
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ГЕОДЕЗИИ  И  КАРТОГРАФИИ 

Иа  ираиах  |)уТ\Описи 

УДК  528.1 

СайкоБа  Людми.т/а  А..аекса1уц>оппа 

РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  РЕЛЬЕФА 

ПО ИЗОБРА^КЕНИЯМ  ТЕНЕЙ  НА  СНИМКАХ 

05.24.01  —  Геодезия 

AisTopcijiopaT диссертации  па  соислашио ученой  степени 

кандидата  технических  паук 

Москва    1997  год 



•г. 

Работа выполнена  в Московском государственном  университете  гео

дезии  и картографии  на кафедрах  высшей математики  и  геодезии. 

Научные  руководители: 

кандидат технических наук, доцент Бирюков Ю.А. 

кандидат технических наук,  профессор Голубев  В.В. 

Официальные  оппоненты: 

доктор технических  наук,  профессор Сухов А.Н. 

кандидат технических наук, профессор Михайлов  А.П. 

Ведущая  организация: 

Геофизический  центр  Российской  академии  наук 

часов Заш;ита  состоится  « 
ii^P^fi.^  1997  года  в 

на  заседании  диссертационного  совета  К.063.01.01  в Московском  госу

дарствещюм  университете  геодезии  и  картографии  по  адресу:  103064, 

Москва,  К64, Гороховский  пер., 4 (ауд. 321). 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  МИИГАиК. 

Автореферат  разослан  «  cUiitSU  1997  г. 

Ученый  секретарь 

диссертационного  совета  /^/^'"^^^'^^  Ъ.К.  Монахов 



Общая характеристика  работы 

В настоящее время  в связи с усненпплм  развитием  аэросъемки,  кос

мической  и подводных  видов съемки  при  решении  многих  прикладных 

и народнохозяйственных  задач важную  роль играет  знание  рельефа  фо

тографируемой  поверхности.  Поэтому  исследование рельефа  поверхнос

ти  по изображениям  теней  на снимках  — одно из направлений  в  разви

тии методов аэрокосмической, подводной  и телевизионной  съемки,  кото

рое  может  быть  успешно  применено  при  изучении  пространственных 

характеристик  Земли  и других  планет. 

Актуальность  темы 

Объекты  на  поверхности  планет  при  естественном  солнечном  осве

щении  или  при  подсветке  отбрасывают  тени,  и поэтому  о рельефе  фото

графируемого  участка  можно  судить по размера.м  теней,  получаемых  на 

фотоснимке  или телеизображе1пп1. 

Одной  из  основных  задач  освоения  космоса  на  современном  этапе 

является  исследование  поверхности  планет  Солнечной  системы  с помо

щью космических  снимков и  фототелевизионных  изображений,  получа

емых  со спутников,  летательных  и посадочных  аппаратов.  Проводится 

изучение рельефа  поверхности  планет,  его геоморфологических,  высот

ных  и  ландшафтных  характеристик.  На  основе  получаемых  снимков 

создаются  карты  и атласы  планет,  репгается задача аналитического  вос

становления  рельефа. 

Все  более  актуальным  для  народного  хозяйства  становится  иссле

дование  морей и океанов  с целью освоения  природных  ресурсов  морско

го дна  и  шельфа.  В связи  с этим  возрастает  и  значение  задачи  получе

ния  полной  и  достоверной  информации  о состоянии  подводных  объек

тов и изучения  микрорельефа  дна. 

Важное значение имеет также и ночная съемка,  которая  проводится 

с  использованием  искусственного  источника  света.  Подсветка  также 
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улучшает качество изображений и при подводной съемке. Искусствен

ный  источник  света  обычно  применяется  и  при  исследовании  неосве

щенной стороны планет. 

В настоящее  время  рельеф фотографируемой  поверхности  опреде

ляют  по стереоснимках.  В предлагаемой  работе актуальным  является 

то, что изображения теней, получаемых на одиночных снимках, исполь

зуются для оценки характеристик  рельефа фотографируемой поверхно

сти в тех случаях, когда использование стереосъемки связано с какими

либо трудностями. Такие трудности появляются в случае малой величи

ны отношения базиса съемки к расстоянию до исследуемой поверхности 

или в случае неподвижного съемочного аппарата, при этом практически 

отсутствует стереоэффект. Поэтому возможность использования одиноч

ных снимков может существенно упростить и даже удешевить решение 

некоторых  исследовательских  задач,  связанных  с изучением  рельефа 

фотографируемых  поверхностей. Сейчас в связи с развитием  кадастро

вых  съемок  и  проводимой  инвентаризацией  земель,  где требования  к 

точности определения рельефа существенно ниже, чем при решении аэро

фотогеодезических  задач, можно использовать одиночные снимки для 

измерения отдельных объектов и характеристик рельефа по изображен

ным  на них  теням. 

