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ЛЕКЦИЯ 1

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

При дистанционных методах исследования информация об объекте
переносится к регистрирующему прибору с помощью
электромагнитных волн. Электромагнитное излучение относится к
наиболее важным посредникам при дистанционных наблюдениях
окружающей среды. Представляя единственную форму переноса
энергии в открытом космосе, электромагнитное излучение
отличается большим разнообразием свойств и проявлений. Чтобы
разобраться в различных методах дистанционных наблюдений,
нужно иметь представление об электромагнитном спектре. Под
электромагнитным спектром следует понимать классификацию
электромагнитных волн по их длинам.
Электромагнитные волны различных излучений занимают вполне
определенные участки в спектре. Чаще используемые в
аэрокосмических методах электромагнитные колебания относятся к
участкам оптических и ультракоротких радиоволн. Для удобства
изучения электромагнитный спектр разбивают на ряд участков.

Участок оптических волн (0,001-1000 мкм) включает
ультрафиолетовый ( 0,4 мкм), видимый (0,4-0,8 мкм) и инфракрасный
(0,8-1000 мкм) диапазоны. В ультрафиолетовом диапазоне выделяют
ближнюю (400-300 нм), среднюю (300-200 нм) и дальнюю ( 200 нм)
области. Видимый диапазон, в котором глаз способен различать
цветовые различия, делят на цветовые зоны со следующими
названиями цветов и границами в нанометрах: фиолетовый 390-450,
синий 450-480, голубой 480-510, зеленый 510-550, желто-зеленый 550575, желтый 575-585, оранжевый 585-620 и красный 620-800. Диапазон
инфракрасного (ИК) излучения подразделяется на поддиапазоны
ближнего ( 1,5 мкм), среднего (1,5-3 мкм) и дальнего ( 3 мкм)
инфракрасного излучения. В ближнем и среднем ИК-поддиапазонах
преобладает отраженное (солнечное) излучение, а в дальнем,
называемым тепловым, собственное излучение Земли. Волны длиной
0,1-1 мм иногда называют субмиллиметровыми.
Участок спектра, охватывающий ультракороткие радиоволны,
принято разбивать на диапазон миллиметровых, сантиметровых,
дециметровых и метровых радиоволн. Сантиметровые и дециметровые
волны часто объединяют в диапазон радиоволн сверхвысоких частот
(СВЧ). В переводной литературе миллиметровые и сантиметровые
волны относят к одному диапазону, называемому микроволновым.

Солнечное излучение и его
отражение объектами
земной поверхности

Земля, удаленная от Солнца на 150 млн. км, получает менее одной
пятидесятимиллионной части всей излучаемой Солнцем энергии, эта
энергия имеет значение не только для большинства методов
дистанционных наблюдений, но и поддерживает жизнь на Земле.
Солнце посылает на Землю очень широкий спектр электромагнитных
волн, но земная атмосфера пропускает только некоторые из них в
спектральном интервале от 0,3 мкм до 20 м. Основная энергия приходится
на излучение с длинами волн 0,3-3 мкм, причем максимум энергии – на
волны длиной 0,5 мкм.
Излучение, падающее на какой-либо объект, определенным образом
взаимодействует с ним: некоторая часть излучения отражается, другая –
поглощается и рассеивается внутри объекта, третья – пропускается. Доли
отраженного, поглощенного, рассеянного и пропущенного лучистых
потоков оцениваются соответствующими коэффициентами, которые по
закону сохранения энергии в сумме всегда составляют единицу.
Для объектов суши наиболее важным является отраженное излучение. Из
оптических характеристик объектов земной поверхности для получения
снимков наибольший интерес представляют коэффициент интегральной
яркости, яркостный контраст, индикатриса отражения и особенно
коэффициент спектральной яркости.

Коэффициент интегральной яркости
τя,
характеризующий величину отраженного потока
излучения в заданном направлении по сравнению с
упавшим потоком, определяется как отношение
яркости объекта Вя к яркости идеального
рассеивается (эталона)

Вяо :τя =

BЯ
В ЯО

Яркостный контраст является распространенной характеристикой
различия двух яркостей объектов ВЯ1 и ВЯ2 (ВЯ1 < ВЯ2). Применяют
несколько взаимосвязанных выражений для контраста. Среди них
наиболее употребительны относительный контраст К0:

ВЯ1
K0 
ВЯ 2
Контраст между наиболее светлыми ВЯ max и темными ВЯ min объектами
характеризует интервал яркостей аэрокосмического ландшафта U:

В Я max
U
В Я min

Индикатриса отражения (рассеяния)
характеризует величину яркости объекта
в зависимости от направления
наблюдения. Ее изображают графически
в виде полярной диаграммы,
показывающей коэффициенты яркости
объекта по разным направлениям.
Различают три основных формы
индикатрис отражения

Индикатриса отражения
для объектов с гладкой поверхностью

Индикатриса отражения
для объектов с шероховатой поверхностью

Индикатриса отражения
для объектов с рассеченой поверхностью

Коэффициент спектральной
яркости характеризует величину
отраженного потока излучения в
заданном направлении по
сравнению с упавшим потоком
для определенного узкого
диапазона спектра.

Так как объекты земной поверхности имеют определенную
окраску, их яркость в разных спектральных зонах
неодинакова, то и характеризуются они различными
коэффициентами
спектральной
яркости.
Графически
коэффициенты спектральной яркости представляют в виде
так называемой кривой спектральной яркости τλ. Значения
коэффициентов
спектральной
яркости
хроматических
объектов обнаруживают определенный спектральный ход.
Спектральная яркость объектов определяется в основном
экспериментальным путем. Коэффициенты спектральной
яркости
измеряют
главным
образом
с
помощью
фотоэлектрических
приборов
(спектрометров)
путем
сравнения двух отраженных лучистых потоков - от
исследуемого объекта и от эталона. Точность определения
коэффициентов спектральной яркости характеризуется
относительной погрешностью в 5-10 % при спектральном
разрешении 10-20 нм.

Спектральную отражательную
способность изучают лабораторно, в
поле, с самолетов и космических
аппаратов. В лабораторных условиях
на отдельных образцах определяют
зависимость коэффициентов яркости
от некоторых свойств объектов,
например почв - от их влажности,
содержания гумуса, минералогического
состава и т.д.

Наземные системы

При наземном спектрометрировании
в полевых условиях изучается
суточный ход коэффициентов
спектральной яркости, их
зависимость от фенологической
фазы развития растительности.

Спектрозональный видеополяриметр предназначен для обнаружения и выделения на фоне
местности различных объектов путем регистрации изображений в нескольких спектральных
зонах в области 0,4―1,05 мкм с учетом поляризационных характеристик отраженного объектами
излучения и дальнейшей автоматизированной обработкой исходных изображений.

При аэрокосмическом спектрометрировании, которое
является основным видом определения коэффициентов
спектральной
яркости,
охватываются
значительные
площади,
а
получаемые
оптические
параметры
характеризуют крупные разнородные объекты. Синхронные
спектрометрические измерения на земле, с самолета и
космического аппарата проводятся для оценки влияния
атмосферы на оптические характеристики объектов. Надо
учитывать, что отражательная способность, например,
отдельного древесного листа (лабораторные измерения)
отличается
от
отражательной
способности
дерева
(наземные измерения), а она, в свою очередь, от
отражательной способности участка леса (самолетные
измерения) или лесного массива (космические измерения).

Спектрорадиометр ПСР-02 предназначен для проведения измерения в
лабораторных и полевых условиях спектральной плотности энергетической
яркости (СПЭЯ, Вт/(см²·мкм·ср)), а также поляризационных характеристик
отраженного растительными элементами или другими объектами излучения в
диапазоне длин волн от 0,35 до 2,5 мкм.

Системы авиационного базирования

Авиационная система контроля за обстановкой в зоне чрезвычайных ситуаций и последствий от
АСК–ЧС предназначена для реализации технологий дистанционной диагностики оптических
излучений при проведении авиационных съемок районов ЧС в видимом и ИК диапазонах длин волн с
целью получения спектрозональных, спектрополяризационных и тепловых изображений местности,
их оперативной тематической обработки для выявления особенностей изучаемого объекта,
построения картосхем обследуемых территорий, определения масштабов и оценки последствий от
чрезвычайных ситуаций различного уровня.

Системы космического базирования

Фотоспектральная система ФСС предназначена для проведения измерений спектров отраженного
излучения подстилающих поверхностей в диапазоне длин волн от 350 до 1050 нм и фотоизображений
в видимом диапазоне длин волн на Российском сегменте Международной космической станции (РС
МКС) в космическом эксперименте «Ураган» (экспериментальная отработка наземно-космической
системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф).

К настоящему времени наиболее изучена
спектральная отражательная способность
геологических объектов, растительности, почв.
Классическими исследованиями в этой области
являются работы Е.Л. Кринова. По отражательной
способности в видимом диапазоне спектра все
многообразие объектов в ландшафте можно
разделить на четыре класса, каждый из которых
отличается своеобразной кривой спектральной
яркости

I класс (горные породы и почвы) характеризуется увеличением
спектральных коэффициентов яркости по мере приближения к
красной зоне спектра.
II класс (растительный покров) отличается характерным максимумом
отражательной способности в зеленой (550 нм), минимумом - в
красной (660 нм) и резким увеличением отражения в ближней
инфракрасной зоне. Низкая отражательная способность земных
растений в красной зоне связана с поглощением, а ее увеличение в
зеленой зоне - с отражением этих лучей хлорофиллом. Большие
коэффициенты яркости в инфракрасной зоне объясняются
пропусканием этих лучей хлорофиллом и отражением их от
внутренних тканей листа.
III класс (водные поверхности) характеризуется монотонным
уменьшением отражательной способности от сине-фиолетовой к
красной зоне спектра, поскольку длинноволновое излучение сильнее
поглощается водой.
IV класс (снежные поверхности) обладает наиболее высокими
значениями коэффициентов отражения с небольшим их понижением
в ближней инфракрасной зоне спектра. Это понижение резко
увеличивается при насыщении снега водой. Близки к этому классу по
характеру отражения облачные образования, которые имеют
несколько узких полос поглощения в длинноволновой части спектра.

