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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Созданные на стыке физики, химии, технологии и

техники фотографические способы регистрации изображений светочувствитель-

ными слоями с мйкрокристаллами галогенидов серебра нашли широкое примене-

ние практически во всех областях человеческой деятельности. Изображения зем-

ной поверхности на черно-белых фотопленках, получаемые при аэрофотосъемке и

фотосъемке из космоса, необходимы и используются для решения важных при-

кладных задач в картографии, геодезии, сельском и лесном хозяйстве, геологии,

природоохранной деятельности, военном деле, при исследовании природных ре-

сурсов и т.д. Существенное достоинство использования фотопленок для аэрофото-

съемок - возможность получать детальные снимки больших площадей земной по-

верхности. Оно способствовало успешному развитию как методов и техники аэ-

рофотографии, так и созданию специального класса фотоматериалов — аэрофото-

пленок для получения изображений земной поверхности в самых разных условиях

освещенностей. В процессе выполнения работ в этой области большое внимание

уделялось установлению взаимосвязей между характеристиками фотоматериалов,

условиями съемки и распознаванием на получаемых фотоснимках наблюдаемых

объектов.

Дальнейшее развитие аэрофотографии связано с более широким использова-

нием современных информационных технологий для обработки фотографических

изображений, их передачи и хранения, что требует преобразования содержащейся

в фотоснимках информации в цифровую форму и последующей печати цифровых

изображений. Системы фотографической регистрации, канал передачи информа-

ции которых включает фотосъемку на фотоматериал, преобразование получаемого

аналогового фотографического изображения в цифровую форму при сканирова-

нии, компьютерную обработку и печать цифрового изображения, получили назва-

ние гибридных. Гибридные фоторегистрирующие системы (ГФРС) уже успешно

используются в любительской фотографии, полиграфии и для обработки результа-

тов аэрофотосъемок. Известно, что передача информации по любому каналу со-

провождается ее искажениями и потерями, которые при передаче изображений



могут привести к существенному уменьшению их информативности. Сведения о

полноте передачи информации ГФРС ограничены, что затрудняет установление

путей их совершенствования для новых систем аэрокосмического мониторинга

земной поверхности. В частности, нет полной ясности в вопросе об изменениях
уарактеристической кривой фотоматериала при ее сканировании и в результате

компьютерной обработки и, следовательно, в определении значений светочувст-

вительности для расчетов условий фотосъемки, тем более что для считывания фо-

тоснимков используются фотоприемники, по характеристикам отличающиеся от

характеристик органов зрения человека. Из-за ограниченности эксперименталь-

ных данных не имеют достаточных обоснований требования к разрешению скане-

ра для передачи деталей, разрешаемых системой «фотоаппарат - фотопленка».

Кроме того, малые размеры элементов изображений на высокоразрешающих

снимках и, как правило, малые их контрасты требуют установления условий печа-

ти их цифровых копий, тем более что печать изображений производится с растри-

рованием.

Цели работы — исследование передачи оптических плотностей и деталей

изображений при их сканировании и печати и установление путей совершенство-

вания ГФРС для детального фотонаблюдения земной поверхности с борта лета-

тельных аппаратов.

Достижение целей работы потребовало:

1. Рассмотрения характеристик фотографического изображения, процессов и

оборудования, применяемого при сканировании и печати цифровых копий, спосо-

бов обработки цифровых изображений и установления причин потерь информа-

ции при ее передаче по каналу «фотоснимок - копия».

2. Проведения экспериментальных исследований по установлению влияния

характеристик фотографического изображения, условий сканирования и печати на

передачу оптических плотностей и деталей изображений их копиями.

3. Разработки на основании результатов экспериментальных исследований ре-

комендаций по условиям сканирования, способам обработки цифровых изображе-

ний и их печати, включающим определение требований к используемому обору-

дованию.



Научная новизна работы

1. Экспериментально установлено, что сканирование фотоснимков и компью-

терная обработка получаемых цифровых изображений позволяют получить для

гибридной фоторегистрирующей системы большую величину светочувствитель-

ности, чем достигаемая на фотоматериале, и приводят к лучшему распознаванию

малоконтрастных деталей на участках фотопленки, получивших малые экспо-

зиции. .