Цель работы 

Целью  представленной  работы  является  разработка  математичес

ких методов исследования рельефа поверхности Земли и других планет 

по изображениям  теней отдельных объектов или по изображениям  те

невых контуров, создаваемых неровностями рельефа, на одиночных аэро

космических снимках или телевизионных снимках и изображениях. 

В связи  с этим были поставлены  следующие  задачи: 

При фотографировании поверхности планеты с использованием ес

тествеппого  пли  искуествсппого  освохцопия па снимках  лаобраясаются 
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тени от неровностей рельефа или объектов, расположенных  на поверхно

сти.  Если  целью фотографирования  яв.чяотся  исследование  рельефа,  то 

важнььм  может  быть  решение  задачи  обнаружения  по  изображениям 

теней  на  снимках  как  можно  более  мелких  деталей  рельефа  при  задан

ной  разрешающей  способности  съемочной  системы  и как  при  этом  рас

положить  источник  света  и съемочную  камеру.  Для  этого  необходимо 

получить  зависимости,  связывающие  положение  объектива  съемочно!! 

системы,  источника  света и положение  объекта  минимальной  высоты, 

тени  от  которого  можно  еще  обнаружить  на  сиимках  при  заданном  уг

ловом  разрешении  системы.  При  решении  этой задачи можно  использо

вать оптические характеристики поверхности, такие как освещенность и 

эффект  рассеяния. 

В предлагаемой  работе исследовалась возможность решения  задачи 

выбора оптималыюго расположения съемочного аппарата, источника  света 

и об'ьскта минимальной  высоты при выполнен!»! требования  максималь

lioii  освещенности  л  минимального  падения  контраста  доталс!!  поверх

ности  иаза  ;)ассеяния  света  в  среде  в  месте  расположения  yica^aHuoro 

об1>екта. 

Расположение  теней  или  теневых  контуров  от отдельных  объектов 

на  изображениях  характеризует  рельеф  фотографируемой  поверхнос

ти.  Длина  и  ориентация  теней  и  форма  теневых  контуров  па  снимке 

определяется  ориентацией каждого объекта,  расположенного  на  неров

ностях  поверхности,  и величиной  самих  неровностей.  В работе  рассмат

ривалась  задача  получения  математического  выражения  вза1!лаосвязп 

между  характеристиками  теней, положением объектов на  сиимках,  рас

положением  источника  света и объектива  съемочной  системы,  па  основе 

которого  и  осуществлялось  восстановление  рельефа  в виде  какойлибо 

аналитической  функции. 
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Научная новизна  работы 

В  предлагаемой  работе  впервые  исследованы  вопросы  получения 

характеристик  рельефа поверхности  Земли или других  планет  по дан

ным  об  изображении  теней  от  мелких  объектов  на  поверхности  или 

теневых контуров от неровностей на одиночных аэро, космических или 

телевизионных снимках в случаях, когда применение методов стереосъем

ки неэффективно. 

Разработан  метод  выбора  взаимного  расположения  оси  объектива 

съемочной системы, источника света относительно объекта с целью обна

ружения  на снимке объекта  минимальной  высоты  при  заданном угло

вом разрешении системы. Показана возможность решения аналитичес

кой задачи с учетом освещенности и контрастности для некоторых ви

дов индикатрисы рассеяния. 

В диссертации предложены математические методы получения не

которых функций, аппроксимирующих рельеф фотографируемой повер

хности планеты, по данным о расположении съемочной системы, источ

ника света и расположения теней, изображаемых на снимках, от одних и 

тех же объектов на трех или более одиночных  снимках  или  по изобра

жениям  на снимках  теневых контуров от неровностей  рельефа. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

Практическая ценность работы состоит в том, что в результате тео

ретического анализа формирования теней объектов на одиночных сним

ках в зависимости от условий съемки разработаны математические мо

дели расчета условий освещенности, позволяющие оптимизировать про

цессы  определения  высотных  характеристик  объектов  путем  выбора 

соответствующего взаимного расположения съемочного аппарата отно

сительно источника света для получения на снимках характеристик ре

льефа с заданной точностью. Проведенное математическое  моделирова

ние с экспериментальными данными в полной мере подтвердили теоре
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тические  положения  разработанных  методов. 

Основные  результаты  работы  опубликованы  в  пяти  депонирован

ных  отчетах по госбюджетной  тематике,  в шести  статьях.  По  результа

там исследований  получены  четыре  авторских  свидетельства  об изобре

тениях. 

