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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник предназначен для студентов землеустроительных факуль

тетов сельскохозяйственных вузов и написан по программе, утвержденной

Министерством высшего образования СССР.

Аэрофотогеодезические методы стали в СССР основными при произ

водстве съемочных работ.

Уже в текущей пятилетке более 800/0 таких работ, необходимых для

землеустройства, будет выполнено методами аэрофотогеодезии. Наличие

разнообразных материалов аэрофотосъемки для большей части террито

рии СССР предоставляет широкие возможности использования их в инте

ресах сельского хозяйства.

Инженер;-землеустроитель, работающий в МТС и районных органах

явля~я тем основным специалистом, который должен обеспечить макси

мальное использование материалов аэрофотосъемки, а также производ

етво полевых и камеральных аэрофотогеодезических работ не только Для

землеустройства, но и для многообразных нужд сельского хозяйства.

Этими задачами определяется программа и содержание учебника.

Для изучения аэрофотогеодезии необходимо знание основных элемен

тов фотографии, аэрофотос.ъемки, теории перспективы и проективной гео

метрии, изложенных в учебнике в виде вводных глав.

Основная часть учебника посвящена вопросам теории и практики

контурной аэросъемки, которая широко применяется в землеустр.оЙстве.

Достаточное внимание уделено также комбинированной аэросъемке,

но с учетом все убывающего ее значения.

Значительное место уделено основам стереоскопической аэросъемки,

хотя она пока еще не вошла в землеустроительное производство. Сдела

но это с учетом все возрастающего в землеустройстве значения рельефа,

съемка которого в настоящее время выполняется наиболее рациональ

но современн·ыми механизированными методами стереоскопической аэро

съемки. Естественно, что .в учебнике изложены только теоретические ос

новы этого вида работ, а также те методы и приборы стереоскопической

аэросъемки, которые могут быть освоены· землеустроителями в реаль

ных условиях их практической деятельности.

Вопросы стереоскопической назеl\IНОЙ съемки изложены очень крат

ко с точки зрения только понимания сущности этого вида работ и перспек

ТИ~ внедрения его в различные отрасли сельского хозяйства.

Необходимость учета запросов не только очной, но и заочной подго

'rовки инженеров-землеустроителей вызвала более подробное изложение

ряда вопросов, особенно практической части их. Это необходимо для

студента-заочника, прорабатывающего материал преимущественно без

преподавателя и при недостаточной обеспеченности специальной литера

турой.

При написании учебника п·о аэрофотогеодезии для землеустроителей

был учтен производственный опыт и многолетняя педагогическая дея-
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тельность кафедры аэрофотогеодезии ~OCKOBCKOГO института ИНJКенеров

землеустройства. .
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность

рецензенту проф. А. Н. Лобанову и редактору В. с. Еремееву за ценные

замечания, способствовавшие улучшению качества учебника.

Приношу благодарность проф. п. М. Орлову, проф. п. и. Шилову,
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подготовке рукописи к изданию.
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ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Определение азрофотогеодезии как науки

Аэрофотогеодезия есть наука о методах получения и преобразования

фотоснимков земной поверхности,в планы и карты.

Широко используя достижения фотографии, фотограмметрии *J

авиации, оптики, точной механики, а в последнее время и радиотехники,

аэрофотогеодезия стала наиболее прогрессивной наукой в группе карто·

графо-геодезических наук.

В заВJlСИМОСТИ от содержания конечной продукции и применяемых

при ее изготовлении технических средств и способов, аэро'фотогеодезия

делится на разделы:

1) контурная аэросъемка, и.зучающая методы изготовления контур

ных (без рельефа) фотопланов, планов и карт при помощи аэроснимков:

2) комбинированная аэросъемка, изучающая методы нанесения гори

зонталей на материалы контурной аэросъемки при помощи способов то

пографии и простейших методов использования стереоскопического зре.,j

ния;

3) стереоскопическая аэросъемка, изучающая методы изготовления

топографических планов и карт при помощи стереоскопических измере

ний на паре аэроснимков;

4) стереоскопическая наземная съемка, изучающая методы изготов~

ления топографических планов и карт при помощи стереоскопических И3J

мерений на паре наземных фотоснимков. .
В основе всех разделов аэрофотогеодезии лежа'!' -общие теоретиче-:

ские законы, но применение их, а также методы производства работ 11
приборы в каждом разделе существенно различные.

Заметим, что, кроме термина «аэрофотогеодезия», для обозначении

того же понятия употребляют термины «фототопография», «аэрофотото"

пография» и «фотограмметрия». Последний термин соответствует гораз

до более широкому ~pyгy вопросов по сравнению с аэрофотогеодезиеЙ.

а потому он наименее желателен. Все остальные термины равнозначны,~

§ 2. Исторический обзор развития азрофотогеодезии в России и СССР

Великий русский ученый М. В. Ломоносов в середине XVIII В. приl

менил перспективные зарисовки местности для составления карт. В конце

XVIII в., еще до .появленияфотографии, была составлена карта местности

по перспективным зарисовкам, полученным при помощи камеры-обскуры

с объективом. В основе этих работ лежала идея графического преобразо·

вания перспективного рисунка в карту в соответствии с законами теории

перспективы.

В середине XIX в. эта' идея была использована снова, но уже на базе

фотографии. .

• Фотограмметрия - наука о_многообразных методах изучения различных объек~
тав и явлений по их фотографическому изображению. ;
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Сначала наземные фотоснимки, а вскоре после этого и аэроснимки,

полученные с воздушных шаров при помощи простейших фотоаппаратов,

графически преобразовывались в планы на основе тех же законов пер

спективы. При этом результаты обработки наземных фотоснимков были

хорошие, и способ получил значительное распространение под названием

«наземная стереофотограмметрическая съемка». Она применяется и в на

стоящее время. Вследствие. ряда технических и экономических причин

стереоскопическая наземная съемка не смогла стать основным методом

съемки для целей составления планов и карт.

до п,оявления самолетов развитие аэрофоrrогеодезии шло сравни-

т.ельно медленно.

Первые в России три аэроснимка были сделаны с воздушного шара
1'8 мая 1886 г. поручиком А. М. Кованько над г. Петербургом (ныне Ле
нинградом) на высотах 800, 1200 и 1350 М. Детальность изображения на

аэр,оснимках и быстрота съемки сравнительно большой территории послу

жили основанием для продолжения опытов.

В дальнейшем для аэрофотографирования стали использовать при

вязные аэростаты и даже воздушные змеи. В этих работах значите.льную

роль сыграли капитан с. А. Ульянин и: инженер-полковник В. Ф. Найде

нов. давшие ряд оригинальных и ценных конструкций.

Почти одновременнно с аэрофотографированием в России начались

опыты по стереоскопической наземной съемке. Первые опытные работы

были произведены в 1891 г. на Кавказе. В 1896 г. академик Б. Б. Голи

цын использовал стереосъемку на Новой Земле. В 1897---1898 гг. этот

метод был с успехом применен инж. п. и. Щуровым при железнодорож-

ных изысканиях в Забайкалье и Закавказье.

Работы Министерства путей сообщения по применению стереоскопи

ческой наземной съемки для целей железнодорожных изысканий возглав-

лял известный русский инженер Р. ю. тиле. Он выдвинул идею фотогра

фирования с привязных аэростатов и воздушных змеев. Для осуществле

ния этой идеи инж. Р. ю. Тиле сконструировал первый в мире многока

мерный аэрофотоаппарат панорамограф. Последний состоял из, одной

камеры с отвесным положением оптической оси и шести камер с накло

ненными на 300 осями. Работа всего агрегата была в значительной сте

пени автоматизирована. Панорамограф по своей конструкции послужил

прототипом для всех последующих русских и заграничных аэрофотоаппа

ратов такого рода. Необходимо отметить, что наклоненные камеры пано

рамографа фотографировали линию видимого горизонта, что было

использовано Тиле при преобразовании полученных перспективных аэра

снимков в план. Эту идею позже использовали различные заграничные

фирмы без указания фамилии русского изобретателя.

В 1908-1909 гг. Р. ю. Тиле опубликовал трехтомный капитальный

труд «Фототопографияв современном развитии». Этот труд сыграл зна

чительную роль как в развитии аэрофотогеодезии, так и 'в подготовке

русских аэрофотогеодезистов.

Появление в начале ХХ в. самолетов разрешило вопрос о создании

надежнойавиационнойбазы для развития современнойаэрофотогеодезии.

В 1910 г. русский летчик Гельгар впервые удачно производил аэро

фотографир,ование с самолета во время маневров русской армии.

В 1913 г. талантливым русским конструктором полковником д. Пот

те был· создан первый в мире пленочный полуавтоматический аэрофото

аппарат. Его конструкция была настолько удачной, что применялась до

1930 г.

Во время первой мировой войны значение аэрофотографирования

стало быстро возрастать. Так, знаменитый прорыв русских войск на юго

западном фронте в 1916 г. был подготовлен при ИСПОЛЬЗ0вации аэросним

ков всего участка прорыва.
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Талантливые русские изобретатели и патриоты своей родины созда

вали ценные конструкции аэрофотогеодезических приборов, разрабаты

вали оригинальные и смелые идеи, но повсюду они встречали сопротивле

ние и косность царского правительства. Некоторые изобретения русских

ученых (моментальный шторно-щелевой затвор, гибкая светочувствитель

ная пленка, стереоскопический фотоаппарат, многокамерный аэрофотоап

парат, фотографирование горизонта и т. д.) были присвоены и использо-

ваны иностранными фирмами. .
Советское правительство оценило все значение развития картогра

фии и геодезии. 19 марта 1919 г. В. и. Ленин подписал декрет об учре

ждении Высшего геодезического управления, в первом пункте которого

было записано: «Для изучения территории РСФСР в топографичесКО~1

отношении в целях поднятия и развития производительных сил страны,

·экономии технических и денежных средств и времени, при Научно-Техни

ческом Отделе Высшего Совета Народного хозяйства учреждается

Высшее Геодезическое Управление».

Первым начальником этого управления был назначен известный

русский деятель М. д. Бонч-Бруевич.

ВЫСIпее геодезическое управление развернуло БОЛЬШ)7Ю работу по

созданию гражданской геодезической службы в СССР. Вскоре стало яс

НЫМ, что наземные методы топографической съемки уже не в состоянии

удовлетворить огромным и многообразным запросам народного хозяйства

вследствие низкой производительности их.

Советским правительством была поставлена задача освоения новых,

более производительных аэрофотогеодезических методов.

Кадры для решения ее были частично подготовлены созданной еще в

1918 г. в Москве Высшей аэрофотограмметрической школой Военно-воз

душных сил, Военно-топо;графическим управлением и Московским ме

жевым институтом. Большую роль в подготовке этих кадров сыграли

проф. Н. Е. Жуковский, проф. В. Ф. Найденов, проф. Н. М. Алексаполь-

ский, проф. п. п. Соколов, проф. К. В. Чибисов, доц. В. с. Цвет-Коля

динекий, Н. с. Герасимов и д. А. Сольский.

По решению Партии и Правительства в 1924 г. при обществе «до

бролет» * .было организовано М. Д. Бонч-Бруевичем Государственное

техническое бюро «Аэросъемка». В 1925 г. бюро приступило к съемке

в Можайском районе Московской области. Задачей ее было исследова

ние аппаратуры и методов производства всего комплекса работ ,по KOH~

турной И комбинированной аэросъемке для масштабов 1: 2000 (рис. 1),
1: 5000, 1: 1О 000, 1: 25 000 и 1: 50 000. Руководил работой проф.

Н. .Nl.. Алексапольский.
, Общая площадь опытного участка была около 400 к,м,р. Аэрофотогра

фирование производилось с высоты не более 2800 М. ВСЯ территория бы

ла покрыта ;густой геодезической опорой, все пункты которой были аа

маркированы. Дополнительными геодезическими измерениями количе-

ство координатных точек на один аэроснимок доводилось до четырех.

Фототрансформирование аэроснимков производилось с коэффициентами

не более 1 (на уменьшение). Трансформированные аэроснимки монти

рова~7JИ на геодезической основе в фотопланы, которые затем сравнива

ли с планшетами наземной топографической съемки, специально произ

веденной в тех же масштабах опытными топографами Высшего геодези

ческого управления.

Результаты сравнения показали, что в отношении скорости, точности,

детальности и универсальности материалов аэрофотогеодезические ме

тоды имеют большие преимущества перед наземной съемкой. Техниче-

* Всесоюзное общество добровольного воздушного флота, реорганизованное

в дальнейшем в Аэрофлот.
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ские итоги работы легли в основу методов, применявшихся при контур
ной и комбинированной аэросъемке в ряде работ последующих лет. .
. в том же году под РУКОВОДСТВОl\t1 проф. п. М. Орлова и инж.

В. М. Платона была произведена опытная аэросъемка лесов на площадИ

около 520 к,м,2 в бывшей Тверской губернии. Масштаб фотографирования

Рис. 1

был порядка 1: 8 000 (рис. 2). Материалы были переработаны в фото

схемы в масштабе 1 : 8400 на основе планшетов старой наземной съемки

лесных кварталов и небольшого количества дополнительных геодезиче:'

ских точек. Этот опыт показал, что аэросъемка дает наиболее полноцен

ный материал для лесоустройства и значительно ускоряет производство

работ.

В 1926 г. бюро «Аэросъемка» приступило к опытно-производственным

аэрофотогеодезическим работам для различных отраслей народного, хо-

зяйства. _
В Марийской Аеср была начата под руководством инж. В. М. Пла

тона съемка лесного массива с общей площадью около 9000 к,.м,2 И закоп

ченная в 1927 г. Масштаб фотографирования был 1 : 8000. В итоге были

изготовлены уточненные фотосхемы в масштабе 1 : 8400 на основе разра

ботанного проф. п. п. Соколовым способа приведения аэроснимков

к масштабу по коэффициентам.

В 1926 г. под руководством инж. В. Ф. Дейнеко произведена той же

организацией первая. опытно-производственная аэросъемка города (Че

боксары, площадь 874 га). Съемочный маСIIIтаб был 1 : 3000, аэрофото

аппарат К,:,1 с главным расстоянием f = 500 мм. Геодезическая опора

была создана в виде триангуляции, полигонометрии и теодолитных хо

дов. Привязка аэроснимков к геодезической опоре производилась С: уче

том крупного рельефа местности. Трансформирование аэронегативов

впервые производилось на увеличение в 1,5 раза (до масштаба 1 : 2000)
с делением аэронегатива на части в зависимости от рельефа и тран<;фор

иированием изображений наклонных плоскостей местности. Точность ре

зультатов работы соответствовала требованиям, предъявляемым к город-
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9КИ"М планам. По производительности и экономичности аэрофотогеодези

q·еские методы оказались значительно выше наземных методов городской

съемки.

В том же году инж. Н. Н. Веселовским была выполнена вторая опыт..
но-проиэводственная аэросъемка города Краснококшайска (ныне Йош.;

кар-Ола). Результаты обеих этих работ практически доказали техниче-

Рис. 2

скую возможность и экономическую целесообразность применения аэро:.·

фотогеодеэии для составления точных планов в масштабе 1 : 2000, а раз-

работанные при этом технические методы легли в основу ряда последую

щих аэрофотогеодезических работ по съемке городов.

Аэросъемка участка р. Волги также была выполнена в 1926 г. в

масштабе 1 : 10 000 для изучения фарватера реки и перекатов (300 к.м2 ),

а для статистических целей (учет плоrцадей, занятых сельскохозяйствен

ными культурами) - 100 к,.м2 •

В 1926 г. при Московском межевом институте было открыто аэрофо-

тогеодезич·еское отделе:flие, выросшее на базе кафедры фотограмметрии,

организованной и возглавлявшейся проф. Н. М. Алексапольским. В даль-·

.неЙшем отделение было реорганизовано в факультет, который стал цент

ром подготовки гражданских научных и инженерных кадров по аэрофо·

тогеОI(еэии.
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в 1927 г. бюро «Аэросъемка» приступило к производству точных

.аэрофотогеодезических работ масштаба 1 : 10000 (в Ферганской долине)
и 1 : 25 000 (Турксиб).

Ферганская работа, которой руководил инж. В. Ф. дейнеко, была
.произведена на площади 1814 км2 для сельскохозяйственных целей.

В результате ее были изготовлены на геодезической основе точные

контурные фотопланы в масштабе 1 : 10000 с нанесением границ земле

пользований и составлением экспликаций по землепользованиям,воло

стям и районам. При выполнении этой работы впервые производилась

.аэрофотосъемкас высоты 4600 оМ, а фототрансформирование происходило

при коэффициенте увеличения 1,65, т. е. была доказана техническая

и экономическая целесообразность работы «на увеличение» для средних

'масштабов съемки. Тогда же был разработан и введен метод камерально-
"го контроля и оценки точности фотопланов.

Рис. 3

Туркестанская работа, которой руководил ннж. Н. Н. Степанов, была

организована для изысканий трассы Туркестано-Сибирской железной до

роги на наиболее трудных горных участках.

В результате комбинированной аэросъемки на часть территории были

изготовлены фотопланы масштаба 1 : 15 000 с нанесенными на них в поле

при ПОМОIЦИ мензулы горизонталями с сечением через 10 оМ, а на осталь

ную часть - контактные аэроснимки и фотосхемы. В силу организацион

.ных причин эта работа осталась незаконченной, но она дала первый опыт

применения аэрофотогеодезии для железнодорожных изысканий, а также

производственный опыт комбинированной аэросъемки.

В 1928 г. той же Ферганской экспедицией была произведена первая

аэросъемка (800 км2 ) для геологических изысканий и эксплуатации неф

теносных месторождений, а также угольных месторождений (400 к.м2 ).

При выпмнении этих работ впервые были изготовлены точные фо

топланы в масштабе 1: 5000 по аэронегативам масштаба 1: 12000
(рис. 3), Т. е. с коэффициентом увеличения 2,4. На участок Шураб был

изготовлен фотоплан в масштабе 1: 1О 000 с нанесением на него гори

зонталей при помощи мензулы.
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С этого года контурная и комбинированная аэросъемки стали быстро

развиваться и внедряться в производство; В частности, была создана вто

рая аэрофотогеодезическая организация при Укрвоздухпути, выполнив

шая значительные работы в южных районах Европейской части СССР.

В 1928 г. Ф. В. Дробышев создал надир-триангулятор, сыгравший

значительную роль в развитии плоскостной фототриангуляции, а

А. с. Скиридов предложил метод пространственной фототриангуляции и

разработал технологию универсального метода стереоскопической аэро

съемки.

В 1929 г. В. Ф. Дейнеко разработал и применил вариант аналитиче

ской фототриангуляции,. на основе которой выполнены в дальнейшем мно

гие крупные аэрофотогеодезические работы. С этого времени методы фо

тотриангуляции заменили сплошную геодезическую привязку аэро

снимков.

Постановление Партии и Правительства о первой пятилетке поста

вило перед советской аэрофотогеодезией серьезнейшую задачу обеспече

ния съемками грандиозного социалистического строительства. Для реше

ния этой задачи необходимо было научное обобщение накопленного опыта

и реорганизация производства.

В феврале 1929 г. в Ленинграде был организован научно-исследова

тельский институт аэросъемки, а затем в Москве лаборатория под руко

водством Ф. В. Дробышева. Эти научные организации положили начало

систематической и планомерной научно-исследовательской работе по

аэрофотогеодезии. В дальнейшем они были реорганизованы в Централь

ный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и карто

графии (ЦНИИГАиК), ставший основной научно-исследовательской ор

ганизацией гражданской геодезической службы в СССР.

В 1930 г. бюро «Аэросъемка» было выделено из общества «Добролет»

в самостоятельную всесоюзную организацию «Госаэрофотосъемка», кото

рая в следующем году по решению Правительства была слита с главныl'II

геодезическим управлением. Последующие годы ознаменовались бурным

развитием комбинированной аэросъемки.

Период с 1931 по 1935 гг. характерен полным освоением, ШИрОКИl'i1

развитием и применением контурной и комбинированной аэросъемки в

масштабах 1 : 1О 000 и 1 : 25 000 для самых разнообразных целей.

За этот же период были произведены 'аэрофотогеодезические рабо

ты для таких крупных объектов государственной важности как Беломор

ско-Балтийский канал имени и. В. Сталина~канал им. Москвы, Байкало

Амурская магистраль (железнодорожная), строительство «Большая

Волга» и т. д.

Ряд крупных советских ~зобретений и научных работ того периода

способствовали росту аэрофотогеодезии.

В 1932 г. проф. Ф. В. Дробышев создал девятикамерные аэрофото

аппараты АД-l и АД-2 дЛЯ аэрофотосъемки малообжитых районов. для

этой же цели ю. К. Юllевич сконструировал широкополосную насадку к

нормальным аэрофотоаппаратам.

Крупнейшим достижением было создание в 1933 г. М. М. Русиновым

широкоугольного объектива «Лиар 6» с фокусным расстоянием f=
= 100 М,М, оптические показатели которого превзошли все известные

объективы такого типа. В дальнейшем М. М. Русиновым были созданы

широкоугольные и свеРХIIIирокоугольные объективы, которые обеспечили

экономичность аэрофотогеодезических работ для карт мелких масшта

бов и послужили решающим фактором при освоении в дальнейшем

методов стереоскопической рисовки рельефа.

В течение того же периода советские ученые создали теоретическую

основу для дальнейшего развития аэрофотогеодезии. Проф. Н. М.Алекса

польский опубликовал в 1930 г. раздел «Фототопография» в курсе геоде-
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зии *, Проф. п. п. Соколов в 1931 г. - пособие «Материалы к курсам

проективной геометрии и контурной аэросъемки», Д. А. Сольский

в 1931 г. - пособие «Аэрофотография» й дои. А. с. Скиридов В 1934 г. ~

монографию «Пространственное фотограмметрическое триангулиров.а J

нне». Много научных трудов, статей и брошюр издали проф. Н. Г .. Келль,
проф. Ф. В. Дробышев, проф. Н. А. Урмаев, инж. г. В. Романовский,

инж. ю. п. Жуков и другие.

В. тот же период, одновременно с бурным ростом аэрофотогеодезиче

ского производства в системе Главного геодезического управления, были

созданы по решению Правительства другие аэрофотогеодезические орга

низации, призванные обслуживать специальные ведомственные нужды.

В 1932 г. была организована при Наркомземе «Сельхозаэросъеrvlка», глав

ной задачей которой было выполнение аэрофотогеодезических работ для

землеустройства. Также появились специальные аэрофотогеодезичеекие

организации для лесоустройства и железнодорожных изысканий.

В 1931 г. в Московском институте инженеров землеустройства был·

организован кабинет аэрофотосъемки, преобразованный в 1937 г. в ка ..
федру аэрофотогеодезии, готовящую инженеров для сельского хозяйства ..

Выполнение первой пятилетки в четыре года и успехи второй пяти

летки привели к громадному росту промышленности, сельского хозяйст

ва, транспорта и других отраслей народного хозяйства. Для дальнейшего

социалистического строительства требовалось срочное сплошное картогра

фирование всей страны. Решение такой задачи отдельными ведомствами

было невозможно. Поэтому Партия и Правительство приняли в 1935 г. ре

шение о реорганизации гражданской геодезической службы в СССР. Тог

да же было создано Главное управление государственной съемки и кар

тографии (ГУГСК), на которое было возложено производство работ для

государственной картографии. Это предопределило переход гугск на

мелкомасштабные съемки и создало базу для небывалого развития их.

е другой стороны, это усилило процесс создания и развития ведомствен

ных аэрофотогеодезических организаций, призванных производить круп~

номасштабные съемки для различных инженерных целей.

При решении огромной задачи производства аэрофотогеодезических

работ для целей картографирования всей страны советская наука пошла

своими собственными путями и прекрасно справилась со всеми трудностя

ми. Большая заслуга в решении этих задач принадлежит проф. Ф. В. Дро

бышеву, создавшему ряд совершенно оригинальных приборов для сте

реоскопической рисовки рельефа; доктору технических наук Г. В. Рома

новскому, разработавшему метод прямой линии, дифференцированный

метод составления карт масштаба 1 : 100000 и метод неискаженной мо

дели (последний совместно с проф. М. Д. Коншиным); проф. М. М. Ру

синову, создавщему широкоугольные и сверхширокоугольные объективы

для аэрофотосъемки в мелких масштабах; проф. М. Д. Коишину, разра

ботавшему дифференцированный метод составления карт в масшtrабах

1 : 25 000 и 1 : 50 000, и ряду других научных работников и инженеров,

разработавших отдельные вопросы и создавших много ценных приборов

и приспособлениЙ.

Большую роль в развитии аэрофотогеодезической теории и практи

ки за последний период сыграли, кроме ранее упомянутых, работы проф.

Ф. В. Дробышева, проф. А. С. Скиридова, проф Н. А. Урмаева, проф.

Н. г. Келля, .проф. А. Н. Лобанова, инж. Г. п. Жукова, 'доц. А. и. Шер

ШНя и многих других.

Достигнуты большие успехи в оБJJасти определения элементов внеш

него ориентирования в полете. Разработана теория и практика простран

ственной фототриангуляции с преобразованными ·связками. Созданы спо~

собы изготовления планов и карт без полевой геодезической подготовки

* Курс геодезии под ред. проф. Ф. Н. Красовского, ч. 11, М.-Л., Государствен

ное издательство, 1930.
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·аэроснимков, Создан ряд новых конструкций приборов И выпущено много

научных трудов.Перечцсленные, ранее аэрофотогеод~ические предприя

тия выросли в организации всесоюзного значения и созданы ,новые пред

приятия: при министерствах геологии, путей сообщения, коммунаЛ1?НОГО

хозяйства и др.

В результате аэрофотогеодезические работы в СССР по их производ

ственному объему, качественным показателям, оригинальности теорети

ческой и конструкторской мысли, а также по перспективам дальнейшего

развития вышли на первое место в мире.

§ 3. Аэрофотогеодезия в сельском хозяйстве

.Аэрофотогеодезические работы нашли наибольшее применение в

сельском хозяйстве при землеустройстве. В этой области за последнюю

пятилетку объем аэрофотогеодезических работ составил около 800/0 от

общего объема съемочных работ Главного управления землеустройства и

севооборотов Министерства сельского хозяйства СССР. Наземные методы

съемок применялись лишь в случаях выборочных съемок сравнительно

небольших участков. Применение аэрофотогеодезии при землеустроитель

ных работах сыграло значительную роль в ускорении, улучшении и уде

шевлении их.

В различных отраслях сельского хозяйства аэрофотогеодезические ме

тоды применяются сравнительно редко, либо даже совершенно не при

меняются. Возможности и потребности такого применения большие, осо

бенно при почвенных обследованиях. Детальность и наглядность изо

бражения на аэросниl\tlках форм рельефа, гидрографии и растительности

ПОЗВОЛЯIОТ легко определять почвенные разности по фотоизображению и

наносить на него точки, в которых производились полевые обследования.

Во многих случаях типы почв непосредственно видны на фотоизобра}ке

нии, например. лески, солончаки, заболоченные участки и др. Эти свой

ства позволяют решать многие вопросы, связанные с почвенными обсле-

дованиями, значительно легче и точнее путем изучения фотоизображения.

Кроме того, предварительное камеральное изучение фотоизображения

позволяет более рационально наметить и осуществить схему полевых об

следований.

Особый интерес представляют материалы аэрофотосъемки для изуче

ния процессов эрозии. На фотоизображении исключительно отчетливо и

подробно видны не только общие контуры оврагов, но и внутреннее со

держание их, характер склонов, степень задернованности и залесенности,

обнажения почв и коренных пород. Кроме того, на фотоизображении вид··

ны не только тальвеги всей овражной системы, но и микротальвеги на

всей водосборной площад~ оврага. Это позволяет судить об интенсивно

сти и направлении роста оврага, что дает возможность своевременно при

нимать меры борьбы с эрозией именно там, где она только еще зарож

дается. Быстрота производства аэрофотосъемки больших территорий

дает общую картину состояния эрозии на один и тот же момент. Если же

аэрофотосъемку района, подверженного сильной эрозии, производить пе

риодически, то можно получить ни с чем несравнимую по наглядности,

точности, детальности и объективности картину развития эрозионных

процессов.

Использование материалов аэрофотосъемки для мелиорации и ги

дротехники также представляет собой значительный интерес. На аэро

снимках с исключительной детальностью, ясностью и полнотой видна вся

гидрографическая сеть (естественная и искусственная), все тальвеги и

водоразделы, нанесение которых возможно в камеральных условиях. Это

позволя'ет определять водосборные площади и решать многие связанные

.С ними ~оп.росы.
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Фотографическое изображение берегов рек п·омогает судить о размы

ве их и о местах, нуждающихся в мероприятиях по борьбе с размывами

и оползнями.

На аэроснимках изображаются не только берега водных пространств,

но и многие детали русла: острова, отмели с их надводной и подводной

частями, перекаты, подводные камни и барьеры, пороги, фарватер, ста

рицы- и т. д.. Характерно то, что на аэроснимках получаются изображе

ния подводных объектов, находящихся на глубине до 7 At (при чисто·й И

спокойной воде). Известны отдельные случаи получения изображения

подводного объекта на глубине до 30 М. Светлое дно мелкого и чистого

водного пространства получается настолько отчетливо, что представ

ляется возможным рассматривать и изучать его рельеф.

Фотографическое изображение форм рельефа всей речной долины

в сочетании с изображением ее гидрографии помогает решать задачи о

выборе места для устройства плотин и других гидротехнических соору

жений. детальность фотоизображения оврагов и балок может быть ши

роко использована при устройстве прудов и водоемов.

Рис. 4

Не менее подробно и наглядно изображаются на аэроснимках болота

и заболоченные земли (рис., 4). Это может значительно облегчить изуче

ние болот и решение технических задач по осушению ИJIИ использованию

их для торфодобычи.

Большие возможности представляютматериалы аэрофотосъемкидля

геоботаническогообследования, так как на них видно не только располо

жение отдельных деревьев и кустов, но и признаки, позволяющиесудить

об их породах, возрасте, высоте и степени заполнения участка растител~-
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костью. Кроме леса и кустарника, по фотоизображению можно в значи

тельной мере судить о наличии и качестве многих других растительных

сообществ как дикорастущих, так и культивируемых.

M~oды наземной стереосъемки позволяют с большой точностью и бы

стротой определять скорости течения реки, размеры размывов и наносов,.

определять форму, объем и живую силу прибойной волны, изучать ополз

невые явления, жизнь барханов и дюн и т. п.

Определенный интерес представляет применение методов стерео

скопической наземной съемки для целей животноводства. При помощи

стереоскопической съемки не только запечатлевают пространственное

изображение данного экземпляра ЖИВОТН9ГО, но и получают возможность

производить по полученной стереопаре фотографических снимков все

возможные линейные и объемные измерения животного, используя для

9ТОГО точные аэрофотогеодезические приборы.

Методы стереоскопической съемки могут быть использованы также

при планировке сельских н'аселенных мест. Такая съемка дает для пла

нировки несравнимо более быстрый, точный и объективный материал, чем

обыкновенные обследования с зарисовками от руки.

Мы упомянули только некоторые из отраслей сельского хозяйства, но

очевидно, что материалы аэросъемки (аэроснимки, фотосхемы и фото

планы) могут быть с успехом использованы во всех случаях, когда тре

буется изучение многообразного содержания поверхности земли, отобра

жающегося на фотографии прямо или косвенно. Необходимо только, что

бы специалисты соответствуюrцих отраслей сельского хозяйства сами

польэовались этими материалами для решения своих задач. При этом

нет нужды всегда производить для каждой отрасли специальные аэросъе

мочные работы. Большей частью для этого можно использовать уже име

ющийся архив Сельхозаэросъемки, ГУГК, Аэрогеологии, Леспроекта и

других организаций ..

§ 4. Требования к материалам съемки для землеустроительных работ

Многогранность социалистического землеустройства, широта его со-

держания, разнообразие географических и экономических условий при

осуrцествлении землеустроительных работ и грандиозность размеров тер

ритории СССР, - все это вызывает БОЛЫI10е разнообразие технических

требований к плановым и картографическим l\1атериалам. .
Планировка сельскохозяйственных населенных пунктов ocyrцecT

вляется по ПЛ,анам масштаба 1 : 2000 и 1 : 5000 с рельефом, изображен

ным горизонталями. Землеустройство оленеводческих колхозов прово

дится при помоrци контурных карт масштаба 1: 100000 и даже

1 : 200 000. Но основными масштабами планов для землеустройства слу

жат масштабы 1 : 10 000 и 1: 25 000. Внедрение рациональных методов

земледелия и высокая механизация сельскохозяйственных работ повы

сили требования к землеустройству, а значит и к точности планов мест

ности и их детальности. Следовательно, землеустройство нуждается

преимущественно в крупномасштабных планах. Главным элементом их

являются контуры угодий, точность и детальность нанесения которых на

план должны строго соответствовать его масштабу. Кроме соблюдения

обrцеобязательных требований нанесения на план всех контуров, которые

наносятся и при топографической съемке, для землеустройства требуется'

выявление ряда дополнительных специальных сведений. При этом особое

внимание уделяется выявлению угодий сельскохозяйственного значения:

огородов, пашни, перелогов, залежей, целины, сенокосов и пастбищ

(выгонов) с их характеристикой и Дополнительными сведениями о сель-
скохозяйственном использовании их. Также очень серьезное значение

имеет правильное отображение на материалах аэрофотосъемки границ

землепользований, приусадебных земель, посевов сепьскохозяйственных
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I.культур И пр. Кроме того, эти lvlатериалы ДОJ}Ж~Ы. обеспечить. B03MO~

ность ПРQизводства работ по почвенным, мелиоративным, геоботаниче~

еким и дорожным обследованиям.

Итак, основой для землеустроительного проектирования является

точный и очень детальный контурный план землепользования споказан~

выми на He~ элементами рельефа, влияющими на проект з~млеустрой

·ства.

Рельеф при землеустройстве до сих пор играл меньшую роль, чем

угодья, но он ,Иl\lеет большое и все во~растающее значение при решении

вопросов борьбы с эрозией, вопросов механизации сельскохозяйственных

работ, составлении проекта размещения полей севооборота, заЩИТ1{ЫХ

лесных насаждений, дорог, бригадных участков и пр. Главное внимание

при этом должно быть обращено на выявление направлений скатов и их

крутизны, а также резко выраженных форм рельефа, препятствующих

деятельности человека и машины. Следовательно, все настоятельнее вы

является потребность в изобраJКении рельефа горизонталями.

Требования к точности отображения рельефа для землеустроитель-

ных работ зависят от конкретных условий и бывают разнообразные. При

.многих работах возможно использование имеющихся топографических

планов мелких масштабов и применение упрощенных аэрофотогеодезиче

еких способов съемки рельефа, особенно для территорий с крупными

и резко выраженными формами его. Необходимо отметить, что научно

обоснованных и общепринятых требований землеустроительного проек

'Гирования к точности изображения рельефа на планах пока еще нет.

до последнего времени основными материалами для составления

-проектов землеустройства СЛУJКИЛИ контурные планы, но есть основания

.считать, что в ближайшие годы органы землеустройства потребуют для

<своих работ не только съемку контуров, но и рельефа.

детальность фотографического изображения на аэроснимке значи

тельно превосходит детальность изображения местности на плане. Кро

ме всех тех контуров, которые должны быть показаны на плане условны

ми знаками, на аэроснимках изображается очень много дополнительных

деталей, которые позволяют иметь более полноценное суждение о мест

·ности. Так, на аэроснимках видны отдельные деревья, густота древостоя

и кустарника, различие в степени влажности почвы, состояние дорог,

отмели, речные перекаты и т. Д. детальное изображение всей гидрогра

фической сети, оврагов, промоин, обрывов, осыпей, микротальвегов и пр.

дает отчетливое представление об основных формах рельефа, водоразде

лах и скатах. Использование стереоскопического способа рассматрива

ния фотоизображения еще повышает возможности изучения контуров и
~ельефа.

Универсальность фотографического изображения позволяет широко
и легко использовать аэроснимки для почвенных, мелиоративных, геобо

танических и дорожных обследований и не только для землеустройства,

но и для других инженерных работ. Точность, быстрота и экономичность

.результатов аэрофотогеодезических работ превышают показатели назем-

ных съемок во всех тех случаях, когда речь идет о массовых съемках зна

чительных территорий. Эти преимуп~ества аэрофотогеодезических работ
тем значительнее, чем СЛОJКнее местность.

В общем аэрофотогеодезия дает землеустройству комплексный пла
новый материал в необходимых масштабах и представляет· новые воз
можности в технике производства землеустроительных работ.



Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОТОГРАФИИ

§ 5. Фотографический объектив

Ф о т о г раф и ч е с к и м о б ъ е к т и в о м называется оптическая

система из одной или нескольких линз, дающая действительное обрат

ное изображение предмета. Качественные показатели этого изображения

зависят от качества составляющих объектив линз и конструктивного со

четания их.

Как известно из физики, каждая линза обладает оптическими недо

статками, называемыми аберрациями.

Так, хроматическая аберрация, возникающая вследствие разложения

белого луча на семь основных цветов, превращает изображение белой

точки на экране в нерезкое круглое пятно, состоящее из концентрических

колец всех цветов радуги.

Группа одноцветных лучей, идущих параллельно главной оптиче

ской оси на разных расстояниях от нее, пересекается вследствие сфери

ческой аберрации не в одной точке, образуя поэтому на экране круг раз

мытости.

Если такие же взаимно параллельные лучи идут под углом к глав

ной оптической оси, то они дают на экране изображение пятна, напоми

нающее по форме запятую. Этот вид аберрации называется «кома».

Явление кривизны поля вызывает нерезкость крайних чаGтей изо

бражения, получаемого на плоском экране при помощи линзы.

Явление астигматизма вызывает различие в резкости изобраJКения

взаимно перпендикулярных линий на краях экрана.

В зависимости от расположения диафрагмы (см. § 8) оrrносительно

линз получаются различные виды дисторсии, т. е. искривления линий на

краях изображения.

Последние два вида 'аберраций особенно вредны при аэрофотогео
дезических работах.

Полное уничтожение влияния всех аберраций на качество изобра

жения невозможно. Поэтому добиваются снижения этого влияния до

практически достаточно малых величин. Исправление аберраций дости

гается путем сочетания в одном объективе нескольких положительных и

отрицательных линз, имеющих различные радиусы кривизны прелом

ляющих поверхностей и различный химический состав стекла.

При конструированииобъектива допускаются те или иные величины

остаточных влияний аберраций в зависимости от назначения его, Т. е. в

зависимости от практических целей. Количество конструкций объективов

очень большо·е. Все они делятся на следующие основные типы: монокль,

ахромат, перископ, апланат и анастигмат.

Монокли представляют собой тип объективов, состоящих из одной

линзы. Обычно это либо двояковыпуклаялинза, либо вогнутовыпуклая
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(мениск). в обоих случаях перед линзой ставится диафрагма ii. Монокль
обладает всеми недостатками простой линзы. Монокли применяются при

съемке портретов и ландшафтов для любительских или художественных

целей. Для аэрофотогеодезии они непригодны.

Ахроматы представляют собой тип объективов, состоящих из двух

или трех положительных и отрицательных линз (рис. 5). У них сведены

к минимуму сферическая и хроматическая аберрации (последняя для

двух-трех цветов спектра), а также частично и кривизна поля. Ахроматы

значительно лучше моноклей, но все же для получения резкого до краев

изображения они требуют применения диафрагмы с малым отверстием.

Рис. 5

--

Рис. 6

Так как ахроматы сильно искажают изображение за влияние дис

торсии и не свободны от астигматизма, то они для аэрофотогеодезии не

пригодны.

Перископы состоят из двух собирательных линз, расположенных

симметрично относительно диафрагмы (рис. 6). Они практически сво

бодны от дисторсии, но зато обладают хроматической и сферической

аберрациями, астигматизмом и кривизной поля изображения. Перископы

в аэрофотогеодезии не используются.

Апланаты состоят из двух ахроматических систем линз, расположен

ных симметрично относительно диафрагмы (рис. 7). Апланаты практиче

ски свободны от всех аберраций, кроме астигматизма и кривизны поля.

Пля получения достаточно резкого изображения на краях при помощи

апланатов их приходится значительно диафрагмировать. Апланаты для

аэрофотогеодезических работ непригодны.

Рис. 7 Рис. 8

Анастигматы являются наиболее совершенными объективами. Они
даже без диафрагмирования дают резкое изображение до краев плас

тинки. Можно считать, что лучшие конструкции анастигматов практиче

ски свободны от всех искажений и могут применяться для любых съемок.

Поэтому они часто считаlОТСЯ универсальными, хотя для различных ви

дов съемок имеются различные конструкции их. Конструкций анастигма

тов много. Они бывают симметричные и несимметричные, склеенные и
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Рис. 9

весклеенные, а количество составляющих объектив линз колеблется от 4
до 10. Диафрагма в анастигматах всегда помещается внутри объектива~

между системами линз. На рис. 8 ,дана схема одного из симметричных

анастигматов.

Каждая линза имеет два главных фокусных расстояния. Объектив

также имеет два главных фокусных расстояния, которые по отношению

к составляющим его линзам называются эквивалентными.

В различных видах наземной фотографии применяются объективы

с фокусными расстояниями от 28 до 1000 мм, а в некоторых специальных

съемках и более.

Ваэрофотогеодезии применяются объективы с фокусными расстоя

ниями: 50, 70, 100, 150, 180, 200, 250, 300, 350,500, 750 и 1000. мж.
Обычно на оправе объектива надписывается только O~HO фокусное

расстояние (заднее), которое определяется, как расстояние от задней

узловой точки объектива * до точки схода лучей, идущих из пространства

параллельно главной оптической оси.

По своему назначению объективы делятся на универсальные и спе

циальные (аэросъемочные, репродукционные, портретные, ландшафтные

и так далее). Наилучших результатов фотографирования можно добить

ся. лишь применяя для каждого вида съемки соответствующий специаль

НЫЙ объектив.

§ 6. Построение изображения при помощи объектива

в теории оптики доказано, что на главной оптической оси всякого

объектива можно найти две узловые точки 81 и 82 (рис. 9), обладающие
тем свойством, что луч, проведенный через переднюю узловую точку 81'
выйдет из задней узловой точки 82 па-

раллельно своему первоначальному

направлению. Проведем через узловые

точки плоскости R1 И R2 перпендику-

лярно к главной оптической оси F 1F2• Л
Они называются главными плоскостя-

ми и обладают тем свойством, что луч

АМ, идущий паралJiельно р1р2, прело

мится в точке М на задней главной

плоскости R2 и пройдет через задний

фокус Р2• Луч АМ, проходящий через

передний фокус Р1 , преломится в точ-

ке N на передней главной плоскости Rl
И пойдет параллельно главной оптиче

ской оси р1р2 • Все три луча А8 1 , АМ и

AN в результате этих построений пересекутся в точке й, которая будет
изображением точки А, геометрически совершенно равноценным тому

изображению, которое получили бы, пользуясь при построениях обыч

ными правилами физики.

Следует подчеркнуть, что физически лучи не идут так, как мы их
провели, - эти построения чисто теоретические. Но важно то, что ре

зультаты таких теоретических построений воображаемого хода-- лучей

получаются соверlпеино такие же, как и при использовании точных

построений фактического хода. Как мы видим, при этом методе слож

ность построения не возрастает от количества составляюrцих объектив

линз. Если предмет находится в бесконечности, то его изображение по

лучается в главной фокальной плоскости, т. е. в плоскости, проходяrцей

через Р2 перпендикулярно' к оси р1р2 • Практически в фотографии «беско

нечность» начинается очень близко от фотоаппарата. Так, для объектива,

* Объяснение термина «узловая точка объектива» дано в § 6.
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Рис. 10

д
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главное фокусное расстояние которого Р;::::: 210 мм, бесконечность начи

нается со 196 ж. Это значит, что все более удаленные предметы изобра
зятся одинаково резко без перемены положения фокальной плоскости.

Так как аэрофотографирование обычно производится с высоты не менее

нескольких сот и даже тысяч метров, то расстояние фокальной плоскости

в аэрофотоаппарате от объектива сохраняется постоянным. Благодаря

9ТОМУ можно строить изображение точки как след пересечения изве

стной нам постоянной фокальной плоскости с каким-либо одним лучом.

Таким лучом удобнее всего выби

рать тот, который проходит через

ь переднюю узловую точку 81. Тогда

построение изображения в аэрофото

аппарате еще упростится. Пусть дан

объектив аэрофотоаппарата (рис.

--t-----t~~_4E_+___----O....' _-..-0 10) с узловыми точками 81 и 82 И по

стоянной фокальной плоскостью Р 1,

расположенной от объектива на рас-

............ стоянии 820 = f. Для получения изо-

'- бражения точки А проведем из нее

а' а прямую в точку 81, а затем из точки
Р2 Р, S2 проведем 82a11A8 1• Пересечение

последней прямой 82а с плоскостът()

Р 1 даст точку й, являющуюся изо

бражением точки А.

Введем еще одно упрощение, не изменяющее результатов построе

ний. Передвинем плоскость Р1 параллельно самой себе в точку о', после

чего она з.аЙмет положение Р2. Расстояние 00' возьмем равным 8182,
тогда 810' = 820 = f. Продолжим А8 1 И В8 1 дО пересечения их с плос
костью Р2 соответственно в точках а' и Ь'. Геометрически очевидно что
6 a'Slb' = 6а82Ь , а тогда а'Ь' = аЬ. Следовательно, если Фокал~ную
плоскость провести на расстоянии 810' и пользоваться для построений

только лучами, проходящими через переднюю узловую точку 81' то изо

бражение в плоскости Р2 получится тождественное изображению в плос
кости P 1• Поэтому В аэрофотогеодезии почти при всех построениях поль
зуются только одной передней узловой точкой 8 и фокальной плоскостью

P1 расположенной от S на расстоянии f.

§ 7. Поле и угол зрения. Поле ~ угол изображения

Возьмем короткофокусный объектив (Р = 50 .м.м) и вставим его в

большой фотоаппарат (с матовым стеклом 30Х40 см). Наведем его на

достаточно удаленный объект и добьемся резкого изобраJКения в центре

матового стекла при совершенно открытом объективе. Тогда увидим, что

чем больше будем удаляться от центра матового стекла к его краю, тем

изображение будет менее ярким и резким, а на некотором расстоянии от

центра изображения совсем не будет, причем освещенность матового

стекла в этом месте и далее будет равна нулю. Круг диаметра аЬ на ма
товом стекле (рис. 11), в пределах которого наблюдается освещенность,

называется п о л е м з р е н и я о б ъ е к т и в а.

Угол 2 а, составленный прямыми, соединяющими оптический центр

объектива с концами а и Ь диаметра поля зрения, называется углом зре

ния объектива.

Часть поля зрения, в пределах которого видим изображение, прак

тически одинаково яркое, называется полем изображения. Оно всегда

меньше поля зрения.

Угол 2 {3, составленный прямыми, соединяющими центр объектива

с концами с и d диаметра поля изображения, называется углом изобра

жения.
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В зависимости от величины угла изображения объективы бывают
узк~угольные (менее 450), нормальные (45-750), широкоугольные (75
110) и сверхширокоугольные (110-180°). Это деление условное и при
ближенное.

В аэрофотогеодезии применяются нормальные, широкоугольные и
сверхширокоугольныеобъективы. Последние, имея более короткий фокус,

позволяют при прочих равных условиях заснять на пластинку того же

формата более значительную территорию.

Рис. 11

У анастигматов поле и угол изображения больше, чем у соответству
ющих объективов любого другого типа.

Практически все поле изображения не используется, так как плас
тинки не круглые, а прямоугольные. Для каждого данного объектива

могут быть применены любые прямоугольные пластинки, формат кото

рых может быть вписан в круг поля изображения. Следует заметить, что

в аэрофотогеодезии очень часто угол и поле изображения называют

углом и полем зрения.

Для аэрофотографирования в СССР чаще всего применяют форма.;

ты 18Х18 и зохзо см, но известны случаи применения форматов lЗХI8,

2ЗХ2З, 18Х24 и даже 48Х48 см.

§ 8. Диафрагмы

Известно, что наибольшие искажения изображения дают лучи, про

ходящие через крайние части оQъектива.

Для устранения крайних лучей, а также для регулирования количе

ства пропускаемого света применяются различного рода диафрагмы.

В настоящее время применяются преимущественно ирисовые диа

фрагмы. Они состоят из налегаlОЩИХ частично одна на другую тонких

металлических зачерненных серпообразных пластинок - лепестков, края

которых ограничивают почти круглое отверстие, а основания прикрепле

ны к оправе объектива. При вращении специального кольца оправы ле

пестки концентрически расходятся или сходятся и отверстие диафра;мы

увеличивается или уменьшается.

Если диафрагма находится внутри объектива, то через нее пройдет

пучок света болы~его диаметра, чем диаметр отверстия диафрагмы. Это
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объясняется тем, что линзы передней части объектива действуют как со

бирательная система, т. е. превращают цилиндрический пучок света в

конический. Поэтому Д и а м е т р о м Д е й с т в у ю Щ е г о о т в е р с т и я

объектива называется диаметр п а Д а ю Щ е г он а о б ъ

ектив и проходящего через диафрагму светового

п у ч к а л у чей.

Диафрагмы обозначают на оправе объектива u относительными чис-·

лами, указывающими, сколько раз диаметр деиствующего отверстия

объектива укладывается в его фокусном расстоянии. Обычные значения

этих чисел следующие:

3,5-4,5-6,3-9,0-12,5-18,0-25,0 и 36,0.
Если диаметр действующего отверстия объектива i. 30 .м.м, а фо

кусное расстояние объектива F = 135 м,M~ то относительное число

F 135n = --- = - = 4 5.
i 30 '

Следует заметить, что с уменьшением отверстия диафрагмы (т. е.

с увеличением n) увеличивается поле и резкость изображения. В то же

время увеличивается и длительность фо~ографирования (см. § 19). Обыч
но подбирают шкалу значений так, чтdбы каждый следующий номер

диафрагмы требовал увеличения длительности фотографирования вдвое

по сравнеНИIО с предыдущим номером. Следует также заметить, что при

менение чрезмерно малых отверстий диафрагмы (nу96) * снижает рез

кость изображения вследствие возникновения явления диффракции.

При аэрофотографировании применяются преимущественно диа

фрагмы 4,5-6,3-9,0 и 12,5, особенно первые две.

§ 9. Освещенность изображения и светосила фотографического объеКТИ'иа

\

\

д

Рис. 12

Одним из основных факторов, определяющих выдержку (длитель

ность фотографирования), является количество света, падающее на еди

ницу площади пластинки в единицу времени. В свою очередь, оно реша-

. .ющим образом зависит от диаметра

отверстия объектива и величины фокус

ного расстояния.

,/ \, диа~~;ь~в~р~т~~е~~~~кт~ва~о;g~г~зо~
" бражения 2.~ и фокусное расстояние

" SF1 (рис. 12). При наводке на беско-

' 2 ~ нечность наш объектив осветит плQ-

/ Iцадь изображения 'в виде круга с диа-

/ метром AtB 1, расположенного в глав

ной фокальной плоскости. Возьмем вто

рой объектив с таким же диаметром

uтверстия i и углом зрения 2~, но с фо-

кусным расстоянием SF21. Освещаемая

этим объективом плоrцадь круга будет

иметь диаметр А2В2 •

Из подобных треугольников SA 1B1 и SA 2B2 следует, что

А1В1 = 8F1

А2В2. SF2

Возведя обе части равенства в квадрат, получим

--.L~_lB1)2 = _~SF1)2

{А2В2)2 (SF2)2

• * В. В. П у с ь к о В. Фотомеханика, М. - Л., Гиэлегпром. 1936, {стр. 28.
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Левая часть равенства есть отношение площадей, освеlцаемых

объективами. При одинаковом максимальном диаметре отверстия i у

обоих объективов количество света, пропускаемого каждым из них, бу

дет одинаковое, но распределится оно на разные площади кругов. Коли

чество света на единицу площади будет обратно пропорционально квад

рату фокусного расстояния. При изменении диаметра отверстия i количе

ство пропускаемого диафрагмой света изменяется прямо пропорцио

нальна квадрату диаметра действующего отверстия объектива.

Следовательно, освещенность изображения выразится формулой

L = ( ~ у ·к = ~, (а)

где К - коэффициент, зависящий от силы источника света и- его удален

ности от объектива.

В этой формуле отношение __i_ принято называть о т н о с и т е л ь
F

н ы м о т в е р с т и е м о б ъ е к т и в а, а квадрат его - с в е т о с и л ой

о б ъ е к т и в а.

Сравним освещенности L1 и L 2 изображений, даваемых при равных

условиях двумя объективами с различными действующими отверстиями

и фокусными расстояниями. Для этого возьмем отношение

• К

(6)

2n
2

Например, если первый объектив имеет относительное отверстие

1 : 4,5, а второй 1 : 9, то
L1 _ (9)2 '- _ 4
L; - (4,5)2 - ,

Т. е. первый объектив в четыре раза более светосильныа, чем второй,

а значит потребует в четыре раза меньшую выдержку. Такая светосила

называется геометрической. Вследствие отражения части световых лучей

от преломляющих поверхностей линз и поглощения световой энергии при

прохождении ее через линзы, физическая («эффективная») светосила

всегда меньше геометрической. Потери света в объективах, состоящих

из 3-4 линз, достигают 30-400/0. Пропускание объективом световой

энергии для различных длин волн также различное (табл. 1) *.
Таблица 1

R овффициент пропуснанпи (В о/о)

дли волн

Фонусное

Относи-

Тип объектива
расстон- фиолетово-синих ,елено-желтых

тельное m{Jo m(Jo
ние

мм I отверстие

I Iл - 365 л - '05 л - 436 А - 5'6

Индустар 13 300 1 : 4,5 10 47 54 71
Индустар 4 210 1 : 4,5 20 52 70 71
Индустар 2 135 1 : 4,5 31 67 70 69
Ортогоэ . 135 1 : 4,5 18 54 60 64
Индустар 7 ... 105 1 : 3,5 24 63 72 71
Индустар 10 (ФЭД) 50 1 : 3,5 40 68 73 74
Кварцевый анастигмат 120 1 : 4,5 65 71 70 73

* Сборник статей, Т. 1, Оптика в военном деле, М. - n., издание АкадемиИl наук

СССР, 1945.
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Таблица 2

Из табл. 1 ВИДНО, что больше всего 'поглощаются лучи ультрафиол·е

товой и фиолетовой части спектра.

Для увеличения эффе~ИRНОЙ светосилы объектиrваего «пр'осветляют»

нанесением на линзу слоя пленки определенного состава и окраски. Эта

пленка ВЫ8ы'вает интерфер·енци,ю проroдящих через н'ее лучей, что значи

тельно уменьшает п,отери ,света, ВЫЗЫlваемые 01"ражеНИ1ем лучей. ВJllИянИIe

прооветл,ения видно из та·бл. 2 *.

Тип объентива

Фонусное

расстояние

мм

Коэффициент пропуснания

в средней части спентра

(В %)

до просвет- I после про-
пения светления

Телеобъектив

Арктик ...
Индустар 4 .

400
518

68
58
72

77
72
84

§ 10. Глубина резкости

(а)

.....-....

(----~-
N

11 ,.

Вели устан'ОВИТЬ объектив фотоа.ппарата так, чтобы на матовом (стек
л·е получилось Р'езкое изображение близкихпредмwов', то в эm вр;е,мя

изображение удаленных предметов окажется нерезким. Наоборот, если

. м Р, Р, добье~ся резкого изображения на-
н водкои на удаленные предметы, то

,.,,,' - - _ .... ь изображение близких окажется не-
_ резким.

1 - '. Глубина пространства, все объ-
екты которого изображаются в фо

кальной плоскости практически оди

наково резко, называется г л у б и-

Рис. 13 н ой рез к о с т и и л и г л у б и-

н о й Ф о к у с а о б ъ е к т и в а.

Разберем этот вопрос геометрически.

Объектив MN пропустит .краЙни·е параллельные луЧIИ КМ и LN
(РИ1С. 13), Кioтopыe пересекугся :в 'главном фоКytсе Ft . ,П.р'оХ!одящая через
него 'гла:вная фокальная плоскость Р1 будет 110Й фокальной ПЛI{)C'костью, :в

которой соверrпенно резко изобразятся все бесконечно удаленные точки
пространства.

Н,О если 'возьмем на н,екотором ,к,онечном р,оостоянии точку А, то рез

кое иЭ'ображенИJe ее получится в пл;оскости Р2, пр;оходящей через точку Р2 .

ПЛ1ОСКОСТЬ Р2 расположится дальше ,от ·объектиtВа, чем плоскость Рl, так

как известно, что чем бли;ж,е к объективу точка А, тем дальше от него

будет ~резкое изображение. ИЗ1обраЖ1etние точки А .в 'ПЛ'ОСК1ости Р1ПОЛУ

чи"ся В виде iKpyra с ДИlаМ'етром Ьс.

Площадь этого круга для наших глаз будет отличаться от точки толь
ко тогда, когда диаметр круга 'станет ,больше 0,1 ММ.

Зададимся вопросом: на какое расстояние может приблизиться
точка А к 'объективу, чтобы ее изобраЖiениеполучилось в пло!Ск:ости Р1 с

практически неощутимой нерезкостью?

Обозначим AS=D, SF1 =F, SF2 =d, MN=i, Ьс-о и F1F2 =x.
Известна основная формула оптики

1 1 1
[)+d=P'

* Сборник статей, Т. 1, Оптика в военном деле, М.-Л., издание АкадеМИIИ HlayK
СССР, 1945.
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откуда

D=~--= Fd .
d·-F х

Из 'IЮдоБНЫ1Х 1'реyroльни.ков ьр2с и MF2N на,йдем

d=~.
8

Подставляя значение d в равенство (б), получим

D- Fi
- 8 '

(б)

(В)

(1)

где D - расстояние от объектива до начала глубины резкости (практиче
с~ой бесконечности) для главной фокальной плоскости.

Из фор,мулы (1) видно, что раосТОtяние roчки А IOТ. объектива тем

меньше, а значит глубина резкости тем больше,. чем меньше фокус объек

тива и диам·етр отвер'стия диафра·г.мы и чем больший допускается диам,етр

Sкруга Iнер'ез~ости.

СледОtватеJIЬ'Н'О, чем больше заIq)ЫВ1ется отвер'стИIe диа.фрагмы, тем

больше глубина резкости.

Если предполагают получить негатив для контактной печати, то при

нимают ~ = 0,1 .м.м. Если предполагают делать с негатива увеличение или

производить по нему измерения при помощи оптических пр;иборов

с увеличением, то б уменьшают пропорционально предполагаемому коэф-

фициенту увеличения. .
Формула (1) выведена ИЗ предположения, что наведение на резкость

сделано по бесконечно удаленному предмету. Если же наведение сделать

по близкому предмету, то глубина фокуса изменится. Зависимость этих

величин видна из табл. 3, составленной для объектива с F = 50 .мм

и с расчетом на последующее увеличение (~= 0,03 .мм).

Таблица З.

Расстоя-
При относительном отверстии

ние до

точии

1 : 12,5 1 : 18наведения 1 : 3,5 1 : 4,5 1 : 6,3 1 : 1}
.и

00 23,2-00 18,0-00 12,9-00 9,0-00 5,5-00 4,5-.:>0
20 10,7-146,0 9,5-00 7.,8-00 6,2-')0 4,9-00 3,7-00
10 7,0-17,6 6,4-22,5 5,6-45,0 4,7-00 3,9-00 3,1-00
5 4,1-6,4 3,9-6,9 3,6-8,2 3,2-11,2 2,8-21,8 2,4-00
3 2,7-3,4 2,6-3,6 2,4-3,9 2,3-4,5 2,1-5,6 1,8-9,0
2 1,8-2,2 1,8-2,3 1,7-2,4 1,6-2,6 1,5-2,9 1,4-3,6

1,5 1,41-1,60 1,39-1,64 1,34-1,70 1,29-1,80 1,22-1,95 1,23-2,25
1 0,96-1,05 0,9~1,06 0,93-1,08 0,90-1,13 0,86-],18 0,82-1,29

в современных фотоаппаратах шкала глубины резкости дается на

специаЛЬНОIМкольцеоправы объектива.

Как правило, аэрофотографированиепроизводится с высоты В не

сколько '001' 'и тыIячч м·етров. Поэтому 'объеК11ИIВЫ аэрофотоаппаратовуста

навливают «на бескон,ечн,ость», Ч1)О обеспечивает,одинаково резкое изоб

ражение ·воех эл,ементов по!верхностИ1 земли при всех Пр1именяемыу высо

тах 'съем'очных п;олетов.

ДаЖ'е ,при 'съемке 'в маfсштабе 1 : 1000 аэрофоrгоаппаратом с р=

= 500.мм, величина б окажется порядка 0,005 мм, т. е. станет ощутимой

ЛИщЬ после десятикратного увеличения, что в аэрофотогеодезии пока не

имеет места.
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§ 11. Разрешающая способность фотографического объектива

Если объектив можно было бы абсолютно освободить от аберраций,

то теоретически он быVI бы в с,остояни,и изобраз.ить какие УГОДНО малые

~лементы. Практически этого не имеем. Совместное влияние аберраций

по?воляет каждому объе'КТИВУ изобразить раздельно только о,пределенное

количество элементов, расположенных на данном расстоянии.

Ма:Кlсимальное количество ли.ний, раздельно изображаемых данным

объективом на протяжении одного миллиметра фокальной плоскости, на

зывается разрешающей способностью (силой) данного

'О б ъ е к т и в а.
1

Разрешающая спосо6ность R определяется по формул'е R = - ,где
, 2d

d - толщина самых тонких штрихов, ясно различаемых на изображении.

Так, если d = 0,01 .м'м, то R = 50 линий. Это значит, что на протяже

нии одного миллиметра будут ясно различимы 50 белых 'и 50 черных ли

ний, а всего 100 линий.

В центре фокальной плоскости разрешающая способность всегда ма

ксимальна и она уменьшается к краям поля изображения.

Для современных широкоугольных и сверхширокоугольных объекти

ВО'В, )"становленных ваЭРОrфотоаппаратах, разрешающая способность в

·центре поля изображения бывает порядка 30-40 линий, но к краю поля

это ЧИJCЛО падает до 1О и даже 5 линий.

Разрешающая споссбность У короткофокуеньтх объективов вообще

'меньше, чем у ДЛИНН'офОКУСIНЫХ, особенно на краях поля изображенlИЯ.

аЬ 80 F + х

АВ = 80 = -D- , (а

где SF1 =F, F1o=x и SO=D.
аЬ

Заметим, что о~ношение - есть
. АВ

1
численный масштаб-. Тогда получим

т

о

Рис. 14
8

o....--...._-~

§ 12. Масштаб оптического изображения

Пусть дано изображение аЬ прямой АВ (рис.. 14), расположенной

параллельно плоскости негатива на конечном расстоянии от объектива.

Из подобия треугольников ASB и

А fJ aSb можем написать

т

Р+х

D
(6)

Основную формулу оптики. в·зпишем так:

~+ __l_ 1
D Р+х =pt (в)

(г)

тде F + х === d, что Iследует ИЗ чертежа.

ИЗ этой формулы Iнаадем

Р+х= рп
D-F

Подста:вив поVYученное значение в р.авенство (б), ,получим оконча

тельную ФОРМУЛУ

т

F

D-F
(2)

26



Е·слИl пред'м'ет отстоит orг объектива на расстоянии D = 2Р, то тогда
1

.- = 1, Т. е. изображение получится в натуральную величину. В то жеm .
'время, подставив это значение в формулу (г), получим

F + х = р. 2Р = 2Р. (д)
2Р-Р

Следовательно, для получения изображения в натуральную величи

ну надо как предмет, так и экран поместить на двойном фОКУСНОl\! рас

··СТОЯНИИ от центра объектива по обе стороны его.

Если предмет находится от объектива дальше, чем начинается перед

няя граница глуБИНЬF резкости при нав-едении на бесконечность, то изоб

ражение аЬ будет в главной фокальной плоскости, Т. е. х = о. Тогда из

формулы (б) следует

(3)

Эта формула имеет широкое применение в аэрофо'Гогеодезии, где D
заменяется высотой фотографирования Н. Из формулы следует, что мас

'Штаб изображения будет тем крупнее, чем больше F и чем меньше D.

§ 13. Требовани'Я к фотографическим объективам

Тр,ебоваНiИЯ к объеКТИlвамможно разделить на общие и спеuиаЛЫlые.

Общие требования определяются необходимостью получения наиболее

высокого качества оптического изобрэжения. Поэтому они могут быть

~сформулированы, как требования минимальных значений аберраций вся

кого рода, разбор которых в отдельности был приведен выше. К ним

·следует дополнить еще с.ледующие:

1) светосила должна быть достаточной, чтобы обеспечить возмож

ность МОlментальной съемки;

2) на объективе ДОЛЖНЫ о"су'ГС'твовать царапины, трещИIНЫ и зацве

тание линз;

3) пузырьки в объеКТИ.ве могут быть при условии, что видимый

:диаметр их не более 0,7 .мм.. а общая площадь пузырьков, видимых с пе

редней сторо,ны объектива не превысит 0,50/0 площади входного зрачка;

4) конструкция объектива должна обеспечить практическое по~тоян

·~TBO 'его показателей в пределах температурных ,колебаний от +50 до

-300;
5) Оlптичес·кая систем.а должна быть раССЧlИтана с учетОIМ атмосфер

ных УСЛО1ВИ!Й фотографиро!вания (дымки и Т. д.).

Специальные требования зависят от производственных задач. К спе

циальны'м треб·аваниям оrrнося'ГСя: 1) разрешающая способность, от кото-

~оЙ зависит детальность изображения; 2) точность изображения, особен

но в части сохраненИlЯ подобия; 3) масштаб изображения,связанныйс ве

личиной Р, ОТ которого зависит как точность и производительность рабо

ты, так и возможность дешифрирования; 4) угол изображения.

Эти опециальные требования мо'гут ,быть сведены к следующему по

.ложению: чем выше требуется точность фотографического изобра'жения,

rкрупнее масштаб его и чем детальнее дешифрирование, тем больше

.Должно быть фокусноерасстояниеи разрешающаяспособнрстьобъектива.

§ 14. Фотографические аппараты

УfСЛ,ОВИЯ фотографирова.ния бь]]вают чрезвычай'НlО разнообразные.

Создать конс'Грук,цию фотоаппарата, Iкоторая в раВIНОЙ 'мере удовлетво

рила бы всем случаям съемки, невозможно. Поэтому существует очень

{)ОЛЫ!Ilое количество \равличныIx ,конструкций фото·аппаратов и каждая
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Рис._13

Рис. 15

ИЗ 'них ра.ОСЧJИтана на преимущественное ИЛ1И даже исключительное при

м,енение для определенного ,вида фО'ГографИЧ1еской съемки.

УчwrЬDвая ·ВСПОМ1огательную роль настоящей глаlВЫ, раО"'МОТР'ИiМ BrKpaT

це ocHoIвHы1e особенности тольКiо ,некоторых фorгоа'п.параroв, являющихся

характерными представителямиглавнейших типов.

у н и в е р с а л ь н ы е Ф о-

т о а п пар а т ы отличаются при

годностью для всевозможных.

съемок как с ДJlИТельной, так и с

моментальной выдержкой.

Характерным представителем

9ТОГО типа является аппарат «Мо

сква-3» (рис. 15), представляю

щий собой складную металличе

скую камеру с кожаным мехом 1.
Формат негатива 6 Х 9 сж. Кассе

ты металлические, рассчитанные

на стеклянные пластинки, но мо

жно снимать и на катушечную

пленку (8 снимков), заряжаемую

в специальную коробчаТуЮ кас

сету - адаптер.

Аппарат имеет объектив 3
анастигмат «Индустар-23» С

F = 11О .м.м, с относительным от

верстием 1: 4,5 и ирисовой диа

фрагмой. Затвор 2 объектива цен

тральный, ПОЗВОЛЯIОЩИЙ да-

вать автоматические выдержки

1, %, IA5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100 И 1/250 сек. Кроме того, при установке затвора
на индеК1СЫ «д» Iили «В» МОIЖНО 'получить дли''гельныle выдержки люБОIЙ

продолжительности.

«Москва-3» и.м,еет рамочный видо.иска"ель4 и к:ольцо для устаlНОВКИ

на резкость по раостоянИlЮ, Т. е. без предварИ'11eJIЬНОЙ устаlНОВКИ на iреэ

кость по маroвому стеклу.

Фотографирование этим аппа

ратом возможно как со штатива,

так и с рук (при моментальных

выдержках).

К л а п п к а м еры отлича-

ются быстрой установкой аппара

та «на бесконечность» при помо

щи жестких складных распорок

при одинарном растяжении меха

и наведением на резкость путем

передвижения только объектива в

специальной его оправе. Такие

аппараты применяют для люби

тельских, ландшафтных, бытовых,

дорожных и тому подобных съе

мок.

М а л о фор м а т н ы е (кинопленочные) фотоаппараты; их отличи-

тельные признаки: фотографирование на катушку кинопленки, портатив

нос.ть, отсутствие двойного растяжения камеры. и применение стереоско

пического принципа при наводке на резкость.

Характерным и лучшlИ,М пр,едетавител.ем этого ТИ1па является аппарат

«Киев» (рис. 16), представляющий собой металлическую камеру с вы-
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Рис. 17

движным объективом в металлическом тубусе с червячной оправой ДЛЯ

roЧНОЙ наIВОДКИ.

Объектив у фотоаппарата просветленный анастигмат типа

«Юпитер-8» С F =' 50 м.м, с относительным отверстием 1 : 2 и' ирисовой

диафрагмой. Кроме основного объекти'ва, и,меется набор сменНЫХ объек

тивов с фокусными расстояниями 35~135 .м.м и относительными отвер

стиями от 1 : 1,5 ДО 1 : 4, а также насадочные ЛlИнзы. Затвор а'ппа-р'ата

ШТОрНЫЙ 'металлическИlЙ с ди:апа'30НОIМ моментальных 'выдержек от 112 до

1/1250 сек, а также с установкой на любую длительную выдержку. Кроме

того, аппарат имеет механизм «автоспуск», включающий затвор через

12-15 сек после нажатия спускной кнопки.

НalВ·едение на резКОIСТЬ пр,оизводится прн помощи Qпециального сте

РООСКОIПИЧеского устройства, ВМОНТИlРОlВан,ного 'в КJорпус ка.меры. Резуль

таты на'Вод~и непрерывно 'Видны :в оптичесКlОМ видо;искателе, что позво

ляет произнести съемку в любой мо'м.ент в пр:оцессе наво~ки на р·езкость.

Установку 'объектива для ПОVIучения резкого !Изображения можно

также производить приt ПО1МОЩИ ш'калы расстояний,-нанесенной на кольце

у основани,я объектива. Там же н,аходится вroрое кольцо с двойной шка

лой, по; 'ко'Горой ·можно 01считать глубину резкости при данной HaBO~Ke

для любой диафрагмы. Это позволяет легко подбирать ну}кный номер

диафрагмы применительнок ко/нкретным условиям съемки!.

Фор'мат негатива 24:Х 36 ММ. Аппарат заряжается металлической

цилиндрической кассетой, содержащей киноленту ДЛИНОiЙ 1,6 м, что обес

печивает возможность съеIМ·КИ 36 кадров без перезаряДКIИ. См'ела засня

ТОЙ кассеты запаСНЫ1МИ кассетамИI IПРОИ3IВОДJfТСЯ при дневном свете.

Фоrroграфирование аппаратом «Ки·ев» может произвоДиться как

с рук, так и со штатива.

МаЛО'фор,матные ·камеры ·применяются для всевозможных съемок,

причем масштаб изображения на негативе при F = 50 мм может быть

получен не крупнее 1 : 20. Ка-

меры такого типа (<<ФЭД» и

«Зоркий» ) применяют при не

которых видах лабораторных

аэрофотогеодезических работ.

При правильной съемке и

обработке малоформатного не ..
гатива можно получить с него

хороший отпечаток, увеличен

НЫЙ дО формата 18 Х 24 см,

дЛЯ чего необходимо иметь спе

циальный увеличитель.

Д о р о ж н ы е (штативные)

фотоаппараты (рис. 17) отлича

ются пригодностью только для

съемок со штатива, ДВОЙНЫl\1

растяжением меха и возмож

ностью ·складывать камеру.

Фор/мат негатива бывает 13·Х 18, 18 Х 24 и 24 Х 30 СМ. Кассеты де

ревянные, ДВУ'СТОРОlн,ние, раосчитанные на зарядку ИIX стеклянными

пла'стинками.

Объективы фотоаппаратов могут быть самые разнообразные, но, как

правило, не имеющие вмонтированного в него затвора. Вместо затвора

используют объективную крышку, что не позволяет работать с момен

тальной выдержкой. Для получения последних используют отдельный от

аппарата шторный затвор, надеваемый перед употреблением на объектив.
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Дорожные фотоаппараты прим·еняются tВ полевых фотолабораториях

для вспомогательных работ. Вообще же они предназначены для репро

дукционных (неточных) , портретных, архитектурных и ландшафтных

съемок.

П а в и л ь о н н ы е Ф о т о а п пар а т ы. Отличительные признаки

IЮC: пригодность для съемки только IB с:п'ециальных ПQlмещениях (павильо-

нах), большие размеры,.

двойное растяжение меха и

установка на сложных шта

тивах.

Павильонные аппараты

бывают репродукционные и

портретные. При аэрофото

геодезических работах при

меняют репродукционные фо

тоаппараты (рис. 18) для

размножения фотопланов и

планов. Форматы пластинок.

таких аппаратов бывают са

мые разнообразные и дости

гают размеров 150 Х 150 соМ'.

В аэрофотогеодезии чаще

Рис. 18 всего применяют формат БОХ

. Х 60 СМ. Специальные репро-

дукционные объективы обеспечивают высокоточное оптическое изобра

жение. Лучшими из таких объективов являются апохроматы. ДиафраГl\IЫ

применяются вставные. Затвора такие объективы не имеют.

С т е р е о с к о n и ч е с к и е Ф о т о а п пар а т ы. Их отличительные

признаки: параллельное соединение в одном аппарате двух тоясдествен

ных камер с одинаковыми объективами и синхронность раб,оть~ затворов.

Конструкция стереоскопических фотоаппаратов осн'ована на принципе

9рения двумя глазами. Такие аппараты одновременно дают два самостоя

тельных негатива, расположенных на одной пластинке на pae-стояНJИИ

базиса аппарата, равного paCC-ГОННИiО между центрами его ·объективов ...

Рис. 19

Рассматривая при помощи специального прибора (стереоскопа, см. § 216)
днойные отпечатки, сделанные со стереоскопичесКQ1ГО негатива, получают

впечатление, аналогичное непосредственному зрительнему ВОСПрИЯТИIО'

пространства.

Точные стереоеко·пичеекие фотоаппараты применяю'Гся для различ

ных научно-технических целей и, в частности, в аэроф,отогеодезИ1И (CMr

главу XVI). Обыкновенные стереоскопические фотоаппараты (рис. 19)
применяются для всевозможных целей, особенно для ландшафтных и
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архитектурных' съемок, а также для съемок характерных экземпляров

животных и растений.

Конструкции таких фотоаппаратов разнообразны. Съемка ими может'

производиться как на пла,стинках, так ИI на пленках. Наиболее ооверш·ен

вые из них имеют магазинные кассеты, заряжаемые 12 пластинками.

А э р о Ф о т о а п пар ~ т ы. Описание этих фотоаппаратов дано в сле
дующей главе.

Существующие еще некоторые специальные типы фотоаппаратоs

ДЛЯ киносъемки в настоящий курс не включены.

§ 15. Зерно и разрешающая способность фотографической эмульсии'

В посл·еднеЙ четверти XIX В. появились 'сухие броможелатиновые'

пластинки высокого и устойчивого качества. В настоящее время сухие

броможелатиновые фотографические эмульсии выпускаются в БОЛЫПОfvl

количестве с.ортов, применительно к различным видам фотографических

работ. Различаются эти эмульсии между собой по величине зерен се

ребра, светочувствительности, цветочувствительности, плотности, широте'

и контрастности. Разберем каждое из этих свойств в отдельности.

Бром,ожелатиновая эмульсия представляет собой ВОДНЫ1Й ра,створ'

желаТ1ина, несущего в себе в однородном взвешенном ООС1'ОЯ 1НИИ мельчаЙ-·

шие зерна галоидных солей серебра..

Размеры и форма зерен очень разнообразны даже в одной и той же··

эмульсии. Диаметры их колеблются от нескольких десятых долей микро

на до 8 микронов, достигая в отдельных случаях величины в 35 микронов.

На одном квадратном сантиметре поверхности эмульсионного слоя число

зерен колеблется от 50 до 500 миллионов. Таким образом, изображение на

фотографии, кажущееся невооруженному глазу непрерывным, на самом'

деле является собранием массы отдельных точек - зерен. Благодаря' это

му сильно увеличенное фотографическое изображение соответственно те

ряет четкость, резкость изображения: граниIJ.Ы отдельных контуров кажут

ся растушованными, а линии рваными.

От размеров зерен эмульсии зависит ее разрешающая способность,

Т. е. максимальное количество R раздельно различаемых под микроскопом

белых и черных линий ОДИlнаковой ширины на протяжении 'ОДНОГО милли

метра эмульсии или МИНИ1мальная толщина d раздельно различаемых ли

ний, КО'l'ОРУЮВЫ1ражают 'в долях миллиметра. Разрешающая способность

фотографической эмульсИlИ ВЫЧИСЛЯе'ГСя по той же фlормуле, что и ДЛЯ
1

объектива, Т. е. R = и. Определяют ее 'путем фоrгографирования спе-

циальной шкалы и иосл·едрвания полученног.о изображ,ен'ИЯ под микро

СКОПОМ.

Разрешающая споообность для ра.зличных эмульсий БЫlВа,ет от 25 до

125 линий илИl 0,020-0,004 МАе.

ЛуЧШИrе С'орта применяемой'в аэро/фотографии'ЭМУЛЬСИ'и имеют разре

шающую способность около 50 линий, Т. е. 0,01 ММ. На разрешаЮЩУIО

способность данной эмульсии оказывает некоторое влияние спектральный

состав света 'в момент фотографИlрования, ЭКС:П03IИ,ЦИЯ, хи.мическиЙ состав

проявителя, длительность проявления и др.

Чем больше разрешающая способность, тем детальнее изображение,

Т. е. тем меньшие элементы снимаемого объекта и расположенные на

меньшем расстоянии друг от друга изобразятся отдельными, не слива

ющимися точками.

Невооруженному гл~зу изображение двух точек, расположенных на

расстоянии, равном пределу разрешающей способности эмульсин, будет

казаться сливающимся. После достаJ10ЧНОГО увеличения эти ТОЧКИ будут

видны как раздельные. Следовательно, ВИlДимая невооруженным глазом
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д-етальноеть изображения мож,ет быть повышена в несколько раз пугем

последующего увеличения изображения, полученного на негативе. Это

-свойство имеет существенное значение при дешифрировании аЭРОСНИМКО8.

§ 16. Светочувствительность

С в е т о ч у в с т в и т е л ь н о с т ь Ф о т о г раф и ч е с к о й э м у.n ь

сlи и назы'вается величина, обра1'lН 1а.я экс,п03И ции', необходимой для полу

чения заданного фотографического эф·фекта в определенных условиях

проя'вл,ени:я.

Экспозиция - есть произведение освещенности на время освещения,
-Т. е. Н == Et.

Светочувс'I'ВИтельность бывает: а) общая, когда ее Оlпределяют по ·от

ношению к ДHeJВHOMy свету, б) эффеКТИlвная, ;когда свет пропуска'ют пред

варительно через тот или ИIН-ОЙ светофильтр, и '8) спектральная, ·когдаона

·определяется относительно каждого из всех лучей спектра.

СвеТОЧУВ1СТВИТельность определяется :прlИ помощи особых П1риборов

(сенситометров) различных конструкций и выражается различными

.условными градусами: ГОСТ (разработан Государственным оптиче

ским институтом СССР), Хертера - Дриффильда, ДИН и др. Все сенси

тометры разделяют поверхность эмульсии на отдельные полоски и на

каждую из них действуют различным количеством света (в определен

ном соотношении) от одного и того же источника. После проявления

:освещенного таким образом эмульсионного слоя получают сенситограмму

с различной степенью почернения (плотностью) каждой из этих поло

сок. При помощи спеuиальных приборов (денситометров) измеряют плот

ность полосок и наносят эти данные на специальные графики, а по ним

"определяют число градусов, которое характеризует светочувствительность

данной эмульсии.

В настоящее время еветочуsсreителЬ'ность -фО'Юматериало/В 'опреде

ляется по си·стеме ГОСТ (ГОСТ-2817), HIO встречаю'Гся и·ногда материа

.ЛЫ, маркированные по систем:е Х,ертера - ДРИ'ффильда (ХД) и ДИН.

Точное сопоставл·ение этих п,оказателей НeJВOЗМО'ЖН'О, так как п'рИIН

"ципы, заложен,ные в оонову разных iсистем определеНlИЯ ЧИ1СЛО'ВЫХ пока·

зателей светочув:ствительности , существ.енно различаются между со,боЙ.

·Ориентиро-вочны·е сравнительные числовые п·оказателИ1 этих сенситомет

;ричесюих шкал (по данным Главного управления кинопл·еноЧlНОЙ промыш

.леННIQ1СТИ) п'риведены в табл. 4.