2. Экспериментально показано, что соотношение между приборным разреше-

нием сканера и разрешаемой на копии, полученной после компьютерной обработ-

ки и печати цифрового изображения группой штрихов резольвометрической ми-

ры, сохраняется для существенно больших интервалов оптических плотностей и

контрастов, а для передачи изображений с разрешением R линий/мм оптическое

разрешение сканера должно быть не меньше 101,6xR ppi.

3. Для сохранения распознаваемости деталей цифрового изображения на копии

ее печать должна производиться с увеличением, зависящим от размера элементов

растра, и для линейных растров равным или большим отношению линиатуры рас-

тра к разрешению цифрового изображения.

Практическая значимость работы

1. Показана возможность увеличения светочувствительности гибридной фото-

регистрирующей системы по сравнению со светочувствительностью фотомате-

риала за счет увеличения контраста в области недодержек характеристической

кривой путем компьютерной обработки цифрового изображения и предложен спо-

соб контроля этой операции.

2. Обоснована целесообразность разработки тонкослойных фотопленок с

уменьшенным содержанием серебра для ГФРС.

3. Предложена методика определения светочувствительности ГФРС.

4. Определены требования к разрешению сканера для передачи изображений с

заданной разрешающей способностью.

5. Определено увеличение, необходимое для распознавания объектов заданно-

го размера при печати цифровых изображений.
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На защиту выносятся положения

1. Светочувствительность ГФРС может быть увеличена по сравнению с фото-

пленкой путем повышения контраста в результате компьютерной обработки циф-

рового изображения.

2. Характеристики ГФРС могут быть улучшены за счет использования для фо-

тосъемки специальных тонкослойных фотопленок с уменьшенным содержанием

серебра.

3. Методика определения светочувствительности ГФРС должна предусматри-

вать оценку передачи оптических плотностей по всему каналу.

4. Для передачи деталей фотографического изображения, имеющего разре-

шающую способность Иф линий/мм, необходимо, чтобы разрешение сканера было

не меньше 101,6хКф ppi.

5. Наименьшие детали отсканированного изображения различаются на твер-

дой копии, если ее печать производится с увеличением, не меньшим чем 2L/R, где

L — линиатура полиграфического растра, с которым будет производиться даль-

нейшая печать (lpi); R — разрешающая способность сканера (ppi).

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на Девятой ме-

ждународной конференции, посвященной 30-летию Кемеровского государствен-

ного университета, 22-25 сентября 2004 г.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 6 работах,

список которых приведен в конце автореферата.

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 95 страниц маши-

нописного текста, 29 рисунков, 29 таблиц и состоит из пяти глав, введения, заклю-

чения и списка цитируемой литературы, содержащего 84 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, сформулирова-

ны цели, задачи, объект исследования, указаны положения, выносимые на защиту.

Определена научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе сделан обзор теоретических и экспериментальных работ, по-

священных изучению состава и строения светочувствительных слоев, процессов,
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протекающих при проявлении, структурометрических и сенситометрических ха-

рактеристик фотографического изображения. Рассмотрены основные типы скани-

рующих устройств, приемными элементами которых являются прибор с зарядовой

связью (ПЗС) и фотоэлектронный умножитель (ФЭУ), физические основы их ра-

боты и характеристики, влияющие на потерю информации в фоторегистрирую-

щей системе. Обсуждены способы печати и основные параметры, влияющие ня

качество получаемого изображения.

Фотопленка в процессе преобразования изображения в цифровую форму слу-

жит прозрачным оригиналом. Черно-белое фотографическое изображение состоит

из отложений серебра, воспроизводящих картину распределения экспонирующего

сигнала. Фотографические и структурометрические свойства светочувствительных

материалов в основном определяются размерами и формой микрокристаллов гало-

генидов серебра, их концентрацией в светочувствительном слое, толщиной слоя и

условиями проявления. Рассеяние света в слое обусловлено его дифракцией и от-

ражением на эмульсионных микрокристаллах. Преобладание того или иного про-

цесса зависит от размеров микрокристаллов. Количество рассеянного света в еди-

нице объема изменяется с глубиной слоя. Следствием рассеяния в слое являются

ухудшение распознавания деталей изображения с уменьшением их контраста и

потеря разрешающей способности.