Спектральная отражательная способность, неодинаковая для разных классов,
различается также у объектов внутри класса. Например, коэффициент
спектральной яркости варьирует для разных типов почв: если для дерновоподзолистых (автоморфных) он составляет 16,3, то дерново-подзолистыхзаболачиваемых – 7,2, дерново-глеевых – 5,2. Он так же различен и для почв
одного типа и зависит от их увлажнения, содержания гумуса и
гранулометрического
состава.
Например,
для
дерново-подзолистых
слабоглееватых (временно избыточно увлажняемых) он составляет 9,0, глееватых
– 7,1 и глеевых – 6,7

Кривые спектральной яркости различных
почвенных разновидностей

Кривые спектральной яркости различных
видов растительности.
(1–сосна; 2–осина;
3–качим шелковистый;
4–саксаул;
5–подушечник:
6 – кактус).

Растительность изменяет
свою отражательную способность в зависимости от
фитопатологических
изменений и экологических
условий; воздействуют также
величина проективного
покрытия, наличие пыли или
росы

Отражательная способность водных
объектов зависит от содержания в воде
планктона и ее загрязнения - наличия пленки
нефти и взвешенных частиц. Загрязнение
снега и содержание в нем воды также
приводит к изменениям отражательной
способности. Таким образом, спектральная
отражательная способность реагирует на некоторые свойства объектов и отражает их
состояние.
В настоящее время, съемки ведутся в
оптическом, инфракрасном-тепловом и СВЧ
– диапазонах.

Собственное излучение Земли

Все объекты, имеющие температуру выше -273°К
излучают электромагнитные волны. Земля в целом,
поглощая солнечную энергию, сама является
источником
радиации.
В
соответствии
с
температурой Земли максимум энергии земного
излучения приходится на инфракрасные лучи с
длиной волны около 10 мкм. У аномально нагретых
тел максимум излучения смещается на длине волн 57
мкм.
Земное
инфракрасное
излучение,
простираясь в сторону коротких воли, при длине
волны 3-4 мкм имеет интенсивность, примерно
одинаковую
с
инфракрасным
солнечным
излучением. В сторону длинных волн оно распространяется до метровых радиоволн. Основная энергия
уходящего излучения Земли приходится на волны
длиной 3-30 мкм.

Для
регистрации
инфракрасного
теплового
излучения в настоящее время используются две
области
спектра:
3-5
мкм
и
8-12
мкм.
Регистрируемая тепловая энергия излучения,
сильно зависящая от температуры (она в
соответствии с законом Стефана-Больцмана
быстро растет с увеличением температуры),
позволяет дистанционно измерить температуру
объектов. Но даже в случае регистрации не
абсолютных температур, а только температурных
контрастов, возможно эффективное выделение
объектов и характеристика их свойств по
температурным аномалиям.

По температурному режиму объекты на земной поверхности можно
разделить на объекты с температурой, обусловленной внутренним
теплом (вулканы, термальные воды, промышленные объекты и т.д.), и
объекты, нагреваемые Солнцем. Максимальные температурные
контрасты объектов второй группы наблюдаются около полудня: они
меньше вечером и значительно сглаживаются ночъю, достигая
минимума в предутренние
часы. Температуры этих объектов
существенно зависит от их отражательной способности, экспозиции и
крутизны склонов, силы ветра, а также от их теплофизических
характеристик. Например, температура лиственных и хвойных лесов
различается на 1-2°С; больные растения имеют более высокую
температуру. Очень важно, что объекты имеют закономерный
суточный ход температуры. Если глубинные источники вод имеют
стабильную температуру в течение суток, то поверхностные воды
ночью теплее, а днем холоднее окружающей суши. Большое влияние
на температурные контрасты оказывает увлажненность поверхности в
связи с ее охлаждением при испарении. Так в утренние часы на полях
хорошо выделяются, по своей температуре холодные увлажненные
участки.

Нагретые объекты излучают энергию не только в
инфракрасном, но и в радиодиапазоне, хотя радиотепловое
излучение
по
интенсивности
значительно
уступает
инфракрасному. Радиотепловое излучение формируется
определѐнным излучательным слоем, так называемым скинслоем. Мощность этого слоя тем больше, чем длиннее
волна излучения. Основным показателем радиотеплового
излучения является радиояркостная температура Тя,
измеряемая в К˚ - произведение абсолютной температуры Тt
и коэффициента излучения æ (закон Релея-Джинса).

Тя= æ Тt.

Радиояркоствая температура реального
объекта равна абсолютной температуре
абсолютно черного тела, создающего излучение
такой же мощности как и данный объект.
Коэффициент излучения, входящий в формулу
радиояркостной температуры для абсолютно
черного тела равен единице, а для остальных
реальных объектов он меньше. Этот
коэффициент или, как говорят, степень черноты
объекта, значительно варьирует, он зависит от
электрических свойств объекта, характера его
поверхности, длины волны.

Наименьшую радиояркостную температуру имеет
вода (~100°К), наибольшую – растительность
(~300°К). На радиояркостную температуру водной
поверхности оказывает существенное влияние
волнение. Волны на водной поверхности
увеличивают ее яркостную температуру, так как
пористые пенистые гребни имеют более высокий
коэффициент излучения, чем вода. Радиояркостная
температура льда обычно на несколько десятков
градусов выше чем воды. Это объясняется более
высоким коэффициентом излучения льда, причем
излучательная способность пресноводных льдов
выше, чем морских.

Радиационные характеристики почвенного
покрова
в
СВЧ-диапазоне
помимо
температуры зависят
от
механического
состава, рассеченности поверхности, но
наибольшее влияние оказывает влажность
почв. Перепад уровней радиоизлучения сухой
почвы и почвы в состоянии полной
влагоемкости составляет 50-100°К. Излучение
разных длин волн несет информацию о
влажности почвы на разных глубинах. По
радиотепловому
излучению
удается
определить влагосодержание поверхностного
слоя почвы толщиной 1-2 дм.

Растительный
покров
обладает
наиболее
высокими
излучателъными свойствами, которые приближаются к
свойствам идеального излучателя – абсолютно черного тела.
Коэффициент излучения растительного покрова близок к
единице. Его радиояркостная температура увеличивается
пропорционально высоте и густоте растений. Радиотепловое
излучение почвенно-растителъного покрова различных зон
(тайга, тундра, степь, пустыня) заметно различается. Оно
имеет выраженный годовой ход с максимумом в летний
период.
Опыт
показывает,
что
радиотепловое
излучение,
регистрируемое в разных зонах, целесообразно использовать
для характеристики вполне определенных объектов и
явлений. Так, миллиметровые волны наиболее пригодны для
изучения атмосферы, сантиметровые – льдов, дециметровые
– засоленности водоемов и т.д.

Искусственное
излучение

В аэрокосмических методах помимо естественного излучения используется и искусственное. Принципиально для искусственного излучения можно использовать электромагнитные волны всех
диапазонов В настоящее время наибольшее значение имеет
использование радиоизлучения СВЧ-диапазона, беспрепятственно
достигающего
земной
поверхности
независимо
от
метеорологических условий. Например, при радиолокационной
съемке снимаемая местность облучается импульсами радиоволн,
вырабатываемых генератором, установленным на носителе.
Отраженные радиоволны, несущие информацию о изучаемых
объектах,
регистрируются приемником, находящимся на том же
носителе. Важнейшими характеристиками отражения радиоволн,
так же как и световых являются коэффициент и индикатриса
отражения. Коэффициент отражения зависит от таких параметров
объекта, как диэлектрическая проницаемость и плотность, а
индикатриса отражения - от его шероховатости. Отражательная
способность объектов в радиодиапазоне изучена значительно хуже,
чем в световом. Но уже сейчас установлено, что интенсивность
отраженного радиолуча зависит от влажности почв, минералнзации
водоемов, вида сельскохозяйственных культур и т.п.

Интенсивность отражения в радиодиапазоне
зависит от на правленности зондирующих волн.
Если плоскость поляризации параллельна
ориентировке линейных элементов местности, то
отражение будет интенсивнее, нежели при
перпендикулярной поляризации сигнала. Это
свойство наиболее ярко проявляется при
отражении
от
взволнованной
водной
поверхности. Чем больше волнение, тем больше
различие в интенсивности отраженных сигналов
разной поляризации. Регистрация этих сигналов
позволяет более надежно характеризовать
объект или явление.

Весьма ценное свойство радиоизлучения – его проникающая
способность. Глубина проникновения увеличивается пропорционально
длине волны излучения и зависит от физико-химических свойств поверхности, главным образом диэлектрической постоянной. В качестве
примера
отметим,
что
короткие
радиоволны
рассеиваются
растительностью, а длинные проникают сквозь нее. Проникновение
радиоволн в воду, особенно морскую, значительно слабее, чем в грунт. В
пресную воду радиоизлучение проникает лучше. При коротких длинах
волн и глинистой влажной почве глубина проникновения составляет
миллиметры, при длинных волнах и сухой песчаной почве – десятки
метров.
Отражение радиоволн меняется при наличии неоднородностей
в
строении отражающего слоя, например водоносных слоев, интенсивно
отражающих радиоволны, что используется для поиска линз грунтовых
вод и для определения глубины их залегания. При этом удается
достигать глубин в десятки метров, а для сухих верхних грунтов - до
сотен метров.