Таблица 4

гост ХпД ДИН гост I ХиД ДИН

9 200 11/10 36 800 17/10
11 250 12/10 45 900 18/10
14 300 13/10 56 1200 19/10
16 350 13/10 65 1400 19/10
18 400 14/10 90 2000 21/10
22 500 15/10 130 3000 23/10
28 600 16/10 180 4000 24/10
32 700 17/10 250 6000 26/10

С!ВОЙ'СТВО эмульсии различно реагироватьна влияние каЖДОIГО отдель..
ного луча -спектра наЗbIIвае'ГСя с -п е iK т р а л ь -н 'о. й ИI л и и з б и Р а т е л ь

\ной светочувствительностью, или же просто цветочув

-с т в и т е л ь н о с т ь ю ее. Различные цвета спектра обладают по отноше

яню к данной эмульсии различной фотохимической яркостью (рис. 20) .
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Для обыкновенной эмульсии наиболее ярким ЯВ4I1Яется сине-фиолетовый,

а для человеческого глаза - желтый цвет. Степень воздействия различ

ных цветов спектра на глаз называется в и з у а л ь н о й и л и е с т е

е т в е н н о й я р к о с т ь ю.

Фотохимическая и Вlизуальн·ая яркость одних и тех же :цветов разлИIЧ

на. Вследствие этого на обыкновенной эмульсии фотографическое изобра

жение многоцвеТНОIГО lобъекта по ·оравнению со зрительным впечатлением

даст иное представление об относительных яркоетях красок, часть которых

совсем не изобразится на фотографии. Так, на ООЬDКНовенную эмульсию

объекты красно'го, желтого, и зеленого цвета оди·наковоЙ и,нтенсивности

окраски не повлияют, а значит на позитивных отпечатках изобразятся

одинаково черными, хотя для глаза они представляются резко различ

ными и достаточно светлыми. Наоборот, темносиний объект, !30епринима

емый глазом по сравнению с предыдущими цветами почти как черный,

изобразится на позитивном отпечатке светлосерым, почти белым.

несенculUЛUJuро6аНN/llе

ОрmОКРDиаmUl/ескuе

изоорmОХРОИ(Jmuческuе

Изохроматические

Панхронаmuчеекuе

Изоnанхронаmuуескце

} Инrpракраеные

Рис. 20

Применение обыкновенной Э'МУЛЬСИ.и 'в аэрофотографии привело бы

к непра,вильно'му представлению о мосrгности , так ·как MHo:rne участки CJIи

вались бы 'в ОДНО целое без фотографического отображения граlНИЦ между

ними.

Установлено, что введение в эмульсию определенных'красителей по

вышает спектральную чувствительность ее. Такое повышение чувстви

тельности называется оптической сенсибилизацией.

Эмульсия, дополнительно ОЧУlвствленная к зеленым и желтым лучам,

назьrвается о р т охр о м а т и ч е с к о й. Э~.1ульсия, чувствительная ко

всем лучам сп·ектра, включая и красный, назь:вается п а н х р о м а т и ч е-
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с к о й. Оптическая сенсибилизация не дает эмульсии одинаковой чув

ствительности ко всем лучам спектра.

Как видно из рис. 20, панхроматическая эмульсия дает максимальный

эффект в группе сине-фиолетовых лучей и минимальный - в группе

зеленых. Следовательно, и она дает изображение многоцветного объекта

несколько искаженное по сравнению со зрительным впечатлением.

И 3 О П а н х р о м а т и ч е с к и е эмульсии обладают сравнительно

большей равномерностью чувствительности к различным лучам спектра,

но все же не совершенно одинаковой.

Эмульсия типа и н фра х р о м очень чувствительна к группе крас

ных и инфракрасных лучей, что позволяет получать особые эффекты

при специальных съемках.

Поверхность земли представляет ООlбой в П1одавляющем большинстве

случаев МНОГОllветный объект, поэтому для фотографирования ее при

меняются эмульсии изопанхроматические, панхроматические. а иногда и

инфрахроматические.

§ 17. Светофильтры

Светофильтром назы~ается прозрачная цветная

с р е Д а, обладающая СПОСО1б.ностью чаоетичн,ого или ПОЛ:НОIГО поглощеНIИЯ

определенных лучей спектра.

Наилучшие результаты фотографИ1рования на IсеН1сибилшзированной

9МУЛЬ~ИИ получаются при использовании светофильтров соотвеТСТВУlощей

окра~ки и силы (кратности).

Часто светофильтр представлнет ,соБОIЙ окраш·ен·ную желатиновую

пленку, заключенную между двух ПЛ'ОСКОlпараллелЬНЫ1Х стекол, ,(;клееНIНI;>IХ

канадским бальзамом. При п,омо,щи специальной ()n1"~"',ы светофильтр иа

девается на ·объектив.

Большей частью хорошие светофильтры изготовляют из Q,крашеннorо

<...~екла.

Светофильтры делятся на: м о н охр о м а т и ч е с к и е, пропускающие

только лучи очень узкой части спектра; с е л е к т и в н ы е, пропускающие

лучи нескольких цветов и поглощающие полностью остальные; к о м п е Н

е а Ц и о н н ы е частично ослабляющие лучи определенных частей спектра

и тем самым изменяющие состав света.

В аэрофотогеодезии применяются преимуществе~но компенсацион

ные светофильтры, рассчитанные на ослабление лучей синей и фиолето

вей частей спектра. Основным назначением их является исправление две

топередаt.Iи и ослабление влияния воздушной дымки, вызываемой свето

рассеиванием в атмосфере по закону Релея. Радиация, рассеянная воз

душной дымкой, обладает максимальной интенсивностью в сине-фиоле

товой части спектра, ослабление которой TaКJКe входит в задачу свето

фильтра.

Каждый оветофильтробладает той или И1НО·Й степенью интеноивности

окраски, нследствие чего способность их ПОГЛО1щать лучИl различна. Чем

интенсивнее окраска светофильтра, тем больше должна быть выдержка.

Светофильтры различаются по кра11Н·ОСТИ, /Которая ПрlИМерно со,ответ

ствует коэффициенту необхо~имо~о у'величения ВЫJдержки при и,спользова

нии данного светофильтра.

Кратность светофильтра зависит от ряда условий фотографирования.

П<;>этому каждый светофильтр должен быть Иlспытан и снабжен пЗ'спортом,

дающим возможность судить. об области его применения.

Общим правилом является примененис светофильтра тем большей

кратности, чем больше высота фотографирования (примерно).

Показатели ,советских С'вето'фИLЛЬТр·ОВ, применяемых при аэрофото ..
графировании, 'приведены в табл. 5.
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Таб.'lица 5

Rратность светофильтра для эмульсии

СветофИЛЬТр
панхром панхром

ТИП 6 'l'ИП 9

Н2 2 ЖС-18 1,6 2,0
Н2 30С-'12 2,0 3,0
Н2 4 ОС - 14 2,8 3,5
Н2 5 КС-14 4,6 4,0

П;вет светофильтра

Желтый темный

Оранжевый светлый
» темный

Красный светлый

§ 18. Плотность, широта и контрастность

Допустим, что мы имеем равно·мерныЙ по "OVIщине слой фотографи
ческой эмульсии, равномерно 'освещенной, проявленной м вы·сушенноЙ.

Она вся будет в какой-то степени равномерно потемневшей. Осветим

ее ПОстоянным ИСточником света. Силу падающего света обозна

чим 1. После прохождения луча через потемневший слой пленки сила

света уменьшится в n раз.

(а)

причем всегда [> [1.
Сложим два полученных таким о-бразом 'слоя. Силу света после про

хождения двух слоев обозначим [2. Очевидно, что через второй слой

пройдет света в n раз меньше того К'ОЛИЧОС'flва, которое про-шло· через

первый слой. Тогда

1 11 1
2=--=-·

n n2
(6)

(В)

(г)

Продолжая такие рассуждения. для определения силы света, прошед

шero D однородных слоев, по~учим

1
1п =--' ,

nп

откуда

1 D--=n =N,
/D

Величина N называется н е про з р а ч н о с т ь Ю и, как видно из

уравнения (г), изменяется от единицы до бесконечности. Логарифмируя

это уравнение, найдем

19N = Dlgn. (д)

Очевидно, величина логарифма непрозрачностиN зависит от числа D
9лементарных слоев и от непрозрачности n одного эмульсионного слоя.

з.начение n удобно при·менять равным 10, а тогда в десятичной C~CTeMe

логарифмов получим

D = 19N. (е)

Величину D, пока.ЗЫ1вающую число элементарных !слоев, называют

о п т и ч е с к о й п л о т н о с т ь Ю с л о я. Следовательно, п л о т н о с т ь

е с Т ь л о га риф м н е про з р а ч н о с т и.

Если D = 1, то непрозрачность будет равна 10, т. е. слой ПрОПУСТИ!Т

только 0,1 количества падающего на него света. Есл,и D = 2, то N = 100
и Т. д.

Экспериментально доказано, что плотность освещенного и проявлен

ного слоя фотографической эмульсии, характеризующаяся степенью по

чернения ее, подчиняется выведенной закономерности.
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Изучение плотности различных частей (полосок) слоя фотографиче

ской эмульсии, пqдвергшихся различному воздействию нормального све

та, и обработанных в стандартных условиях, позволяет судить о ее свой

ствах и к~чествах. Негатив с изображением таких полосок называется

с е н с и т о г р а м м о Й.

Результаты из'мерений плorгностей 'ПQЛОСО'К на ,сенсиroгра,мме :наносят

на сенситометрический графlИК (рис. 21), откладывая -на абсциссе Jlога

рифмы экспозиций (к:мичеств освещения), ·апо ОРДИ,Н'ате-пмученные

в результате этиlX экспо'зиций ·пл'отности (ЛlQгарифмы Iнепроз;рачн,оетеЙ).
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Рис. 21

в результате получают так называемую х а р а к т е р и с т и ч е с к у ю

к р и в у ю. Первая часть ее Ао А соответствует общему равномерному

почернению неосвещенной эмульсии. Это почернение появляется в резуль

тате действия ряда фа~торов: условий изготовления эмульсии, хранения

пленки (температура, влажность, химическое воздействие газов), состава

проявителя и условий проявления и т. Д. Такое почернение называется

вуалью. Причины возникновения вуали еще недостаточно изучены.

Точка А соответствует началу заметного почернения. Ее называют

«п О р О Г О М Ч у в с т в и т е л ь н о с т и».

Отрез'ок -КР;Иiвой АВ П1окззывает, что ,плотность вовра,стает гораздо

медленнее, чем эк'сповиция. Это значит, что хотя о,свещенность изменяеreя

и значительно, но различаемых между 'собой по ,плотности деталей изоб

ражаем-ого объекта не получим. Область АВ является 'облас.тью не

додержек.

Прямой отрез,ок ве указывает на 'нарастание плотностей пропорци

онально логарифмам экспозиций. Эта часть является областью нормаль

ных экспозиций.

Отрезок CD указывает на уменьшение ~КОРtQ·ети нарастания плотно

стей по отношению к увеличению экспозиций. Это область передержек,

в которой пропорциональность передачи яркости освещения нарушается

с увеличением экспозиций.
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Отрезок DE соответствует области с о Л я риз а Ц и и. Это значит, что

при экспозициях, соответствующих этой области, получим на эмульсии

прямое по цвету, Т. е. позитивное, изображение. Явление соляризации

объясняется тем, что наиболее светлые места Сl!имаемого объекта полу

чаются наименее плотными благодаря уменьшению плотности при воз

растании экспозиции.

В пределах прямого отр·езка ВС lнарастаНИ1е плотности пропорци

онально пара,станню экепоэиции,. Следовательно, любая экс·п'озиция,

выбранная IВ пределах отрезка ВС, да,ст нам ИJзображение справильной

передачей соотн,ошений м,ежду светлыми и темными элементами снимае

мого объекта. Точки В и С определяют мини,мальную и мак,си'мальную

ДОПУСТИlмые э:к,спозиции. Отно·шение маКСИ'мально'й ЭКСП1ОЗИ,ЦИИ к мини

мальной называется Ф о т о г раф и ч е с к о й ш и р о т о й L, т. е.

L=
Нтах

Hmin

При аэрофотогр'афированиик о н т р а с т с ю ж е т а, Т. е. отношение

яркостей наиболее светлых к наиболее темным местам элементов поверх

ности земли,обычноявляется н,ебольшИ'м ЧИlCл,ом и эначительноменьше

отношения максимальн,ойплотностик минимаЛЬНОIЙ в точка,х В и с.

След()·вательно',чем больше широта эмульсии, тем бо!Льше lВозможны

отклонения выдержки от .среднеЙ без нарушения правильности передачи

снимаемого объекта. Для аЭРlофотографирования широта долж,на быть

не менее 8. Лучшие сорта эмульсии имеют шир·оту 48 и даже 64.
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Для характеристики эмульсии очень важно знать угол накл,она отрез

ка ВС к оси абсцисс. Его характериэует 'коэ·ффициент ·контрастности у,

который определяется как отношение разности двух плотностей к раз

ности логарифмов экспозиций в пределах прямолинейного участка харак

терИСТИЧООКQ'Й прямой, т. е.

IV -,-
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Из этой формулы и РИСУН'ка -ВИДНО, что У есть танген'С угла наклона

Olfpe3lКa вс.

При увеличении врем·ени пр'оя:влени!Я увелИЧИ1вается и значение т

(Р1ИС. 22). При дан.ных условиях проявления значение у БЫ1СТРО достигает

предела, КОТОрЫ1Й обовначают i та \". Дальнейшее увеличение длитель

ности проявленИJЯ н·е 'ПОВЬН~JfТ контраста изображения. Следователь.но,

1mах характеризует ко,нтрастность фото'графическ'ой эмульсии.

Разберем вопрос о значении КОНТ

растности эмульсии для аэрофотогра

фирования.

Пусть даны (рис. 23) три прямых

участка трех характеристических кри

вых различных эмульсий А, В и с.

Возьмем некоторое приращение экспо

зиции dH и соответственно ему полу

чим три различные плотности в точках

1. 2 и 3, т. е. приращения плотностей

d1• d2, dз будут различными (ось D).
Как видно из чертежа, d l <dH.

Следовательно, для эмульсии· А при

ращение плотности меньше прираще

ния экспозиции, Т. е. контраст изобра-

жения на ней будет меньше кон:граста объекта, так как у < 1. .
Изображение местности 'на такой эмульсии ПОVIучится недостаточно

контрастное, с плохо различаемыми одна от другой, сливающимися де

талями.

Для эмульсии В получается d2 = dH. Контраст изображения на

этой эмульсии будет равен контрасту объекта, так как у = 1.
для эмульсии с видим, что dз > dH, Т. е. контраст изображения

на этой эмульсии будет преувеличенным по сравнению с контрастом

снятого объекта, так как у > 1.
Контраст элементов поверхности земли небольшой, а для целей

изучения этих элементов важно отчетливо различать границы между ними.

Поэтому для аЭРОфОТQ1гра\фирования 'применяются панхроматические

ЭМУЛЬ'сии вы'окойй светочувствитель,н,QCТИ и контраеТНОIСТИ (У та у в преде-

пах 0,9-2,4) при БОVIЬШIQ:Й разрешающейспособности (85 лм,ниЙ).

§ 19. Выдержка'

ПО!Д 'нормальной выдержкой 'следует понимать длителЬНО~Th фото""

графированИlЯ, необходимую для п'олучения н,ормального фотографиче

СКО'ГО ИLЗОlбраже.ния в конкр·етных условиях фотографирования.

Нормальная выдержка зависит от светочувствительности эмульсии,

диа.фрагм.ы, кратности свеТО'фИJIьтра, силы света, зависящей от времени

года, -времени дня и широты месТ1НОсти, 'объекта съемки и У1СЛОВИЙ осве

щения (дымка и отражательная 'спосо,бность объекта).

Для определения выдержюи ·сущеC1'lВУет ряд таблиц, !НОМ1ОГРЗММ и при

боров.

НаИ1более то,ЧНЫiМИ являются таблицы Рэдена. ИЗ прибlОРОВ наиболее

многообещающими являются экспо'нометры, ос,но,ванные на принципе

со·единения 'фотоэлемента с гальванометром. Стрелка последнего сразу

ПОК3'зывает в числах яркость объ·ркта, !на ,коТорый ,направлен экспонометр,

а iHa Оlправеето против соответсmующего чи·сла О'ОСчитывается 'необхо

дJИмая выдержка.

Все таблицы и приборы даlОТ приближенную выдержку. Практически

эти значения бьrвают ДОlстаточно ТОЧНЫI благо~аря большой широте эмуль

сии и 'малой широте зем·ного ландшафта при съемке его с воздуха. При

наземной съемке шмрота объекта может Д'остигнуть ООVIьш,ой ВМИlЧины.
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Ниж·е прив'ед!ем возможные значения средней широты объекта:

10
40
60

. 200
..... 500

100000

Напечатанные рисунки, гравюры 8
Летний лаНДUJафт при аэрофотогоафИРОЕании 6
Зимний »» » . . . . . . . . . . 10
Ланлшафт без пеРЕ'днего плана при наземной съемке при рассеянном

свете .
Ландпшфт без переднего плана при солнце

» С передним планом» »
» С nрС'светами солнца . . . . . .

Светлая внутренностьпомеrцения с окном
Темная» »))

Так как правильная выдержка требует, чтобы широта ландшафта

была не больше широты эмульсии, то отношение этих широт укажет до

пустимые ошибкИI в определеНИ1И экспо'Зиции. допустим, например, что

широта ландшафта 4, а шчрота эмульсии 16. Тогда 16: 4 . 4, т. е. если

увеличим минимально необходимую экспозицию даже в четыре раза, то и

тогда получим нормальное фотографическое изображение. Е,сли же опре

делим 'среДIНЮЮ эк,спозицию, ~оторую дают таБЛИЦЬF или приборы, то уве

личение или уменьшение ее в нашем примере в два раза не ухудшит

качества И130бражения. Отсюда ясна желательность БОJIЬШ'ОЙ широты

эмульсии для фОlтографирования.

Е,сли широта и экспови'ция вы'ражена логарифмическими величинами,

то пример решается аналогично, но с соблюдением обычных правил

действИlЯ с логарифмами.

§ 20. Сущность проявления скрытого изображения'

Про~влением называется процесс превращения
с к рыт ,О г о и з о б р а же н и я в н и Д и м о е.

В результате действия лучи·стоЙ энергии (света) МНОГlие вещества

подвергаются различны,м хи,мичес,ким превращенИlЯМ. Известно, что фото

химическое дейсmие света 'возможно лишь под ВЛИЯНlи·еМ тех лучей

спектра, которые поглощаются данным веществом. В результате поглоще

ния лучистой энергии достаточно оовещенные зерна бромИ'Стого серебра

претерпевают некоторое изменение, которое остается невидимым до воз

действия на эмульсиlО специальными реактивами, т. е. до проявления.

Поэтому невидимые результаты деЙ1СТВИЯ света, на эмульсию называют

с к рыт ы м и з о б Р а ж е н ие М.

Процесс химического проявления проходит несколько стадий. На

чальная стадия заключается в явлении диффузии проявляющего раство

ра в слой желатина, в котором распределены подвергmиеся достаТОЧНОlVIУ

дейс11ВИЮ ,света зерна бромисroro серебра. Начальная стадия длится в·сего

ЛИlШЬ нес.ко'лько секу·нд. Как только молекулы 'проявляющего ра'ств·ора

достигают этих зерен, ,начинается быстрая ХИМlическая реакция носстанов

л,ения галоидного серебра до металлического.

Мельчайшие частицы металлическо,го серебра черного цвета образуют

в эмульсии ВИlдимое потем,неНlИе различной плотности в зависимости от

фотохимической яркости света и длительности его .воздействия на эмуль

сию. В итоге получается ВИДlИмое изображенИ!f:', обратное по яркости

и ориентированию по сравнению со снятым объектом, Т. е. негатив.

§ 21. Проявляющие растворы

Химические вещества, ОlбладающИle спосооностью восстанавливать

гаЛОlИд'Но,е серебр,о д'О металличесF'ОГО в тех зернах эмульсии, к'оторые под

вергались действию снета, называются проя-вляющими. Количество и

классификация проявляющих веществ многообразны .. Их делят на

неорганические и органические.
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В аэрофотографии употребляю'ОСЯ 110ЛЬКо органические проявляющие

вещества: .метол, гидрохинон, гляцин, парааМИНОlфенол, адурол, амидоWl

и многие другие. Они чаще всего употребляются в соединении с другими

веществами в виде водного раствора, называемого проявляющим рас

твором (проявителем).

Обычно пр·оявляющИIЙ раствор ,оостоит Iиз рас'Vворителя (ВОДЫ1); про

являющего вещества (одного или нескольких) для восстановления гало

идного серебра до металлического; сохраняющего вещества (сульфита

натрия, метабисульфита калия и др.) для предохранения проявляющего

вещества от 'окисл·ения п'од действием Кlи!слорода ,воздуха; У'СКОlрЯЮЩего

вещества (поташа, соды, едкого кали, едкого натра, буры и др.) для

ускорения процесса проявления; противовуали'рующего вещества (бр'ОМИС

того калия или бромистого натрия) для ослабления процесса обр.азования

вуали, :вызываемой как действием 'п'роявляющего вещества на н·оосвещен

ные зерна эмульс'Ии, так и IОКИСЛЯЮЩИМ действием Iвоздуха.

От состава проявителя завиачт ,средний размер 'проявленнь~ зерен

серебра, а значИt'Г детальность изображения и !Коэффициент п,олезноlГО уве

личения при проекционной печати. Но мелкозернистые проявители рабо

тают медленно. Вместе ·с тем медленн,о рао'отающие п'роявители дают мяг

кое изображение, а быстро ,работающие - к,онтрастное.

Если в мягко работающем проявителе долго проявлять, то контраст

иэображ.енияможет получиться бл'изкий к 'предельному. Длительн,ость.

проявления может быть в пределах от нескольких минут до двух часов.

Для нормальных проявителей и экспозиций проявление длится 4-8 м,ин,

а для мелкозерН}fIСТЫХпроявителей 15-30 м'ИН.

С повышением тем:п·ератУ'РЫ :прояви-геля ускоряется процес'с пр'оявле

ния и увеличивается вуаль. С понижением температуры до 10-12° и

ниже проявление замедляется и даже может остановиться.

Для !Каждого сорта эмульCJИИ должен быть свой рецепт IПРОЯВ'ИТеля~

который ооесп'ечит маКСИ.мальныЙ эффект. О.бычно таки,е р,ецепты реко

мендуются самой фабрикqЙ.

Привед·ем наиболее характерные р·ецепты для п'роявления наземных

негатив·ов.

1. Мето ..'IГИДРОХИНОИОВЫЙ проявитель

Метол •........
Сульфит кристаллический

Гидрохинон . . . . .
Сода безводная

Бромистый калий

Вода .

... ,. . 1,3 г

33 »
4 »

33 »
· 0.5»
· до 1 л

в одной части воды (t = 5(0) растворяют 3-5 г сульфита, а затем

весь метол; во ВТО1рОЙ части ,воды 'растворяют сульфит, 'после чег,о к ней

доливают первый раство·р; 'в полученной ,смеси 'растворяют гид.рОXlИнон,

затем соду и, наконец, бромистый калий.

Скорость н'ормаЛЬНОГОПр'ОЯВJ!енияок!оло 5 .мИН. Негативы п,олучают

ся плотные·с 'некоторым повышением ,контраlСТНОСТИ и вуали. Ра'Збавление

проявителЯ'водой вдвое вызывает з·начительное снижение плотности, КОН

трастности и вуали ПРОЯ1влеННiОГ·О изобра.ж,еIJИЯ, ·HIO увеличивает длитель

ностьпроявления.

40

11. Контрастный проявител ь

Метол .
Сульфит кристаллический

Гидрохинон . . . .
Сода безводная . .
Бромистый калий

Вода . . . . . . .

2,5 г

150 »
9 »

50 »
· 5 »

.. до 1 л



Он предназначен для проявления негати·В'ов со ШТРИХОВЫ!Х оритина

ЛОВ. Скорость нормального проявления 6-8 .мИН. Плотность негативов

значительная,к·онтрастность'высокая, вуаль нормалыная. Разбавлять пр·о

я'витель 'водой н·е ·следует.

111. М е л к о з е р н и с ты й про я в и т е л ь

Метол .
Сульфит кристаллический

Бура .
Роданистый калий (10% раствор)

Бромистый калий

Вода .

5 г

200 »
4 ~

10 см8

0,5 г

. . до 1 л

Роданистый калий ядовит.

Скорость нормального проявления 25-35 мин. Зерно .получается
самое l'Ilелкое. Плотность негатива средняя, контрастность и вуаль пони

женные. Раствор может сохраняться до 2 месяцев. Разбавлять его водой

не следует.

§ 22. Техника ПрОЯВJIения

Проявление должно производиться при освещении, соответствующем

типу эмульсии. для этого источник света (лампа, окно) закрывают лабо

раторным светофильтром. При подборе светофильтра можно пользовать

ся данными табл. 6.
Таблица 6

Тип материала

Диапозитивные эмульсии и обыкно

венная фотобумага

Репродукционные иесенсибилизиро

ванные эмульсии

Ортохром

Изоорто, репродукuионные сенсиби

лизированные 9МУЛЬСИИ

Изохром

Панхром, изопанхром

Свет

Оранжевый

Светлокрасный

Красный

Темнокрасный

Очень темнокрасный (для

контроля)

Темнота, ИЗРедка темнозе

леный свет для конт

роля

в процессе проявления необходимо слегка покачивать ванночку для

того, чтобы удалять с поверхности эмульсионного слоя отработанные мо

лекулы проявителя. Несоблюдение этого может вызвать появление пят

нистости ВCJIедствие нерав.номер,ности проявления.

Температура проявителя должна быть около 18-200С.

При :проявле:нии ~енсиБИЛИЗИlр'ованных слоев 'ГИJпа иаOlIIа,нхром, пан

хром и ИЗ0ХРОМ можно включать зеленый или соответственно темнокрас

ный свет спустя 2 ,мин после начала проявления и освещать их этим све

ТОМ IJIрИ ВИl3уальном i~aHтpo~e за ходом проя)вления H~ долее чем на 5 сек ..
Во время просматривания негатива на просвет или на отражение необхо

ДИМО обращать внимание на достаточную проработку деталей в светлых

местах изображения. Необходимо учесть, что при зеленом свете про

являющееся изображение кажется светлее, чем на ca~foM деле, а при

красном свете, наоборот, - темнее.

Передержанные при съемке негативы следует проявлять в более кон

центрированном, медленно работающем проявителе с повышенным со

держанием бромистого калия и пониженным количеством щелочи, тем-

пературу проявителя снижать до 150 и добиваться значительной общей

плотности изображения.
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Недодержанные при съемке негативы проявляют в разбавленном

80ДОЙ проявителе с повыш:енным содержанием щелочи, без бромистого

калия, а температуру проявителя повышают до 220. При этом нельзя до

пускать появления вуали (прекращать проявление) , так как она погасит

нежные детали в светлых местах. При нормальном проявлении первые

видимые элементы изображения появляются через 1 .мин после начала

пр'оявления. Более раннее Iпроявление указывает 'на передерж,ку при

съемке, а более позднее - на недодержку. Заметив .такое явление, ТОТ

час же вынимают ,негатив из нормального проявителя и переносят в ва'н

ночку с 'проявителем для передержанных или недодержанных негативов.

Передержанные при съемке негативы сравнительно легко исправля

ются как в процессе проявления, так и путем последующего ослабления.

Недодержанные при съемке негативы с трудом поддаются исправлению,

а при значительной недодержке исправление невозможн.о.

§ 23. Фиксирование, промывка ·Н сушка негати'ВОВ

250 2
0,5 л

50 2
0,3 л

250 2
. . . .. 50»

40 »
40 »

. 40»

. до 1 л

l-й раствор:

2-и раствор:

После окончания процесса проявления пластинку или пленку пере

носят в ванночку с чистой водой, где ее ополаскивают в течение 0,5
1 .мин. Затем пластинку погружают в фиксирующИй раствор (фиксаж,

закрепитель) .
Задачей фиксирования является удаление из проявленного фотогра

фического слоя зерен галоидного серебра, на которые свет и проявитель

повлияли недостаточно для их восстановления до металлического сереб

ра. Если их не удалить из слоя, то под влиянием белого света они также

потемнеют и проявленное изображение погибнет. так как в конце концов

станет почти равномерно черным.

Сущность фиксирования заключается в превращении нераствори ...
мых в воде зерен галоидного серебра в растворимую двойную соль сереб

ра, которая вымывается водой из эмульсионного слоя. В результате оста-

ется только восстановленное проявителем и окрашенное в черный цвет

металлическое серебро. Оно под влиянием света уже не изменяется и об

разует видимое негативное изображение, сохраняющееся неопределенно

долго.

Приведем наиболее характерные рецепты фиксажа.

Кислый фиксаж Н2 1

гипосульфита .
вnды .
сульфита кристаллического

воды .
серной кислоты (химически чистой

концеНТрИрJванной) . . . . . . .. 6 c~8

воды 0,2 л

2-й раств'ор ооста'вляется в таК1ОЙ последовательности: в 0,3 л воды

растворяют сульфит и отдельно в 0,2 л воды осторожно вливают 'серную

кислоту (нельзя лить воду в кислоту!). Полученный раствор кислоты

постепенно вливают в рас'Гвор сульфита. После охлаждения 2-й раствор

вливают в l-й при Iпомешивани.ИI.

Кислый фиксаж Н2 2

гипосульфита .....
метабисульфита калия

и~и бисульфита натрия

или винной ки~лоты .....
или лимонной кислоты

воды .

Дубящий фиксаж

кислого фиксажа . . . . .
квасцов хромовых

или квасцов алюминиевых

1 Il
12 2
14 ,.
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Б ы с т р ы й Ф и к с а ж. На 1 л любого КИc;Iого фик,сажа добавля

ют 35-50 г хлористого аммония (нашатыря). Фиксирование в кислом

фиксаже должно длиться не менее 1О .мин, а в быстром - 5 .мин.

После фиксирования эмульсионный слой тщательно промывают чи

..стой водой для удаления из него гипосульфита и других соединений.

В проточной воде промывка должна длиться 40 м,ин. Можно промывать и

в ванночке, меняя пять раз воду через каждые 10 МИН. Следует учиты

вать, что температура проявителя, фиксажа и промывной воды должна

(быть почти одинаковая, так как резкая разность температур может вы

звать образование пузырей под эмульсией, т. е. брак.

Промытые негативы высушивают, предо"храняя их от пыли, мух и т. п.,

которые портят эмульсионный слой. Темп.ература воздуха при сушке долж-

(на быть не выше 250. -

§ 24. Ослабление и усиление изображения

Если негативы получились избыточно плотными, вуалированными или

слишком контрастными, то эти недостатки можно в значительной мере

уменьшить при помощи растворов - ослабителей.

Сущность ослабления заключается в растворении и удалении из

·эмульсионного слоя части зерен металлического серебра. В результате

ослабления негативное изображение делается менее плотным, т. е. ·более

прозрачным.

Различают три типа ослабителей:

а) поверхностные - в равной мере ослабляют все элементы изобра

жения, сохраняя контраст неизменным;

б) пропорциональные - уменьшают плотность каждого элемента

ПрОПОрЦИQlнальн'О его собствеНIНОЙ :плотности, :в результате чего ,контраст

'негатива несколько уменьшается;

в) сверхпропорциональные - ослабляют плотные элементы изобра

жения в большей 'мере, чем оветлые, в результате чего !Контраст негатива

знаЧiИтельно уменьшается.

Приведем рецепты двух ослабителей.

П о в е р хн о с т н ы й о с л а б и т е л ь.

1 й раствор:

2-й раствор:

воды .....•....
гипосульфита .
воды .
красной кровяной соли

• 1000 ема

. 200 г

. 100 ема

10 г

Перед употреблением в l'-й раствор вливают от 20 до 100 см,З 2-го

ipaCTBopa. Чем больше влито 2-го раствора, тем больше скорость и сте

пень ослабления. Перед ослаблением негатив полезно размочить в воде,

а затем быстро погрузить его в ослабитель. Негатив вынимают из рас

твора до достижения желательной степени ослабления и тщательно про

мывают в воде.

Сверхпропорциональный ослабитель. Негатив тща

'тельно промывают и погружают на несколько минут в 2-процентный рас

твор лимонной кислоты, а затем, не споласкивая водой, переносят в све

жий 2-процентный раствор персульфата аммония. После достаточной сте

'пени ослабления негатив погружают на несколько минут в 10-процентный

,.раствор сульфита натрия, затем хорошо промывают водой.

Заметим, что процесс ослабления выполняется при белом свете и да

·ет обычно хорошие результаты. Степень ослабления может быть достиг-

f1IyTa любая. .
Если негатив недопроявлен,. недостаточно плотный или недостаточно

«онтрастный, то эти недостатки в некоторой степени могут быть исправ

лены при помощи усилителей путем повышени·я оптических плотностей

iИзображен,ИЯ. Повышение этих плотностей достигается наращиванием ме-
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1 л

9 г

1,6 с..и8

таЛJIа (серебра, ртути) на зерна фОТОСЛОЯ негатива или окрашивание~1

фотослоя.

Пропорциональное (практически) усиление возможно при помоши

хромового усилителя, в состав которого входит:

вода (горячая) .
ДВУХРОМО80КИСЛЫЙ калий . . . . . .
соляная кислота (концентрированная)

Негатив хорошо промывают в воде, после чего погружают в усили

тель, в котором происх,одит отбелива,ние изображения; оно считается

законченным, когда с обратной стороны негатива будет видно отбеленное

изображение.

Затем негатив тщательно промывают в проточной воде до исчезно

вения желтой окраски, проявляют в одном из проявителей, содержащем

возможн'о меньше щелочи (желателен бесщмOЧJНОЙ раствор амидола), и

снова промывают. Процесс усиления может быть повторен несколько раз

и благодаря этому может быть получена большая степень усиления.

Пр6цесс усиления во всех случаях требует большой чистоты и тща

тельности работы. В противном случае результаты получаются неудов

летворительные. Заметим, что для усиления вуалированных негативов

необходимо сначала существенно уменьшить у них вуаль· при помощи

осторожного ослабления.

В аэрофотогеодезии усиление применяют в исключительных случаях.

§ 25. Фотобумага

Для изготовления с негативов позитивных отпечатков применяется

бумага, покрытая светочувствительным слоем. Фотобумага делится на

две группы: фотобумагу, требующую проявления изображения и фото

бумагу с видимым при nечатани,и И'30бражением (дневная). Вторая

группа имеет очень ограниченное применение, поэтому в дальнейшем бу

дем иметь '8 -виду только первую грУ'Ппу.

По характеру поверхности фотобумага бывает глянцевая, полумато

вая и матовая. Последняя применяется в тех случаях, когда отпечаток

предназначается для вычерчивания, 'риоования ил·н ретуши.

Основным показателем для характеристики фотографических свойств

фотобумаги является коэффициент контрастности у. В табл. 7 даны зна

чения у для фотобумаги, выпускаемой Ленинградским фотобумкомбина

том Сельхозаэросъемки.

Т.аблица 7

м фото

бумаги

1
2
3
4
5
6
7
8

Мягкая

Нормальная

»
Контрастная

» ..
Особо контрастная

» »
» »

Тип

Rоэффициент

:контрастности

r

1,0-1,2
1,3-1,4
1,5-1,7
1,8-2,0
2,1-·2,4
2,5-2,9
3,0-3,5
3,6 и выше

Светочувствительностьфотобумаги бывает различная, а поэтому вы

держку при печатаниидля каждого номера эмульсии подбираютопытным

путем. Практически N2 1, 2 и 3 фотобумаги мало отличаются между со ..
бой по светочувствительности; N2 4 - приблизительно в три раза, а N2 5,
6, 7 и 8 в четыре-пять раз менее чувствительны, чем Н2 1.
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Заметим, что фотобумага, выпускаемая .фабриками Главкиноплен

ки, делится не на 8, а на 7 номеров с коэффициентами контрастности от

1,0 до 4,0 (и выше). Выбор типа фотобумаги зависит от качества нега

тива и желаемой контрастности отпечатка. для подбора фотобумаги ре

комендуется использовать табл. 8.
Таблица 8

Хараитериетина негатива

Вялый (у = 0,65), прозрачный

ВЯJIЫЙ (у = 0,65), м~ой плотности

Вялый (у = 0,65), плотность нормальная

Мягкий (у = 0,7-1,0), плотный

Нормальный (у = 1,0-1,2), плотность нормаль
ная

Контрастный (у =1,3-1,6), плотность нормаль

ная

Очень контрастный (у > 1,65), плотность нор

мальная

Реиомендуемый тип фотобумаги

Особо контрастная Н2 7 или 8
Особо контрастная N2 6 или контраст-

lIая Н2 5
Контрастная Н2 4
Контрастная Н2 4 или нормальная N2 3
110рмальная Н2 2 или Н2 3

Норма.'Jьная Н2 2 или мягкая Н2

Мягкая Н2 1

§ 26. Контактная и проекционная печать

Для изготовления контактного отпечатка закладывают негатив в ко

пировальную рамку или специальный станок (рис. 24).

Рис. 24

в лаборатории при светлокрасном или оранжевом освещении при

кладываIОТ к 'негативу фотобумагу (эмульсией к эмульсии) и плотно при

жимают КРЫdIКОЙ. Затем освещают негатив со стороны стекла белым све

1'ом в течение определенного времени, в результате чего на эмульсии фо~

тобумаги появляется скрытое изображение. Его проявляют, фиксируют,

промывают и высушивают аналогично тому, как это было описано для

процесса изготовления негатива. Полученное изображение будет пози-
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-3

тивным, т. е. прямым по цвету и ориентированию.Масштаб его будет ра

вен масштабу негатива.

Если требуется изготовить оmечатки в ином масштабе изображения,.

qeM на негативе, то применяют проекционную печать. она осуществляет

ся при помощи проекционных приборов, обычно называемых увеличи

тельными, хотя они используются и для уменьшения изображения.Прин...·
ЦИПИlальная схема проекционногоприбора показана на рис. 25.

Осветительная часть прибора состоит из от

ражателя с электрической лампой 1, roонденсо

ром 2 и матовым стеклом. КОнденоор состоит

большей частью из двух линэ, имеющих диаметр

больший., чем диагональ негатива. Назначение

конденсора - ообрать раСХОДЯЩИ1ЙСЯ пучок лучей

света, иапУСiкаемого лампой, чтобы возможно

большее количество лучей прошло Чlepез негатив 3
и через центр объектива 4.

Матовое стекл·о делает освещение более ра,в

номерным, без бликов.

Негатив 3 кладут на стекло кассеты эмуль

сией вниз и при помощи объектива 4 прое.ктиру

ют на экран 5. для пол·учения праlВИЛЬНОГО изо

бражения необходимо, чтобы плоскость негатива

была параллельна плоскости экрана, а главная

оптическая ось oSO была перпендикулярнак этим

плоскостям. Степень увеличения -определяется

~оэффициентом К, значение IК!ОТОРОГО находится

из равенства

Конструкций проекционных приборов имеется много. В некоторых

конструкциях осветительная часть прибора устроена без конденсора.

В этом случае применяется колпак эллипсоидальной формы, который от

ражает все лучи и направляет их на негатив.

В наиболее современных конструкциях имеются механические при

способления (инверсоры), которые автоматически обеспечивают рез

кость изображения на экране при любых изменениях масштаба. .
На время укладки фотобум"аги на экран объектив закрывают оранже ...

вым или с:ветлокраС!ным светофильтром. При по~боре фотобумаги для

проекционной печатИI следует иметь 'в виду, что в этом случае изобра

жение п'олучается несколько более контрастным, чем при lКо,нтактной

печати.

Для проявления и фиксирования отпечатков могут быть использо

ваны те же проявляющие и фиксирующие растворы, что и для негативов.

Следует только разбавлять проявляющие растворы водой в 1,5-2 раза.

Очень хорошие результатыдает проявительЧибисова. Заметим, что более

концентрированныерастворы дают более контрастное изображениеи дей-

ствуют быстрее. -
Понижение температуры раствора замедляет процесс проявления и

повышает контраст изображения. Повышение температуры ускоряет про

явление и снижает контраст изображения, но увеличивает возможность

появления вуали.

Проявление нормальных отпечатков длится от 1 до 3 мин в зависи

мос~и от рецепта проявляющего раствора, его температуры и типа фо...
тобумаги.

Фиксировать следует не менее 10-15 мин, постоянно перемешивая

отпечатки; промывать отпечатки надо 30-40 мин в проточной воде или

менять воду в ванночке 4-5 раз через каждые 1О МИН.
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§ 27.. Тоиироваиие отпечатков

в результате проявления и фиксирования отпечатков на них полу

чается изображение в черных тонах различной степени плотности и раз

личных оттенков.

В некоторых случаях бывает необходимо получить изображение в

других тонах. Этого можно достигнуть путем тонирования обыкновенных

отпечатков в коричневый, красный, синий, зеленый и т. п. цвет. Чаще все

го тонируют в коричневые тона.

Рассмотрим один из вариантов такого тонирования.

Предназначенныйдля тонирования отпечаток должен быть немного·

перепечатан и перепроявлен, 'не иметь вуали, хорошо отфиксирован и

очень тщательноп ромыт. Перед тонированием отпечаток должен быть.

размочен в воде 5-10 м,ин, после чего его быстро погружают в отбели

вающий pa,c'l1HQp следующего состава:

Воды .
Красной кровяной соли .. .
Бромистого калия . . . . . . . .

Отбеливание нормально заканчивается в течение 2 м,ин., после чего

отпечаток тщательно промывают (до исчезновения желтого тона) и окра

шивают в следующем растворе:

Воды .
Сернистого натрия

Сульфита натрия кристаллического

Тонированный оmечаток промывают в проточной воде примерно В·

течение 20 м,ин.

§ 28. Поиятие о репродукционных работах

Репродукционная фотография имеет своей целью изготовление фото ..
графических копий (репродукций, светокопий) со всевозможных плоских

оригиналов. Применение репродукционных работ очень разнообразно.

В аэрофотогеодезии они используются для размножения фотографиче

ским путем копий с фотопланов и планов, а также для изготовления ре

продукций накидных монтажей (СМ. § 42).
Для получения точных репродукций необходимы высококачественные

специальные объективы, у которых дисторсия И другие аберрации долж

ны быть минимальными.В то же время светосила их существенной роли

не играет, так как ими производится фотографирование неподвижных

объектов, что позволяет применять длительные выдержки. Лучшими объ

ективами для репродукционныхработ являются симметричныеапохрома

ТЫ. ИЗ советских репродукционных объективов наиболее известны:

«Апоиндустар» с фокусным расстоянием от 30 до 120 см, при относитель

ном отверстии 1 : 9 и «Корректар» с фокусным расстоянием от 13,5 до

30 см при относительном отвеРСТИIИ 1 : 6,8; из иностранtНых - аIJ10хроматы~'

Цейсса «Планар» И «Тессар» и Фохтлендера «Коллинеар», а также «Да

гор» Герца.

Для точного репродуцирования примеНЯIОТСЯ камеры типа, описан ..
нога в § 14. Следует заметить, что для неточных работ используют дорож

ные и даже любительские фотоаппараты. В таких случаях с успехом фо

тографируют на пластинки малых форматов, а с полученных негативов

в дальнейшем делают увеличение ДС? нужного размера отпечатка.

При точном репродуцировании фотопланов и планов особо тщатель

но следят за получением· на негативе изображения с точным сохранением

заданных геометрических размеров его. Для этого до фотографирования'·

проверяют размеры оптического изображения рамок планшета на мато

вом стекле K~Mepы при помощи специальной линейки или штанген-цир-
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Рис. 26

·куля. После получения достаточно точного оптического изображения сто

рон и диагоналей рамки заменяют матовое стекло фотографической пла

·стинкой и экспонируют ее. Размеры полученного на репродукционном не

гативе изображения также проверяют при помощи контрольной линейки

путем измерения четырех сторон и двух диагоналей рамки и сравнения

,результатов с теоретическими значениями длин этих линий. Если изме
ренные значения отклоняются от теоретических более допустимых вели

чин, то такой негатив бракуют и репродуцирование повторяют.

Доброкачественный негатив подвергают ретуши, при помощи которой

заделываются отдельные дефекты (точки, царапины и т. п.), не снижаю

щие качества негатива в целом. Также ретушируют свободные от изобра

жения поля планшета.

С проверенных и отретушированных негативов печатают нужное ко

личество светокопий (репродукций) на жесткой или мягкой подложке.

Жесткая подложка применяется во избежание деформации фотобумаги

в процессе фО110графической обра

ботки ее и последующего хранения

готовЫх оветокопиИ. В качестве же

с"кой ,подло,жки .пре.и.мущественно

применяют тон'кую (1,5-2 .м.м) фа

'неру высш·его iкачества, tНарезанную

,на форматы 60 Х 60 см. На нее на

клеивают ·апециаль'ным Iклеем фото

бумагу IИ сушат. П1оследние два про

цосса IПр'OIИJCXодят при свеТЛО'крас,нOIМ

или оранжевом свете. Печатают же

сткие светокопии в специальных 'ко

пировальных рамах с пневматиче

схим' ;прижимом фанеры с фотобума

гой к негативу (рис. 26) и с.пециаль

ным 'освещен-ием (желатмыны ртут

ные лампы). Проявление, фикаир0

ваlн:ие и промывка светокопий произ

водятся обычным спосо,бом. Рецеп

ты растворов 'Выбираются ,при.мени

тельно к объектам реПР'одуцирова

'НИЯ,пр'ичем решающи;м фак'Гором

при !Выборе я;вляется делeIНие ориГИJ

налов ,на полутоновые ,н штриховые.

С обратной стороны жосжие оветокопии оклеивают оБЬFЮНОВенн'О'Й плот
ной бумагой для Iко!мпенсации натяжения Iфотобумаги и унич'Гожен:ия тем
~aMЫM Iкороблен'ИЯ еветокопи!Й.

Готовые жесткие светокопии подвергаютсяконтролю как в части фо

токачества, так и в отношении точности размеров их. Отклонения разме

.ров трапеции от теоретическихне должны превыIать ±0,4 мм для сторон

и + 0,6 мм для диагоналей ее. В случае изготовления светокопий с фото

планов или планов, составленных в границах землепользований колхозов,

допуски остаются те же.

Светокопии на мягкой подложке пе~атаются таким же образом, но

только на обыкновенной фотобумаге. После фотографической обработки

гакие светокопии наклеивают для прочности на марлю. Деформация

светокопий при этом получается значительная и никакими допусками она

не ограничивается. '
Жесткие светокопии используются для точных видов работ, а мяг

'кие - для тех видов, при которых деформацией общих РЭЗl\tlеров можно

пренебречь.
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Рис. 27
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§ 29. Понятие о цветной фотографии

Давно уже было известно, что для получения любого цвета достаточ

но смешать в определенной пропорции только три краски: красную, зеле

ную и синюю. На основании этого была создана теория зрительного вос-

приятия глазом различных цветов, носящая название трехцветовой тео ..
рин зрения. В основе ее лежит допущение, что зрительные нервы глаза

человека делятся на три вида: один из них сильнее всего реагирует на

действие красных лучей, второй - зеленых и третий - сине-фиолетовых.

Когда степень раздражения нервов каждого вида одинакова, то полу

чается зрительное впечатление белого цвета. Трехцветовая теория зре

ния лежит в основе современной цветной фотографии.

Схематично цветное фотографирование слагается из двух процессов:

цветоделение и цветовоепроизведение.

Сущность первого процесса заключается в разложении цвета фото

графируемого объекта на три основных составляющих его цвета. Иначе

говоря, выделяются количества каждого из трех основных цветов, кото

рые в соединении дают цвет объекта.

Сущность 'второго .процесса .заключается в Сlvlешении трех основных

цветов на позитиве в определенной пропорции для получения цветного

изображения, соответствующего объекту. .
Для выполнения этих двух процессов применяются светофильтры

трех цветов и красители, добавляемые в фотографическую эмульсию.

Кривые поглощения светофильтров и. особенно красителей значитель

но отклоняются от идеальных. Поэтому трехцветная фотография дает

изображение, более или менее приближающееся к действительному цве

ту оригинала.

Способов цветного фотографирования существует много. Самый про

гресеивный из них - фотографирование на трехслойном фотоматериа.7Iе

с цветным проявлением его. Рассмотрим кратко сущность этого способа.

Негативная пленка для ЦВе11НОГО фото-

графирова~н'ИЯ является М·НОГOCJlойной (рис.

27). Верхний слой / ее представляет собой

обыкновенную (,несенсибиливировЗ'н'ную)
эмульсию, // слой - желатиновый желтый

фильтр, /II -эмульсию, чувствительную к

зеленым лучам, IV-эмульсию, чувствитель

ную к красным лучам, V; - противоореоль

ный слой и V/ - подложку.

Фотографирование на такую пленку про

изводится любым 'фотоаппараroм в обычных

условиях. При этом ,на 'верхний слой ХИIМiИ ..

чески действуют ТОЛЬtк'о синие лучи объек

та. Второй слой (желтый) задерживает си-

ние лучи, а потому они на остальные слои не влияют. Вследствие этого

третий слой эмульсии химически реагирует только на действие проникших

к нему желто-зеленых лучей, а последний 'паНХРlоматический слой реаги

рует на действие красных лучей. В результате на одной пленке получает

ся одновременно три налегающие и оптически цветоделенные, Т. е. раз

дельные скрытые изображения объекта.

Пленки при цветном фотографировании проявляют в специальном

проявителе. В каждую из трех эмульсий пленки введен свой особый цве

rовой компонент. Эти компоненты обладают свойством вступать в хими

ческую реакцию с продуктами окисления проявителя, выделяющимися в

растворе в процессе проявления. В результате этой реакции ОQразуются

в эмульсии красителц: в верхнем слое - желтый, в 111 - пурпурный и В

IV - голубой. Эти красители образуются там, где выделяется в результа

те проявления металлическое черное серебро и пропорционально его ко-
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личеству. Благодаря желатиновым прослойкам каждый краситель остает

~я только в своем слое эмульсии, не проникая в другие слои. Так как эти

красители нерастворимы в воде, то они остаются в эмульсии, образуя

в каждом слое изображение одного из трех цветов наряду с негативным

изображением, образованным восстановленным металлическим (черным)

серебром. Проявленный таким образом негатив подвергается отбеливанию.

в результате которого металлическое серебро снова превраIЦается в га

лоидную 'соль серебра. Последняя удаляется из эмульсии при помощи

фиксирующего раствора. Одновременно обесцвечивается окраска слоя

желтого фильтра. В итоге на одной пленке остаются три совмещенных

и цветоделенных негативных изображения: желтое (1 слой), пурпур·ное

(111 слой) и голубое (IV слой). Это и есть цветной негатив.

Структура фотобумагидля цветной печати та же, что и пленки, но

подложка у нее бумажная, а не целлулоидная. Процесс печатания с цвет..
ного негатива на цветную фотобумагу происходит почти совершенно так

же, как и в случае обычной фотопечати. При этом каждый слой пветного

негатива будет служить светофильтром для соответствующего слоя цвет

ной фотобумаги.

В отличие от обыкновенной печати, при печатании на цветной фото

бумаге объектив прикрывают дополнительными светофильтрами, кото

рые позволяют влиять на цвет позитивного изображения и исправлять

недостатки фотографирования и проявления негатива.

Процесс изготовления цветного отпечатка довольно сложный и со

СТОИТ из нескольких операций: цветное проявление, отбеливание, фикси

рование и окончательная промывка отпечатка. В итоге получается трех

цветное (желтое, пурпурное и голубое) изображение. Сочетание этих

красок дает зрительное восприятие, близкое к впечатлению от рассматри

вания натурального цветного объекта.

Цветная аэрофотография уже производится, но пока eIЦe в порядке

опытных работ. По сравнению с наземной цветной фотографией она

еще сложнее. Надо ожидать, что в дальнейшем цветная аэрофотография

станет одним из важных проuессов в комплексе аэрофотогеодезических

работ.



Г л а в а 11

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО АЭРОФОТОСЪЕМКЕ

§ 30. Общие понятия об аэрофотосъемке

Аэрофотосъемкой называется комплекс работ, в результате которых

lолучаются аэронегативы и аэроснимки местности. Аэрофотосъемочные

работы состоят из следующих процессов: летного, аэрофотографического,

фотолабораторного и фотограl\1метрического.

Аэронегативы ЯВJIЯЮТСЯ основным и исходным материалом. От ка

чества аэронегативов и выполнения технических условий аэрофотосъем

ки зависит качество продукции, сроки, организация и экономика почти

всех последующих процессов. Создание полноценных аэронегативов тре

бует тщательно согласованного выполнения всех перечисленных четы

рех процессов.

Сложность эксплуатации самолетов, высокие технические требова

ния к аэрофотосъеМОЧНОl\IУ полету и .большая зависимость полета от ме

теорологических условий заставляют особенно внимательно относиться

к вопросам теории и практики аэрофотосъемочных работ.

Стоимость аэрофотосъемочных работ на единицу площади, сравни

тельно с общей стоимостью всего комплекса аэрофотогеодезических pa~

бот, получается небольшая. Это является результатом очень высокой

производительности самолета за один полет.

Производство аэрофотосъемочных работ для целей сельского хозяй

ства осуществляется специализированными аэрофотосъемочными отря

дами Управления гражданского воздушного флота, от которых органы

Министерства сельского хозяйства получают исходную ПРОДУКЦИIО 
аэронегативы и аэроснимки. В обязанности специалистов землеустройст

ва входит постановка заданий на аэрофотосъемку и приемка продукции

для дальнейшей обработки и использования ее. Поэтому настоящая гла

ваизлагается с 'f'очки зрения пониманИIЯ основных вопросов техники

аэрофотосъемочjных работ и их связ-и С остальными процессами аэрофо~

тогеодезичееких работ.

Собственно аэрофотосъемка включает в себя процессы полета и аэро

фотографирования. ГIолевые фотолаБQраторные работы слагаются из об ...
работки экспонированных фильмов, печатания аэроснимков и изготовле

ния репродукций накидного монтажа. Полевые фотограмметрические ра

боты 'включают в себя регистрацию материалов аэрофотосъемки и накид.

ной монтаж с оценкой качества аэрофотосъемочных работ.

Все эти процессы; при их выполнении тесно связаны между собой.

§ 31. Самолет и его показатели

Типов и конструкций самолетов очень много.

Большей частью для аэрофотосъемки применяются сухопутные са

.молеты, и.меющие колеса (шасси). В тех случаях, когда имеются доста·
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точные водные пространства для использования их в качестве гидродро·

мои, а устройство сухопутных аэродромов невозможно или очень затруд

нительно, применяют гидросамолеты на поплавках или лодочного типа.

На рис. 28 схематически показаны основные части сухопутн~го одно

моторного caMOcl1eTa: фюзеляж 1, ка6И'на для эки!пажа 2, IКрЫЛЬЯ 3. МО·

тор 4, воздушный винт (Iпролеллер) 5, шасси 6, руль высоты 7, руль ,ПО·

ворота 8, киль 9 и ста'билизатор 10.

Рис. 28

При выборе самолета для аэрофотосъемки учитывают:

1. Количество мест и возможности размещения в нем экипажа (2-
5· человек). .

2. Полезную нагрузку 'Из ра·счета, что общий вес экипажа с аэрофо

l'осъемочной аппаратурой не превышает 300-600 кг (в зависимости от

состава экипажа). .
3. Потолок самолета различают предельный и рабочий. Предельным

потолком называется та B~COTa над уровнем моря, на которую данный

самолет в состоянии подняться при наилучших условиях полета. Такой

потолок для гражданской аэрофотосъемки не играет существенной роли.

Рабочим потолком самолета называется та предельная высота поле

та над уровнем моря, на которой самолет может лететь длительное время,

надежно сохраняя устойчивость элементов полета (высоту и горизонталь ..
ность положения самолета).

·От рабочего потолка самолета и высоты местности над уровнем мо

ря зависит возможность проиэводства аэрофотосъемки данной местности

вообще и в требуемом масштабе в частности.

При аэрофотосъемке для составления планов в масштабах 1 : 5000,
1 : 1О 000 и 1 : 25 000 требуется рабочий потолок до 3000-4000 м, а для

мелких масштабов и горных районов- до 8000 м и даже более. Заме

тим, что выбор самолета с такими данными в настоящее время не пред

ставляет затруднения.

4. Скорость полета различают максимальную и крейсерскую.

М а к с и м а л ь н о й скоростью считается тот предел скорости,
который может достичь данный самолет.

К рей с е р с к о й (эксплуатационной) скоростью называется ско
рость, на которой наиболее рационально используется данный саМолет

ори длиr~льном полете. От крейсерской скорости зависит производитель

насть аЭР9Ф9rос~емки Ц .некоторые теХ,нические показатели ее.
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Многие современные саl\fолеты обладают большой крейсерской ско

ростыо, по по фотографическим соображеНИЯl\-1 использовать их не,,1ЬЗЯ.

В настоящее время при аэрофотосъе~lке применяются самол.еты с крейсер

ской скоростью от 100 до 300-350 км/ч.

Скорость полета относительно поверхности земли с учетом ветра

(встречный, попутный или боковой) называется п у т е в о й с к 0
ро сть ю.

5. Длительность полета. Этот показатель в авиации чаще характери

зуют как дальность полета в километрах или радиус действия самолета

при условии 2ОР/о запаса горючего на непредвиденные случаи.

Длительность полета бывает самая различная (до 14 и более часов)

и сравнительно легко может быть увеличена путем установки дополни

тельных баков с горючим за счет полезной нагрузки. В большинстве слу~

чаев для аэрофотосъемки вполне достаточна длительность полета 'в тече

ние 6 час, но при аэрофотосъемке необжитых пространств ее повышают.

При увеличении длительности ~полета повышается процент использо

вания летного времени непосредстве.нно для аэрофотографирования.

6. Устойчивость самолета характеризуется продольным и поперечным

углами наклона, отклонениями оот направления полета и высоты его. Все

эти пок:азатели. особенно углы наклонов, исключительно важны для аэро

фотосъемки с точки зрения· геометрического качества фотографического

изображения. Проблема высокой устойчив~сти самолета для аэрофото"

съемки является очень важной в техническом и экономическом ОТНО;:'

шениях.

Обратим еще раз внимание на то, что от количественных и. особен

но качественных показателей самолета зависит не только производи

тельность аэрофотосъемочного полета, но. также качество аэронегативов,

а значит и экономика мцогих последующих процессов.

§ 32. Роль метеорологических данных при аэрофотосъемке

Как правило, аэрофотосъемка для гражданских целей производится

только при беэоблачном небе, так как высота фотографирования обычно

бывает больше той высоты, на которой могут находиться облака. Поэтому

в случае аэрофотосъемки даже при редких облаках они либо сами изо

бражаются на аэронегативе, либо изображается их тень, отбрасываемая

на снимаемую местность. В последнем случае контуры, которые оказа

лись в тени облаков, почти не различаются на аэронегативе.

На качество аэронегативов отрицательно влияет также дымка, вы

зываемая влажностью воздуха, наличием пыли, дыма и пр. Погоду, при

годную для успешной аэрофотосъемки, принято называть съемочной.

Съемочных дней в году не много еще потому, что для топографи

чеоких целей, естественно, нельзя И'СПОЛЬЗ0вать зимний пеРIИ-О~, 'когда :все

контуры покрыты снеге·м. ПЛ1охие результаты получаются ранней 'весНОЙ

и ПОЗДtней осенью, ,когда земля слишком iвлаж,ная и границы iмежду 'кон ..
турами ПЛlQiХО различаются.

Поэтому аэрофотосъемочный сезон начинается приблизительно через

две недели после весеннего снеготаяния и 3.аканчивается с наступлением

периода систематических осенних дождей.

В табл. 9 приведено приблизительное количество съемочных дней в

различных частях СССР.
Данные о количестве съемочных дней по месяцам собирают при со

ставлении проекта работ. В процессе их выполнения организуют местное

обслуживание летной части метеорологическими сводками и наблю."

J(енИями.
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Районы

Бассейн р. Печоры, Сев. Двины и Белого моря . . . • . . . . . . .
Кольский полуостров и северная насть Карелии •..........
Районы озер Онежского, Ладожскогn, Чудского и Финского залива .
Белорусская ССР, Смоленская, Московская, Тульrкая и Рязанская об-

ласти .........•....•.........
Западная часть Украины (Чернигов, Киев, Винниuа) .
Средняя Волга (Казань, Куйбышев, Пенза) и бассейн Камы . . . . . .
Восточная часть yKpabны (Полтава, 4аРЬКО5, Донбасс) . . . . . . ..
ПОВО.!lжье (Саратов) и веРХОRЬЯ Дона (Воронеж) . . . . . . . . . . .
Южная часть ~'краины (Одесса, Николаев, Запорожье) и Северный Кав-

каз •.....................•....
Нижний Дон, Нижняя Волга и побережье Каспийского моря . . .
Крым .
Черноморское побережье и Закавказье .
Верховья рек Лены и Верхней Тунгуски, города Канск и Тулун

Прибайкалье (Иркутск) .
Забайкалье (Улан-Удэ, Чита) .
Амурская лука (Уланге, Ульмин и севернее)
Бассейны рек Зеи и Буреи .
Благовещенск, Куйбышевская, Гош, Висса .
Сахалин, Нижний Амур и ~Гссури .....
Приморская область . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
Район ХИ..'Jок, Нерчинского завода и по границе с Монгольской Народ-

ной Республикой . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таблица~'

Количество

съемочных днеl

19
25
29

35
40
42
44
52

55
62
64
69
25
29
35
22
30
36
31
21

41

§ 33. Аэрофотоаппарат

Особенности фотографирования с самолета' вызывают ряд специфк
ческих требований к конструкции аэрофотоаппарата.

Так как аэрофотографирование производят всегда со значительных

АЫСОТ, то объектив аэрофотоаппарата фокусируется «на бесконечность:.

.и эта фокусировка не должна изменяться в процессе аэрофотосъемки.

Поэтому вместо обычного растягивающегося меха устраивают металли

чес;КИlй конус, обеспечивающий ,ПОСТОЯ'НСТ1во главного раССТОЯ'Н1ИЯ f аэро

фотоаппарата, которое считают от 82 до негативной плоскости.

Некоторые аэрофотоаппараты снабжаются набором конусов с раз

личными главными расстояниями. Это позволяет легко устанавливать на

одном и том же аэрофотоаппарате нужный для данной съемки сменный

конус с его объективом.

Производство аэрофотосъемки с быстродвижущихся самолетов до

пускает только моментальное фотографирование. Поэтому затворы объ

ективов аэрофотоаппаратов делают только моментального действия. Вы

держки, обеспечиваемые затворами аэрофотоаппаратов, бывают от 1/10 до

'1/400 се/\'. БОЛЬШ'ей частью используют выдержки 1/100-1/200 се/\'.

Современные аэрофотоаппаратыобычно бывают пленочные, вследст

вие чего можно получить большое количество аэронегативов без переза

рядки. Обычно одной зарядки хватает на 200-300 аэронегативов, но

известны конструкциис запасом пленiКИ 'на 600 аэронегативо:в. Это, а так-

'~{e 'Необхо~имость максимального освобождения аэросъеМЩИlка от руч

ной работы с аэрофотоаппаратом привело к созданию автоматических

.конструкций, требующих только предварительной установ'КИ механизма,

включения и !Выключения мотора.

Экономически целесообразно максимальное сокращение количества

.аэронегативов на единицу снимаемой ПЛОIl~ади. Оно в значительной мере

зависит от формата аэронегативов. В настоящее время в производстве

применяются советские аэрофотоаппараты с форматом аэронегативов
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•

5

Рис. 29

7

18Х 18 см и частично 30 Х 30 СМ. 11звестны аэрофотоаппараты с форма

том аэронегативов 48 Х 48 с,м.

Для повышения точности реЗУ.J1ьтатов обработки материалов аэро

фотосъемки, особенно при стереоскопической аэросъемке, необходимо

тщательно выравнивать пленку перед моментом фотографирования и .ВО

время его. Это осуществляется при помощи сложных автоматизирован
ных кассет.

На рис. 29 дана схема устройства аэрофотоаппарата, применяемого

при плановой аэрофотосъемке.

Аппарат состоит из трех основных частей: кассеты 1~ корпуса 3 и ко

нуса 4 с объективом 5. В кассете помещается пленка с механизмом ДЛЯ ее
лерематывания ИI LВыраВНИ1вания. ПОДГОТОВ-

ленная к съемке iплен,ка нахо~ится на сма-

тывающей Iкатушке 2. Сiвободный юо'неu

.пленlКИ проходит под :прижи,мной доской 7 и

заlКРепляегся на валике lНаматывающей ка

тушки 8. После включения механизма, под

влиянием вращения наматывающей Iкатуш

КИ, пленка подается со сматывающей ка

тушки к ПрИlЖим'ной доске. Перед самым мо

ментов фото~раф'Ир()lваIНИЯ плен'ка б автома

тически прижимается ,к доске давлением на

гнетаемооо в камеру воздуха или присасы

вается к доске iвыкаЧ1иваемы,м из кассеты

воздухом. Пюсле С1пуска за'Гвора (фотогра

фИРОВЗlНия) [Iлен'ка отпускается от доски и

продолжает Iпосту:пать на наматывающую

катуш.ку.

Ka~ceтa со стороны ПЛeIl:КИ закрывает

ся наглухо задвижкой (шибером), после че

го всю кассету можно отделить от корпуса

аппарата, не опасаясь засвечивания пленки.

В верхней части корпуса расположена прикладная рамка с четырь

мя координатными метками, выступающими внутрь корпуса. К этой рам

ке доска прижимает пленку перед моментом фотографирования, и высту

пающие координатные метки автоматически отпечатываются на аэроне

гативе. Метки ,установлены так, что линии, соединяющие на аэронегативе

накрест лежащие метки, пересекаются приблизительно в главной

точке его.

На боковых гранях корпуса смонтированы распределительный меха

низм, часы, уровень, нумератор, розетка для электрошнура и штуцер для

нагнетания или высасывания воздуха.

Конус прикрепляют к нижней части корпуса. Большей частью конус

бывает один и тогда его прикрепляют наглухо. В аэрофотоаппарате со

сменными конусами их прикрепляют к корпусу так, чтобы смену конуса

можно было произвести без особых затруднений. В нижней части кону

са имеется объектив и затвор (фотографический) с механизмом.

Работа всех механизмов аэрофотоаппарата обеспечивается электро

моторами.

Механизмы аэрофотоаппарата соединены со специальным команд

ным 'прибором, который устанавливают на заранее вычисленные показа

rели. Командный прибор (после его включения) автоматически управля

·ет механизмами аэрофотоаппарата, следит за правильными интервалами

между моментами фотографирования, сигнализирует электролампочкой

о моменте фотографирования и отсчитывает количество снятых аэроне

Г8ТИВОВ.

Аэрофотоаппарат устанавливают внутри самолета на специальной

фотоустановке, которая позволяет укреплять аэрофотоаппарат под раз-
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личными углами к горизон:ту, а также поворачивать его вокруг ОТl1иче

екай оси для ориентирования сторон аэронегатива относительно направ

ления полета. Устройство фотоустановки и ее влияние на качество аэро

негативов изложено в § 35.

§ 34. Классификация аэрофотоаппаратов

Аэрофотоаппараты различают по назначению, по количеству объекти

вов, по главному расстоянию, по степени механизации и по времени

съемки.

П о н а з н а ч е н и ю с ъ е м к и а э р о Ф о т о а п пар а т ы б ы в а ю т:

а) топографические, конструкция и точность работы которых обес

печивают возможность применения их для составления точных топогра·

фических планов и карт;

б) рекогносцировочные, конструкция и точность работы которых

обеспечивают получение материалов аэрофотосъемки пониженной

точности.

По количеству объективов делят на:

а) однообъективные, имеющие один объектив, одну камеру и даю

щие в результате одной выдержки один аэронегатив; этот тип наиболее

распространен и применяется для аэрофотосъемки всех видов; о

б) многообъективные, имеющие от двух до девяти объективов, одну

или несколько камер (по числу объективов) и дающие в результате одной

выдержки один сложный аэронегатив или несколько (по числу камер}

самостоятельных аэронегативов; этот тип применяется для наклонной

(«перспективной») аэрофотосъемки· и преим:ущественно для мелких мас

штабов; в настоящее время этот тип почти совершенно не применяется

вследствие не оправдывающей себя СЛОЖtноети обрабОТКИt наклонных

аэронегативов.

П о г л а в н о м у р а с с т о я н и юразличают:

а) короткофокусные (55-155 ММ);

б) среднеф,окусные (180-300 М·М):

в) длиннофокусные (350-1000 ММ).

П о с т е п е н и м е х а н и з а Ц и и могут быть:

а) автоматы, у которых все операции выполняются механизмамИ'

при помощи мотора;

б) полуавтоматы, у которых аэросъемщик определяет интервалы

между моментами фотографированияи спускает затвор от руки, а осталь··

ные действия выполняют механизмы;

в) не автоматизированные,у которых все операции выполняет аэро-·

съемщик; этот тип в настоящее время применяется редко.

П о в р е м е н и с ъ е м к и есть:

а) дневные, рассчитанные на аэрофотосъемку при дневном свете;

б) ночные, рассчитанные на аэрофотосъемкуночью при условии ис

кусственного освещения местности вспышкой специальной фотобомбы;

этот тип важен для специальных целей.

§ 35. Аэрофотоаппараты для топографических съемок

Вслед за русскими аэрофотоаппаратами типа Поттэ появились

В СССР и более совершенные конструкции: АД-l, АД-2, АФА-13, МАФА"

ТАФА, АЩАФА, АФА-33 и др. В настоящее время мы располагаем мно·

гими новейшими советскими конструкциями для любых аэрофотосъемоч-,

ных работ.

Для топографической аэрофотосъемки применяют аэрофотоаппара

ТЫ типа АФА-ТЭ (рис. 30) *. О'ни вь~пускаются в семи вар'иантах. BOI

* КОНСТРУКЦИЯ инж. с. п. Шокина и инж. Г. Г. Гордона.
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всех случаях АФА-ТЭ представляет собой топографический однообъек

тивный аэрофотоаппарат для дневной плановой аэрофотосъемки.

Все варианты АФА-ТЭ различаются между собой тодько КОНУСНОIf

частью и высотой фотоустановки.

Рис. 30

Кассету заряжают пленкой длиной 60 At И шириной 19 CM~ обеспечи

вающей получение 320 аэронегативов. Кассеты сменные, т. е. можно ме

нять их по мере использования пленки. Выравнивание пленки осущест-"

вляется присасыванием ее к доске воздухом и натяжением. Ошибка вы

равнивания не превышает 0,02 ММ.

Формат одного И'30бражения (аэронегатива) 18 Х 18 см. На каждом

аэронегативе получают изображение .координатных меток, величины ',..
круглого уровня (цена деления 00,5) и часов.

Между моментами фотографирования возможны интервалы 1·
100 сеl(.

Остальные показатели различных вариантов АФА-ТЭ даны в табл. 10~-

Объективы для аэрофотосъемки относятся к категории наиболее со ..
вершенных анастигматов. К ним предъявляют повышенные требования

в отношении аберрациЙ. Особое внимание уделяют величине дисторсии

и разрешающей способности.

С 1951 г. установлены след~ющие требования к аэрофотосъеМОЧНЫМ.1

объективам:

1. Разрешающая способность при фокусном расстоянии 70-100 мм

должна быть не менее 25-30 линий в центре и не менее 16-18 ЛИНИЙI
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Таблица 10

Тип объем-

тива

Р-2

Руссар-29

Руссар-33

Руссар

Тафа

Ортониар

.а:
о

Разрешающая
~ I I

.~g;, OE-4.,Q
(\)

~ ф
способность ::a~~ ~~t=: ~CJQ)QJ

О Q) (линии на ~2t::: ~:eE-4
~Е-4 О $ =tSI~ ~ 15:

Q- := с':3
1 .м.м)

CI:I =s~~
ISI~~ Q)

(.' ~ .,Q ~ А ==0 "'~~
~ ... t=:Q) '" о ~:2; ~~:Ж:: ~

Q,)ISI о Q,)
~Ф I:Q ~E-4 :аФI:I:I Е-4Е-4 о)

~ Е-8 :t:;~~ =~.з. I:r:0- =~ \ss Е-4 g;,$ ~

~"'"
()А 1=:0 ::t1 ~~ 03 ~~ISI~ I5:~ts:I- E-t
ОФ Q) ~a~:x: Q)

CI:IQ) =1:1:1 0= t:r ~~= t:I §~~~ ISI ~go
t=:

~~
Е-4Е-4 ~ISI 0= ISI о

00 ~= ~ :~= Е-4 t:it::{::rI ~ 8:2== 1::=

I
i 55 1 : 8 133 36 13 Централь- ]: 20 5,5 30

ный 1: 125
70 1 : 6,8 122 26 12 » 1 : 60 3,6 31

I 1 : 180
100 1 : 6.8 104 25 8 » 1 : 60 2,6 35

1 : 180
200 1 : 6,8 65 - - » 1 : 60 1,3 37

1 : 180
350 1 : 6 40 35 28 Жалюзи 1: 100 0,7 38

1 : 300
500 1 : 7 28 35 20 ~ 1 : 100 0,5 40

I 1 : 300I

на краю поля изображения; при фокусном расстоянии 200 .м.м и более она

.Должна быть не менее 40-60 линий в центре и 25-30 линий на краю по

ля изображения.

2. дисторсия должна быть не более + 0,04 .мм при фокусных рас

'стояниях 70 и 100 .мм, и не более 0,02 .мм при фокусных расстояниях

200 .мм и более.

В последнее время для аэрофотосъемки стали применять метод про

I:~ветления оптики, В результате чего коэффициент пропускания объекти

вом световых волн повышается на 10-250/0 (для средней части спектра).

Затвор фотообъектива должен обеспечивать автоматическоеосущест

f,8ление заданJ.lЫХ выдержек при аэрофотосъемке. Особые условия произ

водства аэрофотосъемки вызывают специальные требования к затвору.

:главнейшие из них следующие:

1. Скорость порядка 1/100-1/200 сек (иногда 1/10-1/500 сек).

2. Коэффициент полезного действия возможно больший, т. е. затвор

за время своей работы должен пропускать максимальное количество све

'та, ,падающего на юбъектив. Современные затворы аэрофот:ообъективов

:.имеют коэффициент полезного действия 0,6-0,8.
3. Не вносить дополнительных искажений в изображение на аэро

·негативе.

4. Обеспечивать хорошую равномерность освещения поля изо

бражения.

5. У:стойч-и;во сохранять свои ·показателlИ 'в течен,ие ,всего вр;емени

,аэрофотосъемки.

По совокупности всех показателей наилучшими затворами являют-

.ся Ц е н т р а л ь н ы е. Они не дают добавочных искажений изображения

на аэронегативе, не ухудшают условия освещения его и имеют достаточ

но высокий коэффициент полезного действия. Одной из лучших конст

:рукций центральных затворов является затвор Вертипороха.

3 а т в о рыж а л ю 3 И представляют собой конструкцию из несколь

ких прямоугольных пластинок, которые частично налегают одна на дру ..
гую и образуют щит, закрывающий объектив. Все пластинки могут одно

временно повернуться под действием общего механизма на 1800 вокруг

своих осей'. В процессе такого вращения объектив оказывается некоторое

время открытым. Длительность этого времени зависит от скорости вра-

:58



щения пластинок. -По качественным показателям затвор жалюзи зани

мает ,второе место. О,н ,не искажает !Изображения, 'но обладает меньшим

коэффициентом полезного действия и снижает освещенность негатива к

его краям.

Ш т о р н ы й з а т в о р представляет собой непрозраЧНУIО матерча

тую штору, расположенную непосредственно перед пленкой (В кассете)

и закрепленную концами на двух валиках. Штора эта имеет щель во всю

ширину пленки. При перематывании пленки с одного валика на другой

щель пробегает BД~1Ь пленки, последовательно пропуская свет на все

части негатива. От ширины щели и скорости ее движения зависит дли

тельность выдержки.

Шторный затвор искажает изображение вследствие неодновремен

пости освещения всей площади негатива во время выдержки при непре

рывном движении самолета.

Следует отметить, что шторные затворы обладают максимальным

'коэффициентом полезного действия, имеют самый большой диапазон вы

держек, просты по своей конструкции и надежны в эксплуатаuии.

Для точных аэрофотосъемочных работ шторный затвор в настоящее

время не употребляется.

Аэрофотоустановка служит для крепления аэрофотоаппарата внутри

самолета, приведения негативной плоскости по уровню в нужное положе

ние (горизонтальное или наклонное), ориентирования аэрофотоаппарата

относительно направления полета, а также для: поглощения всевозможных

вибраций и толчков самолета. Если бы аэрофотоаппарат крепился к кор

пусу самолета наглухо, то во время полета нельзя было бы исправить

установку аэрофотоаппарата, и вместе с тем ему полностью передавались

бы ,все вибрации, вызываемые толчкообразной работой порш/ней м'отора,

неполной уравновешенностью воздушноr'О винта и влияниями изменений

атмосферных условий полета. Эти вибрации передавались бы объективу ·
и пленке во время выдержки, что вызывало бы появление нерезкости

изображения на аэронегативе.

Для уменьшения влияния вибраций на резкость изображения до

практически неощутимых величин конструкция аэрофотоустановки де

лается всегда с амортизаторами.

§ 36. Основные технические условия аэрофотосъемки площади

Как производство самой аэрофотосъемки, так и обработка ее мате

-риалов решающим образом зависят в техническом, экономическом и да

же организационном отноше~ии от выбора основных технических усло

ВИЙ: масштаба фотографирования, главного расстояния аэрофотоаппара

та, высоты фотографирования, формата аэронегативов и их перекрытия.

Принято масштабом фотографирования называть масштаб изобра

JI{ени~ на аэронегативе.

1 J
Обозначи:м ма,сштаб фотографирования -, а плана --о Тогда коэф-

т М

'фициент увеличения, которое придется делать при изготовлении оконча-

тельной продукции, будет [( =- !!!.-. Очевидно, чем больше К, тем меньше
М

потребуется аэронегативов для аэрофотосъемки одной и той же террито

'рии и тем дешевле будет стоить весь комплекс аэрофотогеодезических ра

бот. Практически величина К при изготовлении фотопланов или планов

ограничивается возможностями фотографического увеличения с сохране

нием хорошего качества результатов и техническими возможностями

применяемой при аэрофотогеодезической обработке аппаратуры. В Сель

хозаэросъемке применяется преимущественно коэффициент увеличения

1,7, но уже известны производственные работы с коэффициентом 2,7.
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ПОЭТОl\IУ ближайшей задачей является освоение коэффициентов 2,5--
3,0 и подготовка к дальнейшему повышению их.

При аэрофотосъемочныхработах коэффициентК зависит от величины

f и рабочего потолка самолета, так ка,к известно, что

1 f---=-
т Н

Действительно, найдя и'З этого равенства т и подставив его в выра

жение дЛЯ К, получим
н

К=--.

'М
Следователь~'о, коэффициентК прямо пропорционален высоте фото-

графирования и обратно пропорционален главному расстоянию аэрофо~

тоаппаратаи знаменателюмасштаба плана.

Современные самолеты, применяемые при аэрофотосъемке, облада"

ют большим рабочим потолком, который позволяет значительные вариа

ции в выборе f. ПР1И к:онтур"ной аэрофотосъемке, Iкоторая пока Я'ВJIнет

сп основным производственным методом в Сельхозаэросъемке, желатель

но велИIЧИtНУ f вы/бирать IВОЗIV10Ж"НО большей, благодаря чему искажения

изображения на аэронегативе, особенно вызываемые влиянием рельефа

местности, получатся меньшими. Наилучшим для этих целей является ве

личина f п'оряд,ка 200 ММ, если М = 10000 и f порядка 150 или 100 млt,.

если задано М = 25 000. При аэрофотосъемке гористых территорий вели

чину f следует брать еще больше даже за счет уменьшения IКОЭффи

циента К.

При стереоскопической аэросъемке, наоборот, желательно брать.

f возможно меньше, так ка;к это ,повышает точность стереоСКОПИЧecJКо1t

рисовки рельефа.

Если мы зададимся М= 10000, f = 200 мм и К = 1,7, то

Н = Кf/И = 3400 М.

При тех же значен:иях М и f, 'но при К= 3~ .ПОЛУЧfИм 'Н =. 6000 М,.

что ВП1QЛне допустимо для с'овремен,ных самолетов.

Уточним понятие высоты в аэрофотосъемке.

Высота всегда определяется как расстояние по отвесной линии 01
той или иной уровенной поверхности до объектива аэрофотоаппаратана

самолете в момент фотографирования. Если это расстояние берется от

УР'ОВIНЯ моря (рис. 31), то оно называется а б с о л ю т н о й в ы с о т о й

УроВень

Т----· 211----- -,--- -- --r-
I N Н;

На

УчастDК съенкu - r
д3IЮорон i
-------._-----.~----

Рис. 31

но; если от уровня аэродр:ома, то-относительной высотой На;

если от средней высоты участка съемки, т о - в ы с о т о й Ф о т о г р а-"

фир о в а н и я Н; если от какой-либо конкретной точки повеРХНОСТlt

земли, то - и с т и н н о й в ы с о т о й H i • i

Для расчета масштаба фотографирования берется высота Н, а для

расчета исходных аэронавигационных величин - Но •

Формат аэронегатива для сельскохозяйственной контурной аэросъем

ки выгоден возможно больший, т. е. 30 Х 30 с-м. На таком аэронегативе-
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при прочих равных условиях изобразится территория в 2,8 раза большая,

'чем на аэроиегативе формата 18 Х 18 см.