Процесс сканирования изображения заключается в поэлементном считыва-

нии двумерного изображения сфокусированным световым лучом. Прошедший че-

рез изображение световой поток приобретает амплитудную модуляцию и в фото-

приемнике преобразовывается в электрический сигнал, который кодируется в ана-

лого-цифровом преобразователе. Изображение, таким образом, передается после-

довательностью сигналов, величина каждого из которых представляется в двоич-

ном коде. Основным элементом сканера является фотоприемник. В современных

сканерах применяются в основном фотоприемники двух типов: фотоэлектронные

умножители (ФЭУ) и приборы с зарядовой связью (ПЗС, рис. 1).
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Рис. 1. Схема ПЗС: а - МОП (металл-оксид-полупроводник) конденсатор;
б - схема переноса заряда; в - линейная однострочная структура преобразователя

В ПЗС процессы накопления зарядов и их считывание разделены во времени.

Развертка изображения производится в промежуток времени, соответствующий

обратному ходу. При этом одновременное перемещение зарядов вдоль линейки

происходит от первой ячейки слева направо, а сигнал изображения на выходе по-

лучается в обратном порядке, начиная с последней ячейки строки. Таким образом,

осуществляется самосканирование - передача информации за счет зарядовой свя-

зи путем изменения «глубины» потенциальных ям под электродами МОП-

конденсаторов.

Твердые копии аэрофотоснимков могут быть получены на бумажной и пле-

ночной прозрачной подложке нанесением красящих веществ. Последние подраз-

деляются на пигменты (органические и неорганические цветные, белые или чер-

ные субстанции, которые не растворимы в системах носителей) и красители (рас-

творимые органические вещества). Пигменты в виде твердых частиц или агломе-

ратов молекул распределены в жидком носителе — связующем во взвешенном со-

стоянии. При получении копии цифровое изображение растрируется. Растрирова-

ние может быть амплитудно-модулированным и частотно-модулированным. Каж-



дая растровая точка составляется из отдельных пикселей, а количество уровней

градации оптических плотностей определяется размером растровой ячейки, внут-

ри которой воспроизводятся уровни градации оригинала. Основные характеристи-

ки растровой печати - линиатура растра L (в линиях на сантиметр или линиях на

дюйм) и разрешение А (в dpi, т.е. точках на дюйм), с которым можно позициони-

ровать отдельные элементы.

Как видно из рис. 2, количество элементов N в каждой растровой ячейке, оп-

ределяющие число уровней серого, определяется линиатурой растра L и адресно-

стью А. При этом N = (A/L)2 (например, N = 64 для L = 150 dpi и А = 1200 dpi).

Раетроааа ratei
(пример с 17уроемям« градации)

2 5 7 "

129

6S

17
t -

150 N>i
при S уровнях
градации
на элемент

j/
Г/

Лиматура L Dpi], (L [Ipari]) (частота растра)

/

W# /^f ^
/ / /300 Ipl

/ / / при 5 уровни
I / / градации

У / на элемент >/

У/ s&
г ^ С ^

фэдацни

4
Пример:
5 уровней градации
на элемент
(S-S)1200 1300 24OQ 3000

(разрешающая способность)

3600

РИС. 2. Связь между линиатурой, адресностью и числом градаций
при цифровом растрировании и построении изображения
(65 уровней градации соответствуют 64 градациям серого)

Анализ канала передачи информации «фотопленка - сканер — печатающее уст-

ройство» позволил выявить источники её потерь, из которых основными будут

рассеяние в эмульсионном слое, несущем изображение, аберрации в оптической

системе, физические ограничения регистрации сигналов в ПЗС, искажения сиг-

нала в АЦП при его дискретизации и квантовании, особенности растрирования

изображения в печатающем устройстве. Сложность рассматриваемого канала пе-

редачи информации не позволяет расчетным путем определить величину потерь
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информации при передаче по нему изображений — следствием этого является не-

обходимость исследований передачи изображений мелкомасштабных аэрофото-

снимков больших форматов в ГФРС как при проведении отдельных операций, так

и ГФРС в целом.

Во второй главе описаны используемые в работе оборудование и материалы.