Влияние атмосферы на излучение

В практике аэрокосмических съемок возникают значительные
осложнения, т.к. между съемочной аппаратурой и земной
поверхностью находится атмосфера, которая может изменять
следующие характеристики электромагнитного излучения: а)
направление излучения; б) интенсивность излучения; в) длину
и частоту волн, достигающих объекта на поверхности Земли;
г) спектральный состав лучистой энергии. Характер этих
изменений зависит, в первую очередь, от массы воздушного
слоя, через который проходит излучение, от содержания в
нем аэрозольных частиц водяного пара, углекислого газа,
озона, а также от электронной концентрации слоев
ионосферы.
Чтобы
правильно
выбрать
необходимую
съемочную
аппаратуру и избежать или уменьшить искажение
изображений вследствие влияния атмосферных примесей,
необходимо знать, как происходит рассеяние, поглощение и
рефракция излучения.

Рассеяние. Ослабление излучения, которое происходит за счет его рассеяния
частицами, взвешенными в атмосфере, зависит как от длины волн излучения, так
и от концентрации и диаметра частиц. К видам рассеяния относятся:

Характерные размеры частиц,
содержащихся в атмосфере

Рассеяние
по
закону
Релея.
Обуславливается
молекулами и другими мельчайшими частичками с
диаметрами, значительно меньшими длины волн
рассматриваемого излучения. Интенсивность рассеяния
обратно пропорциональна четвертой степени длины
волны излучения. Поэтому, например, ультрафиолетовое
излучение. Длина волны которого составляет примерно
одну четверть от длины волны красного света,
рассеивается в шестнадцать раз сильнее. Это позволяет
понять, почему на заходе солнца при низком его
положении на небе преобладают оранжевые и красные
цвета: более короткие волны видимого света отсекаются в
результате поглощения в атмосфере и мощного
рассеяния.

Рассеяние
по
закону
Ми
(на
сферических частицах). Происходит в
тех случаях, когда атмосфера содержит
частички, по форме близкие к сфере, с
диаметрами,
примерно
равными
длинам
волн
рассматриваемого
излучения. К ним относятся водяной
пар и пылинки, которые и рассеивают
видимый свет.

Неселективное рассеяние. Здесь действие оказывают частички с диаметрами
порядка нескольких длин волн излучения. Например, водяные капли с диаметрами
5-100 мкм одинаково эффективно рассеивают все волны видимого света (0,4-0,7
мкм). В результате облака и туман кажутся белесыми, так как смесь всех цветов
примерно в равных количествах дает белый цвет.

Поглощение. В атмосфере электромагнитное излучение
избирательно поглощается водяным паром, двуокисью углерода,
поэтому существует ряд различных по ширине полос
поглощения. Например, атмосферный озон сильно поглощает
ультрафиолетовое излучение, образуя широкую и глубокую
полосу поглощения 220-290 нм. Узких полос поглощения
чрезвычайно много. Так, на участке спектра 7-14 мкм их
обнаружено около 400. Главную роль в поглощении играют пары
воды, полосы поглощения которых (например, 1,2-1,5; 1,8-2,0;
2,5-3 мкм и т.д.) в приземном слое воздуха перекрывают полосы
поглощения других газообразных веществ.
Поэтому приходящая солнечная радиация при ее прохождении
через атмосферу сильно ослабляется. Совместный эффект
поглощения и рассеяния характеризуется с помощью
коэффициента ослабления (равного сумме коэффициентов
поглощения и рассеяния). Он позволяет вычислить энергию,
которая достигает поверхности Земли.

Прозрачность атмосферы для
оптических и радиоволн

Ha рис. показано пропускание атмосферой излучений различных длин волн. Для
ультрафиолетового излучения атмосфера непрозрачна. По мере перехода в
длинноволновую часть встречаются, как отмечалось ранее, участки спектра – окна
прозрачности, где коэффициент прозрачности относительно велик, хотя и не
всегда равен единице. Наибольшее практическое значение в оптическом участке
спектра имеют окна прозрачности, охватывающие весь видимый диапазон, и
отдельные участки в инфракрасном диапазоне (3-5 мкм и 8-12 мкм).
Миллиметровые радиоволны, как и более короткие волны, продолжают
испытывать молекулярное поглощение в газах, входящих в атмосферу - кислороде
и водяном паре. В миллиметровом диапазоне имеется несколько окон
прозрачности. Наибольшее значение имеет окно прозрачности на длине волны 8,6
мм. Молекулярное поглощение перестает быть заметным при длинах волн свыше
1-2 см. Миллиметровые радиоволны, так же как и световые, поглощаются туманом,
дождем, градом, снегом. Лишь сантиметровые волны длиной свыше 3-5 см
начинают свободно проходить сквозь них. Волны дециметрового диапазона уже
беспрепятственно проходят всю толщу атмосферы независимо от облачности. С
увеличением длины радиоволн усиливается их отражение от ионизированных
слоев атмосферы и декаметровые волны с длиной волны свыше 10 м уже не могут
пройти сквозь, ионосферу. Для волн этих длин атмосфера непрозрачна.
Приведенная на рис.8 кривая спектрального пропускания атмосферы может
меняться по величине пропускания и ширине окон прозрачности в зависимости от
состояния атмосферы (вариаций содержания водяного пара, аэрозолей и т.п.).

Рефракция (искривление лучей) связана
с изменением коэффициента
преломления в различных слоях
атмосферы, что обусловлено различной
их температурой, давлением,
влажностью. Влияние рефракции
невелико – искажение углов
визирования составляет несколько
угловых секунд.
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ИЗЛУЧЕНИЯ

Электромагнитное излучение регистрируется различными приемниками
излучения. Для оптического излучения – это глаз человека, фотографические
слои, фото- и термоэлектрические элементы, а для радиоизлучения – антенны.
Зрительная
система
человека
является
наиболее
совершенным
биологическим приемником излучения и воспринимает лишь узкую часть
спектра 0,4 – 0,8 мкм. Она построена на единстве глаза и зрительной коры
мозга. Лучистый поток, проникающий в глаз фокусируется хрусталиком на
сетчатке, светорецепторы которой, поглощая излучение, генерируют
электрические импульсы, распространяющиеся по нервным волокнам в
зрительные области мозга. Сетчатка глаза состоит из светочувствительных
элементов – колбочек и палочек, каждая размером 0,004 мм. Палочки
воспринимают синий цвет лучше, чем колбачки; зато колбачки видят темнокрасный цвет, тогда как палочки на него не реагируют. При дневном
(колбачковом) зрении глаз обладает наибольшей чувствительностью к
излучению с длиной волны 0,556 мкм.

В области цветного зрения основной является идея, высказаная еще М.В. Ломоносовым и
Т. Юнгом о том, что сетчатка глаза имеет три вида рецепторов, чувствительных к синим,
зеленым и красным лучам. В зависимости от интенсивности поступления на сетчатку
глаза синего, зеленого и красного излучения, рецепторы синтезируют его и получается
определенный результирующий цвет. Известно, что каждое монохроматическое
излучение воспринимается глазом как определенный цвет. Однако, различные цвета,
кроме насыщенных можно получить, искусственно смешивая в разных пропорциях три
основных цвета – синий (С), зеленый (З) и красный (К). Из них можно синтезировать
дополнительные цвета – голубой (Г), желтый (Ж), пурпурный (П) и ахроматический
белый (серый) цвет (Б): С + З = Г; З + К = Ж; С + К = П; С + З + К = Б. Цветовые контрасты
могут изменяться в зависимости от сочетаний изображаемых объектов.

Оптическая система глаза имеет некоторые недостатки: ограниченность
остроты зрения, т.е. неспособность различать малые объекты,
отдаленные на большие расстояния; глаз воспринимает ограниченную
область электромагнитного спектра; зрение инерционно, что приводит к
необходимости адаптирования, т.е. привыкания, приспособления глаза
к
условиям
наблюдения.
Встречающиеся
дальнозоркость
и
близорукость, если они корректируются очками, не мешают работе со
снимками.
Величина различимых глазом деталей зависит от размера
воспринимаемых
элементов.
Острота
зрения
характеризуется
минимальным промежутком между объектами, которые глаз в
состоянии видеть. Разрешающая способность нормального глаза при
оптимальных условиях рассматривания в угловых единицах составляет
1΄, а в линейных единицах – 0,05-0,08 мм. В практике для
дешифровочных работ предельная ошибка определения положения
точек и контуров принимается равной 0,1-0,2 мм.

Стереоскопическое зрение. Зрительное восприятие одним глазом называется
монокулярным, а двумя глазами – бинокулярным. Бинокулярное зрение, позволяющее
непосредственно воспринимать глубинность пространства и пространственные формы
наблюдаемых объектов, называется стереоскопическим. Если рассматривать какой-либо
объект одновременно правым и левым глазом, то глаза поворачиваются так, что их
визирные оси пересекаются под так называемым углом конвергенции, а изображения на
сетчатке попадают в зону особо четкого видения. Наблюдатель как бы засекает
наблюдаемые объекты зрительными лучами с двух центров, расположенных на
некотором расстоянии друг от друга, называемом базисом. Глазной базис (расстояние
между зрачками) колеблется в пределах от 52 до 74 мм. В среднем он составляет 65 мм.
Угол конвергенции изменяется в зависимости от расстояния объекта, если объект очень
далеко, то визирные оси глаз параллельны, а угол равен 0, чем ближе объект тем больше
угол.

Стереоскопическая модель местности

По величине конвергенции человек судит об абсолютном удалении
объектов и дает весьма приближенные оценки расстояний и
пространственного положения объектов по глубине. Более точную
оценку взаимного пространственного положения объектов обеспечивает
другой механизм стереоскопического зрения, основанный на различиях
двух глазных изображений. Если немного ближе или дальше от уже
наблюдаемой точки выбрать другую точку (объект), то ее изображение
на левой и правой сетчатках попадает на их разные участки. Величина
этого смещения называется физиологическим параллаксом и зависит
она от относительного удаления точек фиксации и наблюдения. Чем
ближе к наблюдателю расположен объект и больше физиологический
параллакс, тем сильнее воспринимается объемность (рельефность,
пластичность, стереоскопичность) пространственного образа. Если
величина физиологического параллакса больше критической величины,
равной 0,4 мм, то объект воспринимается двоящимся и его
пространственный образ разрушается.