Теоретические  и практические  результаты,  разработанные  в диссер

тации,  были  использованы  при  выполнении  научноисследовательских 

работ в Гос НИИ АС, что подтверждает акт о внедрении. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит из 3 глав, введения, заключения,  списка литера

туры  . 

Общий объем диссертации  142 страницы,  из них  машинописного 

текста.  Список литературы  включает  69 наименований,  из которых  30 на 

иностранном  языке. 

Содержание  диссертационной  работы 

Во введении  обосновывается  актуальность  данной  работы,  поставле

ны задачи исследований  и намечены пути их  решения.  Показано  науч

ное и практическое  значение  диссертационной  работы. 

В первой  главе  сделан обзор методов в своей основе  использующих 

изображения теней на одиночных снимках. Таких работ достаточно мало. 

В  основном  по  изображениям  теней  определяют  высоты  деревьев,  кус

тарников,  зданий  или  глубины  воронок. Много работ посвященных  изоб

ражению  рельефов  на  картах  методом  «отмывки»,  которые  также  ис

пользуют  изображения  теней  на  снимках  для  более  четкого  изображе

ния рельефа. Большое число статей посвящено созданию цифровых мо

делей  местности  путем  создания  аппроксимирующих  функций,  но  они 

опираются  на сетку  измеренных  высот  рельефа,  а не  на  изображения 

теней. 
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Во  второй  главе  решалась  задача  получения  зависимости  мини

мальной  высоты  объекта,  обнаруживаемого  на  одиночном  снимке  по 

изображению  его  тени,  от  углового  разрешения  съемочной  системы  и 

взаимного расположения  съемочной камеры,  источника света и  фотогра

фируемого  объекта. 

Возможность  обнаружить  тень  от  объекта  на  снимке  определяется 

общими  закономерностями  обнаружения  мелких  деталей,  в  частности, 

зависит  от параметров  съемочной  системы,  от  необходимости  передачи 

изображения  по  каналам  связи,  от  падения  контраста  изза  рассеяния 

света  в  среде  между  объектом  и  съемочной  камерой.  Однако,  в  любом 

случае можно считать, что минимальная  длина тени, которую еще  можно 

обнаружить  на  снимке, пропорциональна  разрешению  съемочной  систе

мы.  Если  угловое  разрешение  системы  обозначить  через  а,  а  угол,  под 

которым  на снимке  виден отрезок,  соответствующий  минимальной  дли

не тени,  через ф, то можно считать,  что 

Ф=  fea 

Рассмотрим  сначала  случай  съемки  с применением  искусственного 

источника  света. 

Будем  считать,  что фотографируемую  поверхность с какойлибо  сте

пенью точности  можно приблизить  некоторой  плоскостью. Введем  пря

моугольную  систему  координат.  Ось z  проходит  через центр  объектива 

съемочной  системы,  а ось у  — через проекцию  источника  света на плос

С 

Рис.  1 
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кость  (|)йГ1И'рафпроваиия  (рис. 1). В  произвольной  точке  В(х,у)  плос

кости  фотографирования  расположено  основание  высоты  фотографи

руемого  оо'ьокта ВР, величину  которой  обопиачимчерезг,.  Д;шна  тени, 

отбрасываемой  объектом  ВР,  определяется  отрезком  BD.  Реаль!!ые 

объекты  имеют  определеш1ую  форму.  Точка  Р  определяется  как  верх

няя  точка  касания  светового  луча  поверхности  объекта.  В  качестве 

объекта  на  плоскости  фотографирования  предлагается  рассматривать 

идеальный  объект,  который  может  быть  определен  основной  характе

ристикой  — высотой.  Исследования  показали,  что  предлагаемая  мо

дель  имеет  место,  если  объектами  исследования  являются  неровности 

рельефа,  по форме напоминающие  конические  поверхности  или парал

лелепипеды  и призмы.  Несколько  хуже  обстоит  дело с объектами  сфе

рической  формы,  особенно,  если  высота  источника  света  будет  много 

больше  высоты  объекта.  Но в  этом  случае  и  тони  от  объектов  могут 

быть  настолько  малы,  что будут  неразличимы  на снимках,  так как их 

длины  будут  меньше  разрешения  съемочной  камеры.  В  этом  случае 

угловое  разрешение  съемочно1"1 камеры,  или уголф,  под которым  виден 

отрезок PD, определяется  по формуле: 

(А  Р.АО) 
CDS  ф  =   ,  ^  7Т  ;  р

1АР\]ЛП\ 

Методами  аналитической  геометрии  находим  координаты  точки D, 

отбрасывая  члены  3™ и 4''" порядка  малости  относительноz^,  считая, что 

для  углаф, соответствуюи1,его мн1Н1мальной длине тени,  /   cos' ф = ф ,̂ по

лучим  для î ,  выражение: 

~  ̂ ̂ _ ̂„jf•• i^Hl  1  ^L^^~.   