Аэрофотосъемка должна пр.оизводиться так, ЧТО'бы смежные аэроне-

rативы как одного и того же, так и разных аэросъемочных маршрутов ча

стично перекрывали один другой.

Перекрытие двух Сl\1ежных аэронегативов ОД,него и того же маршру

та называется про Д о л ь н ы м (ри,с. 32), а переКР1.>lтие аЭР'онегативов

.Двух смежных маршрутов- поп е р е ч 'н ы М.

Величину перекрытия принято всегда выражать в процентах от дли

ны 1 стороны аэронегатиsа. Обоз·начим !величи:ну ;продо.пьного перекры

fliЯ р, а поперечного - q. Для масштабов фотографирования 1 : 10000
1 : 20000 эти величины вычисляют по формулам

р=62+50 ~ , (4)

q=34+50,_.h_, (5)
Н

тде. h - максимальное превышение местности над средней высотой

учаC'I1Ка съем,ки (Z). ВелИ'Ч~IНУ h берут с возможно более достоверной

,карты.

При масштабах фотографирования 1: 5000-1 : 10000 продольное

,перекрытие увеличивают на 20/0 и поперечное - на 40/0; при масштабах

1 : 25 000-1 : 35 000 - на столько же уменьшают.

проdО/1ьное nepl'lr'pbJmue

п.оперечное перекрыmи!'

Рис. 32 Рис. З3

Пусть дано (рис. 33) пять квадратных аэронегативов трех смежных

'маршрутов, главные точки которых 01, 02, •• , 05.

У третьего аэронегатива рационально будет использовать централь

ную часть, ограниченную контуром abcd~ прямые линии которого прохо-

дят по серединам перекрывающихся частей. Обозначим аЬ = dc = Ьх и

ad = Ьс = Ьу и ПрИiме:м за ось х на:правление маршрута (020з04 И т. Д.),
а за ось у - перпендикуляр к ней. Величины Ьх и Ьу - размеры сторон

рабочей площади аэронегатива.

Зная величины перекрытий, мы можем легко вычислить размеры сто

:рои рабочей площади аэронегатива по формулам

Ь = 1(100 - р)

х 100

Ь = l(lOO-q)
у 100
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Если допустить, что все продольные перекрытия взаимно равны, то

тогда из чертежа вытекает, что Ьх = 020з = 0з04 И т. д., Т. е. расстоянию·

между центрами смежных аэронегативав.

Аналогично для поперечных перекрытий получим Ьу = 010з = 0з05.·
Это широко используют при многих предварительных расчетах.

§ 37. Влияние скорости самолета на резкость изображения и выдержку

н

r

Рис. 34

-- - - - J2

f

О,

н

S,

Выдержка при аэрофотосъемке всегда бывает моментальная. Все же·

вследС'Гвиебольшой окороети полета получается 'нерезкость 'изображе

ния ~Ha аэронегативе в вище некотороro сдвига. Величина этого сдвига

бывает различная в зав'ИС:ИМОСТИ от .ря-

и1 ~ о: да пр'ичи'н. Поставим себе задачу найти"
- ......--#'- - ~ математичеекое выражение этой завв-

сим'ости при ГОРИLЗонтаЛblН1ОЙ аэро'фoro

съем·ке (а:;:::= ОС) и 'постоянной ;высоте·
фотографирования. Пусть затвор объ

ектива аэр'офотоаппарата открылся в

момент н,ахожден'ия его в точке S 1 И

з.акрылся 'в точке S2 (рис. 34).
В начале выдержки точка местно

сти 01 получилась iHa аэронегати'ве в

точке 01. За время выдержки ивобр·а...·
жение точки непрерывно перемещалось ..
и в конце выдержки оно оказалось

в точке 01'. Следовательно, величина 0201' есть сдвиг, нерезкость изобра-·

жения точки. Обозначим 0201' = ~.

Из подоб'ных треугольников 02S201' и S101S2 найдем

(з)·

Расстояние S 182, которое пролети'Г самолет за время выдержки,.

равно произведению путевой скорости W на длительность выдержки '.
Следовательно,

о __,_о_w_·_t
- Н · (б),

Это обычный вид формулы сдвига изображения на аэронегативе"

вследствие движения самолета.

Преобразуем ее в более удобную формулу.

В контурной 'аэросъемке, особенно сельскохозяйственной, масштаб

фотоплана значительно отличается от масштаба фотографирования.

Поэтому при расчете допустимой величины сдвига 00 в масштабе'
т

фотоплана надо умножить о на коэффициент К = м' Т. е.

~ fWtK fWtт
00 = ОК = -·н- == им · (в).

Но так как L = _1_, то
Н т

~ Wt
00 = --е

м
(6)·

Обычно величину ()о выбираю'Т заранее, исходя из требований точ

н'ости работы (дешифрирования, накаЛЫ'ван'ИЯ точек, черчения 'и т. д.).

При работах нормальной точности можно принимать величину допустимо

го сдвига 00 в масштабе фотоплана равной 0,1 МJИ. Тогда вопрос сведеТ ...·
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ся к расчету максимальной ДОПУСТИIМОЙ выдержки t (в секундах) ПРR

данной путевой окорости самолета по формуле

t_O,lM. (г)
w

в ЭТОЙ формуле скорость выражена в миллиметрах в 1 секУ'НДУ, что

неудобно. Для выр.ажения этой скор'ости в ,километрах за час умно,жим

зравую часть -формулы на 3600, разделим -на 1 000 000 и получим око,и-

qательную рабоч!ую формулу

t = О,ООО36М • (7)-
w км/час

На основании этой формулы вычислена таблица допустимых макси

мальных выдержек (в сек) для различных скоростей и масштабов фото-

планов при условии 00 = 0,1 .моМ (табл. 11).

Таблица 11

Масштаб

W

I I I Iх,М/час 1000 2000 5000 10 000 25 000

I 1

I
1 1 1 1

]00 -- -- -- -- --
280 140 60 30 10

1 1 1 1 1
200 -- -- --- ---- I ----

560 280 110 60 I -20
1 1 I 1 1

300 -- -- -- -"- ---
830 420 170 80 30

I 1 1 1 1
400 -- -- -- -- --

1100 560 220 110 40

При других аначениях 00 величину W, указанную IB таблице, следует

увеличить ИЛИ уменьшить прямо пропорционально увеличению или умень

шению 00.
Если требуется рассчитать минимальную допустимую высоту фото

графировЗJНИЯ при б = 0,1 мм на аэронегати.ве, ТО 'из формулы (7) леffiО
Н

получим выражение ДЛЯ Н (в метрах), заменив М через {' т. е.

Н . = Wft (8)..
mtn 0,36'

где W - I~ километрах в час, f - в -МИЛЛИ.метрах и t - в секундах.

§ 38. Факторы, влияющие на выдержку при аэрофотосъемке

длительность фотографирования, Т. е. выдержка, как это мы видели'

в предыдущей главе, зависит от многих аргументов. Их определяют уело-

вия фотографирования. При аэрофотосъемке эти условия отличаются зна

чительным своеобразием, что существенно влияет на выдержку и методи

ку определения ее.

Влияние одного из основных аргументов - скорости движения само

лета относительно поверхности земли - разобрано в предыдущем

параграфе.

Следующим важным аргументом является яркость снимаемого ланд

шафта, которая зависит 01' ряда факторов. В первую очередь важна ОТ-
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ражательная способность различных элементов поверхности земли, KCJ

ropaB характеризуется коэффициентами, приведенными в табл. 12*.

Таблица 12

Назив ИИR объеНТtJВ

Сне г чистый . . . .
Снежный ландшафт .
Деревянные постройки .
Желтые поля . . . .
Песок желтый сухой

» »мокрый

Суглинок сухой . .
» мокрый .

Чернозем (пашня) сухой

» »мокрый

Трава сухая .
» мокрая .

Лес .
Затененные участки в лесу

Бетонная поверхность сухая . .
» »' мокрая

Булыжная·мостовая сухая . . .
» ». мокрая

RоэФФициенты
отражения

(8 процентах)

80
65
40
22
31
18
15
7
7
5
8
9
5
3

10
6

1.'
8

Из таблицы видно, что' преимущественно интересующие нас сельско
:хозяиственные объекты обладают маJiой отражательной способностью, а

значит и малой яркостью. Естественно, что яркость этих объектов ре

шающим образом зависит от условий освещ~ния их солнцем, что в свою
.;Qчередь связано со временем года и дня. Отсюда следует вывод, что луч

шим периодом для съемки является лето, а временем дня - середина его.

В эти соображения ,вносиrг существенную поораВIКУ оостояние атмо
,сферы. Ранее отмечали, что аэрофотосъемка производится в безоблачную

ifIОгоду. Но, кроме того, существенную роль играет дымка, которая

ослабляет яркость объекта и снижает ;KOHTpacmocТb его. Дымка возни

кает вследствие рассеи:вания солнечных лучей молекулаl\t'IИ газов, состав

ляющих 'возДух, а та.кже частицами ·водя·ного пара, Iпыли и дыма.

Дым.ка, вызываемая газами и парами, имеет наибольшее значение

.В утренние Ч\асы; борьба с' ней ос'уществляется сравнительно легко при

'помощи св'етс>фильтров. дымка, вызываемая пылью и другими механи

·ческими частицами, преобладает во второй половиrне дJня; борьба с ней

дает практически незначительные результаты.

К влиянию дымки на результаты фотографирования еще следует до

'бавить явление марева, возникающего иногда вследствие дрожания ниж~

rних слоев воздуха при сильном нагреве солнцем земли.

Все это вместе приводит к выводу, ЧТО лучшим временем для аэрофо

·тосъемки следует считать блиэ-полуденные часы первой полови,ны дня.

'Особенно это относится к южным безлесным районам, к песчаным и:ли

<~олончакQВЫМ СТffiЯМ и полупуетЬDНЯМ.

Следует еще учесть, что с увеличением высоты фотографирования

-увеличивается слой атмосферы между поверхностью земли и объективом

;аэрофотоаппарата, что также ослабляет яркость объекта.

Поэтому для аэрофотосъемки необходима пленка с достаточно вы·

сокой светочувствительностью и контрастностью, об~спечиваюшая В03 ..

'можность применения светофильтров достаточно вьiсокой кратности.

* В. и. Б Р У с т и Н, с. с. r и л е в, В и. с е м е н о в и ю. К. ю ц е в и ч.

,Аэрофотооборудование. Л., издание Ленинградской КВВИА, 1948.
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Для определения выдержки при аэрофотосъемке употребляют раз

личные таблицы и приборы.

Советские ученые много сделали для разрешения вопроса автомати

ческого определения выдержки при помощи приборов, основанных, глав

ным образом, на примецении фотоэлемента и изучении особенностей аэро

фотографирования в разнообразнейших условиях СССР. В этой области

известны крупные работы следующих советских ученых: В. А. Фааса.

с. С. Гилева, В. В. Шаронова, В. В. Шулейкина и других.

В настоящее время для определения выдержки большей частью поль

зуются аэроэкспонометром АЭН-2, созданным г. А. Истоминым и

Г. Н. Зарахани, ,а также таблицами Рэдена. Применение их обеспечивает

достаточно точное и быстрое определение ·выдержки. Изучение аэроэкс

понометра и таблиц не входит "в задаЧИ'нашего курса.

§ 39. Расчет задания на аарофотосъемку участка

При составлении проекта аэрофотосъемки и расчете задания исполь

зуется карта района работ, причем желательно. чтобы масштаб ее был

примерно в 10-20 раз мельче масштаба будущего фОТQплана. Та'к, при

расчете работ для изготовления фотопланов в масштабе 1 : 10 000 жела

тельно применять карту масштаба 1 : 100 000 и мельче. На карте дол

жен быть изображен рельеф горизонталями или хотя бы, в Iкрайнем

случае, высотными отметками. В случае отсутствия удовлетворительной

карты или данных о рельефе необходима рекогносцировка местности. На

карту наносят границы всей снимаемой территории. Нормально грани

цами должны служить рамки целых трапеций, т. е. границы должны про

ходить по параллелям и меридианам.

Если территория съемки резко различается по своему рельефу, то ее

делят на части с достаточно однообразным рельефом. На основании кар

тографических данных о рельефе решают вопрос о масштабе и высоте фо

тографирования, главном расстоянии аэрофотоаппарата, перекрытии аэро

негативов и размерах рабочей плошади аэронегатива в соответствии с со

ображениями, изложенными в предыдущих параграфах.

До нанесения на карту данных проекта выбирают направление съе

мочных маршрутов. Установлено, что при аэрофотосъемке площади луч

ше всего прокладывать маршруты вдоль параллелей. В частности, при

таком направлении полета не будет мешать встречный свет солнца. --Дли

на маршрута при аэрофотосъемке для средних масштабов должна б'ЫТЬ

не короче 20 к,.м, в среднем 50-70 к,.м и 'не более 100 к,м,. Для крупных

масштабов (1 : 2000) длина маршрута ограничивается размерами снимае

мого объекта. При аэрофотосъемке в мелких масштабах (1: 50000
1 : 75000) нормальная длина маршрута должна быть 70-120 к,м.

Если имеется задание на аэрофотосъемку территории в виде узкой

длинной полосы (например, поймы большой реки), то ее делят на несколь

ко прямолинейных участков, приуроченных к основным изгибам полосы.

В этом случае направлениямаршрутов выбираются по направлениюкаж

дого прямолинейного участка.

При съемке площади ось первого маршрута наносят вдоль ЮЖiной

или северной гра'ницы ·участка, а ось 'каждого следующего маршрута на

носят 'Параллельно первой на расстоянии

Ьуm
d=-- (а)

M k '

где т - знаменатель масштаба фотографирования, Mk - знаменатель

масштаба карты, и ·Ьу = 1(lOO-q) , как это было выведено ранее.
100

Оси маршрутов прочерчивают в границах участка сплошной крас

ной линией и продолжают за границы пунктиром на 5-10 к.м ( в масшта ..
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(6)L = s k t I05

Ьуm

где S - общая площадь съемки в к.м2 ; Ьу '- размер стороны рабочей

-площади аэронегатива по оси у вс.м, Т. ·е. расстояние между маршрута-

-ми; т··~·знаменатель масштаба фотографирования.

В зависимости от расчетного погонного километража определяется

юоличество с ъе м о ч н о г е ~B Р'е м е н и, в ,которое 'входит время, за

траiIиваем,ое /На прохождение самолета ПО всем марш:рутам, на аэр'она

вигационные расчlеты до /НачаЛа каждого фотографирования, на раЗ1ВО

роты при переходе на следующий маршрут и на пересъемку забракован

ных ·мест.КолиЧествонеобходи-мого съемочного времени Т1 определяется

по ф,ормуле

бе карты). На осях маршрутов выбирают нес~олько ориентиро13, которы

ми МОГУТ служить хорошо заметные объекты местности (населенные пуп

кты, перекрестки крупных дорог, характерные излучины реки и т. д.).

в начале каждого маршрута на карте выбирают входnой ориентйр, от

мечаемый красным треугольник;ом, а в 'KOHЦ~ маршрута - выходной

ориентир, отмечаемый двойным' красным ·кружком. Кроме того, на осй
каждого маршрута выбирают еще 1-3 кЬнтрольных ориентира, отме

чаемых ~раснымй кружками. Все эти ориентиры1 используютпри аэрофо

iГосъемьчномполетедля возможно'более точного ВЫПОЛН~'ния его в C<?QT
ветствии с пр·оектом.

Для .облегчения ориентирования же71ательно о~рашивать на карте

населенные пункты коричневыI •. цветом, леса - зеленым, водные прост

ранства - голубым, железные дороги - сочным черным пунктиром и про

чие дороги - желтым цветом. .
Подготовjrе'нIiа~'таkи:М образ()·м! Ka;p~a нззыв-ается' ·л е т н о й к а р

т о й, Ta~ ,как ею руководствуются в воздухе при осуществлении проекта

аэрофотосъемочных работ. .
На основании летной карты вычисляют объем предстоящей работы,

количество необходимых материалов и период работы.

. OOfIOBHbIM ф1акт:ором, ОП'ре;деляющим объем работы, является п o~

~. он н ы й. к и л о м е т р а ж, Т. е. то количествоп'огонных!Километров,

~OTopoe должен Пр~JIететь самолет ПО всем аэрофотосъемочныммаршру

там в пределах всей площади съемки. Так как в начале и конце каждого

маршрута,полагаетс~ по одному аэ.роснимку за границей съемки, а марш

'ругы; nо'ЮЖJiой :и северlНОЙ грайицам должны вых'одить "за эти границы

не менее чем на четверть своей рабочей ·площади, то теоретичос'коеК!оли

чес!во ,п·оroн!ноГQ километража увеличивается ,на ~оэф,фициент'k, к:ото

рый принимается p'aIBHыiM 1,15-1 ,2О. Виrrоге расчетный погонный кило

метращ \'

L
T1 =--, (В)

k 2W

ГД~ L - расчетный 'ПОГОНFIЫЙ 1КИIJ10метраж; W - пугевая екорость 'само

лета и k2 - 'поправочный коэффициент, уч:итывающий доnолнителыные

затраты времени на съемку.

Для аэросъемщиков 1 класса k2 == 0,85; для 11 кла.сса k2 = 0,7; для

111 класса k 2 = 0,6.
:Кроме съемочного времени, 'неизбежны затрать! времени на рекогно

сцировочные полеты, испытательные полеты, перелеты до участков съемок

и обратно, разведка по,годы и др. Время, затрачиваемое 'на эти 'операции,

называется н е с ъ е м о ч н ы м в р е м е н е м Т2 и определяется по

формуле .
2RQ

Т2·=--, (г
W

где R - средн.ее арифметическое из расстояний от аэродрома до neHТPO~
всех съемочных участков и Q - количество запланированных полетов, 'ко-
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торое определяют путем деления съемочного вре:мени' Т1 на средн'ЮЮ дли

тельность съемочного дня в данном раЙ·ане (определяется по '. статистиче
ским М'е~ро~огическим данным). для средних· -широт ссс'р' -эта дли-

тельность равна 3 часам. _
Л ет н ы.мв р е м е н е м Т наз·ывается сумма всех затрат времени на

полеты при аэрофотосъемке данн'ой территории, определяе'мая п,О- фор

муле

(д)

;Зная Q., определяют календарный п.ериод времени,. a-ео.бходимыЙ для

выполнения всех аэрофотосъемочных работ, пользуясь данными табл. 9
(.§ 32) или метеорологическими сведениями о 'количестве съемочиых дней

в данном районе работ. При это~ учитывают количество используем·ых

самолетов. . L

Важным показателем для БО,]Jьшинства.. процессов всего 'комплекса

аэрофотогеодезических работ является расчетное количество аэронегати·

вов N, неоБХ'ОДИlмое для аэрофо1ОСъеМ'ки зздаН!Ной тер-риroрии. Он() ..,оп
ределяется по формуле

N=_L_.
Ьхт

(е)

.Это количество ~e~KO~Ь,KO· ув~ичивают.в зависимости от .произlЮД

ственных условиЙ.

§ ·40~ Аэрофотосъемка-

Вьцюлн.ение. задания состоит· из сл,ед.Ующих этапов: подготовка к по

лету, перелет к учаCТIК.У, ПРОЛОЖeIНие аэрофотосъемочных маршрутов~ за
вершение р~боты.

Д.о наступления дня съемки подготавливают карту, рассчитывают вы

соту фотографирования, длины маршрутов, расстояния между маршрута

ми, КOJIичество аэр,о'негативов в маршрутах, время съеМiКИ, навигацион

ные элементы полета, 'а также заряжают аэрофотоаппарат и проверяют

работу всех механизмов его. Кроме того, учитывают прогноз ПОГО)J:Ы,

.пользуясь данными метеорологической станции.

Во время перeJIета к участку набирают высоту фотографирования Н

и уточняют предварительнь~е аэронавигационцые расчеты. Набор в.ысоты

,проверяется -по цифер.бл~атам· высото'меров, а 'сама высота непрерывно

графически фиксируется барографом на барограмме полета.

Незадолго до подлета к iначалу первого съемочного маршрута ·аэро
tъемщик; yr.oчня,ет фактические условия освещения 'и :выдержку, направ

ление ветра, акорость полета ОТНrQСИТeJIЫlО земли по прямо,му [И обрат

.ному направлениям маршрутов, угол он·оса самолета ветром и еоответ

етвенно окончатель'ноориентируют ,аэрофо'Гоаппарат в самолете.

При подходе 'к первому маршруту аэросъемщик подает команду пи

лоту установить самолет в створ ориентиров, намеченных на карте на

первом маршруте. После вхождения в створ маршрута пилот ведет само

лет строго по этому направлению, сохраняя горизонтальность полета.

Правильнасть направления полета аэросъемщик проверяет по входному

.ориентиру и вкл,ючает механизм аэрофотоаппарата на расстоянии одного

базиса (Ь х) от границы участка. С этого ~foMeHTa аэрофотоаппарат ФОТ9

графирует автоматически, соблюдая при помощи интервалометра задан

ное .продоль'ное перекрытие, а аЭр'QCъемщик следит за правильностью

.прол,ожениямаршрута при помощи карты и специальных приборов. ПО

окончании ,съемки да,нного маршрута (е запасом наодин·базис в Iконце

его)· .аэро~ъемщиlК .ВЬDключает механизм и подает Iкоманду пилоту разво

рачивать саМIQлет для захода на следующий маршрут. Затем самолет

направляется ('по указанию аэросъемщика) в створ второго маршрута,

проверяется установка аэрофотоаппарата, iпосле чего прокладывается
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второй маршрут так же, как первый. Все последующие маршруты прокла

дываются таким же образом. От точности проложения маршрутов по

заданным на карте осям их (створам) зависит соБЛЮJlение запроектиро

ванного поперечного перекрытия.

По окончании дневного задания самолет возвращается на аэродром.

Работа завершается оформлением документов полета и передачей

каос·еты с СОПРIОВОДИТель'Ным документом о техНiИЧеоких условиях выпол

ненной аэрофотосъемки в полевую фотолабораторию для обработки за

снятой пленки.

Необходимо заметить, что описанное самолетовождение при аэро

фотосъемке уже является технически недостаточным с точки зрения

перспектив аэрофотогеодезИIЧеских работ и требований рационализации

I!-X. ОчевИдJНО, должна и может "быть дости~нута 'lI,олная автоматизация

аэрофотосъемоч'Ноro самолета"вождения , которое обеспечит значительно

более высокое качество материалов аэрофотосъемки. Это серьезнейшим

образом облегчит осуществление всех дальнейших аэрофотогеодезических

процессов. При аэрофотосъемке для мелких масштабов уже достигнута

значительная степень внедрения инструментальных методов самолетово

ждения. Внедрение их тем сложнее, чем крупнее масштаб. Быстрое раз

витие аэрофотосъемочных работ в С,ССР и неоБХОДИIМОСТЬ перехода на

аэрофотосъемку для средних и круп,ных масштабов все наСТОЯТeJlынее

требуют автоматизации самолетовождения при аэрофотосъемочных ра-

ботах.

§ 41. Полевая фотолаборатория

В состав летносъемочного отряда входит полевая фотолаборатория,

которая занимается негативным процессом, позитивным процессом и ре ..
продуцированием накидных монтажей.

Так как от быстроты работы фотолаборатории часто зависит воз

можность следующего аэрофотосъемочного полета, то она должна рас

полагаться возможно ближе к аэродрому и иметь хорошую связь с ним.

Полевая фотолаборатория должна иметь специально оборудованную

комнату для проявления аэрофильмов, комнату для изготовления отпе

чатков и две комнаты для сушки аэрофильмов и составления растворов.

Она должна быть обеспечена электрическим освещением, хорошей водой

и вентиляцией.

Для походных условий работы имеются фотолаборатории на автомо

билях.

Н е г а т и в н ы й про Ц е с с. Проявление аэрофильмов существенно

отличается от проявления обычных негативов требованиями к результатам

его и условиями выполнения работы.

Прежде всего Iнеобходимо доби,ваться отличного и стандартного iкаче.

ства аэронегативов, так как от него зависит возможная степень после

дующего увеличения изображения, качественные и количественные пока

затели дешифрирования, привязки, фототриангуляции, трансформирова-

ния и стереоскопической обработки. Дополнительные затраты времени

и "средств на ,повышение ,качества аэронегаТИ1ВОВ ОКYiIIаются экономией

на дальнейших процессах.

Обычным требованием является также быстрота выполнения работы"

Качественные требования к аэронегативам предъявляются следую

щие:

1) пригодность аэронегативов как для контактной, так и для проек

ционной печати, что возмо)Кно при равномерной ср~ней плотности ИЗО~

бражения и достаточной Iконтрастности (у = 1~6 ± 0,7);
2) высокая резкость, изобра)Кения, обеспечивающая получение 110

статочно резких увеличенных до требуемого масштаба аэроснимков;

3) достаточная проработка деталей изображения в теневых и светлых

частях его;
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Рис. 35

4) плотность вуали не выше допускаемого предела (Do ,> 0,5);
5) отсутствие на аэронегативе оптических, химических и механиче ..

еких повреждений изображения (засветов, полос, пятен, царапин, наслое

ний, изображений облаков или теней от них и т. п.).

Получение высококачественных аэроиегативов возможно лишь при

правильном подборе фотографических растворов к данному сорту эмуль ..
сии И условиям фотографирования, автоматизиронан'Н!ом производстве

работы на основе расчетов услови,й обработки по графикам и при стро

гом соблюдении тех~нических Т1ребований IK пр,оИ'звоДству фотографических

работ.

Конструкции приборов для

проявлеlНИЯ аэрофильмов име

ются очень раз-нообра3lные. Од

ним из наиболее удачных ЯВ

ляется советский проя~В'итель

вый прибор АМПП-2 (рис. 35).
Комплект этого прибора 00
стоит изчетырех бачков ем

костью 9,5-11 Л, станины с

двумя ,катушка!ми и механиз

мом для вращения их (от элек

тромотора) и ста,н'ка для пере

маты'ванИIЯ аэрофИЛЬ'ма с ка

тушки аэрофотоап/парата на

.катушку . стаН,ИtНЫ прибора.

Прибор раlссчитан на проявле-

иие аэрофильма шириной 19 см и длиной до 30 .м.

В темной комнате на одну из катушек станины наматывается аэро

фильм, второй конец которого закрепляется на второй катушке. После

9ТОГО вся станина погружается до ее крышки в бачок с проявляющим

раствором и включается электромотор прибора. Мотор вращает пустую

катушку, которая перематывает на себя аэрофильм, подвергая его по

путно действию проявителя. Через 35-40 сек перематывание заканчи

вается, мотор автоматическипереключаетсяи перематываниепроисходит

в обратном направлении. Так повторяется процесс перематыванияи про

явления непрерывно в течение 25-30 .мин. По истечении рассчитанного

времени проявления мотор выключают, станину переносят во второй ба

чок с подкисленной водой и в ней споласкиваютфильм также путем пе

ремат~ваний в течение 1-2 .мин. Затем станину с аэрофильмом перено

сят в третий бачок с кислым фиксажем, в котором аналогичным образом

протекает фиксированиев течение 10-20 м,ин. По окончании фиксирова..
ния станину с аэрофильмом опускают в четвертый бачок с проточной

чистой вqдой, В которой фильм также автоматически промывается в те

qение 30-40 М,ин.

Для 'проя,вления аэрофильмов, имеющих ШИРИIНУ дО 32 с.м и длину

до 60 М, имеется прибо'Р АМПП-4, анаЛtОГИЧНЫЙ АМПП-2, но больших

размеров. В приборе АМПП-4 времяперемотки плен!ки с одной катушки

на дJругую paВtНo, 65-75 сек.

В случае отсутствия электротока или отказа мотора ооа проявитель

ных прибора могут работать и от руки.

Сушат проявленный аэрофильм ·на специальн,ом сушильном бара

бане (рос. 36) в апеци·альн'ом помещении, хорошо проветриваемо'М, за

щищенном ОТ пыли, мух и Т. п. УС'коренная суш;ка аэрофильма сп!иртом

iПрИ съемке для аэрофотогоодезических целей не допускается, так как

она 'вызывает .деформаци·ю пленки.

Аэронегативы не могут быть использованы ни для каких надобно

стей до просмотра их специальным контролером и регистрации. В про

цессе регистрации на каждом аэронегативе, с эмульсионной стороны его,

69



Рис. 37

в левом верхнем углу делается сочными линиями надпи'сь (высотой око

ло 8 М'м) ,которая содержит шифр даииоji съемки, порядковый номер

аэронегатива и дату фотографирования. Эта надпись в дальнейшем' ав

томатически печатается на каждом аэроснимке в северо-восточном углу

ero, что позволяет легко разбираться в большом количестве отпечатков.

Рис. 36

Поз и т и в н ы й про Ц е с с. Фотографический процесс изготовле

ния контактных и проекционных (увеличенных или уменьшенных) отпе
чаткев ничем не отличается от процесса изготовления обычных позити-

вов, изложенного в 1 глаlве.

Раз.н:ица заключается· лишь

в том, что при 8ЫIПОЛ'ненlИ!И

всего !Комплекса аэрофото

оъемоч'ных р,абот требуется

массовое изготовление от..
печатков с неразрезанных

фИЛЪ~IОВ большой ШирИНЫ и

АЛИНЫ. ДЛЯ этого созданы

С'пециаJ1Ь1Ные IКOНCТPУКЦИИ

контактных станков н уве ...
.ли·tЦИтелеЙ:. В экопедицИlOН~

ных .УCJIОВИЯХ чаще всего

ПРИ.меняют со'ве'I'C'КИЙ копи

роваль'ный прибор КП-6

(рис. 37)·~ Пр,иБQР КП-6 рас..
счита'н на изготовление !КОН

тактныхоrnечаmоо ФоРмата

до 30 Х 40 см,.О,н· состоит
-из ЯЩИlка с элеl<Тp!ИЧеской

м,ноголам·повой' ооветителЬ

fНiOй системой вн:утринего,

зер,кального «IKOHTaK~Horo» стекла·в .верхней части ящика, прижимной

К!рЫIЦ'ки И iKатуш-ек для фильма, .р·аqположенных ·по бокам ящика.

Осветительная система состоит из шести ламп (одна красная), поз

воляющих регулировать распределение света на всей площади аэронега

тива. Между контактным стеклом и электролампами расположено мато'

вое стекло для более равномерного ос.вещения аэронегатива.

Аэрофильм перематыаетсяя с одной катушки на другую.таК, что

кажд~й аэронегатив проходит· над контактным стеклом обр.ащенныЙ

эмульсией вверх. На него накладывается фотобумага эмульсией к эмуль-

70



Рис. 38

сии аэронегатива и прижимается к последнему крышкой .. При закр~ва·

нии крышки автоматически включается белый свет приБQра и про;осхо~

дит печатание. При открывании крышки белы'и свет гаснет и выдержка

тем самым заканчивается.

Проявление, фиксирование 'и промывка отпечатков производятся по

обычному способу. .
Для проекционной печати можно применять советский аппарат типа

·УА-4. ОН рассчитан на работу IQ аэропленкой шириной до 19 см :и длиной

до 10 М. Источником света служит одна лампа в 200 вТ. На аэронегатив

падают не только прямые лучи света лампы, но и отраженные от внут

ренней белой ·поверхности световой камеры. .д.ппарат снабжен объекти

BqM «Индустар-4» С F = 210 ,М,М и относительным отверстием 1 : 4,5. Ап

парат может быть установлен как вертикально, так и горизо~тально.

При изготовлении контактных и особенно увеличенных аэроснимков

для точных измерений н.адо учесть, что сушить отпечатки следует на об

тянутых марлей наклоненных рамах, чтобы избежать дополнительной

деформации, возникающей при СУШ,ке в подвешенном состоянии. Если

аэроснимки печатаются для работ, при которых деформация их не играет

роли, то сушить можно любым способом. I

§ 42. Репродуцирование накидного монтажа *

Во многих случаях необходимо иметь репродукцию накидного мон

тажа, т. е. фотографическое изображение его в уменьшенном масштабе.

Для изготовления таких репродукции применяют дорожные камеры

формата 24 Х 30 или 18 Х 24 СМ.
НаlКИДНОЙ ·М1ОНТ1аж р,епро

дуцируют по частям вслеДСТ1вие

больших размеров его. Для

этого удобнее всего пользовать-

ся специальным штативом

подста.В'кой, устройст~о IKOropO..

ro показано на рис. 38. Шта

тив вместе с фотоаlJ.1параТОI1'ft

передвигается перед накидны:м

монтаже,м, ПрИlЧем плоек?С'Ги

пластинки и мо'Нтажа должны

бытьприблизительно парал ..
.лМЬtными. Сам на1КИДНОЙ ,мон

таж .Д~лжен быть 'равномерно

оовещен. I

1
Масштаб репроду;кции м

всегда задается, а мае-штаб
1

аэроснимка -. известен, r,огда
т

коэффициент К легко опреде

ляется по формуле

М
К=-.

т

Чтобы изображение на репродукции получилось p'e~Koe, надообес

печитъ .соблюдение .основноЙ формулы оптики

1 1 1
l)+d=F'

• Накидным монтажем назыв.ается вреllеннюе СQеДJIIНеlЦlе неС~QJIЬКИХ контактных

.аэроенимков в одну общую картину (см .. § 43).
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Рис. 39

Iо

;00 ~"e;.-~-~~-+--___t-_____t
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1200 t----+-----t----.,.

Величину D рассчитывают по фор-

муле D = F (1 + К) или· определяют

ПО графику (рис. 39). Зная D, уста

навливают объектив фотоаппарата от

носительно монтажа. Так ка.к ,не тре

буется большой тоttности СJоблюдения
1

заданного масштаба м' ТО ПрИl уста ..

HOBiKe фотоаппарата достаточно ОТКJlа

дыатьь D при помощи оБЫIКНОВенной

рулетки. После этого при помощи кре-

мальеры получают на матовом стекле

фотоаппарата резкое изображение мон

тажа, Т. е. устаlнавливают величину d.
При репродуцир,овании l\10нтажа

по частям надо каждый раз устанав

ливать объектив фотоаппарата на од

ном и том же расстоянии D от монта-

жа, чтобы все репродукции получились в одном масштабе. Проявле.ние

репродукционных негативов и изготовление с них позиrrивных отпечат

ков выполняются так же, iKaK и при обычной фотографии.

1500....--+--.--+---..---:.

где D и d - расстояния от объектива соответственно до накидного мон

тажа и до фотопластинки, а F - фокусное расстояние объектива.

D
1800 ,.----_.__-....,..----.----r-__.

§ 43. Накидной монтаж

Н а к и Д н ы м м о н т а ж е м называется временное приближен,ное

соединоооо контактных аэросним!ков в одну общую картину сфотографи

рованной местности.

Накидной монтаж делают для ВЫЯВJlения недостатков аэрофото

съемки данного участка (с целью их исправления), оценки качества за

конченной аэрофотосъемки и систематизации материалов ее в целях учета

и удобства пользования.

Обычно накидной монтаж делают на вертикальных деревянных щи
тах, изготовленных И3 неокрашенных досок мягкого дерева. Аэроснимки

прикрепляют к щиту кнопками. ,
Монтаж производят в пределах рамок целых трапеций масштаба

1 : 100000. Если территория такой трапеции снимается неполностью, то

монтаж производят в рамках полных трапеций масштабов 1: 50 000,
1 : 25 000 или 1 : 10 000.

До начала монтажа все аэроснимки данной трапеции подбирают по

маршрутам и номерам. Начинают монтаж с крайнего правого аэросним

ка верхнего маршрута. Этот аэроснимок ориентируют по номеру (он дол

жен находиться в севера-восточном углу) и направлению теней так,

чтобы северная сторона аэроснимка была вверху, а затем прикалывают

его двумя кнопками в правом верхнем углу щита. Следующий слева аэро

снимок накладывают перекрывающейся частью его (продольное пере

крытие) на первый так, чтобы общие контуры на перекрытии совмести

J1ИСЬ возможно' лучше. Добившись этого, прикалывают второй аэросни

мок к щиту. Таким же образом монтируют последовательно и все осталь-

ные аэроснимки первого марщрута.

Монтаж второго маршрута начинают также с крайнего правого

аэроснимка, совмещая его по контурам с перекрывающейся частью (по

перечное перекрытие) первого маршрута. При монтаже второго аэро

снимка этого маршрута необходимо совмещать контуры как на продоль

ном перекрытии ·С первым аэр~осни~ком того же маршрута, TalK и на по

перечном перекрытии с аэроснимками первого маршрута. При этом He~
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избежно получают невязки. Их распределяют на глаз равномерно на

оба перекрытия. Таким же образом монтируют все аэроснимки второго

маршрута, а затем и всех остальных маршрутов. Величины несовмеще

вий общих контуров на продольных и поперечных перекрытиях посте

пенно возрастают по мере увеличения количества смонтированных аэро

СНИМКОВ.

После окончания монтажа всех аэроснимков наносят на нак~дной

монтаж границы участка, подлежащего аэрофотосъемке. Делается это

при помощи карты возможно более крупного масштаба, на которой эти

границы были нанесены до выдачи задания аэросъемщику. Путем сли

qения изображения местности на карте и на накидном монтаже опозна

ют на последнем положение границы и уточняют ее путем промеров от

одних и тех же контуров. -
Участок считается заснятым полностью, если аэроснимки покрывают

без разрывов всю площадь внутри границ и выходят за меридиональные

границы не менее чем на один базис Ьх, а за широтные границы не менее

чем на четверть рабочей площади маршрута. После окончания накид

ного монтажа выявляют все дефекты аэрофотосъемки на основании пра

вил, изложенных в следующем параграфе. Все забракованные места от

мечаются на накидном монтаже, изучаются аэросъемщиком и снимаются

вновь Qбязательно в ближайший аэрофотосъемочный полет. Вновь полу

[{енные аэроснимки монтируют на этом же накидном монтаже на местах

брака. После исправления всех забракованных частей производят окон

qательную оцен·ку качества аэрофотосъемки участка и оформление мон
тажа с изготовлением репродукций с него.

§ 44. Оценка качества аэрофотосъемки

Оценка качества аэрофотосъемки * участка производится по следу

ющим показзтелям: по фотографическому качеству, по продольному и

поперечному перекрытиям, по прямолинейности маршрутов, по ориенти

рованию сторон аэроснимков, по углам наклона, по уклонениям от задан

ной высоты фотографирования и по выравниванию пленки.

П о Ф о т о г раф и ч е с к о м у к а ч е с т в у оценивают на осно

вании сенситометрических определений качественных показателей трех

аэронегативов (первого, среднего и последнего) каждого аэрофильма.

Промежуточные аэронегативы оценивают путем визуального сравнения

с тремя исследованными.

Признаками брака являются:

а) коэффициент контрастности у менее 0,9 или более 2,4;
б) фотографический контраст Dтax-Dmln меньше 0,5 или больше 2,0;
в) наибольшая плотность меньше 0,7 или больше 2,3;
г) вуаль больше 0,5;
д) изображение облаков, их теней или электрических разрядов;

е) напластование изображений смежных аэронегативов, в резуль

тате которого теряется изображение координатных меток, а продольное

перекрытие становится меньше 560/0;
ж) изображение земной поверхности, покрытой снегом (кроме высо

когорной области вечных снегов);

з) наличие на изображении склеек пленки, прилипаний, наплывов и

тому подобных дефектов, препятствующих нормальной аэрофотогеодези

ческой обработке.

При наличии хотя бы одного из этих признаков соответствую

щие аэронегативы бракуют и оценку их по другим показателям не про

изводят.

* Основные технические требования к аэросъемке для создания топографических

планов в масштабах 1: 25000-1 : 2000. М., Геодезиздат, 1951.
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Рис. 40
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о ц е 'н к а поп р о Д о л ь н о м у 'П е р е к рыт и ю заключаете)!

8 то·м" что бракуют все аэронегативы, имеющие проДол~ное перекрытие

менее 56()/о. Величину фактического продол,ьного перекрытия определяют

в результате измерений на накидном монтаже расстояний между одно

именными" (восточными) краями двух смежных аэроснимков линейкой

(рис. 40), шкала которой дана в процентах перекрытия.

OцetНKy ([[О поперечному пе

р: е к рыт :И\ Ю произ:водят аналогично оцен

ке· по продольному Iпере~рытию, но' призна

ком браlCа ·является перекрытие менее 200/0.
Оценкупо прямолинейност'И

м аl р ш :р у т о в производят по У1КЛОНellИЯМ

главных тОчек аЭрОС·НИМIКО'В маршрута от

прямой L, соединяющей tНa на;кидно:м мо'н

таже центры 'первого и последнего 8:ЭРО

СНИМ.КОВ маршрута (рис. 41) .. для этого из

меряют расст~)яние L, наибольшую 'Величи

ну l с'Грелки :ПРОГИ1ба Мiар,щрута и вычисляют величину уклонения в :про

центах по формуле

О/ _ 1001
n/О - •

L

Аэронегативы маршрута, у которого n'> 30/., бракурт.

• I

Рис. 41

I
I
v

Рис. 42

о ц е н к у п о о р и е н l' и Р о в а н и ю с т о р о н а.э Р о н е г а т и ..
tВ о.в производят ПО результатам измерений на накидном монтаже углов,

[составленных продольными сторонами аэроснимков с л~ниями, соединя·

ющи1't'iи их центры (рис. 42). Углы измеряют в трех местах только тех

маршрутов, в которых на глаз видно нарушение правильности ориенти

рования (елка). Для измерений пользуются большим треугольником.

rОдин катет его прикладывают к линии центров, а затем весь треугольник
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'передвигают вдоль приложенной к гипотенузе его линейки. до края' мар

шрута. Тогда к катету прикладывают транспортир и измеряют' при по
'мопхи его угол СР. При этих измерениях линией центров считают прямую,

соединяющую центры аэроснимков с номерами К-2 и К+ 2, если номер

.аэроснимка, для которого производят измерение, равен К.

Аэронегативы маршрутов, у которых q> > 50, бракуют.

О ц е н к у п о у г л а м н а к л о н а дают на основании отсчетов
показаний на фотографическом изображении круглого уровня. Если ~зо

Iбражения уровня нет, то производят специальные линейные измерения

на аэроснимках и вычисляют. углы наклона. Бракуют аэронегативы с уг

.лами наклона более 3°.
О ц е н к у п о у к л о н е н и я м о т 3 а Д а н н о й в ы с о т ы фОТО

гр·афирования получают в результате сравнения с фактической высотой,

-определяемой по формуле

н = 2dMf
ер d1 + d2 '

где· d - диагональ трапеции, в границах которой сделан накидной мон
таж (длину диагонали берут в сантиметрах из таблиц размеров рамок);

М - знаменатель масштаба той же трапеции; f - главное расстояние
.аэрофотоаппарата; d 1 и d2 -- диагонали трапеции, измеренные в санти-
метрах по накидному монтажу.

Уклонение фактической высоты от заданной допускается не боль
ше 50/0.

О ц е н к а п о в ы р а в н и в а н ,и ю п л е н к и производится путем

измерений на ·аэронегативах величин уклонений изображений ко"троль

ных нитей от прямолинейности. Эти уклонения не должны превышать

(0,10.мм при главных расстояниях аэрофотоаппарата 70 и 100 мм и 0,07 оМА!

при главных расстояниях 200 мм и более.

Учитывая все качественные показатели, производят общую оценку

.аэрофотосъемки трапеции по трехбальной системе.

§ 45. Оформление накидного монтажа

После исправления всех недостатков аэрофотосъем:ки данного участ ..
ка и оценки качества ее приступают к оформлению и репродуцированию

накидного монтажа.

В первую очередь на накидной монтаж наносят рамки планшетов.

Для этого сначала наносят рамки на имеющуюся карту, а с нее на мон

:таж путем опознавания. на аэроснимках контуров, через которые рамки

проходят на карте, или же при помощи графических засечек циркулем

углов рамок от нескольких ближайших контуров, хорошо опознаваемых

на карте и монтаже. Нанесение рамок делается приближенно. Рамки от..
мечают полосками белой бумаги (телеграфной ленты) или белым шну-

:ром И прикрепляют к монтажу кнопками.

Внутри каждой рамки прикрепляют рабочий номер планшета, на ..
писанный крупными цифрами на белой бумаге. Так же прикрепляются

кнопками полоски бумаги. с четкими надписями нескольких названий

.самых больших населенных пунктов, рек и озер. Иногда, если это тре

буется, наносят на накидной монтаж цветным карандашом приближен

ные границы землепользований колхозов IИ совхозов.

С оформленного таким образом накидного монтажа делают по ча

rстям репродукцию, как это было описано ранее. Отдельные репродук

ционные снимки монтируют в общую репродукцию накидного монтажа

8 пределах каждой трапеuии масштаба 1 : 1во 000.
Изображение части такой репродукции показано на рис-. 43.
По репродукции легко решается задача подбора аэроснимков, входя

щих в данный планшет (по номерам), выясняется взаимное расположе

:ние аэроснимков разных маршрутов и т. д. Такими репродукциями также
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широко пользуются при составлении проекта геодезической ПрИВЯЗI<И

аэроснимков, различных схем и просто как приближенным по точности,

но наглядным и удобным картографическим ~Iатериалом.

Рис. 43

в некоторых случаях составляют цифровую схему покрытия площа
ди аэроснимками (рис. 44). На такой схеме взаимное расположениеаэро

СНИМКОВ показывается их номерами, причем расположение пос.ледних

15112 15111 1540 rjJ9 1538

15115 1546 15"1 15'18 15119 1550

1559 1558 1557 1556 1555 1554

156, 1566 1567 1568 1569 1570 1571

1579 1578 1577 1576 1575 151/.J

1585 1586 1587 1588 б89 1590 1591

1601 1600 1599 1598 1597 1596 159~

Рис. 44

должно примерно соответствовать как взаимному расположению центров

аэроснимков, так и положению этих центров относительно рамки тра
пеции.



r л а в а 111

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ ПЕРСПЕКТИВЫ

§ 46. Понятие о проекциях

Процесс построения изображения точек пространства на да,нной

поверхности по избранному закону называется проектированием, а ре

зультат его - про е к ц и е й. Естественным примером проектирования

является зрение, когда идущие от объекта лучи проходят через центр

·глаза и проектируют на его дно данный объект. Пересечение этих лучей

с поверхностью глазного дна образует изображение объекта, т. е. проек

цию его.

В науке и технике применяют при проектировании различные матема

-тические законы в зависимости от поставленных задач. В настоящее вре

мя имеется очень много видов проекциЙ. Особенно большое количество

их насчитывается в картографии.

Широкое применение в инженерном деле имеет о р т о г о н а л ь н о е

(прямоугольное) проектирование. В этом случае проекция точки полу

чается как след пересечения плоскости с перпендикуляром, опущенным

на нее из проектируемой точки. Ортогональная проекция является основ

ной при составлении плана местности, построек и Т. п.

Появившаяся в начале XIX в. фотография быстро нашла применение

.в топографических работах в виде наземной фотограмметрической съем

ки, а затем аэрофотосъемки. В связи с этим возник вопрос об изучении

фотографического изображения как с точки зрения различных измерений

.его элементов, так и переработки фотографии в план, равноценный пла

ву в ортогональной проекции.

Фотографическое изображение получается аналогично зрительному

восприятию, но только элементы глаза заменяются объективом и плос

кой фотографической пластинкой. Фотографирование есть центральное

проектирование на плоскость, поэтому фотографический негатив или сни

мок подчинен всем геометрическим законам этого проектирования. Изу

чение основных законов центрального проектирования применительно

к задачам аэрофотогеодезии является задачей настоящей главы.

При центральном проектировании проекция точки пространства на

ходится как след пересечения прямой, проходящей через центр проекции

-и данную точку, с поверхностью, на которую производится проектирова

"Ине. Ц е н т р о м Iп Р О е к Ц и и (точ!кой зрения, полю'Сом) н,азывается

точка, через IКО'ГОРУЮ проходят все проеКТИр'ующие прямые (В аэрофото

геодезии центром служит узло'вая точка объектива).

Полученное в результате центрального проектирования изображе

ние предмета называется его пер с п е к т и в о й.

в зависимости от формы поверхности, на которую проектируется

'объект, а также приемов проектирования, различают несколько видов

перспективы.
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Рис. 45

11

в аэрофотогеодезии применяются линейная и стереоскопическая

перспективы. дальнейшее изложение имеет в вид.у только их.

Пусть дан центр перспективы S (рис. 45), через который проходят'

все проектирующие прямые. Плоскость Р, на которую производится'

проектирование, называется к а р т и н ·н О й плоскостью, или к а р т и

н о й. Она мыслится бесконечно продолженной во всех направлениях,.

хотя ДЛЯ нагляд'НОСТИ П1оказа.на ;на чертеже ограничеmноЙ. Прямая AS
называется про е 'к т и р у ю щей прямой или'

л у ч о м. Точка а - проекция точки А или ее пер

спектива. Взаимн:ое раClполо;жение элементов S,.
А и Р может быть р,азличным, ·Н·О 'Закон !Проек

тирования от этого 'не меНЯе11СЯ.

Очевищно, ч.то при данном взаИМ,НОiМ раопо

ложен·ии элементов S, Р и А проекция Т'ОЧКИ мо

.жет быть 'толь'к:о одна, -Т. е. iрешение эТ'ойпрямой

задачи однозначно.

Иначе обстоит дело с обратной задачей, ко

гда 'по даlННЫМ S, Р и а требуется найти положе

ние точки А в Iпространстве. Очевидно, что любые

1'очки, леж;ащие 'на проектирующей :прямой Sa,
будут ооответствовать ТО'ЧlКе а. Следователын'О,.

обратная задача по трем данным элементам ре-

ша.етсямногозначно, 'Г. е. является неопределенной. Однозначное реше

ние ее возможно только тогда, когда нам будет дан четвертый элемент

отрезок SA.
Заметим, что центральнуюпроекциючасто 'называют еще к о н и ч е

е к о Й, так как сово~упность всех прямых, проектирующих кривую ли

нию, образует коническую поверхность с .вершиноЙ в .центре проекции..
Иногда еще называют ее п о л я р н о й .проекциеЙ ..

'§ 47. Перспектива прямой линии

Пусть требуется найти перспективу прямой АВ -(рис. 46): на ПЛОС·

кость ·P1•

Проведем через центр проекции S ~ и данную' прямую плоскость.

SAB, называеМУIО проектирующей п·л·оскостью. Она пере~

сечется с Iкартинной плООК!остью P 1 толь'КО

по одной ПрЯМ1ОЙ a'lb l , являющей,си !ИС!К)О,МОЙ

пеР1спективоЙ.

Мы ,видим, что ,перспективой ·коне'Чного

прямого отрев!ка может быть также Iконеч

tНЫЙ прямой отрезок. В частн'ом случае, если

отрезок, напр:имер ве, совпадает с проекти

рующей прямой, 1'0 такой ·отрезок спроек

тируется в точку.

На Iкарти,не P1 получаем 'прямое изобра

жение a1b l • Этот случай соответствует 'в фо-

тографии позитиву (,назем.ному фоrrОСНИМIКУ Рис. 46
или аэроснимку). Аналогич/Ный результат

получим на пл,оокости Р2 , но масштаб изображения здесь в. общем 'слу-

чае будет больше ·единицы. Этот случай в фотографии cooffiereTByeT
увеличеННОIМУ позитиву.

На плоскости Рз получим обратное изображение, что в фотографИIf

соответствует негативу.

Проведем через центр S плоскость R параллельно картине, Т. е.

R " P1 11 Рз . Плоскость R называется раз Д е л я ю щей, и л и н е й Т-'
р а л ь н о Й, так как она делит все пространство на позитивное и нега ..
тивное.
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"Рис. 47

·Геометрически ,очевИДНО, чтс>' если: проектируемая точка и картина

находятся в одной части пространства, то перспектива ·получится пози

тивная (прямая), а в противном случае - негативная (обратная).

Перспективы точек пространства, совпадающих с разделяющей плос

f{фСТЬЮ, находятся в бес,конечности, так как вс'е проектирующие прямые

будут параллельны 'картине.

В'место проектирующей плоскости SAB можно взять проектирую

щие прямые SA и SB, найти пр·оекции точек А и В в виде точек Gl и Ь),

и соединить их прямой; в результате получим ту же перспективу albl.
ЗадаДИМ1С'я \Вопросом, ,какова будет

пер:спектива бесконечн·оЙ прямой ли,нии?

Пусть даны: беокон·ечн,ая прямая

М1М2, карТИJННая пл'оскость' Р И центр'

цроекции S (рис. 47). , .
. 'Всякая пря,мая пересекается ·С 'кар

тиной либо на ~онечном расстоянии, либо

в бесконечности (если они взаим;но па

раллелыны). В да,нном случае пересечение М,

ПОЛУЧИЛОСЬ iВ точке Ь. Эта точка Од'Новре

менно принадлежит ,как данной прямой,

так и картине, т. е. одновременно являет-

ся точкой В пространства и ее перспекти

вой Ь.

Найдем перreпективу бос'ко'нечно vда
ленной точки М1 • ДЛЯ этого из центРа S
проведем прямую в точку M t • Та'к как npoL..
ектирующая прямая пересечет данную

прямую в бесконечн,ости, 1'10 она должна быть проведена П1араллельно

ЭТОЙ прямой ..Следовательно, Sт 11 м1М2., а точка т - пер'С1пектива бос-
'конечно удалеmной точки М1 данной пряl\tIОЙ. .

МЫ спроектировали самую близкую к картине точку В и самую от
даленную точку Мl • Тем не'менее конечный отрезок тЬ не являеrгcя пер

спек~ивой н~ше~ бескоцечноЙ. прямой. Чтобы убедиться в этом, наЙД,ем
последовательно' 'nерспективыряда других точек этой же прямой.

Будем двигаТЬся по данной прямой слева направо. Из точки M 1 пе
рейдем в точку А, находящуюся на конечном расстоянии от картиньi ..
Перспектива ее а получитсй на отрезке тЬ.

Пройдем точку В, и тогда следующие 'точки, например С, спроекти
руются вне оrрезка тЬ, удаляясь от точки т вниз, но все же находясь.

на конечных расстояниях. Двигаясь дальше, достигнем точки N, уда

ленной от точки В на расстоянии Nb = ~т. Это означает, что проекти

рующая прямая ~N " тЬ и, следовател;ьно, пересеч.ет картину в бесконеч
но удаленной точке n. Как только пройдем точку 'N, перспективы всех

следующих точек, например D, станут сверху приближаться к точке т.

В конце концов, когда достигнем бесконечно удаленной точки М2, то ее

перспектива окажется в точке т. Итак, в общем случае перспектива бес

конечной прямой есть бесконечная прямая.

При непрерывном движении 'из бесконечности в бесконечность слева

направо (ИJJИ наоборот) мы получили только одну точку т, которая слу

жит перспективой предполагаемых двух бесконечно удаленных точек М 1

И М2• Следовательно, у каждой данной бесконечной прямой имеются

не две, а только одна бесконечно удаленная точка.

Центральное проектирование приводит нас, таким образом, к пред

ставлению о ~бесконечной прямой как о замкнутой кривой бесконечно

большого радиуса кривизны.

Условимся называть лучом прямую линию, исходящую из конечной

точки и продолженную в бесконечность.
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Особый интерес представляет нахождение перспективы бесконечного

луча, исходящего из данной точки и нигде не пересекающегося с разде

ляющей плоскостью R. Пусть даны: S, Р и луч АМ (рис. 48). Перспек

тива точки А находится по общему закону как след а пересечения про

ектирующей прямой SA с ка·ртиноЙ Р. ПР080ДИМ Sm 11 АМ и в пересече

нии с Р получаем т - перспективу бесконечно удаленной точки М. От

.резок та есть перспектива луча АМ.

Перспектива бесконечного луча, не пересекающегося с разделяющей

плоскостью, есть конечный прямой отрезок.

Каково же взаимное расположение пространственной прямой и ее

перспективы? Вообще говоря - разнообразное. В частном случае, когда

:пространственная прямая параллельна картине, ее перспектива парал

nельна прямой. Действительно, как известно, если через прямую, парал

лельную данной плоскости, провести секущую, т. е. проектирующую пло

скость, то след сечения этих плоскостей будет параллелен данной прямой.

р

................ m

.." а

А

Рис. 48 Рис. 49

s

Зададимся обратной задачей: n о Д а н н о й пер с п е к т и в е н а й

1 И Л И Н И Ю в про с т р а н с т в е.

Пусть дана перспектива в виде прямого отрезка аЬ (рис. 49).
Проведем лучи Sa и Sb и продолжим их в бесконечность. Любые

'точки на этих лучах соответствуют точкам а и Ь. Значит, и любые пря

мые, лежащие своими концами на лучах Sa и Sb, соответствуют пер

спективе аЬ. Пусть даны, кроме того, отстояния rSA и SB. Положение то

чек А и В в пространстве по этим данным найдем, но форма линии меж-

ду этими точками в проектирующей плоскости SAB остается неизвест

ной. Действительно, любая ломаная или кривая линия, проведенная в

'плоскости SAB между точками А и В, имеет своей перспективой также

отрезок аЬ, как и прямая АВ.

Следовательно, в общем случае тоЛЬКо по виду перспективы нельзя

·,судить о виде пространственнойлинии.

§ 48. Перспектива двух прямых

Две прямые линии в пространстве могут взаимно располагаться

двояко:

1) п Р я м ы е пер е с е к а ю т с я, т. е. имеют общую точку на ко

flечном или бесконечном расстоянии;

2) п р я м ы е с к р е Щ и в а ю т с Я, т. е. не имеют ни одной общей

точки даже при бесконечном продолжении их.

Проекции пересекающихся прямых - также пересекающиеся пря

мые, причем точки пересечений их всегда лежат на одном проектирую

щем луче.

Большое значение для практики имеет изучение различных случаев

~построения перспектив взаимно параллельных прямых пространства.

Пусть даны параллельные лучи АМ и BN (рис. 50), расположенные
,по отношению к картине Р произвольно. Перспективы точек А и В най-
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Рис. 50

д

дем обычным путем в виде точек а и Ь. ДЛЯ нахожден,ия перспективы

всего луча АМ ;надо найти сначала перспективу его бесконечно удален

ной точки М. ДЛЯ этого проведем прямую Sт 11 АМ, и пересечение ее с

картиной в точке т будет перспективой точки М. Тогда конечная пря

мая ат будет перспективой бесконечного луча АМ. Таким же образом

найдем перспективу бесконечно удаленной точки N луча BN. Но так как

АМ 11 BN, то проектирующая точку N прямая Sn будет параллельна и

IIIРЯМОЙ АМ, Т. е. совпадает ·с прямой Sт. Сле.

довательно, точка т будет ОДН1овремен.но пер

cnективной обеих точек М и N, а луч f3N 'СПipо

ектируеося в прямую Ьт.

В общем случае перспективой группы N
взаимно параллельных бос-конечных ПРЯ'мых

пространс'Гва являются также б·оок·он'ечные

прямые, всегда пересекающиеся в одной точке,

называемой т о ч IK О Й с х о Д а. Также моЖfНо

сказать, что т о ЧjIК О Й с х о Д а IП е реп е к

т и в ы б е с к о ,н е ч н о й п р я м о й с л у

жит пр о е IK Ц И Я б е с к о 111 е ч :НО у Д а

л е н н о й т о чк И э Т о й ·П р я м о й.

Е,сли параллельны,е !прямы·е ра'СП'OJIожены

по отношению IккаРТИ'не также пар аллелЬ1Н'О ,
то перспективы 'их пересекутся .в беокОlнечно-

ети, Т. е. будут взаИ1Мtцо· паралле.льны.

Если даны в пространстве взаимно параллельные лучи, не пересе

кающиеся с разделяющей плоскостью и не параллельные ей, то их проек..
циями будут конечные прямые, встречающиеся в общей точке схода.

две взаимно параллельные прямые пространства в общем случае

не могут одновременно проектироваться в точку, так как они не могут

одновременно проходить через центр проекции.

В частном случае, когда центр проекции удален в бесконечность,

все проектирующие лучи будут взаимно параллельны. Тогда все прямые,

совпадающие с этими проектирующими лучами, также будут взаимно

параллельны, и одновременно каждая из них спроектируется в отдель

ную точку.

§ 49. Основные элементы центральной проекции

Рис. 51

Для дальнейшего изучения перспективы необходимо знание всех

основных элементов ее, а не только ранее названных.

Плоскость Е (рис. 51), ,в ~оrгорой расположены все проектируемые

точки, называется п р е Д м е т н о й или п л о с к о с т ь ю о с н о в а

н и я. Картинная плоскость Р по оmоше-

s ниlю IK ,Пр1едметно,й в общем случае ра1с.по-

...-----~....I:-'"~-.., лагается произволъно, т. е. наклонно.

w Плоскости Е и Р мыслятся бесконечны
ми, и ограничение их лИ!ниями является

условным.

В далынйшемM будем обоз:начать все

элементы, лежащие ,на предметной IПЛОС

!кости, ПРОПИCiными буквами латиlНСКОГО

алфавита, а элементы, лежащие IHa кар

тинной плос.roости, - строчными буквами

того же алфавита.

Продолжи~мобе плоскости дО их вза

им!ного пересечеНИЯПJО прямой ТТ.
•Прямая ТТ, Т. е. с л е Д с е ч е н и я к а р т и н н о й и п р е Д м е Т-

н о И п л о с к о с т е И, н азы в а е т с я о с н о в а н и е м к а р т и н ь]
И Л И О сью пе реп е к т Iи В ы.
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Рис. 52
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Центр проекции 8 может располагаться относительно этих плоско~

стей произвольно. На рис. 51 центр 8 выбран в соответствии с позитив

ным положением картины Р.

Через центр проекции 8 проведем плоскость 'W перпендикулярно к

предметной и картинной плоскостям, а следовательно, перпендикулярно

и к основанию картины ТТ. Плоскость W называется п л о с к о с т ь ю

главного вертикала илlи главной вертикальной

п л о с к о с т ь ю.

Прямая VVo, т. е. след пересечения плоскости главного вертикала

с картиной, называется главной вертикалью.

Прямая VVo, т. е. след пересечения плоскости главного вертикала

с предметной плоскостью, называется проекцией г л а в н о й в е р т и

к а л·п или iH -а п р а 'в л е 'н и е'М с ъ е М IK И (в :аэрофотогеодезии).

Точка vo, т. е. след пересечения главной вертикали с основанием

картины, называется г л а в н о й т о ч к о й о с н о в а н и я и л и о с и

пер с п е к т и в ы.

Так как W -.L ТТ, то VVo 1- тт и VVo -.L ТТ. Угол VVoV, образованный
главной вертикалью и ее проекцией, измеряет двугранный угол а между

картинной и предметной плоскостями. Угол а называется у г л о м н а·

к л о н а к а р т и н н о й п л о с к о с т и.

Построим ISo-.LР. Очевидно, что 80 лежит в плоскости W, а потому

So1-VVo. Луч 50 называется г л а в н ы м л у ч о м, а в аэр.офотогеоде

зии он соответствует главной оптической оси объектива.

След пересечения картины Р с главным лучом называется- r л а В

и о й т о ч к о й к а р т и н ы, или центром ее, 'а в аэрофотогеодезии

r л а в н о й т о ч к о й с н и м к а (негатива).

Длина перпендикуляра So определяет расстояние центра проекции

до картины, называется главным расстрянием и обозначается f.
Продолжим главный луч 50 до пересечения с предметной плоскостью

в точке О, лежащей на направлении съемки и называемой про е к ц Н

е й г л а в н о й т о ч к и к а р т и н ы.

Проведем 8N-.LE. Так как :SN лежит в плоскости W, то пересечение

этого перпендикуляра с предметной плоскостью получится в точке N
на проекции главной вертикали, а с картинной плоскостью - в точке n
на главной вертикали. Точка n, т. е. след пересечения картинной плоско

сти с перпендикуляром, опущенным из центра проекции на предметную

плоскость, называется т о ч к о й н а Д ира.

Точка N называется про е к Ц и е й Т очки Н а Д и р а, основание~1

центра проекции или основанием точки. зрения. Перпендикуляр 5N на

зывае'ГСЯ высотой точки зрения или в ы с о

т о й Ф ·0 т о г раф и р о в а IH и я (в аэро

ql0тогеодезии) и обо-значается Н.

Так как 80 -l vVo, а 5N -l VVo, то угол

отклонения главного луча 80~ от вертикали

SN равен' углу наклона а, Т. е. LOSn =
= L..OvoV= а.
Проведем из точки 8 биссектрису угла а

и :в пересечениях ее с vVo и VVo получим точ

ки с и с.

Точка с, Т. е. след пересечения главной

веРТИ1кали с биссеКтрИ1СОЙ угла а при центре

пр·оекции, !Называется т о ч IK О Й Н у Л е в ы х

и с 'к а ж е н и й.

Точка С, Т. е. след пересечения проекции. главной вертикали с бис

сектрисой угла а при центре проекции, называется про е к Ц F1 е й т о ч

к и н у л е в ы х и с к а ж е н и й.

Если возьмем негативную картинную плоскость Р (рис. 52), то все

перечисленные элементы получатся по ранее изложенным принципам
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построения их. П~и этом ОДНИ из элементов останутся без изменений

(Е, W, (8, 80, SN, SC, а, VN), а другие займут новое положение (Р', Т'Т',

v'v'o, 0', n'). Сущность построений при этом не меняется, а потому все

ВЫВОДЫ, сделанные для позитивного изображения, будут справедливы

и для негативного, и наоборот.

След пересечения картины с плоскостью, проведенной параллельно

rrредме'г.НОЙ плоскости, называе'Гся г о риз 'о JH Т а лью.

Так как плоскостей, параллельных предметной плоскости, можно про

вести бесконечное множество, то и количество горизонталей бесконечно.

Геометрически очевидно, что все горизонтали параллельны предметной

плоскости. В то же время все они лежат в одной картинной плоскости,

а значит все горизонтали взаимцо параллельны. -
Основание картины тоже горизонталь, но совпадающая с предметной

плоскостью. Следовательно, все горизонтали параллельны основанию

картины. Горизонталь hh (рис. 53), проходящая через главную точку

картины О, называется главной горизонталью.

TalK ка.к hh//TT, а vvo-LTT, то hh-Lvvo, Т. е. в с я ,к а я г о риз о Н

Т а л ь и г л а в н а я в е р т и ;К а л ь в с е г да в 3 а и м н о пер п е н

Д И К У л я р 'н ы.

V~..------'

т

Рис. 53

Вообразим плоскость, проходящую через тqчку S и главную гори

зонталь hh. Эта плоскость будет, очевидно, параллельна основанию кар

тины ТТ. Продолжим ее до пересечения с предметной плоскостью по ли

нии hoho, которая служит проекцией главной горизонтали на эту пло

скость. Так как проектирующая плоскость проведена параллельно реб

ру ТТ, то и след сечения hoho параллелен этому ребру. Следовательно,

проекция главной горизонтали всегда параллельна основанию картины.

Так как Vvo-LTT, то hoho-LVvo, Т. е. про е к Ц и я г л а в н о й г 0-
ризонтали всегда перпендикулярна к проекции

r л а в н о й в е р т и к а л и.

Поскольку hh 11 ТТ и hoho 11 ТТ, то hh 11 hoh'o, Т. е. главная горизонталь
и ее проекция всегда взаимно параллельны. Наши рассуждения справед-

ливы и для проекции любой горизонтали. '
Эти положения имеют существенное значение в аэрофотогеодезии.

так как позволяют удобно использовать главную вертикаль, горизонталь

и их проекции как не иск~жающиеся при проектировании оси координат.

Проведем через центр проекции )8 плоскость Е' параллельно пред·

метной плоскости Е. Плоскость Е' называется п л о с к о с т ь ю Д е й·

с т в и т е л ь н о г о г о риз о н т а; h1 hi , т. е. след пересечения карти·

ны с плоскостью действительного горизонта, называется л и н и е й Д е Й..
с т в и т ел ь н о г о г о р 'и з о н т а. Линия действительного горизонта,

очевидно, обладает всеми свойствами горизонтали.



Пересечение линии действительного горизонта h i hl С главной верти-'
}{8ЛЬЮ VVo называется г л а в н о й т о ч к о й с х о Д а к а р т и н ы. Обо

значим ее i. Так как точки ~ и i лежат в плоскости действительного го

ризонта Е' и в плоскости главного вертикала W, то Si" VVo. Следова

тельно, главная точка схода картины i есть след пересечения главной

вертикали vVo с прямой Si, проведенной из центра проекции параллельно

проекции главной вертикали VVo.
Проведем через центр проекции:S разделяющую (нейтральную)

ПЛоскость R. Прямая h1 h1 - след пересечения нейтральной плоскости R
с предметной, называется л и н и е й к а р т и н н о г о г о риз о н т а.

Пересечение проекции главной вертикали VVo с линией картинного

горизонта называется главной точкой схода предметной плоскости. Обо

еначим ее [.
Так как 1'Iоч,ки 5 iИ [ лежат ОДН'QвремеНН1О в нейтральной плоскости R

и в плоокости главного верТИ1кала W, то 5111ivo. ,Следовательно, глаiВ

ную точку схода 1 предметной 'пло"С'юости можно получить в результате

пересечения проекции 'Глав!ной вертикалИl VVo с IПрЯМtОЙ 51, ПРlоведенной

из центра проекции параллельно главной вертикали ivo.

§ 50. Перспектива точки~ расположенной на предметной плоскости

Возьмем в предметной плоскости Е (рис. 54) произвольную точку А

и построим перспективу этой точки на картине Р. При этом будем искать

геометричеС!ки точное положение пеРС'пективы

точки на картине. Проведем через точки i, 5 и

А проектирующую плоскость. Та,ккак 5illVvo,
1'10 ,след пересечения проектирующей плоокости

с предметной будет также параллелен проек

циlи глави'ОЙ вертикал·и VVo, Т. е. AkllVvo. Но

Vvol-TT, а значит Akl-TT. Точка k принадле

жит O~HOBpeMeHHO 'проектирующей и карти,н

ной плоскостям, как и точка i (по построению).

Следовательно, 'прямая ik - след сечения ,кар

тины проекти'рующей плоскостью, ·так KalK при

надлежит им обеим. Проектирующий луч SA
также лежит в пр'оектирующейплоскости, а по

тому его ·пересечениес пря.мой ik даст точку а,

Рис. 54 Т. е. ИQКомую Jперспективу произв ОJ.lЬ'НОЙ

Тdчtки А.
Если точка А IпредмеТ1НОЙ :плос'К]ости СОlвпа

дает с основанием ,ка1РТИНЫ ТТ, то она одновреМОО'Н10 Iприtнадлежит и

кар~и'Не, Т. е. являе'ГСЯ пеРIС!пективой еамой себя.

Точки, принадлежащие одновременно предметной и картинной пло
DКОСТЯМ, называются Д в о й н ы м и т о ч к а м и.

§ 51. Теорема Шаля

Взаимный наклон картинной и предметной плоскостей был взят про

Извольный и в процессе построения перспективы уже не изменялся. Воз

никает вопрос: могут ли остаться неизменными положение и размеры

перспективы с изменением угла наклона картинной плоскости?

Пусть даны (рис. 55) плоскости Е, Р и Е', угол наклона а и точ

ки 'S, i, Vo. Построим по изложенному выше методу перспективу а про

извольной точки А, лежащей в данной предметной плоскости Е. Будем

одновременно вращать плоскость Е вокруг оси перспективы ТТ, а пло

скость Е' - вокруг линии действительного горизонта hi hi , непрерывно

соблюдая при этом вращении условие Е 11 Е'. Закончим вращение в мо

мент совпадения обеих плоскостей с картинной плоскостью Р.
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Вследствие того, что /8i-L h l hi и точка 8 лежит в плоскости главного

вертикала, то вращение точки S 'происходит !в этой же плоскости по

окружности радиуса iS. Следовательно, после .совмещения плос'костей Е'

и р точка ~ окажется на пересечении этой окружности с продолжением

главной вертикали voi, т. е. в точке 8'. Очевидно, что S'i = 8i.
При вращени.и предметной плоокости

Е точ:ка А вращаетсяодн,овр-емен,но с пер

пендикулЯ'ромAk, опущенны:м !На ось пе'Р

спективы ТТ. Т-ем самым вращение ее бу

дет происходить тоже по окружности, ле

жащей в ПЛОСК!ОСТИ,перпеНДИ1КУЛЯРНОЙ

'К картине, 'но с центро'М вращения в точ

ке k. После совмещения ПЛОСКI()Стей Е :и

р точка А окажется в точке А' на пере

сечении этой 'окружности с 'прямой A'k,
проведенной в плоекости Р перпеНДИ1КУ

лярно к IQсиперспективы ТТ. Очевидн'о,

что A'k=Ak.
Проведем :прямую S./А' и Допусти!м,

Ч/ТО она пересечется 'с 'прямой ik не в точ

ке а, а в Iкакой-то другой точке а.! (iHa чер

теже :не п.окаэаНIН'ОЙ). Тогда получим два

подобных треугольни:ка AJa'k и S'a,'i, из

~oropыx следует, что

a'k A'k
--=--
a'i S'i Рис. 55

a'k ak

Из подобных треугольниковAak и Sai найдем

ak Ak
-;;j-Si-

Но правые части этих двух равенств, как видно из изложенного вы

ше, равны, а следовательно,

а'ё а;

Соста;вим ИЗ этого равенства ,проивво~ную 'пропорци'ю

a'k + а'ё ak + аё

а'ё а;

НО ИЗ чертежа видно, что d'k + a'i =- ik и ak + ai~ ik, а поэтому
npедыдущее равенство примет вид

ik ik
--=--
a'i al

Из этого paBeHICTBa следует, чro a'i = ai, чт,о означает совпадение то

чек а и а'. Та·ким образом, еделан,ное в Iначале ДОlпущение, ЧТ10 прямая

S'A' пересекается с :прямой ik не в точке а, оказлось противоречащим

деЙс'Гвиrrельн-ости.

Итак, доказана теорема: е с л и при о Д н о в р е м е н н о м в р а.:.

щении плоскости действительного горизонта и пред

м е т н о й п л о с к о с т и с охр а н я е т с я в 3 а и м н а я пар а л л е л ь

н о с т ь и х, т о про е к т и р у ю Щ и й л у ч в с е г Д а про х о Д и т

через одну и ту же пару взаимно перспективных точек

к а р т и н н о й и п р е Д м е т н о й п л о с к о с т е й.

§ 52. Эпюр и предельный параллелограмм

При д'оказательстве теоремы в П1редыдущем 'параграф·е 'мы совместили

с картинной плоскостью плоскость горизонта и предметную плоскость, вра-

85



щая их так, что угол а увеличился до 1800, и таким образом «растянули»

нашу пространственную систему плоскостей. Такое совмещение называет

·ся способом растяжения.

МО)l{ИО было достигнуть совl\tIещения плоскостей, вращая их в про

'Тивоположном направлении и уменьшая L-a до 00. В этом случае мы, так

сказать, «'СЛО'ЖИЛIИ» бы нашу пространственную систему ПЛ1оскостеЙ. Та

кое С'овмещение ,наЗЬDвается способом сложения.

Совмещенное пол'ожение плоскостей '00 вс·еми ПО1строениями на них

называеreя «эпюр» *.
Теорема Шаля позволяет нам пользоваться эпюром вместо ПрОС'Гран

ственного чертежа. Результат на эпюре получается тот же, но ,построе

ние происходит гораздо проще. Убедим'ся в этом на примере.

Пусть на эпюре, ПО1стр·оенном по ме'l'ОДУ раlстяжения, дана на пред

метной плос~ости Е точка А (рис. 56). Найдем перспективу ее. Все по

стр,оения будем про,изводить аналогично простра:нственн'омучертежу. Про

ведем Ak 1- ТТ и соединИlМ прямой точку k tC глаВНОIЙ 1'очкой сх-о)(а карти

ны i. Проведем проектирующий луч SA. iB пересечении прямых ik и SA
получим и,скомую перспективу а.

Решение на эпюре 'по способу сложения показано на рис. 57.

s
с'

h, h l

h; ";
р

Е'
S

р

т
1( v.

т .. д
Е

t Т Т
К v,

Рис. 56 Рис. 57

При 'CJIОЖlНЫХ черте~ах сп()Соб растяжения дает бол'ее наглядный

результат, так как при нем объект и его пер'спеКТИlва ИЗОVIированы -по

своему раСПОV10жению. С дрyro'й 'С'Гороны, этот способ требует большей

площади чертежа.

Способ сложения требует меньшей пл,ощади чертежа, и лучи прм ,нем

обычно пересекаются под более выгодными углами. С другой стороны, в

. этом случае объект и его перспек-

';~ ти:ва налегают друг ;на друга, что

" 5, ча,сто затрудняет чтение СЛtОЖfНО-

ГО чертежа.

Выбор того или другого спо-

S, ,; соба построения эпюра опреде-

~--~--'7l1o J ляется в зависимости от конкрет-

ных условий.

т hJ Реш-им обратную задачу: по

..," v" дан,ной :перспективе точки найти

t о соответствующую ей точку в пред-

метной 'плоо~ости.

Рис. 58 Очевидно, что ·все построения

будут те же, 'но только в обратн'ом

порядке. ДеЙСТВИТeJIЫIО, пусть даlна перспектива а (см. рис. 55,' 56 и 57).
Проведем ПрЯМУIО Sa и продолжим ее За пределы картинной плоскости.

* От французского слова «epure» - улучшенный, Т. е. чертеж, более удобный.

чем пространственныЙ.
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Рис. 59

дал-ее, проведем прямую ia и продолжим ее до пересечения с ОСНО1ванием
картины тт в точке k. Восставим в предметной плоскости перпендикуляр
к основанию картины в точк,е k ИI найдем пер·есечение его с про~олжением

луча Sa 'в Искомо,й точке А.

Расположение основных точек на эпюре может быть легко найдено
для любого случая при помощи так называемого п р е Д е л ь н о г о п а
р а л л е л о г р а м м з.

П)"сть имеем позитивное ПОV10жение картины Р (рис. 58). Проведем
разделяющую плоскость R и 'соединим прямы'ми ЛИНИlями центр перспек

тивы, главную точку схода картины, главную точку оси перспективы и

главную точку схода предметной плоскости. Получим параллелограмм

SivoI, называемый предельным, или шарнирным. Вообразим, что все
четыре точки являются шарнирами, причем отрезок voI неподвижныи,

а остальные могут одновремен-

но наКЛQlНЯТЬСЯ влево или впра

ВО. При таroом вращении точ

ки S ИI i будут ОПИlсывать о'к

ружности радиусов voi и 1S.
Пусть параллелограмм

вместе с 'плоскостями Р и R
вращается вправо до предела,

Т. е. до совмещения всех его

сторон с предметной пл'ооко~

СГЬЮ·.· Э.то_ .будет растяжение.
Тогда все основные точки рас

положатся на :направлении

съемки в порядке, указанном

как на простраlнствеННJОМ чертеже, так и на. вспомогательном' IК нему чер

теже а. Последний OOOТВeJ'OC'tBYeт эпюру ·при спос'обе ра1стяжения. При

вращении параллелограмма до предела влево получим сложен~е плос..
костей и иное раеположение основных точек, показа!НiНЮe на вс·по'мога
rелыном чертеж lе Ь.

Рассмотрим случай, соответствующий негати'Вному положению кар

тины р' (рис. 59). ПРИI вращеН1ИИ параллелограмма Si'v'o/ вместе с пло

СКОСТЯМИ р' 'Н R вп'раво до со'в,м·ещения с плоскостью Е ,получи'м раlстяже

иие, и основные точки расположатся" согласно вспомогательному черте..
жу а. При вращении влево получим расположение точек, показанное на

вспомогатель'ном чертеже Ь.

§ 53. Построение эпюра по элементам ориентирования

Элементы ·центральноЙ 'проекции, определяющие положен·не зеро
снимка в простран'Стве 'в Iм.оментфотографировз.ния, наЗЫiВаю'f,СЯ элемен

тами ориентирования (см. § 68).
Аэро.фоrroаппараты, фО'Готеодолиrгы и дрymе аэрофото'гео~езические

приборы имеют Iспеци·альные К/оор,щИ'натные метки, которые фО'l'Oграфиче..
еки ПОJIучаю'ГСя на негативах и снимках. Пересечение прям,ых линий, оое

диняющих 'накрест лежащи'е .КООРДИlНатные межи, практичесюи опред'мяет

наложение глаВIНОЙ точки карти.ны (негатива; сни;мка). Кроме того, гла,в

ное расстояние f = 80 заранее достаточно ТОЧlНIО Оtпределяется. Эти два

элемента ориеНТИрОlвания, как праВlИЛО, 'Всегда известны.