Зрительные пороги. Эффективность зрительного процесса зависит от
порогов чувствительности зрительного анализатора. Под порогом
чувствительности подразумевается минимальное световое воздействие,
которое может быть зарегистрировано приемником излучения. Различают
три порога чувствительности: различительный, разрешающий и
стереоскопический.
Различительный порог чувствительности определяется контрастом
изображения, т.е. разностью оптических плотностей изображения
соседних объектов. Человек в состоянии воспринимать лишь такие
яркостные различия объектов, которые выше пороговых. Порог
контрастной чувствительности для любых размеров изображаемых
объектов, установленный опытным путем, равен 0,06. На контрастную
чувствительность глаза оказывает влияние ряд факторов – условия
освещения, время наблюдения и т.д. Считается, что человек в состоянии
различать до 100ахроматических тоновых градаций, от белого до
черного, хотя в практической работе со снимками эту величину
уменьшают до 20.
Цветовые контрасты могут изменяться в зависимости от сочетаний
изображаемых объектов. Например, серое поле на белом кажется темнее,
а на черном светлее.

Разрешающий порог (острота зрения) – минимальный размер
воспринимаемого глазом объекта. Опытным путем установлено, что
невооруженным глазом может быть воспринят кружок диаметром 0,12
мм, имеющий резкие очертания и контраст по отношению к фону. Чем
больше контраст изображения, тем меньше воспринимаемый размер
кружка.
Стереоскопический порог зрения (глубина зрения), т.е. способность
воспринимать глубину пространства и оценивать относительное
положение объектов в пространстве. Различимость объектов по
глубине зависит от остроты стереоскопического зрения – наименьшего
значения физиологического параллакса, равного среднему расстоянию
между рецепторами 0,002 мм. Величину остроты стереоскопического
зрения можно выразить и в угловой форме. Для различного вида
расчетов среднее значение остроты стереоскопического зрения
принимают равной 30΄΄.

Фотографическая регистрация. Наиболее распространенным и универсальным
способом регистрации излучения является фотографическая регистрация, которая
осуществляется с помощью двухмерного слоя. Фотографические слои являются
непревзойденными хранителями информации, простыми и удобными в
практическом использовании.
Строение черно-белых фотографических материалов. Фотографическая пленка
состоит из подложки , подслоя, защитного слоя, противоореольного слоя и
эмульсии или светочувствительного слоя. Два слоя являются основными:
подложка и светочувствительный слой. Подложка – гибкая пленка, изготовленная
из триацетатцеллюлозы, она должна быть прозрачной, эластичной, термо- и
гидроустойчивой, прочной и однородной по составу. Подложку всегда стремятся
сделать тонкой (0,1 - 0,05 мм) для уменьшения веса и малодеформируемой.

Светочувствительный слой состоит из желатинового раствора, в
котором взвешены кристаллы галогенов серебра. Важным
показателем является размер кристаллов: чем крупнее зерна,
тем выше светочувствительность пленки. Подслой служит
лучшему скреплению эмульсии с основанием пленки –
подложкой.
Защитный слой предохраняет верхнюю часть эмульсии от
случайных
повреждений.
Противоореольный
слой
предохраняет
фотопленку
от
образования
ореолов,
возникающих при съемке ярко освещенных объектов, а так же
ее электризации.

Различные
фотографические
материалы
обладают
не
одинаковой
чувствительностью к излучению разной длины волн. Если светочувствительный
слой состоит только из желатина и галогенидов серебра, он имеет
естественную чувствительность к фиолетовым и синим лучам с длинами волн
не более 500 нм. Для расширения чувствительности к длинноволновому
излучению в светочувствительный слой вводят органические красители.
Добавление красителей, поглощающих определенные лучи, приводит к
повышению чувствительности слоя именно к этим лучам. Это явление
называется оптической сенсибилизацией (очувствлением). Таким образом были
получены ортохроматические, изохроматические, панхроматические и
инфрахроматические
фотографические
пленки.
Наиболее широко при аэрокосмической съемке используется пленка типа
панхром (максимум чувствительности в зоне 650 нм) или изопанхром (680 нм).
Она наиболее универсальна, имеет большую область применения и дает снимки
высокой дешифрируемости. Эффективно ее использовать при осенней и
весенней съемках для изучения лесных почв. Ортохроматическая пленка 550
нм) и приближающаяся к ней по характеристикам пленка изохром (600нм)
применяется для решения частных задач, например, для съемки морских
мелководий.
Для фотографирования в ближней инфракрасной зоне спектра (700-900 нм)
применяются пленки типа инфрахром, дополнительно очувствленные к
инфракрасной зоне спектра до 800-900 нм. Эту пленку эффективно
использовать при изучении растительности и степени увлажнения почв. На
инфракрасных снимках хвойная растительность изображается темным, а
лиственная
светлым
тоном
изображения.

Цветное фотографирование. Цветные пленки в отличие от черно-белых имеют три
светочувствительных
слоя.
Верхний
слой
представляет
собой
несенсибилизированную эмульсию, чувствительную к синим лучам спектра. Средний
эмульсионный слой чувствителен к лучам зеленой части спектра (ортохром), а
нижний слой имеет чувствительность к красным лучам (панхром). После
экспонирования и цветного проявления трехслойной цветной фотопленки в верхнем
синечувствительном слое из несенсибилизированной эмульсии образуется желтое
изображение, во втором светочувствительном слое из изоортохроматической
эмульсии – пурпурное и в нижнем панхроматическом слое, чувствительном к
красным лучам – голубое изображение .

Между первым и вторым слоями находится желтый фильтровой
слой,
который
задерживает
синие
лучи,
предохраняя
изохроматический слой от их действия. Трехслойное строение
фотоматериала
позволяет
получить
три
совмещенных
цветоделенных изображения, окрашенных в желтый, пурпурный и
голубой цвета, являющиеся дополнительными к цветам
оригинала.
Изготовление
позитива
на
трехслойном
фотоматериале аналогичного строения позволяет воспроизвести
оригинал объекта и его крупных деталей в цветах, близких к
натуральным.
Цветные
пленки
наиболее
эффективно
использовать для съемки лесной растительности в осенний
период, когда изменяется окраска листвы.

Цветное спектрозональное фотографирование проводится на
специальных двух и трехслойных пленках, в которых отсутствует
синечувствительный слой, но имеется слой, чувствительный к
инфракрасным лучам. Спектрозональные снимки в отличие от
цветных, дают изображение в искаженных (ложных) цветах, но
обеспечивают наилучшее цветовое деление изучаемых объектов.
Спектрозональные пленки широко используются для съемки
растительности в летний период.

Электрическая регистрация излучения. С помощью электрических приемников

удается регистрировать значительно более длинноволновое излучение, чем
глазом или фотографическими слоями.
Электрическая регистрация оптического излучения основана на его
поглощении чувствительным элементом приемника. При этом электрический
сигнал возникает вследствие непосредственного воздействия излучения на
чувствительный элемент (фотоэлектрический эффект) или его нагревания
(термоэлектрический эффект). В соответствии с этим приемники излучения в
оптическом диапазоне делят на фото- и термоэлектрические.
Электрическая регистрация излучения в радиодиапазоне основана на
электромагнитной индукции, на превращении энергии радиоизлучения в
энергию переменного электрического тока. Это осуществляется с помощью

антенны.
Фотоэлектрические приемники или фотоэлементы — это большая группа

электронных приборов, действие которых основано на так называемом
внешнем (электровакуумные фотоэлементы, фотоэлектронные умножители) и
внутреннем
фотоэлектрическом
эффекте
(полупроводниковые
фотосопротивления, фотодиоды и др.).
В электровакуумном фотоэлементе чувствительный
элемент (фотокатод)
делают из металла, который под действием поглощенного излучения,
испуская электроны, вырабатывает фототок (внешний фотоэффект). Например,
спектральная чувствительность одного из эффективных фотокатодов –
сурьмяно-цезиевого – лежит в пределах 0,2-0,6 мкм. Общая чувствительность
вакуумных
фотоэлементов
невелика.
Их
достоинство
—
высокие
фотометрические свойства, заключающиеся в стабильной пропорциональности
силы фототока падающему световому потоку.

В полупроводниковых фотоэлементах — фотосопротивлениях (фоторезисторах) —
чувствительный элемент делается из полупроводника, который под действием излучения резко
изменяет электрическое сопротивление (внутренний фотоэффект). При освещении
полупроводникового фотоэлемента величина тока в электрической цепи будет меняться
пропорционально освещенности. Типичным полупроводником является селен, спектральная
чувствительность которого охватывает видимый и ближний инфракрасный диапазон. Сернистосвинцовые фотосопротивления чувствительны к среднему инфракрасному излучению. При
охлаждении полупроводниковых фотосопротивлений их чувствительность повышается и
смещается в более длинноволновую область электромагнитных волн. По сравнению с
вакуумными полупроводниковые фотоэлементы отличаются малыми габаритами, они более
чувствительны, а главное могут регистрировать длинноволновое оптическое излучение.
Например, фотоэлементы из германия, теллура, антимонида индия используются для приема
инфракрасного излучения в зоне 3-5 и 8-12 мкм. Но по своим измерительным свойствам
(непостоянству чувствительности, не строго линейной зависимости электрического сигнала от
освещения)
полупроводниковые
фотоэлементы
уступают
электровакуумным.
Фотоэлектрический эффект лежит также в основе телевидения — он используется в
передающих трубках телевизионных камер для преобразования оптического изображения в
электрические сигналы.
В последние годы получают распространение многоэлементные фотоэлектрические
приемники излучения, которые состоят из самосканирующихся твердотельных детекторов в
виде одномерных линеек и двумерных матриц, называемых приборами с зарядовой связью
(ПЗС). Размер отдельного чувствительного элемента приемника очень мал (десятки
микрометров). Лучшие образцы современных приемников-линеек могут состоять из нескольких
тысяч, а матрицы — сотен тысяч чувствительных элементов. Применение многоэлементных
фотоэлектрических приемников для регистрации излучения открывает новые перспективы в
создании съемочных систем, в частности систем, способных быстро адаптироваться к
изменяющимся внешним условиям съемки.