в  случае солнечного  освещения  осуществляем  предельный  переход 

D;  i/p > ОО И вводим  высоту  Солнца  ^ёК  = Z'.  Тогда 
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ipfgftgCx'  + y '  +  z^j 

^x'(j  +  tg'h^)+(,jtgh^77,)'  (2) 

Для  решения  задачи  выбора  оптимальной  ориентац1П1  съемочной 

системы  исследуем  полученные  выражения  на экстремум,  чтобы  выяс

нить,  в каком  направлении  могут быть замечены  объекты  минимальной 

высоты  f5p^„.  Решение  задачи  ищется  в  полярной  системе  координат. 

Минимум  достигается  в направлении:  ©= arcsm  '— щщ  ддя  сол
УУС 

нечного освещения  при © = arcsm 

В декартовой  системе координат  получается,  что минимум  достига

ется  на  прямой  у =    или  у =  s^tgh^

Исследование  этих выражений  показывает,  что, если  направить  ось 

объектива  съемочной  камеры  в  какуюнибудь  точку  на  этой  прямой,  в 

частности,  на  исследуемый  объект,  то  эта  ось  будет  перпендикулярна 

прямой,  соединяющей  центр объектива с источником  света. 

По  результатам  этих  исследовани!! получено  авторское  свидетель

ство  на  изобретение  на  способ  расположения  оси  съемочного  аппарата 

относительно  источника  света  с  целью  обнаружения  наиболее  мелких 

элементов  рельефа. 

Теперь  перейдем  к  решению  задачи  оптимизации  освещенности 

объекта минимальной  высоты, различимой  по изображению  своей  тени 

на одиночном  снимке  при  выборе взаимного  расположения  съемочного 

аппарата  и источника  света. 

Повышение  освещениости  исследуемого  участка  хюверхлости  при 

более удачном  расположе1П1н  источника  света  относительно  съемочной 

системы и центра  области  фотографирова1шя  может  способствовать  как 

снижению  энергозатрат  в условиях,  обеспечивающих  достаточно  хоро

шее  качество  изобрал^ония,  так  и  повышение  качества  изображения  за 

счет  по.чможиостп  iiciio.!!b:w]!aini!i  м(Ч1(ч> г:1и';точу1!СТПитр.1П.11ых  молкозер
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нистых  фотоматериалов,  повышения отношения сигнал/шум,  уменьше

ния  сдвига  изображения  вследствие сокращения  времени  экспозиции  и 

т.п. 

Мы  будем  предполагать,  что  имеем  дело  с ортотрош^ой  поверхнос

тью,  а освеи1енность описывается  законом  Ламберта.  Кроме  того, как  и 

раньше будем предполагать,  что неровности  рельефа таковы,  что тени  от 

них  обпаруживаются  на снимках  и не перекрывают  друг  друга. 

Минимальная  высота  2̂ , фотографируемых  объектов,  которые  обна

руживаются  па снимке  по величине отбрасываемой  тени,  в  предположе

нии  Zj, «  z_, определяется  соотношениями  (1) или  (2). 

Для определения положения точки, в которой обнаруживаются  объек

ты  минимальной  высоты,  функцию  для  5̂  необходимо  исследовать  на 

экстремум  как  функцию  переменных X  и У, счх^тая положения  съемоч

ного аппарата  (z^) и  источника  света (j/ ,̂2^) фиксированными.  Функция 

5р достигает  минимума  в  случае  искусственного  освещения  в  точке Р  с 

координатами 

(  гд   г,.  J' 

а  п случае  солнечного  освещения  в  точке  Р  с  коордипатой 

'̂• =  '̂  w^l  = ^ '̂̂ 'Т'  (^) 

Освещенность  объекта,  расположенного в точкеР  на  оси оу,  описы

Е,1  sin  \j/j 

вается  законом  Ламберта  Ј =  v^ .  После  подстановки  координат 
ср 

точек Л,  Р  и С освещенность  в точкеР  определяется  выражением 

Максимум  освещенности Е будет достигаться  при минимуме  знаме

нателя  при  таких  значениях  координат  источника  света: 

У  _  •^—  ^  2с  =  Z,  sin  Уо  \ 

'"^  2(l  + siny^a)  с  л  те  ^ 

\ / 
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Рис.2  Рис. 3 

Исследование всех полученных координат источника света,  объек

та  Р  дает  интересный  результат:  угол  между  направлением  из  источ

ника  света  на объект  и на съемочный  аппарат  — прямой .(рис. 2). 