Основные характеристики применявшихся сканеров приведены в табл. 1. Печать

цифровых изображений производилась на принтерах, отличающихся способом

печати: термическая и пьезоэлектрическая струйная печать, лазерная монохрома-

тическая печать и фотопечать.

Таблица 1

Наименование
сканера

Тип сканера

Тип преобразова-
теля

Оптическое
разрешение, ppt

Динамический
диапазон, D

Hewlett Packard
4470 С

Планшетный од-
нопроходный ска-

нер

Линейная
ПЗС-матрица

1200

2,8

Epson 3200
Photo

Планшетный од-
нопроходный

сканер

Линейная
ПЗС-матрица

3200

3,4

Danagraf
Scan Mate

5200

Сканер бара-
банного типа

ФЭУ

5200

4,0

Noritsu
QSS-2901

Матричный
слайд-сканер

ПЗС-матрица

7058

4,0

В качестве фотоматериалов использовались аэрофотопленки тип 68К, Т-30,

Т-42Л, Т-38, РТ-бФ, фотопленка ФН-100, а также специально изготовленные об-

разцы пленок, различающиеся содержанием серебра и толщиной светочувстви-

тельного слоя. Фотопечать цифровых изображений проводилась на пленки

ФТ-21М и Kodak GEN 5 GRD. При определении сенситометрических и структур-

ных характеристик материалов использовались сенситометры ФСР-41, УКЭП-1М,

резольвометр РП-2М и денситометр ДП-1М.

В третьей главе описаны методики экспериментальных исследований пере-

дачи фотографических изображений по каналу передачи информации ГФРС.

ю



Общая схема исследования передачи информации при сканировании фото-

графических изображений представлена на рис. 3.

Изготовление
тест-объектов

Компьютер-
ная обработка
цифрового
изображения

Печать ко-
пии изо-
бражения

Рис.3. Обща схема исследования

В качестве тест-объекта при исследовании передачи оптических плотностей

использовалось фотографическое изображение сенситометрического клина. Сен-

ситометрические испытания фотоматериалов проводились в соответствии с

ГОСТ 10691-084. При изучении передачи деталей изображения - ГОСТ 2819-68.

Компьютерная обработка цифровых копий изображений тест-объектов осу-

ществлялась в растровом графическом редакторе Adobe Photoshop 7. Изменение

контраста изображений достигалось с помощью инструментов тоновой и цветовой

коррекции. Для удобства сравнения по контрасту цифровых изображений сенси-

тометрического клина строились зависимости уровня яркости от экспозиции.

Уровень яркости определялся величиной средней градации серого (медианы) для

каждого поля сенситометрического клина. Копии обработанных в графическом

редакторе цифровых изображений тест-объектов печатались на бумажные и пле-

ночные носители (фотобумагу, бумагу для струйной и лазерной печати, фото-

пленку).

В четвертой главе приведены результаты экспериментального исследова-

ния передачи оптических плотностей при сканировании. Разноконтрастные изо-

бражения сенситометрического клина были получены на аэрофотопленках и об-

разцах фотопленок с различным содержанием серебра в светочувствительных

слоях путем изменения продолжительности проявления.

Увеличению контраста цифровых изображений с помощью компьютерной

обработки предшествовало изучение действия на гистограмму различных преоб-

разований. Было установлено, что на сигналы каждого пикселя действуют в от-

дельности, независимо от тона или от разности тонов с соседними пикселями,

операторы яркости, контраста, гамма-коррекции, преобразования тонов. Эти опе-
11



раторы не смешивают тона и не искажают гистограмму и пригодны для преобра-

зования тонов.

Построение кривых уровня яркости изображении сенситометрических клинь-

ев позволяет проводить сравнение фотоматериалов, поскольку получаемые кри-

вые подобны характеристической кривой (рис. 4). В некоторых случаях такое по-

добие нарушалось из-за более низкого, чем у обычных фотографических систем,

динамического диапазона сканеров, для расширения которого производителями

используется аппаратная гамма-коррекция, вызывающая искажения сигналов в

средней части зависимости.