термоэлектрические приемники. Для регистрации инфракрасного теплового
излучения применяются приемники, основанные на термоэлектронной эмиссии,
которые реагируют на поглощенное излучение через нагревание своего
чувствительного элемента. Чувствительный элемент, который делают черным,
одинаково хорошо поглощает излучение всех длин волн. Таким образом,
термоэлектрические приемники, в отличие от фотоэлектрических, которые обладают избирательной чувствительностью по спектру, регистрируют излучение в
широком спектральном диапазоне. Однако температура термочувствительного
элемента зависит также от температуры окружающих предметов. Поэтому для
надежной работы термоэлектрический приемник необходимо защитить от
постороннего теплового воздействия. При регистрации теплового инфракрасного
излучения (8—12 мкм) необходимо глубокое (—200°С) охлаждение приемника, что
достигается с помощью жидкого азота и даже гелия и является сложной
самостоятельной задачей. Термоэлектрические приемники по сравнению с
фотоэлектрическими медленнее реагируют на изменение интенсивности
регистрируемого излучения, т.е. их быстродействие ниже. К классу термоэлектрических приемников относятся болометры, радиационные термоэлементы
(термопары) и др. Работа болометра основана на изменении сопротивления
чувствительного элемента, нагреваемого падающим излучением. В металлических
болометрах чувствительный элемент для увеличения их быстродействия
изготавливают
из
тончайшей
зачерненной
металлической
фольги,
в
полупроводниковых, называемых терморезисторами (термисторами), — из
полупроводников. Некоторые полупроводники (селен, кремний, гелий, германий,
теллур) чувствительны не только к облучению, но и нагреванию.

К электрическим следует отнести и двумерные рельефографические
приемники излучения, принцип действия которых основан на изменении
формы их поверхности под действием излучения. Для регистрации
оптического
изображения
наиболее
перспективна
фототермопластическая пленка, состоящая из нескольких очень тонких слоев,
важнейшим из которых является термопластический слой, легко
размягчаемый при нагревании. Очувствление фототермопластической
пленки производят путем нанесения та нее равномерного электрического
заряда. При проектировании на пленку оптического изображения на ее
поверхности возникает электрическое изображение. В процессе теплового
проявления (нагревание ИК-лучами в течение долей секунды) размягченный
термопластический слой под действием электрических сил деформируется,
образуя микрорельеф, количество элементов которого пропорционально
интенсивности подействовавшего излучения. Таким образом, если
фотографическая пленка регистрирует излучение в виде почернений, то
фототермопластическая пленка — в виде неровностей (микрорельефа) ее
поверхности. Ценным свойством термопластической пленки является ее
высокая разрешающая способность и возможность многократного
пользования ею. Путем повторного нагревания можно быстро стереть
изображение и использовать фототермопластическую пленку для
регистрации изображения еще раз. Для воспроизведения невидимого глазом
фототермопластического изображения его необходимо спроектировать на
экран, последовательно просвечивая пленку узким световым лучом, яркость
которого на экране будет пропорциональна неровностям на термопластике.

Антенны. В качестве антенны, которая является приемником и излучителем
электромагнитных волн радиодиапазона, можно использовать любой
проводник. Простейшей антенной может служить металлический стержень,
так называемый полуволновой резонансный вибратор. Если такой вибратор
соединить с генератором электрических колебаний, он станет излучать в
окружающее пространство электромагнитные волны и наоборот –
приходящие электромагнитные волны будут индуцировать в нем
электрический ток. Наиболее эффективно работает вибратор, длина
которого равна половине длины волны электромагнитных волн. Таким
образом, антенны принимают электромагнитное излучение только
определенной волны, величина которой зависит от размера и конструкции
антенны.
Антенны
обладают
направленным
действием,
которое
характеризуется
диаграммой
направленности
–
зависимостью
напряженности принимаемой или излучаемой энергии от направления. Вид
диаграммы направленности существенно зависит от конструкции антенны.

ЛЕКЦИЯ 3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ

ДЕШИФРИРОВАНИЯ

АЭРОКОСМИЧЕСКИХ

СНИМКОВ

Под дешифрированием аэрокосмических снимков
следует понимать получение информации об
объектах местности и явлениях географической
среды по их фотографическому изображению,
основанное на знаниях закономерностей
фотографического воспроизведения их оптических и
геометрических свойств, а также на знаниях
закономерных взаимосвязей пространственного
размещения объектов.
Термин "дешифрирование" имеет русское
происхождение. В зарубежной литературе
применяется термин "интерпретация", что означает
толкование, хотя он употребляется как синоним
"дешифрирование". Выделяют следующие виды
дешифрирования.

Морфографическое дешифрирование заключается в получении
необходимой информации об объектах в результате визуального
рассматривания аэрофотоснимков или путѐм использования
увеличительных и стереоскопических приборов (лупы,
стереоскопы).
Морфометрическое дешифрирование основано на получении
количественных характеристик об изучаемых объектах с
помощью стереоизмерительных приборов. Основой для
морфометрического анализа могут служить: формы контуров и их
изрезанность, размеры и соотношение размеров отдельных
элементов структуры, их площади и соотношение их между
собой, определение формы контуров, протяжѐнности и
изрезанности границ, изучение ориентирования и встречаемости
контуров. Для определения превышения одних точек над другими
измеряются разности продольных параллаксов данных точек.

Инструментальное дешифрирование состоит из
фотометрического изучения негативов или позитивов, т.е.
получение необходимых сведений об объектах и их
свойствах путѐм изучения оптических плотностей
фотоизображения с использованием денситометров и
микрофотометров. Например, изучение изменения плотности
изображения в зависимости от содержания в почве влаги или
органического вещества.
Автоматизированное дешифрирование основано на
использовании для обработки аэрокосмического изображения
современных компьютерных технологий.

Дешифровочные признаки
Прямые признаки
дешифрирования

Под прямыми дешифровочными признаками следует
понимать те свойства и характеристики объектов, которые
непосредственно изображаются на аэрофотоснимках и могут
восприниматься
дешифровщиком
визуально
или
с
использованием технических средств. К ним относятся три
группы признаков:
• геометрические (форма, размер, тень);
• яркостные (фототон, уровень яркости, цвет, спектральный
образ);
• структурные (текстура, структура, рисунок).

Форма объектов, или их
конфигурация

• геометрически

определенная
• геометрически неопределенная

• компактная
• вытянутая
• объемная

геометрически определенная
форма

геометрически неопределенная
форма

Вытянутая форма

Падающая тень

Тон фотоизображения
(цвет)

Факторы, влияющие на тон изображения:

• условия освещенности;
• цвет объекта;
• структура поверхности и физическое
состояние объекта;
• тип фотографического материала и
условий его обработки;
• зона электромагнитного спектра съемки;
• сезон съемки;

Опытным
путѐм
установлено,
что
человеческий глаз может различать до 25
градаций серого тона, в практических
целях чаще используется серая шкала
тонов от семи до десяти ступеней. С
помощью компьютеров возможно выделять
до 225 уровней серого тона.

Количественные
характеристики
плотности изображения
тон

плотность

1. белый
2. почти белый
3. светло-серый

0,1 и менее
0,2 – 0,3
0,4 – 0,6

4. серый
5. темно-серый

0,7 – 1,1
1,2 – 1,6

6. почти черный
7. черный

1,7 – 2,1
2,2 и больше

Выделяются три группы объектов (поверхностей);
ортотропные, зеркалящие, изрытые.
Ортотропные поверхности отражают падающий на них
свет равномерно во всех направлениях. Сюда относятся
пески, рыхлый снег и др.
Зеркалящие поверхности отражают свет преимущественно
в одном направлении (в плоскости падения солнечных
лучей). К ним относятся: вода, чистый лѐд, сухие
каменистые поверхности. Иногда на воде появляется
блик, чему способствует высокое стояние Солнца,
широкий
угол
поля
зрения
объектива
аэрофотоаппаратуры (АФА). Благодаря блику в различных
частях аэроснимка возникают самые различные сочетания
тонов, поэтому приходится иногда пользоваться одной
частью снимка или просматривать смежные аэроснимки.
Изрытые
(иссеченные)
поверхности
максимально
отражают
к
источнику
света.
Сюда
относится
растительный покров.

Цвет объектов местности как дешифровочный признак
следует рассматривать
в двух аспектах. В первом случае, когда изображение на
аэрокосмических
снимках формируется в цветах, близких к естественным
(цветные снимки).
В другом случае цветное изображение формируется в
произвольных цветах
(спектрозональные и синтезированные снимки)

Рисунок фотоизображения
пятнистый

зернистый

регулярный

полосчатый

прямолинейный

дугообразный

древовидный

прямоугольный

Пятнистый рисунок

регулярный

ейный

прямолинейный

зернистый

полосчатый

прямоугольный

кольцеобразный

Косвенные
дешифровочные признаки

Косвенными называются признаки, которые непосредственно,
через одни объекты и их свойства, указывают на наличие
других объектов или на их особенности и свойства, не
получившие изображения на аэроснимках. К первой группе
относятся
природные
закономерности
и
взаимосвязи,
существующие
между
компонентами
и
элементами
ландшафтов, например, связь растительности с рельефом,
рельеф с гидрографией, почв с растительностью и рельефом и
т.д. В связи с этим косвенные признаки делятся на
геоботанические, геоморфологические, гидрографические и
т.д. В целом все эти признаки называются ландшафтными. Ко
второй группе косвенных признаков относятся взаимосвязи и
закономерности,
существующие
между
хозяйственной
деятельностью человека, природными объектами и явлениями социально-географические. Примером таких взаимосвязей
может служить характер распределения пахотных земель в
зависимости от рельефа местности, состояния полевых и
лесных дорог в зависимости от гранулометрического состава
грунтов и их увлажнѐнности и т.д.