На рис. 3 изображены углы между различными направлениями при 

найденном  оптимальном  расположении  источника  света,  съемочного 

аппарата и объекта. Исследование величин полученных углов и рассто

яний показывает, что такое взаимное расположение может быть найдено 

по любым двум  параметрам,  характеризующим  полои^епия  источпшса 

света, съемочной камеры и рассматриваемого участка поверхности в мо

мент съемки, как  геометрическая задача на построение с помощью цир

куля и линейки. 

Можно сравнивать освещенности в точках, где расположены объек

ты равных минимальных высот, еще обнаруживаемые по своей тени на 

снимке, при произвольных положениях съемочного аппарата и источни

ка света с освещенностью объекта такой же высоты при  расположении 

источника света и съемочной камеры в соответствии сЕ^^^. 

В диссертации  проведены  расчеты  сравнительной  освещенности  и 

показано,  что  смещение  источника  света  и  съемочного  аппарата  на 

20  30% относительно их расположения по предлагаемому способу при

водит  к  снижению  освещенности  объекта  на  50  60%,  а  смещение  в VlJOfl] 
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23 раза  приводит  к  уменьшению  освещенности  на  85   9 5 % , то есть  на 

один   два  порядка. 

По  результатам  исследования  задачи  оптимизации  освещенности 

при  выборе  взаимного  расположения  источника  света и  съемочного  ап

парата  с целью  обнаружения  объектов  минимальной  высоты,  различи

мых  по  своей  тени  в  центре  участка  фотографирования  на  одиночных 

снимках  была  подана  заявка  и получено  Авторское  свидетельство. 

Вследствие  рассеяния  света  в  среде  па  входе  съемочной  системы 

происходит  снижение  наолюдаемого  контраста.  Но  при  этом  и  сниже

ние  контраста  и  минимальные  размеры  объектов,  обнаруживаемых  по 

изображениям  их  теней  па  снимках,  определяются  положением  съе

мочного аппарата.  В связи  с этим может быть  поставлена  задача  выбора 

такого  расположения  источн1п<а  света  и съемочной  камеры,  при  кото

ром  падение  контраста  на  входе съемочной  системы  было бы  минималь

ным,  обнаруживались бы объекты минимальной  высоты  по  изображени

ям  их  теней  и при  этом создавалась  бы  па том  участке  поверхности,  где 

расположены  объекты,  макси.мальная  освещенность. 

На.чичпе дымки  приводит к спижсптпо наблюдаемого контраста.  Если 
при отсутствии  дымки  контраст  на  входе приемника  света  определяется 

В„„„   в,,,., 
только  перепадами  яркости  поверхности  К„ = ———г  , то при  наличии 

дымки  К = К„    д  , где В = '̂ "^^"!"!. 

В 

Таким  образом,  падение  контраста  изза  рассеяния  света  зависит 

В, 
только  от  величины  д. 

в  работе  был  проведен  расчет  этого  выражения  и  получено  соотно

шение: 

\ 
\ 
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Рис. 4 

При  выводе  использовался  рис. 4,  где  обозначены  все  углы.  При 

этом, было принято допущение об узконаправленности  источника све

та, использованы  среднеинтегральные  оценки. В (5) о — коэффициент 

поглощения среды; f  — средний коэффициент яркости, x(Tta) — инди

катриса  рассеяния. 

Мин11мальное значение выражения  (5) достигается  при  минималь

ном значении  функции 

cos^ ©р  sin а :<р(а,@^)  ( 6 ) 

Если z^ и угол v'o фиксированы, координаты ?̂ ., у^, у,, связаны соот

ношениями взаимного оптимально расположения, acosa=  t, то исследо

вание (6) на экстремум приводит к выводу, что, если существует реше

ние f̂ ,  соответствующее минимуму, то оно определяется  соотношением 

X(t)(lt')  + tx(t)  = 0 ,  ( 7 ) 

а  индикатриса  рассеяния  в точке  tg должна удовлетворять  соотно

шению 

X'(to){it',)ix(to)>0  ( 8 ) 

Было  показано,  что  для  некоторых  индикатрис  рассеяния  вида 

1 Л" X  cos  Y 
X (у) = J^i + h,P(cos у); X (У) =  ^Гк""^' '^ ^^^ "̂  ''' "̂  k^P,(cosу) + k,P,(cos у)

Р., —полиномы Лсжандра) существует решение и было найдено положе
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ние  источника  света,  а для некоторых  — решения,  дающего  минималь

ное падение  контраста  не  существует. 