Значения остальных элемеН1'ОВ 'ОРИlенти·рован,ия ,определяютрззлич

ными 'способами или заменяют их други,ми вспомога11eJIЬНЫМИ ВМlичи,на

ми. Пусть нам даны: то'чка о, величина f, угм наклона (1, IBЫCOTa съемки

Н = SN и угол 'К' т. е. угол по'Во,рота КООрДИlнатных 'осей снимка относи

тельно главной вер'J'lИ.Кали". Постр,оим по этим дан.ныIM остальныеэл·ементы

эпюра (рис. 60).
Проведем ПрОИЗВОVIьную верти.кальную 'прямую и примем ее за глав

ную вертикаль. Произвольную точку О на ней при,м,ем за ·главную точку
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картины. Из этой точки восставим перпендИlКYЛЯР к главно,й вертикали и
отложи'м :на ·нем oS1 = f.

Пр1И ЮЧlке 81 поетро,им LOSli= 900 - а. Т,огда п:ри ТO·~.Ke i получится
L-оiS 1 = а, т. е. точка i будет главной ТОЧКIОЙ схода. П,роведем через нее
линию действительного ГОрИ'30нта f7 i hi -L io.

Опиш,ем радиусом iS1 дугу 'вниз до пересечения 'с главной вертИ!Калью
в точке 8~ т. е. 'получим поло,жение центра проекции для эпюра по способу
сложения.

Из точки S 1 ноостаВИ1М ·перпендJИ!КУЛЯР к ЛИ'нии iS1, который пер,есечет
главную вертикаль в точке надира n. ОТЛ'ОЖИ1М ,на этом пер'пендикуляре

SlN = Н и 'восставим из ТОIЧКИ N iперп,elНДИКУЛЯ'Р iK линии SlN. Этот пер
пендикуляр пересечет главную вертикаль в точке vo, через которую прой

дет основание карти'НЫ тт 1- ivo.
Для ориентирования СНИlмка Р на эпюре со'вместим его главную точку

с ТQчкой О эпюра и повернем ,его 'вокруг этой точки так, ЧТОlбы ось х СНИ:М
ка ооставила с главной вертикалью угол 'Х.

При аэрофоrocъемке IВeJllИчи,на SlN равна ,обычно ,нескольким кило
метрам, а f - несКOJIьким деЦlИ'метрам и даже саНТИlметрам. Поэтому по
строение на чертеже всех этих расстояний в натуральную величину невоз

1
можно и заменяется построениями для заданного масштаба плана м

Для таюого ПОСТРОlения ОТЛ1ОЖИМ SlN l = Sl
N =~, построим N 1V l.1!
М М

~ SlN l И через полученную в пересечении точку-о.· проведем вовое·ОСН()а
вание KapmHbl Т1Т1 • П~льзуясь и'м, 'можно построить В заданном масштабе

h,. hi

I-,'X
Q.,

S .)~
CI

-у

Т, Т,

+Х

N
-~

Т Т
~У

VO +У

Рис. 60 Рис. 61

план месТ1Н'ОСТИ, изображенн.оЙ на сни,мке Р, оБЫЧНЫiМИ приема'ми решения

обратной задачи по даНН1ОЙ перспекти~ве. Точ,ность результатов будет за

БИ/ОетЬ, главны'м образом, от точн,ости определения величин а, Н и Х.

ДЛЯ решеНiИЯ практических задач удобно за 'ось а.бсци/сс на предмет

но,й ПЛlQiCК'ОСТИ (РИiС. 61) принять ·п'роекцию главной вертикали VoV, а на

картине - главную вертикаль voi; за начало координат - точку vo. В ка

честве оои ординат для обеих плоскостей примем о,сь пероепективы ТТ,

которую условно проведем под. угло'м45 0 к проекции главной веР'Dикали

VoV. ПОЛО1жительные и отри,цательные наiправления Оlсей по,казаны на чер

теже. Угол а следует брать ,между положительными направлениями глав

ной вертикали ИJ ее про,еКЦИIИ. Ilри ЭТОIМ учитывается, что на эпюре каждая

ось ,сохраняет IСВОЙ знак независи,м,о от ·при,менения СП'осо,ба ра,стяжения

или ,сложени·я.
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Заданную в предмеТIJОЙ плоскости точку А наносят по координатам

оБЫIЧНЫМ спосоБО'М.

ОЧевидно, что такое пространственное построение будет условным Но

искаженным, .но наглядным. Не условную, а строгую перспективу и все

остальные построения по.лучают только на эпюре. .

§ 54. Точки отдаления

Если 'про'ектируемая точка лежит в 'предметной плоскости на проек

ции гла'В!ной вертикали VVo, то 'построить IHa эпюре ее п·ерспективу при по

мощи проекmрующего луча нельзя, так как она будет сов'падать с глав

ной вертикалью ivo, а значиrг, ·не даст пересечения с последней. Если 'ГоЧКИ'

лежат не на .проекции ГJlа-вной вертикали, /НО вблизи нее, 'го Iперспек~ивы;

точек получаются недостаТО1ЧНО точно всл·едсmие ,п,ересечениtЯ прямых под

очень острыми углами. В таких случаях применяют точки отдаления.

П'ОСТрОИlм Ak 1- ТТ (рис. 62), ПРlоведем ik, SA и :полуЧИ'М точку й.

Опишем радиусом kA ДУIГУ в 'предм~ной плоскости до пересечения ее с·

основанием картины ;в точках A1 и А2 • В ·плоскости дейсmительногоroри

зонта Е' ОПИ'шем дугу IрадlИУСОМ iS до !пересечения ее с линией действи

тельного горизонта в точках rl и '2, называемых точками отдаления. Про

ведем пря'мые ГIА 1 и '2А2. Они пересекутся также в точке а.

• ,: 11 ...,.. д,

Рис. 62 Рис. 63

Доказаre.лЬС11ВО правильности сделанных ·построениЙ совершенно ана

логично доказательству теоремы Шаля.

ПостроеНJИе на эпюре для ПО3И'ГИВiнoro изображения по Iспособу рас

тяж,енИJЯ дано на рис. 63. П.роведение 'ПРЯМОЙ ik lНe обязательно и исполь

зсвано нами для контроля.

§ 55. ПеJ).спектива OTpe3~OB прямых, раСПОJlоженных

в предмет·' ой плоскости

П1ерС'пективу отрезка ПрЯМОIЙ можно 'найти путем 'построения ·перспек

~ИВ КОН'еч,ных точек 'его и соединения IИ!Х прямой линией. Но эту задачу

можно решить значительно проще при помощи так называемого «направ-

ления перIСПектИlВЫ»~ .
Направлением перспективы п!рямой называется с л е Д с е ч е н и Яi

картины пл~остью, ПРОlектирующей данную прямую. Направлен;ие

перспективы большей частью находят, при помощи следов пересечения ее

с основаlни.еlМ картиныl и ЛИ1НlИей действиrrелЬНОIГО горизонта.
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Используем направле.ние перспективы при нахождении -перспективы

двух параллельных отре:ЗКQlВ.

Рассмотрим случай, когда на предметной плоскости даны взаимно

параллельные прямые отрезки АВ и CD (РИlс. 64), произ'Вольно ориенти

рованные относительно основания картины ТТ. Продолжим прямые АВ и

CD дО пересечения с основанием картины в точках [1 и [2 и найдем на

правления перспектив даННЫ1Х ПрЯМЫХ. ДЛЯ ЭТО1ГО проведем из центра про

екции S ПрЯМУIО Si1 параллельно данным прямым до пересечения ее с

картиной. 'Прямая Si1 параллельна предметной плоскости Е, а значит

будет лежать 'в плокости горизонта Е'. Поэто'му прямая пер·осечет картину

на линии д,ей,ствительн,ого горизонта hi hiB точке i 1, ,которая и будет точ

кой схода искомых проекциЙ. Соединив точки [1 и [2 С точкой схода i t ,

получим -направления перспектив lli1 и l2i1• Пересечения проектирующих

V~---"--+----";~-.L

Е

Рис. 64

Е'
~

h ~i t-------J-Io:,.,.....~--I h,

р

Рис. 65

.лучеЙ SA, SB, SC и SD с соответствующими направлениями перспекш'в

.дадут точкИI а, Ь, с и d. Отрезки аЬ и cd будут соответсгвенно перСП.eI<ТИ

вами дан,ных в предметнойплоекости прямых отрезков АВ и CD. Эти

прнмые были взяты произ'вольно, IИ точка схода пер1опектив их получилась

на линии действительного го'ривОfНта. Г1еоме'I'pИЧески очевидно, ,что так бу

дет получаться всегда, если данные прямые леЖ8Т в предметной пло

сК!ости.

Линия действительного ГОРИ'3онта является геометРlИчооки'мместом

точек сх'ода перспекти.в всех групп параллелЬНЫ1Х П1рЯМЫХ предметной ПЛIО

-скости.

На рис. 65 дан,о реш.ени,е этого lобщего 'случая на эпюре ·по способу

растяжения позитива.

Раосм;отрим частные iслучаи ориetНТИlpования ,параллелЫlЫХ П'Ря~ых

в предметной ~пл(юкости. .
l-й с л у чай. Прhмые расположены параллельно проекции главной

:вертикаЛИI VoV, т. -е. перпенди,кул ярно ,к ос:нованию .ка'ртнны ТТ (рис. 66).
ДаIНО: АВ 11 CD 11 voV.
Про~олжим прямые АВ и CD дО Iп,ересечеН1ИЯ с основанием -каРТИНЬJ

ТТ в точках k1 и k2• Проведем из центра проекции S проектирующий луч

параллельно данным прямым. Так как Si 11 Vov 11 АВ, то проектирующий

луч совпадет с прямой Si. Следователь:но, точкой схода пеР'спекти'В пря

:мыос, располо-женных в предме'ГНой плоаКОСТИlпараллеЛЬН1О ПРОlекции глав

ной вертикали (перпендикулярно к основанию картины), служит главная

точка схода картины i.
- Соединив i 'с k 1 И k2, П'QЛУЧИ1М ,направления 'п,ерreпектив ik1 и ik2• Пер·е

сечения их с проектирующими прямыми SA, SB, SC и SD· даст нам иско-
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мые перспективы аЬ и cd. Решение на эпюре показано (на рис. 67 (растя

ж,еНИlе позитива).

2-й с л у чай. Прямые расположены параллельно основанию картины

ТТ, Т. е. перпендикулярно к направлению Iсъемки VoV (Р1ИС. 68). Решим
задачу на эпюре (·способ растяжения).

s

h,. h;

т т

8

f/ С Е

Рис. 66 Ри~ 67

Е

[

р

8

s

v
Рис. 68

Дано: АВ 11 CD 11 ТТ, и значит АВ 1- voV и CD -.L voV. Проведем вс'по

'мотательные Iпрямые Ak 1 -lТТ, Bk21-TT, Сkз-lТТ, Dk4-.LTT .и !восполь

.зуемся ими в ,соответствии с 'предыдущим

'СЛучаем. Направления перспектив этих

перпенДИIКУЛЯР'ОВ будут ik1, ik2, ikз , ik4•

Пересечения полученных направлений

перспектив с проектирующими прямыми h; I-------н....-+~---.~. h;

.SA, SB, SC, SD дадут точки й, Ь, с и d.
Прямые аЬ и cd будут, очевидно, иско-

мыми перспективами прямых ,отрезков АВ
'н CD.

Проектирующие 'плоскости SA'B и

SCD, как проходящие ~рез данные пря-

мые, 'Параллельные ОQнованию Iкартины, т ~._,_.--+--+tJ.----..~~-1- ........~ Т

будут та·кже па'раллелыны ему. Но тогда к,

следы пересечений пр,оектирующих пл,ос

костей с картиной та,кже будут парал

JIельны оонова/нию каРТИ1НЫ. Следова

тельно, ,перспективы прямых, распооо

женных в предметной плоскости парал-

лельно ос.нованию картиJНЫ, ,параллельны

даlН\НЫМ прямы'м и пер'пендикулярны IК

~лавной вертикали. Так как voi-.LTT, то ab-.Lvоiи cd-.Lvoi.

§ 56. Построение в предметной плоскости сопряженных линий

по их перспективе

Излагаемая Iниже 'задача являе~ся обра'Гпойп'о отношению к преды:

дущим. Х,ОД. р-ешенияее анало,гичен им.

Пусть даны в картинной ПО'ЗИТИВНtO,й плос·кости два взаимно парал

лельных отрезка аЬ и cd, являющихся перспекmвами со,пряженных ли·пиЙ

предметной плоскости. Найдем· последние (рис. 69).
Продолжим аЬ и cd 'ДО пересечения с основа,нием ,картины в точках

;ll и 12. ПРОiведем 5/ 11 voi ДО пересечения с направлением съемки voV. Че

рез полученную главную точку схода / Пр'едм,еТН1ОЙ плоскости проведем

ЛlИНИЮ картинною горизонтаhr hrll ТТ и найдем точку /1, как ,след пересе-
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чения продолжения линиИl h1 h1 С прям'ой 811, проведенной па;раллельно

данныIM пер·спекти:вам аЬ и cd. Точка /1 - ТО1чка схода нап'ра'Влений, ,на

которых лежат в предм'е'ГНОЙ плоскости' О'Грезки., сопряженные с данными

Рис. 69

Е

['

s

Рис. 70

h J,
J

пер,спекти'вами. Но TalK Iка,к точки ,11 И 12 также лежат ·на этих Н'аправле

ниях, то найдем последние, проведя лучи I}11 и /112. Пересечение продол

жений этих лучей с проектирующи'МИ лучами 8а, 8Ь, 8с IИ 8d определяют

иоко'мые отрезки АВ !и CD, СОПрЯЖ·etНlНPIе с дан

ны·ми перспективами нос аЬ и cd.
Решим эту задачу на эпюре для ПОЗiитива

по опое·абу растяжения (рис. 70). При ЭТОМ

hir------+~К+-----Ihi способе точка 1 должна лежать выше основа

ния картины на расстоянии vo/. В остальном

ПОС1lp'оения ·пр,оизвоДятся в том же ,порядке,.

р h] ЧТО:иl дЛЯ простра\нствеНН1ОГОчертежа.

§ 57. Перспектива прямоугольиика

Перспективу !всякой плоской фигуры ,мож-·

Н,О получить путем ПР'оектирования характер

ных точек ее или образующих фигуру прямых

ЛИ!Н'иЙ. При п'роектироваНИi1 Iкаждо·го элемента

фИIГ~РЫ М1ОЖIНО применить любой ,изложенный

выше iсп'особ. Если данная в предметной плос-

кости фигура образова.на несколькими группа

ми взаИМIН:О 'параллельных 'прямых (;квадрат,

р·омб, пра'вилъный шестиугольни'к и т. Д.), ТО

перС.пективу такой фигуры проще воего получить в результате пересече-

пий направлеНИIЙ :перспектив образующих ее пряl'Ilых. .
Разберем это положение на 'ПРИ'М1ере ПрЯМ1оуго-льника ABCD (РИ1С. 71),

rrроизво-льно ориентированн·ого в 'П'Редметн'ой плоеко,сти отноеиrrельно ос

нования картины.

ПР1ОДОillЖИМ все стороны прям'оу:гольни:кад,оих пересечения IC ,оонова

нием карТlИНЫ в точках 11' 12, 1з, 14. Из центра проекции 8 проведем

Si1 11 АВ 11 CD и 8i2 11 AD "ВС. ПОillученные точки схода i1 и i2 соединим

C-OOТBeтc'ГBeНlHO с ТОlчками 11, 12, 1з и [4. Пересечения 'проведенны~ напра'в"
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Рис. 71

IJ

что с-етка, как и сама пре!I-

т 1

§ 58. Перспектива сетки квадратов

Изо6ражеmre сетки Iкващраroв на кар

тине является наиболее удоБНЫ1М и наг

ЛЯДНЫМ дляиэучен'ия заlкономеptностей

перспективы ПЛООКИХ фигур. Найдем IПер

ооективу сетки Iквадраroв в общем сЛу

ча,е, когда ,она ,раСПОЛ1ожена в пред'метной

плоскости произвольно (рис. 72). Полагаем,

метная плоскость, :безгранична.

лений перспектиц i 111, i 1l2, i2lз, i2l4 образуют четырехугольник abcd, Я'ВJIЯ

ющийся !персп·ективоЙ п·рямоугольника ABCD. Как ВИДIЮ из чертежа,

flерспекти~В"а не подобна даНlНОЙ фигуре.

При IценЧJальном проектироваfНиИ

объект преобразуется, а не повторяется.

Если найдем напра.вление :перспекти

ВЫ 'iз15 диагонали BD прямоугольника, то

ЭТО направление о-бязательно пройдет че- "'; a-..-:~-_--=:+-+-~--....,h,
рез ТОЧ1КИ Ь И d. Перспектива:ми диагона

лей польэуютс'Я как для контроля ·по

строений, так iИ взамен тех cropotН ф.игу

ры, ·которые не пересекаются с основа

нием 'картины в пределах чертежа.

['

