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В статье изложены основы дешифрирования 
изображений иконических систем технического 
зрения при проведении испытаний. Рассмотрен 
процесс дешифрирования изображений, который 
складывается из нескольких уровней и этапов, веду
щих дешифровщика от обнаружения к распознаванию 
и классификации объектов, выявлению сущности 
сложного объекта и формированию информации о 
нем.

The basics of decoding images of the iconic systems of ar
tificial vision during the tests are described in the article. 
The process of image decoding which consists of several 
levels and stages, leading the decoder from detection to 
recognition and classification of objects, identification of 
the essence of a complex object and formation of infor
mation about it.

Получение изображения местности с летатель
ного аппарата в разных зонах спектра электромаг-

которых распознается и интерпретируется изобра
жение. Это достигается путем сопоставления увиден
ного с зафиксированными в памяти образами и отли
чительными признаками объектов.

С точки зрения психологии дешифрирование по 
своей форме представляет специфический информаци
онно-логический процесс, в результате которого полу
чаются сведения об объекте, в той или иной степени 
отражающие его действительное состояние. Степень 
отражения действительности зависит как от инфор
мативности изображения, так и от многих личных 
качеств дешифровщика. По содержанию дешифриро
вание представляет сложную эвристическую деятель
ность в условиях избытка или недостатка информации 
и дефицита времени [1].

Избыток информации связан с изображением мелких 
деталей и множества топографических объектов, распоз
навание которых ни в целом, ни на отдельных этапах не 
входит в задачу дешифрирования. Недостаток инфор
мации объясняется потерей многих деталей объектов 
в связи с недостаточной РС системы или отсутствием 
отображения определенных признаков (например, 
цвета, температуры, материала) у отдельных видов 
изображений. Кроме того, дешифрирование связано

нитных волн с помощью различных иконических систем 
технического зрения (ИСТЗ) называется аэросъемкой. 
Иконика (гр. eikon —  изображение, образ) -  наука 
об изображении. К ИСТЗ будем относить цифровые 
оптико-электронные системы, аэрофотографические 
системы, телевизионные системы, системы дистан
ционного зондирования Земли.

Дешифрирование изображений ИСТЗ имеет сложный 
психофизиологический характер и включает несколько 
уровней умственной активности, различной сложности 
логические решения и определенные виды труда.

Дешифрирование изображения, прежде всего, 
опирается на зрительное восприятие. В результате, 
в сознании возникают образы и представления, на базе

с распознаванием очень малых по размерам и мало 
контрастных изображений объектов на фоне шумов, 
а их геометрические и оптические характеристики 
искажены и непостоянны по сравнению со свойствами 
объектов в натуре.

Процесс дешифрирования складывается из 
нескольких уровней и этапов, ведущих дешифров
щика от обнаружения к распознаванию и классифи
кации объектов, а затем к их общей оценке, выяв
лению сущности сложного объекта и формированию 
информации о нем. В зависимости от свойств иссле
дуемых изображений, характера местности и распо
ложенных на ней объектов, квалификации дешиф
ровщика и других факторов уровни и этапы могут
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четко разделяться или незаметно переходить один в 
другой. Так или иначе, все они обусловлены прямыми 
и обратными связями между собой, образуя несколько 
локальных систем [1, 2].

В общем виде структура процесса дешифрирования 
может быть представлена четырьмя уровнями (рис. 1). 
На первом уровне происходит своеобразный психо
логический настрой дешифровщика, уяснение подле
жащих обработке видов информации, оценка стоящей 
задачи и формирование модели ее решения [1, 2].

На втором уровне осуществляется поиск заданных 
объектов. В зависимости от ситуации, характера мест
ности и особенностей объекта поиск происходит от 
частного и более простого к общему и сложному или 
наоборот.

Из множества изображенных объектов на этом 
уровне выбираются нужные или заданные. Нахож

дение объекта может совершаться одномоментно 
(симультанно) или путем более или менее длитель
ного перебора ряда признаков и образов. Обычно здесь 
применяются самые общие групповые и комплексные 
признаки. На этом уровне совершаются поисковые и 
операции эвристического характера, и применяется 
вероятностно-модальная логика типа: в этом районе 
большая вероятность расположения такого-то объекта.

На третьем уровне производится детальный анализ 
изображения: распознавание и интерпретация простых 
и сложных объектов (рис. 2). Этот уровень связан с 
операциями смыслового восприятия и более сложной, 
чем на втором уровне, вероятностно-модальной логикой. 
В данном случае симультанно распознаются только 
открытые простые объекты. Замаскированные объекты 
и элементы сложных объектов, состояние и характер 
их деятельности определяются в результате сложной
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умственной работы с привлечением обобщений, анализа 
изображений и синтеза полученной информации. 
Большую роль при этом играет интуиция.