Растительность является хорошим индикатором
почв, четвертичных отложений, увлажнѐнности
почвогрунтов и т.д.
При
косвенном
дешифрировании
используются
следующие
индикационные
признаки растительности:

Морфологические признаки
позволяют различать на АК
снимках древесную, кустарниковую
и луговую растительность.

Флористические (видовые) признаки позволяют дешифрировать
видовой состав, например, сосновые насаждения приурочены к
песчаным автоморфным почвам, черноольховые – к дерновоглеевым почвам.

Физиологические признаки основаны на связи
гидрогеологических и геохимических условий
места произрастания с химическими
свойствами пород. Например, на известняках
лишайники имеют оранжевый цвет, а на
гранитах - жѐлтый.

Фенологические признаки базируются на
различиях в ритмах развития растительности.
Особенно это хорошо проявляется осенью у
лиственных пород растительности в
изменении окраски листьев. На цветных
аэрокосмических снимках хорошо различается
видовой состав растительности, который
подчѐркивает условия произрастания.

Фитоценотические признаки позволяют дешифрировать типы лесной и ассоциации
луговой растительности, которые приурочены к определѐнным условиям
произрастания. Например, сосняки-лишайники произрастают на повышенных
элементах рельефа с автоморфными рыхло-песчаными почвами, сосняки
долгомошники приурочены к пониженным элементам рельефа и дерновоподзолисто-заболоченными почвами.
Этот признак характеризуется встречаемостью, проективным покрытием, а также
структурой, внешне выражаемой рисунком фотоизображения.

Рельеф является одним из важнейших индикаторов. Связь
рельефа с другими компонентами природных комплексов,
его большая роль в формировании внешнего облика
ландшафтов
и
возможность
непосредственного
дешифрирования позволяет использовать рельеф как
индикатор самых разнообразных природных объектов и их
свойств. Такими индикаторами могут быть следующие
морфометрические и морфологические особенности
рельефа: а) абсолютные высоты и амплитуды колебаний
высот на данном участке; б) общая расчленѐнность рельефа
и углы наклона склонов; в) ориентировка отдельных форм
рельефа и экспозиция склонов (солярная, ветровая),
которые вместе с абсолютными высотами определяют
климатические условия и водный режим на данной
территории; г) связь рельефа с геологией; д) генезис
рельефа, его возраст и современная динамика и др.

Гидрография является важным индикатором
физико-географических и геологических условий.
Тесная
связь
структуры
и
густоты
гидрографической сети (озѐр, рек и болот) с
геологией и рельефом позволяет использовать
аэрофоторисунок, особенно речной сети, как
прямой ландшафтный признак при анализе
местности в геоморфологическом, геологическом
и
палеографическом
отношениях.
При
установлении с помощью снимков общей физикогеографической
характеристики
местности
значение индикаторов приобретают сведения о
внутригодовом ходе водности рек и озѐр и
увлажнѐнности территории, о ледовом режиме, а
также о химизме вод.

Логическая структура процесса дешифрирования
Дешифрирование представляет собой многоэтапный процесс со сложной
структурой. Структура процесса дешифрирования может быть рассмотрена на
различных уровнях: познавательном – логическая, производственном –
технологическая и организационная структура. В каждом случае количество
этапов дешифрирования, их последовательность и содержание будут
различными.
Структура познавательной деятельности дешифрирования или логическая
структура процесса дешифрирования включает в себя ступени, ведущие
исследователя от незнания к знанию, этапы формирования новых знаний. При
анализе логической структуры необходимо исходить из ступеней познания.
Поэтому, анализируя дешифрирование как познавательный процесс,
выделяется в нем три ступени:
обнаружение объектов, т.е. акт ощущения и восприятия;
индикация или распознавание объектов и формирование понятий и суждений;
интерпретация или объяснение, ври котором совершается переход от незнания
к знанию или от неполного знания к более полному знанию.
Все три этапа составляют единый цикл познания. Некоторые элементарные
виды дешифрирования могут быть завершены в пределах одного цикла, но в
подавляющем большинстве случаев наблюдается многократное повторение
циклов. Логическая структура процесса дешифрирования не зависит от
назначения и объема дешифровочных работ так же, как и от места их
производства. Она в ровной степени сохраняется и при полевом и при
камеральном дешифрировании.

признакам изображения без их идентификацОбнаружение. В процессе
обнаружения выделяются и локализуются самые различные объекты,
хорошо отделяющиеся от окружения по ии. Рассматривая снимки,
дешифровщик обнаруживает и дифференцирует объекты, которые
отличаются тоном (цветом) размером, формой и рисунком. Такими
объектами могут быть сельскохозяйственные угодья, участки леса и т.д.
Количество обнаруженных объектов на снимках, детальность видения
контуров, точность их положения зависит от ряда факторов: общей
тональности, цветности и контурности фотоизображения, условий
наблюдения и т.д. Дешифрирование надежнее проводится на цветных,
чем на черно-белых снимках. Контрастность изображения и детальность
дешифрирования на глянцевых снимках выше, чем на матовых, однако
точность вычерчивания контуров на последних выше.
Обнаружение может быть результатом целенаправленного поиска
определенных объектов, но может быть случайным. Для обнаружения
дешифровщик должен освоить навыки наблюдения снимков с помощью
различных технических средств, быстрого сканирования снимков,
сопоставляя изображения различных объектов.
С производственной точки зрения этап обнаружения имеет огромное
значение, так как от него в значительной степени зависит скорость
дешифрирования. Чем проще и быстрее обнаруживаются объекты
дешифрирования на снимках, тем надежнее результаты дешифрирования.

Опознавание (идентификация) этот этап в свою очередь подразделяется на три стадии:
угадывание, выделение признаков (систематизация) и синтез так же производится по
признакам изображения и только видимых на снимках объектов. У опытных дешифровщиков
эти стадии сливаются в трудноразличимый процесс, однако у начинающих они очень заметны.
Процесс опознавания может сопровождаться различными замерами. Специалист должен
научиться применять современные измерительные приборы, палетки, эталоны и т.д. Все это
помогает ему правильно, без искажений определять и оценивать признаки изображения
объектов на снимках и проводить те или иные их количественные оценки. Обычно
безошибочно опознаются на снимках те объекты, которые достаточно хорошо внешне
выражены на изображении. Трудности в опознавании, как правило, возникают по следующим
причинам: природные искусственные объекты привычно выглядят сбоку, но непривычно
сверху; кривые спектральной яркости пленок выше, чем человеческого глаза, поэтому на
снимках изображаются такие объекты, которые глазом в естественных условиях не
воспринимаются: съемка выполнена не в оптимальные сроки; в результате обобщения контуров
на снимках исчезают отдельные детали у объектов.
В процессе дешифрирования снимков формальный анализ рисунка тесно переплетается о
содержательным анализом изображения. Сначала происходит формальная оценка системы в
целом описываются или фиксируются текстура и структура изображения. Затем изображение
разделяется по типам структур и текстур. Описывается и оценивается тоновая или цветовая
структура. Анализируется и описывается контурная структура рисунка. Подразделяются
выделенные структуры на частные (лес, река) опознанные и произвольные – случайные,
бессодержательные.
Таким образом, формальный анализ изображения решает задачи разделения и выделения
изображения отдельных объектов и явлений, которые различаются и опознаются по набору
выделенных формальных признаков. Опознанные объекты и явления позволяет судить о
других объектах и явлениях и о местности в целом. Это и есть содержательный уровень
анализа, который дает основание для формальных поисков новых частных содержательных
структур. Этот процесс может повторяться неоднократно, пока не будут исчерпаны изображения
на снимке, возможности дешифровщика или ЭВМ.

Интерпретация – процесс мышления, нахождение связей, закономерностей в размещении
элементов, компонентов и ПТК, которые хорошо опознаются по признакам изображения
с тем, чтобы раскрыть содержание слабовыраженных объектов.
Если на этапе опознавания важнейшими качествами дешифровщика являются зрительные
способности, быстрота восприятия, быстрота сканирования снимка, умение пользоваться
приборами, то на третьем этапе наибольшее значение приобретают знания природы
изучаемого объекта и природных закономерностей, опыт, способность правильно делать
заключения, сопоставлять, анализировать и синтезировать явления, способность
находить множественные связи и исключить неправильные толкования.
Используя имеющиеся знания и опыт или же установленные в процессе
дешифрирования природные закономерности и взаимосвязи, которые в данном случае
выступают в качестве косвенных признаков, в результате порой довольно сложных
умозаключений он определяет наличие и свойства объектов и явлений, не
изобразившихся непосредственно на аэрофотоснимках, а также получает представление
о скрытых сторонах характера объектов и явлений, которые, может быть, и легко
опознаются. Если при опознавании объектов основная роль принадлежит прямым
демоскирующим признакам: размеру, форме, цвету и тону фотоизображения, то на
последнем этапе дешифрирования наибольшую роль играют косвенные признаки.
Все рассмотренные этапы дешифрирования переплетаются между собой, образуя единый
сложный процесс дешифрирования. Цели, преследуемые при дешифрировании, могут
быть разнообразными: научными и практическими, очень широкими и узкими, но процесс
познания не меняет своей сущности в зависимости от объема исследования или назначения результатов дешифрирования. Поэтому во всех случаях будут иметь место и
созерцание и распознавание и осмысливание распознанного.
На успешность дешифрирования влияют три группы факторов: свойства снимков,
особенности человеческого восприятия и условия работы.