R

s

Рис. 72

Пусть стороны СeткИI :пере

секаются с оонова,нием !Карти

ны в точках 11, l2, 1з,..., 19. Для
перспектив !Каждой из групп

параллельных . cтop·qH, сетки

найдем точки схода их i l и i2,

проведя SilllADIIMQ и т. д. И
~~~~~~~~~~~~~~~ SkIIABII~N и ~ ~ Соеди~м

'прямыми ЛИ·НИIЯ·ми i2 С точками

ll, l2, lз" l4, а i 1 - С точками 15,
l6, l7, l8, 19. Пересечения IПОСТРО-

енных вееров прямых дадут

·перспективу части сетки. Для

получения перспективы всей

бооконe:чtной сетки используем

диагонали ее. ДЛЯ IЭ'ГОГО доста

ТОЧlНiО взять толь'К!о две ;край

·ине из :Н·ИIX АС и ~R. ПР'ОДОJl

ЖИ,М ИХ до перес:ечения с oetнo

ванием картины в точках l10, 111
Т t-~~--..:чt........::-~~~~~~~~~ т ,И Iнайдем направления ·перспек-

тив их iзl10 И iзll1. Пересечения

этих .перс:пекти'в с прежде по

строен,ным веером i 1 дадут точ

ки a~ c~ е и т.· Д., а с веером

i2 - точки т, г, k и Т. д. Эти

точки будут Iперспективами ео

отвегетвенных !Вершин ,квадра ...
тов сетки. Поэто'му iМlQiжем про-

вести ;прямые i 2c, i2e Iи Т. Д., а

также i1" i1k [и Т. Д. (П'QiказаlНЫ ПУНКТИРОМ) . Пересечения этих ПрЯМЫХ
с пос-гроеНIНЫМИ ра'нее дадут перС'пективы iК]вадратов abcd, mnrq· и Т. д.

Повторяя этот прием несколько раЗ,поетроим перспективу се'ГКИI дО ЛИ
нии горизонта.
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для развития построений ,влево от линии i1a следует продолжить

влево диагональ bd, которая Я·ВJIяр.тся перспективой диагонали BD. В пе

ресечении ~ 'Веером i2 ('на даст точки х, у (на чертеже не показа'ны) и т. Д.,.

через кото'рые ·про.веде.м прямые ИЗ точкИJ i 1•

)

$

Рис. 73 Рис. 74

§ 59. Перспе-ктива круга

Е

р

s

Рис. 75

· Перспективу круга можно по

'СТРОИТЬ путем последователь'НОГО

проектирова:н,ия ряда отдельных то

чек его и соединения полученных

пер,спектив точек одной 'плаВiНОЙ

IКРИВОЙ. Чем больше будет взято то

чек, тем точнее получится Iперспекти

ва .круга.

Вместо п,роизвольных точек I<"pyra Bы,гo~H,ee брать тючки ·пересеченИIЙ

его с определеНlНОЙ СИ1стемой ПрЯМЫХ ЛИ:НИЙ, перспективы KOI'fOpbIX легко

построить. Рассмотрим при·мер !на эпюре П'ОЗИТИВНОй ка1РТИНЫПО способу

растяжеН1ИЯ (РИ1С. 75).

Комбинация изложенных приемов дает возможность построения пер-·
спективы с.е-гки до любых зада,нных пределов.

В'ОЗЬМtем В предметн:ой ,плоскости сетку квадраroв, у которой одна ИЗ:

сторон совпадает с проекцией главной вертикали VoV, а друтая -с осно

BaIH'HeM карти~ы (рис. 73).
Е.ели 'О =!= О, то перспектива сет-

/",,.- --""1.. Е' -!КИ квадратов 'представит ообой 'Во:

" ',взятом случае 'сетку трапеций, ОС,НО-

" \ ван·ия !КОТОрЫХ будут Iпараллельпы'
r. / i r%\ оси перспективы ТТ. Если а = О, ТО

.il---~'------..---:,......,h, FIIE (рис .. 74) и ;пetрС'пективаl abcd'
;подобна объекту ABCD. Сетка ~KBaд

ратов изобразится ,сeтroой квадратов'

же, Т. е. мы будем иметь изображе

ние, равн,оценное пла,ну в ОРТО1Го-,

н·аЛЫНtQ·Й 'проекции. Э'Гот случай со

ответствует ГОР'изонтальной аэрофо

тосъемке.
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Опишем OKO~oO данн'Оro 'в -предметной плоскоеТИКlруга квадрат ABCD
та'к, 'Ч1'обы две стор'о:ны ело были ·параЛЛeJIЬНЫ ОСИ перспективы, а две

другие - перпендикулярны ей. Через то'чки касания проведем два диа

метра 1-2 и 3-4. Очевидно, они б'УДУТ параллельны соответствующим

сторона,м квадрата. Проведем диа1гонали АС IИ BD квадрата, а через.

точки 5, б, 7 и 8 пересечения их с 'К'ругом проведем прямые 5-8 Иi 6-7.
Пос-г.роим lоБЫЧНЬЕМ способом IнапраlВЛения п·erpспектив 'Всех проведенных

прямых. Пересечения этих направлений дадут перспективы 1, 2, 3, 4, 5"
6, 7 и 8 соотвеТС1'венных точек круга. Соединив перспективы точек плав

ной кривой, ПОЛУЧИIМ перспекти~у круга в виде эллипса.

Аналогично М'ожно поетроитьпер,спекти'ву любой К!риволинейной фи.·

гуры, наЛО'ЖИIВ ,на нее сетку квадратов.

(а)

[

['

L

s

Рис. 76

§ 60. Масштаб перспективы фигур предметной плоскости

Для исслеДО'88НИЯ масштаба перспекmвнооо изоб1ражения ·в()споль--

зуемся перспективой сетки квадратов, у которой одна из сторон совпадает

с осью перспектив.ы ТТ, а другая - с проекцией ,глаВIНОЙ вертикали VoV"
(рис. 76).

По УСJIlОВИ;Ю k 1k2= k2kз = ... = k2A = АВ = BD I и Т. Д., АВ 11 ТТ,.

BD 1- ТТ и т. Д. Точкой схода перспектив сторон сетки, расположенных

перпендикуляр.но к оси перспективы, бу-

дет главная точка схода ,картины i. По

этому 'проведем пря.мые ik1, ik2, ikз и Т. д.

Для :нахожден'ИЯ перспектив сторон сет-

ки, раlСПОЛОЖенных 'параллельно iОСИ пер

спективы, !В'оспользуем'ся диагоналями

k1L [и k6L, ·кО'Горы·е rобразуют с осью пер- ", ~.....&4---+---~~"'" h,
спекти:вы IИ с проекцией главнойвеРТИ'ка-

ли углы в 450. После построения S'I 11 k1L
и Sr211k6L полученные прямые также обра

зуют с гла.вной вертикалыо и ли:нией дей

С11нительного гориз'онта углы :в 450. Сле

ДOBaTMЬtHO, irl = iS = ir2, Т. е. точками

схода перспекти'в диаГOOlалей С'етки, в н,а- т 5-----4~~.._--.--+~~-.. r
тем частном случа,е ее расположения,

я·вляю'Гся Т'оч,ки отдаления '1 iИJ r2.
Про.ведем· .на,правлен'ия ч:ерспектив

f 1k1 и '2k6• Пересечения их с ,п·олученны

ми прежде направлениями перспекти'В,

сходящим·ися в точке i, дадут 'пер.спективы

й, d, 1, n, q... вершин квадратов. Проведя

Ч/ерез них прямые aq, dn, ..., получим пер

СПЩТИlвы IСТОР'ОН ·се'DКИ AQ, DN... На ооно
вании СВОЙСТ1в .горизонталей и ихпроек-

ций мож·но заключить, чro aqlldnllTT. 11з чертежа видно, что масштаб·
изображения непрерывно изменяется 'Во всех направлениях.

В общем случае маlсштаб перспективы есть величи:на переменная.

Сделаем геометрический анали:з этого масштаба.

Отрезки k 1k2, k2kз, ..•, iKaK лежащие на основании кар'DИНЫ, являются

двоЙным.и ли!ниями, т. е. перс'пеТ{.тивз,миIсамих себя. Оreюда вытекает, что

масштаб 'перспективы на ее о(~и равен единице, т. е.

_1_ = k2kз = 1.
т! k2kз

ОпределlИМ масштаб по гори'Зонтали aq. ИЗ п'одобных треУГОЛЬНИКОR

abi и k2kзi, У которых выеотами ,служат ic и' ivo, ·находим
ic аЬ аЬ 1
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(6)
ivo kзf}о ве т;

Так как левые части равенства (а) и (б) одинаковы, то

1 1 1

Из другой пары ПОДООIНЫХ ТРРУ!ГOJIЬНИКОВ bci и kзvоi, 'выoorгами кото

рых также служат ic и ivo, получаем

ic Ьс Ьс
--=--=--=--

--=-,-=--
т; т; т2

"Т. е. 'м а с ш т а б rН а, о Д IН О Й и Т о й, ж е г о р и 3 О Н Т а л и е с т ь
<В е л и ч и ;Н а п о с т о я IH Н а я.

Это значиrr, что аЬ = Ьс = ... и т. д.

Гео,метрически очевидно, что k2kз > аЬ > df и Т. д. Следовательно,

на 'каждой следующей горизонтали И'меем иной масштаб, чем на предыду

щей, и все эти масштабы меньше eдJИницы. По мере ·п'риближения ropиiЗОН

тали к лини!и действительного rгоризонта перспект:ива стороны кв,адрата

.уменьшается и в момент достижения этой линии перс:пектива обращается

в точку i, т. е. ее длина становится равной нулю. Сопряженная сторона

квадрата, равная по длине сто,рон·е k2kз , будет Н'аходиться iB предметной

пл'оскости в беско·нечности.

СлеДiОВ атель·но, м.асштаб перспективы на линlШI дейсТ'В,ительно'Го гори

.з(}нта равен нулю, так К'ак

1 О-=--=0.
тз k2kз

Карти:нная плоскость IМЬDСЛИТСЯ продолженной и ниже оси перспек

тивы тт (см. рис. 73). Для этой ча,сти карТИ1НЫ перспекти:вы сторо·н оетки

квадратов ,на горизонталях будут БОillьше оригинала, а поэтому масштаб
больше едини·цы. Так как продолжение карти'ны IB ЭТОIМ направлении мо

жет быть бесконечным, 1'10 и масштаб из-ображelНИЯ будет возрастать до

.беск,онеЧНОСТИ 1, Т. е.

1 00
--=--=00.
т" А1В1

ЭТО равенство наступит для ,перспеКТIИВЫ той СТОроНЫ се-rn:и, ,которая

I,совпадет с ли,нией Iкарти:н!ноro горизонта, Т. е. Iбудет лежать !в разделяю

.щеЙ плоскости R. В Э'ГоМ случае SIIIP, т. е. проектирующие лучи парал

лельны картине.

РаСсМrОТРИМ теперь иамен,ения Iмасштаба по ЛIШlИИ глав.НОЙ верти:кали.

Геом.етри·чос'IOИ очевидно ('См. рис. 73 и 76), что по 'мере движения вдоль

тлавно,й вертикал'И от точки vo к точке i \величина п·ерс·пективы cтo,pOlНЫ

сеТiКИ ум,еньшае~я и в точке i становится равной нулю.

Следовательно, масщтаб в главной точке схода картины i по напра

iвлению главной вертикали равен нулю.

Т·огда, УЧlИТЫ1вая р.ассуждения о го'рrИl3онталях, :п,олучим

1
-=0.
т;

Найдем ~ЬLраж,ен,ие масштабадля горизо,нтали,ПР1оходящейчере'3 точ

ку нулевых и!скажениЙ. Для это,го сначала построим чертеж OCIHIOBHbIX эле

ментов централь,ной ПРGекции в ПЛОCIКости главн,ого вертикала (рис. 77) "

В треугольнике сиоС имеем L сиоС = а, а L Ссио = L Sco = 900-; .

Тогда

L сСио = 1800 - (900 - -~ 0:)' = 900 - ~-.
,2 2

~Следовательно, треугольник CVoC равнобедренный, Т. е.

CVo = Cvo• (В)
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Из прямоугольного треугольника Soi находим

LiSo= 90
0
-а,

:\. поэтому

LcSi = LiSo + LcSo =.900-~ = LicS.
2 "

Следовательно, треугольник Sci равнобедренный, а значит

Si=ci. (г)

Из равенств (в) и (г) вытекает, что на эпюре сложения точки SI с И
С совпадают.

. Для получения искомой формулы масштаба возьмем эпюр, построен
Н~IЙ по способу растяжения (рис. 78).

s

~-....c
Рис. 78

т - .......01---.6__ r .
Vq

})ис. 77

I
, I

h,--......,.....--hj

Проведем через точку С прямую СА 11 ТТ и Iнайде'М обычным. С'пооо
бом ее перспективу ас. Известно, что acllAC и 1CVo = СА. Из подобных
треугольников Sac и SAC следует, что

8с ас
--=--=--
SC АС те

Но из треУГОЛЬНИ1КОВ Soc и SNC (РИС. 77) вытекает, ч:ro

8с 80 f
SC = SN =8 '

а следо~ательно,

1 f
те =Н·

Масштаб по горизонтали, проходящей через точку с, всегда равен

масштабу горизонтального снимка, когда а = 00. Такой масштаб назы

вается r л а в н ы м м а с ш т а б о М.

§ 61. Перспектива угла

Из рассмотрения перспективы сетки квадратов (см. рис. 72, 76)
можно заметить, что образуемые сторонами сетки прямые углы изменя

лись на перспективе различно - как в сторону их увеличения, так и в сто

рону уменьшения. В частном случае перспективы отдельных углов сохра

няли истинную величину. По мере приближения к линии горизонта иска

жения углов вообще увеличиваются, и в пределе перспектива одних

прямых углов равна ОС, а других 1800.' Разберем вопрос оперспективе

произвольного угла в общем случае.

Возьмем в предметной плоскости угол {3 (рис. 79), произвольны'й по

величине и ориентированию. Перспективу всякого угла легко найти при
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Рис. 79

помощи направлений перспектив образующих его сторон. Продолжим их

до пересечения с осью перспективы в точках .11 и 12. Проведем Si1 11 A11 И
Si2 11 A12, а затем прямые i 111 и i212• Пересечение последних даст при точ~

ке а угол ~1, являющийся ,перспeктиJВОЙ

угла ~. Пр.оведем луч SA чер'ез точку а.

Если центр тюроещии S приближает

ся IК точ~е i, 110 iИ точка а ,приближается

к ней, а угол ~Il при этом станет умень

шаться. Если центр ,проекции S удаляет

ся от точ,ки i по Iна.правлению iS, то 110Ч

ка а 'приближается к оси! перопекти

вы ТТ. Угол (31 пр·и этом будет увеличи

·вarгься.

СЛiедователЬНIО, в общем случае пер

спектива угла не pa:ВlНa действительной

величине его.

Обратим .внимаlНИе ,на ТО, чfrо по

строенный наlМИ в ПЛ1ОСКОСТИ горизонта Е'

тр'еуГOJIЫНИ1К i1Si2 П1одо·бен треугольни

ку 11A 12, так KalK соответствующие сто

роны их взаимно параллельны. Следова-

., тельно, L i1Si2= L lIAl2'=(3, т. е. угол,
получающии·ся в плоскости горизонта при центре проекции в .процессе

проектироваlНИЯ угла~ данного в ,преДМemlОЙ пл,оскости, равен действи-

тельному углу. .
Построение перспективы произвольного угла на эпюре показано на

рис. 80 для позитивной плоскости по способу сложения. На нем наглядно

видно неравенство углов ~ и f3'.
.. , 1,
"1 ,..-.~-.....-----:-11,

T----..------...;:I~---JT

"
Рис. 80 Рис. 81

Рассмотрим частный случай перспективы угла.

Пусть ,В предметной плоскости дан угол произвольной величины,

вершина которого С проектируется на картине в точку нулевых искаже

ний с (рис. 81). Для удобства продолжим стор·оны задаlН,НОI10 нам IB пред

метной плоскости угла до пересечения с осью перспективы, в результате

чего он изобразится в виде угла 11Cl2, а перспективой его будет угол llCl2.

Ранее было доказано, что при сложении плоскостей Р и Е точки с и С

совпадут, а потому совпадут стороны [1С и ltC, а также [2С и 12С. Следо

вательно, 611Cl2 = 611cl2, из чего вытекает, что L.. l ICl2 = LlICl2.
Так как наrпи рассуждения имели место при произвольных значе

ниях всех элементов проекции, то полученный вывод является общим.

Итак, пер с п е :к Т И В а у г л а, в ерш и он а IK о Т о р 'о Г О про е К

т и р у е т с я в т о ч к у н у л е в ы х и с ,к а ж е ·н ~ й, 'в С е г Д а р а в н а

Д е й с т в и т е л ь н о м у з н а ч е н и ю е г о.

Обобщая разобранный нами случай с соответствующим случаем

исследования маСIIJтаба, приходим к выводу, что в точке нулевых иска

жений углы и масштаб не ис.кажаются.
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Точка нулевых искажений - единственная точка картинной плос
кости, которая совпадае! при сложении плоскостей с сопряженной точ

кой предметной плоскости.

§ 62. Метрические действия * с углами на картинной плоскости

['

р

Рис. 82

Пусть поставлена задача: при точке а перспективы аЬ построить

i.. Ьас, пеР1спек'Гивно равный L ~ (рис. 82). Продолжим Ьа до линии го
ризонта и найдем ТОЧ1КУ cXloдa i1• Проведем ~пря-

мую i1S И построим при точке S угол i1Si2 = {3.
Пряма~я i2ac ·составит с прямой Ьа угол Ьас, пер

спективIНо равный данному углу ~, т. е. угол {31.
ОЧООИIдJН1О, задача определения действитель

ного 3IНачения угла, зада.нного в виде его пер

спективы ~l, решается путем lоты,ека!ния точек схо- 'h· ........~----...~4-&---ifJ,
да i 1 и i2 сторон угла :и соединен.ия их с ТОЧКIQ·й s. I

ПОЛy'ЧJенный :ПР'и точке S угол (3 будет ответом за-

дачи. .
Поставим теперь таlКУЮ задачу: в т'очке Ь

восставить перспективно пер·паНДИ1КУЛЯР к пря

мой аЬ.
СТРОИМ при точке S угол i1Siз = 900 и сое- т L...-.-----60VD---~ 1

диняем П1РЯМОЙ "очки Ь и iз. Полученный угол iзЬа

будет перспективно ,равен 900, так как прямая iзЬ

пеpcnекти;вно пер,п·еНДИКУЛЯрiна к аЬ.

Очевидно, все задачи на построение перспектив углов решаются

аналогично разобранным примерам.

т ----......---... т
"11

Рис. 83

Q

§ 63. Проведение направления в недоступную точку схода

Возьмем на позитивной картине произвольную перспективу аЬ

(рис. 83), точка схода которой i 1 находится вне пределов чертежа. Пусть

.- требуется провести через данную точку d
S 'прямую, проходящую через ,недоступную

с' точку схода i1• Пр,оведем ч!ерез концы ·пер-
h Itтl.' ЬJ ........~--~--...;;......-.- ... , спективн·ого отрезка а взаИМНIО параллель-

" .ные прямые ai2 и Ь.iз до пересечен:ия их с ли-

нией действительного ГОрИLЗIQlнта в ТОЧlках i2

',', и iз • Вообще они могут быть ориентированы
ПР1ОИ3iВОЛЬН·О, н'О на чертеже ЭТИ прямые взя

ты параллельно главной вертикали. Соеди

ним точку d с точками а и i2 , затем прове

дем iзе 11 i2d и Ье 11 ad. Через полученную в
пересечении точку е проведем прямую de.
Она и будет иокомой .прямой, продолжение

которой пройдет через недоступную точку схода перспективы аЬ. J{oKa
жем это.

Из подобных треугольников i2i t a и iз i 1 Ь имеем

i2 i 1 i2a

iзi] iзЬ

Из подобных треугольников ai2d и Ьiзе получим

i 2 a i 2d

* Метрические действИlЯ - действия, связанные с измерениями элементов или

построениями их по заданным размерам.
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Сопоставляя оба уравнения, напишем

l2 t l i2d i2a
--=--=.--
iзi} iзе iзЬ

Но это возможно только при условии, что продолжения прямых i2iз
и de пересекутся в точке i 1• Следовательно, продолжение прямой de прой
дет через недоступную на чертеже точку схода i1•

§ 64. Перспектива точки пространства

Положение любой точки пространства вполне определяется .в пря

моугольной проекции тремя координатами ее Х, У и z. Найдем .перспек

тиву заданной таким образом точки А (рис. 84).
Проведем через точку А плоскость. Е 1 11Е и найдем следы ее пере

сечения с картинной плоскостью Р и отвесной линией SN. Очевидно,

плоскость Е! отстоит от плоскости ОЕ на величину z. Поэтому для нахож

дения положения плоскости Е! отложим на перпендикуляре SN величи

ну NN1 =z И проведем NIVl~SN. В пересечении линии VINl с ivo полу

ЧИМ точку vt , через которую проведем Т1 Т1 11 ТТ. ЛИFJИЯ Т1Т! будет новой

осью перспективы для вспомогательной предметной плоскости Е 1 • При

ПОМОLЦИ этой новой оси перспективы найдем перспективу точки А, при
менив один из обычных приемов построения. Для этого· проведем

Akl-lТ1 Т 1 и IсоедИiНИМ точку k1 С i. Пересечен'ие 'проекти'рующего· луча

SA с 'прямой ik1 даст искомую точку а.··

Построение можно сделать и ДРУl'ИМ путем без использования точ

ки N. В этом Iслучае проведем B.k 11 VVo, kk1 11 ivo и Ak1 11 VVo. в перес~че

нии двух п'оследнИlХ линlий получим точку k 1, через которую IПРО'Вед~М

1'tTl1ITT. В остальном поступаем, как и прежде.

Величины Ak1 и kkt можно получить не только графичес~им по

строением трапеции BAktk, но и 13ычислением. Действительно, из этой

трапеции видно, что М.= ~ и Ak. :..-Х - Z ctg а.
s:n ~

: Сделаем все построения на позитивном эпюре растяжения." Найдем

положение точки N. ДЛЯ этого повернем плоскость главного вертикала

iSNvo (рис. 84) вокруг линии ivo до ее совмещения!с плоскостью эпюра.

s
Е'

• ~

р

т,

ио
,

Е

Ри(".85

~ к,

Tr--~------.::i~------J/f
I
I

•68

Itг----+--Jrk--.;---J

Рис. 84

Тогда все необходимые нам пространственные элементы окажутся в

одной плоскости эпюра (рис. 85). Отложим NN 1 = Z И восставим в точ

ке N1 перпендикуляр к StNl. Пересечение его с главной вертикалью

даст точку Vt, через которую проведем ось перспективы T1T1-livo. Из
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т

S,C

Рис. 86

т

!
hj r-----jt----p

_, h;

точки В лрuведем Bk1 -l Т1 Т1 И отложим k 1A. В пересечении ik1 и SA
получим искомую перспективу а. ' . .

Найдем на эпюре сложения перспективу пространственной точки А
(рис. 86) без построения. точек rl, N, N1• Проведем прямую ТВ1 под
углом а к paMIKe чертежа (полагаем, что

рамка параллель·на ivo) и отлож:им ТВ 1 = Х.

Из получен·ноЙ точки В 1 восставим 'перпен
ДИКУЛЯр и отложим !На нем величину А lВ 1 ==
~ z. Через поолученную точку А 1 проведем

прямую ~ITl " В 1 Т. Из риф. 84 видно, 1UO nо
лучен/ныи на рамке отрезок ТТ1 = kk 1• По

~TOMY пр,оведем через точWу Т! (рис. 86) пря

мую T1 V l-livо, которая qудет новой осыо
перспекти.вы.

Отложим Vl k l = У и :проведем k 1A 11 ivo.
От т,очки k 1 ОТЛIОЖИМ вверх k 1A === Т1А 1 , что

вытекает из сделанного в~помогательного построения за рамкой рисун'

ка 86. Пересечение прямых ik1 и SA опр'еделит положение искомой ТIOЧ
ки а, являющейся перс:пе~ТИIВОЙ точки А простра,нства.

Если будет дана вторая точка L1 пространства, высота которой над
плоскостью Е также равна Z, то для нахождения ее перспективы можно
воспользоваться тем же вспомогательным построением за рамкой. ДЛЯ

9ТОГО достаточно отложить ТМ1 = Х', восставить перпендикуляр M t L1,

и тогда отрезок T1IJ1 можно использовать аналогично отрезку Т1А 1 •

§ 65. Перспектива отвесной прямой

Возьмем прямую АВ (рис. 87), расположенную перпендикулярно

к предметной плоскости, причем точка В лежит на последней.

Найдем перспективу данной прямой. Проведем из точки S прямую

параллельно данной, т. е. перпендикулярно к предметной плоскости Е.

Такой прямой может быть только SN, которая пересечет картину в точке

надира n.
Следов атмын'о, т о ч iK а :Н а Д и р а я в л я е т с я т о ч к о й с х о Д а

Д л я пер с п е к т и в в с е х ·0 т в е с 'н ы х л и :Н И й.

Проведем проектирующую плоскость W1• Она, естественно, пройдет

через прямые АВ и SN. Тогда след пересечения его с предметной плоско

стью пройдет через точки В и N, а продолжение ее пересечется с осью

перспективы в точке {. Так как точки 1 и n принадлежат одновременно

проектирующей и картинной плоскостям, то след пересечения последних

пройдет через эти точки, Т. е. он определяется прямой [n.
Проведем проектирующиелучи SA и SB. Так как они лежат в плос

~ости W1, то пересекутся с Iкартиной ,на 'продолжении динии [n в точках а

и Ь. Прямая аЬ - искомая перспектива отвесной прямой АВ.
Решим эту задачу на эпюре сложения для позитивной картины по

способу сложения. Из точки В (рис. 88), данной на предметной плоско

сти, проведем проектирующую прямую BS. Отложим на главной верти

кали voN = voN'.
Из пространствен,НОГО чертежа нетрудно заметить, что величина voN'

всегда откладывается по направлению от оси перспективы к точке на

дира n при способе сложения и в обратном направлении - при способе

растяжения.

Проведем прямую BN и пр.одолжим ее до пересечения с осью ту'
Б точке [. Соединим точки 1 и n прямой, продолжение которой будет на

правлением проекции данной отвесной линии. Пересечение этого направ

ления с проектирующим лучом BS даст точку Ь, т. е. перспективу точ-

ки В. .
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Для нахождения перспективы пространственной точки А отложим

N'N1=АВ и из точки N1 восставим перпендикуляр N1Vl к линии S'N1•

Пересечение его с главной вертикалью даст точку Vl, через которую

пройдет новое основание картины T 1T1, соответствующее высоте точки А

над плоскостью Е. Продолжим перпендикуляр kB до пересечения с осью
Т1Т1 В точке k) и проведем прямую ik1, которая будет направлением

в

т ~ ~~ --J Т

k

Рис. 87 Рис. 88

пер1спективы перпенДИlКуляра Ak1 (СМ. рис. 84). Так ·как перспектива

точки А должна одновременно лежать на направлениях перспектив ik l
и [nЬ, то пересечение этих прямых даст искомую точку а. Отрезок аЬ бу

дет перспективой отвесной линии АВ.

Рис. 89

т

h

§ 66. Нахождение положения плоскости плана

Пусть в позитивной картинной плоскости Р (рис. 89) дан отрезо~

аЬ, я,вляющийся перспективой прям·оЙ А'В, лежащей в предметнои

плос·юости. Для проетоты вывода прямые

аЬ и АВ 'взяты COOТBeтcTBetН:HO 'на главной

верти·кали и ее проекI.I.ИИ. Тр·ебуe'ICЯ най

ти ПЛОQКОСТЬ Е1 под условием, чтобы 'про

екция :на ,нее как отрезка аЬ, так и вея

коro другого отрезка, взятого на к.ар~и

не' Р, получилась в масштабе 1 : М. Это

требование означает постоян'ство мас

штаба IB ИlОКIQlМОЙ плоокости E 1, чro воз

м,ожно лишь при условии ее ·параллельно

сти предметной плоокостиЕ.

Допусти 1\1 , что ·мы ПрlовеJIИ ,какую-то

П~lIОСКОСТЬ Е t 11 Е ·на пр,оиэвольной (Высоте

!Над плоскостью Е. Н9вая плоскость 'пе

ресечет карти,ну по ЛИ1НИ·И ·НОВОГО основа

ния T1T1, а BbI1COTY съемки SN - JВ точ

ке N 1• Проведем прямые SA и SB, КО110рые спроеКТИIРУЮТ отрезок аЬ ,на

ПЛоскость Е) в виде отрезка А 1В 1 • Та!к как E 1 11 Е, то A1B1 "АВ.

Из подобных треугольников SAB и SA 1B1 имеем
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Но отношение параллельных отрезков есть масштаб, Т. е.

Из этих формул вытекает,/ что

откуда

SN НSN1 =-,=-.
М М

(9)

1
Следовательно, для получения по перспективе пла:tlа в масштабе м

надо отложить от точки S величину SN1, построить N1V1 11 NVOi и через

точку V 1 провести новое основание картины Т1Т1 . Плоскость Е1, проходя

щая через это ОСlнование, будет ПЛОС'коетью

плана в требуем'ОМ маlсштабе. для п'остроения

са.мого плана достаточ'Н,О только mpооктиро- s ['
вать вое точки перслективы Р lНa плоскость

плана Е1· h
lП,остроение пла!на в заданном маomта'бе h;

по данной пер1спективе сводится IК решенiИЮ об- р

раТ1НОЙ задачи п'о нахождению сопряженных

'Гочек и ЛiИНИЙ, IHIO тольКtо 'н,е в 'предмехной ,пло,

С~ОСТИ\, 'а в ,паралл·ельной ей плOClК:ОСТИ пла,на.

Преобразование перспективы в плаlН :назы- т, r,
вается в аэро·фо'Гогео~езии трансформирова

нием (см. гл. ·\TIII).
Реши,м эту задач)у :на эпюре Для П03,итив

ной карТИ,НН1ОЙ плоскости по СПiОСО'бу растяже ..
·ния (рис. 90). f.

Отложим зада:НlНУЮ величину iS' И1 прове- т т

дем S'N'.l'iS'. По УСЛОВИЮ S'N' = Н. На ли-
S' N'

нии S'N' отложим S'N1 = м' и вооставим к

этой линии пер'пенДИ1КУЛЯ,р lV1V l до пер'ооечения Рис. 90
его !С главИ/ой верти.калью в 'Гочке Vl. Через

точку V1 пройдет новое iоон·ова.НИlе 'каlРТИНЫ T1T1•

Продолжим ,перспективу аЬ до пересече-

ния с линией h i h i В точке схода i 1 и С OCJНоваlни,ем T1T1 в точке ll. Сое

ДИНИМ точку 'i1 С точкой S и проведем llB 1lISi1. Продолжения проекти

рующих лучей Sa и Sb пересекутся с линией [,}В 1 в точках А 1 и B 1, кото

рые определят 'нам отрез,ок A1B1, являющийся план·ом перспективного

отрезка аЬ, п·оетроенныIM в задан,Н1ОМ масштабе 1 : М.
Изложенное решение задачи предусматривает знание нами всех не

обходимых для построения элементов центральной проекции. Практиче

ски при аэрофотогеодезических работах часть этих элементов опреде

ляется непосредственно в процессе аэрофотосъемки, а часть - косвенно,

в процессеобработки ПlQлученных материаЛ1ОВ фотографирова!н:ия и из

мерений по ним. В зависимости от того, какие элементы и с какой точ

ностью нам известны и какая точность реультатов построений требуется,

применяется тот или иной способ определения недостаюrцих элементов

центральной проекции.
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§ 67.. Перенесение изображения с перспективы на план по сеткам

Построение на плане положения точек по их перспективному изобра
жению можно осуществить любым из разобранных ранее способов реше

ния обратной задачи.

При массовом преобразовании аэроснимков местности в план приме
нение этих способов становится затруднительным и MaJIo эффективным.

Более продуктивным и достаточно точным способом служит способ по
строения на аэроснимке и плане взаимно проективных сеток и перенесе

иие по ним на план всех необходимых точек и линий «на глаз». Разбе

рем этот принцип на общем примере.

Возьмем аэроснимок klpr (рис. 91) квадратного формата и пос:троим

на нем сетку квадратов со сторонами, проведенными параллельно сторо

нам аэроснимка. Число квадр·атов 'сеткипроизвольно, но чем больше их,

тем точнее будет в дальнейшем перенесение ситуации по сетке на план.

При помощи одного из разобранных ранее способов построим на плане

четырехугольник KLPR, 'соответствующий квадрату klpr аэроснимка.

L

Рис. 91

о)
р

Одновременно построим на плане и проекцию сетки квадратов, построен

ной на аэроснимке. Обозначим на аэроснимке и на плане ряды квадра

тов и их проекции буквами а, Ь, с, d, а колонки - цифрами 1,2,3, 4. Т.а

кое обозначение облегчает в дальнейшем сопоставление сопряженных

элементов построенных нами взаимно проективных сеток.

Пусть на аэроснимке изображена железная дорога, проходящая в

квадра-тах ld, 2с, 2Ь, 3а, 3Ь и 4а. Очевидно, на плане дорога должна про

ходить в сопряженных (одноименных) четырехугольникахсетки, изме

няя по сравнению с аэроснимком' свою форму соответственно форме че

тырехугольников.Части этой дороги наносят в каждой клетке «на глаз»,

и в результате получают на плане изображение всей линии с достаточ

ной.точностью.

Построение взаимно проективных сеток по элем€нтам ориентирова

ния часто вызывает ряд практических затруднений. Во избежание их

предпочитают пользоваться не элементами ориентирования, а прямо

угольными координатами нескольких точек, изображенных на аэросним

ке (перспективе). Эти координаты получают в результате полевых гео

дезических или камеральных фотограмметрическихизмерений, а также

комбинирования их. В определенных случаях координаты могут быть

взяты графически с хорошей карты. .
Точки, опознанные на аэроснимке и нанесенные по координатам на

~лан в требуемом масштабе, называются о р и е н. т И р У ю Щ и м и т о: ч

к а м iИ. По ориetнтирующим 'Гочкам ,м'ож'но построить взаИМН1О проек-гив

ные сетки на аэр'оС'нимке (перспективе) и ,на плане, совершен;но ,не поль

зуясь элементами ориентирования. Элементы ситуации переН1ОСЯТ с аэро-
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CJним,ка на плаlН при ПО?vIОЩИ Ce'f10K так .же, iKalK было .изложено в начале
9'VOfO параграфа.

Разберем один из способов построения взаимно проективных сеток
по ОРИ'ентирующим точкам (способ двух полюсов).

'Пусть нам даны на аэроснимке а) и на плане б) ПО четыре ориенти
рующих точки a~ b~ c~ d и A~ B~ C~ D~ причем никакие три из них не лежат

на одной прямой (рис. 92). Требуется построить с их помощью взаимно
проективные сетки на аэроснимке и riл~~е.

6)

Рис. 92

Продолжим на аэроснимке стороны основного четырехугольника ad
и Ьс до их пересечения в точке Рl, а стороны аЬ и dc ..L- до их пересечения
в точке Р2. Одновременно сделаем такое же построение на плане и по

лучиМ/ на нем точки Рl и Р2' которые называются полюсами. Точки Рl и

Рl' а также Р2 и Р2 являются сопряженнымиточками, так как они полу
чаются на аэроснимке и на плане в результате пересечения сопряженных

прямых. Проведем в основных четырехугольникахдиагонали ас, bd, АС
и BD. В пересечении их получим сопряженные центральные точки k и К.
Через эти точки и полюсы проведем лучи Plk, P2k, Р1К и Р2К и получим
пересечения их со сторонами основных четырехугольников в сопряжен

ных вспомогательных точках 1, 2, 3 и 4. По существу полученные четыре

вспомогательные точки предрешают последующие построения, которые

в дальнейшем происходят механически. действительно, проведем в по

строенных четырех вспомогательных четырехугольниках a1k3~ b1k4 и т. д.

диагонали 1-3, 1-4~ 2-3, 2-4 и получим центральные точки этих че-

тырехугольников. Через построенные точки и полюсы проведем новые

лучи, которые дадут в пересечении со сторонами четырехугольников но

вые вспомогательные точки и разделят каждый из них еще на четыре

меньших четырехугольника.В последних снова проведем диагонали (на

чертеже это и дальнейшие построения не показаны), через точки их пе

ресечений и полюсы прочертим прямые, получим новые, еще меньшие,

вспомогательныечетырехугольникии т. д. Такое деление сетки проводят

до тех пор, пока размеры каждой клетки станут достаточно малыми для

перенесения ситуации «на глаз» с требуемой точностью.

Для большинства работ такое деление сетки на плане мо)кна дава·

дить до размеров стороны клетки в 5-7 .м.м.

Для контроля качества построения сетки проведем прямые Р1Р2 и

Р1Р2 И найдем их пересечения с продолжениями диагоналей ас и АС в
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сопряженных точках Рз и рз. Эти точки должны служ~ть точками схода

(полюсами) для вспомогательных диагоналей 1-4, 3-2 и всех после

дующих диагоналей того же общего направления.

Способ двух полюсов удобен тогда, когда полюсы получаются в пре

делах чертежа. Однако в большинстве случаев полюсы получаются вне

пределов аэроснимка. Поэтому при построении сетки под аэроснимок

подкладываютбольшой лист бумаги для вспомогательныхпостроений.

Другие способы построения сеток, имеющие большое практическое

значение, изложены в главе «Трансформирование».



r л а в а IV

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА АЭРОНЕГАТИВЕ

§ 68. Элементы внутреннего и внешнеГо ври·еитирования·

Для разрешения ряда теоретических и практических задач аэрофо
тогеодезии существенным является вопрос о возможности ориентирова

ния аэрьнегатива относительно осей координат пространства точно так,

как это было в момент фотографирования. Решение вопроса возможно

только при знан:ри элементов ориентирования, котор'ые· делятся на внут

ренние и внешние.

Знание элементов внутреннего ориентирования позволяет восстано

вить то положение аэронегатива в аэрофотоаппарате относительно цент

ра проектирования, которое было в момент фотографирования. К элемен

там внутреннего ориентирования относятся:

1. Главное расстояние f аэрофотоаппарата, определяемое в специ

альных лабораториях с необходимой точностью.

2. Координаты хо и уо главной точки аэронегатива, определяемые

при :по.мощи координа1iНЫХ осей его, .КОТ10рые 'наносятся по !Координат

НЫМ меткам. Эти метки ав'Гом атичеоки получаются ,на каждом аэро

негативе в виде геометрических фигур (рис. 93). Если соединить прямы

ми диаметрально противоположные метки, то точка пересечения будет

х
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начало плоской координатной системы аэронегатива. Метки стремятся

устано~ить в аэрофотоаппарате так, чтобы начало координат и главная

точка аЭрОiнегатива совпадали. В большин'Стве слуЧ/аев несовпадение

ЭТИХ точек бывает незначительно, а потому им пренебрегают, особенно

при контурной и комбинированной аэросъемке.' Биссектрисы углов, обра

зуемых диагоналями, или же непосредственно линии, соединяющие мет

ки, дают оси координат Х и у. Положение этих осей постоянно, в то вре

мя как положение главной вертикали и главной горизонтали изменяется

и зависит от наклона аэронегатива.

107



Рис. 94.

1( элементам внешнего ориентирования относятся (рис. 94):
1. Координаты точки S относительно геодезической системы, т. е.

ХS' уS' ZS. Координата Zs = Н, Т. е. высоте съемки. Она измеряется от

передней узловой точки S объектива до предметной плоскости (выбран

ной уровенной поверхности) Е, Т. е. до плоскости ХУ.

2. Угол наклона аэронегатива <1, который равен углу отклонения

главной оптической оси So от нормали SN, т. е. равен углу OSN.
3. УГOJIповор'ота х, определяемый

углом между ЛИiнией главной вертика

ли vv и -осью хх -на аэр,онегативе (или

же линией глааной гор·изонтаillИ hh и

осью уу).

_ Угол поворота определяет поворот

негатива в картицной плоскости Р во

круг точки о' о'Vносительно плоскости

глаан'ого веРТИlкала.

----JI'-"';O'~~n-+--~ ~+" 4. Дирекционный угол А направ-

ления съемки, т. е. угол, составленный

проекцией гла.вноЙ вертикали NO с на

п'равлен-ием оси ХХ геодезической си

стемы I~оординат. Угол А ориеtНтирует

плоскость главного вертикала и тем са

мым глаlВНУЮ оптическую ось относи

телI>НIQ ,стран света.

Элементы внутрен,неro ориентиро

вания воегда 'Гочно lопределяются лабораторным путем до -начала аэрофо

rосъеМОЧIНЫХ работ.

Некоторые элементы внешнего ориентирования определяют во вре-

мя полета только при'ближенно (Ни а), а некоторые (А и х) не подда

ются непосредственному определению. Вопрос быстрого и точного опре ..
делени~ всех элементов внешнего ориентирования аэронегатива во время

съемочного полета остается еще нерешенным, хотя применение радио

высотомера и статоскопа является уже значительным достижением.

В настоящее время взамен элементов внешнего ориентирования ча

сто определяют для каждого аэронегатива плановое положение несколь

ких контурных точек, знание координат которых дает возможность пре

образовать аэронегатив или аэроснимок в план.

При математическом анализе изображения на аэронегативе (или

С1эроснимке) будем полагать, что все элементы внутреннего и внешнего

ориентирования нам известны.

В последующих рассуждениях будем иметь в виду одновременно

ёlэронегатив и контактный аэроснимок. Последний в геометрическом от ..
ношении равноценен аэронегативу. Поэтому все математические выводы,

сделанные для аэронегатива, справедливы и для контактного аэроснимка.

В дальнейшем будем пользоваться при выводах то тем, то другим в за

висимости от удобства построений и раССУJКдениЙ.

§ 69. Связь основных линий перспективы с элементами ориентирования

Для разрешения вопросов исследования перспективного изобраJКения

и преобразований его установим математические связи основных линий

перспективы с элемента~и ориентирования.

Пусть даны в плоскости аэронегатива Р (рис. 95) главная точка о

и точка надира n, а также их проекции О и N в 'предметной плоскости Е.

Проведем через центр S биссектрису угла а до пересечения ее с главной

вертикалью и ее проекцией в точках с и с. Как известно из теории пер ..
спективы, точка с - точка нулевых искажений. -
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Рис. 95

v
р

E-...---......-...-.---.......-~.....Jit Vo
О С N J

(14)

(10)

(11 )
(12)

(13)

f·Sn =---.
cos (Х

Проведем прямую Si 11 VVo до пересечения ее с картинной ПЛОСJ{ОСТЬЮ

в главной ТОЧlке схода i, а та,кже прямую 51 11 VVo до перес'ечения ее с

предмеmой ,ПЛQC'костью в точке I 
главной точке схода предмеmой пло

(.~КОСТИ.

ИЗ Clоответствующих треуголь

ников получим:

ос = f · tg ~;
2

оп = f ·tg «;

oi = f · ctgOt;

· S· 1 fCt = t = Vo = --:-- ;
Sln (Х

для предметной плоскости соответственно найдем:

NC = н· tg-~·z '
NO = Н · tgOt;
N1 = Н · ctg (Х;

СI= Sl =ivo= -!!-;
Sln <Х

(15)

(16)
(17)

(18)

н
L~O=--.

cos <Х

(19)

§ 70. Связь координат соответственных точек аэроснимка и местности

Пусть дана (рис. 96) в плоскости аэроснимка Р произвольная пря

мая аЬ, расположеаная ·перпендикулярн'о к it'o, а в Iпредметной ПЛОС'J{О-.,

сти Е - соответственная прямая АВ (на чертеже плоскости Р и Е не по

казаны). На основании законов перспективы имеем АВ -.L VVo и АВ 11 аЬ.

5

/J

E-~-----""----
в

i

т

Рис. 96

Примем за ось абсцисс lНa аэроснимке главную вертикаль voi, а на пред

метной плоскости (мести'ости) ее проекцию voV. Тогда любая горизо·и

таль на снимке и ее проекция на местности могут служить осями орди-
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нат. ОчевидJНО, местоположение· !ИIX зависит от того Iкакие точки ·взЯты
за начало ~оординатна: главной вертикали и на ее 'прюекции.

С изменением начала координат величины абсцисс будут меняться~

а ордиttIат - ,нет, Т. е. во воех случаях ДЛЯ точек а и А будет у = аЬ и

У=АВ.

Выведем формулы связи координат соответственных точек а и А

при различных местоположениях начала координа:т. Для этого предва

рительно проведем лучи 8i, SbB, 800, 8сС и 8nN.
l-й с л у чай. Начало координат в точках о и О.

в этом случае ХО = оЬ и ХО = ОВ.

Проведем bd 11 В/ и обо'3lнаЧИiМ 'пересечения этой прямой с луча

м,и 80, 8с и 8n соответственно буквам'и k, 1 !И т. Так как АВ 11 аЬ, 'Го из

чертежа найдем

н

--------

У НУо
6- 1cos ос - хо sin ос

(20)

н

(1 ctg ос - хо) sin ос
---------sin ос

oi-ob
Н

t cos ос - хо sin ос

д = SB = S/ = ivo =
Уо Sb Sd bi

откуда

(б)
н

f cos ос - хо sin ос

ХО SB-- = -- = -------
bk Sb

Из подобных треуголь'Ни'юов bSk ·и BSO, а таlкже из paBeHCTBQ, (а)

следует, что

Но из 'J1реугольника bok

следовательно,

bk=~,
cos ос

нхо
ХО = ----------

<1 cos ос - хо sin сх) cos ос

(В)

(21 }

(а}
н

f - Хс sin ос

н

(-.f_ _ хс) sin ос
Sln ос

2-й с л У чай. Начало координат в точках с и С.
в этом случае хс = сЬ и ХС= СВ.

Аналогичн,о предыдущему случаю найдем

Н

ус SB ivo sin ос
-=-=-= ---------
УС Sb bi ci-cb

Откуда

УС (22)

Из 'подобных треуголыников bSl и 'BSC, а также из равенства (а))

следует, что

'-- хс sin сх

ХС = SB = __Н__

bl Sb
(6)

Но так iKa:K треугольник bcl равнобедренный, то

bl = сЬ = хс ·

Тогда из равенств (б) и (В) получим

Н· ХС
ХС =

f - хс sin сх

(В)

(23)
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3-й с л У чай. Начало координат в точках n u N.
В этом случае хn = nЬ и XN = NB.
Аналогично п·ер'во.му случаю iнайдем

Н

YN = SB = ivo =
Уn Sb bi

siп (х

ni-nb
н

(
Si )---хn sin <х

cos <х

н

( f ) .- Х" SlП ct
cos (х siп (х

н

f .
---х,,SlП<<

соз (х

(а)

откуда

ун= Н_,__,, _
f .

---- Х" SlП (х
cos (х

(24)

Из подобных треугольников bSт и BSN, а также из равенства (а)

следует, что

(6)
н

f .
cos (х - Х" SlП (х

ХН SB
-- = -- = -------
Ьm Sb

Но из треугольника Ьтn получим

Ьm = хn COS ОС, (В)

следовательно,

нхn • cos (хx H =-------
f .
---Хn SlПСХ

cos (х

(25)

в зависимости от конкретных случаев будем в дальнеЙUIем пользо

ваться тем или иным началом координат, а следовательно, применять и

соответствующие формулы связи координат.

Заметим, что все изложенные в настоящем параграфе формулы мо

гут быть выведены из формул одного какого угодно случая путем преоб

разований их за перенесение начала координат в другую точку. Эти пре

образоваlНИЯ достаточно простые, ,H10 'все же они менее наглядны и IKOM

пактны, чем 'изложенные выводы.

§ 71. Масштаб ·изображения на аэронегативе

Топографический план местности представляет собой ортогональную

проекцию IК!ОНТУров и .рельефа на ГОР·ИLЗонтальную плоокость. Численным

масштабом такого плана называется отношение линии на плане к гори

зонтальному проложению соответствующей линии местности. Так как обе

линии горизонтальные, то отсюда вытекает, что геодезически масштаб

мыслится только как отношение отрезков, расположенных во взаимно па-

раллельных плоскостях.

При плановой аэрофот.осъемке стремятся к тому, чтобы главная опти

ческая ось была отвесна, т. е. чтобы угол а. = о. в этом случае пло

скость аэронегатива Р параллельна горизонтальной плоскости Е. Сече

ние этих плоскостей вертикальной плоскостью в любом направлении дает

взаимно параллельные следы, которые мы также обозначим через Р и Е
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(рис. 97). Так IKa,K Oo-.LP, то из подобных треугольников aSb ;и ASB
следует, что

аЬ f 1
-=--=-
АВ Н т

(26)

до

Рис. 97

р ---4a~--+-o__b~

Е --....---........----:~-

где т - знаменатель tЦИCJIeнlного масштаба. ПО'CКJольку вертикальное

~ечение, а также точки а и Ь были взяты ПРОИЗВQЛЬ'НО, ТО эта формула

справедлива для любой линии на аэронегаТИlве Р.

дЛЯ данного аэр·он,егатива !В,eJIИЧИ'НЫ f
".и Н ЯВЛЯЮ1lCя 'ПОСТ10ЯНlНЫМИ, а значит мас

штаб из'О~ра?Ке;!lИЯ плоской местности в !пре

делах одного roРИ3'онталь'но,го аэр·онегатива.

есть величина поетоян,ная. О:н равен отно

шенИIЮ главного расстоя,ния аэрофотоаппа

рата IK·:."~blCOTe фОТ9графирования и ,назы

вается главны'М ',масштабом.

Строго соблюдать У'словия а = О ,П1ока

еще не удается. Поэтому в подавляющем

большин,стве случаев :ПЛОСКОСТЬ аЭРlонегати

ва в' M'OM€tHT фоroграфирова'ния !Н'еоколько

наклонена к горизо,нту. ОБЫЧ1НО при плано-

В'ОЙ',аэр,офотосъеМlке ве.ц:ичи:на этого ,наклона

не превышает 30. Вследствие наруш~ния' усл,овиЯ: 'гори-зо'нтальности мас

штаб И130бражения на аэронегативе' будет величи:ной переменной. Бы

ведем ,ф,ормулу Ta~oro масштаба.

Пусть на рис. 98 дан аэронегатив (а) и соответствующая ему мест

ность (6). В качестве осей координат 'на аэронегативе возьмем главную

вертикаль vv и главную горизонталь hh, а на местности - их проекции.

+у

д

.... х
R

+~

О Ко

4) 6)

Рис. 98

Тогда начала координат будут в точках о и о. Так как положение глав

ной точки на аэрон·егативе всегда .нам известно, 'Го такой выбор удоnен
для решения большинства практи~еоких задач.

Возьмем произвольную точку А и ее проекцию а. Соединив их соот

ветственно с точками О и о, получим радиусы-векторы R и г. Так как

аэронегатив в пространстве наклонен к горизонту под углом а, то радиус r
r

будет также наклонен к радиусу R. Поэтому отношение R не будет Mac~

штабом ДЛЯ различных частей линии ао. В этом общем случае мы можем

говорить лишь о масштабе бесконечно малой части линии.

Следовательно, масштаб в общем случае есть отношение дифферен"

циалов радиуса-вектора и его проекции, т. е.

dr

т dR
(а)
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Из чертежа видно, что

R = Vх:+ У:.
Раньше было доказано, что

Н· ХО
Хо =-= ----------<, COS (х - хо sin сх) cos (х

у _ Н· Уо

0- f cos ос - хо sin ос

(б)

(В)

(г)

Обозначим угол, составленный радиусом r с главной вертикалью,
буквой ~ и получим ~з-треугольниКа аЬо

хо = rcos<'.p,

Уо = r sin <р.

П,одстави;м значен:ия Ха, Уа, Ха и Уа в .ра'венство, (б) и lПолуч~им

... /. Н2,2 cosl q> Н2,2 sinl q>
R = V -(-f-c-os-(x---,-co-s-q>-si""';"n-a-)2-c-o-s?-(X- + (f cos се - , cos q> sin ce)1

_ Нг" / cosl ч> + sinl q> cosl се
- V (! cos (х - , COS q> sin (Х)2 cos~ ос •

(д)

(е)

(ж)

(3)

ЗаМ2НИВ в числителе cos2 а через 1-sin2 &, сделаем соответствующие
преобр~зования его и найдем .

Н,V l-siп2 (Х. sinS~R = ---------~-
(! cos (х - r cos q> sin (Х) cos (х

Продифференцируем выражение R по r как функцию дроби, Т. е.

+

_~ = _~(f_с_о_s_(Х_-_,_с_оs_~q>_s_iП_С1......:.)_с._о_s_(Х_Н_V_i_-_·s_in_l_cx_s_in_?_q>~_ +
d, ({ cos сх-, cos ~ sin (Х)' cos2сх

Н,V 1- sinl а sin? q> cos q> • sin сх . cos IX =
(! cos (х - , COS q> sin (Х)I cos1 (х

НV 1 - sin2а sin2q> (1 cosl (х - , COS q> sin сх cos сх +, cos q> sin (х cos (Х)

(1 cos (х - , cos ер sin aY~ cos2о(

н,У l-siп2(Хsiп2~ НУ1- sin2cxsin2q>

(! cos сх - , cos <:р sin (Х)2 ( , COS q> sin (Х )2
f COS сх - ,

нV1- sin2(Х sinl q>

f (cos се - 7 sin сеу

Отсюда, на основании равенства (а), ,получим

(и)

f-=-.
т Н

(
ХО )2cos (Х - --,- sin сх

V 1- sin2IX sin2~
(27)

Эта формула * определяет масштаб изображения в данной точке

* Н. М. А л е к с а п о л ь с к и Й, Курс геодеЗЕN под ред. проф. Ф. Н. Красов

ского, ч. 11, М. - Л., Гос. издательство, 1930.
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аэровегатива по направлению радиуса-вектора, т..е. по направлению,

проходящему через главную точку аэронегатива.

Здесь, как и в дальнейшем, условное выражение «масштаб в точке'>

следует понимать как масштаб изображения бесконечно малого вектора,

проведеннога из данной точки в определенном Iнаправлении.

Так как величины х и <р для разных точек аэронегатива будут раз

личными, то правая часть формулы является переменной величиной. Сле

довательно, .М а с ш т а б IИI З О б Р а ж е н 'и я н а а э р о ,н е, г а т и в е

е с т ьв ел и ч и н а ·п ер е м е в н а я.

§ 72. Анализ формулы масштаба изображения на аэронегативе

Возьмем основную формулу масштаба

( COS сх. - xfO sin сх.)2
_ = _f • (27)
т н Vl-sin2 cx.sin2 ep

Проанализируем ее для различных характерных направлений на аэро

негативе.

l-й случай. Дано: а+О, Ха+О, но <р=(}О или 180°, Т. е. радиус

вектор совпадает с главной вертикалью.

Подставив значение q> в формулу (27), получим

_1_ = L ( cos (х _ ~ sin (х )2 . (28)
m'l) н f

Так как для разных точек главной вертикали значения хо будут раз

ЛИч)Ные, то из этого следует, 'ЧТо М а с ш т а б ;п о г Л а в н о й 'в е р т я

к а л и е с т ь в е л и ч и н а 'п е р е м е н н а я.
2-й с л у чай. Дано: а =1= О, но ф = 90° или 2700, Т. е. радиус-вектор

совпадает с главной горизонталью. Из этого следует, что Ха = о.

Тогда

(а)

(в)

(б)

f cos2 сх. f- = - · = - · cos (Х.

т: Н V 1- sin2 сх. Н

формуле 'переменных 'величин нет. Следовательно, м а с

r л а в н о й г о риз о н т а л и е с т ь в е л и ч и н а п о с т 0-

в э~ой

шта б по

я н н а я.

3-й с л у чай. Дано: а *О, Ха = О и <р = ()о или 180°, т. е. требуется

вайти масштаб в главной точке аэронегатива по направлению главной

вертикали.

Подставив эти данные, напишем

1 t 2--=-cos (Ж.

т" н
О

Сопоставляя ее с фiОР'МУЛОЙ (а), в,идим, что в гла'вной точке 'маС:Ш'таб

по вертикали мельче, чем по главной горизонтали. ,
4-й с л у чай. Дано: а =1= О, Ха ~ -/ tg а и ер = 180°, Т. е. требуется

найти масштаб в точке надира по направлению главной вертикали.

Подставив заданные значения, получим

1 f ( + t ·)2 f-- = - cos r:J., g (Х • Sln (Х =, н 2
т,. Н cos ct

Сравнение этой 'формулы с формулой (б) покаЗЬLвает, что масштаб

по главной вертикали 'в точке надира крупнее, чем в главной точке

(cos а<I).
б-й с л у чай. Пусть дано а + О, Ха = -/ t.g~и <р = 1800, Т. е. тре

2
буется найти масштаб в точке нулевых искажений по направлению глав-
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ной вертикали. После подстановки этих значений в формулу (27) по
лучим

_1_, = L (cos ас+tg --!.. • sin ас) 2 = 1- (cos ot + 1~ cos ос • sin 0:)2 ~ L, (г)
те Н 2 Н Sln сх ,н

Т. е. искомый масштаб равен главному масштабу изображения.

В 111 главе мы убедились. что по горизонтали, проходящей через точ-

ку с, масштаб также равен :. Следовательно,теперь можно утверждать,

ЧТО вообще в т о ч к е он у л е в ы х 'и с 'к а ж е н и й м а с ш т а б и 3 о
б Р а ж е н и я р а в е н г л а в н о м у 1М а 'С ш т а б у, т. е. не иокажается
веэависимо от направления.

6-й с л у чай. Найдем формулу масштаба для произвольной гори
зонтали. В принятой нами системе координат ордината любой точки на

аэронегативе является горизонталью, а потому она параллельна своей

проекции на предметной плоскости.

Так как масштаб есть отношение параллельных линий, то, исполь
зуя формулу связи координат, получим

1 Уа f cos tX - хо sin tX f ( ХО.)-- = - = = - cos а - -- Sln (х •

mh Уа Н Н f
(29)

7-й с л У чай. дано: а =1= О, ХО = -! tg а и <р = 1800, Т. е. дана точка
надира. Найдем формулу масштаба для горизонтали, проходящей через

точку надира n.
Подставим данные в формулу (29) и получим

_1_ = _f(cos с1 + tg (Х sin ос) = f (д)
т~ Н Н . cos tX

Рис. 99

h ---+-+=----а--__h

СО1поставляя формулы (в) и (Д), видим,

ч,то В точке tНадира соотношение масштабов по

горизонтали и по главной вертикали Q·братное

соотношению в главной точке аэро,негатива

[формулы (а) и (б)]. В точке надира масштаб

по вертикали крупнее, чем по горизонтали. Со- hc---+--..,.:---J----hc
отношения между масштабами по главной вер

тикали и горизонталям в оонов,ных ТОЧlках

аэронегатива показаны 'на рис. 99 в виде проек- hn'---~~~---hn
ций площади элементарного ,круга. В точке

нулевых искажений проекция его есть круг, а

в двух других - эллипсы с различными на

правлениями их малых осей.

§ 73. Смещение изображерия точки вследствие влияния угла наклона

допустим, что сфотографирована горизонтальная местность, но аэро

снимок Р в момент фотографирования был наклонен на некоторый

угол <Х. Из анализа масштаба известно, что на горизонтали, проходящей

через точку нулевых искажений, масштаб выражается формулой

_1_ = 1-
те н

Вообразим, что через эту горизонталь на аэроснимке проведена па

раллельно местности плоскость РО (рис. 100). Эта плоскость соответ

ствует положению аэроснимка при <х = 00, так как SO' = SO = f.
Построим (рис. 101) для нашего случая эпюр по способу сложения,

приняв за плоскость картины наклонный аэроснимок Р, за предметную
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плоскость горизонтальный аэроснимок Ро , за основание картины горизон

таль hc hc и за начало координат точку с.

Проведем луч ia до пересечения его с основанием hc hc в точке k,
из которой восставим перпендикуляр. Пересечение последнего с продол
жением радиуса rс определит нам соответственную точку ,ао горизон

тального аэроснимка.

Координаты точки а на аэроснимке Р будут хс = cb~ ус=Ьа, коор

динаты точки ао обозначим хо == сЬо и уо = Ьоао.

/
I,

У2.. / ЬО00 -- ,--
I Ва/ '
, а __ ..Р "
t / х: ХО
I I с ,
,1

р

------4----.--::-;--- ро

Рис. 100 Рис. 101

Обозначим са ="с и сао = го. Заметим, что для избранных нами

карти!иной iИ предметной плоокостей (р'ие. 100) высота Н =, 80' = " IК!O
ордината хо соответствует координате ХС в прежнем обозначении. Возь

мем формулу (23) связи координат для случая нахождения начала в

точке с

Х нхс
с= .

f - х{, sin сх.
(23)

Для плоскостей Р и РО эта формула, учитывая приведенные выше

обозначения и вытекающее из чертежа равенство ХС = r с cos <р, !при

мет вид

!хс
Хо =-----f - хс sin а.

f . ГС cos ~

f - ГС cos ~ sin а.
(а)

(30)

!ГС

f - rс cos ер • sin а.

2 •rс • cus ер • SlП tX

f -- rс cos ~ . siп tX

ХО

cos q>

" с - r ~ cos q> • sin а. - {гс

f - rс cos ер • sin а.

Из рис. 101 видно, что

Оа= 'с-'о = 'с

где 8 а - величина линейного смещения точки а на наклонно·м аэроснимке.

В случае плановой аэрофотосъемки второй член знаменателя можно

отбросить по его малости, так как среднее влияние его на величину 00.
не превосходит 1-20/0. Тогда получится рабочая формула

2 •

Оа = _ r с cos ер • Sln tX • (31)
f

Из формулы видно, что величина смещени~изображения точки вслед

ствие влияния угла наклона а прямо пропорциональна квадрату расстоя

ния от точки нулевых искажений, но обратно пропорциональна вели

чине f.
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Смещение lизображения точек вследствие влияния угла наклона а
можно уничтожить путем трансформирования аэроснимка, что приводит

К случаю а = о.

§ 74. Анализ формулы смещения изображения точки

вследствие влияния угла наклона

Возьмем выведенную формулу смещения

2 •
<:\ rс СО5 ~ • 51П (х

Оех = -- ------
f

(:3 1)

и проанализируем ее 'пр'именительно IК наиБОillее характерным случаям.

l-й с л У чай. Пусть а =j= О, 'с =1= О, а <р = 90 или 2700, что соответ
ствует положению точек на горизонтали hc hc • В этом случае Вех = О, так

Ka.KCOS 900 = 'о, oos 2700 = о. Следовательно, все точки, расположенные

на горизонтали, проходящей через точку :нулевых ·искажений, lНe смеща

ются вследствие влияния угла наклона аЭРООНИМКaJ. Ta~oe заключение

оовпадает по :смыслу I~O сделан·ным 'ранее ~BЫBOДOM -об отсутствии иока

жений 'масштаба 'на Э'flой горизонтали и о paBeHcrne его главному мас-

f
штабу l{ ·

2-й с л у чай. Пусть а, , с И f - произвольные величины, а ер рав"

но 00 или 1800. Подставив эти значения в фqpмулу (31), найдем

2 •
'с 51П (х

Ватах = =F --f-- , (а)

так как при <р == о или 1800 значение cos <р будет максимальным.

Представление о величинах 3ехmахПРИ а = 10 и различных значениях

'l; и f дает рис. 102. Так как при малых величинах угла aI его изменения

d

I
/

I
I

I
I

ао I

е

2 t-------+-----+.~--~

O(;jrncu мм
4r------,.----.,..---...........

5 10 15 rCM

Рис. 102 Рис. 103

пропорциональны функц,ии sin а, то для значений а до l~O можно нахо

дить величину 3ех по этому графику, но полученный результат надо мно

жить на интересующую нас величину а в градусах. Ошибка в получен

ном значении 3~ не превзойдет практически 10/0.· График удобен для пред

варительных расчетов ожидаемых максимальных смещений, вызываемых

углом а. Величины и направления смещений точек вследствие влияния

угла а, а также вызываемое этим искажение фигуры наглядно представ-

лены на рис. 103. i.
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На нем дан эпюр позитива, построенный по способу сложения, при

чем в качестве предметной плоскости взят горизонтал-ьный квадратный

аэроснимок aobodoeo, а в ,качестве оси перспективы - горизонталь hc hc•
Тогда на наклонной каРТИlfе этот квадрат изобразится в виде трапе·

ции abde.
3-й с л у чай. Пусть требуется нанести на аэроснимок границу пло

щади, в пределах которой смещение за влияние а не превосходило бы

задан:н,ой величины 'О?-. ДЛЯ решения задачи найдем .из абсолютной вели

чины формулы (31) ради'УС кривой ОДИlНаковых омещений

~v 8а.!
г = .
с cos q> sin ос

(6)

ЭТ10Т радиус будет велИЧИ'ной 'переменной , 'Зависящей, при .ПРО'ЧИХ

равных условиях, от значений <р. Как видно из этой формулы, гс будет

конечной и минимальной по абсолютному значению величиной при Ф = 00

Рис. 104

4,0 !:.О() мм2.0 3.0

Рис. 105

1,0

r
СМ

45

40

35

ЗО

25
h 2011.,

15

10

S

О

..... --

h --.-__-w--0_--+ _
h~---~--~c---r-----

v

ИЛИ 1800, ;НО 'при ер = 900 или 2700 величина гс станет бесконечной, что

соответствует ранее сделанному выводу об отсутствии смещений точек

на горизонтали hc hc •

Если последовательно вычислим длины ГС при ф, изменяющемся от

00 до 3600 через некоторый интервал, нанесем эти радиусы на аэроснимок

и соединим их концы плавной кривой (рис. 104), ТО получим две ветви,

соответствующие значениям +Оа и - О?:. Эти кривые называются конхои

цами. Они ограничивают площадь, внутри которой никакая точка не бу

дет смещена вследствие влияния угла наклона а больше, чем на задан

ную величину ± Оа. Пра!кти'ЧооК]и мы не знаем положения на аэрOdНимке

rлавной вертикали VV, а потому не можем нанести на него конхоиды. Но

нам всегда известно положение главной точки о.

Геометрически очевидно, что
rt

Г = rс - ос = rс - f tg - . (в)
2

Так как для главной вертикали Ф = О, ТО равенство (б) примет вид

гс =( ~:: · (г)
Следовательно,

г-аг ос'= 1/ -~- -ftg-,
SlП ос 2

(32)
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где r - радиус вписанной в конхоиду окружности С центром в главной

точке о. Она практически заменяет неизвестные по положению конхоиды,
а точки внутри окружности имеют смещения не большие, чем внутри

КОНХОИд. Формула (32) является рабочей формулой для вычисления ра

диуса площади, пра.ктически свободной от смещений точек, вследствие

влияния угла на,кл:она аэронегатива.

Зависимость величины r от l)'X t а И f наглядно видна на рис. 105.

§ 75. Смещение изображения точки вследствие влияния рельефа местности

до сих пор при анализе изображения на аэронегативе 'или аэросним

ке нами допускал ось, что местность представляет собой плоскость и к

тому же расположенную горизонтально. Фактически же рельеф местно

сти в общем случае образует сло;ж:ную поверхность. При составлении пла

нов в прямоугольной проекции точки поверхности земли проектируются

ь о. а

+Ь В'
Е----.----+---- ......----.....---.....---

,Д

I
I , I

/ I I 8 ,
д." / I д' I ,

~ _- -i':"-- - - __~-:.o_-_J-- -- - --6-.':'-:
о +IJ~ 8~ +LJb 8;

Рис. 106

перпендикулярами на горизонтальную предметную плоскость. Поэтому

расстояния между такими проекциями точек не зависят от того, как вы

~OKO или низко расположена предметная плоскость. Так, если возьмем

пл.ОJCКОСТЬ Ео (рис. 106), расположенную на YPOBfНe моря, или же тiло

скость Е, проведенную на средней высоте сфотографированной местно

сти, то расстояния между прямоугольными проекциями точек А и В ме

стности не Iизменятся, т. е. А'В' = Ао'Во'. Но расстояния между цент-

'ральными проекциями тех же точек будут зависеть от положения плоско

сти по высоте, и мы видим из чертежа, что А"В" =1= Ао"Во". Поэтому

разность в положении на горизонтальной плоскости прямоугольной и

центральной проекций одной и той же точки местности условно считают

смещением (искажением) изображения точки из-за влияния рельефа ме

стности. Тогда А'А" = + ~a' Ао'Ао" = +d a', В'В" = - d b , Во'В" о = +~'ь
И Т. д. будут смещениями. Они являются функциями превышений ±h то

чек над плоскостью проекции. Величины и знаки смещений зависят от

положения плоскости Е.

Из чертежа видно, что на плоскости Ео смещения по абсолютному

значению вообще больше, чем на плоскости Е. Очевидно, что выгоднее

всегда выбирать положение плоскости на средней высоте местности, изо

браженной на аэронегативе, так как на ней смещения по абсолютной
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величине будут в среднем наименьшими и с различными знаками. По

следнее BaJКHO с точки зрения ВОЗМОJКности полной или час~ичной ком

пенсации смещений КОНЦОВ изобраJКения прямой линии, что влияет на

точность изобраJКения длины ее. Так, например, длина линии АпВ" рав

на длине А"В', Т. е. ортогональной проекции, несмотря на смещение кон

цов ее. Плоскость Е называется с р е Д н е й п р е Д м е т н о й п л о

с к о с ть ю.

Заметим, что ПОЛОJКение средней предметной плоскости зависит ОТ

высот только тех точек местности, которые изобраJКены на данном аэро

негативе. Если JКe взять часть аэронегатива, то для нее MOJКeT быть най

дена своя средняя предметная плоскость.

Найдем для общего случая величину и направление смещения изо

браJКения из-за влияния рельефа.

Пусть дана (рис. 107) плоскость аэроснимка Р, угол наклона кото

рой а. =1= О, средняя предметная плоскость Е и объектив S. Выберем на

поверхности земли произвольную точку А, превышение которой относи

тельн'о плоскости Е обозначим +h, так

,как в iнашем случае точка взята выше

этой nл,оекости.

ПРЯМОУГОЛЬН1ОЙпроекциейточки А на

плоскость Е будет точка Ао• для получе

ния плана местности JКелательно иметь

на аэронегативе изображен'ие ~ометри

'чес'кой точ:ки Аов :виде точки ао, !НО физи

чески это IневозМОЖН1О, и мы 'ПОЛУЧИIМ фо

roграфичоокоеизобраJКениеточкиА ввн

де ТОЧIКи а. Неоовпадение :изобраJКений

этих двух roчек, Т. е. отрезок аоа, является

смещением, вызва.нным ,п:ревышением h.
Выведем 'формулу, определяющую это

Рис. 107 с,мещение 'по ;величине И :направлению, для

чего сначала найдем перопекти'ву превы

шооия h = ААо на аэроонимке Р.

Проведем проектирующую плоскость SNAA o и пересечение ее с ос

нованием картины ТТ обозначим [. Так как точкой схода перспектив от

весных линий является точка надира n, то направление перспективы оп

ределится прямой nl. Пересечение этого направления с проектирующими

лучами SA и SAo даст нам искомые точки а и ао. Обозначим 0h отрезок

аао, который представляет собой перcnективу превышения h.
В этом случае смещение 0h направлено от точки надира, оно удли

няет радиус-вeкroр nао, ,а ПО'ГОМУ будем очитать смещение ПОJIОJКИтел~

ны.м (+Ь h ). Есл'ибы точка А :находилаСЬНИJКе ПЛОСКОСТИ Е, то точка а

сместилась бы !К точке ',надира и это смещеНИte УКОРОТИЛ1О бы радиус-'век

тор пай. Такое lсмещение мы будем считать ·отрицательным (--oh). Найдем
аналитическое выражение для l)h. Проведем в веРТИiкальнойплоакостиSan
вспомогательную п:рямую аоЬ 11 Sn. Из подобных треугольников ааоЬ и

anS Iнайдем

1.' аоЬ·аn
°h==--·

Sn
(а)

Проведем АоК 1- VVo и aok -l ivo. Полученные прямые aok и АоК бу
дут взаимно параллельны как горизонталь и ее проекция. Тогда из по

добных треугольников SAAo и Saob, а также SAoK и Saok напиш~м
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где mh - знаменатель масштаба по горизонтали aok. Следовательно,

h
аоЬ=-. (В)

тh

Из § 69 известно, что

Sn=_f-.
cos ос

(14)

(33)

Обозначим радиус-вектор аn='n и, подставив полученные значе

ния отрезков dob и Sn в равенство (а), получим

О _ Izrn cos ос

h - тhf .

Из полученной ,общей формулы * ВИДНО, что на одном и том [же ааро

негативе смещение различных точек за рельеф будет различны:м ПIО IВeJlИ

~ине и зиаlКУ, IКiO'ГOpble за.ВИfСЯТ, главным обраэом, от превышения h и ДJlи

нырадиуса-iвектора , n.

§ 76. Анализ формулы смещения изображени'Я точки

вследствие влияния рельефа местности

Возьмем выведенную нами общую формулу

(33}

и проанализируем ее.

Из формулы !ВИДjно. чro З'Н8tК dмещенИlЯ зависит только от знака i,пре

вышения h, так как все 'осталыыыe члены :В формуле Iположительные. C.ne
Довательно, при ПOJlожитель'ном превышении точки ~Haд iсре)IJней секущей

плоокостью длина r n {на аэронегативе будет увеличена, а при отрицатель

ном превышении - уменьшена.

При плановой аэрофотосъемке угол а не превышает 30, а поэтому

можем положить cos а = 1 и тогда

0h= ~~. (а)
тhf

Точность этой формулы не ниже 1/700, что более чем достаточно для

большинства расчетов. Учитывать cos а практически следует лишь при

наклонной аэрофотосъемке.

Повлиять на вмичи-ну iсмещенИlЯ бh м'ож1но ,пугем уменьшения ,радИу

са используемой площади аэронегатива и увеличения главного расстоя

ния f, ,как это ;ВИДН1О из формулы. Но уменьшение 'радиуса вызывает быст

рЫЙ рост ,объема аэрофотогеодезичооких работ, а увеличение f требует

пропорционалЬН1ОГО увеличения BbIOOTbl фотографирования, которая огра

ничена рабочим потолком применяем·ого самолета. Та,юке замenIМ, чtrо ве

nИЧИПIа 0h тем меньше, чем мельче масштаб иаображения.

Проанализируем -общую 'формулу \при·менительно к OC·H,OBHbJ.M Iчаст

ным случая.м.

l-й с л У чай. Пусть а = 00, h =t= О, rn =1= О, mh и f - произвольные

величины, но не нули. Так как при а = 00 точка надира совпадает с глав

ной точкой, а масштаб (будет 'П'QCТоянной величи'ной, то r n ===', mh = т'

и формула (33) 'примет (нид

(34)

* Н. М. А л е К!С а п о л ь с к и й. Аэрофотосъемка. М., издание ВИА, 1939.
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Из полученно:й фор'мулы видно, чtro ,У ч е т у г л а а при т р а Н' с
формировани;ИJ аэро!Негатива не может уничтожить

смещение за рельеф. Из формулы (34) напишем

hr
8h m= -.

f
(6)

Так как 8hm =dh , т. е. равно проекци:и смещения на среднюю пред

метную плоскость местности, то написанное равенство примет вид

(35)

2 -й сл уч а А. Пусть «+ О,

h = О, , n =/:= О, mh и f - про·изволь

вые ,велИlЧины, но не нули. В этом

случае 8h = о.

Следовательно, все ТОЧImМест

ноети, СОВ1падающие по высоте с ее

средней предметной плоскостью, !Изо

бразятся на данном аэронегативе без

амещения за рельеф, независ'ИМО ОТ

15 rCJ1~ их удаленности от точки надира.

3-А сл у ч а А. Пусть «+0, h=/=O,
rn = О, mh и f - ПРОИЗВOJIьные ве
ЛИЧИlНы, но не нули. В этом случае

абсолютное значение h мо,жет быть lКaK

10

Рис. 108

5о

15-t-----+----~----7I

10 t------+--~-""7F---~

L]h М.

20 ,..-----,-----г-----т--

мы снова получим 0h = о, хотя

угодно большим.

Это легко пояснить геометрически при помощи рис. 107. Из него
видно, что случай 'n = О соответствует положению точки а в точке на

дира n. Это возможно тогда, когда точка А местности лежит на направ

лении SN, которое перпендикулярно к плоскости Е. Значит, во взятом

случае и прямоугольное, и центральное ·проектирование точки А будет

осуществляться одним и тем же лучом SNn , почему разности в результа

тах проектирования не будет.

Следовательно, в т о ч к е н а Д и р а с м е Щ е IН и е и з о б Р а ж е

н и я зар е л ь е Ф в с е r Д а р а в ·Н о Н У л ю.

Формулы (34) и (35) применяются при многих практических рабо

тах, связанных с учетом величины смещения точки на плановых аэро

снимках вследствие влияния рельефа местности.

Практическое значение величины d h можно получить по графику
(рис. 108), составленному для случая, когда h~ 10 М. Так как величина

Da.h прямо ,пропорциональна величи

не h, то для других случаев доста

точно умножить отсчитанную по гра

фику величину d h на нужное значе
Ние h, ;выраженное В десятках мет

ров.

§ 77. Связь соответственных направлений на местности и аэроснимке

Д1ОПУСТИМ, что нам дан аэро'Снимок (аэронегатив ) плоской местно
сти. Найдем аналиrrичеокую зависимость между направлением на месТ

ности и его изобраЖ€fНием на аЭрIОСНИМКе..

Примем главную вертикаль за ось ХХ, главную горизонталь за ось уу

и за начало координат главную точку о. Направление на аэроснимке бу

дем обозначать <Р, а соответственно ему направление на местности - <?о'

отсчитывая угловые величины их от положительного направления оси

иксов против хода часовой стрелки.
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Пусть дана (рис. 109) на аэроснимке произвольная точка а. Прове-

его до пересече-

s

+v

дем через нее произвольное направление и проДолвсим

ния С главной вертикалью в точке Ь. Получен-

ный при точке Ь угол обозначим по условию <1'.
Построим на эпюре по сп!особу растяжения дей-

стви~елыную величину угла ~ в ·ПЛООКОСТИ дей

ствительного горизонта. Для этого продолжим

направление аЬ д\о его пересечения с линией

действительного горизонта в точке i1 и прове ..
дем прямую i1S. Получим ис-комый L.iSi1= ~o.

Найдем зависимость 'между <1'0 и <1'. Из 'Гре- i, i
угольников bii1 И Sii1определим общую сторону hj--=-------.........-- h;

ii1 = Si . tg q;o = bi tg 9,

o~кyдa ,получим

(а) а

bi
tg СРо = si · tg ер. (6)

о

vПроведем a'd-Loi и получим od = ХО и

da = Уа. Тогда на основании чертевса и форму- Рис. 109
лы (12) напишем

bi = oi - оЬ = f ctg« - (00 - bd) = fClg« - хо + Уо ctg ~. (В)

Известно, что

Si= _f_.
sin (Х

(13)

Подставив полученные значения в равенство (б), найдем

tg - f ctg (Х - ХО + Уо ctg ({> • tg tD =
СРо- _,_ т

sin (Х

= (cos cz - 7 sin (Х + У; sin cz ctg <р) tg q> =

= (cos cz - 7sin «) tg, + У; sin cz ctg <р tg <р. (г)

Так как ctg <1' • tg q> = 1, то в окончательном виде получим

tg <Ро = tg <р ( COS а - ~O sin а) + ~o sin «. (36)

ПОЛУЧeнlНая нами 'фОР'мула (предл,ожена п. п. COKOJIO'BbI'M) являет
ся строгой для любых направлений на любых аэроснимках плос,кой !ме

стности. Из нее видно, что в общем СЛУЧiае направление на аЭРОQНимке

не равно напраВЛefНИ1Ю на местности. Величина неравенства зависит глав

ным о.бразом от угла а, а также от Iкоординат точ,ки а и з!н'ачений f IИ <1'.

§ 78. Анализ формулы связи соответственных направлений

на местности и аэроснимке

Возьмем полную формулу связи соответственных направлений

tg ~o = tg <р (cos /х - х; sin /Х) + ~O sincz. (36)

и проанализируем ее.
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l-й с л У чай. Пусть а = 00, но X~, Уо и ер не равны нулю. Тогда фор
мула (36) примет вид

откуда

tg f{JO = tgcp, (а)

~o = <р. (6)

Следовательно, в случае горизонтального положения аэронегатива
в момент фотографирования изображение любых направлений получит·

ся без искажения. Это дает I,право утверждать, ЧТО в рез у л ь т а т е
т р а н с фор м и р о в а н и я IИ ,С К а ж е н и я tН а п р а в л е н и й, IB Ы З ы

в а е м ы е в л и я н и е м у г л а н а к л о н а, у :Н 'И Ч т о ж а ю т с я.

2-й с л У чай. Пусть а =1= 00; <р последовательно принимает значе·

ние О, 90, 180 и 270Q
; УО = О, а хо и f не равны нулю.

Тогда из формулы (36) получим, что <ро = <Р. Следовательно, направ

ления, совпадающие с главной вертикалью или с любой горизонталью,

не искажаются.

3-й с л у чай. Пусть дано условие: а =1= О, хо:= О, у0= О, но <р и f
не равны нулю, т. е. имеем направления, исходящие из главной точки

(рис. 110). Проведем направление на произвольно взятую в 1 четверти

точку а. Подставив значение хо и 110 в формулу (36), получим

(в)

где <РО1 - неискаженное значение направления <J>t.
Так как cos а < 1, а функция тангенса в 111 четверти одинакова во

всех отношениях с tg в 1 четверти, то для этих четвертей мы можем на

писать их фор~мулы (в)

то есть

tg ~1 > tg tpOl И tg ffз> tg Ч>оs,

f{Jl > СРОl И Cflз > r.pоз·

(г)

(д)

l

JY

а

Рис. 110

ь
л

1Il

Направления, отсчитываемые от положительного направления глав ..
ной вертикали (например, <Р2), называются азимутальными, а если они

отсчитываются от ближайшей ветви главной

вертикали (например, Ф2), то румбическими.

Gогласно этой УСЛОМ'ОЙ терминологии и

п'олученному неравенству (д), м'ожем утверж

дать, чro азимутальное {Направление при глав

НОЙ точке .аэроаним:ка в первой IИI третьей чет-

вертях больше действительного.

9', В первой четверти румбичесlкое напраlвле-
t---......--'I~...........-....-.... .,.., u

нне равно азимутальному, а в третьеи четверти

они :раз.нятся на 180°. Следовательно, румбиче

ские направления при главной точке в первой

н третьей четвертях также больше действитель-

Шых.· \
ДЛЯ :В110РОЙ четверти аЭрОСНИМlка равен

с'Гв() (в) примет ВИ~

tg ерО2 === tg <y~ cos (Х. (е)

Следовательно,

tg <?2 > tg <РО2· (ж)

Но известно, что во второй четверти чем больше tg, тем меньше угол.

Поэтому

<р2 < ерО2· (3)
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Эти рассуждения, очевидно, будут справедливы и для четвертой чет

верти, а потому сделаем· вывод: азимутальные направления при главной

точке аэр.аснимка во второй и четвертой четвертях меньше действитель

ных.

Из чертежа видно, что во второй четверти РУlvlбическое направле

ние Ф2 больше действительного, так как доказано, что дополняющее его

до 1800 азимутальное направление <р2 меньше действительного. Очевид

но, что такое же соотношение будет и в четвертой четверти.

Следовательно, румбические направления при главной точке аэро

снимка во всех четвертях больше действительных.

4-й с л У чай. Пусть ТОЧlкаl а находится в точке надира, Т. е. уо = О

и ХО = - f tg а, при условии а =j= о. Подставив эти значения в полную

.формулу, получим

tg': == tg ер (cos (Х + tg «х sin rt) =~ .
. о cos сх

(и)

Сравнение этой формулы с формулой (в) показывает, что при точке

надира зависимость между (f)o и <р обратная случаю при главной точке.

Поэтому оделаем вывод: аз·имутальные направления на arэроеним·ке при

точке надира в первой и третьей четвертях меньше, а во второй и четвер

той больше дейсгвительных; румбичеокие направления при точке надира

во всех ~вертях МetНьше ИСТИlН'ных.

5-й С л у чай. Так как при главной точке аэроснимка румбические

направления больше действительных, а при точке надира они меньше,

то очевидно, что между ними на главной вертикали должна быть точка,

при которой любые направления не имеют искажений независимо от

значения а. Для глав.ноЙ вертикали Уо = о, а потому последний член

лоция <р = fPo возможно лишь в том случае, если в полной формуле па

в формуле (36) превратится :в нуль. Остается найти хо. Выполнение ус

ложим

cos(X,-~ sintX = 1.
f

Умножив обе части уравнения на f, определим

f-fcoscx = f . l-соs(Х
-хо = sin сх sin (Х

откуда получим

ХО == -ftg~,
2

(К)

(л)

(М)

(а)

Т. е. абсциссу точки с.

Из этой формулы следует, что при точке нулевых искажений любые

направления не имеют искажений, вызываемых влиянием угла наклона

аэронегатива.

§ 79. ИС.'<ажение направления вследствие влияния угла наклона

аэроиегатива

Выведенная общая формула связи соответственных направлений на

местности и аэроснимке неУ,1]~обна для подсчетов величин искажений.
Воспользуемся ею для получения рабочих формул. Примем, как и преж

де, глаВIНУЮ вертикаль за ось абс-цисс, а главную горизо,нталь - за OC~

ординат. Пусть дано произвольное направление <Ро на горизонтальнои

плоской месТНОСТИ и его ИLЗображение <р на аэроеИИМlке. Очевидно, Ч'Г() мож-

но написать
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(В)

(1 - tg rpо tg 8а) f +
Уо sin (X-tg 8а Уо· sin а. tg ~o

+ (l-tg'f'otgs.. )f

где 1(1 - величина искажения с его знаком. Тогда

tg rpo + tg €a
tg q> = tg (1'0 + 8(1) = (6)

1 - tg ~o • tg 8 а

Подставив ,получemное sваQ'ение tg ер из рзвеи'ства (6) в формулу
(36), получим

tg ~o + tg Е:« ( ХО.) Уо.tg ~o = cosoc- -51П ос +- Sln« =
1- tg rpо · tg 8« f f

f cos а. tg еро + f tg 8« cos а. - Хо sin а. tg ep~ - tg 8а ХО sin rL

откуда

f tg еро - tg вх f tg2 СРО = tg ех f cos ос - tg 8 х хо sin (1 -

- tg вС( Уо sin « tg ~o + f cos :х tg 'fo - хо sin « tg :Ро + Уо sin а. (г)

Группируя члены, содержащие tg Е« , f или sin а, получ;им

tg еС( [f (tg2 еро + cos ~) - (хо + уо tg еро) sin «] =
= f tg ~o (1 - cos (1) - (Уо- Ха tg ~o) sin ос, (д)

откуда

(37)t - f tg rpo (1 - cos (Х) - (Уо- хо tg ~o) sin а.g8«- .
f (tg2 ~o + cos (Х) - (Хо + Уо tg ~o) sin а.

Это строгая формула величИIНЫ ИСlкажения любого направления при
произвольной точке на аэронегативе, ·предложенная п. п. Со~оловым.

§ 80. Анализ формулы искажения напраВJlения

вследствие влияния УГJlа наклона

(а)

dcp

Если в формуле (37) положим а ==1 о, ТО получим €« = о. Это под

тверждает ранее сделанное заключение, что путем трансформирования

уничтожаются искажения ~аправлений, вызываемые углом наклона аэро

негатива.

Применим эту формулу для направлений, исходящих из главной

точки планового аэронегатива. По малости Еа заменим tg'C( величи

ной аа, выраженной в радианах. Для главной точки Ха = О и Уа = о.

а потому формула (37) примет вид

tg СУО (1 - cos (Х)
8С( = -'-------

tg2 rpo + cos а

Ранее доказано, что искажения направлений, совпадающих с верти

калью или горизонталью, всегда равны нулю. Но тогда между ними ис

кажения изменяются в каждой четверти от нуля до какого-то максиму

ма. Найдем (J), при котором Еа будет максимальным.

для этого исследуем фор:мулу (а) на ма.ксимум, Т. е. ,найдем

1 2 tg СРо
(tg2 rpo + cos а.) --- (1 - cos сх) - tg ~o (1 - cos сх) ---.:;.......;~
______c_o_s2-.:.q>_o c_os_2 _ep_o_ = о. (6)

(tg2 tO + cos (Х)2

Полученное равенство 'ум,ножим на (tg2 СРа + 005 а) 2, разделим на

общий МIНОЖИТель --~- (1 - cos а) и п'олучим
cOS··'CPo

tg2 еро + cos (х, - 2 tg2 <Ра = о, (В)
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откуда

lY

111

Рис. 111.

!

tg<po = ± V coscz ~ ± 1, (г)
так как при плановой аэрофотосъемке La очень мал. Полученное выра

жение показывает, что при еро = 450 искажение направления в 1 четверти

будет максимальным. В других чет-

вертях, очевидно, маКСИIМУМ искаже

ния будет при ~o соответственно рав-

IНOM 135, 225 или 315°. Подстав.им ~

СРо = 450 в формулу (а) и найдем для :'?~

первой четверти ~~ t'", -S--S-o.., y.y.(;j~ -[;0. /'

1 +Q " fJJ1 V. ~e
1« = - cos cl = tg2~ • (38) ~~ " ....fv~ /е t-\""О
mах 1 + cos ~ 2 ~;yo~ 'i' - /().f

/~c'"
Для других Чlетвертей мы полу-

чи.м ту же по абсолютномузначению h ~-__--+--+-~__~'Az.- _
формулу, только знак будет соответ

ствовать знаку при tg еро, Т. е. ДЛЯ

первой и третьей четвертей получим

+е", а ДЛЯ второй и четвертой будет

-Еа;. Графически это наглядно. пред

ставлено на рис. 111.
Обратим внимание на вытекаю- и

щее из полученной ф,ормулы следст

вие, что величиtны максимальных ис

кажений центральных направлений

при ~o = 45, 135, 225 и 3150 зависят только от угла наклона а (табл. 13) ~

Таблица 13-

о 2 3 I 4 I 5 6 I 7 8 9 I 10

± га;тах О' 10'.з11',0 12',з14,.2 r б',519,.4112,.9116'.sji21'.sI26"S

f - f cos cl - f tg а . sin cl

f + f cos cl + f tg а sin ос

Точность графического построения направления обычно принимает

ел равной + 5'. При плановой аэрофотосъемке LaJ>3°. Как видно из таб

ЛИЦЫ, выходящие из главной точки аэронегатива направления практиче

ски можно считать равным и действительным, так как даже максимальное

искажение при а = 30 в два с лишним раза меньше ошибки графического

построения направления. Это свойство центральных направлений широко

используется в фототриангуляции.

Найдем формулу величины максимального искажения направления,

выходящего из проекции то'чiки надира под УГЛ'ОМ ~o = 450. В этом слу

чае хо = -ftg а, уо = о. Подставим эти значения в формулу (37) и по

лучи!м

sin 2 cl
l-соsCl--

cos cl

sin2 cl
1+ cos ос +-_..

cos cl

1- cos cl

1 + cos cl

(38)

Следовательно, максимальное искажение направления при точке на

дира равно по абсолютному значению максимальному искажению ПРИ'

главной точке, но обратно ему по знаку.

дЛЯ 11, 111 и IV четвертей знак при €a; тах будет соответствовать

знаку при tg<J>o.
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Для сопоставления с малыми величинами искажений центральных

направлений на аэроснимке подсчитаем величину искажения направле

НИIЯ, проходящего через точку с :координатами ХО = +90 мм, Уо = +90 .м.м

и соответствующего угла ~o = 1800. Подставив эти з:нarчения в формулу

(37) и приняв для нашего примера f= 100 мм и а=30, по.лучим в ра
дианах

s = - Уа 90 = - 0,0495,
а tctgr.x-xo 100ctg30-90

что соответствует в градусной мере - ~50'. Итак, направления из уда

ленных из центра точек могут иметь даже при плановой аэрофотосъемке'

~искажения, измеряемые несколькими градусами.

§ 81. Искажение направления вследствие влияния рельефа местности

k

n

+V

Рис. 112

o~'

Ь"

Предыдущие рассуждения об искажении направлений на аэроснимке

:~н\{ели В виду фотографирование только абсолютно плоской и горизон

тальной местности. В действительности же в большинстве случаев поверх

HIOCТb земли не соответствует это,му

условию и ее рельеф дает дополни-

-гель'по,е искажение направления на

аэроонимке. Рассмотр,и,м этот !Вопрос

~начала в общеlМ виде..

Пусть даны (рис. 112) на аеро-

сни·мке изображения двух ~1Jeк: а и Ь.

Сопряженные с ни/ми точки Mecmo
~ти и.меют превышения fНaд средней

предметной плоскостью соответствен

но hl и h~. Тогда точка а сместится за

ВЛИЯН'ие рельефа относительно точки

ао на величину ~ h' а точка Ь ОТНОQИ...

тмьно Ьо на величину ~ h". Как ,ранее
было доказ3IНО, эти смещения на

правлены в~оль радиусов-векторов,

исходящ.их из точки надира. Обозна

Ч)ИМ эти радиусы соответственно

na=rl и nЬ =Г2.

На аэроонимкебудем иметь ИЗtQ

бражен:ие прямой аЬ, lНЗ'правление

, кoroроЙотнос·иrrельоо гланн'ой верти-

кал,и nv обозначим q>. Если соединим

воображаемые точки ао и Ьо прямой, то она образует с главной верти

калью ,неискаженное направление <РО. Обозначим точку пересечения про

.долженных прямых аЬ и ао Ьо буквой 1(,.

Геометрически очевидно, что L bkbo представляет собой искажение

направления <РО вследствие влияния смещений 0h' и Oh". Обозначим его

E-h и выведем формулу для определения величины искажения.

Из треугольника aka, в котором L.aoak = Lnab = В, найдем

k _ ~' sin ~
ао - Uh-.-·

SlЛ Eh
(а)

Из треугольника bkbo, в котором Lbobk обозначим у, видно, что

Ь k ~"sin у
о = °h -.--.

Sln Eh
(6)

Вычтем из равенства (б) равенство (а) и получим

o~ sin у - 8~ sin ~
1" = btk-aok= -------

sin Eh
(в)
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(г)

откуда

8~ sin у - 8~ sin (3
sin"h = -------. ,

10

где Eh поправка угла <Р. для получения формулы искажения используем

эту формулу. поправки, но с обратным знаком.

Раскроем значение аргументов числителя полученного выражения.

Согласно формуле (33) напишем

(д)

и

(е)

в треугольнике аnЬ обозначим Lanb буквой 00, а сторону аЬ' буквой 1.
Заметив также, что в нем Lnb.a ~ 1800 - 'У, найдем

sjn~ =
'2 sin w

(ж)
1

и

sint =
'1 sin (f) (3)

ПодстаВJI.М найденные значения apгy~eЦIoB в равенство (г) и по

лучим

h2'2 cos ос '1 sin w h1'1 cos (х

m~! т~!
sin Eh = - -------------------

10

(
~_+). '1'2coscxsinw

тh тh 'l

10

(и)
(h2n1~ - hlт~) '1 '2 cos ос sin w

'l1oт~т;

Раскроем значение s{noo, для чего обозначим азимутальные направ

ления, образованные радиусами '1 и Г2 С главной вертикалью, соответст

венно '1'1 и 'Ф2. Геометрически очевидно, что

sin ill = sin ('f2 -- ~1) = sin '~2 cos ~1 - cos ~2 sin "fl. (К)

Примем за начало координат точку надира n, а координаты точки

а обозначим XI и YI И точки Ь соответственно Х2 и У2. Тогда

., Уl)
sln'fl =-

'1

sin~2 = ~
'2

, Х2
COS'f2 =--

'2

(л)

Подставив эти значения в предыдущее выражение, найдем

sin ш == _!!.!~ __ ,_X~}!]._ == ~}!L2 - X2!L!-

'2'1. '2'1 ')'2
(М)

1~~.)



(о)

(40)

Подставив значение sinro из равенства (м) в равенство (и), получим

• '. (h2m~ - hlm~) (Х1У2 - Х2У l) COS ос
Sln SJt = - (39)

fllom~m~

Эта общая и строгая формула, выведенная автором, полностью учи

тывает как влияние рельефа на направление, так и влияние угла а на ве

личину смещения точек за рельеф.' Ее следует применять при наклонной

аэрофотосъемке, причем для практических расчетов в ней можно принять

/0='1.
Для плановой аэрофотосъемкипримем COSa = 1, тh' = т" h" = т и

[О = l, что выз'овет праКТИЧОСIGI несущественную погреш·ноеть. Тогда пол

ная формулапреобразуется следующим обраЗО1М:

(h2m - h1m) (X tY2 - Х2Уl) (h2 - h1) (X t Y2 - Х2Уl) (Н)sin sh = - ----------
118т? [!2т

Величина h2 - h1 представляет собой превышение точки В над точ

кой А, а произведение lm равно горизонтальному проложению линии

АВ на местности. Поэтому

h2 -h1 t·---= gt,
[т

где i ~ угол наклона линии на местности относительно горизонтальной

плоскости. В соответствии с этим формула (39) примет вид

sin sh =-.= - (XtY2 - Х2Уl) tg i. (п)
fl

Затем п'о малости угл·ов Sh ;ИI i можем на.писать, чro sin €h = €h sin l'
и tg 'i = i sin 1', тогда формула величины искажения направления в ми
нутах примет вид

, XtY2 - Х2Уl .,
~= -- {1 t.

Из формулы (40) ,видно, что величина искажения направления, вы

зываемого влиянием рельефа, прямо пропорциональна углу наклона ли

нии местности, но обратно пропорциональна длине линии на аэроснимке

и главному расстоянию аэрофотоаппарата. Величина его также зависит

от координат начала и конца направления. Очевидно, что это искажение

совершенно не зависит от выбранной предметной плоскости, а значит и

от высоты линии местности над уровнем моря.

§ 82. Анализ формулы искажения направлен"я

вследствие ВЛИЯНН'я рельефа местности

Возьмем выведенную Iнами в предыдущем параграфе ф'ормулу при

менительно к плановой аэрофотосъемке

s,z'= - i' (40)

и проанализируем ее для основных частных случаев.

l-й сл у чай. Пусть i = О, все остальные аргументы не равны нулю,

Тогда Sh = о. Заметим, ч'Го этот случай соответствует условию h1 =h2 1= О,

Т. е. случаю, когда линия местности горизонтальна и располо}кена отно

сительно выбранной уровенной плоскости H~ какой угодно высоте. Это

значит, что изображение каждого конца линии смещается вследствие его

превышения над выбранной плоскостью, но на направление изображения

линии это не влияет. Выясним причину такого явления (рис. 113).
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На основании формулы (33) можем для нашегослучая написать

8~mb f
h1 = (а)

'1 cos ~

и

8~mb f
h2 =---

'2 соз <х

(б)

Так как h1 = h2, то из правых частей равенств (а) и (6) получим

8~ 8~
(В)

Но из элементарной геометрии известно, что такое равенство отно

шений вовМОЖlно лишь при УСЛОВИ1И аЬ 11 аоЬо . Следовательно, азимуталь

ное направление <р прямой- а·Ь равно <Ро, Т. е. будет неискажекным .

.,.v

а,

11 n

Рис. 113 Рис. 114

2-й с л у чай. Пусть i =i= о, но точка а совпадает с точкой ItаЩiра n
(рис. 114). Это равносильно условию Хl = О И Уl = о. Подставив эtи зна

чения в формулу (40), получим €h = о.

Геометрически очевидно, что точка а не будет иметь линейного сме

щения благодаря совпадению ее с точкой надира. Точка же Ь сместится

вдоль .радиуса nЬ, почему это смещение не повлияет на на'правление <р.

Отсюда следует, что все направления. исходящие из, 'Точки надира, не

искажаются за влияние рельефа местности. Это свойство использ-уется

при построении фототриангуляции по аэроснимкам меСТНОСти со значи-

тельным рельефОl\f. ~

3-й с л у чай. Пусть i =1= О, но точка а совпадает с главной точкой о.

Следовательно, Хl = ПО = ftg а и Yl = о. Тогда

, . У2 tg (Х (
вь=- i'. г)

1

(е)

(д)У2 = l sin ер.

Подставив это значение в предыдущую формулу, получим

, , t ·
вь = - i g rt S1n ~.

Геометрическиочевидно, что в случае нахожденияточки а на главной

вертикали

Мы видим, что веЛ,ичина eh . l'ложет изменяться в завiI(~имосtи от
sinq:>, достигая в каждой четверти' максимума и минимума.

Если положим ер == о или 1800, что соответствует ПОЛОlКенИю· точки

Ь на главной ве.ртикалд, ·то тогда €h == о. .' . .....
Геометрический смысл этого случая виден на рис. '115., на KOTopor;r

прямая аЬ и смещения 0h' и Ch" СОI?падают с главной вертика.пыо" а П9-
тому линейные смещения точек не влияют на направление. . . "0
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.Из равенства (е) ясно, что максимум 8h будет при q> = 900 и (f) =
= 2700. Это соответствует положению точки Ь на главной горизонтали

(рис. 116). Подставив эти значения ~, л·олучим

e~ = =F i' tg (Х.
mах

(ж)

Полученная формула показывает, что величина маКСИl\Iального иска

жения направления, исходящего из главной точки, зависит только от

угла наклона линии местности и угла наклона плоскости аэронегатива в

м·омент фотографирования. По малости а МiQЖН,о ПРИНЯТЬ, что tg а =
= a'sinl'; тогда

, .' '.' i' ос'
eh = =f t сх Sln 1 = =f -- •
mах 3438

(41)

Практически часто пользуются направлениями, исходящими из глав
ной точки или какой-либо другой, близкой к ней точки. Так как при пред-

*v

о

6.' а f-h
Ь

'р " ао

n

ЬО
6,,"

Ь

Рис. 115

+v

ft1LJH

25

20

fP
15

о
10

n О 1 2 3 " 5 i Q

t"-
~ ~ ~

f:-.,..

""" ~~ ~ с:::;) ~

~ '::i ~ e:::t ~

Рис. 116 Рис. 117

(42)€~ ==ftX'tgi.
mах

вычислениях ожидаемых ошибок или допусков для направлений, исходя

.щих из таких точек, большей частыо пользуются предельными величина

ми, то формула .(41) имеет большое практическое значение. Для значи

гельных углов i следует применять уточненную формулу, которая легко
. i'

получается из формулы (41) путем замены выражения -- аргумен-
. 3438

гом tgi

На основании формулы (42) составлен график (рис. 117), дающий
.возможность:братьпо верТИ1кали значения €'1тax С ошибкой порядка +1'.
На шкале уклонов направлений на мостн:ости эти значения п·оказаны в
градусах и в относител:ыных ·К длинам направлений велИ'чи!нах, ч'Го по

зволяет п~реходить от градусов к превышениям и наоборот по обычным
лрави~ам.· -

§ 83. Искажение изображения площади на плановом аэроснимке

вследствие ВЛИЯI'ИЯ угла наклона

В общем случае, когда а -1= О, площадь учасmа iHa ·пла!новом аэро

снимке искажается по сравнению с горизонтальным аэроснимком.

Желая выявить предельно возмож:ную величину искажения пло·ща

ди, возьмем для ИССCllедования квадратный участок местн,ости, располо

н<енный симметрично относительно проекции главной вертикали и так,
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Рис. 118

(а)

что две стороны его пер'пеНДИIКУЛЯР:НЫ iK ней. Та.коЙ выбор lобъясняется

тем, что на главной вертикали искажения масштаба, а значит и площади,

являются Iмаlксимальными.

Тогда в общем случае на аэроснимке этот yt!aCTOK изобразится в
виде трапеции, как показано на рис. 118. ПроведеТ\f среДНЮIО линию

трапеции аЬ и обозначим длиtну ее бук-

вой ll, вы·ооту трапеции de обозначим

буквой l2. Соответствующие им линии ква

драта на местности, равные одна другой,

обозначим L, а площадь уча1стка 'на аэро

снимке р; 'Гогда

Р = II · 12 = ~- · ~- ,
тh тv

где mh и mv - знаменатели масштабов со-

ответственно по горизонтали и гла!вlной о

вертикали в точке k, координаты като- +h ~----........------

рОЙ Х и у.

ПодстаВИIВ значения m ё.' и mh из фор ..
мул (28) и (29) в равенство (а), ПОЛУЧИl\1

L2
/

2
( Х(). \3 L2 ( Х о \3

Р = -- COS а - - SlП а} = -- cos «_._J!_ Sln ОС) о
.Н2 1 1. m2 ,

(6)

Если бы аЭРОСIНИМОК 'Сняли при а = О, 'Го пл,ощадь кваДратного KOIH

тура на нем раВlн'Я~ась бы
L2

РО = l2 = - , (в). т2

так !Как 11 =12=l и m h = тv='m.

Следовательно, величина максимального искажения ~Po площади на

аэроснимке при а =1= О будет

L2 [1 ХО о .. 3 ]
t1po = Р - Ро ---: m

2
(':'05 а. - -,- 51П а.) - 1 ="

(43)

'Перейдем к относительной ошибке которая представляет боль-
n

ШИН практическии интерес, чем -абсолютная ошибка площади. Дл~ этого
раздел~м выведенную, автором формулу (43) на ро и получим '

6ро ,( ХО • )3 1-- = cos а - - Sln ОС - .
Ро f

(44)