В  третьей  главе  рассмотрены  две  математические  модели  построе

ния рельефа поверхности с помощью аппроксимирующей  функции,  учи

тывающей  форму теней,  изображаемых  на одиночных  снимках.  Незави

симость  о'1' пе;п1чнны базиса  фотографиропяпия.  т.е.  исио,'и.;1()Р,аи1!<^ оди

ночных  снимков,  позволяет  упростить  исследование  формы  рельефа  и 

расширить  возможности  бесконтактного  определения  рельефа  твердых 

поверхностей. 

При  разработке  первой  мятс.лхатической  модели  исследуются  релье

фы  с  отдельно  расположенными  на  неровностях  рельефа  одиночными 

объектами,  высота которых  принимается  много меньшей  высоты  неров

ностей фотографируемой  поверхности. В качестве основных  параметров 

здесь  используются  элементы  ориентирования  съемочной  системы,  по

ложение  искусственного или  естественного источника  света,  д.ппна  тени 

и  се  положение. 

Во второй  модели объектом  исследования  являются  такие  рельефы, 

тени  от  неровностей  которых  образуют  на  снимках  протяженные  зате

ненные  контуры.  Источником  освещения  является  Солнце.  Ло  пара

метрам,  характеризующим  конфигурацию  теней  и  положение  Солнца, 

предлагается  способ построения  рельефа фотографируемой  поверхности 

в виде аппроксимирующей  функции. 

На  поверх1Юсти 2 достаточно  гладкой  в точке Мд(х^,уд,2д)  располо

жен  объект,  отбрасывающий  тень. % — плоскость  фотографирования  с 

введенно11  системой  координат.  Z  — достаточно  гладкая  поверхность, 

которую  можно  в точке Л/дприблизить  касательной  плоскостью.  M^^N — 

вектор,  совпадающий  с высотой  объекта  и являюпциТ[ся  вектором  норма

ли  к  касате.дьной  плоскости а  (рис. 5). 

Соотношение,  связывающее  координаты  конца и начала  вектора  М 

с  координатами  положения  источника  света  и  съемочного  ппи\  / 

\  '  • 



It) 

Рис.5 

длиной L отбрасываемой тени, имеет вид 

{NS,M,N)  Ш7Ґ(Z,~Z,)L' 

где 

J 

X.  AT»  B = 

1  1 
y. y. 

z.  z, 

Ip — длина  изображения тени на снимке; f — фокусное расстояние съе

мочной камеры. 

Аналогичные соотношения получены и для случая солнечного осве

щения. Положение Солнца задается тогда азимутом и высотой  Солнца. 

Для того, чтобы найти координаты начала вектора нормали, необхо

димы три уравнения, следовательно, три снимка с несовпадающими изоб

ражениями  теней от одного и того же  объекта. 

Будем считать, что рельеф поверхности Г аппроксими1)уется функ

цией  , где а,. — параметры. 

^  Можно считать, что нормаль к касательной плоскости (а)  к поверх

сти S будет и нормалью к поверхности,  задаваемой  аппроксимирую



17 

щей  функцией  z = ф(а„.,Л',у).  Тогда 

Эф^  _  *«   * o 

дх),  .»«  ^л'  го 

Эф] 
=   ^ ^Уо 

ЗУ1  2%  г„ 

(10) 

Таким  образом  6  уравнешш  (9),  (10)  и  г,, = <p[a^^,X„,Y„)  образуют 

систему  уравпеш1Й  для  определения  координат  вектора  нормали  и  па

раметров  аппроксимирующей  функции.  Если  при  аппроксимации  вво

дится  К  неизвестных  параметров,  то  для  их  определения  необходимо 

иметь  по  три  изображения  теней  от  ^±1 
"~2 

объектов. 

Проведено  математическое  моделирование  для  провсрь'и  расчетов 

по приведенной  системе.  Показано,  что точность  вычислеит"!  поиьниает

ся  с  повьпнепием  точности  задания  исходных  данных  на  юг  ;i;(<  поря

док. 

По  материалам  исследованрп"! было  получено  авторстсоо  гвилетель

ство. 