Экспозиция (лк х сек)

Рис. 4. Результат сопоставления ХК (сверху) и кривой уровня яркости
образца № 2 с временем проявления 2 мин

Экспериментально было проверено предположение о возможности увеличить

светочувствительность путем увеличения контраста в области недодержек харак-

теристической кривой. В качестве эталона использовались цифровые копии изо-

бражений сенситометрического клина, проявленные до наибольшего значения ко-

эффициента контрастности. Печать цифровых изображений сенситограмм после

увеличения контраста производилась на фотонаборном автомате Dolev 450 на фо-

тотехническую пленку Kodak GEM 5 GRD. По результатам измерений оптических
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плотностей на полученных копиях строились характеристические кривые, по ко-

торым определялись сенситометрические характеристики. В качестве примера в

табл. 2 и на рис. 5 приведены результаты для операции по увеличению контраста

образца фотопленки с наносом серебра 1,5 г/м2.

Исследования привели к заключению о возможности достижения в ГФРС

большей светочувствительности, чем на исходном фотоматериале в результате

компьютерной обработки цифрового изображения. Таким образом, в гибридных

системах для фотонаблюдения земной поверхности возможно использование аэ-

рофотоматериалов с меньшими содержанием серебра и толщиной эмульсионного

слоя. Так как эти же параметры влияют и на рассеяние в фотографических слоях

можно ожидать, что использование специальных фотоматериалов приведет к ре-

гистрации при аэрофотосъемке более мелких объектов.

Экспозиция (л к х сек)

Рис. 5. Характеристические кривые оригинала и копии образца № 1
при времени проявления 2 мин
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. Таблица2
Результаты сканирования и получения копий сенситограмм
' на образце № 1, проявленном в течение 2 мин

№поля
клина

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10
11
12

13
14

15
16

Экспозиция,
лкхс

3,750

2,500
1,750

1,250

0,875
0,630

0,438

0,310
0,219

0,160
0,109
0,078

0,055
0,039

0,027
0,020

Do

У
So.2

Значение оптических плотностей
на полях сенситограмм

оригинал

0,3
0.29

0,25

0,22
0,2

0,18

0,16

0.15
0,12

0,1
0,08
0,07

0,06

0.04

0,03

0,03
0.2

0,7

копия

1,07

0,97

0,9

0,79

0,73

0,61

0,5
0,39
0,31

0,25

0,2
0,17

0,13

0,1
0,07

0,06

0,05

0,7

6,5

Зависимость получаемой на копии характеристической кривой от условий

обработки цифрового изображения требует внесения изменений в методику про-

ведения сенситометрических испытаний и определения светочувствительности

для экспонометрических расчетов.

Общая схема методики определения светочувствительности фотоматериала в

составе ГФРС включает установление ее значения по копии при регламентиро-

ванных условиях проявления, сканирование, компьютерную обработку цифрового

изображения и печать твердой копии.

Для изучения передачи деталей фотографического изображения при сканиро-

вании была использована методология фотографической резольвометрии. В каче-
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стве тест-объектов использовались разноконтрастные фотографические изображе-

ния миры Ащеулова. Экспонирование мир производилось на резольвометре РП-

2М за разными нейтральными светофильтрами, благодаря использованию которых

изображение попадало на различные участки характеристической кривой. В каче-

стве примера в табл. 3 представлены результаты определения разрешающей спо-

собности аэрофотопленки изопанхром тип 68, проявленной до разных значений

коэффициента контрастности.

Разрешающая способность фотопленки тип 68 (R лин/мм),
проявленной до разного контраста

Таблица 3

Контраст
миры

Абсолют-

ный

Малый
(0.2D)

Абсо-
лютный

Малый
(0.2D)

Разрешающая способность (лин/мм) за нейтральным светофильт-
ром с пропусканием (%)

0,8

R

46

1,6

R

90

3,2

R

ПО

6,3

R

145

12,5

R

32

ПО

25

R

46

42

52

41

55

55

68

52

68

37

37

26

50

R

82

82

75

55

45

55

38

75

100

50

45

41

100

R

82

82

68

55

32

90

82

45

41

37

Коэф.
контраст-
ности у

1,6

2,7

2.9

1,6

2.7

2,9

1,0

1,2

1.3

1,0

1,2

1,3

Цифровое изображение миры получалось сканированием ее фотографическо-

го изображения на сканерах с различным оптическим разрешением, характеристи-

ки которых приведены выше. В табл. 4 приведены результаты сканирования раз-

ноконтрастных изображений мир на планшетном и барабанном сканерах.
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Таблица 4