Приведенная форм·ула: является· формуло,Й максимальной относи

телыной веJIИЧИНЫ искажения площади, вызываемой влиянием углаl на

клона а.

, Из формулы видНо, ч'Го ТОЧ1Н,оеть ИiЗображения ПЛ1ощади участка на
данном аэроснимке есть величина переменная и зависит от местоположе

ния участка относительно начала координат'. Величины' м:акси·малыt-lях

относительных ошибок для некоторых xapaKTepHЬ~X ,.случаев даны в

табло 14. '
Проанализируем фьрмулу искажения ~~qбр~жения плрщади на аэро

снимке применительно к дву'м характерным случаям.
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Таблица 14
-

/ = 10 .мм

I
I = 210 .м.м 1- 500 .мм

%0

СМ

I I I I I I I

а = 10 а = 20 а _ ЗО а = 1 С а = 20 а = ЗО а = 10 а = 20 <х = З~

..
1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 - - - - - - - - -
839 : ~90 160 1250 420 210 1670 480 220

l j 1· 1 1 1 1 1 1 1
2 \ - - .-- - - - - -

480 1 220 115 830 370 170 1390 420 210
I

1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
3

I

- - - - - - - ---
370

1
160 92 770 300 160 1330 400 200

1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1
4 - I - - - - - - -

280 -130 75 670 260 140 1150 370 190

1
I 1 1 1 1 1 1 1 1I

5 - - - - - - - -
240 110 66 560 240 130 1000 330 175

1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 - - - - - - - - -

195 90 56 480 200 115 910 310 165
,1 1 1 .} 1 1 "1 1 1

7 - - - - - - - - -
170 80 50 420 185 110 830 300 .wO
1 1 I 1 1 1 1 1 1

8 - - - - - - - - -
150 72 45 370 175 98 770 280 150
1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 - - - - - - - - -
140 66 41 360 160 92 710 260 140
1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 - - - - - - - - -
125 60 37 330 145 88 670 250 140
1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 - - - - - - - - -.
115 55 35 300 140 81 620 240 130

1 I 1 1 1 1 1 1 1
12 - - - - - - - -

105 51 32 280 130 78 590 230 130

1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 - - - - - - - - -

100 47 30 260 120 72 560 220 120

1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 - - - - - - - - -

90 44 28 240 115 6~ 530 210 115

1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 - .. -

230
- - - -

85 41 25 110 ·65 500 200 1,10

l-й ел у ч а Й••Возьмем формулу .максимальноЙ величины искажения

изображения площади учас'Гка

4ро = Ро [(COS IX - 7sin аУ - 1]

CI
И примем В· ней ХО = - f tg-. Э11О с,()ответствует положению

" 2

участка (рис. 119) в точке нулевых искажений с. Так как tg f =
то формула (43) 'примет вид

l!1po = Ро. {"[СО5« +. f (1 - cos сх) • sin ~]8- 1} = О,
.f sin сх
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о

Рис. 119
(44)

ибо все выражение в фигурной скобке оказывается равным нулю. Следо
вательно, если центр изображения участка 'совпадает с точкой С, то его

площадь не искажается независимо от значений остальных аргументов.

Это /объясняется полной ком'пеI-rсацией иакажений

изображений двух частей участка, расположенных

по обе Сl"ороны горизо'нтали, прохо~ящей через точ-

ку с. Величины искажений этих частей paВfHЫ П:О аб

солютной величине, но ПрОТИ!ВОПОЛОЖ1НЫ по 3.наку.

Такой вывод 'позволяет нам утверждать, что 06- +h
щая площадь всех учас~~ов на план,овом аэрос'нимке

изображается с выIок:ойй roчноетью, так как асим

метрия границ аэроснимка отнооительно ТОЧКИI с а

незначительная.

2-й с л У чай. Возьмем фОРl\'IУ.п:у ма,ксимальной

относительной ошибки площади

-; = (COS(l. - 7Sina)3- 1

и 'Примем, что ХО = О, т. е. возьмем случай, Iкогда центр участка совпа

дает с главной точкой аЭРООНИМrка. Тогда

_1 = cos3 a-l. (6)
n

Е 30 1 '<!11
ели а = " то в этом случае - ~ - . Следовательно, общая

n 240
площадь изображения участка, центр IKOropOoГO совпадает с главн'ой точ

КОЙ, получается с точностью, соответствующей точности измерений обыч

ным планиметром. Это заключение совпадает с результатом анализа
предыдущего случая.



Глава V

АЭРОСНИМКИ И ИЗМЕРЕНИЯ ПО НИМ

§ 84. Контактные и увеличенные аэроснимки

В результате летносъемочных работ получаются аэронегативы за

снятой территории. С них могут быть отпечатаны аэроснимки как путем

контактного, так и проекционного печатания (увеличения или умень

шения).

Детальность, наглядность и закономерность изображения на аэро

снимках, быстрота получения и дешевизна их дают возможностЬ~·исполь

'зовать аэроснимки для различных целей, не прибегая к сложным, доро

rим и длительным работам по изготовлению точных фотопланов и

-планов.

Как при KOHT~KTHOM (печатании, так и при печатании на увеличение

или уменьшение на аэроснимке не уничтожаются ни смещения изобра

жений точек, :вызываемые влиянием уг.па наклона а, ни раЗНО'lVlасштаб

ноеть аэрос'Нимков, вызванная IколебаНИЯМИI высоты фОТОГРЗiф:ироваIНИЯ.

Поэ'Гому все Iсмещения 'и искажения изображений на аэро,негативах пол
ностью передаются -на аэроснимки.

Следовательно, аэроснимки являются материалом первого Iприбли

жения сравнительно с фотопланами. Так как некоторые работы (пред

варительные изыскания, обследования, эскизные проекты и т. д.) не тре

буют от планового материала высокой точности изображения, то аэро

снимки вполне могут быть использованы для этих целей. Для некоторых

видов работ (обследования необжитых пространств, лесов и т. д.) они

могут даже стать окончательным материалом. !

Во многих случаях при изготовлении точных фотопланов и планов

аэроснимки используются как промежуточная продукция для 'полевых

работ (дешифрирования, съемки рельефа и т. п.). Пра.вильное выполне

ние этих работ требует учета измерительных свойств .аэроснимков. Не

умелая работа на аэроснимках ведет к потере точности работы и даже

к отказу от использования их. В то же время знание законов искажения

изображений и технических приемов учета их в процессе работы позво

ляют 'достигнуть при измерениях на аэроснимках почти любой точности,

хотя и вызывают при этом некоторое усл~жнение измерений.

Кроме знания математических закономерностей изображения на

аэроснимках, важное значение для работы по ним имеет фотографиче

ское качество их.

Серьезное значetНие прио-бретают вопросы техники Иl3готовления аэро
с.ним,ков. Дополнительно IK требованию высокого фо~ографичоокого IKa

ч/ест:ва аЭРООНИМIКОВ и ПOiвеРХНОС11И ЭМУЛЬСИОНiН1ОГО слоя воз.никают еще

требования уменьшения дефlормацИlИ фо'Гобумаги и соблюдения теmи
ческих условий производства работ при ,контактном и проекцион;ном пе
чатании.
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Рис. 120
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Деформация фотобумаги изменяет геометрические размеры изобра 
жения. Деформация бывает пропорциональная, когда коэффициент из

менения размеров во всех направлениях остается постоянным, и непро

порциональная, когда этот коэффициент для различных направлений

различен.

Пропорциональная деформация изменяет только общий масштаб

изображения, не внося искажений в геометрические зависимости эле

ментов его. Непропорциональная деформация не только изменяет общий

масштаб, но к тому же искажает геометрические зависимости элемен

тов изображения. С ней мы должны считаться. При работе на 'аэро

снимках важна непропорциональная деформация, учет или уничтожение

которой в определенных случаях необходим и возможен.

Для фотобумаги, как и для аэропленки, деформация по направле

нию рулона всегда бывает меньше, чем поперек его. Разность продоль

ной и поперечной деформаций, выраженных в процентах от длины линии,

назовем коэффициентом непро'порциональности дефор

м а Ц и и ·и обозначим его d.
По данным работы, выполненной в ЦНИИГАиК, коэффициент d для

исследованных фотобумаг оказался в пределах 0,19-0,370/0 от длины

линии, причем он изменялся в зависимости от времени хранения аэро

снимков и условий работы с ними.

Следовательно, если изготовить отпечаток формата 30Х 30 см без

учета коэффициента d, то это может дать аб.солютную разность в разме

рах аЭРОСНИ!\1ка до 1,1 ММ. Эта величина с.уЩественная для линейных из

мерений и с точки зрения дополнтельного искажения центральных на

правлetНиЙ.

При про-еКЦИОННОIМ печатании возникают дополниrгельные условия,

несоблюдооие ко'Горых снижает точн'ость увеличенных аэросним,ков.

Пер в ы м у с л о в и е м явJ1яется параллельность плоскостей кассе

ты и экрана увеличителя при перпендикулярности 'к ним главной ОlIТИ

ческой оси объектива. Нарушение этого условия вызывает дополнитель

ные искажения изображения.

ДQПУСТИМУЮ 'величину взаимного угла наклона плоскостей можно

приблизительно определить как 1/5 от среднего значения угла а аэронега

тива, которое в настоящее время бывает порядка 10. Следовательно, до

пустимой величиной взаимного на,кло-

на плоскостей кассеты и экрана будет

угол 'в 10-15', влия.Нtием 'КОТОРС'ГО ,на

искажение увеличеН'НОflО изображения

можно пр.енебречь по его относитель

ной малости.

В т о р о е у с л о в и е атноои'ГСЯ ,к

толщине стекла каосеты увеличителя и

покровного стекла экрана. Пусть нам

даны (рис. 12'0) негатив Р, объектиlВ S
и экраiН Е увеличителя IПрИ усл,овии

Р 11 Е и 00 -L Е.Возьмем точку а в пло
скости Ри П'ОJIУЧИМ ее ИЗ1ображение А

в пл'оскости Е ПРИ1помощи луча aSA,
допуская, что оба стекла о'ГСутствуют.

Теперь учтем, что негатив прижат

к стеклу ,ка,ссеты, имеющему толщину t. Тогда проектирующие наклон

ные лучи дадут смещение изображения тем значительнее, чем больше

угол падения луча. Пусть луч AS пересекается с ниж.неЙ плоскостью

стекла кассеты 6 точке Ь и далее, после преЛ'Qмления, проходит через

точ~у а',. лежащую в 'плоокости Р.. ЕCJ,IИ бы не было ,стекол, то точка а'·

~цро;~кrировалась бь! лучом a,'SA'H~ 'экран в 6йде. точки А'. ОБQзнаЧИ'~1. .
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отрез,ки аа' = Ь и АА" =~. Из подобных треуголыников a,'Sa и A'SA мо

жем написать.

II 80
-=-=К
а 80 '

(а)

где К - IКОЭфф'ициент увеличенИIЯ, !Как э'Го известно из фотографии. Про

ведем из точки А' прямую параллельно а'Ь до пересечения ее с лучом

SA в точке В. Пусть через точку В проходит верхняя плоскость покров

ного стекла, толщина которого Т. На основании законов оптики, можем

утверждать, ч'Го ломаная линия а'ЬВА' представляет собою ход JIУЧ:З,

проектирующеготочку а' в точку А' в случае' наличия обоих стекол и

равенства их коэффициентов преломления.

Из подобных ~реУГОЛЬНИ1КОВ АВА' и аЬа', высоты 'которых соответ

CTBeHIНO Т и t, п'олучим

т II
-=--=К

t а ' (6)

откуда

T=Kt. (45)

Следовательно, произвольная точка а' негатива изобразится на

экране в точке А', если покровное стекло будет толще стекла кассеты

пропорционально коэффициенту увеличения. В этом случае »скажения

изображения не будет.' -
Если разность roлщи.ны стеlЮЛ не бол,ее 5 мм, то ее влияние на изо

бражение не учитыва1ется.

Так как величина смещения вследствие толщины стекла зависит от

угла падения луча, то в увеличителях следует применять объективы с

возможно меньшим углом изображения.

§ 85. Рабочая площадь аэроснимка

р а б 'о чей п л о Щ а Д ь ю а э р о сн им IK а называется его цент

ральная часть, О'граниченная ПрЯМЫМИ 1 линиями, проведе'ННЫМ'~ ПО сере

ДИiне каждого :перекрытия со всеми смежными аэроени,мками.

Пусть нам дана (рис. 121) группа перекрывающихся аэросним ков

и требуется ограничить рабочую площадь аэрЬснимка 5.

r
• 2 J

I : а. I ~ :.Ь: .
-----'"L--J I L~_~_---_

Ч I ~- j-r- .... - 6
• I

I I
I ~~--+_---,
J r
I е. I , .е J
L __ IJ.· ~=.=:J.- - - 1-

_~ :3 'd 8
7 ,

I
I
4
I

L

Рис. 121 Рис. 122

Сделаем накидной ,монтаж и в середине площади общ~го перекры

тия аэроснимков 1, 2, 4 и 5 выберем контурную точКtУ а (угол пашн:и,

пересечение.дорог ит. п.), достаточно отчетливо видимую на всех четырех
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аэроснимках. Наколем ее иглой или отметим карандашом на каждом

из этих аэроснимков и обязательно порознь. Таким же образом выберем

и обозначим точки Ь, с. d и е.

Все эти точки на аэроснимке 5 соединим последовательно прямыми
линиями (рис. 122) и ПОЛУЧИI\1 внутри построенного контура рабочую
площадь этого аэроснимка.

В некоторых случаях (например, при полевом дешифрировании) в

качестве границы рабочей площади бывает удобным воспользоваться

естественным линейным контуром местности (река, железная дорога и

Т. д.), если он приблизительно проходит там, где должна быть прочерче
на прямая.

Всеп,оследующиеаэрофо"огеодези'ческие процессы выполняют внут
ри рабочей площади. Вместе с тем из этого не следует, что внешняя, не
рабочая площадь аэроснимка не используется совершенно. В ее пределах

час'Го берут вспомогательные точки и· ею П·ОillЬЗУЮТСЯ при стереоокопиче
еком раесматривании аэроснимков. Вообще при КОНТУРной· аэросъеl\-Iке

чем меньше рабочая пло'щадь (Iбольше 'перекрытие) , тем меньше вели

чины различных И1схажений в~нутри ее, точнее измерения IИI проще преоб

разование в план. ОднаiКО объем всех работ IИ IСТОИМОСТЬ их возрастают.

Поэтому ;вопрос О веЛИЧjине переroрытия решается с учетом ,как техниче
екиlX, так lИ эко,номичеоких соображений.

§ 86. Радиус практически неискаженной площади аэроснимка

В настоящее время принято задавать стандартное перекрытие аэро

негативов, а значит и стаlндартные размеры рабочей площади в тех слу

чаях, когда в результате всех работ должны быть изготовлены фотопла·

ны. Но ..бывают отдельные случаи, когда плановые аэроснимки или

фотосхемы являются конечной продукцией, а потому нужно обеспечить

достаточную точность изображения на аэронегативах. Тогда возникает

необходимость предвычислить размеры практически неискаженной пло

щади аэроснимков, учитывая, что в пределах ее совместное В.;1ияние угла

наклона аэронегатива и рельефа местности не должно превышатьдо

пустимую для данных работ величину О. При этом следует решать вопрос

о выборе главного расстояния f, так как с увеличением f все искажения

изображения уменьшаются.

Размеры практически неискаженной площади в таком случае удоб

нее всего определять в виде круга, в пределах которого значение ~ не

превзойдет допустимой величины. Выведем формулу радиуса такого

круга.

Нам известна из § 74 формула предельной величины смещения изоб

ражения 1l0ЧКИ 'ВследсТ'ви·е iВЛИЯlНИЯ угла 'наклона а

2 •

О =-~~ (а)
а "

а из § 75 формула смещения вследствие влияния рельефа местности

о - hrn cos rx (33)
h -- mhf •

Так как при плановой аэрофотосъемке угол а. в cpeДH~M бывает по

рядка 1°, то с достаточной для практических целей точностью можеi\I

принять cos а= 1; тh = т и r с := Г ll = Г, где r - радиус-вектор, исходя

щий из главной точки о. Тогда

и

,2 sin ~
Qa=----

f

hr
8h =--·

m!

(6)

(в)
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Подавляющая часть территории СССР, используемая для сельско·

хозяйственных целей, представляет 'собой равНlИНУ. Изображен,ная в пре

делах одного аэроснимка часть равни'ны 'М1ожет быть обобщенно представ

лена (рис. 123) в виде наклонной плоскости АВ, определяющей общий на

клон участка. Угол ее наклона п'о ли.нии наибольшего С'ката оБО3'начим

через i. Тогда из чертежа следует, что

h = R tg i ~ r т tg i, (г)

где ,раОСТОЯ1ние R на местности 'ВЫ1ражено через радиус-век'Гор r ,на аэро

СНlи,м,ке и знаменатель глаВНОГIО масштаба. В,озникающая при этом по

грешноеть практически с·овершенно нич'Гожна. Поэтому формула (в) при ..
мет вид

~ _ г2 tg i
°h- --е

f
(д)

так как Оа И 0h - ·случаЙные О'ШИ1бки, Т'О совместное их влияние, со

гласно теории ОШИiбOiк, ВЫ'Dазиl'СЯ равенством

= У
. r4 tg2 t· ,2 V

,4 sin
2

сх + = _ sin2 ос + tg2 i12 -f-a - f ·

д

Рис. 123

(е)

Из равенства (е) найдем преДЛОlженную автор.ом формулу радиуса

практически н:еИiскаженной пло'щади аэр,оснимка

г =" -v VSin~~' (46)

Представление об изменениях велИЧИIНЬD r в зави'сим,ос1'lИ от з;наче

ний i 'и а при f= 210 .мм и 0=0,2 м'м дает flраф:ик, 'изображенный ,на

РИ1С. 124. В том случае, когда предвидится трансф,орми'роrвание аэронега

тивов (аэрос;нимков), то сл,еДУ'ет П'рИ1НЯТЬ а = О и тогда ф,ор,мула примет

рабочий вид

Г=V t~i • (47)

П'ри плано,вой аэр·офотосъемке равнинной местнос'Ги следует приме

нять именно эти формулы.

В случае СЛОЖНО'ГО рельефа месmос,nи ф,ормулы- (46) и (47) не· МОГУТ

быть И1СПОЛЬ"З1Q.ваны, так ,!как такая местность не может быть oxa.paKTep~o~

B~Ha ОДНИМ OCJIOBH.bIM· уклоном .ее. B~ таКОIЙ ;местн,ости 'предельное значе

ние ±h одинаково возможно для любой части 'аэроснимка, что видно иЗ'·
рис. 125. Поэтому показателем рельефа такой местности ДОVIжен быть не

угол наКЛ{)lна i, а превышение h. Для такого случая ИЗ формулы (В) полу

чим
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б 1-++++-+-++-1-++++-+-++-+-+++-1

r Н,н--+--Н++++-+-+-н-++4-44-+-i

СМ Нt+++-+-++-1Н-+-~-+-I-~~

Эта формула также получена при условии, что а= о. Рассмотрим,

изменятся ли формулы (46), (47) и (48) для увеличенных или уменьшен

ных аэроснимков? Очевидно, что ли

нейная величи'на смещения ~ 'при про

екционн,ом печатании соотве.тственно

увеличится или уменьшится в К раз,
т

причем К=-.
м

Для того чтобы после увеличения

значение смещения все же не превзо

шло допустимой вел,ичины ~, :надо со

OT~ereтBeнHO умеНЫllИТЬ '!На аэронега

тиве, Т. е. в фор'мулах (46), (47) и (48)
о

вместо ~ поставить значение ~' = - .
к

Для увел~иченных или уменьшен

ных аЭР1оСнимк,ов эти ращиусы, вычtис

ленные для аэронегативав, очевидно,

COOTBe'f.CTBeJHHO изменяТ1СЯ в К раз.

2 &=01)
t-+-t-+-+-+--F'9"~~~~~O = 1о
t-+-t-+-+-~~f-+-.;p~~~a = 20

t-t-++-+-f-+-+-+-+-+-+-Н~~~() = 3 о
I-+++-+-f-++++-tr-+++-+-J-+--P~CA = 4- о
1-+++-+4-++-f--++-I-+-+-++-+-++~ Q = 5 о

C;~~~~~~~~ t9 i [д
r;;;:;;C:::::>~<::$r:::::::,"<::::)c:::r'=:)~c::::;

/) о а

S,
I
I
I

:н
I
I
I

Рис. 124 Рис. 125

§ 87. Поправка за рельеф местности

о

v

v

n

Рис. 126

в некоторых случаях плановой аэрофоrocъем\ки приходи'Гся исполь

з-овать изображение 'Гочек местно·сти, имеющих аначительные превы:шения

над средней предметной плоскостью. Такие точки на аэроснимке будут

смещены более допустимого предела. Для

ун.ИtrГожения этого смещения 'прибегают к

вычислению его величины ~h и введению по-

правки в положен,ие точки. Разберем снача-

ла геометрическую СУЩIНОСТЬ этого с.пособа.

Из аtнаЛlиза аэроснимка известно, что

смещение иэо.бражения за рельеф всегда на- h ...... o........__~....--ooo.o4 h

правлено вдоль радиуса-вектора 'n либо от

точки надира, когда точка местности имеет

положительное превышение над выбранной

предметной плоскостью, либо к точке Iнади

ра, когда такое превышение отрицательное.

На аэр'оонимке обычно неизвестно по

ложение 'Гочки надира. Поэтому для 'пла.но

вых аЭРОIСНИМКОВ практически счиггают, что

С!мещение за рельеф ,происходит вдоль ради

уса-вектора r = ай (рис. 126). Определим величину получающейся при

этом ошибки.
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Пу;сть ДЗI10 фотографическое изображение :в виде точки а, положение

которой после исправления' за влияние рельефа теор,e'rnЧески ДМЖНО быть

В точке а'о. Пра-ктичecкiИ же эю исправленное п()ложение получается в

точке ао, причем аа'о = аао. На\ми взят радиус r по Iнап,равлению главной

rоривонтали потому, что в этом случае П'олучившаяся допол;нительная

ошибка aoaf
о наиболее значительна. По'мал()сти аоа'о примем, что эта

прямая перпеНдJи,кулярна к г. Тогда И'3по~оБНЫIХ 11реугольни,К'ов ааоа'о и

аоn получим

, аао· оп

аоао = --, (а)

TalK IKa'K ,среднее значение угла на'клона бывает порядка 10, то МЫ мо

жем Пр'И1Менить УПРОlщенную формулу для о h И тогда

aaO=oh=::±~·. (34)
mf

Зная, чtго ОП = f tga, и подставив полученные выражения в равен
ство (а) ,найдем

, htgcx
аоао = ±--.

т

(б)

(г)
Zmax + ZminZ =---.

о 2

Рис. 127

Потребуе~, чтобы ,величина аоа'о не превышала 0,1 .м,м, а тогда ею
можно прене6речь. В результате, предельное з.нач.ение h в·ырззится фор
мулой

h ~ ± 0,1 т . (В)
tgcx

Если m= 10000 и tga=tg 10=0,017, то h~ ±60 М. СледtQватель

HO~ дЛЯ плановых аэрOClНИМ~КОВ БОJIьшей час'ГrИ территории СССР можем

считать, что ,смещение изображен.ия точки за

рельеф практичесКИI происходит вдоль радиу

са-вектора " исходящего из главной точки.

В случае более мелкого масштаба съемки,

чем было взято для приrvIер.а, предельное зна

чение h пропорционально возрастает.

В случае наклонной аэрофотосъемки для

введения поправок за рельеф следует пользо

ваться только ТОЧК1ОЙ надира.

Разберем вопрос о нахождении величины

и знака поправки, а также о технике введения

ее.

Пусть нам даiНЫ на конта.ктном аэрооним

~e (рис. 127) две контурные точки а и Ь, дЛЯ

которых требуется найти поправки за рельеф

и 'внести их в из.ображен.ие.

Для решения этой задачи нужно и,меть топографическую карту, по

КО'ГОРОIЙ ,определяют величину h. Желательно, чтобы М k1> 3т, где Мk

знаl\1енатель масштаба карты и т - знаменатель масшта6а аэроснимка.

Нанесем на карту визуальн,о приближенные границы территории, изобра

женной на аэроанимке. В этих гра;ницах найдем по горизонталям отметки

сам;ой ВЫ'СОКoQ,й и самой НИЗКой части местности Zmax 'и Zmin И вычислим

отметку 'Средней 'предметн(),й плоск()'сти для данн·ого аэросним.ка по фор-

муле

Затем опред~ТJИМ на карте путем ОПОЗ1навания положение точек а и Ь,

я по горизонталям найдем их высотные 'отметки Z а И Zb. Превышение

кя.ждоЙ точки получи,м вычитанием из отметки точки отметки Zo средней

предметной плос,кости.
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В-еличи,ну r для каждой roчки иамерим -на аэр,оснимке циркулем или

линейкой с о,шибкой не БОillее r
100·

Знаменатель масштаба аэроснимка берется ИЗ паспорта аэрофото

съеМIКИ учасmа или определяется сличением с -картой. ЗначеlНие знаме

нателя округляем до единицы третьей цифры его, например, если по~учи

ли т= 17 342, то берем т = 17 300. Величина f либо фо'Гографически

изображена на краю аЭР,ОСНИМiка, ли-бо берется из паспорта аэрофото

съемки. В 'обоих случа~ях значен,ие f округляется до целых миллиметров.

Подставив все эти значiеНИIЯ в формулу (34), получим величину 0h. Для
точки а, имеющей превышение +h, получим смещение +~a, а для точ

ки Ь, имеющей превышени,е- h, Iсм.ещеН'Ие ·будет - о ь. Это 3Iн~чит, что

точка а сместилась вдоль своего радиуса по направлению от центра, т. е.

длина радиуса rа увел1ичилась; ооотвегствеин,о радиус rь получился ко

роче.

Так как п'оправки вводятся с обра'ГоНЫМ знаком, то отлоЖИ'м при по

м:ощи ЦИРIКУЛЯ величину ОаОТ т,очки а по ,направлению к цент·ру о и по

лучим искомое Иiсправл€tнное положение ТОЧIКИ а в видена~ола ай.

COOTB~TBeHHO величину о ь отложим ,ОТ точки Ь по !направлению от

центра о и получи-м иском,ую правиVIЬНУЮ точку ьо•

выlясним в-опрос О допу,стимойВ'еличине ошиб:ки 'в определении зна-

qения h. из формулы (34) Iна,йдем

h = 8hmf . ( ).Д

r

15r СМ10

Рис. 128

сравнительоно высокой

h 'решающим образом

5

, а ~.

, ~ \
1\ ,
1 ~, \ \
\ ~

1\ \ r\ \
'\ \ \ /

'\ \.~ ~SOO'

~ \ ~~~(?о t'-...

1 r\'~~ ",,-~ ~ ~ <? ....... r-......i2 "'?-'? ""- t---
?~~ """-~r-~

R-Н 7~ ~. ~~-~ t--~ t--

~'7 I l' 1 т- '-r-- f--~

(е) 10

Потребуем, чтобы L\~ h было не

более 0,1.м.м; тогда dh 0,1 т f . За..
, 5

висимоетъ L\h ОТ f и r видна на гра

фике (рис. 128), который составлен

на основащии формулы (е) пр'и

т = 10 000. Очевидно, что в случае

других значений т, надо -получен- о

ные по графИ1КУ значенИIЯ L\h ум!но

жить на величину отношения (НОВОГО

знаменателя ,к 1О 000.
Например, по графИ1КУ для т =

== 1О 000, f === 200 .м.м и r = 50 ММ получим L\h = 4 м а для т = 25 000
25000 '

будет L\ h === 4 . ---- == 10 м
10000 .

Если допустить, что значение L\o h не 0,1 мм, а другое, то величина L\ h
измени'Гся прямо про-порционально изменению L\oh.

Так как т, f и r могут быть lопределены со

точностью, "0 допустимая ошибка :в определении

зависит от допустимой ошибки в О'П-

ределении Oh. Продифференцируем L1h м
формулу ·по 'незав.исимому перемен- 15
ному Oh, считая т, f ;и r постоянпы

ми :величи:на.МИI И, перейдя IK ошиб

ка.м, напишем

Ah _ т! A~
L.l - -- L.lfJh •

r

§ 88. Средний масштаб аэроснимка

При измерениях на аэроснимке необходимо знать масштаб его. Ра·
нее было доказано, что масштаб на аэроснимке есть величина перемен
ная.
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Наекольroо знач~телъно ИЗ'мetНяется масштаб .в пределах одного азра·

снимка по радиальным направлениям,видно из табл. 15 мак'симальных

и минимальных значений знаменателей масштаба, вычисленных по фор·

муле (28) для Н = 3000 м, х = 9 см и различных значений f.

Таблица 15

---------------------------------------

Главное расстояние аэрофотоаппарата, в .мм

0.0 т

I I I II
100 150 210 250 300

1 Максимальное · . . . · . 30975 I -20432 14506 r 12 150 10 109
Минимальное · . · .. 29088 19594 14079 11854 9899

2 МаКСИ~dальное · .. · .. 32017 20890 14741 12322 10225
Минимальное · . · .. 28234 19211 13884 11 718 9806

3 Максимальное · . · .. 33134 21378 14991 12500 10350
Минимальное · . · . 27433 18851 13703 11 591 9719

4 Максимальное . . · . 34332 21897 15256 12690 10484
Минимальное · . · .. 26681 ]8512 13532 11474 9640

5 Мак~имальное 35618 22448
,
15709 12891 10627· .. · ..

Минимальное · ... 25978 18 193 13373 11 365 9568

Естественно стремление пользоваться /На :всем аэр,оС"ниl\fttе одним
средним масштабом. Поэтому необходимо знать, что следует считать

средним масштабом аэроснимка, как определять его и какие ОШiибки по

влечет за собой его примене~ие.

Знаменателем среднего масштаба аэроснимка следует считать сред..
нее арифметичоокое значение эiнаменателей ,масштабов, определенных в n
точках, равномерно расположенных на всей пло'щади аэроснимка, при n
достаточно большом, Т. е.

т = m1 + m2 +. · · +mn
s n

(а)

(49)

в диссертации автора «Точность 'фотосхем, изготовляемых для целей

з-емлеуетрой'ства» доказано·, что знаменатель среднего масштаба в пре

делах круга, 'опиеанн,ого из центра аЭРОlснимка, равен ар·и!фметическоЙ

средине из знаменателей масштабов в четырех i10чках, лежащих на КОН

цах любых двух взаимно перпендикулярных диаметров круга. На осно

вании этого свойства там же была выведена общая формула среднего

маlсштаба аэросни,мка -

) 2 f cos а;

х
2

1 + ~o tg2 a;
f2

Н 1+-------

( 1 - ;~ tgZ
CLУ cos CL

Для плановых аэроснимко'В по ,маЛ'ОСТИ 1 а положим

2
Х

1 + _0_ tg2 а

12 -= 1.

( 1 - ;а: tgZ
CLУ cos CL



Тогда

= -'---- cos ~
тs Н '

(50)

'('. е. ПОVIУЧИ'м формулу масштаба по главно'й горизо,нтали.

Так как положение на аэроснимке главной горизонтали нам неизве

стно и необходим KOHTpOVIb .наши,х действий, то для о,преде.J1efJl'ИЯ значения

знаменателя среднего масштаба следует определить знаменатели масшта

бов по любы'м двум базисам, приБЛИЗиreJIl>НО IПРОХО~ЯЩИМ через главную

ТОЧlКу аэроеНИМlка (,не далее 2 см от нее), и взять ИЗ них арифметическую

.средину. Асимметрия К'ОI1ЦО:В каждо~о базиса ОТН'ОСИreJIЬ'НО глав'но,й точки
может быть не БОill,ее 2 СМ.

§ 89. Ошибки в определении длин линий при помощи

среднего масштаба азроснимка

Допустим, что средний масштаб планового аэроснимка получен'Н при

€гo ПОМОЩИ Q1пределяются ДЛИНЫ ЛИ:НИ1Й, измереН1НЫХ в различных частях

аэроснимка. Очевидно, ЧТО это повлечет за собой о-шибки в найденных

длинах ЛИНИЙ благодаря отличию среднего масштаба от масштаба изоб

ражения в измеряемой части зэроснимка.

Исследование автором вопроса о распределении ошибок, вызывае·

мых применением среднего масштаба для определения длин ЛИНИЙ во

всех частях планового аэроснимка, показали, что различные по абсолют

ному значению ошибки одинаково часто встречаются.

---1~~--=-+-'~~-У-~:.r--+----,IЗ

t-----=-.-=-f--.--+~=+---~;:+--->'~~~~___;___+____t_fi"~bo'__t:ooL_+~__+__+_~ 21..0

1.. 5

L-_---l__--L_L-.L.....JL-J._..L.....__l-J~=::::6::::±:::=±=:::±=:±:::t=r::::::Jo

tCM 50 40 30 25 21 18 15 10 О 2 3 4 5 Q'C

Рис. 129

3,5% 4,0 ~,5 6 7 8910 12 '50/0
~-"":--~--.....- __.....-- ---.-,.,...,....,...,....,-тттт----.,....--,r---т---Т---"----т-'--т---т-.,--~r

СМ

3.0 %~~""""",-+~~---Ir-ft---+---\,t---\-ir--\-'\-\-t'I\---+----1t--+--+--+----+-.......--+-+---7'~ 8

2.и

2.5

Из это,го вытекает следствие, что для ОI1lр,еделения 'количества воз

можных ошибо'к любой rвеличиныl' вызываемых при,менением средиего

масштаба для определения длин линий, достаточно найти предельную

ошибку. Этолегко сделать при помощи номограммы (рис. 129), состав

ленной автором для различных значенИtЙ угла !наклона а, радиуса !Исполь

зуемой площади r и главного расстояния f. Из нее видно, что ошибки

(в процентах) определений ДЛИН линий по измерениям на 'нетрансфо,рми-

рованном аЭРОQнимке, вызываемые применением среднего масштаба его,

практически прямо пропор'ци!ональны а и " но обратно Пр1опорциональны ,.
Решим задачу: какую предельную ошибку линейных измерений сле

дует ожидать при f === 100 ММ, а = 30 и , = 6 СМ.
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В правой части номограммы :найдем пересечение -вертикали, ПРОIХО~Я

щей через о~чет 30, с lНакло'нной л.иниеЙ, соответствующей r = 6 СМ. Че

рез ,полученную 'Гочку 'проведем roризонтальную лиfнию влево до пересе

чения ее с вертикалbIНОЙ прямой, соответствующей данному значению

f= 100 ММ. Точка пересечjения получилась между ·наклонны'ми луча'ми,

соответствующими величинам 6 и 70/0. Интерполируя на глаз между ними
1

по точке пересечения получим отсчет 6,70/0, Т. е.-.
15

Как :видим, В этом случае примен·ение ср,едн,его ·масштаба для всей

рабочей ПЛ1ощади аэроснимка дает грубые ,результаты в определении длин

ли!ний.

По ЭТО1Й но,мограмме легко мо,жно подобр·ать предельное значение r
при данных f и а в зависимости от требуемой roчноетИ изм·ереНlfЙ. До

ПУIСТИМ, например, чТtо требуется обеспечить точность линейных из.мерениЙ

по н,етраlНСфОрlмир,оваННО1МУ аЭрОСНИМIКУ (с при'менени,ем среднего мае-
1

штаба) порядка -, т. е. 10/0, предельное значение а ожидается до 'ZJ 11
100

{= 210 мм.

Найдем слева пересечечие наклонной пря.мой, соответствующей 1о/о,
с веРТИ1кальной прямой f = 210 мм и пр'оведем через 'полученную точку

вправо го'ризо·нтальную прямую до пересечения с -верти!кально,й прямой,

соответствующей 20. Точка :пересечения почти Iсовпадает с наклон,ной пря

мой, СООТВе'ГСтвующ-ей r = 3 с'м'.

Из раоомотрени'я 'н,ом,огра1ММЫ и примеров следует, что ПрlИvlенение

среднего масштаба на всей площади даН,Н1ОГо аэросн~'мка может приrвести

к низкой точности результатов измерений. В таких случаях уменьшить

ошибiЮY в Оlпределяемой при ПОМ1ОЩИ ореднего масштаба длине ли:нии В на

туре можно пугем уменьшенИlЯ длlины измеряеМ1ОnО iHa аЭРОСНИ'мке отрез

ка. ТОlгда значительная отн,осительная о-шибка все же даlСТ допустимую

абоолю-г.ную ошибку.

В СЛ'учае ;необходимости И'3!мерять длинные линии с большей т,оч

ноетью, следует о,'Гказываться о,т среднеroмасштаба и п'рименять частный

масштаб, определенный :в той час11И аЭР'ОСНИlМ'ка, IB \К1ОТОРОЙ производятся

нзм,ерения.

§ 90. Определение масштаба аэроснимка по И'змеренным в натуре базисам

Практически маlсшта~б нетрансф,ормированно'го плаН1ОВОГО аэроснимка

определяется как отно!шение ДЛИ1НЬЮ Л'инии на аэроснимке к горизонталь

ному проложению той же линии на местности. Следовательно, необходимо

измерение длины отрезков на аэрос,ни,мке и местности. Эти измерения свя

за.ны с ошибками, :которые повлияют на ТIQ'чность определения знамена

теля ма1сштаба, что в сво:ю очередь повлияет 'на 1'10ЧНОСТЬ всех последую

ЩИIX определений расстояний по аэрос.нимку.

Ошибки определения масштаба зависят от графической ~ОЧНОIСТИ из

мерения линии на аэро,снимке, 1"ОЧНОСТИ измеренИlЯ базиса на местности и

превышения базцса над ·среднеЙ предметно·Й плос~остью.

Разбetре~ ,влияние каждого аргумента в отдельности.

По данным различных lJ.()следованиlЙ, средняя квадратическая ошибка

графического определеН1ИЯ дли,ны линии на аэр,осним'ке

д{= 0,1 ММ. (а)

Так как практически ошибка измерения линии на аэроснимке почти

не зависит от величины [, то оrrнос~тельная ,ошибка графического опреде

ления длины короткой линии будет очень велика, но с увеличени·ем дли ..
ны линии относительная ошибка будет умеНЬШ'аться, т. е. точность будет

воэрастать.
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Практи,qески масштаб определя~1'СЯ по формуле'

1
-;;;- - Т' (6)

(В)

где L - длина базиса на ,местности. Точность измерения L может быть

ДОСТИIГнута очень высокая, но точность из'мерения l ограничена. Из теории

ОШlибок известно, что относительная ошибка функции измеренных величин

будет того же порядка, Ч1iО и ,Qтноситель,ная ошибка наименее ТQЧН'ОГО

~.pГYMeHTa. Поэтому мы вправе считать, что точность определенИ1Я знаме

нателя ;масштаба т решающим образомза:висит ,от точности [, Т. е.

11т д!

т

rде Аm - абсолютная ошибка определен,ия знаменателя масштаба.
Наши раосужден,ия приводят к практическому правилу: и з м е р я е

мый для определения масштаба базис должен быть

fI е к 01 р о· ч е с а м о й д л И' н н ,О й л и н и И, к о т о р у ю п р е Д с т о и т·

измерять на аэроснимке для нахождения ее з'наче

н И я в н а т у реп р Iи п О М ,О Щ И Э т О, г о м а с ш т а б а.

Но от точн,ости найденного значенИlЯ масштаба зависит точность

ооределенных при его помощи длин линий в натуре, т. е. ДОЛЖНО саблю

Ааться равенство

11т дl I1L
--;;;- = -1- :.= -L-' (г)

rде ~L - абсолютная ошибка найденной при помощи среднего масштаба"

.J)IИНЫ линии L 'на местн'ости.

Из равен,ства (г) найдем

1- т~l _ I1L- д;;;- - --;;;;-. (51)

По этой формуле следует вычислять предельно допустимую величину

1, которую м,ожно измерять на данном аэроснимке, зная мак'си мальное·

отклонен.ие знаменателей ч·астных iмасштабов 'от среднего.

Величину 1 (В ММ) реКО'мендуется 'браТЬ из табл. 16, сoctгавленной на

основании этой же формулы.

Таблица 16·

~m

AL,M

I 40025 50 100 150 200 300

0,5 20 10 5 3
1 40 20 10 6 5 3
2 80 40 20 12 10 7 5
3 120 60 30 18 15 10 8

Точность Iизмерения баЗИ1са в натуре, как уже упоминалось paHee\~

может быть .достигнута любая. Поэтому нет оснований исследовать влия

ние этог,о источника ошибо·к. Следует Т'O~ЬKO учитывать, чтобы точность

измерения базиса в натуре была прИ1мерН1О втрое ~выше точности осталь

ных действий 'и тогда этим видом ошибок IМОЖ:НО 'пренебречь.

Раосмотр'ИМ влияние ,превышения базиса над средней предмernIОЙ

плоскостью всего аЭР'ОСНИМlка или части его.

Это превышение равносильно изменению высоты съемки Н ..
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действительно, пусть roчка А (рис. 130) есть середина измеренного

в натуре базиса. Проведем ААо -.L Е и АВ 11 Е.
Т1огда

h = ААо = BN = dH.

Из элементарной формулы! масштаба ИlМеем

Н
т=-.

f
(д)

Дифференцируя по Н, ПOJIучи,м

dH hdm=-- =-.
f f

(е)

Перейдем ·К отнооительной ошибке, для чего обе части равенства раз

делим на т и заменим dт ошибrКО'Й t1т

6.т h h
--==--=-
т т! н

(ж)

Потребуем, чтобы влияние превышения базиса было не больше.напе-

., 1 б .,
ред заданно,и величины-, ксторая ,определяется тре уемои точностью

n
полевых измерений, Т. е.

!.lт h 1
-- = - -< -; (3)
т Н n

()ткуда

н
±h~-.

n
(и)

(К)

Рис. 130

Эта формула определяет допусmмую 'величину превышения базиса

flЗД средней предметной плоскостью 'Всего аэроснимка ИLЛИ части его.

s Влияние колебаний рельефаu на точность
измеряемых на аЭрОСНИМlке линии с использо

ванием сре.щнеro 'масштаба может быть YMetНь

шено путем lограiН:Ичен,ия длин лин.иЙ. ПостаВiИМ

задачу найти допустимые значения 1 'на аэро..
СНИ!Мiке при условии получения пр·и этом ошиб

ки в ДЛ,и,не линии L на месm,ости не БОWIее за

данной величины ~L.

На основании равенств (в) и (з) напишем

6.1 h h
--=-= --

1 Н тf'

Сл·едователь'но,

та.к как

l - тf~1 _ f6.L
--h---h-' (л)

mtJ.l = t1L.

примем t1L = 1 At И составим график (рис. 131), 'по которому легко
подобрать .необх,одимы·е взаIИМ·НО заВИСИJмые величины [, h и f.

Если ·задано t1L, не равное 1 м, то полученную по графику величину l
надо изменить пропорционалыно изменению ~L. Если работу 'проиеводят

на увеличенных аэроснимках, то полученную по графику величину 1умно
жают на IКОЭФФИЦИент увеличения аэроснимка ..
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"о h м3020

Рис. 131

10

Практически удобнее опр,еделять масштаб изображения каждого

участка, для которого превышения местности над средней предметной

плоскостью больше допустимой величины.

При Оtпредел·енИIИ частного масштаба для какой-либо части аэро-

dНИМ,ка следует ,брать ОБ центре э"ой части

два взаимно перпендикулярных базиса. l :rrr-т.,.--~-.......,....----........--
Точнее ,п,мучается. чаlСТНЫЙ 'мае'штаб, если

взять три базиса, расположенных под уг- 9
ЛОМ В 1200 и исходящих 'из [J,ентр·альноЙ 8~r-t--+---+---4--+---"""

точ'ки УчJа~ка. 11t"'-"1t-+-+----+----+--+---~

Практически ,количество и ра:споло- 6n--.........,н----+------+--+----I
жение базисов пр-я определен,ии ~масшта ...
БОБ очень зависиrг от УСЛiОВИЙ местнос1Щ 5
('степень закрытости, респьеф, щаличие и 4 !""'t"1-~~~~ --1t-----+---+--~

ра,сположение опознаваемых точек месТ- 3
IЮCnI и т. rп.). Поэтому аледует учитыоатьь 2
точность :полученного масшта'ба !и пре

дельную дли,ну illИН'И:И, lКоroрую ,можlНо из

мерять при его помощи.

При м е р. Пусть на даmrой частИI О
аэрос.нимка дважды определен масштаб

в .разлиЧfНЫХ rнаправлен,иях IИ получены

тl = 17 540 и т2 = 17 260. Вычислим знаменатель среднего масштаба

тs =17540+17260 17400 и его ошибку дпi' тl-тs =140 единицам.
2 .

ДопустИIМ, чт,о требуется ОП1ределять длины линий с абсолютноij

ошибкой ~L ~ 2 оМ. Из формулы (51) находим

1 LlL '2м
=-- = --= 14-м-м

дт .140 '

что соответствует на местности L = lтs = 14 .мм Х 17400 ~ 244 М.

Если учесть, что кроме ошибок значения среднего масштаба, будут

участвовать ошибки измерений, то практически длину l надо уменьшить

приблизительно в 1,9 раза.

§ 91. Точность определения ПЛОIцади

на аЭРОСНИМI<е ПрИ ИСПОJIьзовании среднего масштаба

(а)

аэроснимка

помощи это-

Применение среднего масштаба для всего планового

вызывает ошибки в размерах площадей, определенных при

го масштаба.

Выясним закономерность и величину этого влияния.

Воспользуемся формулой, выведенной в § 83, т. е.

Р = РО (cos :х - 7sin а.У,

где ро - неискаженная площадь участка в случае а = 00, а ХО - коорди

ната его центра.

Для получения площади в натуре воспользуемся формулой среднего

масштаба планового аэроснимка.

1 f cos сх- = -COS(J = --, (50)
тs н т

где т - 3.наменатель главного масштаба, который, как известно, равен

масштабу ГОР:ИЗIQ/нтального аэрооним'ка. Из равенства (52) найдем

т

ms =--·
cos (х

(6)
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Тогда вычисленное значение площади участка в натуре будет

2 т
2

рот
2

( ХО • )3
Р = pms = р-- = - -- cos а - -- Sln сх •

cos2 ~ cos2 (х. f
(В)

(д)

(52)

(е)

Для аэроснимка, полученного при n'=()О, действительная величина

РО этого участка в натуре определяется из выражения

РО = Ро т2 • (г)

Следовательно, из paB€}aCТlB (В) и (г) ,ПОЛУЧiИМ lошибку вычИlСЛенной

ПО измерениям на плановом аэроснимке ~лощади любого участка в на

туре, т. е.

Ар Р Р роm
2

( ХО .)3 2
~ 0= - 0=-- COS« - --Sln« -рот =

cos2 (х. f

[(cosac_~ SinacY ] [( Х)3 ]
= рот2 f '1 = РО 1- _t)tg с1. cos «- 1...

co~~ f I

Перейдем от абсолютной величины ошибки к относительнрй, для

чего разделим дР!) на РО и получим предложенную автором общую фор

мулу предельной относительной ошибки определения площади участка

на плановом аэроснимке с использование.м среднего масштаба

~Po (1 хо t)3 1-- = - - g (Х cos ct - •
РО f

Величины предельных относительных ошибок для наиболее харак

'терных случаев измерения площадей отдельных участков по плановым

аэроснимкам приведены в табл. 17.
Таблица 17

f = 70 .м.м f == 21 О .м.м I = 500,ц.м.

%0

I I I I I I.мм
(х _ 10 (х ~ 20 11- 30 (х = 10 (х s::: 20 (х = 30 (х = 10 (х = 20 (х 0:= З\)

1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 -- -- -- -- -- -- -- -- --

66 33 21 195 89 61 444 208 134

1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 -- -- -- _.- -'- -- -- -- --

33 17 11 99 49 32 230 111 72
! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

60 . -- -- -- - -- -- -- --
22 11 8 66 33 22 155 76 50

1 1 1 ,1 1 1 1 1 1
80 -- -- -- -- -- -- - --

18 9 6 50 28 17 117 58 38

1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 -- -- - -- - - - -- --

14 7 5 40 20 13 94 47 31

Допустим, что центр участка изобразился в главной точке аэросним",

J{З, тогда Ха = О, а формула .(52) примет вид

6Ро 1-- = cos(X- .
РО

lIз этой формулы следует, что предельная относительная ошибка O~
ределения площади участка, расположенного симметрично относительно

главной точк~ планового аэроснимка равнинной местности, не зависит от

размера участка и главного расстояния аэрофотоаппарата. Значения этой

()Ш!Ибки в эаВИСИМ1ОСТИ ют величины n дalНЫ в таБJ1. 18.
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2 3 4 5 6 7 8

Т а б л и ц а 18

I
дРо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

I
I-- -- - - - - - - - - -

РО 6670 1640 730 410 260 180 130 100 80 66 17

I

7

Рассмотрение формулы (е) и таб.J1ИЦЫ приводит к выводу, что общая

'площадь любого участка, изображенного на плановом аэроснимке рав

,НИН/НОЙ местности симметричн,о оmосительно главной точки" получается

при помощи среднего масштаба с высокой точностью, превышающей точ

ность измерений при помощи простого планиметра. Для наклонных аэро

снимков ошибка доходит до существенной величины.

Следовательно, общие площади территорий можно определять по не-

трансформированным плановым аэроснимкам с высокой точностью при

."уСЛОВИIИ ИiCПО~ЬЗ0вания достаточно 'точно определооного ореднего мае

штабааЭрlооо'и,м:ка и си,мметричноети измеряемого участка относительно

главlНОЙ точки.

Если участок местности имеет значительный, но равномерный скат, а
площадь его на аэроснимке не превышает нескольких квадратных сан

тиметров, то дополнительное искажение этой площади за влияние рель

ефа будет несущественное. Это объясняется JeM, что на искажение пло-

.ща~ участка ВЛИlЯют разности с'мещений за Р'eJlьеф 'Всех точек его гра

НИЦЫ, а ,не сами смещения.

Для участка местности со значительным по величине и сложным по

-форме рельефом искажение изображения площади за рельеф будет боль

:.шим И зависящим от многих причин, практическийучет которых нецелесо

.образен. Поэтому измерения площадей п·о таlКИМ аэроонимкам не произ-

водят.

§ 92. Радиус круга с практически неискаженными площадями участков
1

Пусть задана предельно допустимая относительная ошибка - изо
n

бражения площади участка на аэроснимке. Найдем радиус такого кру

та на аэроснимке, в пределах которого искажение изображения площади
1

любого участка было бы не более -. Возьмем формулу (44) и запишем
n

,ее применителЬ'Но к положитель'но·му значению отнooиlтeJIынйй ошибки

-;;- = 1 - (coS(X - х; sin (Х)3.

'Преобразуем ее следующим образом:

(
Х о • )3 1 1 n - 1cos « - -- Sln (Х = - - = --,
t n n

тогда

У
-

ХО • - n-lcos «- ---.-;. Sln« = --
f n '

,.или

У
-

хо · n-l- Sln « = cos~- --
f n

'Из равенства (в) найдем

~ У-)
f n-l

ХО =. cos « - -- •
Sln~ n

(а)

(6)

(В)

(г)
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(53)

Так как максимальные искажения получаются на главной вертикали,.

то значение ХО есть искомый Iпр,едельный радиус практически :неиокажен

ной площади круга с ценТр'ОМ 'в главной точке, а потому предложенная

а'втором формула 'П1РИ,М1ет вид

( У-)
f n-l'0 ~ -.- cos« - --.

SlП IX n

Значения '0 (в AUt) для наиболее характерных случаев даны в

табл. 19.
Таблица 19

J =- 70 .м,к I == 210 мм J = !;ОО AtoМ.

f

I «- 20 I • _ 10 I 1.-З· 1.-20 I,.
са == { С tI- 3. а 8:8 20 а .. 10 (1- ЗО

1
21 18- 12 7 37 23 184 88 52

50

1- 12 5 3 37 16 8 88 39 19
100·

1- 8 3 I 23 10 4 56 24 8
150
1- 6 2 - 17 7 1 39 ~·16 4-
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ФОТОСХЕМЫ

§ 93. Понятие о фотосхемах

Соединение нескольких нетрансф'ормирован---

н ы х а э р о с н и м к о в в о Д н о н е п р еры в н о е и з о б Р а ж е ~ и е'

м ест н о с т и н азы в а е т с я Ф о т о с х е м о й.

в зависимости от рода аэроснимков, из которых монтируются Фото

схемы, различают к о н т а к т н ы е фотосхемw, монтируемые из контакт

ных аЭР1ОСИИ мков , ,масштаб которых равен м;асштабу аэронегативов, и·

при в е Д е н н ы е фотосхемы, монтируемые из аэроснимков, которые по

лучаются путем приближенного увеличения или уменьшения изображения

с аэронегатива до заданного масШ;габа.

В зависимости от количества маршрутов, входящих в фотосхему, раз

личают о Д н о м а р ш р у т н ы е фотосхемы, монтируемые из аэросним

КОВ только одного маршрута, и м н о г о м а р ш р у т н ы е фотосхемы,

монтируемые из аэроснимков н€скольких маршрутов.

В зависимости от .плановоЙ опоры, по которой монтируют аэросним-

КИ, различают с в о б о д н ы е Ф о т о с х е м ы, монтируемые без всякой

плановой опоры простым присоединением смежных аэроснимков и сов

мещением общих контуров на перекрытии, и к а р к а с н ы е Ф о т о с х е

м ы, монтируемые на основе со сравнительно редкими геодезическими'

или картографическими данными.

Техника изготовления различных видов фотосхем, их точность и при

менение также различны.

Для составления фотосхемы печатают аэроснимки ка матовой или

глянцевой фотобумаге. Первую применяют в том случае, когда предпо

J1агают в дальнейшем чертить JнепосредственlНО на ориги!нале фоrгосхеl\fЫ,.

вторую - когда такое черчение не будет иметь места и неоБХОДИJ\iIО по

лучить наиболее четкое фотографическое изображение местности.

В обоих случаях аэроснимки должны быть однотонными, так как на

стыке различных по тону или плотности аэроснимков получается зритель-

ное впечатление границы между разнородными частями аэроснимкоI3.

Поэтому аЭр'ОСНИIМroи изготовляют IB серых юнах с голубоватым OTTeH~OM.

Возможно тонирование аэроснимков в тон сепии (коричневый), синий,.

зеленый и др. На roнироваlННЫХ аэроони,м!ках з,начительно луч;ше разли

чаетсяк:араIНДЗlШНЫЙ, а тем более тушевой 'рИС)'IНIОК IПрИ !вычерчиваН;ИIИ.

По толщине желательна тонкая и эластичная, но крепкая фотобума

га, так как отпечатанные на ней аэроснимки легче монтировать и порезы

менее заметны.

Одномаршрутные фотосхемы монтируют или по способу индивиду

альной, или по способу совместной обрезки аэроснимков.
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§ 94. Изготовление контактных одномаршрутных фотосхем

по способу ,индивидуальной обрезки

Способ индивидуальной обрезки применяют при изготовлении фото

~xeM для сельскохозяйствен,ного дешифри'рования.

Пусть дан маршрут из аэроснимков (рис. 132). Смонтируем его на

'столе приближенно накидным монтажем, не скрепляя взаимно аЭРОСНИl\II

ки. На середине каждого продольного.перекрытия выберем по две харак

терных контурных точки (а и Ь, с и d и т. д.). Точки должны отчетливо

опознаваться на каждом из перекрывающихся аэроснимков и быть по вы-

·соте двумя самыми высокими точками местности на линии будущего по

реза. Этим избежим вырезов мелких контуров при монтаже.

На каждом аэроснимке порознь проколем иглой выбранные точки.

()шибка накола должна быть не более 0,2 М-М. Приложим на каждом

.аэроснимке проверенную металлическую линейку к двум наколотым точ

кам и 'Скальпелем разрежем аэроснимки по iПрЯМЫМ аЬ, cd 'н Т. Д. Пос,ле

:.9того оставшиеся внутренние части соединим в одну фотосхему. Так как

аfф се . е@

I I .

I I

4
I,

b~ dlGJ fG>
1:

Рис. 132 Рис. 133

~масштабы аэроснимков различные, то длины отрезков аЬ, cd и Т. Д. на

iсмежных аэроснимках также будут различные, а поэтому при соеДИl:lе:tIии

:аэроснимков контуры на стыках не совпадут. Учитывая это, при монтаже

обрезанных аэроснимков точно совместим две части какого-либо одного

.линеЙного :юонтура, расположенного на 'сереДИНiе пореза и ,пр'имерно пер-
vпендикулярного К его направлению (рис. 133); тогда на краях пореза

'точки разойдутся на величину совместпого влияния смещений за наклон

.аэронегатива, рельеф местности и колебания высоты съемки.

Аэроснимки наклеивают на бумагу средней плотности (чертежная и

Т. п.). Лучшим клеем считается целлуJ10ИДНЫЙ. Его получают путем. рас:'

'Творения мелко нарезанного чистого целлулоида в малом количестве aц~

'Тона с Iпоследующим разбаlвлением аМИЛ-aJцетатом до желаемой rycТOTbi.

~Преобладание аnетона дает быстро сохнущий клей, а" амил-ацетата - мед

.ленно сохнущий. Примерный рецепт целлулоидного клея:

Целлулоида ..
Ацетона ...
Амил-ацетата

10%
40%
50%

Применяют также резиновый клей, но он обладает меньшей проч

ностью склеивания.

После наклеивания каждый аэроснимок прижимают стеклянной зер

'кальной пластинкой с грузиком (для выравнивания).

После высыхания фотосхему контролируют. Для этого используют

()трезанные при монтаже части аэроснимков (обрезки). Обрезок накла-

дывают на фотосхему так, чтобы край его точно совпал с линией пореза,

'а концы контуров на обрезке совпали с их продолжением на фотосхеме.

Затем вдоль пореза через каждые 2-3 С-М выбирают наиболее четкие

точки контуров и прокалываютих тонкой иглой на обрезке так, чтобы на-

;i{ОЛ перешел на .фотосхему. Сняв обрезок, находят на фотосхеl\fе накол й}
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.и соответствующее ему фотографическое IIзображение точки й2, Ь1 И Ь2
И Т. Д. (рис. 134).

На фотосхему, где наколоты контрольные точки, накладывают целлу

лоидную палетку, на нижней стороне которой нацарапаны иглой (при

.помощи синусной линейки) взаимно параллельныелинии через один мил

лиметр (на рис. 134 они показаны пунктиром). Для лучшей видимости

эти штрихи закрашивают суриком или красным карандашом. Первую ли

нию палетки устанавливают на одну из точек приблизительно перпенди

кулярно к оси маршрута (линии центров). После этого по второй точке

отсчитывают на глаз величину ~, показываю.щую взаимный сдвиг аэро

снимков в продольном направлении маршрута. Таким образом, при этом

J
'/' , I02' I I I

I ~b,: ~

Рис. 134 Рис. 135

способе монтажа измеряют не наклонные расстояния й1й2, Ь 1 Ь2 И т. Д.,

а только взаимные сдвиги точек по направлению маршрута.

Если накал окажется между контуром и порезам, то это свидетель

ствует о дублировании контуров, а -потому такую ошибку считают поло

жительной и -записывают" + А (дублет). Если накал окажется вне рас

стояния от контура до пореза~ то ошибку считают отрицательной и sапи-

сывают ~ ~ (вырез). На рисi 134 для точки й имеем ~ ~+ 1,2 .мм, а ДЛЯ

rочки Ь, наоборот, ~ ~ -:0,8 ММ.

Величин,а Iвыреза не ДOJlЖ1на~,превы

тать 0,3 .мм, а дублета ;не огрЗ!ничи- '
вается, так KalK при дешиф~ирова
нии фотосхемы'его легко.учет. Ре

зультаты КОН1lР,ОЛЬ/НЫХ измерений за

носят :нако'нтрольный лист (РИIС.

135), служаlЩИЙ осн,ованием для

,оценки качества фотосхемы. На н'его

-на глаз Iнаносят лин'и,и порезов, а

на них ш'ГрихаМiИ отмerч)lют места,

'вблизи КО710РЫХ пр,оизведен IKOНT

рольный на~ол. Величины иэ)мерен-

ных сдвигов С их знакамИI записыIа-

ЮТ сбоку у штрихов. Е1СЛИПрИ iKOH-
тро.,1е обнаружат :места С ,недо'пусти- Рис. 136
мым:и велиЧiи·наlМИ ошибок, то фото-

схему :исправляют путем удаления забракова.нных и вклеивания на их

1v11ес'Го 'новых а'ЭРIООНИМ~ОВ.

После контроля на фотосхему наносят границу рабочей площади. Для

этого на первом и последнем аэроснимке фотосхемы выбирают по две

точки, лежащие на середине перекрытия со смежными· фотосхемами

(рис. 136), и между ними прочерчивают тушью прямые линии, ограни

чивающие рабочую площадь ABCD,. Затем ОТ'ступают от каждой линии

с внешней стороны на 0,5-1,0 см и при помощи металлическойлинейки

фотосхему обрезают (заштрихованная часть). Это' вызывается теми co~

ображениями, что прямая линия АВ пройдет на смежных фотосхемах
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не точно по одинаковым контурам вследствие накопления ОШИQОК иска

жений изображения и монтажа. Поэтому при обрезке точно по линиям АВ

получалось бы дублирование ситуации на стыке фотосхем, либо исчезно

вение части ее.

О·брезанную фотосхему наклеивают ,на картон [Или фанеру я офОРМ

ляют надписями. Часто для удобства ра1боты !На один лист на:клеивают

OдJНy ПОД другой все одномаршрутныефoroсхемы трапеЦИiИ с ,промежУТ

ками 'между н·ими.

§ 95. Изготовление контактных одномаршрутных фотосхем

по способу совместной обрезки .

При этом способе аэроснимки одного маршрута монтируют на чертеж

ной доске или картоне накидным монтажем так, чтобы пара одноимен

ных точек X~ выбранных примерво в центре двойного перекрытия, совпа

ла возможно точнее, а остальные одноименные точки расходились лишь

на величину разномасштабности аэроснимков (рис. 137). Обрезку в этом

случае производят скальпелем так, чтобы на каждом перекрытии с одно

го раза прорезать оба аэроснимка. Форма порезов бывает зигзагообраз

ная, криволинейная и комбинированная. Последний тип наиболее УПОТ

ребителен (рис. 137).
Линию пореза проводят по местам наилучшей сходимости контуров.

по середин·е перекрытия, ПО наlИlболее тем.ным частям 'С ,воз:можно боль

шей ОДН01UнtlЮCТЬю и так, чтобы она (Не совпадала с границами ytoд'Ий.~

Рис. 137 }JиС. 138

дорогами и другими узкими линейными контурами. Обр'езанные аэро

снимки наклеивают на основу.

Контролируют такую фотосхему также по обрезкам аэроснимков, но·

с некоторыми особенностями. В этом случае измеряют расстояния alQ'l,

Ь 1 Ь2 и т. Д. (рис. 138).
Так как в центре перекрытия совмещают пару о~ноименных точек X~

то расхождения в·блиэи этого ~MecTa будут Iми!Ним.а~~ными, 'почти нулями,.

а к концам пореза максимальными. В случае сдвига аэроснимка эта за

кономерность нарушается.

Выясним вопрос о сущности измеренных расхождений.

Первый аэроснимок устанавливают совершенно произвольно, а пото-,

му его положение получается безошибочным, истинным. Второй аэросни

мок l\10НТИРУЮТ 'к первому. В идеальном случа!е, при 011CJYТ'СТВlИИ! различн()

ro рода иокажеН1ИЙ iизо:бражений ,и оши,бок монтажа СОО'ГВе'ОСтвующие'

точки первого и второго аэрос.нимков полностью совпали бы. Следователь

но, измеренные отхождения наколов являются истинными случайными

ошибками положения точек второго аэроснимка относительно первого.

Но для каждого последующего аэроснимка данной фотосхемы положение
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fIредыдущего аэроснимка также будет безошибочным. Из этого вытекает,

'ЧТО все измеряемые на фотосхеме расхождения контрольных точек явля

ются истинными случайными ошибками взаимного положения двух смея{

~HЫX аэроснимков данной фотосхемы. Поэтому можно применить формулу

т = ±y[~2] ,

тде n - количество всех измеренных ошибок ~, подсчитываемое по КОИ

'тральному листу, а т - средняя квадратическая ошибка взаимного поло..
жения любых двух смежных аЭРОСНИl\fКОВ данной фотосхемы.

Составление контрольного листа и оформление фотосхемы при опи

~aHHOM способе MOHTaJКa происходит аналогично тому, как это описано

для предыдущего способа (см. § 94). Среднюю квадратическую ошибку

т вычисляют по форме, даlННОЙ в Табл. 20 (см. § 96).
При монтаже длинных одномаршрутных фотосхем по описанному.

.способувозможно искривление маршрута за счет систематических оши

бок установки аэрофотоаппарата, влияния рельефа местности, угла на

·клона а и ошибок монтажа.

Если бывает важно сохранить ВОЗl\tIОЖНО точнее направление марш

рута, то при укладке и увязке аэроснимков применяют способ монтажа

по п р я м о й л и н и и н л ,Н с n о с о б н а ч а л ь Н ы х 'Н а п р а в л е

н и й. Идея способа монтажа по 'прямой ЛИIНIИИ заключается в и-спольз,о

вании известных \ИЗ теории перспективы и анализа аэроснимка положе

ний, что 'прямая линия М·ecrnI,ости изображается на аэроснимке таlкже

.прямоЙ, а наП1равлetНiия,ПР'ОХОДЯЩИle через центр аэроо.нимка, практиче..
ски почти не ,иокажаю1Х:Я.

Для использования этих свойств сначала приближенно монтируют

весь маршрут на столе. Прикладывают к центрам крайних аэроснимков

с.ли:неЙiку и Iвыбирают ·В03мож,но ближе к ребру линейки две контурные

ТОЧ1КИ, лежащие на перекрытии первых двух ЗlЭроонимков. Затем аэра

.снимки раздвигают и тщательно прочерчивают карандашом по линейке

,прямые линии через выбранные точки а и Ь на первых двух аэроснимках

.(рис. 139) до их краев. На продолжении линии а2Ь2 выбирают точку С1

I 2

Рис. 139

3

"Возможно ближе к краю второго аэроснимка. Тогда на третьем аэросним

ке получают две точки Ь?) и С2, через которые прочерчивают прямую

;ЬЗС2, являющуюся продолжением a 1b1• На продолжении прямой ЬЗС2 вы

бирают точку d1, которая, как и точка С2, может быть опознана на четвер

~TOM аэроснимке, где снова через них проводят прямую. Таким образом,

прямую продолжают до последнего аэроснимка данного маршрута вклю

~чительно.

При монтаже маршрута каждый последующий аэроснимок устанав

.ливают так, чтобы совпадали обе прямые линии и одна пара одноименных

точек (Х1 и Х2), лежащих в центре перекрытия и по возможности на про

черченной прямой. После этого аэроснимки обрезают, наклеивают, контра

.лируют и оформляют фотосхему ранее изложенными приемами. Способ

~монтажа по прямой линии дает хорошие результаты при монтаже прямо-
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Jlинейных маршрутов и :nрохождellИlИ прямой ли!нии вблизи центров всех

аэроснимков маршрута.

Более точное сохранение направления маршрута достигается при спо-·

собе начальных направлений. Он более трудоемкий, чем пред.ыдущиЙ

способ, но вместе с тем может быть осуществлен для маршрутов любок

формы. Практически его применяют при перекрытии аэроснимков бо-·

лее 500/0.
При этом способе на каждом аэроснимке, вблизи главной точки его,..

выбирают в качестве рабочего центра контурную точку, отчетливо опозна

ваемую на краях смежных перекрывающихся аэроснимков. Удаленность.

рабочего центра от соБС1'!веНН 1ОЙ главной точки аЭРОСНlимка допускают

для ф1отосхем tHe более r = L. ИЗ каждого центра прочерчивают на.
20

аэрооним!ке кара.ндаш,ом НЗlПр:авления на два смежных центра.

Подготовленные такиМ способом аэроснимки монтируют, причем по

следовательно совмещают прочерченные начальные направления и одну

контурную точку в центре перекрытия.

Последующие процессы обрезки, наклеивания, контроля и оформле

ния фотосхемы осуществляют так же, как и при первом способе.

§ 96. Изготовление контактных многомаршрутных фотосхем

В случае необходимости изготовления фотосхемы большой территории.

приходится соединять в одну непрерывную картину аэроснимки разных.

маршрутов. Расхождения масштабов у смежных аэроснимков разных

маршрутов обычно бывают значительно большие, чем у аэроснимков од-

ного маршрута. При соединении большого количества аэроснимков раз

личных маршрутов неизбежно получается быстрое накопление ошибок.

монтажа, которые значительно увеличивают расхождения контуров Ha~

стыках аэроснимков. Все это приводит к невозможности применения при:

изготовлении многомаршрутных фотосхем способа индивидуальной об

резки.

для изготовления многомаршрутных фотосхем применим лишь с п 0-·

с о б с о в м е с т н о й об:р е з к и, при котором iВ раВН1ОЙ мере возможны

как дублеты, так и вырезы контуров.

Точность многомаршрутнойфотосхемы в значительной мере зависит

от способа увязки аэроснимков.Она может быть концентрическаяи марш

рутная. В обоих случаях укладку и обрезку делают на чертежной доске

или картоне, а затем уже производят наклейку на основу.

Концентрическую увязку начинают с произвольной укладки цен

трального аэроснимка 1 (рис. 140). К нему монтируют по способу мель

кания по одному аэроснимку 2 справа, слева, сверху и снизу. При этом

на каждом перекрытии совмещают с точностью до 0,1 мм по одной паре

одноименных точек, расположенных в центре перекрытия. Затем враще

нием каждого аэроснимка вокруг такой точки добиваются возможно·

меньших расхождений всех остальных одноименных контуров на пе

рекрытии.

После этого укладывают аэроснимки 3 так, чтобы расхождения КОН-·

туров на перекрытиях были примерно равными. При этом возможны не

большие изменения положений аэроснимков 2 для достижения большей

рав.номер.ИОСти велИЧ1и·н невязоккOfНТУРОВ на перекрытиях. Остальные"

аэроснимки укладывают и увязывают в порядке, указанном на рисунке.

Способ маршрутной увязки обладает несколько большей производи

тельностью, но несколько меньшей точностью, чем предыдущий способ.

При этом способе сначала полностью увязывают аэроснимки одного марш

рута (лучше среднего), а затем последовательно монтируют к нему аэро-·

снимок всех остальных маршрутов.
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При обрезке аэроснимков многомаршрутной фотосхемы необходимо~

чтобы скальпель с одного раза прорезал слой из двух аэроснимков. При

OД~~BpeMeHHOM прорезывании. большего количества аэроснимков Фото

схема монтируется грубо. Для соблюдения указанного требования пред

варительно, до обрезки, отгибают лишние аэр·оснимки, обнажая тольк()

ОJ!.ин маршрут. Последовательность работы показана на рис. 141-143.
На рис. 141 показана фотосхема, подготовленная к обрезке аэросним

к:ов среднего маршрута; заштри

хованными круж:ками показаны~

грУЗ1Ики, а ЗИlГ3агами аЬ и cd ли

ни'и пор,езов.

Рис. 140 Рис. 141

На рис. 142 та же фотосхема подготовлена к обрезке аЭРОСНИf\.IКОВ

верхнего маршрута после того, как средние были обрезаны и отогнуты.

На рис. 143 сов;мещены верхний и средний маршрут для обрезки п()

линии ab~ а нижний маршрут отогнут. Следующие маршруты обрезаюr

Рис. 142 Рис. 143

аналогично предыдущим. После обрезки аэроснимков фотосхемы присту

лают k их наклеиванию на основу. Наклеивание лучше начинать с цен-

трального аэроснимка, последовательно и концентрически монтируя к

лему все остальные.

Границы фотосхемы (рамка трапедии или граница землепользова-

ния)' наносят при помощи карты или плана путем опознавания или засе-·
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·чек нужных точек от нескольких контуров, хорошо Опозн·аваемых на кар

те (плане) и фотосхеме, учитывая при этом масштабы их. Границы Фото

,·схемы вычерчивают тушью. Обрезают фоrocхему 00 -металлической ли

,нейке, отступив от границы IHa 0,5-1,0 СМ. После этого ВЫПОJIlНяют зара

мочное офорМЛеЩие (надпис.и).

Контроль многомаршрутной фотосхемы осуществляют аналогично

контролю ОДНQiмаршрутной фотосхемы, l\fон'Гируемо;й ПО способу сов

;местной обрезки. При контроле многомаршрутной фотосхемы равнин..
ной местности необходимо обращать внимание на закономерность рас

пределения ошибок на порезах.

Для выяснения этой закономерности возьмем на середине перекрытия

двух аэроснимков общую прямую между контурными точками а и Ь

(рис. 144, а, б и 8). На одном аэроснимкеобозначим ее ~lbl и на другом

а2Ь2 • В результате ,монтажаl аэрOOНlИМ-

,1=mо.к fj=max IKOB эти два И'30бражения прямой могут
а, --- 02

02· занять одно из трех показанных поло-

жений. В алучае а) ошибка в центре

равна нулю, la далее она paB1НOMepHO

возраста!ет до IHeKoтo.pbIx двух ;макаи.му

мов на ~Koнцax пореза; в случае

Ь, б) ошибка в одном конце равна нулю

и ,ПО ·направлению к другому KOНtf.y

а) 6) равномерно возрастает; в случае
В) fошибка либо равномерно воерастает

Рис. 144 от одного конца пореза до другого, либо

остается 'ПОС110ЯННОЙ велиlЧtи.ноЙ, если

а 1 Ь 1 J1 а2Ь2.
Поэтому на одном порезе фотосхемы равнинного района невозможны

такие ряды ошибок (в мм): 0,0-0,6-1,2-0,4-0,0; 0,8-0,0-0, 6-0,0-·
0,7 или 0,2-0,7-0,1-1,0-0,2-1,4 и Т. п. Наличие таких записей в кон

трольном листе укажет на ПРОl\lахи корректора и необходимость повтор..
ного контроля.

Нарушения равномерности изменения величин ошибок в пределах

± 0,2 .мм не принимают во внимание, так как они являются следствием

-ошибок измерений и влияния рельефа. Для аэроснимков местности с круп

]IbIM рельефом эти закономерностинарушаются, и в таких случаях приме

нение разобранных выше схем невозможно.

Так как количество ошибок, измеряемыхпри контроле фотосхем, бы

вает большое, то для удобства обработки их записываютв ведомость, об

'разец которой приведен в табл. 20 (данные в последних двух графах не

nриведены) .
Таблица 20

Величина оmибни
Средняя вели-

Rоличествочина ошибии
А2 I ~28 ошиБОR

мм
мм

k

0,0-0,2 0,1 0,01
(),3--0,5 0,4 0,16
0,6-0,8 0,7 0,49
0,9-1,1 1,0 1,00
1,2-1,4 1,3 1,69
и Т. д. И Т. д. И Т. д.

[k] [k ~~ J

Как видно из ведомости, величины ошибок сгруппированы, что объ

ясняется 'невысокой точностью фотосхем и нецелесообразностью ПРИМ~"
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пения к ним слишком мелких единиц измерений. Среднюю квадратиче

скую ошибку фотосхемы, характеризующую точность взаимного располо

жения любых двух смежных аэроснимков данной фотосхемы, вычисляют

по формуле

m=±"/~~'V [k]
(54)

§ 97. Коэффициент приведения к масштабу

Масштаб фотографирования участка задается один, но вследствие

влияния разобранных факторов значение среднего масштаба для каждого

отдельного аэронегатива несколько уклоняется от заданного. Иначе

говоря, все аэронегативы разномасштабны. Так как эти масштабы полу

чаются не в круглых числах, то это дополнительно затрудняет пользо

вание ими.

В практике крупномасштабных аэрофотогеодезических работ обычно

масштаб фотографирования выбирают значительно мельче масштаБR

плана, что также вызывает затруднения при использовании контактных

аэроснимков. Все эти соображения часто приводят к необходимости из

готовления с аэронегативов отпечатков, при в е Д е н н ы х к ОДНО~IУ мас

штабу путем увеличения или уменьшения фотоизображения без учета

влияния угла наклона !Х. Коэффициентом приведения К называется о Т

ношение зн,аменателя масштаба фотографпрования

к з н а м е н а т е л ю м а с ш т а б а п л а н а, ~ е.

к = --!!!:-.
м

(а)

Существует несколько способов определения коэффициентов приве

дения. Разберем основные из них.

l-й с п о с о б. На карте опознают для данного аэроснимка две точ

ки, расстояние между которыми служит базисом. Такими точками могут

служить только наиболее надежные элементы местности, которые доста

точно точно нанесены на карте, не изменились в натуре за период от

момента топографической съемки до момента аэрофотосъемки и бес

спорно опознаются на аэроснимке и карте. Базис, образуемый двумя та

КИМИ' точками, должен удовлетворять требованиям, Р,азобранным в § 92.
Обозначим длину базиса на карте lk' а на контактном аэроснимке

1, знаменатель масштаба карты Mk и длину линии на местности L, тогда
1 1 [
-=-=- (6)
т L lkMk

.или

т = lkJY1k.
1

Подставив выражение (в) в формулу (а), получим

К::=: lkMk
[М

(в)

(55)

Коэффициенты К, вычисленные по формуле (55), учитывают влия

ние колебаний высоты фотографирования,-·но совершенно не учитывают

в~ияния угла наклона а. Поэтому расхождения контуров на порезах при

монт~·Же· таких аэроснимков улуч·шаю-тря Maillo, но средние .1.М'асштабы

·входящих в .фотосхему аЭРОСНИМКQВ буду:т BDlpaBHeHbI.

Если для первого и последнего аэр'осним-К:а данного маршрута оп

ределены описанным способом коэффицценты Ilри~едения; то для проме

·жуточных аэро.снимков вычисляют их .коэффициенты путем простого ИН

.те.рПолирования между крайними значениями.
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Рис. 145

а •

2-й с п о с о б. На карте опознают только по одной точке для пер

вого и последнего аэроснимков маршрута, в результате чего коэффици-
ент приведения определяют сразу для всего маршрута. Пусть на первом

аэроснимке опознана точка а (рис. 145), а на последнем TO~Ka Ь. Смон
тируем маршрут на столе накидным монтажем с возможнои тщатель

ностью, обращая особое внимание на точность совмещения одноименных

точек на середине каждого перекрытия. Измерим на э~ом маршруте рас-

стояние аЬ = l при помощи штанген-циркуля или линеики с миллиметро

выми делениями на скошенном краю. Расстояние между этими же точ

ками на карте обозначим lk и измерим его, выразив в тех же едини

цах измерения. После этого вычислим коэффициент приведения для всех

аэроснимков маршрута по формуле

(55), в которую подставим соответ

• ь ствующие измеренные величины.

~-~ Очевидно, что полученный марш-

рутный коэффициент приведения будет

Г--~---с:::::::=__.-J средним. После увеличения (или умень-

шения) на этот коэффициент изобра

жения аэронегативов получим аэро-

снимки, приблизительно приведенные

к заданному среднему масштабу. Все же разномасштабностьмежду ними

в пределах одного маршрута останется, так как эти коэффициенты при

ведения не учитывают ни угла наклона а, ни разности высот фотогра

фирования аэроснимков одного маршрута. Следовательно, при~онтаже

таких аэроснимков расхождения контуров на порезах будут относительно

такими же, как и на контактных аэроснимках, только величина этих

расхождений изменится пропорционально величине К. В то же время

сходимость контуров на поперечном перекрытии маршрутов улучшится,

так как средние масштабы всех маршрутов при этом способе получаются

выравненными. Следовательно, этот способ удобен при изготовлении

приведенных аэроснимков для многомаршрутных фотосхем.

В. настоящее время при аэрофотосъемке широко примеНЯIОТ радио

высотомер, определяющий высоту фотографирования с ошибкой поряд

ка нескольких метров. По этим данным хорошо определяется главный

масштаб аэронегатива, а значит и коэффициент приведения. IIри нали

чии показаний радиовысотомера необходимо использовать их при из

готовлении приведенныхк масштабу фотосхем.

§ 98. Изготовление приведенных фотосхем

Аэроснимки для монтажа приведенных фотосхем изготовляют пу

тем проекционной печати при помощи специальных проеКЩ10ННЫХ фона

рей (увеличителей). Особенностью таких увеличителей является наличие

у них специальных шкал (одной или двух) для установки по ним прибо

ра на требуемый коэффициент приведения, а также наличие у некото

рых конструкций' механического устройства, называемого инверсором, ко-

торое обеспечивает автоматическое сохранение резкости изобра)Кения

на экране при любых изменениях коэффициентов приведения.

В OCTaJ.lbHOM процесс изготовления приведенных к масштабу аэро

снимков соответствует фотографическомупроцессу проекционной печати,

()писаhНОМУ ранее.

Приведенные к масштабу фотосхемы могут быть любого вида.

Так как приведение осуществляется к одному из стандартных мае

Iптабов (1: 10000, 1: 25000 и т. п.), то становится целесообразным из

rотовление каркасных фотосхем. Их монтируют из приведенных к мас

штабу аэроснимков, устанавливаемых и увязываемых по точкам карка

са, создаваемого большей частью при помощи карт или старых планов.
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Иногда удается использовать для этого опознанные точки геодезической

опоры.

Создание каркаса начинают с подбора картографо-геодезических

материалов. Чем крупнее масштаб имеющихся карт или п.панов и чем

позже были они составлены, тем точнее и детальнее получается I<apKac.
Сличая аэроснимки с картой (планом), выбирают одноименные точ

ки, надежно опознаваемые как на аэроснимках, так и на карте. При ЭТОl\t

обращают внимание на оценку возможной точности и неизменности по

ложения каждой опознанной (опорной) точки на карте. Лучшими опор

ными точками являются перекрестки дорог, мосты, мельницыI' переез}:(ы,

отдельно стоящие здания, углы заборов и кварталов и т. п. Очень жела-

те.пьно иметь опорные точки возможно ближе к центрам аэроснимков.

Каждую опорную точку тщательно накалывают на карте, а На прп

Rеденном аэроснимке пробивают пуанеоном (см. § 151). Затем при по

мощи циркуля измеряют на карте (плане) ;координаты всех опорных то

чек, используя для этого координатную сетку· карты или плана. Полу

ченные данные наносят в заданном масштабе на основу для монтажа

фотосхемы.

Установку аэроснимков на основе начинают с тех аЭРОСНИ~1КОВ, на

которых имеются опорные точки. При этом отдается предпочтение а.эро

снимкам, имеющим по две и более точек, а также аэроснимкам с опор

ной точкой вблизи главной точки его. Опорные точки аэроснимков сов

мещают с соответствующими точками каркаса Если при этом исполь-

зуют аэроснимок только с одной ориентирующей точкой, то его сначаJ13

ориентируют приближенно, на глаз.

После установки всех аЭРОСНИl\fКОВ, имеющих опорные точки, мон

тируют к ним по' перекрытиям остальные аэроснимки. Постепенными

приближениями находят наилучшее положение всех промежуточных

аэроснимков. Их подвигают и поворачивают так, чтобы расхождения

контуров· на перекрытиях со всеми смежными аэроснимками стали на

именьшими и равномерными ( на глаз). При этом аэроснимок с одной

опорной точкой можно только поворачивать вокруг нее, но не сдвигать

(за исключением случая обнаружения ненадежности положения caMO~

опорной точки).

Остальные процессы по обрезке, наклеиванию, контролю и офор

млению каркаеной фотосхемы ничем не отличаются от ранее описанных

приемов для многомаршрутных фотосхем.

§ 99. Точность определения длин линий и площадей по фотосхеме

Как уже известно, фотосхемы представляют собой соединение не

трансформированных аэроснимков, на которых все смещения и искаже

ния изображения, вызываемые влиянием угла наклона а. И рельефа мест ..
ности, целиком сохраняются. Поэтому и каждая вклеенная !3 фотосхему

часть аэроснимка в пределах своих границ (порезов) ничем не отлича

ется от отдельного аэроснимка. С точки зрения точности и техники любых

измерений в пределах такой части остаются справедливыми все сообра

жения и расчеты, изложенные в V главе.

Совершенно иначе рбстоит дело, когда производят измерения линий

или площадей участков, расположенных на двух и более аэроснимках

фотосхемы. В таких случаях на точность результатов измерений ВJIИЯIОТ

совместно ошибки, вызываемые влиянием различных углов иаКJIОНЗ

аэронегативов, изменениями высоты съемки для каждого из них, влиSI

иием рельефа местности и погрешностями монтажа фотосхемы. Эти

ошибки можно считать случайными. Поэтому совместное влияние их оп·

ределяется как ошибка функции суммы или разности.
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Пусть на фотосхеме дана прямая линия L, проходящая через n по

резов, Т. е. расположенная на n + 1 аэроснимках. Такую линию условно

представим себе как сумму равных отрезков [, каждый из которых про

ХОДИТ только через один порез. Следователl;>НО, длина всей линии.

(а)

Обозначим предельные ошибки определения длины каждого отрез

ка: через ~'1 - ошибку, вызываемую влиянием угла HaK..l'JOHa а; t1H 

ошибку вследствие изменения высоты фотографирования; ~h - ошибку

вследствие влияния рельефа местности; ~m - ошибку вследствие по-

грешностей монтажа.

Таким образом, предельная ошибка d[ определения длины отрезка

1, вычисленная с учетом совместного влияния всех источников ошибок,

получится как ошибка функции суммы, т. е.

(6)

Предельная ошибка 6.L определения длины всей линии / .. , состоящеi
из n приблизительно равных отрезков [, выразится формулой

(В)

Перейдем от абсолютных ошибок к относительным. Разделив фор

мулу (в) на L, получим предельную относительную ошибку всей линии

t!.L = д, у--;-
L L

f).l-V~

nl

/:1,

l-V~
(г)

Как видно из этой формулы, точность определения длины линии по

фотосхеме возрастает пропорционально средней длине отдельного слага

ющего ее отрезка и корню квадратному из их числа.

Преобразуем формулу (г) применительно к нуждам практических

вычислений, подставив значение ~ 1 из выражения (б); тогда

(д)

Затем разделим на 1 числитель и знаменате.,туь правой части равен ..
ства (д) и получим

(56)

Исследованиями установлено, что для равнинных районов (h J> 30 М)
предельные значения аргументов формулы (56) бывают слеДУIощего

порядка:

/:1а. _._ 1.
--"- 50'

~H _ 1 .•
-1- - 100'

/:1 h 1 ~т 1
-- == - и -- :..-=: -.

1 100 1 200

Предельные относительные ошибки определения длины линии на

фотосхемах *, вычисленные по формуле (56) для обычных условий аэро

фотосъемки равнинной местности при f = 21О·.мм и т = 16 000, приве ..
дены в табл. 21.

* Имеются в виду' фотосхемы, смонтирован'ные по способу совместной обреэки.'
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Таблиuа 21

Число Одномаршрутные Многома ршрут- Многомаршрут-

ионтантные вые нонта нтные ные приведенные

аэроснимнов фотосхемы фотосхемы фотосхемы

~---

1 1 1
2 --- -- --

50 45 130

1 1 1
3 -- -- --

75 60 180

1 1 1.. -- -- --
90 75 225

" 1 1
5 -"- --

105 90 260

1 1 1
б -- -- --

120 100 290

1 1 1
7 -- -- ---

130 110 320

1 1 1
8 -- -- --

140 120 345

1 1 1
9 -- --~, --

150 127 370

10
1 1 I-- -- --

160 135 390

На основании 12118 камеральных контрольных измерений, сделан

ных на многомаршрутных контактных фотосхемах, изготовленных в

обычных производственных условиях (f = 210 .мм, местность равнинная),

бы~а получена средняя квадратическая ошибка ± 1,53 ММ.

ДЛЯ аналогичной работы по изготовлению приведенных к масштабу

1 : 10 000 многомаршрутных фотосхем была получена средняя квадрати

ческая ошибка + 0,93 ММ.

В заключение заметим, что на любых фотосхемах грубые результа

ты получаются при измерении очень короткой линии, концы которой рас

положены по разные стороны пореза.

Предельные относительные ошибки измеренных по фотосхеме пло

щадей вдвое больше предельных относительных ошибок длины линий.



Г л а в а VII

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ

§ 100. Понятие о проективной геометрии

Элементарная геометрия Эвклида изучает формы, размеры и взаим

ное расположение элементов пространственных тел.

Размеры элементов, т. е. м е т р и ч е с к и е свойства фигур, явля

ются обязательным условием геометрических рассу}кдений и задач.

В геометрии Эвклида свойства геометрических фигур не зависят от

ИХ положения в пространстве, от их перемещений в нем, а также от мас

штаба изображения. Неизменность или и н в а р и а н т н о с т ь метриче

ских свойств является необходимым условием элементарной геометрии.

В то же время в различных отраслях инженерного дела большое

значение имеют две задачи: прямая - найти проекцию данного объекта

или его сечения на заданную плоскость, и обратная - по данной проек

ции определить объект или его сечение в пространстве.

Во время происходящих при решении этих задач преобразований мет

рические свойства фигур ~(длины линий. величины углов и т. д.) изме

няются. Но точка всегда проектируется в точку, проекции прямых, про

ходящих через одну точку, также пройдут через проекцию этой точки

и т. п.

Свойства геометрических фигур, остающиеся неизмеННЫМИПРI:f лю

бых преобразованиях, называются про е к т и в н ы м и. Изучение этих

свойств является содержанием проективной геометрии.

Решение ряда теоретических и практических вопросов аэрофотогео

цезии основано на законах проективной геометрии. В частности, эти за

коны являются основой теории трансформирования.

Рис. 1"46

(2~---+----~

§ 101. Проективная прямая и плоскость

Пусть даны (рис. 146) две бесконечные параллельные прямые /1
и 12, пересекаемые произвольной третьей прямой в точках S и А.

Возьмем точку S в качестве центра вра

щения прямой SA. Пусть точка А движется

по прямой 11 вправо, увлекая за собой пря

MyIO SA. Тогда точка А, а с нею и прямая

SA пройдут последовательночерез точки А 1 ,

А2 И т. Д. В некоторый момент прямая sA
совпадет с прямой 12 И тогда пересечение ее

с прямой 11 окажется в бесконечности. Если

вращение прямой sA продолжим в TOl\1 же

направлении, то точка пересечения окажется

слева, на каком-то конечном расстоянии от

точки А и, про·Йдя последовательно через

точки А n-1, A'l И т. Д., вернется в исходную точку А.

Следовательно, имеется только одно положение прямой SA, когда

точка пересечения находится не на конечном расстоянии. Эту единствен-
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Рис. 147

ную бесконечно удаленную точку А оо прямой [1 называют несобственной

в отличие от всех остальных точек той же прямой, называемых собст

венными.

Следовательно, любые две ·прямые, принадлежащие одной плоскости,

всегда Iимеют одну общую точку. Эта точка будет с о б с т в е н н о Й,

если эти прямые пересекаются на конечном расстоянии, и н е с о б с Т

в е н н о Й, если прямые параллельны.

Соответственно и прямую линию будем представлять как некоторую

замкнутую линию, на которой от одной ТОЧКИ к другой можно перейти

как идя вправо, так и влево. Идя от точки А в точку А 1 направо, мы бу

дем проходить только через собственные точки, а идя налево, мы после

довательно пройдем через точки Аn , Аn_!, несобственную точку А оо ,

Ak И придем в ту же точку А 1, НО С другой стороны.

Совокупность всех точек прямолинейного ряда, включая и несобст

венную точку, называется про е к т и в н о й п р я м о й.

Представление о проективной прямой как о замкнутой линии согла

суется с общим определением, что прямая линия есть кривая бесконечно

большого радиуса кривизны.

I(аждая проективная прямая имеет только одну несобственную (бес

конечно удаленную) точку, которая равноправна со всеми остальными

точками этой прямой.

Плоскость содержит в себе бесконечное множество произвольно рас

положенных проективных прямых, а следовательно, бесконечное мно

жество несобственных точек. Геометрическим MecTOlVI этих точек плоско

сти может быть только несобственная, бесконечно удаленная прямая.

Докажем это.

Все проективные прямые одной плоскости пересекаются между со

бой, но каждая из них имеет только одну несобственную точку. Если бы

геометрическим местом всех несобственных точек одной плоскости была

не прямая линия, то каждая !из проективных прямых данной плоскости

пересекалась бы с этим предполагаемым геометрическим местом более

чем в одной точке. Это привело бы к наличию на проективной прямой

двух или более несобственных точек, что противоречит ранее доказан

ному.

Проективная плоскость имеет только одну несобственную (бесконеч

:но удаленную) прямую, которая равноправна со всеми остальными пря

.мыми этой плоскости.

Совокупность всех точек и ПРЯl\1ЫХ одной плоскости, включая и не

.собственную прямую, называется про е к т и в н о й п.л о с к о с т ь ю.

Возьмем проективную прямую [ (рис. 147) и на ней произвольную

точку А. Поставим вопрос: на сколько частей делит точка А нашу пря

мую [? допустим, что некоторая точка ДВИ,-

гается неограниченнодалеко вдоль прямой 1 1 ...........~ __. --.1-'__-..~ ~_........~
вправо от точки А. Тогда она сначала до

стигнет единственной несобственной точки

N 00 данной прямой и, продолжая движение,

в конце концов снова придет к точке А, но только с левой стороны. Сле

довательно, одна точка не делит проективную ПрЯl'лую на части.

По аналогии с приведенными рассуждениями можем сказать, что

:одна прямая не делит плоскость на две части.

Возьмем на прямой 1 вторую точку В. .
Очевидно, что прямая [ разделена точками А и В на 'две части. Одна

из них изображена на чертеже в виде непрерывного и конечного отрез

ка АВ, содержащего в себе только собственные точки. Вторая часть изо

бражена на чертеже в виде двух концов бесконечно большого отрезка

АВ, содержащего в себе и несобственную точку N 00 • Чтобы не смешивать
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(6)

этот отрезок с первым, обозначим его ANООВ. Такое обозначение устра

няет двойственность понимания записи и одновременно указывает, что

второй отрезок рассматриваетсяпо его направлению (от А черезNсоК В).

В наших рассуждениях до сих пор отсутствовало начало коорди

нат. Действительно,оно не играет в проективной геометрии принципиаль

ной роли и наши выводы от него не зависят. Но тогда возникает двойст

венность знака при отрезке АВ. Во избежание этой двойственности усло

вимся считать отрезок положительным, если он направлен вправо, и от

рицательным, если он направлен влево.

§ 102. Простое отношение трех точек

Из элементарной геометрии известно, что взаимное расположение

трех точек определяется отношением расстояний третьей точки от двух

первых. Там же дается понятие о двойственности значения такого отно

шения, так как третья точка может оказаться как внутри двух первых,

так и вне их. В первом случае деление происходит «внутренним~ обра

зом, а во втором - «внешним» образом.

Эта двойственность исчезает после введения знака отрезка в зави

симости от его направления. Про с т ы м о т н о ш е н и е м т р е х т 0

q е К н а 3 ы в а е т с я о т н о m е н и е р а с с Т о я н и й т р е т ь е· й т о ч

к IИ О Т Д В У Х пер в ы х.

Пусть даны (рис. 147) три точки А, В и С на той же проективной

прямой 1; тогда можем написать

АС
--- =k. (а)
ВС

Знак при k укажет на то, как выполнено деление отрезка АВ внут

ренним или внешним образом. Например: АС = +6 и ве = -3, тогда

k = -2, Т. е. деление произведено внутренним образом.

Выберем на данной прямой произвольное начало координат о. Ус

ловимся, что буквы, обозначающие точки на прямой, вместе с тем обо

значают их абсциссы от избранного начала координат, т. е. А = ОА,

В = ОБ.и С = ОС. Тогда любой отрезок нашей ПРЯl\lIОЙ ·можем выразить
разностью абсцисс его концов. Поэтому простое отнuшение трех точек

запишем в другой форме, т. е.

k _ АС _ С-А

- -ве - с-в·

Очевидно без доказательства, что величина и знак отношения не за
висят от начала координат и масштаба чертежа. Иначе говоря, каждой

точке данной прямой соответствует только одно значение отношения рас

стояний этой точки от любых двух других точек той же прямой.

Пусть дана обратная задача: по данным двум точкам А и В и зна

чению k найти третью точку С, удовлетворяющую данному отношению.

Для этого найдем С из выражения (б) путем обычных алгебраических
преобразов-аниЙ.

откуда

kC-kВ=С-А,

С= A-kВ.
l-k

(В)

(г}

Из равенства (г) следует, что любому заданному значению k соот

ветствует только одна точка прямой, т. е. простое отношение трех точек

решается однозначно.

В случае k = +1 знаменатель выражения превращается в ноль и

С = 00, т. е. точкой удовлетворяющей заданному условию, является не

собственная точка, равноудаленная от двух других точек. Следователь-
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но, несобственная точка ДeJI1ИТ данный отрезок внешним образом на рав-·

ные части.

Если k = -1, то из формулы (г) получим

c=~+B
2 '

Т. е. точка С делит отрезок АВ внутреННИlVl образом на две равные части ..
Символически простое отношение трех точек обозначается (Аве); в этом:

символе точки А и В - две первые точки, а С - третья.

Пусть дан произвольный символ (MKL). Раскроем ег-о на основании

определения понятия о простом отношении трех точек

(MKL) == ML_.
KL

§ 103. Простое отношение трех прямых

1,

Рис. 148

--.-------....---------~--l ?'

(а)
МС

(аЬс) :=-=: --- •
NC

Пусть дан на плоскости веер прямых а, Ь и с, принадлежащих цент

ру S (рис. 148). Эти прямые образуют между собой углы с одинаковымиr

знаками, если их отсчитывают в одном

и том же направлении от избранного

начального луча, и с разными знаками,

если направления счета углов раз

личные.

Простымотношениемтрех

п р я м ы х в е е р а н азы в а е т с я о т

ношение расстояний любой

т о ч к и т р е т ь е й п р я м о й о т п е р

в ы х Д в у х п р я м ы х. Символически

оно обозначается (аЬс). Следовательно,

Длины перпендикуляров МС и NC берут с одинаковыми знаками~

если они расположены по одну сторону от третьего луча, и с разными

знаками, если по разные стороны.

Проведем через точку С произвольную прямую l и обозначим точки'

пересечения ее с веером прямых S (а, Ь, с) через А, В и С.

Из чертежа видно, что

МС == АС sin SAB (6)

и

NC = ве · sinSBC.

(г).

Подставив полученные значения в равенство (а), найдем

(аЬс) =~ . sinSAB == (АВС) sinSAB_.
ВС sin~SBC ' sin SBC

Следовательно,в общем случае простое отношение трех прямых вее-·

ра не равно простому отношению трех точек прямолинейногоряда, через

которые эти прямые проходят, т. е. (аЬс) =F (АВС).

Если точка S находится в бесконечности, тогда а " Ь (' с и L-SAB =
= L,SBC. В этом частно~ случае имеем параллельное проектирование If

равенство (г) примет вид

(аЬс) =
АС

ЕС
= (Аве). (д)
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Из выражения (д) видно, что в частном случае простое отношение

-трех прямых веера равно простому отноше'нию трех точек прямолиней·

.ного ряда, через которые эти прямые проходят.

Проведем прямую 11 параллельно 1 и получим новый ряд точек

.A 1B 1C1, параллельныi1 ряду А, В, с. Геометрически очевидно, что

(е)

(3)

(ж)

АС A1Ct

----вс- = B1C1 •

Из сопоставления равенств (д) и (е) вытекает, что

(Аве) = A]Ct = (А1В1С1) '.
B1C1

В этом частном случае простое отношение трех точек является ЙН

·вариантом. При таких преобразованиях изменяется только масштаб изо

(5ражения, но отношения отрезков сохраняются.

Если же мы рассечем веер лучей произвольной прямой не парал

,лельной 1, то очевидно, что

..8 потому

(и)

Следовательно, простое отношение трех точек в общем случа~ не яв

~яется инвариантом для произвольных проективных преобразованиЙ.