ЛЕКЦИЯ 4

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СНИМКОВ

Изучением метрических свойств снимков с использованием их в
целях
измерений
занимается
фотограмметрия.
Фотограмметрические способы обработки снимков позволяют
определять пространственное положение объектов, получать их
геометрические характеристики и прослеживать изменения.
В процессе работы с плановыми снимками географ использует их
не только для выявления и прослеживания линейных границ
объектов но изучает и их объемные формы и пространственное
положение. Для этого приходится прибегать к ряду измерений и
дальнейших построений, как это делается при составлении
тематических карт на топографической основе. Однако между
снимком и топографической картой имеются существенные и
принципиальные
различия.
Поэтому
знание
основных
геометрических
и
фотограмметрических
свойств
аэрокосмических снимков необходимо каждому географу, для
того, чтобы избежать грубых ошибок при работе с ними.

Изображение земной поверхности на аэроснимке строится с помощью
прямолинейных лучей, идущих от разных точек земной поверхности через
общий центр проектирования S, которым является узловая точка объектива
аэрофотоаппарата.

Такая проекция называется центральной в отличие от
ортогональной, при которой все точки местности
проектируются
на
плоскость
непосредственно
прямыми линиями, перпендикулярными к этой
плоскости.

По принципу ортогональной проекции строятся топографические
карты. Из рисунка видно, что при перемещении плоскости
проекции параллельно самой себе (например из Р в Р1) положение
точек местности в ортогональной проекции не изменится. В
условиях же центральной проекции положение одних и тех же
точек местности будет меняться в зависимости от изменения
высоты центра проекции над поверхностью Земли и от положения
плоскости проекции Р.

Рассмотрим элементы центральной проекции, и введем обозначения
характерных линий и точек. Центром проекции является центр объектива – S, а
плоскость Р является картинной плоскостью, которой принадлежит плоскость
снимка. Главный луч, или оптическая ось объектива, SO располагается
перпендикулярно плоскости снимка, а So=f, т. е. главному расстоянию камеры,
или фокусному расстоянию объектива АФА. Точка о – главная точка снимка, его
геометрический центр

Проведем перпендикуляр SN к плоскости Е –
это расстояние называется высотой съемки и
обозначается H.
Точка надира n отмечается на пересечении
плоскости снимка с отвесной линией
SN.
Точка надира является на снимке точкой
схода всех вертикальных линий местности.
Точка надира п отстоит от главной точки
снимка на расстоянии оп = f tgа.
На пересечении биссектрисы угла наклона
оптической оси с главной вертикалью
находится точка нулевых искажений с. Все
углы на местности, имеющие вершину в точке
нулевых искажений, равны соответствующим
углам на снимке. Расстояние точки нулевых
искажений от главной точки снимка .
Горизонталь hсhс, проходящая через точку
нулевых линией с, называется линией
нулевых
искажений
или
линией
неискаженного масштаба.

Использование аэроснимков для картографических
целей, а так же для различного рода специальных
точных
измерительных
работ
с
помощью
стереоприборов требует определения элементов их
внутреннего и внешнего ориентирования.
Элементы внутреннего ориентирования аэроснимка
определяются
тремя
величинами:
фокусным
расстоянием АФА (fк) и фотограмметрическими
координатами Δх Δу главной точки снимка, которые
определяют
положение
центра
проекции
в
относительно аэронегатива в аэрофотоапарате.
Элементы внешнего ориентирования аэроснимка
позволяют восстановить положение, которое занимал
аэрофотоснимок
в
пространстве
в
момент
фотографирования. Таких элементов шесть, три из
них линейные и три угловые. В качестве линейных
элементов служат три пространственные координаты,
определяющие положение S – XS, YS и ZS в системе
координат X, Y, Z).
Угловыми элементами являются следующие:
а - угол отклонения главного луча SO от отвесной
прямой SN, который определяет наклон аэроснимка;
А - угол, составленный линией пересечения
вертикальной плоскости SNO и координатной
плоскости ХУ с направлением оси
X,
который
определяет
азимут
линии
направления
аэросъемки;
К - угол, определяющий поворот аэроснимка в своей
плоскости вокруг главного луча SO.

Масштаб снимка
Масштаб снимка является одним из важнейших показателей снимка. Размер
объектов на снимке изменяется в зависимости от его масштаба. По масштабам
аэрокосмические снимки можно разделить на следующие группы:

Название масштаба

Крупный
Средний
Мелкий

Численный масштаб
аэроснимков

космических снимков

1:1000-1:10 000
1:10 000-1:50 000
1:50 000-1:100 000

1:100 000-1:1000 000
1:1000 000-1:10 000 000
более 1:10 000 000

Следует отметить, что данное деление несколько условное. В настоящее время
существует большое разнообразие снимков, которые могут составить
непрерывный ряд масштабов в ту и другую сторону. Наибольшее применение в
научно-практических целях получили среднемасштабные аэроснимки (1:10
000) и среднемасштабные космические снимки (1: 1000 000).
Существует понятие «идеальный снимок» - снимок, который может быть
получен а том случае, если местность представляет собой плоскость, а
оптическая ось аэрофотоаппарата в момент съемки находилась в отвесном
положении. Такой снимок отличается от плана за переход от ортогональной
проекции к центральной.

На обычных топографических картах,
представляющих ортогональную проекцию
местности,
масштаб
определяется
отношением
линии
на
карте
к
соответствующей горизонтальной линии,
проложенной на местности. Определение
масштаба аэроснимка, представляющего
центральную
проекцию
изображений
местности сложнее и зависит от фокусного
расстояния
камеры,
высоты
фотографирования Н, наклона оптической
оси аэрофотокамеры в момент съемки и от

Однако для «идеального снимка» масштаб можно определить из отношения
фокусного расстояния фотокамеры к высоте фотографирования Н по формуле:
f k , где m – знаменатель масштаба аэроснимка.
1
m



H

Эта зависимость видна из рис., где треугольник aSb подобен треугольнику АSB. Отсюда:
ab fk

AB H

Это соотношение есть ничто иное, как масштаб аэроснимка, т.е.

Следовательно

f
1
 k
m H

ab 1

AB m

При проведении плановой съемки не удается получить точно и постоянно
значение масштаба, приведенного в таблице. Это обуславливается колебанием
высоты полета самолета, поэтому масштаб отдельных снимков может
отличаться от среднего масштаба всей съемки, указанного в паспорте залета.

Масштаб любого аэроснимка можно определить следующими способами:
1.если известна высота фотографирования (Н) и фокусное расстояние (f);
2.если измерить расстояние анологичных отрезков на аэроснимке и местности;
3. если измерить аналогичные отрезки на аэроснимке и топографической
карте;

Следовательно, в случае необходимости определение более точного
масштаба снимков или отсутствием паспортных данных залета, их масштаб
можно определить с использованием топографической карты путем
сравнения длины идентичных отрезков, из меренных на снимке lCH и
топографической карте LK по формуле:

LK
MmK
lCH
При составлении тематических карт в качестве картографической основы, как
правило, используются плановые снимки, у которых искажения масштаба
увеличиваются радиально от центра снимка к периферийным частям.

Поэтому при дешифрировании следует использовать центральные
части
аэрофотоснимков, так называемую рабочую или полезную их площадь. Для этого по
середине продольного перекрытия каждых двух соседних снимков маршрута и по
середине поперечного перекрытия соседних снимков смежных маршрутов опознаются и
отмечаются идентичные точки. Ими могут быть пересечения дорог, углы угодий,
отдельно стоящие предметы, поляны в лесу и т.д. Таким образом, на каждом
аэрофотоснимке в четырех угловых его частях отмечаются четыре точки. Каждая из этих
точек познается и отмечается на четырех снимках (на двух смежных снимках одного
маршрута и двух смежных снимках соседнего маршрута). Выделенные четыре точки на
одном снимке последовательно соединяют линиями, получается контур – рабочая
площадь аэроснимка, имеющий общие границы с рабочими площадями смежных
снимков

Рельеф

местности.

Если сфотографированная
местность не плоская, а расчлененная, то на такой
местности
положительные
формы
рельефа
(расположены ближе к АФА) изображены в более
крупном
масштабе,
чем
отрицательные.
Эту
разномасштабность принято выражать смещением
точек на снимке относительно их ортогонального
положения.
За величину искажений, вызванных рельефом,
принимаются отрезки на снимке 1-10 и 2-20. Эти
отрезки радиально направлены в одну точку снимка
«n» - точку надиры, которая находится в пересечении
плоскости снимка и отвесной линией, проходящей
через центр проектирования «S» В идеальных
снимках она совпадает с главной точкой снимка, у
плановых снимков их расхождение может достигать
нескольких миллиметров. Точка надира находится на
расстоянии о главной точки on=ftg

Наклон снимка. В отличие от строго горизонтального

снимка в перспективном (наклонном) снимке масштаб не
одинаков в разных его частях и направлениях, он зависит
не только от Н и f, но и от угла наклона снимка a и
положения точки на снимке.

Схема горизонтального и наклонного (перспективного) аэроснимков

На
рис.
изображены
плановый
(горизонтальный)
и
перспективный (наклонный) снимки, полученные из одной
точки S, при угле наклона оптической оси a; hс-hс – линия
пересечения плоскостей наклонного и горизонтального
снимков. Эта линия делит наклонный снимок на две части, в
одной верхней части масштаб мельче, в другой (нижней)
крупнее, и только по линии hс-hс масштаб наклонного снимка
постоянен и равен масштабу планового снимка. Это «линия
неискаженных
масштабов».
Углы
измерения
по
перспективному снимку не будут соответствовать углам на
местности, за исключением углов, построенных из точки С,
т.е. точки нулевых искажений, она находится от главной точки
tg
О на расстоянии
OC
f
2

Например, для планового снимка при а не более 3˚, при f=100
мм


tg
3
1
.
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2
.
6
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.
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Чем больше угол наклона



и удаление от центра снимка, тем больше расхождение (ошибка за наклон
) Максимальное значение

2 



r
r 
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, f=100.
можно предвычислить по формуле: 


f
f57
3


При стабилизированной съемке



в 3-5 раз меньше. Знак величины искажения зависит от того выше или
ниже линии неискаженных масштабов находится главная точка, отсюда
важный вывод: длина отрезка проходящего через центр снимка и
симметричного относительно его, не искажается за наклон снимка.