Коэффициент контраста,
до которого проявлено

изображение миры
Тип миры Разрешение по монитору

(лин/мм)

Планшетный сканер Epson 3200 Photo

1,0
1,2

1,6
2,7
2,9

1,0
1,2
1,6
2,7

Абсолютного контраста

—»»—
-„-
-„-

Малого контраста
-„-

24
24

24
17

15

12

12
12
6

Барабанный сканер Danagraf Scan Mate 5200

1,0
1,0

Абсолютного контраста
Малого контраста

50

55

ЧКХ сканеров обычно не известны, а поэтому расчет минимальных размеров

передаваемых изображений на основании приводимых характеристик сканера и

задаваемых условий сканирования без дополнительных исследований не осущест-

вим. Как оказалось, их ориентировочная оценка может быть сделана по прибор-

ному разрешению сканера на основании теоремы Котельникова - Найквиста. Из

этой теоремы следует, что для передачи одной линии и одного промежутка ре-

зольвометрической миры требуется около 4 линий фотоприемников (пикселей) в

матрице ПЗС. Это заключение подтверждается приведенными в табл. 5 результа-

тами сопоставления приборного разрешения сканера, рассчитанного разрешения и

результатов сканирования резольвометрических мир, полученных на аэрофото-

пленке изопанхром тип 68 при рассмотрении изображений мир на экране монито-

ра при оптимальных условиях наблюдения.
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Таблица 5

Наименование сканера

Тип сканера

Тип
преобразователя
Приборное оптиче-
ское разрешение,
ppi

Рассчитанное раз-
решение линий/мм

Разрешение
на экране,
линий/мм

Epson 3200

Планшетный
однопроходный

сканер
Линейная

ПЗС-матрица

3200

32

38

Danagraf5200

Сканер барабан-
ного типа

ФЭУ

5200

51

46

Noritsu QSS-2901

Матричный
слайд-сканер

ПЗС-матрица

7058

70

68

Таким образом, экспериментально обосновывается возможность улучшения

передачи деталей изображения в области малых плотностей (слабых сигналов) при

повышении их контрастности в результате обработки цифровых файлов.

Изучение передачи деталей при печати цифровых изображений резольвомет-

рических мир включало их предварительную компьютерную обработку в про-

грамме Photoshop 7, при которой с помощью инструментов масштабирования и

манипуляции с размерами полного изображения, предлагаемыми редактором, уве-

личивался размер изображений с учетом требований последующей печати и усло-

вий визуального восприятия линейных структур. Для определения разрешаемой

группы штрихов отпечатки рассматривались группой из трех человек с помощью

различных оптических приборов (увеличительного стекла и микроскопа). Опреде-

ление распознаваемой группы штрихов проводилось по процедуре, предусмотрен-

ной ГОСТ 2819-84. Некоторые результаты представлены в табл. 6 и 7.
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Таблица 6

Результаты сканирования и печати цифровых изображений
резольвометрических мир на фотопленке ФН-100

(увеличение при печати х64)

Сканер,
использованный при

сканировании
изображения миры

Danagraf
Scan Mate 5200

Epson 3200

Noritsu QSS-2901

Разрешение
цифрового изображения

миры на экране,
линий/мм

46

38

68

Разрешение
по копии изображения

миры, линий/мм

46

38

68

Таблица 7
Результаты сканирования на Epson 3200 Photo и печати на лазерных

и струйных принтерах изображений резольвометрических мир
на фотопленке ФН-100

Наименование принтера

HP Laser Jet 1320
HP Laser Jet 5si
HP 4050 ps
HP 500 24
Canon ip 2000
Epson stylus c42ux
Lexmark z35

Разрешение в линиях/мм на отпечатке
при кратности увеличения

изображения миры в х N раз
Х8

35
35
35
38
42
-
35

Х16

42
42
42
46
46
35
46

Х32

46
46
46
46
46
42
46

Х64

46
46
46
46
46
42
46

Величина увеличения при печати определяется разрешением цифрового изо-

бражения и размером растрового элемента. Из приведенных данных следует, что в

передаче минимальной по размеру детали изображения должно участвовать не

менее двух растровых элементов.