В процессе дешифрирования непрерывно проис
ходит переход от распознавания изображений простых 
объектов к распознаванию изображений более сложных 
объектов и наоборот. При этом выявляется взаимосвязь 
между объектами, происходит переход от дешифриро
вания отдельных объектов к распознаванию и интер
претации ситуаций. Понимание ситуации, изобразив
шейся на аэроснимке, позволяет опять перейти к распоз
наванию отдельных объектов, но на более высоком 
уровне обработки информации. На всех этапах этого 
уровня выполняется экстраполяция информации об 
распознанных объектах и участках местности на еще 
не изученные и не распознанные.

Психологическая природа дешифрирования нефо
тографических изображений близка к распознаванию 
фотографических. Однако в этом процессе есть много 
особенностей. В частности, при распознавании нефото
графических изображений происходит активизация

логической деятельности, связанная с преодолением 
загубленного изображения с меньшим количеством 
деталей и строчной структурой, с необходимостью 
декодирования специфических особенностей тепло
вого или радиолокационного контраста, а также радио
локационных теней и остаточного теплового нагрева. 
Обычно при рассматривании нефотографических 
изображений происходит известный переход к опти
ческим образам. Особое значение имеет общеструк
турный анализ изображений с широким использова
нием косвенных признаков, позволяющий в опреде
ленной степени снять условность [2, 3, 4].

На четвертом уровне формируется суждение об 
отдельных объектах, их группах и объекте дешиф
рирования в целом, делается окончательный вывод о 
характере, состоянии и деятельности объекта, а также 
кратко формулируется и записывается извлеченная 
информация.

Успех дешифрирования зависит от целого ряда 
объективных и субъективных факторов, которые по 
характеру и существу влияния на психофизиологиче-
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Рис. 2. Структурная схема процесса детального дешифрирования аэроснимков
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скую деятельность специалистов могут быть разбиты 
на пять групп.

В первую группу входят характеристики матери
алов дешифрирования. К ним относятся информатив
ность изображения, вид, характер изображения и его 
искажений, схема расположения последовательно 
перекрывающихся аэроснимков, качество и обработка.

Во вторую группу включаются показатели техни
ческого оснащения дешифровочного процесса. Наряду 
с объективным состоянием техники дешифрирования 
в эту группу входят такие субъективные факторы, 
как степень использования имеющихся технических 
средств и обеспечение распознавательного процесса 
вспомогательными материалами (справочниками, 
эталонами и др.). Эта группа факторов оказывает 
как непосредственное влияние на качество и сроки 
выполнения работ, так и косвенное, в большой степени 
определяя работоспособность дешифровщика и его 
желание работать [5, 6].

Третью группу составляют классификация объектов 
и требования к полноте и подробности дешифриро
вания. Эти факторы влияют на качество информации 
и скорость дешифрирования, так как в зависимости 
от постановки задачи на дешифрирование могут 
активизировать или замедлять распознавательную 
деятельность. Чем полнее классификация и требо
вания соответствуют задачам дешифрирования, тем 
больше они способствуют формализации распозна
вательной деятельности, определяют состав, объем 
и последовательность анализа изображений, изло
жения данных и терминологию [1, 2, 7].

В четвертую группу входят психофизиологические 
качества и квалификация дешифровщиков. Эффек
тивность зрительного восприятия определяется цвето
различительной чувствительностью, разрешающей и 
пропускной способностью зрительного анализатора, 
временными характеристиками различения и работо
способностью. Эффективность всего сложного процесса 
восприятия и интерпретации изображения в условиях 
дефицита времени зависит от памяти, умения сосре
доточиваться, анализировать и мыслить логически, 
творческого воображения и других качеств [1, 6, 7].

Пятую группу составляют организационно-техно
логические факторы. Это прежде всего организация 
рабочих мест и их планово-предупредительное обслу
живание, технология и методика дешифрирования, 
санитарно-гигиенические условия труда, организация 
работ и управление дешифрированием. Правильная и 
четкая организация работ с хорошим оборудованием 
и обслуживанием рабочих мест определяют не только 
качество, но и сроки дешифрирования.

В зависимости от свойств исследуемых изобра
жений, характера местности и объектов, квалификации 
дешифровщика и других факторов уровни и этапы 
процесса дешифрирования могут четко разделяться 
или переходить один в другой. Оператор-дешифровщик 

олжен уметь проводить анализ изображений полу

ченных ИСТЗ, извлекать из изображения информацию 
о процессах и явлениях, о классификации объектов, 
выявлению сущности сложного объекта и формиро
ванию информации о нем и принимать решение по 
результатам анализа в пределах заданного времени.
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