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Figure 1. Correspondences found by the described search method (left). Regular-
ized correspondences (right).
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Figure 2. Two images before (right) and after (left) colour adjstment.
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Figure 3. (Left) Circular concatenation of homographies. We can see at the top-left
corner the inaccurate registration caused by the accumulation of errors. (Right)
Global alignment with incremental approach.

�� ������������ ���	���

�� ���	 	������ �� ��	��� ��� ��	���	 �������� �� � 	�� �� ���� 	��!�
���	 ��&�� ���
 ���
B�>�����D	 ������� ()������ ��� *�������(� 3	 �� ���� $�	� 	��� ��� ��������
 ���&	 ��
� ����� ����
���� ���. ��� �	�� ���� ���� �� 	����� ��� 	������� 	��!�
����
�� /���� 2 ��� 
�	��� ���	�������� �	 	����. 	������� ���
 � ��������� 	��!�
���� ���

������ 
�	������ ��������
� �� ���� 	��� ���	 � ��� 	��!�
��� �� ��� ������� 
�	���� -��
/��� ��	��� �� ���	 ����		 �	 ������� �� /���� *� 3	 � ���� 	�� ��� ������ ��$�	�
���
�	 ���� ��� ��� ������� -��	 �����
 �	 ���	�� � � �� ����	��	� -�� /�	� �	 ���� ���
��������	�� ������ ���� ��� ������ ��	��������	 �������� ��������� ���� ��� 	����� �	 ����
	�
���
�	 ��� ��������� ���	 �� ��� �������	 ������ ������	 ��� ��������� �	��
����� � �
3 �		���� �
����
��� �� ������ ��$�	�
��� ����� �� �������� �� 	����
�	��� �� ����
	��!�
��� � ��������� ������ ����� ����� ����� 3I%3 �-@" ������ ��� �����	����� ����		� ���
� � ����������� ��� 	��!�
��� ������	 ���� ��	��� �� ���	 ���������� <�	��� ���	 �����
�
��� ������� �� ��� /��� �
��� �	 	�
���� �� ��� ��� �������� � � � � �
�� ������� ���
��
�	�	 ��� ������	 	��!�
���	 
������� ���� � ����!
���������� �����
�
�� ����� �� ��
��	����� ���� ��� ��������
 ��� ���& ���� ���� �
���	 ���� 	����� ������

��	������� ��� �� 	��� ��� �������� ������	 �� ��� 	��!�
���	 ������ ��� ���������� ����		�
�� ���� ������� ��� �������� �� ��� 	�
� 	�� ��������� ��� ������ ��$�	�
��� 	��� -��
�������� �
��� �	 	���� �� /���� 8�

 � !��
�	�����

�� ���	 ��� �� ��������
 �� 
�	��� ����	 �� � ������� �� ����� �� ������ ��� �����
������ ������� ���
����� ��� ������ ��	�������	 ��	 ���� ��	������ -�� 
�	� ��������
����������	��� �� ��� �������� ��������
 �	 $�	� ��� ��������� �� ���&��� �� ��	���� ��
	����� ������ ��	�������	 �
��� ��� 	��!�
���	 ���� ���� �� �� $����� ������� 
�	�������

Proceedings of the Seventh International Conference on Virtual Systems and Multimedia (VSMM’01) 
0-7695-1402-2/01 $17.00 © 2001 IEEE 



Figure 4. Mosaic under construction: on the left we show the starting subimage; on
the right we show the mosaic produced by the algorithm after some step. Remind
that at each step we join a new subimages to the current mosaic.

Figure 5. Final result of the mosaicing algorithm.
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Figure 6. Final result of the mosaicing algorithm without colour adjustment.
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