В пятой главе проводится обсуждение процесса преобразования аналогового

изображения, содержащегося на фотоснимке, в цифровую форму с точки зрения

получаемого объема информации и производительности сканера. Производитель-

ность современных систем оцифровывания изображения типа «сканер — компыо-
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тер» имеет достаточно высокие показатели по скорости обработки потока анало-

гового сигнала и объему преобразуемой информации. Средний объем данных, ге-

нерируемых сканирующими устройствами, составляет десятки мегабайт в секун-

ду. При сканировании одного негативного черно-белого аэрофотоснимка формата

18x18 см, полученного с помощью аэрофотоаппарата (ТЭА-10) с разрешающей

способностью 33 лин/мм, получается объем информации, равный около 490 Mb.

Оцифровка аэрофильма полностью (около 300 снимков) в режиме градации серого

(8 бит) даст объем информации примерно 144 Gb.

По этой причине, во-первых, для сканирования аэрофильмов с приемлемым

временем ожидания должны применятся высокоскоростные сканеры и пишущие

устройства хранения. Во-вторых, поскольку разные участки аэрофотофильма

имеют различную информационную ценность, рекомендована следующая после-

довательность операций при оцифровке изображений с фотоматериала больших

форматов:

1. Проведение предварительного дешифрирования аэрофильма или его скани-

рования с малым разрешением и выделение участков изображения, содержащих

нужную информацию.

2. Сканирование выделенных участков изображения с максимальным и дос-

таточным для распознавания самых мелких деталей изображения разрешением.

Используемый для этого сканер должен иметь оптическое разрешение R» (в ppi),

большее разрешающей способности фотографического изображения R$:

3. Проведение компьютерной обработки цифровых изображений выделенных

фрагментов аэрофильма, которая может быть выполнена с использованием опи-

санного в работе метода.

4. Печать копий с увеличением не меньшим 21̂ /1?̂ , где L — линиатура поли-

графического растра, с которым будет производиться дальнейшая печать (lpi);

Re» — разрешающая способность сканера (ppi).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ

1. Рассмотрение способов получения фотографических изображений и их

структуры, способов и характеристик оборудования, используемого при сканиро-

вании фотоснимков и получения их твердых копий, позволило выявить источники

и причины потерь информации при ее передаче от исходного негатива к его ко-

пии. Показано, что эти потери связаны с природой фотографического изображения

и его структурными характеристиками, аберрациями в используемой оптике, ха-

рактеристиками фотоприемников сканера и условиями сканирования, искажения-

ми видеосигнала при его дискретизации и квантовании, способом и условиями

печати твердых копий.

2. В результате исследования сканирования фотографических изображений,

проявленных до различных значений коэффициента контрастности:

— установлено, что повышением контраста их цифровых копий с помощью

компьютерной обработки можно достичь существенного увеличения светочувст-

вительности,

— показано, что степень повышения контраста можно контролировать по при-

борной зависимости интегральных сигналов фотоприемников сканера (пикселей)

от экспозиции, соответствующей считываемым оптическим плотностям,

— предложена методика определения общей чувствительности гибридной фо-

торегистрирующей системы.

3. Экспериментально установлена связь между разрешающей способностью

фотоснимка и оптическим разрешением сканера. Сканирование фотографических

изображений резольвометрических мир показало, что мелкие малоконтрастные

детали распознаются как на экране, так и на копии, в более широком, чем на фо-

топленке, и в более широком интервале оптических плотностей штрихов и про-

межутков, чем па исходном изображении.

4. Для лучшего визуального восприятия копий рекомендовано печать цифро-

вых изображений проводить с увеличением, при котором минимальные детали

изображения передавались бы не менее чем 2 линиями растра печатающего уст-

ройства.
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5. Для гибридных систем детального фотонаблюдения земной поверхности

целесообразна разработка тонкослойных пленок с уменьшенным содержанием се-

ребра и включение в канал передачи информации предварительного дешифриро-

вания аэронегативов с целью выделения информационно значимых участков изо-

бражения для последующего их сканирования с разрешением, при котором для

передачи элемента изображения использовались бы не менее двух пикселей.
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