§ 104. Двойное отношени'е четырех точек и четырех прямых

149

8

F>ис.

д

Найдем инвариант любого проективного преобразования произволь

расположенных четырех точек данной проективной прямой 1
(рис. 149).

с D .!. Беря поочередно две последние точки

.t ......f-----.......--4.~- ...--.~ С И D по отношению к двум первым

А и В, составим два простых отношения

трех точек

АС
(Аве) = -- == k1

ВС
(а)

и

(в)

(6)(ABD) =~ = k2•
BD

Разделив (а) на (б), получим

(Аве) = ~: ~E- = АС· B~ = ~= /,.
(ABD) ВС BD ВС· AD k2

О Т Н О Ш е н и е Д в у х про с т ы х о т н о ш е н и Й, с о с т а в л е Н

ныхдлядвух групп по три точки из данных четырех

т о ч е к п р я м о й, н азы в а е т с я Д в о й н ы м о т н о ш е н и е м ч е ..
т ы р е х т о ч е к *. Символически его обозначают

(ABCD) = Л, (г)

где л - арифметическое значение двойного отношения.

Пусть на прямой 11 (рис. 150) даны точки А 1 , В 1 , С1 И D1• Возьмем

произвольный центр S;I и проведем через него и заданные точки прямые

* Применяют также термины: с.ложное отношение и ангарМОНИJЧеское отношение.



(д)

-а..., bl , CI и d1• Беря любые три прямые из четырех, напишем для них про-

стое отношение трех прямых

( Ь ) (А В С )
sin SlA1C1

а1 t Cl = 1 1 1 ·
sin SlB1C1

•
(Utbl dl) = (A1B1D1) sin SlAI

C
J (е)

sin SlB1C1

Разделив pa~eHCТВO (д) на равенство (е), получим

(а1Ь1Сl) (А1В1С1) = А1С1 • A 1D. = А1С1 • B1D 1 = А, (ж)

(a1b1d1) (A1B1D1) В1С1 • B1D1 B1C1 · A1D1

I,-.--........-...-~---4'-4--6--+- __

8, " D,

Рис. 150

НJlИ, применяя символические обозначения, напишем

(UtblCtdl) = (A1B1C1D t). (з)

Следовательно,доказанатеорема: Д в о й н о е о т н о ш е н и е ч е т ы

р е х п р я м ы х в е е р а в с е г Д а р а в н о Д в о й н о м у о т н о ш е

н и ю ч е т ы р е х т о ч е к п р я м о Й, ч е рез к о т о р ы е про х о Д я т

n Р я м ы е' в е ера.

§ 105. Перспективность и проективность

Проведем (рис. 150) прямую /2, пересекающую данный веер прямых
в точках А2, В2 , С2 И D2 •

На основании доказанной теоремы напишем

(A2B2C2D 2) = (UlblCldl) = (A1B1C1D1) (а)

Из этого равенства следует, что в с е Д в о й н ы е о т н о ш е н и я

ч е т ы р е х т о ч е к, п о л у ч а е м ы х при пер е с е ч е н и и о Д н о г о

и т о r о ж е в е е рап р я м ы х про и з в о л ь н ы м и п р я м ы м И,

.Р а в н ы м е ж Д у с о б о й.

Прямолинейные ряды точек, получаемые при пе

р е с е ч е н и и о Д н о :г о и т о г о ж е в е е рап р я м ы Х, н а з ы

.в а ю т 'с я в 3 а и м н о пер с п е к т и в н ы м iи.

Пользуясь этим о'пределением, сформулируем выведенное следствие

так: двойное отношение всех взаимно перспективных рядов есть величи

на постоянная.

Возьмем произвольный центр 52, проведем из него проектирующие

прямые через точки А2 , В2, С2 И D 2 И продолжим их за центр 82. Пересе

'Чем новый веер прямой [з и в пересечении получим точки Аз, Вз, С3 И Dз .

Прямые [2 и [3 будут взаимно перспективными. На основании выведен

ного следствия напишем

(АзВзСзD з) = (A2B2C2D 2) = (A1B1C1D 1). (6)

Зlfrем, выбрав новый центр 8з и проделав аналогичные операции

проектирования и сечения, получим точки А4, В4 , С4 И D 4 , двойное отно-
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= 'л,

шение которых равно всем пред~дущим двойным отношениям, а в част'"

ности

(A4B4C4D4 ) = (A1B1C1D1). (В)

НО эти два ряда точек лежат в разных частях одной и той же пря

мой [1. Следовательно, двойное отношение не зависит от начала коорди-:

нат.

Два ряда точек, двойные отношения, которых

р а в н ы, н аз ы.в а ю т с я в з а и м н о про е к т и в н ы м и.

Так ряды A 1B 1C1D1 И АзВзСзDз, A 1B 1C1D1 и A4B4C4D4, A2B2C2Dz
И A 4B4C4D4 взаимно проективные, но не взаимно перспективные. Ряды

же A 1B 1C1D1 и A2B2C~2, A2B2C2D2 И АзВзСзDз и т. д. будут как взаим

но проективныl\tIИ, так и взаимно перспективными. Следовательно, п ер-·

с п е к т и в н о с т ь е с т ь ч а с т н ы й с. л у чай про е к т и в н о с т и.

Количество проективных преобразований на рис. 150 ничем не огра-·

ничено и таких построений можно сделать как угодно много, но равенство

всех двойных отношений при этом не нарушится.

Таким образом, д в о й н о е о т н о ш е н и е ч е т ы р е х т о ч е к и л и

11 У чей я в л я е т с я и н в а р и а н т о м л ю б ы х про е к т и в н ы х п р е

о б раз о в а н и й.

§ 106. Однозначность решения двойного отношения

Пусть на прямой (рис. 151) даны три точки А, В, С и известно зна

чение л двойного отношения. Требуется найти на прямой четверту» точ

ку Х, которая удовлетворяла бы равенству

(АВСХ) = л. (а}

Раскроем знач~ние написаННОГQ симвода

АС • АХ _ АС· ВХ

-ве ·вх - ве· АХ

(В)'

Рис. 151

откуда след.ует

ВХ ве
--=-_.)....
АХ АС

В правой части равенства (в) имеем только известные ВeJlИЧtИНЫ,.

почему арифметическое значение его обозначим k, Т. е.

~=k.
АХ

ЭТО выражение представляет собой простое отношение трех точек

А, В и Х, в котором две точки А и В известны.

В § 102 было доказано, что третья точка-............. ~--04~~~.~-~~~~.~ В простом отношении определяется однознач-
но. Следовательно, может быть только одна

точка Х удовлетворяющая простому отно

шению (АВХ) , а тем 'самым и двойному ОТ

ношению (АВСХ).

Таким образом, доказана теорема: по т р е м Д а нн ы М Т О Ч к а м

п р я м о й и а риф м е т и ч е с к о м у з н а ч е н и ю Д в о й н а г о о Т;..

Н О Ш е н и я ч е т в е р т а я т о ч к а о п р е Д е л я е т с я о Д н о з н а ч н O~.

Следствие: если дано (ABCD) = (АВСХ), то точки Х и D совпада-
ют, Т. е. X=D. .

§ 107. Трансформирование прямой

Пусть на аэроснимке плоской ме(,~ности (рис. 152) даны четыре кон

турные точки· А, В, С и D, лежащие на прямой'[, а на плане (рис. 153)
три соответственные точки Ао, ВО, Со, лежащие на соответственной пря

мой [о. Требуется определить на плане пол,ожение четвертой соответствен

ной точки Do по ее изображению D на аэроснимке.
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Возьмем на аэроснимке произвольную точку р И проведем из нее

..лучи а, Ь, с Iи d на все четыре данные точки. Очевидно,

(abcd) = (ABCD).

Наложим на этот веер лучей полоску восковки или целлулоида

.~ начерченной на ней прямой /1 и отметим точки 1, 2, 3 и 4 пересечении

прямой 11 с лучами. Тогда получим

(1234) = (abcd) = (ABCD).

Рис. 152 Рис. 153

Проведем на плане прямую 10 через данные точки Ао, Во, СО ИI выбе
рем произвольную точку q В любом месте П4ана. Проведем лучи qAo, qBo
и qCo• Перенесем полоску 11 с аэроснимка на план и найдем такое поло
жение ее, когда три точки 1, 2 и 3 совпадут с лучами qAo, qBo и qCo. Это
положение может быть· только одно, так как решение двойного отноше

НИЯ (1234) однозначно. Добившись такой установки, проведем луч q4
и в пересечении продолжения его с прямой 10 найдем искомую точку Do•
Геометрически очевидно, что

(AoBoCoDo) = (1234) = (ABCD).

Для контроля правильности построения можно выбрать на плане

новую точку q' и повторить построение, используя ту же полоску 11. При
этом веер q' будет другой, но положение точки Do должно получиться то

же самое (в пределах точности построения).

Эту задачу можно решить аналитически.

Возьмем двойное отношение (ABCD) и раскроем его

(ABCD) = ~~ :~% =~ }" (а)

Измерим на аэроснимке длины отрезков, подставим их значения

в выражение (а) и вычислим арифметическое значение л. Заметим, что

безразлично в каких единицах будут выражены измеренные отрезки. Рас

кроем второе двойное отношение

(А В С D ) - АоСо · BoDo -) (6)
о о о о - ВоСо . AoDo - \.

В этом отношении отрезки АoDо и BoDo неизвестны, так как неизве

.стно положение на плане точки Do• Измерим на плане длины отрезков

АоСо и ВоСо, подставим полученные арифметические значения в равен

ство (б) и получим

_l}oDo = J.. ВоСо = k, (8)
AoDo АоСо

ГД~ k - арифметическое значение. Так как BoDo= AoDo- АоВо , то вы

ражение (в) перепишем так

AoDo- АоВ() =k, (г)
AoDo
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откуда

А D = __АоВо (д)
о о l-k·

Отложив на прямой 10 плана вычисленный отрезок AoDo, получим по
ложение искомой точки.

Итак, мы убедились, что по трем парам соответственных точек двух

взаимно проективных рядов Iи арифметическому значению их двойного

отношения четвертая пара определяется однозначно. Одновременно с точ

кой D может быть определена л.юбая следующая пара точек этих рядов ..

§ 108. Восстановление перспективности двух взаимно

проекти~ных рядов точек

Пусть даны две произвольнь расположенные прямые 11 и 12, на кото

рых находятся взаимно 'проективные ряды точек A 1B 1C1D 1 и A2B2C2D2•

Распол'ожим прямые 11 и 12 так, чтобы соответственная пара точек

А 1 и А2 совпала, причем угол между прямыми может быть любой.

Проведем прямые В 1В2 и С1 С2 И продолжим их до пересечения в точ

ке s. Соединим точки S и А 1 • Так как по условию

(A1B1C1D1) = (A 2B2C2D2), (а)

то продолжение луча SD2 должно пройти через точку D'1• В противно}.t

случае получили бы на прямой точку D1', которая должна удовлетворить

условию '<f'

(AIBICID~) = (A2B2C2D2) = (~41BICIDl). (б)

Но, как было доказано, это равенство возможно только при совпа

дении точек D 1 и Dl'. Следовательно,доказано положение, что в с я к и е

Д в а в з а и м н о про е к т и в н ь~ х р я Д а т о ч е к м о ж н о р а с п 0

л о ж и т ь в з а и м н о пер с п е к т и в н о, Д л я ч е г о Д о с т а т о ч-·

н о с о в м е с т и т ь о Д ну пар у с о о т в е т с т в е н н ы х т о чек.

§ 109. Коллинеация плоскостей

Если две плоскости находятся в такой математической зависимости,.

когда каждой точке одной плоскости соответствует только одна точка

другой плоскости, то такие плоскости называются к о л л и н е а р н ы м и.

Так, при центральном проектировании изображения с предметной'

плоскости на картинную имеем две коллинеарные плоскости.

Если мы проведем какую-либо проектирующую плоскость, то в сво

ем пересечении с картинной и предметной пЛоскостями она даст две

взаимно перспективные, а значит и взаимно проективные прямые.

Так как это справедливо для любой пары соответственных прямых

двух взаимно перспективных пл'оскостей, то это значит, что для них двой

ные отношения точек таких прямых равны друг другу.

За короткое время фотографирования, когда объектив открыт, меж

ду аэронегативом и снимаемой поверхностью земли * существует как

взаимная перспективность, так и взаИlVIная проективность.

В течение этого времени проектирующая связка световых лучей идет'

от точек земной поверхности через объектив к плоскости пленки, на кото

рой образуется фотографическое изображение. Как только объектив за ...
крывается, мгновенно нарушается взаимная перспективность, самолет

улетает, но взаимная проективность между полученным аэронегативом

и местностью навсегда сохраняется. Она не зависит от взаимного распо

ложения этих плоскостей.

Следовательно, коллинеарные плоскости являются взаимно проектив

выми плоскостями.

• Допускаем, что поверхность плоская.
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Рис. 154

Аналогичные рассуждения приводят нас к тому, что коллинеарные

плоскости обладают не только взаимно проективными прямолинейными

рядами точек, но и взаимно проективными веерами лучей со всеми их

свойствами.

Ранее доказано, что всегда возможно восстановить перспективност~

двух проективных прямых по трем парам соответственных точек и зна

чению двойного отношения.

Возникает вопрос: можно ли восстановить взаимную перспективность

двух коллинеарных плоскостей и что для этого надо знать?

Пусть даны две взаимно перспективные плоскости: аэроснимок Р

и плоская поверхность земли Е (рис. 154).
Возьмем четыре пары соответственных точек А и А1 , В И В 1 , С И С 1 ,.

D И D1 под условием, что никакие три точки любой плоскости не лежат

на одной прямой. fIYCTb В плоскости Р -
дана пятая точка Х1 и требуется найти .)
в плоско~ти Е соответственнуюточку х.

Выберем в качестве полюсов точки

А и А1 И проведем из них лучи на все

остаЛЬНЫeJ точки своей плоскости. Мы

получим взаимно перспективные, а зна

чит и взаимно проективные веера

A1(BICIXIDl) и А (BCD). Первый веер

состоит из четырех лучей, а потому при

пересечении его произвольной прямой

11 получим ряд из четырех точек 1,2,3,4.
Двойное отношение этих точек равно

двойному отношению как веера лучей

A1(B1C1X 1D'1) , так и веера лучей

A(BCXD), в котором луч АХ искомый.

Перенесем прямую II в плоскость Е и

установим ее так, чтобы точки 1, 2
и 3 совпали с соответственными лучами. Такое пол·ожение может быть

только одно. Тогда определится и единственное направление луча АХ по

четвертой точке. Так как один луч еще не определяет положения точ-·

ки Х, то примем за полюсы точки В и в 1 • Повторив аналогичные построе

ния 11 рассуждения, получим в плоскостц Е луч вх. Его пересечение'

с лучом АХ однозначно определит положение искомой точки Х в плоско-
сти Е. .

При наличии не четырех, а трех пар соответственных точек невоз

можно получить двойное отношение лучей, а значит невозможно решить

задачу.

Следовательно, четыре пары соответственных точек однозначно опре

деляют взаимно перспективное положение двух коллинеарных плоско

стей. В аэрофотогеодезии взаимно перспективное положение аэронега

тива и плоскости плана .восстанавливают по четырем парам соответствен

ных точек при помощи специального прибора - фотЬтрансформатора

(см. гл. VIII). Обратим внимание, что в этом случае совершенно не тре-

буется знания элементов ориентирования (элементов центральной проек-·

ции). Достаточно знать положение на плане четырех опознанных точек

аэронегатива, т. е. четырех ориентирующих точек.

Решим эту же задачу на плоскости. Пусть дана та же плоскость

аэроснимка Р (рис. 155) с его точками A 1B 1C1D 1 и плоскость плана Ео
(рис. 156) с соответственными точками AoBoCoDo.

В этом случае мы имеем две коллинеарные плоскости, расположен-,

ные произвольно, но сохранившие все свои проективные свойства.

Решим задачу аналогично решению такой же задачи в пространстве ..
Выберем в качестве полюсов точки А 1 И Ао и проведем из них лучи на

все' остальные имеющиеся точки. Пересечем веер А 1 произвольной пря-
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МОЙ l} в четырех точках 1, 2, 3, 4, а затем перенесем ее на плоскость Ей.

,·Совместим точки 1, 2 и 3 с соответственными лучами и проведем через

точку 4 луч АоХо.

Повторив аналогичное построение при помощи вееров лучей с по

..люсами в точках В 1 и Во И второй произвольной прямой l2, найдем на

плоскости Ео второй луч ВоХо; в пересечения которого с первым полу~

"чим искомую точку Хо . Такие же построения можно сделать из полюсов

_~~-~C,

р

д, D,

Рис. 155 Рис. 156

,(;} и СО, а также D} и Do для контроля правильности построений и уточ

нения положения точки Хо.

Докажем, что в случае ПОе!Уожения трех точек из данных четырех на

..одной прямой, получается неопределенное решение.

Пусть дан аэроснимок Р (рис. 157) и плоскость плана Ео (рис. 158),
причем точки D., В 1 , C1, как и Do, Во, СО лежат в своих плоскостях на

одной прямой.

Возьмем в качестве полюса точки A 1 и Ао и проведем из них лучи на

'Все остальные точки. Поступая аналогично описанному, получим на пла

.не луч Ао4, который должен проходить через искомую точку Ха. Второго

р

Рис. 157 Рис. 158

.JIуча на эту же точку получить не сможем, так как из точек В1 C1 и D 1

lIельзя провести четыре луча, которые можно бы одновременно пересечь

~дной прямой и получить двойное отношение четырех точек и четырех

.лучеЙ. Так как один луч А04 не определяет положения точки Хо , то ре

·тение задачи остается неопределенным.

Итак, для определения положения любой точки одной коллинеарной

'плоскости на другой необходимо и достаточно знать положение на них

'четырех пар соответственных точек, причем никакие три точки одной

плоскости не должны лежать на одной прямой.

На этом положении основано трансформирование аэроснимков и

:аэронегативов по ориентирующим точкам .
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§ 110. Построение проективных сеток при помощи двойных отношений

В предыдущем параграфе было доказано, что по изображению любой

точки на аэроснимке можно найти ее положение на плане, если известны
четыре пары соответственных точек. Этот способ целесообразно приме

нять только в тех случаях, когда количество точек ограничено.

В случае перенесения с аэроснимка на план БОЛЫIIОГО количества

контуров, целесообразнее строить проективные (коллинеарные) сетки на

аэроснимке и плане, а затем по ним переносить контуры. Принципиально

построение таких сеток является вариантом предыдущей задачи.

Пусть на аэроснимке (рис. 159) и плане (рис. 160) даны четыре

пары соответственных точек А, В, С, D и Ао, Во, СО Iи Do, из которых; ни

какие три точки одной плоскости не лежат на одной прямой. Соединим на

аэроснимке и на плане прямыми линиями все данные точки.

Рис. 159 Рис. 160

Выберем в качестве полюсов точки А и Ао . Разделим на аэроснимке
две стороны, противолежащие полюсу А, на несколько приблизительно

равных частей, отметив концы их точками 1, 2, 3, 4, 5 и б. Соединим эти

точки лучами с полюсом А и пересечем полученный веер прямой 11, про

черченной на полоске восковки или целлулоида. Отметим на прямой все

точки ее пересечения с лучами, особенно точки k, 1, т, которые лежат на

лучах, проходящих через данные нам точки.

Перенесем прямую II на план и уложим ее так, чтобы точки k, l и т

совпадали с соответственными лучами АоВо , АоСо и AoDo. Такое положе

ние может быть только одно. Затем проведем из полюса Ао лучи через

все остальные точки прямой и в пересечении их со сторонами основного

четырехугольника AoBoCoDo получим точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6. ЭТИ точки

проективны точкам, которые намечены на аэроснимке.

Затем возьмем точки С и СО в качестве полюсов и используем их со

вершенно аналогично только что изложенному. В результате получим на

аэроснимке и на плане еще столько же соответственных точек, т. е. 7, 8,
9,10,11 и 12.

Соединив прямыми линиями попарно противолежащие точки на

аэроснимке и на плане, получим две взаимно проективные сетки. Поль

зуясь ими, перенесем на глаз все контуры с аэроснимка на план.



Г л а в а VIII

ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ

§ 111. Понятие о трансформировании и его видах

Трансформированием называется проективное преобразование аэра

снимков, аэронегативов или их частей, в результате которого получается

изображение местности в заданном масштабе и требуемой точности. Из

отдельных трансформированных изображений в дальнейшеlVl составляют

фотоплан или план местности.

В главах 111 и VII доказано, что любой аэроснимок равнинной мест

ности может быть трансформирован по его элементам ориентирования

или по четырем ориентирующим точкам. В зависимости от этих условий

различают два основных вида: 1) трансформирование по элементам

ориентирования и 2) трансформирование по ориентирующим точкам.

Первый вид имеет большое значение для теории трансформирования

и конструирования приборов, а второй является основным в производ

стве работ по контурной аэросъемке.

Следует отметить, что уоовершенствование методов определения эле

ментов ориентирования в процессе аэрофотографирования и стабилизации

технических условий полета (применение точных регистрирующих прибо

ров, автопилотов и радиолокации) приведут в дальнейшем к более широ

кому использованию методов трансформирования по элементам ориенти

рования.

В настоящей главе имеется в виду только трансформир,ование по

ориентирующим точкам.

В зависимости от применяемых приборов и методов трансформиро

вание делят на:

1) графическое, осуществляемое при помощи Прtостейших чертежных

приспособлений;

2) фотомеханическое *, осуществляемое при помощи фототрансфор

маторов;

3) оптико-графическое, осуществляемое при помощи различных оп

rическ~х проекторов;

4) графо-механическое, осуществляемое при помощи механических

приборов (перспектограф, пантограф);

5) аналитическое, осуществляемое путем вычислений.

Первый, третий и четвертый виды трансформирования выполняют

путем преобразования дешифрированных ** аэроснимков, в результате

чего непосредственно получают графический план местности. Второй вид

осуществляют преимущественно путем преобразования аэронегативов,

* Его часто называют фототрансформированием, а также оптико-механическим

трансформированием.

** См. главу XII.
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хотя в некоторых случаях трансформируют и дешифрированные аэро

снимки. При фотомеханичес~ом трансформировании получают фотоплан,

который затем дешифрируют (за ,исключением случая трансформирова

ния дешифрированных аэроснимков).

в аэрогеодезических предприятиях применяют главным образом фо

томеханическое трансформирование и частично оптико-графическое. При

использовании аэроснимков другими организациями применяют графи

ческое и графо-механическое трансформирование.

Аналитическое трансформирование применяют только при научно

исследовательских работах.

Трансформирование основано на законах теории перспективы и про

ективной геометрии. В случае трансформирования изображения горизон

тальной плоской поверхности земли практическое использование этих за

конов осуществляется сравнительно просто. В противном случае необ·

ходим учет рельефа местности и соответствующие изменения в технике

трансформирования.

§ 112. Значение рельефа местности при трансформировании

Рельеф поверхности земли существенно влияет на технику транс

формирования аэроснимков и аэронегативов. Чем больше поверхность

земли уклоняется от горизонтальной плоскости и чем сложнее рельеф по

CBoe~ форме, тем труднее трансформирование.

Различные способы трансформирования обладают различными воз

можностями в отношении преобразования изображения рельефной мест

ности. При этом один и тот же способ имеет различные технико-экономи

ческие показатели в зависимости от определенных форм рельефа. Поэто

му изложение способов трансформирования необходимо связывать с во

просами учета влияния рельефа. На технику и результаты трансформи

рования влияет рельеф, изображенный в пределах трансформируемой ча

сти аэроснимка. Следовательно, и о формах рельефа надо судить в пре

делах одной рабочей площади аэроснимка и даже части ее, если транс

формируется только часть.

Формы рельефа местности условно разделим на три типа: 1) равни

на, 2) наклонная плоскость и 3) сложный рельеф.

Каждый Iиз них по своему влияет на выбор того или иного метода

трансформирования.

Равниной условимся считать такую форму рельефа местности, при

которой смещения 0h изображения на краях трансформируемой части

аэроснимка получаются не более 0,5 мж в масштабе фотоплана или

плана. '
Перед выполнением работ по трансформированию предвычисляю'J

величину ~h по формуле

hr6h =--,
М!

(34)

где h - максимальное превышение точек местности над средней пред

метной плоскостью (в пределах рабочей площади аэронегатива); r - ра

диус рабочей площади в масштабе аэронегатива; М - знаменатель мас ..
штаба плана и f - главное расстояние аэрофот·оаппарата.

При решении вопроса о возможности отнесения данной местности

к типу «равнина», подсчитывают допустимые колебания h по формуле

h = O,5Mf ()3,
r

и, сравнив с картой местности, судят о возможности отнесения ее к это

му типу.
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Для наиболее характерных в з~млеустроительной практике случаев
Производства аэрофотогеодезических работ вместо вычислений можно

воспользоваться вычисленными предельными значениями h, подсчитан

jными по формуле (а) и округленными до целых метров (табл. 22).

Таблица 22

::мат аэ:)Овегатива Главное расстояние J I Для фотопланов или планов в масштабах

C/f, ми.

I
1 : 5000 f : 1О 000 1 : 2} 000

± ± ±
18х18 70 3 5 14

18Х 18 100 4 8 19

18X18 210 8 16 40

23х23 150 4 9 22

зохзо ]20 3 6 14

30х30 200 5 10 24

30х30 500 12 24 60

зохзо 750 18 36 89

Для трансформирования аэроснимка или аэронегатива равнины не

обходимо и достаточно знать плановое положение четырех ориентирую

щих точек, расположенных' по одной около каждого из углов рабочей

площади его. По этим точкам рабочую площадь трансформируют в даль

нейшем сразу и целиком, пренебрегая колебаниями рельефа.

Наклонной плоскостью условимея считать часть местности с практи

чески одинаковым углом наклона ее. При этом отдеспьные уклонения

от общей плоскости склона (промоины, бугры и Т. п.) В расчет не при

нимаются.

В пределах рабочей площади одного аэроснимка может оказаться

изображение не одной, а двух и более наклонных плоскостей. Часто

оказывается возможным представить поверхность земли в виде много

гранника, имея в виду только крупные элементы рельефа и не учитывая

l\fелкие отклонения его (незначительная волнистость, мелкие и уз~ие

овражки Iи т. п.). В таких случаях изображение каждой наклонной пло

скости (грани) трансформируют самостоятельно, для чего каждую из

них обеспечивают четырьмя ориентирующими точками. Располагают эти

точки около углов граней ина стыках их так, чтобы каждая точка ис

пользовалась при трансформировании возможно большего ~оличества

смежных граней (наклонных плоскостей).

Сложным рельефом условимся считать такой рельеф, который нель

зя отнести ни к одному ИЗ двух предыдущих типов.

Для всех способов трансформирования изображения местности со

сложным рельефом,. кроме графического, необходимо и достаточно иметь

qeTbIpe ориентирующие точки, расположенные по одной в каждом углу

рабочей площади аэроснимка. Кроме того, необходимо знание высотных

О,тметок ориентирующих точек и наличие карты с изображением рельефа

горизонталями.

Для графического способа трансформирования изображения такой
же местности необходимо иметь пару перекрывающихся аэроснимков и

минимум по одной ориентирующей точке, расположенной в центре каж

дого аэроснимка. Знание высотной отметки ИХ,как и наличие карты с

изображением рельефа местности, при этом не требуется.
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§ 113. Требования к аэроснимкам, предназначенным

для графического трансформирования

Если предполагают применить графическое трансформирование

аэроснимков, то дешифрированные элементы фотоизображения на них

вычерчивают тушью условными знаками. Точность черчения при этом

должна быть выС'окая, так как в дальнейшем трансформируют уже не фо

тоизображение, а чертеж. Поэтому ошибки чертежа будут возрастать

или уменьшаться пропорционально коэффициенту трансформирования,

Т. е. увеличения или уменьшения главного масштаба.

Следовательно, для сохранения полученной на дешифрированном

аэроснимке точности необходимо, чтобы коэффициент был возможно

близок к единице. Поэтому, когда масштаб фотографирования мельче

масштаба плана, то производят дешифрирование аэроснимков, предва

рительно увеличенных приблизительно до масштаба плана (и даже

крупнее) .
Процесс изготовления как увеличенных, так и контактных аэросним

КОВ, предназначенных для трансформирования, выполняют со всеми пре

Дос·торожностями, изложенными в главе v. При графическом трансфор

мировании деформация аэроснимков значения не имеет. Она автоматиче

ски учитывается в процессе построения н использования проективных

сеток.

Все необходимые для трансформирования ориентирующие точки

следует выбрать на аэроснимках, тщателыm наколоть и оформить до

дешифрирования.

Графическое трансформирование аэроснимков осуществляют при по

мощи проективных сеток различи'ОГО вида. Ниже будут разобраны толь

ко наиболее рациональные способы их построения.

§ 114. Построение проективных сеток по способу подобных фигур

Пусть на аэроснимке (рис. 161) и иа плане (рис·. 162) соответствен
но даны ориентирующие точки а, Ь, с, d и ао, Ьо , Со, do, причем никакие

IJ с' 3 Ь' ~

Q

Рис. 161

d

"

Рис. 1(-)2

три точки одной плоскости не лежат на одной прямой. Соединив на аэро
снимке и на плане смежные точки прямыми линиями, получим два ос

новных взаимно проективных четырехугольника.

Прочертим в обоих четырехугольниках диагонали, пересечения ко

торых дадут нам соответственные центральные точки k и ko•
Проведем на аэросни.мке прямую а'Ь' 11 аЬ. Принципиально ее можно

провести где угодно между сторонами ad и Ьс или их продолжениями.

Но практически целесообразнее провести эту прямую в двух-трех сан

гиметрах вправо от центральной точки, чтобы обеспечить размещение

дальнейших вспомогательных построений только в границах аэроснимка.
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Из полученных точек а' и Ь' проведем параллельно диагоналям прямые

до их пересечения в точке х. Продолжение прямой kx обязательно прой

дет через недоступную точку схода прямых ad и Ьс (см. § 63). Для по

вышения точности и контроля сделанного построения необходимо его вы

полнить и для противоположной стороны основного четырехугольника.

Проведем c'd' 11 cd, с'у 11 ас и d'y 11 bd. Полученная точка у равнозначна

точке х. Соединим точки х и у прямой, которая должна пройти через

точку k. Этим проконтролируем правильность построений.

Прямая ху пересечет две стороны основного четырехугольника во

вспомогательных точках 1 ·и 2. Таким же образом найдем вспомогатель

ные точки 3 и 4, выполнив построения (на чертеже не показаны) относи

тельно треугольников akd и bkc.
Положение на плане соответственных точек 1, 2, 3 и 4 находят точ

но таким же путем, как и на аэроснимке, т. е. проВ'оДят ао'Ьо' 11 аоЬо,

ao's 11 аосо, bo's 11 bodo, co'do' 11 codo и т. д. Необходимо только обратить вни

мание, что точки х и s, а также у и t на аэроснимке и на плане~ не явля

ются соответственными, 'но проходящие через них направления будут

·соответственными. Поэтому пересечения прямых аЬ и cd с прямой ху, а

также прямых аоЬо и codo с прямой st дают взаимно проективные точ

ки 1 и 2 на аэроснимке и на плане. дальнейшее деление основного че

.тырехугольника на клетки производят на аэроснимке и на плане прочер·

чиванием линий по ,имеющимся точкам. Поясним этот процесс (рис. 163).
Проведем диагонали 1-3, 3-2, 2-4 и

4-1. В пересечении их с диагоналями O~OB

ного четырехугольника получим вспомогатель

ные точки 5, 6, 7, 8. ·Проведем прямые 5-б,

5-7, 7-8 и 6-8 и тем самым разделим основ

ной четырехугольникуже на 16 частей. В каж

дой части мы снова l\tlожем провести диагона

ли, получить в пересечении их вспомогательные

точки, провести через них новые прямые и по

лучить уже 64 части. деление на части произ

водят до тех пор, пока размеры клетки будут

настолько малы, что можно будет глазомерно

перенести каждый контур с аэроснимка на

план с требуемой точностью. Практически при

точных работах'размеры клеток делают при

мерно равными 5 Х 5 ММ. Присущее глазам свойство хорошо оценивать

одну десятую долю от видимого на чертеже расстояния позволит пере

нести контур с ошибкой не более 0,5 M ...1t, что согласуется с требованиями

инстр~циЙ.

Правильнасть построения клеток контролируется тем геометрическим

свойством, по которому все пересечения диагоналей каждого ряда кле-

ток должны лежать на одной прямой. .
Способ подобных фигур является наиболее практичным.

§ 115.. Построение проективных сеток по способу

пропорционального деления

Пусть на аэроснимке (рис. 164) и на плане (на рисунке не показан)

дано по 4 ориентирующих точки а, Ь, с, d и ао, Ьо , со, do, из которых ни

какие три точки не лежат на одной прямой.

Будем иметь в виду выполнение аналогичных построений одновре

'менно на аэроснимке и на плане, хотя рассуждеНJ:IЯ поведем только отно

сительно аэроснимка.

Проведем диагонали ас и bd, в пересечении которых получим цент

ральную точку k. Для доказательства продолжим стороны аЬ и dc до

пересечения в полюсе р. Через этот полюс и точку k прочертим прямую,
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которая пересечет стороны Ьс и ad. в точках 1 и 2. Проведем через цент

ральную точку k прямую е! 11 Ьс.
Из подобных треугольников ekp и Ыр, а также fkp и сlр очевидно,

что

(а)
ek Ы

kf=~·

Следовательно, для нахождения точки 1 достаточно разделить сто

рону Ьс в отношении ek: kf. Для этого проведем из точки с произволь

ную прямую сп под любым углом к стороне сЬ. Отложим на этой прямой

отрезки сm = fk и тn = ke. Соединим точки Ь и n и проведем из точки т

прямую линию параллельно отрезку Ьn. Она пересечет сторону Ьс в точ

ке 1, так как очевидно, что

(б)

с

nт Ы ek
~=~=kf·

При помощи таких же построений м,ожно найти на остальных сто

ронах точки 2, 3 'и 4.
Практически применение этого способа упрощают путем использо

вания взамен произвольной прямой сп диагоналей основного четырех

угольника. Разберем такое построение.

Пусть даны (рис. 165) на аэро- Ь

снимке четыре .ориентирующие точ

ки а, Ь, с, d. Прочертим е! 11 Ьс и

gh 11 dc. Возьмем диагонадь са, ко-

at---.....~~'-----_~...p

Рис. 164 Рис. 165

тарая заменит нам произ-вольные прямые сп для сторон сЬ и cd. Отложим
на ней отрезки ст = fk и тn = ke, а для второй стороны сг = hk и

rs = kg. Проведем прямые nЬ и sd, а затем тll1 nЬ и г211 sd. В резуль

тате получим вспомогательные точки 1 и 2.
LLля получения точек 3 и 4 надо провести через точку k линии па

раллельно а!:} и ad, а затем снова воспользоваться диагональю ас для

вспомогательных построений. Правильность построений контролируют

проведением прямых }-3 и 2-4, которые должны точно пройти через

точку k. Можно также для контроля повторить описанные построения,

но уже с использованием дЛЯ Э-ТОГО диагонали bd.
ДаJIьнейшее деление основного четырехугольника abcd на элемен

гарные клетки производится точно так же, как это было описано для

способа подобных фигур (см. рис. 163).

§ 116..Построение проективных сеток по способу

центральных направлений

Из предыдущего известно, что центральные направления на плано

вом аэроснимке можно считать практически свободными от искажений,

вызываемых углом цаклона аэронегатива в момент фотографирования.
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Допустим, что на аэроснимке прочерчено прои~вольное центральное

направление, которое пересекло в точке х некоторую прямую, соединяю

щую две ориентирующие точки. Пусть на плане проведена прямая ли

ния между теми же ориентирующими точками и найдено направление,

соответственное проведенному на аЭРОСIlимке центральному направле

нию. Тогда точка Х, полученная на плане в пересечении прямой с на

правлением, будет соответствовать точке х аэроснимка. На этом основа

но построение проективных сеток по способу центральных направлений,

предложенному автором.

Пусть дан аэроснимок (рис. 166) с четырьмя ориентирующими точ

ками а, Ь, с, d, которые нанесены на план (рис. 167) в заданном мас

штабе в виде точек ао, Ьо, со, do. .
Соединим все эти точки последовательно прямыми линиями И полу

чим взаимно проективные четырехугольники abcd и aobocodo. Выберем тот
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IQ· . Ь I
I I
I
1 ... I
I I
t I
I I

I I d. . с I

L.:-_!~~~f(~ 1

Рис. 166

четырехугольник, размеры которого больше (в нашем случае - на аэро

снимке), и его стороны разделим на глаз точками на необходимое коли

чество отрезков. Для той части аэроснимка, где ситуация более сложная

и ответственная, возьмем отрез.КИ приблизительно равные 5 мм:. Для

частей с простой, крупной и второстепенной по важности ситуацией

(болота, пески и Т. п.) доведем отрезки до 10.мм, а иногда даже больше.

Во всех случаях противолежащие стороны основного четырехугольника

разделим на одинаковое количество отрезков, причем ооотношение длин

их также следует брать приблизительно одинаковым *.
Подготовленный таким -образом аэроснимок положим на восковку

и переколем на нее все отмеченные на сторонах точки, а также точку о

и ориентирующие точки. Затем на восковке прочертим все центральные

направления, идущие на ориентирующие точки, сплошными линиями, а

остальные только в виде коротких штрихов. Такую восковку направлений

положим на план так, чтобы сплошные направления прошди через соот

ветственные ориентирующие точки ао, Ьо , Со, do, Т. е. решим обратную

задачу по способу Болотова. В результате получим единственно возмож

ное положение восковки на плане. После этого наколем пересечения всех

радиальных штрихов восковки со сторонами четырехугольника aobocodo.
Затем на аэроснимке (рис. 168) и на плане (на рис. не показано) соеди

ним прямыми линиями противолежащие точки и получим взаимно про

ективные сетки.

Способ центральных направлений позволяет строить взаимно проек

тивные сетки не только для четырехугольников, но и для любых много

угольников, когда он особенно выгоден, так как требует меньшего коли

чества графических построений. В частности такое. построение возможно

* Можно сразу начертить на аэроснимке сетку нужной густоты, и тогда пересе

чения линий сетки со сторонами основного четырехугольника дадут точки, делящие эти

стороны на отрезки.
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и для треугольника, что обеспечивает трансформирование аэроснимка

по трем точкам, невозможное для других способов.

Пусть даны на аэроснимке три ориентирующие точки (рис. 169).
Соединим их прямыми линиями И получим основной треугольник. Сто

роны его разделим на глаз на отрезки требуемой длины. Противоле

жащие точки соединим прямыми линиями И тем самым разделим основ

ной треугольник на клетки.

В дальнейшем при помощи центральных направлений найдем на

плане точки, соответственные намеченным точкам на аэроснимке, анало

гично построению для четырехугольника. В результате соединения най

денных точек прямыми линиями точно В том же порядке, как и на аэро

снимке, получим на плане проективную сетку.
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Рис. 168 Рис. 169 Рис. 170

Построение по трем точкам является бесконтрольным. Если 'одна из
сторон основного треугольника (например Ьс, рис. 170) проходит через

централ;ьную точку о или близка к нему, то построение проективной сет

ки возможно при пом.ощи вспомогательных линий и точек. В этом слу

чае разделим стороны аЬ и ас на равное количество отрезков 'и соединим

противолежащие точки деления прямыми. Затем проведем две диагонали

так, как это показано пунктиром. В пересечении этих диагоналей, а так

же с одной из сторон сетки, получим вспомогательные точки J, 2 и 3.
После этого приложим линейку последовательно к направлениям а-2,

a-J, а-3 и засечем штрихами на стороне Ьс искомые точки деления.

Через них и наиболее удобные точки стороны ас .(или аЬ) проведем не
J10стающие линии сетки. Такие же построения сделаем на плане.
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Рис. 171 Рис. 172

Если две стороны основного треугольника являются радиальными, то

построение сеток становитСя невозможным.

Примерная схема сетки внутри многоугольной основной фигуры по

казана на. рис. 171. Техника построения ее по способу центральных на·

правлений ничем не отличается от предыдущи~ случаев.
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Бывают случаи, когда за пределами основного четырехугольника

остается часть дешифрированного изображения, для которой неудобно

строить отдельную сетку. Тогда можно продолжить в нужную сторону

основную сетку.

Пусть на аэроснимке построена сетка внутри основного четырех

угольника abcd (рис. 172); требуется продолжить ее вправо.

Для этого стороны аЬ и dc, а также диагонали 4-2 и 3-2 продол

жим до их пересечения в точках х и у. Соединим эти точки прямой и

найдем ее пересечение с продолжением линии 1-2 в точке z. Проведем

диагонали bz и cz, пересечение которых с диагоналями 2-х и 2-у даст

также пару точек. Дальнейшее деление на элементарные клетки произ

ведем обычным способом. На плане выполним аналогичные построения.

Не следует продолжать сетку более, чем на треть продленной стороны.

Возможны многие другие варианты продолжения сеток, основанные

на изложенных приемах определения точек пересечений продолженных

сторон и диагоналей.

§ 117. Применение стандартных сеток

Некоторое уменьшение объема работы по построению сеток дает

применение стандартных сеток, предложенных инж. Я. и. Гебгартом. Та

кие сетки изготовляют заранее либо фотографическим путем, печатая

на диапозитивной пленке обычную контрольную сетку квадратов, либо

путем построения сетки на тонком и прозрачном листе целлулоцда. Раз

меры клеток сетки берут 5 Х 5 мм, а размеры всей сетки должны соот

ветствовать формату аэроснимка, выраженному в масштабе плана. Стан

цартную сетку накладывают на аэроснимок так, чтобы одна из сторон

ее совместилась с наиболее длинной стороной основного четырехуголь

ника, а один из углов квадратика совместился с ориентирующей точкой.

После этого на сетку накладывают промасленную восковку. На ней на

калывают центр аэроснимка и прочерчивают сплошные лучи из центра

на все ориентирующие точки и радиальные штрихи через все точки пе

ресечения сторон сетки со сторонами основного четырехугольника (или

другой трансформируемой фигуры).

Далее восковку переносят на план и укладывают ее для обратной

засечки по ориентирующим точкам. Стандартная сетка на аэроснимке

должна оставаться неподвижной, для чего ее укрепляют грузиками.

На плане накалывают все точки пересечения радиальных штрихов

восковки со сторонами основного четырехугольника. Соединив прямыми

линиями противолежащие наколы на плане, получим сетку, проективную

стандартной сетке на аэроснимке.

§ 118. Графическое трансформирован·ие аэроснимков равнины

При построении проективных сеток обязательно применение только

тщательно выверенных треугольников и линеек.

Сетки четырехугольников на аэроснимке строят сразу яркой тушью

(киноварью), а на плане - карандашом.

Основой для плана служит специальная чертежная бумага Гознака,

наклеенная на жесткую подложку (фанеру, алюминий). На основу, кро

ме ориентирующих точек, наносят по координатам границы землепользо

ваний и геодезические пункты, а также углы рамки, если составляют

план в пределах трапеции.

Дешифрированные элементы местности переносят с аэроснимка на

план по клеткам преимущественно визуально, Т. е. на глаз. Сущность

этого способа заключается, во-первых, в нахождении .на аэроснимке и

на плане соответственных клеток, а во-вторых, в оценке на глаз положе

ния контура внутри клетки на аэроснимке и зарисовке этого контура
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0,7.мм;

1,0 мм;

1,2 мм.

на плане в таком же проп,орциональном отношении к cToPQHaM клетки,

что и на аэроснимке. Так как размеры клеток небольшие, то нарушение

подобия клетки аэроснимка относительно клетки плана является Heorцy

ТИМО малым. Разность масштабов ~эроснимка и плана при визуальном

епособе значения не имеет.

В первую очередь следует переносить (трансформировать) населен ..
ные пункты. Затем переносят все контуры, имеЮlцие значительную про

тя}кенность: дороги, реки, ручьи, овраги, границы лесов и болот и т. Д.

После этого переносят остальные угодья, тщательно следя за замыканием

границ каждого участка. Нельзя начинать траНСфОР~fирование следую ..
щего участка до тех пор, пока не замкнута граница первого.

На стыках двух сеток неизбежно получаются расхождения контуров

вследствие влияния ряда погрешностей всех процессов, но главным об ..
разом вследствие ошибок перенесения и остаточного влияния рельефа

местности. Эти расхождения контуров на стыках сеток не должны пре

восходить:

а) для четких контуров равнинной .местности ·
б) то же при значительном рельефе или в лесной местности .
В) дЛЯ участков с неясно выраженными границами

Расхождения линейных контуров, пересекающих линию стыка сеток

под углом менее 300, во внимание не принимают.

В случаях, когда некоторые элементы местности надо нанести на

план особенно точно (ориентирующие предметы, выдающиеся сооруже

НИЯ, перекрестки дор·ог и Т. п.) или необходимо обеспечить более точное

взаимное положение некоторых ;контуров и групп их (расстояния между

углами кварталов, ширина улиц, взаимное раС'положение внутри группы

важных общественных зданий и т. п.), применяют циркуль-измеритель

(лучше микрометренный) или пропорциональный циркуль. Измерения и

построения произво~ят от ближайших углов клетки, причем обязательны

контрольные измерения (засечки - с трех углов, промеры вдоль сто

роны - ОТ ДВУХ углов).

до выполнения таких построений необходимо проверить соотноше

ние· масштабов аэроснимка и плана путем сравнения длин сторон соот

ветственных клеток на аэроснимке и на плане. Если разность этих длин

не превышает 0,2-0,3 мм, то ею пренебрегают.В противном случае, учи

тывают разномасштабность при помощи клинового масштаба, если ра

ботают циркулем-измерителем.Когда работают пропорциональным цир

кулем, то его устанавливают по той же паре соответствующих клеток.

Вычерченную на плане карандашом проективную сетку не стирают

ДQ приемки законченного IИ оформленного плана, так как сетка позво

ляет легко проверить правильность трансформирования н вычерчивания

контуров.

§ 119. Графическое трансформирование аэроснимков

наклонной плоскости

Пусть дан аэронегатив Р (рис. 173), на котором контур abcd - есть

изображение контура ABCD, лежащего на наклонной ПЛоскости местно

сти Е. Найдем ортогональную проекцию всех точек плоскости Е на пред

метную плоскость Ео и получим контур AoBoCoDb. Рассмотрим взаимную

связь всех трех контуров. Контуры abcd и ABCD взаимно перспективны,

как принадлежащие одной связке проектирующих лучей, а значит и вза·

имно проективны.

К:онтуры ABCD и AoBoCoDo также взаимно перспективны, так как

принадлежат одной связке проектирующих лучей, ПОЛЮС которой нахо

дится в бес~онечности (ортогональная проекция как частный случай цент

ральной проекции). Следовательно, эти два контура взаимно проективны.
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Так как контуры abcd и AoBoCoDo порознь проективны контуру

ABCD, то они взаимно проективны, но не пеРСП1ективны. На этом осно
вании можно утверждать, что сетки, построенные на аэроснимке по че

тырем ориентирующим точкам й, Ь, с, d и на плане по ортогональным

проекциям этих точек Ао, ВО, СО, Do, будут взаимно проективными, неза

висимо от величины наклона плоскости местности.

Следовательно, графическое трансформи

рование позволяет точно преобразоватъ в план

изображение любой наклонной плоскости.

Главное при решении этой задачи - правиль

но разделить изображение местности на грани

(если рельеф позволяет это сделать) и опреде

лить тем или иным способом для каждой грани

плановое положение четырех ориентирующих

точек.

д Обычно определение граней легко произво-

дят путем рассматривания аэроснимков, на

которых фотографическое отображение форм

рельефа, всех тальвегов и водоразделов позво

ляет достаточно точно определить границы

отдельных плоскостей. Большую пользу при

~TOM приносит стереоскоп (см. § 203).
до Если имеют карту местности с изображе-

нием рельефа горизонталями, то наклонные

плоскости выявляют на карте по рисунку го-

ризонталей и отмечают границы их каранда

шом, а затем визуально опознают эти границы на аэроснимках. Для

такой работы с успехом могут быть использованы карты в масштабе

1 : 25 000 и 1 : 50 000.
После построения для каждой плоскости (грани) проективных сеток

по одному из ранее изложенных способов, производят трансформирова

ние контуров по клеткам таким же образом, как и для равнинной мест

ности.

§ 120. Графическое трансформирование аэроснимков местности

со сложным рельефом

При сложном рельефе деление его на плоскости либо затруднитель

но, либо практически невозможно. Поэ'ГОму для графического трансфор

мирования аэроснимков такой местности применяют радиальные сетки *.
Построение радиальных сеток основано на неискаженности централь

ных направлений данного планового аэроснимка и возможности перенесе

ния на него центральных направлений смежного аэроснимка по одно

именным 'контурным точкам или при помощи стереоскопа.

Пусть даны (рис. 174) два аэроснимка одного маршрута, имеющие

продольное перекрытие более 500/0. Выбер.ем на каждом аэроснимке

вблизи главной точки (не далее 0,02 f) контурную точку (угол забора,

перекресток и т. п.) И тщательно наколем ее. Т а к а я т о ч к а н а з ы

ва,ется собственным рабоч~м центром аэроснимка

и л и Ц е н т р о м его. Обозначим эти центры квадратиками с н'омерами,

соответствующими номерам аэроснимков (1 и 2).
'. Очевидно, что вблизи края каждого аэроснимка увидим и сможе~f
наколоть изображение смежного центра. Следовательно, на обоих аэро

снимках ПОЛУЧИl\1 два одинаковых направления 1-2 и 2-1. Относитель

но их проведем через 5-100 центральные направления и получим два

ориентированных радиальных графика.

* Способ предложен ИН)К. я. и. Гебгартом.

188



Пусть на плане (рис. 175) известно положение центров 1 и 2. Тогда,
лроведя линию 1-2, построим на нем два таких же радиальных графи

ка, как и на отдельных аэроснимках. Пересечения радиальных лучей об

разуют на плане радиальную оетку. Строят сетку только в пределах зо

ны двойного перекрытия аэроснимков (на рис. 175 отмечена пунктиром).

Рис. 174

Существенно, чтобы радиальный график аэроснимка и соответствую

щий ему график на плане были тождественны~ ориентированы по одним

и тем же точкам (по центрам или опорной точке, расположенной на двоЙ·

ном перекрытии) .
Для трансформирования необходимо построить на одном из аэро·

снимков' не только график, но и радиальную сетку, соответственную по

строенной на плане. Это осуществляют пу

тем перенесения лучей графика со второго

аэроснимка на первый.

Известно, что на первом .аэроснимке
изображение любого· прямолинейного цент

рального луча второго аэроснимка будет

искаженным за влияние угла наклона а. и

рельефа местности. Влияние угла наК•.7Iона

вызовет только некоторый поворот изобра

жения луча относительно линии 2-1 на пер

вом аэроснимке, но не нарушит его прямо

линейности. Второе влияние превратит изо-

бражение прямого луча в сложную кривую

линию Rследствие того, что каждая точка

луча будет смещена на первом аэроснимке

по-разному в зависимости от ее превышения

на местности и удаленности от первого Рис. 175
.центра. Учесть влияние этих двух факторов

можно при помощи контурных точек.

Пусть на одном луче второго аэроснимка оказались опознаваемые

коитурны.е точки а, Ь, с и d (рис. 174). Найдем изображение их на пер

вом аэроснимке и последовательно соединим прямыми линиями. Полу

ченная ломаная линия abc,d2 практически будет искомым изображением.

Очевидно, чем больше взято контурных точек, тем точнее ломаная линия

заменит теоретическую сложную кривую.

При недостаточном количестве точек на луче используют точки пе

.ресечения луча с короткими контурными линиями. Эти точки переносят

на смежный аэроснимок циркулем или на глаз по расстояниям их от

концов линий. Разностью масштабов двух изображений короткой линии

.на смежных аэроснимках можно прен.ебречь, если разность длин этих
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изображений не превышает 0,5 мм. В противном случае следует приме

нять клиновой масштаб или пропорциональный циркуль.

Построив таким образом lизображения лучей, получим на правой

половине первого аэроснимка сетку, соответственную радиальной сетке

плана.

Для построения сеток можно использовать лучи, пересекающиеся под

углом не более 150~. Поэтому вдоль линии центров 1-2 получается зона,

в пределах которой радиальные лучи не образуют 'достаточно малых

клеток. В этом случае на аэроснимке и на плане соединяют прямыми

линиями точки пересечения лучей, расположенныхпо обе стороны от ли

нии центров, например k и l, т и n, р и q (рис. 175).
Практически радиальные оетки целесообразно строить через один

аэроснимок {рис. 176), используя промежуточные аэроснимки лишь как

вспомогательные. Естественно, что и дешифрирование выполняют также

через.аэроснимок в пределах каждой радиальной сетки.

Рис. 176

Для облегчения построений предварительно заготовляют фотографи

ческим путем на целЛУЛОИДНОЙ пленке прозрачные стандартные радиаль

ные графики. Их укладывают на BTOPOl\1 аэроснимке и на плане, ориен

тируя по одной и той же линии центров, например 2-1. Концы лучей

перекалы~ают на аэроснимок и на план, прочерчивают соответственные

лучи на плане карандашом, а на аэроснимке яркой тушью. После этого

на план снова укладываютграфик, но совмещая его центр уже с точкой J
и ориентируя по точке 2, перекалывают концы его лучей и прочерчивают

их на плане. Затем так же поступают относительно точки 3, ориентируя

по линии 3-2. В результате получаlОТ радиальную сетку на плане,

соответственнуювторому аэроснимку.

Далее на первый и третий аэроснимки накладывают стандартные

графики, ориентируя их соответственнопо тем же точкам и линиям, что

и на плане. Последовательно на каждом луче графика выбирают кон

турные точки, опознают Iих на втором аЭрОСНИМКlе и проводят ломаные

линии. Таким образом, получают радиальную сетку на втором аэро

снимке.

§ 121. Контроль и оценка точности результатов

графического трансформирования

Применяют два способа камерального контроля и оценки J'очности

планов, полученных в результате графического трансформирования аэро

снимков: по сводкам и по центральным направлениям.,

:к о н т р о ль п о с в о Д к а м. Сводки получаются на стыках смеж

ных проективных сеток и на стыках границ смежных землепользований

или рамок планшетов. В обоих случаях контроль осуществляется одина

кево. Пусть граница pq на стыке двух сеток (рис. 177) или рамка план

шета разрезала какой-либо контур на две части. Вследствие этого каж

дую часть трансформировали самостоятельно и' части контура на сты

ке разошлись на 'некоторую величину l'.
Этот отрезок [' не представляет собой ошибку положения обеих ча

стей контура, так как величина его существенно зависит от угла, под
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которым проходит линия pq по отношению к стороне контура. Чем более
линия pq отклоняется от воображаемого перпендикуляра к пересекаемой

стороне контура, тем больше отрезок 1'. Поэтому измеряют не величи

ну [1, а расстояние [ между двумя положениями одной 'и той же', стороны

контура, считая по перпендикуляру к ней. Но и отрезок [ еще не харак

теризует полностью ошибку по.ложения контура на план,е, так как вели

чина -1 зависит от сдвига контура лишь вдоль одной оси.
Продолжим левую часть контура вправо и изобразим (пунктиром)

положение его правой части так, как она получилась бы, если весь КОН
тур трансформировали по левой сетке. Тогда получим два положения

нижнего правого угла контура в виде точек йl и й2. Эти точки получены
в результате двух н,езависимых определений положения на плане одной
и той же точки местности. Поэтому расстояние йlй2 = d можем считать

Рис. 177 Рис. 178

(а)

истинной случайной ошибкой разности двойных определений. Пусть та

ких контрольных точек было n. Тогда среднюю квадратическую ошибку

положения на плане любой точки относительно ближайших ориентирую

щих точек определим по известной из теории ошибок формуле

V [d~]
тs = ± --е

2n

Величину d на плане измерить нельзя, вследствие чего ее выразим

через доступный для измерений отрезок [. Для этого проведем а2Ь J.Q,lb;
тогда

d2= (а2Ь)2 + (й1Ь)2 = [2 + (аlЬ)2. (б)

Принципиально одинаково возможно l>a1b и 1<a1b. Так как при

камеральном контроле б1ерут большое число контрольных измерений, то

можем принять, что в среднем u1b = 1, а следовательно,

d2 = 2[2. (в)

Подставим это значение в формулу (а), получим

ms = ±V [~] · (г)

Результаты контрольных измерений по стыкам заносятся в специ

альные контрольные листы, составляемые на восковке. I-Ia нее переносят

с плана все стыки сеток, границы землепользований ИJIИ рамки планше

тов (рис. 178). На стыках показывают штрихом место контрольного из

мерения и рядом записывают измеренную величин·у невязки 1, выражен-

HyIO в миллим·етрах. .
Обработку результатов контрольных измерений выполняют по форме,

приведенной в табл. 23.

191



(д)

Таблица 23

Величина
Rоличеетво

иеВЯэRИ

1 11 неВЯЗОR 111
мм

1

0,0 0,00 84 0,00
0,1 0,01 67 0,67
0,2 0,04 44 1,76
0,3 0,09 18 1,62

и Т. Д.

~k= ~kI2=

Применительно к таблице для вычисления средней квадратическои

ошибки формуле (г) придают вид

m = ± .. / [kl
S

] •

s ~ [k]

При графическом трансформированииположение контуров на ,плане

в центральных частях каждой сетки получа,ется независимо от контуров,

расположенных на краях ее. ПОЭl~ОМУ контроль по сводкам це может

обнаружить даже грубые ошибки в центральных частях каждой сетки,

а значит не может гарантироватьнадежную оценку точности всего плана.

Для получения полной гарантии правильности оценки точносrи применя

ют и другой способ, свободный от такого недостатка.

Контроль по сводкам преимущественно имеет значение текущего

контро~я в процессе трансформирования.

К о н т р о ль n о Ц е н т р а л ь н ы м н а п р а в'Л е н и я м. В основе

способа лежит практическая неискажаемость центраJ1ЬНЫХ направлении.

Пусть даны два аэроснимка (рис. 179) одного маршрута, имеющие

перекрытие более 500/0. На них наколоты как собственные, так и смеж

ные рабочие центры. Возьмем в пределах двойного перекрытия какую-ли

бо контурную точку, которая нанесена на план в результате графиче

ского трансформирования. Обозначим эту точку на первом аэроснимке а.

а,

Рис. 179 Рис. 180

и на втором - а2. Проведем центральные направления 1-аl и 2-а2, ко

торые образуют с линиями центров практически неискаженные углы

В и у. Скопируем их на две отдельные восковки, которые наложим на
план так, чтобы центры 1 и 2 совместились с их положением на плане,

а направления общих линий 1-2 и 2-1 совпали (рис. 180). В пересече

нии лучей 1-аl и 2-а2 получим на плане .положение точки ао', тогда

как в результате трансформирования получена точка· ао. Два этих зна ..
чен.ия одной и той же точки местности получены независимо и равно-

точно. ПОЭТОl\1У расстояние aoa~ = d есть истинная случайная ошибка
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разности двойного определения положения точки на плане. Если контроль

ных точек было взято n, то средняя квадратическая ошибка положения

любой контурной точки плана относительно ближайших точек съемочно

го обоснования получится по известной из теории ошибок формуле

т = ± ... / [d
2
J.

С V 2n
(е)

(ж)

(3)

Контроль по центральным направлениям упрощается путем приме-не

ния стандартных радиальных графиков.

Проведем на плане аоЬ -l Ьао' и аос 1 сап'. Учитывая незначитель

ность этих расстояний и большое количество контрольных точек, примем,

что в среднем аоЬ = ао'с = [1 И аос = ао'Ь = l2. Тогда d2 = [12 + [22 И

формула (е) примет вид

- y['i + '~) у[12]тс -± == ± --,
2 n 2n

где n - количество проконтролированных точек (не смещений).

Следовате.lIЬНО, вместо точки ао' и

величины d можно пользоваться рас

стояниями точки ао от ближайших двух

центральных лучей, проведенных из

двух смежных центров. Для этого пред

варительно заготовим фотографическим

или другим способqм стандартные ра

диальные графики на прозрачной ос

нове формата аэроснимка или полови

ны его. На дешифрированном аэро-

снимке наметим контрольные контур- Рис. 181
ные точки и наложим на него радиаль-

ный график (рис. 181). Центр графика

совместим с центром аэроснимка, а один из радиусов с линией 1-2.
Тождественныйграфик точно так же наложим на план.

Для каждой контролируемойточки измерим на аэроснимкеи на пла

не расстояния их от ближайших радиусов графика и вычислим разности

этих расстояний. Полученныеразности определят величины смещений то

чек на плане. Местоположениеконтролируемыхточек и их значения 1 от

метим на контрольном листе (рис. 178). Затем радиальный график с пер

вого аэроснимка перенесем на второй, совместим их центры и ориентиру

ем по линии 2-1, т. е. повернем по отношению к первому аэроснимку на

1800 (на рисунке не показано). Совместим на плане центр графика с цен

тром 2 и ориентируем по направлению 2-1. Тогда на аэроснимке и на

плане измеРИfvr расстояния всех контролируемых точек от ближайших

лучей на графиках и вычислим новые значения l, ~OTopыe запишем так

же на КОНТР'ольном листе. Затем подсчитаем на этом листе количество

всех смещений [ каждой величины (через 0,1 ММ). Полученные данные

запишем в ведомость, форма которой приведена в табл. 23. Подсчитав

[kj и [kl"2], вычислим среднюю квадратическую ошибку плана по формуле

У
-

[kI2]

mс = ± [k)'

полученной из формулы (ж), так как 2n = (k].
Если масштабы аэроснимка и плана существенно различные, то при

измерении на аэроснимке отрезков а11n и т. Д. их надо приводить к мас

штабу плана (умножением на коэффициент или по клиновому масштабу).
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Общ а я о Ц е н к а т о ч н о с т и п л а н а. Если план местности

проконтролирован двумя способами, то общую оценку точности его про

изводят по формуле

{т:+т~
т=±

2

Так как в большинстве случаев ms~ тс ,

ют вид

(и)

то формуле (и) прида-

т - ms + тс (К)
- 2 ·

Общую качествеННУIО оценку планов производят на основании до

пусков, которые предусмотрены для фотопланов (см. § 152).

§ 122. Понятие о фотомеханическом трансформировании

Фотомеханическим трансформированием или .фототрансформирова
нием называется перспективное преооразование фотографического изо

бражения местности, дающее новый аэроснимок, равноточный горизон

тальному аэроснимку в заданном масштабе. Такой аэроснимок называется

трансформированным.

Фо'Готрансформирование осуществляют при помощи специальных оп

тико-механических приборов - фототрансформаторов. Для этого в кассе

ту фототрансформатора, в темной лаборатории, закладывают аэронеrатив,

освещают его сверху электрическим светом и проектируют изображение

через объектив на экран. Путем различных механических передвижений и

наклонов добиваются такого взаимного расположения аэронегатива, объ

ектива и экрана фототрансформатора, при котором оптическое изобра

жение на экране становится равноточным горизонтальному аэроснимку в

заданном масштабе. Этого достигают совмещением проекций четырех на

колотых на аэронегативе ориентирующих точек с их координатным поло

жением на плане, который при фототрансформировании кладут на экран.

После совмещения этих точек закрывают объектив красным свето

фильтром, кладут на экран фотобумагу и, открыв объектив, печатают на

ней трансформированное изображение как при обычной проекционной пе

чати. В результате получают трансформированный аэроснимок, испо~ь

зуемый в дальнейшем для изготовления фотоплана.

Геометрические основы трансформирования, как перспективного пре~

образования, изложены в 111 и IV главах. Теория и техника трансформи

рования излагаются в настоящей главе.

§ 123. Геометрические условия фототрансформирования

. Возьмем (рис. 182) разрез пространства плоскостью главного верти

кала в момент фотографирования горизонтальной поверхности земли Е.

Пусть плоскость аэронегатива Р расположена под углом а, высота съем

ки 8N = Н и главное расстояние аэрофотоаппарата 80 = f; тогда осталь

ные элементы перспективы расположатся так, как показано на рисунке.

Как известно из теории перспективы, для получения плана в задан

ном масштабе 1 :М надо провести плоскость Е1 11 Е на расстоянии SN1,
которое определяют по формуле .

SN1 = ~-. (9)
м

При помощи фототрансформатора можно решить эту задачу на осно

ве принципа обратимости оптического изображения * и в соответствии с

* Обратимость - обратное проектирование изображения в пространство при
сохранении условий, бывших в момент прямого проектирования.
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(в)

(б)

(а)

(57)

n

Рис. 182

р

изложенными геометрическими условиями фотографирования, но в

обратном порядке последовательности.

Допустим, что все элементы внутреннего и внешнего ориентирования

точно известны.

Поместим аЭРОlЧегатив в кассету фототрансформатора так, чтобы его
главная точка о оказалась на главной оптической оси, расстояние 80 рав
но главному расстоянию f аэрофото

аппарата и Р -.L 80. Установим объ-

ектив (Bl\feCTe с кассетой) по отно-

шению к э.крану Е1 на расстоянии
Н

SN, = мИ наклоним его под углом а.

Затем повернеl\1 аэронегатив в пло- -t
скости кассеты вокруг оси SQ по ["-..0'--+--.......-°-"""-.... v,
отношению к главной вертикали (JVo н Nf J

,
'"

на угол Х (на рисунке не показан). " а
После этого осветим аэронегатив, Е -4o-~---N+------+J-...L--~ VO

В результате чего он спроектируется

через объектив S на экран Е1 И даст

на нем изображение в заданном мас

штабе 1 : М.
Полученное изображение точки о будет резким при условии, что глав

ное фокусное расстояние F объектива фототрансформатора соответствует

коэффициенту увеличения К и основной формfЛе оптики

_1_ + _1_ = _1_.
D d F

Как известно, К = D : d, откуда следует, что D = Kd. Подставив это

значение D в формулу (а) и сделав простые преобразования, получим

К
р=--. d.

К + 1

Так как аэронегатив в фототрансформаторе установлен под условием

80 = f = d, то
кF=--f.

К + l'

Следовательно, объектив фототрансформаторанеобходимо выбирать

в зависимостиот значений К и f.
Фототрансформаторы, имеющие такую же ~вязку проектирующих лу

чей, какая БЬLЛа в аэрофотоаппарате в момент фотографирования, услов

но называют фототрансформаторами первого рода.

При фотографировании получается параллелограмм S'ivoI, который

при трансформировании превращается в параллелограмм Siv 1ll; при

этом неизменными остаются элементы iS, io и L а. Сторона ivo уменьши

лась и стала равной iVl. Обозначим Si = g и iVl = t, тогда

g =_f_.. ,
SlП сх

t = SI1 = ~Nl = Н • (г)
SlП сх М siп (х ,

io = f ctg «. (Д)

Очевидно, при изменении только величины t изменится масштаб изо

бражения на экране, но его подобие местности не нарушится.

Если требуется трансформировать аэронегативы с различными значе

ниями К или снятые аЭР9фотоаппаратами с разными f, то для фототранс

форматора первого рода необходимо иметь соответствующий комплект

объективов. Смена их применительно к разным аэронегативам требует од-
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Рис. 183

новременно смены некоторых механических узлов фототрансформатора и

юстировки его. Поэтому возник вопрос о возможности фототрансформи

рования любых аэронегативов при одном постоянном объективе фото

трансформатора.

Расположим аэронегатив Р (рис. 183), объеКТИВ·Sl фототрансформа

тора первого рода и экран его вt так, как это изложено было выше. Возь

мем на аэронегативе произвольную точку а, проекцию которой на экране

Е1 получим в точке А 1 •

Пусть в параллелограмме iS1I1V1 сторона t неподвижна, а остальные

стороны переместим в плоскости главного вертикала в положение iS212V l,

сохраняя размеры и взаимную параллель·

ность противолежащихсторон. Установим

в точке 52 объектив с другим фокусным

расстоянием, а положение аэронегатива в

плоскости Р оставим неизменным. В этом

случае связка проектирующих лучей полу

чится иная, чем при фотографировании.

Экран Е2 располо)кен по линии 12Vl, Т. е.

параллельно радиусу S2i. Точка а спроек-

Е, ---..{..-.--+---4II"--.....a.~:-""t'~ V, тируется через объектив S2 на экран Е2
О, д1 Nt: В виде точки А2 •

Положение точки А2 определено без

нарушения требований теоремы Шаля

(§ 51). Поэтому координаты точки А2 В

плоскости Е2 будут те же, что и точки А 1
В плоскости E 1 (считая начало координат

в общей точке Vl),

Так как точка а взята произвольно

и угол поворота параллелограмма также ничем не был ограничен, то

этот вывод остается справедливым для всех точек плоскости Р.

Из изложенного следует, что для получения правильных результатов

фототрансформированияпри нарушенной связке проектирующих лучей

необходимо соблюдать следующие геометрические условия:

1) объектив фототрансформатора должен находиться в плоскости

главного вертикала на окружности, описанной радиусом iS1 из центра,

находящегося в главной точке схода i, т. е. iS2 = iS1;

2) плоскость экрана ДОЛJКна располагаться параллельно плоскости,

проходящей через линию действительного горизонта и центр объектива,

т. е. Е2 11 iS2 ; •

3) расстояние io должно быть равно fctga;
4) главная вертикаль аэронегативаДОJIжна лежать в плоскости глав

ного вертикала фототрансформатора.

В рассмотренном случае расстояние аэронегатива от объектива не

равно главному расстоянию аэрофотоаппарата. Следовательно, проекти

рующая связка лучей отлична от связки, бывшей в момент фотографиро

вания, но результаты трансформированияполучились одни и те же.

Фототрансформаторы,у которых проектирующая связка лучей нару

шена по сравнению со связкой, бывшей в момент фотографирования,ус

ловно называют фототрансформаторамивторого рода. Они позволяют

трансформировать с различными коэффициентами увеличения аэронега

тивы, полученные аэрофотоаппаратамис различными главными расстоя

ниями, и не требуют при этом смены объектива или каких-либо механи

ческих частей.

Поэтому в настоящее время они почти вытеснили фототрансформато
ры первого рода.
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§ 124. Оптические условия фототрансформирования

Рис. 184

а
р

Рис. 185

Е,',

Допустим, что в фототраНСфОРl\'Iаторе установлен объектив S} взя

ТЫЙ из аэрофотоаппарата (рис. 184).
Тогда при фототрансформировании получим тождественную связку

проектирующих лучей. Но аэрофотосъемочные объективы конструируют

с расчетом применения их только при установке на бесконечность. Вслед

ствие этого связка лучей, идущая

от очень удаленной точки О ме

стности, после прохождения через

объектив даст резкое изображение

в виде точки на аэронегативе Р.

В фототрансформаторе происхо

ДИТ обратнqе проектирование точ

ки с аэронегатива на экран Е 1.

расположенный близко к объек-

TиBy S. Поэтому крайние лучи Q
u [-.......~--------.-.-.;........I.-~ "'0

проектирующеи связки о пересе- о

кутся с плоскостью Е 1 В точках а)

и Ь 1 , образуя вместо точки

«эллипс размытости» с осью аlы1.

Избежать в таком случае нерезкости изображения можно путем очень

сильного диафрагмирования объектива, что сделает проектирующую связ

ку лучей достаточно узкой, а потому величину аlы1 достаточно малой. Но

такое диафрагмирование .чрезмерно снижает освещенность изображения

на экране. Поэтому предпочитают конструировать для фототрансформа

торов объективы, рассчитанные для проектирования на конечное расстоя

ние, соответствующее практическим потребностям. Этот путь положитель ...
но решает задачу лишь при условии параллельности плоскостей негатива

и экрана. При нарушении параллелЬ:flОСТИ

полная резкость сохранится только вдоль

горизонтали, проходящей через главную

оптическую ось, для которой применима

основная формула оптики

_1_ + _1_ = _1_.
D d F

Соблюдение требований этой форму

лы есть первое оптическое условие фото

трансформирования.

Найдем условие, при соблюдении ко

торого изображение на всем экране фото

трансформатора сохранит резкость неза

висимо от угла наклона аэронегатива от-

носительно экрана.

Пусть дан (рис. 185) аэронегатив P~ объектив S и экран Е1 , главная

плоскость объектива R параллельна Р, но аэронегатив наклонен к экрану

на произвольный угол. Главная точка о аэронегатива резко изобразится

на экране в виде точки 01. Возьмем на краях аэронегатива точки а и Ь. По

законам оптики резкое изображение этих точек получится в виде точек а'

и Ь' на плоскости Et', проходящей через точку 01 параллельно Р. Но в пло

скости экрана Е1 вместо точек получатся ЭJ1ЛИПСЫ с осями а1а2 и Ь 1 Ь2 • Сле

довательно, соблюдение только геометрических условий трансформирова

ния вызывает нарушение оптического сопряжения плоскостей Р и E t •
Возьмем светящуюся точку а (рис. 186) и построим ее изображение

при помощи объектива S и его главной плоскости R.
Воспользуемся для этого по правилам геометрической оптики тремя

лучами: aS, идущим через центр объектива без изменения направления,

aF1k1, который после преломления в точке k1 пойдет параллельно
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Рис. 186

f.

Р1Р2 И ak2, идущим параллельно р1р2 , а потому проходящим, после пре

ломления в точке k2, через точку Р2. Все эти три луча пересекутся в одной

искомой точке аl.

Возьмем четвертый луч aVl, который преломится в точке Vl и далее

пойдет по направлениюVlal.
Проведем плоскость Р через луч aVl и плоскость Е через луч V1al.

Докажем, что плоскости Р и Е оптически сопряжены.

р Для доказательства выберем в

плоскости Р произвольную светя

щуюся точку Ь и построим ее изо

бражение при помощи того же объ

ектива s. Проведем луч bS до его

пересечения с прямой Vlal в точке Ь 1 •

R ---..--.....--#'~----~V, Возьмем второй луч bVI, совпадаю
щий с направлением луча aVl. Оче-

видно, что после преломления в точ

ке Vl он пойдет по направлению

Vl a I и пересечется с лучом bS в точке

Ь;]. Но эта точка по построению ле
жит в плоскости Е. Следовательно,

резкое изображение точки Ь получи

лось в плоскости Е. Так как точка Ь

взята в плоскости Р произвольно, то наше поС'троение является справед

ливым для всех точек этой плоскости. Тем самым доказана праВИЛЬНJ>СТЬ
теоремы: '>

е с л и Д в е п л о с к о с т и про с т р а н с т в а и г л а в н а я п л о с

к о с т ь о б ъ е к т и в а пер е с е к а ю т с я п о о Д н о й п р я м о й, т о

такие пространственные плоскости являются опти

q е с к и с о п р я ж е н н ы м и.

Итак, для получения резкого изображения на всей плоскости экрана

фототрансформатора недостаточно выполнить только первое оптическое

и геометрические условия трансформирования. Необходимо еще повер

нуть объектив вокруг центра S так, чтобы главная плоскость R прошла

через основание картины, а значит и через точку Vl. Это второе оптиче

ское условие фототрансформированияназывают условием Чапского.

(а)
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§ 125. Зависимость между геометрическими и оптическими условиями

фототрансформирования

При выводе геометрических и оптических условий фототрансформи

рования мы не связывали их ни величиной угла наклона, ни коэффи-

циентом трансформирования. Установим те- Р

перь эту зависимость.

Пусть дано положение плоскостей Р, R,
Е2 (рис. 187) и прямой Si, удовлетворяющее
всем требованиям фототрансформирования.

Проведем ia -l R. Так как iS 11 Е2, то проек- R -...--------+-~---.;~ v,
ция точки i на экране Е2 получится в беско

нечности. Следовательно, точка i находится

в главной фокальной плоскости РО объекти-

ва фототрансформатора. Тогда ia = Р, где

F - главное фокусное расстояние объектива

фототрансформатора.

Обозначим: ~ - угол между плоскостями Р и R; <Ре - угол между
плоскостями R и Ь"2.

Так как в треугольнике Sai угол iSa равен ({)е' то
· F Р.

Sln ф = -- == -- Sln «
.е Si f '

где f - главное расстояние аэрофотоаппарата.
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Из треугольника iaV1 получим

. F
sln~ = --е

р iVl

Известно, что

. ivo Н т! fK
lV1 =-м=---- --- - ---

м sin ос М sin ос sin ос

Поэтому

(6)

(в)

(д)

(58)

(59)

. Р. ( )
Sln ерр = --,к · SlЛ (Х. Г

При плановой аэрофотосъемке величины углов «, Cfp и ере получают-

ся малые, а потому можно считать, что

sin ере = ере sin l' j
sin ерр = ~р sin l' .
sin а = а sin l'

Подставив эти значения в равенства (а) и (г), получим

F
ере = -,-rt,

F
Ф =--сх.
,р ,К

Из чертежа и предыдущих формул следует; что

ОС2 = ере + СРр = ( ~ + '~ )ос = к; 1" ~ "а = к; 1 ере" (60)

Выведенные формулы определяют аргументы <Ре' ~p и (12, необходи

мые для фототрансформирования по элементам ориентирования с соблю

дением как геометрических, так и оптических условий при различных ко

эффициентах.

§ 126. Общее описание фототрансформатора ФТБ

Фототрансформатор ФТБ (рис. 188) является автоматизироваННЬПvf

оптико-механическим прибором для фототрансформирования как плано

вых, так и перспективных аэронегативов формата 30 Х 30 СМ (и меньше)

при коэффициентах от 0,7 до 5,0.
Металлический экран у ФТБ бывает двух размеров: один формата

100Х 100 см и второй 60 Х 100 СМ. ОН имеет одну горизонтальную ось

вращения, которая всегда перпендикулярна к плоскости главного верти

кала. Ось экрана наглухо скреплена с основной металлической станиной

прибора и потому поступательных движений экран не имеет, а вращает

ся на горизонтальной оси при помощи правого ножного штурвала. Угол

наклона экрана, измеряемый в плоскости главного вертикала, может быть

до 450. Плоскссть экрана всегда остается перпендикулярной к плоскости

главного вертикала.

Объектив у ФТБ типа «Луч» с F = 180 ММ, относительным отверсти

ем 1 : 6,8 и разрешающей способностью до 150 линий на 1 ММ. ОН имеет

присовую диафрагму, позволяющую диафрагмировать до 1 : 36. Главная

плоскость объектива всегда перпендикулярна к конструктивной оси фото"

трансформатора, а потому и главная оптическая ось его всегда совпадает

с конструктивной *. Каретка объектива имеет поступательное движение

* Конструктивной осью фототрансформатора называется воображаемая прямая,

проходящая через центр объектива перпендикулярно к горизонтальной оси вращения

экрана.
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вверх и вниз вдоль конструктивной оси прибора, осуществляемое при

помощи левого ножного штурвала.

Аэронегатив вкладывается в специаль

ную кассету, приспособленную как для ра

боты с отдельными аэронегативами, так и с

целыми фильмами (катушками).

Кассета имеет стекло с координатными

метками, позволяющими совмещать центр

аэронегатива с центром кассеты. Она уста

навливается на специальной каретке, пере

l(вигающейся вверх и вниз при помощи ле

вого ножного штурвала. Кассета вращается

на горизонтальной оси при помощи правого

ножного IlIтурвала. Плоскость кассеты все

гда остается перпендикулярной к плоскости

главного вертикала. Кроме того, она может

вращаться в своей плоскости на 3600, а так

же имеет два поступательных движения в

гой же плоскости (для выполнения третьего

геометрического условия), а именно: перпен

дикулярное к горизонтальной оси вращения

(продольная децентрация) и параллельное

ей (поперечная децентрация). Аэронегатив

освещается при помощи эллиптического от

ражателя, в одном фокусе которого находит

ся электрическая ртутная лампа, а в дру

гом - объектив.

Рис. 188 Оптические условия у ФТБ осуществля-

ются механически при помощи специальных

инверсоров, теория которых излагается ниже. Децентрация (см. § 129)
вводится вручную по способу постепенных приближений.

Размеры ФТБ следующие: в ширину 120 см, в глубину 145 см и по

высоте достигает 3,1 М.

§ 127. Масштабный рычажно-угловой инверсор

Механизм, обеспечивающий непрерывное оптическое сопряжение па

раллельных плоскостей кассеты и экрана фототрансформатора при изме

нениях коэффициентов трансформирования, называется масштабным ин

версором.

Одним из таких механизмов является установленный на ФТБ рыча)l~

но-угловой инверсор. Он рассчитан на выполнение вдоль конструктивной

оси прибора первого оптического условия фо'Готрансформирования.

_1_ + _1_ = _1_.. (а)
D d F

Выясним характер поступательного движения объектива и кассеты

при условии выполнения требований формулы (а). Для этого выразим

D = 80 и d = 50 через главное фокусное расстояние объектива F фото

трансформатора и коэффициент трансформирования К (рис. 189).
В § 123 было доказано, что

D = Kd (6)
и
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кF=--d.
К + 1

Из равенства (в) получим
К + 1d=---F.
К

(В)

(г)



Подставим значение d в равенство (б) и найдем

D = (К + 1)Р. (д)

у фототрансформатора ФТБ ось экрана неподвижна и объектив

с аэронегативом в кассете передвигаются относительно ее. Учитывая это,

найдем расстояние от оси экрана до оси кассеты, т. е.

К+l ( 1)N=D+d={K+l)F+j(F= 2+К+к F. (е)

Рассчитаем и построим график движения плоскостей Р и 8 относи

тельно Е в зависимости от К. Для этого составим сначала табл. 24 зна-
qений D и N по формулам (д) и (е), выразив их в долях Р. -

Та бл вц а 24

к D N

0,5 1,5 4,5
1,0 2,0 4,0
1,5 2,5 4,2
2,0 3,0 4,5
2,5 3,5 4,9
3,0 4,0 5,7
4,0 5,0 6,2
5,0 6,0 7,2

д

о а р

о

Рис. 189

Построим по этим данным график (рис. 190).
Из графика видно, что изменение расстояния объектива от экрана

имеет прямолинейную зависимость от коэффициента трансформирования,

а расстояния аэронегатива - криволинейную. Автоматическое сочетание

этих двух движений у ФТБ выполняется рычажно-угловым инверсором.

5F~---'---_--т----. N

s

2F~~-+-~---t

F ~---+---+-----+---I

о "----L.._...a......---'"_~

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1(

Рис. 190 Рис. 191

у фототрансформаторов ФТБ, как было сказано выше, главная пло

скость объектива R всегда сохраняет горизонтальное положение, а глав

ная оптическая ось 080 совп.адает с вертикально расположенной конст

руктивной осью прибора (рис. 191). Отложим вдоль этой оси от точек о и

О по направлению к объективу S отрезки Оа = оЬ = Р. Обозначим

05 = D, aS 0= D' , 05 =-:: d и Ь5; = d' .
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Тогда

(ж)

(3)

D =D' +Р

d= d' +Р.
Подставив в формулу (а) полученные значения D и d, получим

1 1 1
D'+F + d'+F = рО (и)

Приведя выражение к общему знаменателю и освободившись от не

го, напишем

и

(К)

(М)

.~

откуда

d' F + Р2 +D'Р + Р2 = d'D' + d'Р + PD' + Р2.

Сделав сокращение подобных членов, найдем

d' D' = Р2. (л)

Мы получили второй вид той же самой основной формулы оптики.

Воспользуемся им для теоретического обоснования конструкции масштаб

ного рычажно-углового инверсора.

Возьмем в плоскости R. точку р на расстоянии pS = Р. Расположим

плоскости Р, R и Е так, чтобы прямые ар и Ьр оказались взаимно перпен.

дикулярными. Тогда из подобных треугольников aSp и pSb получим

aS _ pS
r;s-ьs'

aS · bS = pS2. (Н)

Заменяя отрезки их значе

ниями, напишем

d'D' = Р2. (о)

Следовательно, рычажно

угловой инверсор арЬ полно·

стъю удовлетворяет основной

формуле оптики.

Конструктивно рычажно-

угловой инверсор (рис. 192)
состоит из двух металлических

линеек, внешние ребра которых

образуют прямой угол. Верши

на прямого угла (точка р)

скреплена шарниром с карет

кой объектива, вместе с кото

рой передвигается параллельно

конструктивной оси прибора.

Расстояние точки р от горизон

тальной оси объектива S можно

регулирова.ть, что необходимо

для юстировки инверсора. Точ·

ки а и Ь - ролики, на которые

опираются ребра линеек инвер

сора. Положение этих роликов

относительно Р и Е можно ре

гулировать, что даст возмож-

ность установить их на расстоя-

Рис. 192 нии Р от осей вращения на-

званных плоскостей. Движение

точки р параллельно конструктивной оси вызывает скольжение

линейки ар по ролику а и поворот ее. Соответственно с этим поворачива-
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ется линейка рЬ, увлекая за собой в вертикальном направлении ролик

Ь, который скреплен с негативн.оЙ кареткой. Поэтому каретка передви

гается по вертикали. Поступательные движения роликов р и Ь вызывают

изменения расстояний D' и d', которые всегда и непрерывно удовлетворя-

ют выведенной формуле. Следовательно, инверсор обеспечивает непрерыв"

ное сохранение резкости изображения на горизонтальном экране при лю

бых поступательных движениях плоскости аэронегатива и объектива па·

раллельно экрану.

у ФТБ два рычажно-угловых инверсора (справа и слева), которые

работают синхронно и обеспечивают как плавность движения, так и ОТ

сутствие перекосов системы.

§ 128. Линейный инверсор оптического сопряжения

наклоненных плоскостей у фототрансформатора ФТБ

Ранее доказано, что для получения резкого изображения на всей

плоскости наклоненного экрана при фототрансформировании необходимо

выполнить условие Чапского. Механизм

для автоматического ВЫПОJ:Iнения этого

условия называется инверсором оптиче

ского сопряжения н;аклоненных плоско

стей. Если а. = О, то этот инверсор не ока

зывает никакого влияния на процесс фо

тотрансформирования.

ИмеlОТСЯ различные конструкции та-

кого инверсора. R~~___
Разберем теорию линейного инверсо

ра Карпантье, на основе которой устроен

инверсор фототрансформатора ФТБ.

Пусть даны плоскости аэронегатива Р

(рис. 193), объектива R и экрана Е2, пе

ресекающиеся по одной прямой (на чер

теже точка Vl).
Отложим вдоль конструктивной оси

прибора 0'520' три равных отрезка о'т =
== S2b = О'q = k, где .k - некоторая про-

извольная величина. Проведем через точ- Рис. 193
ки т и q прямые 11 и [2 перпендикулярно

к конструктивной оси. Восставим из точек

о' и О" перпендикуляры к плоскостям Р и Е2 И продолжим их до пересе

чения с ли'ниями 11 И [2 В точках а и с.

докажем, что точки а, Ь и с лежат на одной прямой.

Проведем прямые аЬ и Ьс. Решим во"прос, являются ли прямые аЬ

и Ьс продолжением одна другой?

Обозначим L-52VI0' = а., L-S2VI0' =~, Labo' = ~ и
LcbO' = Е.

ИЗ треурольника аЬт IПОЛУЧИМ

tgo = ~~. (а)
mЬ

Из треугольника ато' видно, что

та = k tgcx. (б)

Согласно рис. 193
тЬ == т82 + k = 0'82 = h tg сх.

Подставив значения та и тЬ в равенство. (а), найдем

ktgO=-.
h

(В)

(г)
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Из треугольника cbq имеем

tge = ;r-, (д)

(3)

(е)

(ж)

Рис. 194

но

qc = ktg~,

qb = k + О'Ь = 0'82 = h tg ~.

Эти значения подстаВИl\'I в равенство (д) и получим

tg Е: = .!!-.
h

Сопоставив равенство (г) и (з), придем к выводу, что

LO = LS. (и)

Следовательно,прямая Ьс есть продолжение прямой аЬ, т. е. все три

точки а, Ь и с лежат на одной пря

мой L.
Поэтому линейный инверсор оп

тического сопряжения наклоненных

плоскостей должен представлять со

бой жесткую прямую линейку L,
проходящую через ползунки а и с

и вращающуюся вокруг постоянной

точки Ь. Эти ползунки должны одно

временно скользить по двум навра

вляющим линейкам 11 и 12 И повора

чивать рычаги ао' и О'с так, чтобы

связанные с ними плоскости Р, R и

Е2 всегда пересекались по одной

прямой. Естественно, что названные

два рычага будут при этом изменять

свою длину.

Схема (рис. 193) работы линей

ного инверсора следующая: накло

няя экран Е2 при помощи ножного

штурвала, будем наклонять и жест

ко скрепленный с экраном рычаг

О'с; последний заставит ползушку с

скользить вдоль направляющей ли

нейки 12, а следовательно, толкать

нижний конец линейки L, поворачи

вая ее вокруг точки Ь; вследствие

этого верхний конец линейки Lr за

ставит ползушку а скользить вдоль

направляющей 11, увлекая за собой

конец рычага (j.'а, жестко скреплен

ного с кассетой Р,; в результате плос-

кость Р будет наклоняться'так, что

ее пересечение с плоскостями R и Е2 будет непрерывно получаться на

одной прямой. Такой линейный инверсор обеспечивает строгое соблюде

ние условия Чапского.

Фотографическое изображение линейного инверсора дано на рис. 194.

а

§ 129. Выполнение геометрических условий фототрансформатором ФТБ

Масштабный рычажно-угловой инверсор и линейный инверсор опти

ческого сопряжения наклоненных плоскостей ФТБ автоматически устанав

ливают правильное взаимное положение плоскостей экрана Е2, объектива

R и кассеты Р для соблюдения оптических условий трансформирования.
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Рис. 195

О'

О'

в этом фототрансформаторе главная оптическая ось объектива совпа·

дает с конструктивной осью прибора (см. рис. 195). Следовательно,

плоскости Р и Е2 установятся по отношению к плоскости R под углами

'fp и ep~ а точка i определится как след пересечения плоскости Р с вообра

жаемой прямой S2i, проведенной в плоскости главного вертикала парал

лельно плоскости Е2 . При этом получим расстояние S2i = Sli.
Остается пояснить, как выполняется условие совпадения главной вер

тикали аэронегатива с плоскостью главного вертикала фототрансформа..
тора и условие совмещения главной точки аэронегатива с главной точ

кой плоскости Р кассеты.

Ранее предполагалось, что все эле

менты внутреннего и внешнего ори:енти- р

рования известны. Следовательно, изве

стен и угол поворота х. Тогда мы можем

совместить главную точку аэронегатива с о

центром кассеты по специальным меткам /. ,Jctqo.
И повернуть кассету с аэронегативом в их f Q l "-
ПЛОС,кости на угол х. Для этого кассета // __ - -7-~

S,'-- '/,
имеет специальную рукоятку и круг с гра- /',/ "-
дусными делениями, по которому устана - R /' IfJpJ ""
вливают нужное значение угла поворота. ---S2-""'-- - - - SOe \"::)1 V,

Центр d кассеты ФТБ (рис. 195), а ,/ ).
значит и совмещенная с ним главная точ- ,/ /
ка аэронегатива, в исходном своем поло- ,/
жении совпадает с конструктивной осью

прибора. В общем случае он не совпадает

с главной точкой О плоскости Р. Найдем

положение этой точки.

Из точки схода i проведем iS1 под (,
углом а к плоскости Р. Отложим iS1 = iS2
И получим положение центра объектива

51 воображаемого фототрансформатора

первого рода. Построим S10 -l Р и полу

