ��3���� �����������

��≤�±�� D7-7� CFG� ?/E6� C/G� 6//F6� CEG�

±��I���≤�±-�� --?6� -7G� 6F7F� -/G� :6C7� -6G�

±-��I���≤�±/�� E:7� CG� E:E� FG� 6:DE� EG�

�O�±/�� ?:D� ?G� :?D� ?G� 677C� ?G�

������6	�� ;�������������������������������������������	�������������������������������%����������(�2�������(�����������

�������������������������������

ISPRS Archives, Vol. XXXIV, Part 3/W8, Munich, 17.-19. Sept. 2003
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

84


	Table of Contents