Теперь предлагается рассмотреть вторую модель,  позвол5поп1ую оп

ределить  форму  рельефа  фотографируемой  поверхности.  При  этом  ис

следовании  предполагается  , что рельеф изучаемой  поверхности  таков, 

что  неровности  рельефа  при  освещении  Солнцем  образуют  такие  тенп, 

которые  на  снимках  изображаются  в  виде  теневых  контуров.  Иьтсота 

Солнца  должна  быть  выбрана  при  съемке  соответствующим  oGpiiiOM. 

nyc'ii,  1101;пторпя иопорхлогть,  которую с достаточной точиостып лю;тг 

но  аппроксимировать  дважды  дифференцируемой  функцией,  освеща

ется  бесконечно  удаленным  источником  света — Солнцем  (ри''  '"  j 

^  / 
Для  простоты  сначала  примем,  что  проекции  падающих  л.Ч  / 

\ 
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Рис. 6  Рис. 7 

фотографируемую плоскость параллельны оси ОХ, т.е. азимут а = О. На 

рис. 7 изображены профиль освещенной поверхности и проекции тене

вых областей на плоскость фотографирования. Пусть отклонение рель

ефа  поверхности  от  фотографируемой  плоскости  задается  какойлибо 

функцией  г = i{x,y).  Рассмотрим одну теневую область (рис. 7), изобра

женную контуром ABCD. Точка А, расположенная на контуре, является 

точкой касания поверхности падающим лучом. Точки С и D — кратчай

шие точки касания. Таким образом, часть контура тени,  образованная 

дугой  CAD  в проекции  на плоскость  XOY  состоит  из  проекций  точек 

касания лучей света поверхности. Если угол падения лучей h^. то в этих 

точках  / ' =  tgh^. 

Точки части контура CBD, исключая С и D, являются  проекциями 

конечных точек теней, получаемыми пересечением продолжения падаю

щих касательных лучей света с поверхностью. Так, точка В   конечная 

точка тени, полученная пересечением падающего луча, проходящего че

рез точку касания А с поверхностью. Тогда, если обозначить расстояние 

между точками Ф и В через d, то соотношение между аппликатами этих 

точек  ДЛ)   /(В) = й tgh е В точках С и D — /." = О. 

\ 
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В  общем  случае,  когда  азимут  Солнца  а*0  также  можно  полу

чить  подобные  соотношения.  Для  этого  необходимо  в  плоскости  XOY 

осуществить  поворот  на  угол  а  контура  ЛВСВ  примут  такой  вид: 

f'^(A) cos а + f^{A) sin а   tgh © 
f",{c)cos'  а + 2 f"^ic)sinacosa  + f"Ac}t<in' а   О 

f{A)f{B)^dighs 

Функция,  аппроксимнруюн;ая  рельеф  фотографируемо;"  поверх

ности  г = ф(а,^,л,</], определяется  выбором  параметров  а^.  Ясно, что  для 

их  определения  трех  уравнен11Й  недостаточно.  Поэтому  можно  брать 

на  тгсскольких  снимках  иаображение  теневых  областей  от  одних  и  тех 

же  неровностей  рельефа,  получаемые  при  различных  высотах  Солнца. 

Если  К  неизвестных  параметров,  то  для  их  определения  необходимы 

k + J 
+1  теневой  контур. 

•3 

В диссертации  подробно  рассмотрена  аппроксимирующая  функция 

к  к 

в  виде  двумерного  полинома  ^  = ХХ'^ч'^'г/''  получена  система  линей

ных  уравнений,  рассмотрены  условия  ее  обусловленности  и  вытекаю

щие  отсюда  условия  съемки.  Проведено  математическое  моделирова

ние  исходной  информации  для  решения  полученной  системы  для  двух 

теневых  контуров. 

По материалам  исследований  получено  авторское  свидетельство. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В изложенной  диссертации  были  рассмотрены  задачи  исследования 

рельефа  поверхности  Земли  и  планет  по  изображениям  теней  на  оди

ночных  аэро, космических  или телевизионных  снимках  и  изображени

ях,  когда применение  методов стереосъемки  малоэффективно.  \ 

\ 
\ 

/ 
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В первой главе работы решалась задача, состоящая из трех этапов. 

Сначала  рассматривалась  задача  определения  зависимости  минималь

ной высоты объекта, который может быть обнаружен на снимке по изоб

ражению  его тени,  от углового разрешения  съемочной  системы  и  вза

имного расположения  съемочной  камеры,  источника  света  и  фотогра

фируемого объекта,  при этом была решена задача оптимизации их вза

имного расположения с целью обнаружения  положения объекта мини

мальной  высоты.  В  результате: 

1.  выведены  зависимости  для  определения  минимальной  высоты 

5р  объектов  в  случаях  съемки  при  искусственном  источнике  света  и 

естественном  солнечном  освещении; 