Мы рассмотрели отдельно влияние угла
наклона и рельефа местности на положение
точки на снимке. В действительности они
действуют
совместно,
компенсируя
или
усиливая влияние друг друга. Оба эти
искажения (за рельеф и перспективу «наклон»)
минимальны в центре снимка и увеличивают
его к краям. Кроме того, углы с вершиной в
центральной части снимка также практически
не искажены. Поэтому для измерений наиболее
пригодна центральная часть снимка, т.е.
«рабочая площадь».

Влияние кривизны земли на положение точки на снимке

Трансформирование снимков. Задачей трансформирования является

приведение снимка к заданному масштабу и проекции, устранение
искажений за угол наклона, рельеф и кривизну Земли, но часто
трансформирование ограничивается преобразованием наклонного
снимка в горизонтальный снимок с заданного, обычно более крупного,
чем оригинальный, масштаба. В общем случае трансформирование
выполняется на аппроксимирующую плоскость, касающуюся земной
поверхности в заданной точке, в частности в точке надира. При
фотомеханическом
способе
трансформирования
используется
полуавтоматический увеличитель – фототрансформатор.
В последнее время для трансформирования снимков широко
используются компьютерные технологии. При трансформировании
снимков без учета искажений за рельеф местности, выполняется с
использованием топографических карт. Привязка снимка к карте
проводится по заранее определенных на ней точкам с известными
координатами. для этих целей используются специализированные
ГИС-пакеты (ERDAS IMAGIN, ER-MAPPER и др.), выполняющими
обработку растрово-векторных данных.

При
ортотрансформировании
представляется
возможность
решения
трехмерной
задачи,
т.е.
устранение искажений снимка не только за угол
наклона, на и за рельеф. Этот метод позволяет
получать ортоисправленное изображение местности по
всем параметрам геометрически подобное карте и
идеально с ней совмещающееся. Для ортоисправления
используются системы зарубежных фирм: LH-systems
LLC,
ISM,
ERDAS
и
др.,
российские
фотограмметрические системы: ЦФС ЦНИИГАиК,
«Талка», «PHOTOMOD» и др. и разработанная в
Беларуси «Realistic-M».

ЛЕКЦИЯ 5

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СНИМКОВ

При дешифрировании аэрокосмических снимков
они
подвергаются
как
монокулярному
рассматриванию с использованием луп, так и
бинокулярному или стереоскопическому.

Набор луп

Стереоскоп линзовый

Для стереоскопического рассматривания, обязательным условием,
является
наличие
стереопары
снимков,
т.е.
снимков
полученных
фотографированием одной и той же территории с двух разных точек при
маршрутной или площадной съемке.

Если сфотографировать местность из двух точек съемки S1 и S2,
расположенных друг от друга на определенном расстоянии, называемом
базисом съемки В, то точки местности А, С, D изобразятся на левом и правом
снимках р1 и р2 в точках а, с, d и а1, с1, d1.

Стереоскопическая модель местности

При
стереоскопическом
рассматривании
снимков в точках S1 и S2 располагаются глаза, а
съемочный базис уменьшается до размера глазного
базиса. Тогда зрительные лучи займут такое же
положение, как и при рассматривании объектов в
естественных условиях, только уменьшенной до
масштаба снимков. Рассматривая, таким образом,
стереопару
снимков
мы
можем
получить
стереоскопическое или объемное изображение
местности, которое называется стереоскопической
моделью.
Стереоскопическое изображение местности
на
площади
перекрытия
двух
снимков
(стереопары) может быть достигнуто различными
способами:
оптическим,
анаглифическим
и
поляроидным.

Оптический способ получения стереомодели местности
является наиболее широко распространенным. Он основан
на принципе разделения лучей зрения левого и правого
глаза,
направленных
на
соответствующие
снимки
стереопары с помощью специальных оптических приборов
– стереоскопов.
По своей конструкции стереоскопы делятся
линзовые, зеркальные и зеркально-линзовые.

на

Наиболее
широкое
применение
получили
зеркально-линзовые стереоскопы ЗЛС. Он представляет
собой складной стереоскоп, состоящий из двух пар
параллельно расположенных зеркал, наклоненных под
углом 45°, и укрепленных на общей планке,
снабженной четырьмя раздвижными ножками. Между
каждой
парой
зеркал
помещена
съемная
увеличительная линза, позволяющая рассматривать
полученную стереомодель с увеличением в 1,3-1,4 раза.

Линзово-зеркальный стереоскоп

При
работе
со
стереоскопом
для
получения стереоэффекта снимки (формат
18×18) кладутся на расстоянии примерно
4-5 см друг от друга, так как благодаря
системе зеркал глазной базис раздвинут до
21-22 см. Наблюдая левый снимок левым
глазом, а правый снимок правым глазом и
передвигая снимки добиваются получения
объемного
или
стереоскопического
изображения местности.

Если аэроснимки рассматриваются в таком положении,
какое они занимали при съемке, причем левым глазом
рассматривается левый снимок, а правым глазом правый снимок стереопары, то возникает так
называемый прямой стереоэффект, при котором
формы объектов соответствуют их действительному
виду.
Например,
холм
воспринимается
как
возвышенность, а впадина как низина. Повернув
каждый снимок на 180°, или поменяв их местами,
можно получить обратный стереоэффект. В данном
случае, горы воспринимаются как впадины, а реки
будут казаться протекают по горным хребтам.
Работая со стереоскопической парой снимков, следует
учитывать
важное
обстоятельство
–
различие
вертикального
и
горизонтального
масштабов
наблюдаемой модели местности.

Ориентирование снимков под стереоскопом
а – прямой стереоэффект; б – обратный стереоэффект

Следовательно, при стереоскопическом
рассматривании снимков, полученных
широкоугольной
камерой,
рельеф
местности
воспринимается
утрированным, что облегчает изучение
различных его микроформ. Однако
следует
учитывать,
что
при
наблюдении таких снимков склоны
кажутся круче, чем они есть на самом
деле.

Анаглифический
способ
получения
стереоскопической модели основан на разделении
лучей зрения левого и правого глаза при помощи
окраски изображения левого и правого снимков
стереопары в дополнительные цвета. Такое же
разделение цвета предусматривается при их
рассматривании.
При
изготовлении
анаглифических
снимков
изображения,
предназначенные для правого и левого глаза,
печатаются двумя красками: одно – красной, другое
– бирюзовой, наложенными друг на друга. Для
получения
стереоскопического
изображения
полученный
анаглифический
снимок
рассматривается через очки с красными и
бирюзовыми (сине-зелеными) стеклами.

При пользовании такими очками красное стекло
будет пропускать красные лучи, но не пропускает
сине-зеленые, а сине-зеленое стекло, пропуская
сине-зеленые лучи, не пропустят красные. В
результате полученного разделения лучей мы
получим
стереоскопическое
изображение
рассматриваемого
анаглифического
снимка.
Недостатком анаглифического метода является
большая потеря света при прохождении его через
светофильтры, в результате чего стереоскопическое
изображение
сохраняет
всего
около
30%
первоначальной освещенности.
По принципу анаглифии построен мультиплекс –
сложный универсальный прибор, позволяющий
получать пространственную модель местности по
целому ряду аэрофотоснимков.

Способ поляроидов основан на способности
света
поляризоваться
во
взаимно
перпендикулярных направлениях. По принципу
поляризации света устроена призма николя,
широко
применяемая
в
поляризационных
петрографических микроскопах.
В качестве поляроидов в настоящее время
применяется поляроидная пленка. Лучи света,
проходящие
через
поляроидную
пленку,
ориентируются
в
одной
определенной
плоскости.
Это
свойство
поляроидов
и
используется для разделения лучей левого и
правого
глаза
при
наблюдении
стереоскопического изображения.

Подобно тому, как это делается при
анаглифическом способе, диапозитивы с
пары аэроснимков помещаются в проекторе,
но на пути лучей, выходящих из обоих
проекторов,
помещаются
не
цветные
светофильтры,
а
два
поляроида,
поляризующих свет в двух взаимно
перпендикулярных
направлениях.
Спроектированное, таким образом, на экран
изображение рассматривается через очки,
снабженные двумя такими же взаимно
перпендикулярно
поляризующими
поляроидами.

При этом поляроид очков одного глаза, плоскость
поляризации которого совпадает с проектором,
снабженным поляроидом того же знака (+ или -),
пропустит идущие от него световые лучи, но не
пропустит лучи, идущие от другого проектора.
Тоже самое произойдет с поляроидом очков
другого глаза. В результате каждый глаз воспримет
изображение, падающее на экран только от одного
аэроснимка, и на экране будет получена
стереоскопическая модель местности, подобно
той,
которую
можно
получить
при
анаглифическом способе, но более интенсивно
освещенная
(поляроиды
пропускают
40%
попадающего на них света).

Определение превышений точек местности
по стереоскопической паре плановых
снимков
При определении высот отдельных объектов на
снимках используют следующие способы: по
разностям продольных параллаксов, глазомерностереоскопический, по длинам падающих теней,
по
величине
смещения
вершины
объекта
относительно основания.

на паре аэроснимков зависит от превышений между точками на местности.

Если эту зависимость выразить формулой, то по измеренным на
аэрофотоснимкам разностям продольных параллаксов можно будет
вычислить превышения между точками на местности. Это значит, что
разность продольных параллаксов точек М и А будет соответствовать
формуле:

∆р=рm- pα=B

Которая позволяет предвычислить возможную точность получения
превышений в конкретных случаях. Например, при масштабе = 1 : 10
000, f = 100 мм, b = 70 мм и m∆р = ± 0,03 мм получим mh= ± 0,4 м.