2. выяснено, что установка оптической оси съемочного аппарата пер

пендикулярно направлению на источник света позволяет обнаруживать 

наиболее мелкие элементы рельефа в этом направлении при различных 

способах освещения; 

3. показано,  что точность определения  2,  понижается,  если форма 

объектов близка к сферической, а высота источника света vj/ над плоско

стью фотографирования  велика, тогда если тени на снимке  различимы 

при такой высоте источника света, в расчетах  можно ввести поправку, 

принимая высоту объектов равной —̂2— 
cos \^ 

в  следующем разделе исследование поставленной задачи было про

должено. При этом была поставлена задача оптимизации  освещенности 

при выборе взаимного расположения съемочного аппарата и источника 

света с целью обнаружения объектов минимальной высоты, различимых 

по своей тени на одиночных снимках  или изображениях.  В итоге было 

показано, что: 

^  1, объект, минимальной высоты, различимый по своей тени на сним

ке, освещенность которого описывается законом Ламберта, и достигает 
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максимального  значения в месте расположения  объекта,  должен  нахо

диться  в точке с координатами, определяемыми  соотношениями  (2); 

2.  положение  объекта  определяется  следующим  образом:  расстоя

ние  от  проекции  съемочного  аппарата  до  объекта  минимальной  высо

ты  равно  расстоянию  между  источником  света  и  центром  объектива 

съемочного  аппарата,  при  этом съемочный  аппарат  должен  находиться 

выше  источника  света,  а угол между  направлениями  из источштка  све

та  на  объект  и  съемочный  аппарат  должен  быть  прямым;  laKoe  распо

ложение  может  быть  достигнуто  заданием  любых  двух  параметров 

съемки;  в  случае  солнечного  освещения  объектив  съемочно1Ч5  аппарата 

должен  образовывать  с  вертикалью  угол  — , как  следует  из  выраже

ния  (3); 

3. в случае  смещения источника света и съемочного  аппарата  на  20

30%  относительно  найденного  оптимального  взаимного  расположения 

источника  света,  съемочного  аппарата  и объекта  освещенность  объекта 

падает  на  5060% , а при  смещении их  в 23  раза освещенное гь  >'мепьша

ется  на  8595'Х). 

В третьем  разделе при решении  задачи  выбора  оптимального  распо

ложения  источника  света  и  съемочной  системы  относительно  объекта 

минимальной  высоты,  которой может быть обнаружен  еще по своей  тени 

па  одипочпом  снимке  при  заданном  угловом  разреше1пш  съелючпой 

системы,  при условии,  чтобы на входе съемочной  системы  падение  кон

траста  было  минимальным,  были  исследованы  различные  виды  инди

1сатрпс рассеяния.  В результате было показано,  что: 

1.  координаты  положения  объекта,  удовлетворяющего  указанным 

требованиям,  выражаются  зависимостью от фиксированной  вьюоты  съе

мочного аппарата, угла между направлением из фотографируемого  объек

та на источник  света и плоскостью фотографирования  и корня t^  уравне

ний  (7, 8),  которым  должна  удовлетворять  функция,  задающая  инди
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катрису  рассеяния; 

2.  задача  имеет  решение  для  некоторых  видов  индикатрис  типа 

х(т) = А', + K,Pj{cosy);  х{у) = К, + K^Pjicosy) + K^P^icosy)  и  т.п. 

Во второй половине диссертации рассматривалась задача получения 

аналитической функции, аппроксимирующей рельеф поверхности пла

неты по данным о тенях, отбрасываемыми либо одиночными объектами, 

высота которых много меньше высот неровностей рельефа, либо по изоб

раженггям контуров теневых областей на одиночных снимках, получен

ных  прп  различных  положениях  Солнца.  В результате  проведенных 

исследований было показано, что: 

1. обе поставленные задачи имеют решение, т.е. можно найти пара

метры  «„  аппроксимирующей  рельеф  функции  (р(оц,Х,у)  из  решения 

соответствующих  систем уравнений,  что проиллюстрировано  на  конк

ретных  расчетных  примерах;  при этом точность  аппроксимации  опре

деляется выбором конкретной аппроксимирующей функции; 

2. число параметров т,  задающих  аппроксимирующую  функцию, 

определяется  количеством  исходной информации,  при  этом для реше

ния первой задачи необходимы по три снимки при различных  положе

ниях  источника  света и съемочного аппарата  от 
т  +1 

+ 1 объектов,  а 

для  решения  второй  задачи должно быть известно не  менее  т  +1 
+ 1 

теневых  объектов  на  нескольких  снимках,  сделанных  прп  достаточно 

далеко разнесенных в пространстве положениях  Солнца. 
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