ЧИМ искомую главную точку о плоскости

Р. Расстояние 00' называerrся л и н е й-

н о й продол ь н о й д е Ц е н т р а Ц и е й а э р о н е г а т и в а.

Для полученияправильного перспективногосопряженияаэронегатива

с плоскостью экрана надо передвинуть кассету с аэронегативом вдоль

главной вертикали так, чтобы главная точка его совместилась с точкой о

плоскости Р. Выполняютэто передвижениемкассеты вдоль салазок, уста

новленныхперпендикулярнок горизонтальнойоси вращения кассеты.

В случае трансформированияизображения местности, представляю

щей собой наклонную плоскость, бывает целесообразно использовать ли

нейную поперечную децентрацию, которая позволяет обойтись без вве..
дения поправок за рельеф. Такую децентрацию получают путем передви

жения кассеты вдоль горизонтальной оси вращения кассеты.

Если децентрацию не вводить или ввести неправильно, то изображе

ние на экране получится искаженным. Влияние продольной и поперечной

децентрации на форму и масштаб изображения показано на рис. 196. На
нем дан эпюр, построенный для аэроснимка abcd по СПОСQбу растяжения.

Если квадратный аэроснимок занимает в плоскости Р нормальное поло ..
жение, то ему соответствует в плоскости Е трапеция aobocodo •

Если его сдвинуть в положение 1, 11, 111 или IV, то соответствующие

ему изображения в плоскости Е получатся резко отличающимися по раз

мерам и форме.

Очевидно, продольная децентрация значительно меняет масштаб изо

бражения как по вертикали, так и по горизонталям, но не iнарушает ра-
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венства углов. При этом масштаб по вертикали изменяется гораздо быст

рее, чем по горизонталям.

s

/,

Рис. 196

Поперечная децентрация не меняет масштаба по горизонтали, не

много меняет его по вертикали, но очень значительно нарушает углы

фигуры, сильно деформируя ее.

§ 130. ОС8етительное устройство у ФТБ

Осветительное УСТРО'ЙСТВО у ФТБ осуществляется без конденсор'а

ПрИl помощи специал,ьного SЛЛИlПТИЧlOCкого 01lраж'ателя (Р1ИС. 197) . Это

существенно упростило И облеГЧIИЛО конструщию осветительной части

по сра.внению с конденсорной систеМ'ОЙ.

В верхнем фокусе эллипса помещается'

ртутная лампа в 150 вт, дающая очень акти

ничный свет. Все ЛУЧИ лаl\fПЫ, падающие на от

ражатель, направляются в объектив. На их

ПУТИ над кассетой установлено матовое стекло

Q, а ниже его - аэронегатив Р. Лампа имеет

устройство для центрирования и закрепления

в нужном положении.

Включив лампу, ожидают 4-5 м,ин до

а.-----R полного накала. После выключения лампы надо

дать· ей остыть в течение 5-10 м,ин, а затем
её снова можно включать.

Отражатель наглухо соединен подставками

Рис. 197 с кареткой объектива S, которыIй располагается

в нижнем фокусе эллипсоидального отражате

ля. Вследствие этого сохраняется постоянство совпадения лампы и объек

тива с фокусами осветительной системы и наибольшая яркость изображе

ния аэронегатива на экране.
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§ 131. Поверки фототранеформатора ФТБ

ПериодическИI в про:цессе работы на фототраНСфlормаТOjре необходи

мо ВЫIЮJIНЯТЬ рабочие поверки:

1) п·оложения станины;

2) поло;жения ПЛ.ОСКjостеЙ экрана, объекти'за и негатива;

3) линейного И1нверсора оптического сопряжения;

4) масштабlНОГО рычажно-уг.rnового инверсора;

5) положенИJЯ нульпунктов шкал децентрации и линеек;

6) ПОJ10ж,енИlЯ J1ампы.

1. П о в е р к а п о л о ж е н и я с т а н и н ы. Фототраlнсформатор

устаНОВд,ен на массивном под~ковообр'аз~ном ОС!IованиИJ, Иlмеющем четыре

подъемных винта, опир,ающихся на подпятники. На основании установ

лены ТРИl верmкальных направляющих рельса ПРЯМ'оугольного сечения.

На этих рельсах смонтироваlНЫ все рабочие механизмы ФТБ, дЛЯ плаlВ

ной работы KO~OPЫX необходимо. отвесное положение рельсов.

Поверку начинают с приведения экрана в горизонтальное положение,

для чего в центре экрана вдоль оси вращения его устанавливают цилин

дрический уровень. Пузырек уровня ПрИВОдЯт на середину при помощи

двух передних подъемных винтов основания, затем поворачивают уровень

на 900 и приводят экран в горизонтальное полоЯ{ение путем изменения

его наклона при помощи правого ножного штурвала.

Установив экр·ан в гориз.онтальное положение, проверяют вертикаль

ность направляющих рельсов станины путем прикладывания к рабочим

плоскостям их углового уровня. Положение рельсов регулируют двумя

задними подъемными винтами станины. Правильность регулировки про

веряют вертикальным перемещением рабочей системы при помощи левого

ножного штурвала. Если движение протекает плавно, без трения, то регу

лировка закончена.

2. П о в е р к а п о л о ж е н и я п л о с к о с т е й э к р а н а, о б ъ

е к т и в а и 'н ,е г а т и в а. При помощи цилиндрического уровня и !пра

ваго ноЯ{ного штурвала ,приводят экран в горизонталь,ное положение.

Затем устанавливают уровень на веРХ1НЮЮ плоскость рамки объектива

в направлении, перпендикулярном к оси вращения экрана. Пузырек уров

ня приводЯТ на середину, ·наклоняя каретку объектива исправительным

винтом с (см. рис. 192). после этого уровень у,стана.вливают fВ центре

стекла кассеты перпендикулярнок ее оси вращен,ия. Негоризонтальность

кассеты укажет на необходимость повер~ки линейного инверсора (поло

жения точки вращения линейки).

Если, кассета р·аСП9ЛtОЖ.ена горизонтальн.о, то отсчетыI ПО1 шкалам

кассеты и экр,ан:а ПР1ИIНи,маl0Т за ну.льпункты этих ш'кал.

3. П о в е р к а л и н е й н о г о и н в е р с о р а о п т и ч е с к о г о

с о п р я Я{ е IH и я. Экран приводят в горизонтаJlЬНое IЮlrlIожеНtие при по

мощи накладного уровня, а к рабочему ребру линейки L Иlнверсора при

кладывают угловой уровень. Если окажется, ЧТО линейка расположена

не вертикально, то ее по!Ложение исправляют перемеще,нием рол/и!ка вра

щения линейки (у объективной каретки). После исправления прове,ряют

горизонтальность негативной. плоскости по уровню.

4. П о в е р к а м а с ш т а б н о г о р ы ч а ж н о-у г л о в о г о и н-

В е р с 9 Р а. Расстояния роликов а и Ь (см. рис. 192) соответственно от

9крана и негативной IПЛ'ОС'КОСТИ измеряют линей,кой или штанген-цирку

лем. Оно должно равняться Р.

Е.ели Оlбнаружатся расхождения, то' положени,я роликов ИСПР'авляют

путем передвижения кареток, несущих рол'ики а и Ь, вверх или вниз.

Расстояние от центра ролика р до прямой, соединяющей центры ро

ликов а Иi Ь, также должно равняться Р; испра'В.пяют HepaBeHC'DBO рассто·я

ниlй передвижением кареllКИ, несущей ролик р, вдоль ее горизонтальных

салазок.
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5. П о в е р к а п о л о ж е н и я н у л ь п у н к т о в ш к а л Д е цен·

т р а Ц и и и л и н е е. К. После приведения :в ГОРiИз'онтальное положение

плоскостей Е, R и .р УКJIOадывают в ка,ссету контрольную сетку э:мульаией

ВНИЗ так, чтобы оси сетки ПрОХОДИЛИ через ~оординатные метКИi стекла

кассеты. На экране провоДят через его цен'I!р одну лин'ию параллельно

оси вращения экрана, а другую - перпендикулярн~о к ней. Затем проек·

rируют на экран контрольную сетку IИ вращением кассеты, а также пере·

мещеНИЯlVIИ вдоль салазо'к децентраций с()вмещают оси сетки с линиямИ!,

прочерченны'ми на экране. После совмещения кассету вращают 'в ее пло·

скости. Есл!и при этом изображение центр:а сеП<1J: не с~одиrг с центра

3К1раиа, 1'10 делают 011счетыI по шкалам продольной и поперечной децен·

трацИJЙ, которые будут их нульпунктамИI. Далее, при помощи левого нож·

ного штурвала по,лучают на ЭКР1ане изображение контрольной се1ЖИ н

масштабе 1 : 1, чrrо проверяют штан.ген-циркуле~f или второй контрольной

сеткой, укладываемой Нla экран. Тогда на шка.,1ах вертикальных ЛИlнеек

объектива и негатива делаlОТ отсчеты, ЯВЛЯЮПJ,иеся их нульпунктамИI.

При маlсштабе 1 : 1 отсчет на шкале объеКТИlва долЖ}ен Р1авняться величине
'l,r', а на шкале негаТИlва 4Р (от плоскости R тоже 2Р).

В заключение проверяют резюость изобр,ажения IrofН'Грольной сетки

на экране при всех КОЭФФИlЦиентах трансформирования и углах наклона

экрана.

6. П о в е р к а п о л о ж е н и я л а м п ы. Плоскости экрана, объ

ектива и негаТИlВа устанавливают пр,иблизительно горизонтально. ДИIЗ

фрагму объектива ПOJI1Ностью открыв,ают. Коэффициент трансформиро

вания устанавливают максимальный. Освобождают зажим (снаружи от

ражателя) стержня, на внутреннем конце ~OTOPOГO укреплена лампа.

Передвигают стержень с лампо,й до тех пор, пока освещение экрана по

лучиrгcя наиболее равномерным и без р,адужных ореолов и пятен, после

чего закрепляют ПО,7Iожение лампы зажимом стержня.

§ 132. Общее описание фототрансформатора ФТМ

ФототраНСфОР~fатор ФТМ (рис. 198) представляет собой вертикаль

ный оптико-механический прибор для фототрансформирования плано

вых аэронегативов формата зохзо с'м (и меньше) п:ри коэффициентах

0,7-2,5. Допустимое предельное значение угла наклона аО (табл. 25)
зависиrr от Кlоэффициента трансформирования К и: 'Величины f аэрофото
аппарата.

Таблица 25

3н~чения 1, ,мм,

Rо~ффпциент

трансфор~ирования
70 100 150 200 ЗОО

0,7 2 3 4 5,5 8,5 .

2,5 4 5,5 8,5 11.5 17,5

Мета.пличеСКИIЙ экран фототраНСфОРМ'lтора ФТМ, размеро,м

60 Х 60 с'м, имеет две взаимно перпендикулярные оси вращения, вслед

ствие чего он может быть на.клонен в Лlобом направлении при помощи

двух ручных штурвалов.

Предельный угол накло,на экрана по каЖдОЙ оси его достигает 14°.
Экран укреплен на основной станине ПРИlбора И! поступательных движе

ний не И'меет.
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Объектив у II1рибор1а типа «Луч.» с фокусным р·асстоянием P~180 .моМ

(с теми же показатм'ими, что ИI у объектива пр.ибора ФТБ). ОбъекТИIВ

может вращаться ,вокруг двух ВЗ'аи,мно перпенди.кулярных осей, Р'8СПО

ложенных параллельно соответсТВУЮЩlИМ осям в/ращения экрана.

Вследствие этого оruгцческая ось объектива, как правило, отклоняетсй

от конструктивной оси п.рибора.

Наклоны объектива осуществляются одновременно с наклонами

зкрана ЦрИI помощи двух ручных штурвалов.

Рис. 198

Каретка, несущая объекТИ1В, имеет поступательное движение вверх

и вниз вд():J!ь конструктивной ОСИ, осуществляеrvlOte при помощи ножного

urгypВ1ала.

Аэронегатив вкладывается в специальную кассету, плоскость которой

рсегда перпендикулярна к копструктивной оси прибора, Т. е. всегда

горизонтальна. Кассета Прllспособлена как для работы с отдельными

аэронетативами, так и с цмыми фильмами. Она перемещается в своей

плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях при ПОМОIIJ.И

l\1икрометренного винта в одном направлении, а в другом - приближен

но от руки. Вращения в плоскости кассеты аэронегатив не имеет.

Негативная кассета помещае:тся на каретке, которая имеет поступатель

ное движение вверх и вниз вд.оль конструктивной оси, осуществляемое

одновременно с кареткой объектива при помощи того же ножного

штурвала.
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Освещает,ся аэронегатив при ПОМОЩи ·эллиптического· 011Раж'ателя,

устроенного так ж'е, как и у фототрансфор,маторэ ФТБ.

Оптические УСЛОВИlя фототрансформаroр ФТМ выполняет aBTOMaTll'

чесКИI при помощи специальных инверсоров, теория которых излагается

ниже. Децентрация ввоДится от руки по способу постепенных прибли

жени,Й.

Ширина фототрансформатораФТМ - 95 C,A,t, глубина - 115 см и вы

сота достигает 280 см.

(В)

(а)

(6)
Рис. 199 p+q=D',

p"-q==d'.

Пер,емножИIМ эm два равенства и получим

p2_ q2= d'D'.

§ 133. Масштабный ленточный инверсор

Ма,сштабный ленточный инверсор автоматически выполняет

требования основной ФОРJ\.IУЛЫ оптики вдоль !{ОНСТРУКТИ1ВНОЙ оси ФТМ

при всех передвижениях объектива и аэронегатива. Если

основные плоскости фототрансформатора взаимно парал

лельны, то в этом частном случае, масштабный инверсор

обеспечивает оптическое сопряжение всех точек плоско

стей аэронегатива и экрана.

Конструкция ленточного инверсора основана на

использовании третьего вида основной формулы оптики.

Докажем это.

Отложим вдоль t<онструктивной оси 0'S20'(рис. 199)
от плоскостей Р и Е отрезки о'Ь = О'а = Р, где Р - глав

ное фокусное расстояние объектива фототрансформа.ра.

Введем обозначения: bS2 = d' и aS2 = D'. Разделим от

резок аЬ точкой u пополам и обозначим аи = Ьи = р, а

отрезок S2U = q. Тогда из чертежа видно, что

Но из § 127 И3IВОСТНО, что

d'D' = Р2, (г)

(д)

Мы получили третий вид оановной формулы опТИlК.И, И'3 кorroРОЙ

следует

р2 = р2 + q2. (е)

ЕCJ1IИI в плоскости R отл'ожить 'отрезок S2k = Р, ТIO получим 'I1Pеуголь

ник uS2k, у которого ГИlПотенуза ku = р. При O,I(HOBpeMeHHoM передвиже

нии плоскостей R и Р вверх или в:ниl3 И постоянной мине катета S2k,
точка u должна непреры!Вно и автоматически передвигаться так, чтобы

она всегда' наХОДИiЛась на середине ,расстояния 0'0'. Тогда отрезкИJ q и р

станут переменными веЛИЧtи:н:ами, всегда удовлетворяющими формуле (е).

Рассмотрим схему конструктивного осуществления этой идеи ИН

версора (рис. 200).
К станине прибора прикреплена рама экрана Е инеподвижный

вертикальный рельс 11, на котором смонтированы все каретки и меха

низмы (на схеме они не показаны), осуществл'яющие поступательные

движения lобъектива и аэронегатива. Вдоль этого рельса передвигаются:

штанга 12, скрепленная е кареткой негатива Р, Iкаретка В, tнесущая на

себе ролики t и и; каретка А, несущая на ·себе объектив S.
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1( выступу рельса 11 в точке а наглухо прикреплен один конец

гибкой стальной ленты, огибающей рол~!к t, а к верхнему выступу штан

ги 12 в точке Ь - другой конец. К нижнему выступу штанги [2 в точ-

ке с прикреплен конец второй гибкой етальной ленты, проходящей че

рез ролик u и скрепленной вторым

~воим концом В точке k с кареткой

А. Точка k удалена от воображае

мой вертикальной оси поступатель

ного движения роликов t и и на рас

стояние Р. Рассмотрим последо-

------.. 0

с

d'

d
CmUJ.lUHO

Рис. 200 Рис. 201

вательность работы ленточного инверсора. От вращения ножного диска

1 вращается штурвал 2, имеющий переменную длину. Штурвал враща

ется в подшипнике 3, наглухо скрепленном с кареткой В. Верхняя часть

штурвала представляет собой ходовой винт 4, вдоль которого перед.ви

гается муфта 5. Последняя наглухо

скреплена с кареткой А и поэтому

увлекает ее за собой вместе с объек

тивом S вверх или вНиэ.

Вместе с кареткой А' переме

щается 't'очка' k, которая тянет за со

бой стальную ленту kuc, а следова

тельно, и штангу 12. Вследствие это

го конец второй ленты, скрепленный

со штангой 12 в точке Ь, либо подни

маетея, либо опускается. При ,этом

конец ленты тянет за собой ролик t
вместе с кареткой В и роликом и.

Путь, проходимый центром ролика t,
равен половине пути, проходимого

точкой Ь·. Докажем это.

Пусть точка t (рис. 201) пере

двинулась в точку t', через которую

проведем горизонтальный диаметр

gd' нового положения окружности

ролика параллельно прежнему диа

метру ed. ГеОlVlетрически очевидно,

что dd' = tt' = eg. Следовательно,

когда точка t передвинerся в точку

t', то 'точками касания ленты Ьа вме- Рис. 202
сто d и е станут точки d' и g. Точка

е' ленты пройдет расстояние eg + dd' = 2tt'. Поло}кение точки е' легко

найти как пересечение направления dt' с прямой Ье, так как
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ее' __ de __ 2-w- - ----;;;- -- ,
откуда вытекает, что ее' = 2 tt'.

Следовательно, точка Ь вместе с плоскостью Р переместится на рас
стояние, в два раза большее, чем точка tc ее кареткоЙВ.

Так как оси роликов t и и укреплены неподвижно на общей KapeIТКe

В, то точ~а и пройдет путь, вдвое меньший, чем плоскость Р. Таким обра

зом, точка и "всегда будет равноудаленной от Р :и Е, а длина отрезка ku
всегда будет удовлетворять уравнению р2.= F2 + q2, соблюдая тр,ебова

иие основной формулы 'оптики.

Так ,как точки k и и передвигаются с различными с:коростями, то

возможен частный случай, когда q = О, т. е. точка u совпадает с пло

скостью R. Тогда 820' = 820' = 2Р, а следовательно, 0'0' = 4Р. Это со

ответствует трансформированию с коэффициентом 1. Фотографическое

изображение ленточного инверсора показано на рис. 202.

§ 134. Тангенциальный ·инверсор оптического сопряжения

наклоненных плоскостей

R

Рис. 203

" ~' ~,' о",
v.;~~~- -- -- ---.---р, l\...... .......'41 I

"е O,............. ..f...... 11.......~, о'

"1 $' Р

На основании условия Чапекого плоскости Р, R и Е должны пересе
каться по одной прямой, проходящей через точку Vt, причем плоскости

Р и Е составляютугол а2 (рис. 203).
~- фототрансформатора ФТМ 'Ило

скость Р всегда горизонтальна и при

изменении масштаба изображения

она передвигается вдоль конструк

тивной оси 0'820' совместно с плос

костью R. При этом плоскости Р и R
остаются параллельными их исход

ному положению. Например, если

положения плоскостей соответствуют

прямым o'Vt, 82Vt и O'Vt, то после

увеличения масштаба плоскости Р и

R займут положение Р' и R', соответ

ствующее прямым о"Vt" И S'Vt'. Так

как плоскость Е не изменила своего

наклона, то условие Чапского при

изменении масштаба будет наруше..
но, как это видно из чертежа. Поэтому необходим дополнительный пово

рот плоскости R' на некоторый угол д<Р, чтобы она прошла через точ

ку vi'.
Следовательно, инверсор должен в таких случаях выполнять усло

вие Чапского путем автоматического и непрерывного введения поправоч·

ного угла l1<P.
Обозначим 0'82 = d, S20'·= D и '-fp + СРе = (%28 Из треугольников

S20'Vl и O'O'Vl получим

d+D--,
tg С(2

(а)

откуда сдедует

d
tg СРр = d + D tg СХз '

Возьмем основную формулу оптики

_1 = _1 + _1 = ~+ D.
F d D dD

(б)

(Н)
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Используя левую и правую части этого выражения, найдем

d F
--=-
d+D D

Подставим значение левой части равенства (г) в (б) и получим

t F tg СХ2
gepp = D··

(г)

(д)

Как видно из рис. 203, при изменении только маСIlIтаба изображения

угол «2 не изменяется. Следовательно, когда величина D получает неко

торое- приращение ~D, необходимо дать углу ерр некоторое 'приращение

l\ч>, чтобы сохранилось равенство

t ( + d ) = F tg СХ2
g СРр ер D + ~D · (е)

Из этого выражения видно, что изменение величины D должно

ПРОИJCXодить обрати'.) про·пqpЦИОНЗJJlЬно иоменеНИIО величины tg- ~ р , т. е.

эта эlаlВ·ИС'ИМОСТЬ является линейной и может быть осуществлена при.

помощи ПРЯМОЛИ1нейного поступательного движ~ния вдоль тангенциаль

ных IВiИlнrrов.

РаIСС'МОТРИМ КОНС'ГрYJктивную схему (рис. 204) осуществления

изложенных ПР'ИiНципов. Пр·и ПО~fОЩ!ИI ручного шту.рв.ал'а, находящегося

в переднем правом углу рамы экрана, вращается тангенциальный

винт СХХ• ОН сопряжен с зубчаткой сектора, вращающего ось уу экрана,

т. е. осуществляющего наклоныI плоскости экрана по направлению

вертикальной плоскости, проходящей перпендикулярно к оси хх. На конце

винта СХх ' имеется пара конических шестеренок, передающих вращение

винта ах при помощи гибкого' тросика t и второй пары конических шесте

ренок на тангенциальный винт объектива S2. По этому винту ходит муф-

v, ~~:-Т--т-----"""'-'-

Рис. 204

t

Рис. 205

точка т, которая соединена шарниром с рычагом, наклоняющим главную

плоскость объектива R по направлению вертикальной плоскости, также

проходящей перпендикулярно к оси хх. В результате совместного враще

ния обоих тангенциальных винтов ПЛОСКQСТИ Р, R и Е пересекаются по

одной прямой. Аналогичное устройство имеется для наклонов ,.тех же

плоскостей по направлению вертикальной плоскости, проходящей перпен

дикулярно к оси уу. Это У'стройство приводится В движение вторым руч

ным штурвалом ОСУ' находящимся в переднем левом углу рамы экрана.

, Рассмсугрим схему автоматического введеНИIЯ дополнительного' угла

наклона дер при изменениях масштаба трансформирования, На рис. 205
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r,

Рис. 206

изображ,ена часть верmкального рельса '1, по которому ходит каретка

объектива. Стержень объектИlВз., располо}кенный перпендикуляр:но

к КJapeткe объектива, соединен с рычагом Г1 в точ!ке S2. Вдоль этого

рычtClга свободно сколь'Зит муфта т2, ооеДИlненная ШЩJtниром с муфтоtD'"

кой тl. ~ращение трОСI:lк:а t передается

тангенциальному винту v, вдоль которо

го перемещается муфточка тl, увлекая

за собой рычаг rl. Тем самым плос

кость R ·наклоняется на нужный угол.

Тангенциаль~ый винт смонтирован

на каретке, скользящей вдоль линейки

lз'. При помощи рычагов аЬ и Ьс эта ка

ретка соединена с роликами а и Ь, охва

тывающими линейку [2. С изменением

масштаба каретка объектива двигается

вверх или вниз; тогда ролики а и Ь

скользят вдоль наклонно укрепленной линейки [2, увлекая за собой ры

чаг Ьс, а значит и каретку с тангенциальным винтом влево или вправо.

При этом положение муфточки ml на винте не изменяется, а потому она

Рис. 207

Рис. 208

нажимает на рычаг Гl" поворачивая его на дополнительный угол dqJ
(РИС., 206).

Фотографическое изображение этого механизма дано ·на рис. 207.
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Рис. 209

Аналогичный и~нверlСОР для вращения объектив:а вокруг второй оси'

устроен при объективе (рис. 208).

§ 135. Выполнение геометрических условий фототрансформатором ФТМ

МаСI.IIтабныЙ ленточный инверсор и два тангенциальных инверсора

(Otx и «у) автоматически выполняют оптические условия фототрансфор

мирования. Одновременно они устанавливают в правильное положе

ние аэронегатив, объектив и экран относительно кон,структивной оси

прибора, как это имело место и у фототрансформатора ФТБ. Однако

возможность наклонять экран и объектив в двух взаимно 'Перпендику

лярных плоскостях освобождает от вращения аэронегатива в его плоско

СТИ, что необходимо у фототрансформатора ФТБ дЛЯ совмещ~ния главной

вертикали с плоскостью главного верти-

кала. У ФТМ аэронегатив не вращают на р

угол %, а наклонами ах и ау заставляют

плоскость главного вертикала пройти

через главную вертикаль аэронегатива.

Следовательно, остается еще выполнить

только одно геометрическое условие: сов- Ii

мещение главной точки аэронегатива с

точкой О плоскости Р.

Плоскость Р кассеты ФТМ всегда

расположена перпендикулярно к кон

структивной оси 0(0' прибора (рис. 209).
В исходном положении центр кассеты сов- Е2 '

падает с gтой осью. Главную же точку

аэронегатива совмещают с центром кас-

сеты, а следовательно, и с конструктив

ной осью. В общем случае, когда а =1= О,

главная точка аэронегатива не совпа-

дает с точкой О пдоскости Р. ДЛЯ доказательства проведем S2t 11 Е2• Из

точки схода i проведем i51 под углом а к плоскости Р. Отложим

iS1 = iS2 И получим положение центра объектива 81 воображаемого фо

тотрансформатора первого рода. Построим 510 1- Р и получим искомую

главную точку О плоскости Р. Рас,стояние 00' будет искомой величиной

линейнойдецентрацииаэронегатива.

Остается передвинуть на эту величину кассету с аэронегативом'так,

чтобы главная точка его совместилась с точкой О плоскости Р. дЛЯ та

кого совмещения кассета ФТМ имеет два взаимно пер'пендикулярных

цвижения в своей плоскости: одно вдоль оси хх кассеты, а другое вдоль

оси уу. Первое условно называют 'продольной, а второе - попереЧ1НОЙ

децентрациеЙ. Необходимость этих двух децентраций у ФТМ объясняет

ся тем, что главная вертикаль не совпадает ни с одной из осей кассеты.

Поэтому линейная децентрация 00' - это гипотенуза треугольника, у ко

торого катетами являются продольная и поперечная децентра~IИ.

Первую вводят при помощи специального винта, а вторую - простым

перемещением кассеты вдоль салазок от руки.

Совместное влияние продольной и поперечной децентраций на форму

и масштаб изображения, получаемого на экране фототрансформатора'

ФТМ, аналогично такому же влиянию при использовании фототрансфор

матора ФТБ. Влияние каждой децентрации порознь значительно слож

H~e вследствие того, что главная вертикаль аэронегатива в 6БUlем слу

чае не совпадает с осью хх кассеты.

§ 136. Поверки фототрансформатора ФТМ

Кроме заводской юстировки фототрансформатора, производимой в

процессе изготовления прибора, .необходимо также выполнять следую

щие поверки как непосредственно при установке его в лаборатории, так

215



и периодически в процессе эксплуатации: ленточного инверсора, танген

циального инверсора, положения лампы.

П о в е р к а л 'е н т о ч н о г о и н в е рс о р а. Предварительно

разъединяют патроны тросиков t (см. рис. 204) и каретки соответствую

щих тангенциальных винтов. Затем устанавливают цилиндрический уро

вень на стекло кассеты последовательно вдоль оси уу и перпендикулярно

к ней, приводя каждый раз пузырек уровня на середину при помощи

подъемных винтов ножек основной станины. Аналогично поверяют рам

ку, несущую объектив, но при каждой установке пузырек уровня приводят

на середину, вращая тангенциальные винты не штурвалом, а пальцами.

В результате главная плоскость объектива R займет горизонтальное 'по

ложение, Т. е. !будет iпараллельна IПЛООКОСТИ ,стекла кассеты Р.

Далее приводят экран Е приближенно в горизонтальное положение

при помощи обоих ручных штурвалов по контрольным меткам на концах

его осей, а также по круглому уровню, вмонтированному в экран. Затем

укладывают 'в центре экрана цилиндричос'кий уровень последовательно

вдоль осей хх и уу, приводя каждый раз пузырек уровня на середину при

помощи соответствующего ручного штурвала.

После этого цилиндрический уровень устанавливают на стальную лен
ту инверсора между точками k и u (рис. 202), приводя пузырек jУРОВНЯ

на середину при помощи ножного штурвала. При такой установке коэф

фициент трансформирования должен быть равен единице. Выполнение

этого условия, а также резкость изображения проверяют при помощи

контрольных сеток. Одну из них закладывают в кассету (эмульсией к

объективу), а другую на экран (эмульсией к экрану). Если при проекти

ровании сетки кассеты на сетку экрана размеры их не совпадают, а изо

бражение проектируемой сетки не получается резким, то э'Го исправляют

при помощи винта, находящегося при цилиндре крепления конца ленты

k. Вращая этот цилиндр, у:к:орачивают или удлиняют ленту до тех ,пор,

пока изображение 'сеrn:и получится резким и совпадающим с -сеткой ЭК

рана. Затем вращением ножного штурвала устанавливают прибор так,

чтобы коэффициент трансформирования равнялся двум. Для этого

совмещают изображение :площади одной кле'Гочки :проектируемой сетки

с площадью четырех клеток сетки экрана. Если изображение ,сетки полу

чится 'недостаточно реЗ'ким, то это укажет на то, что uk"* F (СМ. рис.

202). Для исправления :снова приводят ленту ku в горизонтальное ,поло

жение, открепляют у основания цилиндра k все четыре винта его креп

ления и передвигают ,цилиндр влево или вправо до установления равен

ства uk = Р. Затем винты закрепляют и вращением цилиндра k при по

мощи исправительного винта снова добиваются резкости изображения

сетки и совпадения его с сеткой экрана. Для контроля повторяют по

верку при коэффициенте трансформироваtНИя, равном двум.

П о в е'Р к а т а н г е н Ц и а л ь н о г о и 'н в е р с о р а. Патроны гиб

ких тросиков :прикрепляют К соответствующим тангенциальны'м винтам.

Установив прибор так, чтобы коэффициент увеличения и угол наклона эк

рана по обеим осям были максимальные, рассматривают изображение

контрольной сетки во всех частях экрана. Если изображение получается

нерезким. то это свидетельствует о неравенстве длин двух рычагов вра

щения объектива. Длину каждого рычага измеряют от оси его вращения

до центра муфты т} тангенциального винта. Исправляют длину рычагов

передвижени~м влево или вправо каретки инверсора, смонтированного у

объектива, пока длина его рычага '2 станет равн'ой длине рычага

,} (рис. 207 и 208). При этом соответственно передвигают и узелки

ограничители на тросике, передающем поступательное движение карет

ки первого инверсора каретке второго тангенциального инверсора.

Поверка положения лампы производится точно так же, как это

'описано для фототрансформатора ФТБ.
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§ 137. Общее описание фототрансформатора МГИ

Фототрансформатор МГИ (рис. 210), выпускавшийся мастерскими

Московского геодезичес'кого (Института, является автоматизированным

опти~о-механическимприбором для трансформирования'плановых аэро
негативов формата 18 Х 18 с.м :при К!оэффициентах 0,5-2,2.

Конструкция фототрансформатора

МГИ соответствует схеме фототрансфор

матора второго рода.

Экран его имеет размеры З8 Х 45 СМ.

ОН вращается только вокруг горизонталь

ной оси и может наклоняться до 150.
Наклон экрана осуществляют рычагом

переменной длины, приводимым в движе

ние левым ножным Ш'ТУрвалом. Ось экра

на наглухо скреплена с металлической

станиной, а поэтому поступательного ДRИ

жения экран не имеет.

Объектив фототрансформатора с фо

кусным расстоянием F = 150 .м.м располо

жен на рамке, вращающейся на горизон

тальной ОСИ1 параллельной оси экрана.

Ось рамки укреплена на кронштейне, пе·

редвигающемся BF3epX и вниз вдоль вер

тикальных направляющих трубчатых

рельсов. Это движение осуществляется

при помощи правого ножного штурвала.

Рамка объектива наклоняется при помо

щи специального инверсора (левого), со

единенного одновременно с экраНОl\f и

кассетой аэронегатива.

Аэронегатив вкладывают в кассету,

укрепленную на кронштейне, имеющеlVI

поступательное движение вверх и вниз по

тем же направляющим, что и объектив.

Это движение осуществляется при помо

щи того же правого штурвала, что и для

объектива. Кроме того, кассета аэронега

тива вращается вокруг горизонтальной

оси, расположенной параллельно осям Рис. 210
экрана и объектиВ'а. Она может вращать-

ся и в своей плоскости на З600. Горизонтальные оси вращения экрана,

рамки объектива и кассеты всегда взаимно параллельны.

При любых наклонах плоскостей экрана, объектива и аэронегатива

сохраняется их перпендикулярность к плоскости главного вертикала.

Освещается аэр'онегатив при ПОМОЩИ, осветительного устройства.

Оно расположено над аэронегативом и 'состоит и'З электрической лампы

в ЗОО-500 вт и конден·сора. Последний представляет ообой двух- или

трехлинзовую оптическую Iсистему с диаметром около ЗО с.м. Конденсор

предназначен для обеспечения равномер:ного и наиболее яркоro освеще

ния аэр,онегатива. В·се осветительное устройство смонтирова,но на нега

TиBHoй каретке и ;передвигаетсявмеете :с ней.

Геометрическое и оптическое условия осуществляются механически

инверсорами, теория которых излагается ниже.

Фототрансформатор МГИ может трансформировать аэронегативы с

углами наклона до 100, если фотографировали аэрофотоаппаратом с

f = 210 .м.м; до 70, если f = 150 .м.м, и до 50, если f = 100 ММ.
Максимальная высота прибора 3 .,и, ширина 60 с.м и глубина 100 С.М.
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§ 138. Масштабный лекальный инверсор п. п. Соколова

Лекальный инверсор Соколова является инверсором оптического

сопряжения параллельных плоскостей, так как только при этом условии

он автоматически обеспечивает сохранение резкости изображения на

псем .:>кране. Этот инверсор рассчитан на выполнение вдоль конструк

тивной оон прибора основной формулы оптики

_1_ + _1_ = _1_. (а)
D d F

Рис. 211

I
П d

f 1

r .

! Ц D

~;;::;»,,;;»»»)>>""n; [

в § 127 показано, что изменение расстояния объектива от экрана

имеет прямолинейную .зависимость от ·коэффициента трансформирова

ния, а расстояния аэронегатива - криволинейную. Поэтому первое дви

жение выполняется инверсором Соколова при
==:::::}::=:::::r=:;=P "

помощи круговои шестеренки, а второе - при

помощи лекала.

Разберем это на конструктивной схеме

инверсора (рис. 211).
Инверсор состоит из дисков А, В и С, на

глухо соединенных в одно целое и вращающих

ся на одной общей оси. Диски А и В предста

вляют собой шестеренки, а диск С - лекало.

Вся система вращается при помощи ножного

штурвала Q, в сред;ней части которого имеется

червячный винт, передающий движение на ЦJ.e

стеренку В. Шестеренка А сцеплена с зубчат

кой линейки ll, верхний конец которой соеди

нен с кареткой объектива S. Поэтому враща

тельное движение шестеренки В превращается

в равномерное поступательное движение ка

ретки S.
На лекало С опирается ролик линейки l2,

верхний конец которой соеД,инен с кареткой

аэронегатива Р. В результате вращения лека

ла С получается неравномерное поступатель

ное движение линейки l2, а значит и каретки Р.
Движения кареток S и р происходят в со-

ответствии с графиком (СМ. рис. 190), а следо

:вательно, непрерывно выполняются условия основной формулы оптики

при любых изменениях масштаба изображения. При а :;-1= О эта формула

выполняется не строго, но так как при плановой аэрофотосъемке вели

чина угла а небольшая, то незначительное нарушение формулы практи-

чески не снижает резкости изображения на экране.

§ 139., Параллелограммный инверсор геометрического сопря>кения

наКЛО1~енных плоскостей

Механизм, автоматически выполняющий геометрические условия фо

тотрансформирования при различных углах наклона и коэффициентах,

называется инверсором геометричес-кого сопряже

н и я н а к л о н е н н ы х п л о с к о с т е й, или пер с п е к т и в н ы м

и н в е р с о ром. Если бы аэронегативы получались всегда при а= 00,
то этот инверсор не был бы нужен, так как геометрическое сопряжение,

как и оптическое, вполне обеспечивалось бы одним масштабным инвер

,сором.

Геометрическая схема рассматриваемого инверсора конструкции

д.шенбреннера построена в соответствии с рис. 183 и связанной с ним

теорией, но с одним небольшим изменением. Оно заключается в замене

перемещения объектива SI по дуге движением по касательной к ней

(рис. 212).
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Рис. 212

р

Конструктивной осью фототрансформатора МГИ служит отвесная ли

ния 0820, IC !Которой всегда со'Вмещены главные точки аэронегатива и

плоскости Р, а также центр кассеты.

Проведем прямую 8 2N2.1.E2 и про

должим ее до пересечения с продолжением

прямой 081 в точке 8'. При малых углах

наклона а отрезок касательной 8'S2 прак

тически равен дуге 8182. Поэтому в кон

струкции инверсора эта дуга ззменена ка

.сательной 8'82, которая представляет со-

·боЙ рычаг переменной длины. Вторым ры- s'
чагом служит расстояние 8'0 = f е, Н а-

з ы в а е м о е у с т а н о в о ч н ы м Ф 0-

к у с н ы м р а с с Т' О Я Н И е М. Величину

его определяютпо номограмме (рис. 213),
на которой F - главное расстояние аэро-

т

фотоаппарата и К = - - коэффициент
М

трансформирования. Последний берется

()бщий (средний) для всех аэронегативов,

сфотографированных при одинаковых

условиях. Конструктивная схема инверсо

ра показана на рис. 214. На нем LL
один из двух вертикальных трубчатых

рельсов, по которым двигаются вверх и вниз каретка объектива S2 и ка

ретка негатива N. Ось экрана наглухо скреплена со станиной прибора

F=2ЗО

F= 150мн
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и поступательных движений не имеет. С ней зажимной гайкой скрепляет

ся угловой рычаг, одно плечо которого аО всегда перпендикулярно к пло

скости Е, а второе Ое - параллельно ей. Концы этих двух плеч соеди-

нены шарнирами а и е с двумя верти-

k кальными линейками ас и ek, причем

ас = ek. Обе линейки в точках с и k со

единены шарнирами со вторым угло

вым рычагом cdk, у которого cd-.ldk,
cd~ аО и dk = Ое. Центр вращения

этого рычага (шарнир d) укреплен не

подвижно на станине прибора и распо

ложен в одной вертикальной плоско

сти, проходящей через горизонтальные

оси кассеты Р, рамки объектива S2 и

" экрана Е2• Эти рычаги и линейки обра-'f зуют два взаимно связанных паралле-

a_;_~>vl лограмма Oacd и Oekd с общей вооб-
~ ~ ражаемой постоянной прямой Od *,

представленной только двумя ее конца

ми О и d. Эти параллелограммы явля

ются основной частью инверсора, поче-

му его называют пар а л л е л 0-

Е r р а м м н ы м и н в е р с о ром. Оче

видно, что при наклонении экрана оба

параллелограмма приходят в движе

ние, причем всегда сохраняется уело-

Рис. 214 вие ekllacllOd.
Вдоль линейки ас скользит ползу

нок, который соединен шарниром Ь с рычагом bS2S'. Этот рычаг свободно

вращается вокруг конца оси рамки объектива S2, не наклоняя при этом

рамку.

Первое плечо bS2 рычага равно плечам аО и cd, а потому всегда ав

томатически сохраняется условие aOljbS2l1cd. Второе плечо S28' проходит
через скользящий по нему ползунок, который соединен шарниром 8' с

концом рычага 08' = {е •

Рычаг fе имеет шкалу для установки нужной длины его. Основание

рычага 'fe соединено наглухо с осью вращения кассеты Р, причем

всегда 8'0 -.L Р.

Таким образом, параллелограммный инверсор обеспечивает прак

rическое выполнение следующих геометрических условий:

·S·S f E·S . f tl 2 = t 1 = -.-; 11 t 2; о! =--== С g«;
SlП (х

§ 140. Л·инейный инверсор оптического сопряжения наклоненных

плоскостей фототрансформатора МГИ

Теоретическое обоснование линейного инверсора Карпантье дано

в § 128 применительно к строгой конструкции его. Фототрансформатор

МГИ имеет малый экран, сравнительно небольшой предельный коэффи

циент трансформирования и рассчитан на обработку только плановых

аэроснимков. Поэ!ому при конструировании его допущены некоторые

отступления от строгой теории, которые не вызывают потери резкости

в пределах малого экрана. Соответственно конструкция инверсора опти

ческого сопряжения наклоненных плоскостей в фототрансформаторе МГИ

* Прямая Od параллельна КОНСТРУКТИIВНОЙ оси, но не совпадает с ней, так как
инверсор расположен сбоку фототрансформатора.
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Рис. 215

сделана _упрощенной. Упрощение состоит в там, что все три рычага

ао, Sb и Ос (рис. 215) имеют одинаковую и постоянную длину. Поэтом~
концы рычагов двигаются не по прямым линиям, а по дугам окружностеи

с центрами в точках о, S и о. Линейка L в точ-
ке с соединена шарниром с рычагом Ос и по- р ,

этому вращается вокруг этой точки при накло- о
пении экрана. В точках а и Ь соединение

линейки скользящее. Так как при наклонах

экрана наклоняется и плоскость аэронегатива

вследствие работы инверсора геометрического

сопряжения, то рычаги ао и Ос перемещают и

наклоняют линейку L. Она в свою очередь да
вит на точку Ь и поворачиваетрычаг Sb: вместе

с рамкой объектива так, что плоскость R всегда

направляется в точку Vt.

Вследствие Д.опущенного упрощения в кон

струкции инверсора плоскость R не точно про

ходит через точку VI, но это не влияет на рез

кость изображения в пределах всего экрана,

так как точка VI при значениях а J> 3° нахо

дится от конструктивной оси не ближе 4 М.

При таких малых углах наклонов длины дуг,

описываемых концами рычагов окружностей, почти не отличаются от

длин прямых направляющих линий.

§ 141. Поверки фототранеформатора МГИ

При установке фототрансформатора, а также периодически в про

цессе работы должны производиться следующJfе , поверки: положения

станины и экрана; инверсора геометрического сопряжения; инверсора оп

тического сопряжения; масштабного инверсора; положения лампы.

П о в е р к а п о л о ж е н и я с т а н и н ы и э к р а н а. Фототранс

форматор устанавливают на прочном основании. Все четыре ножки при

бора имеют подъемные винты, опирающиеся на чугунные подпятники.

При помощи подъемных винтов станину устанавливают так, чтобы обе

направляющие - трубчатые рельсы, по которым ходят каретки объекти

ва и негатива, - располагались строго вертикально. Поверяют верти

кальность рельсов при помощи углового уровня, прикладываемого вер

тикальным катетом к рельсам в двух взаимно перпендикулярных пло-

скостях. На втором, горизонтальном катете находится уровень, пузырек

которого приводят на середину при помощи подъемных винтов ножек

станины.

Затем поверяют горизонтальность оси вращения экрана при помощи

накладного уровня. Сначала экран устанавливают приближенно по ин

дексу сектора угла наклона, находящегося справа от экрана. Потом ук

ладывают уровень на середину экрана вдоль оси вращения его. Если пу

зырек уровня оro'йдет от середины, то исправляют наклон оси экрана

подъемными винтами станины, чем несколько нарушается установка по

следней.

Правильность выполнения поверки контролируют ,подъемом и опу

сканием кареток на весь диапазон движения, ко'Горое должно происхо-

дить плавно, без ощутимого трения. .
П о в е р к а и н в е р с 'О р а г е о м е т р' 'и ч е с к о г о с о п р я-

жения наклоненных плоскостей (параллелограммного). При

помощи накладного уровня, установленного в центре экрана перпендику

лярно к оси вращения его, экран приводят в горизонтальное положение.

221



Зажимную гайку нижнего углового рычага аОе (см. рис. 214) парал

лелограмма отпускают, после чего рычаг может вращаться вокруг оси

экрана О независимо от него. На площадку, сделанную на горизонталь

ном плече Ое углового рычага, укладывают уровень и рукой П1оворачи

вают рычаг до приведения пузырька уровня на середину. В этот момент

завинчивают гайку О, наглухо прижимая рычаг к горизонтальной оси

вращения экрана. Затем на шкале рычага S"o устанавливают фокусное

расстояние /е' отсчитанное по номограмме (см. рис. 213).
П о в е р к а л и н е й н о г о и н в е р с о р а о п т и ч е с к о г о с о

п р я ж е н и я н а к л о н е н н ы х п л о с к о 'с т е й (левого перспектив

ного). Зажимные винты рычагов ай, bS и сО (рис. 215), ·с:крепляющие их
с осями вращения плоскостей Р, R и Е, ослабляют. Плоскости экрана, не

гатива и объектива при помощи накладного уровня приводят в горизон

тальное положение. Затем устанавливают уровни на специальные площад

ки в верхней части рычагов, сделанные перпендикулярно к их осям ..
Вращением линейки L от руки достигают горизонтальности площадок,

Т. е. вертикальности рычагов. После этого. зажимные винты закрепдяют и

наклоняют экран на предельный угол. Если при этом изображение нега

тива (контрольной сетки) на краях экрана останется резким, то поверка

выполнена правильно.

П о в е р к а м а с ш т а б н о г о л 'е к а л ь н о г о и н в е р с о р а.

Экран приводят в горизонтальное положение при помощи левого ножного

штурвала и уровня. Вращением правого ножного штурвала (масштабно

го) подводят к ролику линейки индекс лекала, соответствующий коэф

фициенту трансформирования, равному единице (рис. 211).
Ослабляют зажимной винт, скрепляющий линейку 11 с кареткой объ

ектива, и от руки передвигают каретку до тех пор, пока индекс на шкале

каретки укажет отсчет, равный двойному фокусному расстоянию объек

тива фототрансформатора.

В кассету закладывают контрольную сетку квадратов, обращенную

эмульсией к объективу. Сетку проектируют на экран, покрытый тонким

белым листом бумаги с положенным на нее (эмульсией к бумаге) дубли

катом сетки. Получившееся оптическое изображение должно совпадать

с дубликатом сетки, причем ошибка совмещения не должна превышать

0,2 м,м на каждые 100 м,м изображения.

Если после этого изображение на экране получится недостаточно

резкое. то ослабляют зажимной винт линейки 12 и передвигают от руки

негативную каретку до получения резкого изображения. Вследствие тако

го передвижения каретки нарушатся размеры изображения на ~KpaHe,

что исправляют аналогичным повторным передвижением каретки объек

тива.

, П о в е р к а п о л о ж е н и я л а м п ы. Регулировку освещения про
изводят при установке фототрансформатора на ,средний коэффициент

трансформирования, при котором будет выполняться данная работа. Пра

вильное положение лампы находят передвижениями ее по вертикали и

вбок до тех пор, пока на экране получится белый круг равномерной яр

кости и без радужных пятен или колец.

§ 142. Сравнение фототранеформаторов ФТБ, ФТМ и МГИ

Рассмотрим сравнительные достоинства и недостатки трех изучен·

ных фототрансформаторов.

Ф о т о т р а н с фор м а т о р ФТБ. К достоинствам прибора относя'Гся:

большой коэффициент увеличения (до 5,0);
большой формат кассеты (зохзо с'м) и экрана (100·Х 100 С.iи);

возможность трансформирования аэронегативов, снятых при любых

значениях f аэрофотоаппарата;
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возможность трансформирования наклонных аэронегативов (до
а= 360);

высокое качество механического выполнения прибора и точность ра

боты его;

простота , легкость IИ высокая эффективность осветительного устрой-

ства;

возможность трансформирования по элементам ориентирования.

К недостаткам прибора относятся:

неавтоматическое и приближенное введение децентрации;

возможность трансформирования по неточным четырем ориентирую-

щим точкам путем чрезмерного применения децентрации;

необходимость пятой центральной ориентирующей точки для контро-

ля правильности трансформирования; .
необходимость четырех, а иногда и пяти движений при трансформи

ровании, а именно: масштабирование; HaКelIOH экрана а.х; поворот кассеты

на угол х; введение продольной децентрации; введение поперечной де

центрации (применяется редко);

сложность кассеты и работы с ней.

Ф о т о т р а н с фор м а т о р ФТМ. К достоинствам прибора отно

сятся:

большой формат кассеты (30 Х 30 СМ) и значительные размеры,

удобного для работы экрана (60 Х 60 СМ);

возможность трансформирования аэронегативов, снятых при любых

значениях f аэрофотоаппарата;

простота, легкость и высокая эффективность осветительного устрой-

ства;

удовлетворительный коэффициент увеличения (до 2,5);
высокое качество механического выполнения;

компактность и ле~кость прибора.

К недостаткам прибора относятся:

неавтоматическое и приближенное введение децентрации;

возможность трансформированияпо неточным четырем ориентирую-

щим точкам путем чрезмерногоприменениядецентрации;

необходимостьпятой центральнойориентирующейточки для контроля'

правильности трансформирования;

необходимость пяти движений при трансформировании, а именно:

масштабирование; ,на,клон экрана (хх; наклон экрана ау; введение про-

дольной децентрации; введение поперечной децентрации;

недостаточная жесткость конструкции, основанной только на одном

вертикальном рельсе;

невозможность трансформированияпо элементам ориентирования.

Ф о т о т р а н с фор м а т о р МГИ. К. достоинствам прибора отно
сятся:

автоматическое и достаточно строгое выполнение геометрических и

оптических условий правильного трансформирования;

необходимость только трех движений при транС'формироваtНИИ, а
именно: масштабирование; наклон экрана (хх; поворот кассеты на угол X~

быстрота трансформирования.

К недостаткам прибора относятся:

недостаточный коэффициент увеличения (практически до 2,1);
малый экран;

малый формат кассеты (18 Х 18 с.м);

невозможность трансформирования аэронегативов, снятых при f ме-

нее 100 мм и более 250 .мм;

громоздкость и малая эффективность осветительного устройства;

невысокое качество механического вып'олнения прибора;

невозможность точного трансформирования по элементам ориенти-

рования.
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§ 143. Подготовка материало,в для фототрансформирооания

В настоящее время производственное значение имеет фототрансфор

-мирование только по ориентирующим точкам. Оно бывает двух видов:

"фототрансформирование на просвет, когда трансформируется изображе

ние аэронегатива путем проектирования его на экран; фототрансформи

рование на отражение, когда трансформируется дешифрированный аэро

снимок, укладываемый на экран, а его трансформированное негоативное

изображение получается на фотобумаге, закладываемой в кассету фото-

·трансформатора.

Пр.и крупномасштабных съемках ПРИl\fеняе'ГСЯ только первый вид

фототрансформирования, почему в дальнейшем будем иметь в виду толь

ко его.

До того, как приступить к фототрансформированию, необходимо под

готовить основу, опорные планшетики и аэронегативы.

П о Д г о т о в к а о с н о в ы. В качестве основы обычно используется

чертежная бумага Гознак, наклеенная на тонкую авиационную фанеру

или алюминий. На основу наносят все ориентирующ;и:е точки, полученные

в результате полевой геодезической привязки и фототриангуляции; коор-

.динатную сетку; углы рамки планшета или граНИЦрI землепользования.

На основе приближенно показывают фигуры трансформирования для

каждого аэронегатива, соединяя карандашными прямыми линиями край

ние ориентирующие точки его.

Если для трансформирования необходимо использовать ориентирую

.щие точки, имеющие на аэр·онегативе смещения за рельеф более допусm

мых пределов, то в положение таких точек на. основе (не на аэронегати

ве) вводят поправки за рельеф. Точнее сказать, такие ориентирую[Цие

точки на основе смещают относительно их координатного положения на

величину, равную смещению точки на аэронегативе, выраженному в

масштабе основы. Это необходимо для восстановления взаимной перспек

тивности между аэронегативом и точками основы. Точки смещают вдоль

:.радиусов-векторов, проведенных на основе из рабочих центров, с тем

знаком, какой получают при вычислении по формуле

hr0=--
н '

tfде h - превышение над избранной предметной плоскостью; r - длина

радиуса-вектора от центра до ориентирующей точки (на основе); Н - вы,

осота фотографирования.

Если на основе не дано положение рабочего центра аэронегатива, то

на ней определяют положение главной точки аэронегатива при помощи

графической обратной засечки по лучам, проходя[Цим через четыре (или

более) ориентирующие точки (способ Болотова).

Большей частью на экран фототрансформатора кладут не оригинал

..основы, а копии с него - так называемые «опорные планшетики». Их

изготовляют для всех аэронегативов одного маршрута в пределах план

шета или землепользования, или же для каждого аэронегатива порознь.
.Для этого все необходимые при фототрансформировании точки перека

лывают с основы на BOCKQBKY, которую затем кладут на лист бумаги и

все точки перекалываютна нее. Каждую наколотую на планшетике точку

'чернят ТУПIЪЮ внутри накола при помощи чертежного пера, обводят жир

оным черным кружком радиуса около 2-3 мм и. надписывают ее номер.

П о Д г о т о в к а а э р о н е г а т и в о в. На аэронегативахнакалывают

все ориентирующиеточки. Обычно их накалывают в процессе фототриан

гуляции и перед трансформированиемтолько прочищают иглой. Если бы

ла выполнена привязка ориентирующихточек непосредственнодля транс-
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формирования (сплошная привязка ), то ~ce привязанные точки необхо

димо тщательно наколоть тонкой иглой. Диаметр отверстия должен быть

не более 0,1 .мм, если предстоит трансформирование на увеличение, IИ не

более 0,2 мм, если предусматривается трансформирование на уменьшение.

Затем аэронегативы тщате.JIЬН·О протирают со стороны целлулоида, чтобы

на них не было грязи и следов пальцев.

у ч е т у с у ш к и Ф о т о б У м а г и. В процессе фотографической об

работки трансформированные аэроснимки намокают в проявителе, фикса

же и воде, а затем их сушат. В результате ВЫСОХШ,ий аэроснимок всегда

имеет меньшие размеры по сравнению с опорным планшетиком. Чтобы

учесть этq, необходимо знать средний .коэффициент n усушки данного

сорта фотобумаги. Его определяют для каждой однообразной партии фо

тобумаги. Для этого делают несколько контактных отпечатков контроль

ной сетки на исследуемой фотобумаге. Полученные изображения сетки

измеряют по четырем наиболее дли-нным сторонам и двум диагоналям.

Обозначим длину линии на сетке 10, а на контактном отпечатке 1; тог

да 1-10 == о, где () - усушка одной линии. Используя все измерения,

вычислим коэффициент n для каждой линии по фОРМУЛlе n= 3 1o, а за-
тем вычислим арифметическую средину из всех полученных значений n.

Если есть уверенность в безошибочности измерений, то можно сразу

вычислить средний коэффициент усушки по фОРМУJIе

n == ~.~]-.
[10]

а

D

о'
--- --[2

о

Рис. 216

д,. О [-/...----.---- ,
/ It t

/0' I
--k--.J-----
д2 в

Для автоматическогоучета :коэффициента n при фототрансформиро

вании подкладывают под опорный планшетик лис·т картона толщины,

соответствующей найденному коэффи

циенту n. После получения на ОПОРНОl\I

планшетике трансформированного оптиче

ского изображения удаляют с экрана фо

тотрансформатора опорный планшетик

вместе с листом картона, а кладут фото

бумагу. На ней печатают изображение,

которое оптически получится в более

крупном масштабе, но после фотографи

ческой обработки и сушки трансформиро

ванный отпечаток будет достаточно точно

соответствовать требуемому масштабу.

Выведем .формулу для вычисления

требуемой толщины картонной подкладки.

Пусть Е1 (рис. 216) - плоскость опор

ного планшетика, положенного на кар

тонную подкла,ДКУ, имеющую толщину t,
а Е2 - плоскость фотобумаги после удаления подкладки с опорным план

шетиком.

Спроектируем точку а на плоскость Е1 В виде точки А 1 , а на плос

кость Е2 - В виде точки А2 • Проведем А 1 В -.L Е2 И обозначим А2В = о.

Очевидно, что о eGТb увеличение опroчеекого изобра:>I{ения за влияние

толщины t подкладки.

Из подобных треугольников А 1ВА2 и SOA 1 напишем

.t 8
--= --=n

D А 1О '
(а)

где n - коэффициetнт усушки.

Из полученного выражения найдем

t == nD. (б)
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(В)

(61)

Ранее было доказано (СМ. § 127), что

D~F(K+l).

Подставив значение D в равенство (б), получим

t = nР(К + 1).

§ 144. Фототрансформирование аэронегативов с изо(iражением

равнинной местности

Для ф,ототрансформирования аэронегатив укладывают в кассету

эмульсией к объективу и совмещают главную точку аэронегатива с цен

тром кассеты. Затем аэронегатив прижимают к кассетному стеклу по

кровным стеклом и зажимами. Кассету с аэронегативом закладывают в

фототрансформатор и изображение проектируют при помощи света элек

трической лампы и объектива на опорный планшетик, находящийся на эк

ране. Проколотые на аэронегативе ориентирующие точки изобразятся на

планшетике светящимися белыми звездочками, тогда как одноименные

им точки опорного планшетика зачернены. Поэтому при совмещении све

тящейся точки с ее плановым положением она «гаснет».

По окончании совмещения точек закрывают объектив красным свето

фильтром, заменяют опорный планшетик с картонной подлож'кой ,фото

бумагой и, открыв светофильтр, печатают изображение. В результате

дальнейшей фотографической обработки получают трансформирован-

ный аэроснимок. .
Основным процессом фототрансформирования

является совмещение всех ориентирующих точек аэронегатива с их пла

новым положением. Процесс совмещения протекает различ,но в зависи

мости от конструкции фототрансформатора. Рассмотрим технику совме

щения на изученных нами фототрансформаторах ФТБ, Фтм 'и мги.

Со в м е Щ е н и е о р и е н т и р у ю Щ и х т о ч е к н а Ф о т о т р а н с

фор м а т о р е Ф Т Б. Приведем плоскости Р, R и Е в горизонтальное

положение.

К1В
В ~-------b

,,------
I,
t,
1
l,t"'---'"
~------

Д

Е

" ~у----у

I ,
I I

. ~---J
~ ,

в

F

,О'\ lJ----
I \", --
~-------~

с D

0 \ ·'0. \ \,' ,
\ \, ,
\ \ I I

--Ь 6---
G Н

Рис. ~1 {

Уложим аэронегатив в кассету, а опорный планшетик на экран.

Вращая кассету в своей плоскости и изменяя масштаб изображения на

экране при помощи масштабного инверсора, достигнем приблизительного

совмещения точек аэронегатива с соответственными опорными точками

планшетика. Затем, наклоняя экран и кассету, изменяя масштаб и вводя

децентрацию, совместим все соответственные тоqки.

Рассмотрим схемы основных случаев совмещения ориентирущщих

точек (рис. 217). При этом условимся обозначать сплошными линиями

фигуру трансформации, построенную на опорном планшетике, а пункти

ром - изображение фигуры трансформаuии. наколотой на аэронегативе.
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Схемы 217, А и 217, Б показывают, что контур изображения получил

ся подобным фигуре трансформации, но больше или меньше ее. В этом

случае точки можно совместить при помощи только масштабного инвер

сора, соответственно уменьшив или увеличив масштаб изображения.

В с.лучаях~ предстаВ ..'Iенных в схемах 217, С и 217, D требуется накло

нить экран, но Е первом случае переДНЮIО часть экрана надо поднять, а

во втором - опустить.

В случаях, приведенных в схемах 217, Е и 217, F необходимо ввести

продольную децентрацию, но в первом случае надо аэронегатив удалить

вглубь, а во BTOPOl\1 - приБЛИЗИ7Ь к переднему краю кассеты (считая,

что ближняя к наблюдателю часть экрана опущена).

В случаях, изображенных на схемах 217, G и 217~ Н, надо ввести по ..
перечную децентрацию: в первом случае аэронегатив смещают вправо,

а во втором - влево.

При этом надо помнить следуюшие основные соображения:

1) при введении продольной децентрации (вдоль главной вертикали)

масштаб изображения по вертикалям изменяется значительно быстрее~

чем по горизонталям (см. рис. 196), следовательно, изменяется соотно

шение длин сторон фигуры (четырехугольника) трансформации;

2) при введении поперечной децентрации (вдоль горизонталей)

масштабы изображений линий, оовпадающих с горизонталями, IHe изме~

няются, но происходит неравномерный сдвиг их вдоль горизонталей; сле

довательно, при этом деформируется изображение фигуры трансформа

ции в направлении его движения.

Для КОНТрОJ'IЯ трансформирования на ФТБ и осуществления этой

работы по определенной схеме следует пользоваться пятью ориентирую

щими точками, причем одна из них ·должна быть центральной. Рассмот

рим последовательность работ в этом случае (ри.с. 218).

Рис. 218

Плоскости экрана и аэронегатива приведем в горизонтальное,поло

жение (по индексам на концах осей). Центральную точку опорного план

шетика совместим с проекцией центральной точки аэронегатива, а осталь

ные точки расположим вдоль одноименных радиусов-векторов

(рис. 218, а). При помощи масштабного инверсора изменим масштаб изо-
бражения так, чтобы на одной из диагоналей смещения изображений

двух точек (Ь и d) от их. планового положения (ЬО и do ) были на глаз

равны.

Выберем два смежных центральных направления с наименьшими рас,

стояниями от центральной точки до изображений светящихся точек аэра

негатива, например ао и оЬ. Отложим от, равное аао , и оп, равное ЬЬо •
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Рис. 219

Построим на этих отрезках п.ара-':lлелограмм. Его. диаГО~,а:-л~ буд~' при

ближенным направлением главной вертикали.

Повернем аэронегатив 'и опорный планшетик 'в 'их плоскостях так,

qrобы вертикаль ov оказалась перпендикулярной к оси экрана уу и на·

правленной на наблюдателя (рис. 218, б). Будем наклонять экран'и~аэро·

негатив ДО того MuMeHTa, когда изображения всех 'ориентирующихточек

аэронегатива СМЕ:Стятся от одноименныхим точек планшетика на одну и

ту же величину и с одинаковым знаком (рис. 218, в). Затем, при помощи

.масштабного инверсора совместим все точки. Если это не удастся, то

совместим только две пары из них, например с и d (рис. 218, г). Введе

нием продольной децентрации достигнем положения, показанного на

·рис~ 218 д, .а введением поперечной децентрации -совмещения всех то

чек (рис. 218, е).

Так как каЖ,цое из указанных действий несколько нарушает резуль
таты предыдущих установок, то сразу осуществить изложенную схему

работ с требуемой точностью результатов обычно не удается. Поэтому

·эти действия приходится повторять до получения требуемой точности

трансформирования.

Для правильного трансформирования необходимо точно совместить

центральную точку, а остальные четыре точки могут быть совмещены в

пределах допускаемых ошибок.

Несовмещениеопорных точек допускается не более 0,3 ММ, а для

прочих - не более 0,4 ММ.

С о в м е Щ е н и е о р и е н т и р у ю Щ и х т о ч е к н а Ф о т о т р а н с

фор м а т о р е ФТМ. Кассета фототрансформатора ФТМ не имеет вра

щений, а потому стороны заложенных в кассету аэронегативов прибли

.зительно параллельны осям Х и У экрана. 1-10 экран и объектив накло

няются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Поэтому поло-

Я\ение проекции главной вертикали на экране может быть самое разнооб

разное, но его, в отличие от ФТБ, не определяют.

Г'еометрический смысл Влияния изменений

масштаба, углов наклона и децентраций на

изображение при трансформировании на фото

трансформаторе ФТМ аналогичен тому, что

было дано на схемах дЛЯ ФТБ. Но децентрация

-у у фототрансформатора Ф'ГМ обладают некото
рыми особенностями вследствие того, что глав ..
ная вертикаль и ее проекция могут занимать

любое положение, а оба направления децент ..
рации являются постоянными. В этом случае

.uеление децентраций на продольную и попереч

ную является условным. Применяют их в соот

ветствии с наклоном экрана, учитывая, что по линии наибольшего наклона

экрана приблизительно располагается проекция главной вертикали.

Практически .работу по совмещению точек на ФТМ выполняют в сле

дующем порядке:

1) ,совмещают при помощи масштабного инверсора две пары смеж ..
ных· ориентирующих точек (рис. 219), например а и Ь;

2) совмещают наклонами экрана по осям Х, у и небольшими измен~

ниями масштаба все четыре точки;

3) если наклоны не приводят к совмещению всех точек, то вводят
пр()дольную И поперечную децентрации, руководствуясь изложенными

ранее соображениями.

Трансформирование считается выполненным правильно, если совме

щены все пять ориентирующих точек, причем центральная - точно, а

'остальные - с допустимыми смеще~иями.
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Дальнейший ход работы по' 'полуtiенйю tрансфор'мироваНilЬГО а·эро-

снимка не отличается от того, который был описан ранее. I

СОВМ'ещение орие.нтирующих точек на фот~

т р а н с фор м а т о р е мги. Плоскости Р, R и Е фотот}JансФорматор.
приведем в горизонтальное положение. Опорный планшетик уложим так,

чтобы две точки его диагонали расположились приблизительно вдоль оси

вращения экрана уу (рис. 220). Условимся точки планшетика обозначать

черными точками, а проекции точек аэронегатива- кружочками. При

помощи масштабного инверсора (правый ножной штурвал) и перемеще

ния опорного планшетика совмещаем точки а и ао , с и со. Несовмеще

ине 'Гочек Ь и .Ьо , d и do }7tкажет 'на необходимость наклона плоскостей,

у -=- -

ь
о .Ьо

[

Рис. 220

-у у==

Рис. 221

а также поворота аэронегатива и планшети,ка. Так как светящаяся точ

ка Ь сли'шком удалена от оси экрана, а точка d слишком близка к ней,

то дальнюю (от наблюдателя) часть экрана надо поднять, а ближнюю

опустить при помощи левого ножного штурвала. В 'результате наклона

экрана светящиеся точки Ь и d будут на, одном расстоянии от оси, как и

соответствующие им черные точки планшетика, но еще не совпадут с.

ними. Тогда повернем планшетик и аэронегатив В направлении, показан"

ном стре&71КОЙ. При этом масштабы диагоналей ас и bd не изменятся, но

масштабы сторон Ьс и dc будут мельче, а сторон аЬ и ad крупнее, 'так как

дальняя часть экрана приподнята, а ближняя опущена. Повторными из

менениями масштаба при помощи масштабного инверсора, дополнитель

ными наклонами экрана и поворотами аэронегатива с планшетиком до

стигнем полного .совмещения всех четырех 'светящихся точек с их пла

новым ·положением на ЮПОрН·QМ планшетике (рис. 221).
Совместить не~равильные точки на трансформаторе мги нельзя, а

потому процесс трансформированияпроверяет качество 'ПJIановой оснЬвы

(в пределах графической точности). .

§ 145. Фототрансформирование изображения наклонной плоскости

При перспективных преобразованиях безразлично будет ли местность

представлять собой горизонтальную плоскость, а аэронегатив наклонную~

или наоборот, или же обе они будут как-то наклонены к горизонту. Важ

но только знать угол, составленный этими плоскостями.

В действительности проектируют точки аэронегатива на ориентир'У:"

ющие точки, нанесенные на -план в ортогональной проекции. Это вызы

вает различие в размерах и форме фигуры трансформации, изображен

ной на наклонной плоскости и на плане в ортогональной проекции. Если

это различие в масштабе riла~а является практически допустимым, то им

пренебрегают и трансформируют изображение наклонной плоскости K<;i~

изображение раВНИНЬ1.
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Рис. 222
Lo = L-~,

где L\- поправка за наклон линии L.
Из равенств (а) и (б) следует, что

L - 6. == L cos i,

Пусть на аэронегативе (рис. 222) изобразилась местность, которая

"обобщенно может быть представлена в виде наклонной плоскости ABCD.
Обозначим: i - угол наклона плоскости ABCD к горизонту, L - длина

склона AD и Lo - ее прямоугольная проекция на предметную плоскость.

Для простоты рассуждений. рассмот

рим случай, когда АВ 11 АоВо 11 DC, где
точки Ао и В'О - прямоугольные проекции

Q точек А и В.

На плане всегда дается изображение

контура АоВа CD, а на аэронегативе изо

бражение контура ABCD. Если размеры

этих двух контуров в масштабе плана бу

дут различаться неэначительно, то при

фототрансформировании этой разницей

можно пренебречь. Эта разница связана с

величиной угла наклона местности или

превышением h.
Из чертежа видно, что

Lo = L cos i,

откуда

(г)· 1 f,. 1 8COSt= --= --
L 1 '

" ~ 1 L
где () =м- и = м' т. е. все величины выражены в масштабе плана.

Так как ошибка трансформирования каждого конца линии L де
пускается 0,25 мм, то величину искажения изображения всей линии

можно допустить до 0,5 ММ. Подставляя это значение вместо О, получим

формулу

(62)· 1 0,5 1 1COSt= -- = --
1 21 '

по которой вычислены предельно допустимые значения i, приведенные в

табл.26.

Таблица 26

1, мм 50 100 150 200 250 300

8,1 5,7 4,7 4,1 3,6 3,3

Из рассмотрения формулы (62) и табл. 26 следует, что при Фото

трансформировании небольших наклонных участков можно пренебрегать

большими углами наклона местности.

Даже при фuтотрансформировании изображений больших наклон

ных участков м(стности можно пренебрегать довольно значительным на

клоном их. Это заключение становится более наглядным после перехода

от углов наклона к превышениям.

Из рис. 222 следует, что

h =-==L sin i :--= [М sin i. (63)

Подставив в эту формулу значения i и 1 из табл. 26 и принимая

М= 10 000, составим табл. 27 допустимых значений h (в метрах).
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L,M

h

500

70

1000

99

1500

123

2000

141

2500

157

Таблица 27

3000

173

Из табл. 27 видно, что при фототрансформировании изображения

наклонной плоскости можно пренебрегать превышениями во много раз

большими, чем при сложном рельефе.

Если на аЭРОlнегативе lизображена местность, Iкоторая может быть
обобщенно представлена как сочетание двух-трех наклонных- плоскостей,

то к ним также могут б,ыть применены изложенные соображения. Только

в таком случае каждую плоскость необходимо обеспечить по ее краям

,четырьмя ориентирующими точками и трансформировать их порознь.

Тем самым используется принцип, что не только целый аэроснимок, но и

любая его часть может быть трансформирована при соблюдении опреде

ленных требований. Этим принципом можно воспользоваться в случае

очень большого наклона местности.

I1ycТb изобраJКенная на аэронегативе местность представляет собой

одну наклонную плоскость, но угол наклона ее настолько велик, что фо..
тотрансформирование рабочей площади целиком недопустимо.

Из предыдущего известно, что при фототрансформировании чем ко

роче линия на аэроцегативе, тем больший допустим ее угол наклона. Из

этого следует, что деление изображения большой наклонной плоскости

на части позволит трансформировать каждую часть отдельно с требуемой

точностью. Для этого каждая часть должна быть обеспечена четырьмя
ориентирующими точками.

Выведем формулу для расчета количества частей, на которое надо
делить рабочую площадь аэронегатива. Из формулы (г), после простых
преобразований, найдем

3l==--
l-cosi

(д)

для точных работ величина максимального искажения длины линии
на плане допускается до 0,5 AU-t, а поэтому

1 = _0_,5_
1 - cos i

(е)

(ж)

Обозначим буквой Ь длину линии наибольшего ската в пределах ра

бочей площади аэронегатива; тогда число отрезков k, на которое надо

разделить Ь получится по формуле

k - ь _ ь (1 - cos i) - 2Ь (1 .)- - _. - - cos t •
l. 0,5

Угол наклона м~стности по линии наибольшего ската определяют

при помощи карты.

Полученныедробные значения k округляют до целого числа.

К:оличество частей, на ,которое разделится рабочая площадь аэроне

гатива, естественно, также равно k, так как делить на части по направ

лению горизонталей нет необходимости.

I1ринципиально количество частей может быть любое, но практи

чески их следует брать не более 4-5. В табл. 28 приведены значения k,
;вычис.ленные по формуле (ж).
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Таблица 28

ъ (ММ)

"О

I I I I I I
180 1. I 24060 80 100 120 140 160 200

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 2 2 2 2 3
8 1 2 2 2 3 3 4 4 5

10 2 2 3 4 4 5 5 5
11 3 3 4 4 5
12 3 4 4 5
13 4 4 5
14 4 5
15 5

J

§ 146. Фототранеформирование аэронегативов с изображением

сложного рельефа

При фототрансформировании сразу всей рабочей площади аэронега

mBa местности со сложным рельефом не получают плана необходимой

точности. Это объясняется тем, что одновременно строгое фототрансфор

мирование возможно лишь для точек местности, лежащих в одной плоско

сти, чroследует ·,ИЗ теории перооективы. Та,к ·как при сложном рельефе

ЭТО условие· не выполняется, то чем больше удалена точка от ПЛОСКОСТИ t

Рис. 223

тем значительнее ошибка в ее положении на плане. для достижения тре

буемой точности в таких случаях применяют способ трансформирования

до ступеням (по зонам).

Пусть дана рабочая площадь аэронегатива (рис. 223) с изображени

ем рельефа, показанного на карте горизонталями. По карте определим

ДЛЯ рабочей площади аэронегатива отметку само'й низкой точки местно

сти Zтin, самой высокой Zтax' ·а .также аМПJ1ИТУДУ колебаний рельефа

dZ = Z тах- Zmin. (а)
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Известно, что предельное значение превышения точек местности нзД'

средней предметной плоскостью рабочей площади, которым можно прене

бречь при фототрансформировании, определяется по формуле

+ h . = 8h H (6\.- тах' rr

где 0h - предельно ДОП'устимое смещение, Н - высота фотографирова-

ния и r - расстояние от центра аэронегатива до угла фигуры трансфор··

мации.

Если I).Z > 2hmax , то фототрансформирование на одну среднюю'

предметную плоскость даст грубые результаты. Во избежание этого необ-

ходимо аэронегатив и местность соответственно разделить по высоте на

несколько «ступеней» так. чтобы в пределах каждой из них колебания

рельефа от средней предметной плоскости данной ступени не превыша

110 ± hmax • Такое деление предстаВ"ТIено на рис. 223 и 224; на последнем

с о а

- --- Z';'az
....--~~--.f'-.....--.....-----~IIf-----Z,

Рис. 224

дан профиль местности. Количество ступеней (зон), очевидно, определит-

ся из равенства

ДZ
n=--.

2hтax
(54}

Отметки Z средних предметных плоскостей 1, 11 и 111 (рис. 224) для:

каждой ступени получается по формуле

Zn = Zтin + (2n - 1) hтax ' (В)

(г)

, )

ha = Za- Z l I
h; = Za-Z2 ~.

о nO~ о • о 01

ha - Za- Zn J

По аналогичным формулам определяют превышения

где n - порядковый номер ступени.

Для каждой ступени положение ориентирующих точек на опорном

планшетике смещают на величину влияния рельефа.

Для этого определяют по карте отметку каждой ориентирующей

точки, а затем ее прев;ы�ениеe над средней предметной плоскостью каж

дой ступени, Т. е.



Затем на опорном планшетикепроводят из рабочего центра на четы·

ре ориентирующие точки радиусы-векторы (рис. 225) и измеряют цирку..
лем или линейкой их длины rа' r ь' rс и rd с ошибкой не более 1 МЯ.
Смещения каждой точки вычисляют относительно средней предметноii

плоскости каждой ступени по формуле

" hr
(jh=--'

Н
(34)

L- --I

С,

Рис. 225

~"
"",иа

где, - измеренная на опорном планшетике величина соответствующего

радиуса-вектора.

В нашем случае (рис. 223) ориентирующиеточки а и Ь лежат в 1сту

пени, а с и d - в 111. Поэтому для первой ступени точки а и Ь практи

чески не будут иметь смещений, Т. е. со

впадут с точками аl и Ь 1 (рис. 225). Но

точки с и d получат максимальные сме

щения и переместятся от центра в точки

сl И d 1, так как они лежат выше уровен

ной поверхности Z,1.
Во 11 ступени сместятся все точки,

причем точки а и Ь переместятся к центру

и совпадут с точками а2 и Ь2 (так как они

JIежат ни)ке уровенной поверхности Z2), а

точки с и d переместятся от цeHТP~,в ТОЧКИ

С2 и d2 (так как они лежат выше уровен

ной поверхности Z2).
дЛЯ 111 ступени точки С и d практи

чески не получат смеll~ений, так как они

лежат в этой ступени, а потому совпадут

с точками сз и dз. Точки а и Ь получат

максимальные смещения и переместятся в точки аз и ьз. Соединяя пря

мыми линиями каждую группу точек, приведеннpjХ к одной ступени,

получим три контура трансформации a1d1Cldl, a2b2c'lf12 и йзЬзсзdз. Все

"эти контуры должны быть подобны.

Аэронегатив трансформируют столько раз, на сколько ступеней он

разделен. Каждый раз совмещают проекции -одних и тех же ориентирую

щих точек аэронегатива со смещенными точками соответствующей ступе

ни и печатают трансформированный отпечаток. В дальнейшем, при МОН-

таже фотоплана, из каждого такого аэроснимка используют только часть,

;находящуюся в границах его ступени трансформирования.

Часто случается, что границы ступеней проходят через центр аль

'ную часть аэронегатива. Затем, при монтаже фотоплана аэроснимки раз

резают вдоль этих границ, хотя центральная часть аэроснимка практи

чески не искажена. Вследствие таких неправильных приемов работы уве

личивается количество ступеней, усложняется монтаж фотоплана и сни

iкается его точность. Работники Средне-Азиатского предприятия «Сель·

хозаэросъемка» предложили * использовать центральную часть аэросним

ка целиК'Ом , без порезов по проходящим через нее границам ступеней.
.Для этого переносят графическим или фотографическим способом гори ..
зонтали с мелкомасштабной карты (1 : 25000 - 1 : 100000) на трансфор

мационную основу и вычерчивают (по ориентирующим точкам) фигуры

трансформации. Из рабочих центров этих фигур намечают несколько

(4-6) радиальных направлений так, чтобы обобщенный профиль каж..
дого направления на местности представлял собою линию с практически

'одинаковым общим углом наклона i. Этот угол определяют при помощи

* Этот способ изложен впервые доцентом Н. Д. Ильински!М на докладе в Мос

ковском .и.нст.итуте инженеров землеустройства в январе 1954 года.
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масштаба уклонов. Затем вычисляют для каждого направления радиус

практически неискаженной центральной части трансформированного

аэроснимка по формуле

, = -. / 31 . (47)V tg.i
Так как для материалов одной аэрофотосъемки величины б и f из-

вестны, то обозначим арифметическое значение JI а! через n и получим
n

Г= --. (а)

Vtg i
1

Значения наносят на шкалу масштаба уклонов, чтобы сразу-v tgi
отсчитывать их вместо углов i. Вычисленные значения откладывают на

радиальных направлениях и, соединив концы их, получают границу прак

тически неискаженной части трансформированного изображения. По этой

границе режут аэроснимок при монтаже фотоплана. Остальные ступени

трансформируют и монтируют обычным путем.

§ 147. Оптико-графическое трансформирование

Оптико-графическое трансформирование заключается в оптическом

проектировании изображения дешифрированного аэроснимка на основу,

tовмещении ориентирующих точек его с одноименными точками этой

основы и последующем вычерчивании на ней оптического изображения

дешифрированных элементов местности.

Для проектирования могут быть использованы проекционные .при

боры двух типов: а) приборы, сохраняющие постоянную параллельность

основных плоскостей и б) приборы, позволяющие взаимно наклонять ос

новные плоскости.

На приборах первого типа не учитывается угол наклона аэроснимка,

;t поэтому только средний масштаб изображения приводится к масштабу

плана. Практическиэти приборы применяют при работе 00 значительныll1

уменьшениемизображения,когда линейные смещения точек, получившие

~я на аэроснимке вследствие влияния угла наклона (1, уменьшатся на

столько, что в масштабе плана станут допустимыми. Обычно точные ре

зультаты получают при линейном уменьшении не l\tleHee чем в три - пять

раз, т. е.. ;при картографических работах. В таких случаях доста'Гочно

иметь для каждого а.эроснимка только две ориентирующие точки, по ко

торым 'пр'оизводят приведени·е к масштабу оптического изображения де

шифрированного аэроснимка, проектируемого на основу. При меньших

коэффициентах трансформирования возмож'но уточнение результатов пу
тем деления аэроснимка на части iC таким расчеТОl\tI, чтобы каждая из

них имела свои ориентирующие ТОЧК.и для самостоятельного трансфор

мирования. Чем меньше размер каждой части, тем точнее получится

результат.

Приборы второго типа могут не только изменять средний масштаб

изображения, но и трансформировать его путем ,наклонов плоскости кас

сеты в двух взаимно перпендикулярных направлениях «х И «у. Такие

приборы называются проекторами. Наиболеесовер'шенным из них являет ..
.ся проектор от прибора мультиплекс, установленный на специальной

подставке (рис. 226). Рассмотрим технологию работы при помощи проек

·тора.

Вычерчивают на дешифрированном аэроснимке контуры и рельеф

несмываемой тушью. Особо тщательно обводят кружками при помощи

кронциркуля ориентирующие точки. Вычерченное изображение травят

ослабителем (см. § 24) до полного исчезновения фотоизображения, про

мывают и высушивают. Если необходимо в последующем восстановить
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фотографическое liзображение, то вместО травления отбеливают фотоизо··

бражение в растворе:

Воды ...•...•...... 1 л
Азотнокислого свинца . . . . . . . . . . . . 20, О 2
Красной кровяной соли . .. 16,7 2
Азотной кислоты (химически чистой) . . . . '. ~ О, 7 с.м8

После отбеливания аэроснимок опускают в раствор для снятия жеJI-

тизны изображения

Воды .....................• 1 л
Азотной кислоты 1О 2

Затем аэроснимок промывают в проточной воде не менее 30 мин.

е полученного графического изображения изготовляют негатив на плен

ке (желательно диапозитивной) при помощи того же проектора. Для
этого приводят В горизонтальное·

положение экран и плоскость при

кладной рамки проектора при по

мощи накладного уровня. Аэро-

снимок укладывают на экран,

совмещая его главную точку с

проекцией центра прикладной

рамки проектора. Негатив полу

чают соответствующий формату

рамки проектора. После реПРQДУ

цирования фотографическое изо

бражение на отбеленном аэро

снимке можно восстановить про

явлением его в обычном метол

гидрохиноновом проявителе с по

следующей промывкои в воде.

Полученный негатив встав

ляют в проектор, совмещая его

главную точку с центром приклад

ной рамки проектора, а затем

проектируют его на основу, поло

женную на экран. П-еремещая

проектор вверх и вниз и наклоняя

его в дпух взаимно перепендику~

лярных плос~остях (ау и ах), со

вмещают все ориентирующие точ

ки (желательно пять) с их плано-

Рис. 226 вым положением на основе. После
совмещения все нужные элементы

оптического изображения на основе обводят карандашом. Дальнейшее

вычерчивание плана производят в соответствии с обычным:и правилами

черчения. -
Оптико-графическое траНСфОРl\llирование наиболее целесообраэно

применять при составлении топографических планuв и карт местности со

значительным рельефом. В этом случае трансформирование необходимо

производить по ступеням (зонам) аналогично тому, как это было изложе

но в § 146 применительно к фототрансформированию из{)бражения мест

ности со сложным рельефом. Различие будет только в графической (от

руки), а не фотографической фиксации результатов трансформирования.

Контроль и· оценку' точности составленных таким образом планов

производят теми же способами, что и при графическом трансформир'О

вании.

Точность оптика-графического трансформирования тем выше, чем

меньше коэФ'фициент трансф,ормирования.
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§ 148. Графо-меха:.и~ес~ое трансформирование

'Графо-механическое трансформирование осуществляется при помощи

'механических приборов, преобразующих дешифрированный аэроснимок в

план местности в заданном масштабе. Результат такого трансформиро

.вания получается в виде графичес'КОГО плана местности (в условных

знаках).

до трансформирования результаты дешифрирования вычерчивают

тушью на аэросним'ке. Поэтому точность вычерченного изображения со

ответствует маСШ'габу аэроснимка и точности черчения. Каждый деши

фрированный контур обводят шпилем прибора от руки и ошибки такого

Рис. 227

{)бведения передаются совместно с ошибками вычерченного изображения

на план. Величины этих ошибок изменяются прямо fIропорционально

коэффициенту трансформирования. Поэтому при графо-механическом

трансформировании точность результатов его тем ниже, чем больше этот

коэффициент.

Следовательно, графо-механическое трансформирование не снижает

точности результатов только при условии, что коэффициент трансформи

рования не больше единицы.

Наиболее соверщенным прибором для графо-механического трансфор-

мирования является перспектограф пРоф. Н. М. Алексапольского

(рис. 227).
Перспектограф позволяет трансформировать аэроснимки с коэффи

циентом от 0,3 до 1,1 и с учетом углов наклона ·n до зоо. Прибор СКОН-
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Рис. 228
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струирован для 'использ-ования его при мелкомасштабных съемках, ,но он

м'ожет быть использован и при КРУПНОlvlасштабных съемках при условии

трансформирования аэросним~ов, предварительно увеличенных iприбли

1ИТельно до масштаба .плана.

Так как прибор не применяется при производстве крупномасштаб

ных съемок и в настоящее время заводами не изготовляется, то теория

прибора и практика работы на нем не излагаются.

Простейшим видом графо-механического трансформирования являет

ся пантографирование. Как известно из геодезии, пантограф дает графи

ческое изображение, подобное оригиналу, без учета влияния угла накло

на й. Поэтому применение пантографа для графо-механического транс

формирования возможно: 1) при трансформировании на большое умень

шение (в 3-5 раз и более), когда смещения точек, вызываемыевлиянием

угла наклона й, будут в масштабе плана достаточно малыми; 2) при

трансформировании аэроснимков с коэффициен

том, близким к единице, но по малым частям, в

пределах которых смещения также окажутся до

статочно малыми.

При крупномасштабных съемках пантографи

рование применяют для составления планов рав

нинной местности по предварительно увеличен

ным и дешифрированным аэроснимкам. При этом.

как правило, необходимо применять способ транс

формирования по частям. Количество ч~тей

зависит от величины линейных смещений на аэро

снимке, вызванных влиянием угла наклона а, и·

определяется по выведенной ниже формуле (г).

Пусть на аэроснимке (рис. 228) даны четыре ориентирующие точки
й, Ь, с и d, которым на плане соответствуют точки ао , Ьо , со и do • Мас-

штабные коэффициенты K1, К2, КЗ и К4, вычислим по формулам

К - аоЬо
1---

аЬ

К - ЬоСо
2---

Ьс

К - codo •
3---

cd

К4 = зоао
da

(а)

(б)

Если угол Q равен нулю, то K1=К2 = КЗ =К4. Поэтому- п-о кера
венству коэффициентов можно судить о величине ~скажения фигуры (для.

равнинной местности). ВЫЧИСЛИl\1 средний коэффициент

К= К1 +К2 +Ка +К4 _.
4

Выберем из четырех полученных коэффициентов тот, который больше

всего отличается от среднего коэффициента }(. Предположим, что этому.

условию соответствует коэффициент Кз, вычисленный. по стороне cd...
Тогда очевидно, что

(В}

где Оmах - наибольшая линейная невязка, полученная в результате ие·

пользования среднего коэффициента при трансформировании всей рабо

чей площади аэроснимка.
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Предельная ошибка положения контура относительно ближайшего

пункта съемочного обоснования допускается не более 1 .мм *. Ошибка в.

положении ориентирующей точки на плане может достигать 0,5 ММ. По

этому ошибка. о длины стороны cd не должна превышать 1 ММ. Тогда

число n, показывающее, на сколько частей надо разделить каждую из

сторон четырехугольников а Ь с d и ао bocodu, можно получить по формуле

8mахn = __-J.
8

(г)

Очевидно, что число частей, на которое надо разде.J1ИТЬ площадь каж

дого четырехугольника, будет равно n2 (рис. 228). Необходимые для это

го дополнительные ориентирующиеточки выбирают на аэроснимке, а по

ложение их на плане определяют при помощи фототриангуляции или как

пересечение взаимно проективных прямых линий (для равнинной мест

ности) .
В дальнейшем пантограф устанавливают по среднему коэффициенту,

причем для случая нахождения полюса в углу пантографа все три отсчета

по верньерам, необходимые для установки рычагов, предвычисляют по

формуле

x=KR, (Д)

где R - длина рычага. К вычисленным значениям х прибавляют поправки

согласно данным паспорта пантографа.

Каждую трансформируемую часть аЭР9Снимка устанавливают под.

обводным шпилем по соответствующим ориентирующим точкам, причем

остаточные допустимые невязки распределяют равномерно на все четыре

точки. Дальнейшую работу производят как и при обычном пантографи-

ровании.

Контроль и оценку точности планов·, составленных при помощи пан

тографа, следует выполнять теми же способами, что и при графичеСКОl\1'

трансформировании.

При графо-механическом трансформировании аэроснимков местности

С'о сложным рельефом необходимо трансформироваfь по ступеням

(зонам) аналогично тому, ·как это было изложено для фототрансформи

рования. При сложном рельефе применять графо-механическое транс-

формирование при помощи пантографа невыгодно .

.* Инструкция по топографической съемке в масштабе 1: 10000, М., Геодезиздат,.

1954.



Г л а в а IX'

ФОТОПЛАНЫ

§ 149. ВИДЫ фотопланов

Фотопланом называется ОДНОJ.\Аасштабное фотографическое изобра

жение местности, полученное в результате монтажа трансформирован

ных аэроснимков па основе ориентирующих точек.

В зависимости ет границ, в пределах которых монтируют аэроснимки,

различают фотопланы в пределах трап~ций государственной разграфки

и в границах землепользований.

В землеустройстве применяются оба эти вида фотопланов.

В зависимости от вида изображения на трансформированных и смон

тированных аэроснимках различают следующие фотопланы:

1) позитивные, если изображение на них прямое по цвету и ориенти-

рованию; .
2) негативные, если в результате трансформирования «на отраже

ние» получено обратное п,о цвету и ориентированию изображение.

В землеус~ойстве применяют только позитивные фотопланы.

Особым видом продукции являются приближенно ориентированные

фотопланы *. Они изготовляются только на фототриангуляционной опоре,

редуцированной к заданному масштабу по измеренным в поле базисам,

по картографическим данным или даже временно оставленной в произ

вольном масштабе. Геодезической опоры такие фотопланы не имеют,

'Н поэтому каждый из них составляется только для небольшой территории

в случаях срочных работ.

В настоящее время все фотопланы монтируют только на жесткой

основе во избежание деформации ее. На основу наносят все ориентиру-

Iощие точки. Трансформированные аэроснимки укладывают по этим

rочкам на основе, подрезают и наклеивают на свое место. После обрезки

по .рамкам или границам, контроля и ·оформления реЗультатов монтажа

получают оригинал фотоплана, который также называют мозаичным фо-

топланом. Техника монтажа различных видов фотопланов имеет много

общего и отличается в различных вариантах только деталями.

§ 150. Основа для монтажа фотоплана

В качестве основы для монтажа фотопланов применяется авиацион

ная фанера, оклеенная с одной стороны чертежной бумагой, а с другой

стороны - простой плотной бумагой. Фанера должна быть трехслойная,

* Применяемые иногда термины «неориентированные фотопланы» или «уточнен

ные фотосхемы» являются неудачнымИI, так как противоречат существу дела и прин

ципиальному различию между фотосхемами и фотопланами. Первые изготовляются

из нетранеформированных, а .вторые из трансформированных аэроснимков. Любые

фотопланы и фотосхемы всегда ориентИ1рУЮТ, но лишь с различной степенью точности.
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ТОtllЩИНОЙ 1,5~2,0 MM~ без пuовреждений и волнистости. Вместо фанеры
можно применять алюминии, но наклеивать на него бумагу труднее и

lIРОЧНОСТЬ приклеивания меньшая.

На основу наносят координатную сетку, углы трапеции, все геодеэи ..
-ческие и фототриангуляционные точки, необходимые для трансформиро"
вания и монтажа. Все координатные точки быстрее и точнее всего нано ..
,сить при помощи координатографа. В случае его отсутствия сначала

строят координатную сетку, а по ней наносят вручную углы трапеции и

'Все координатные точки.

Эту работу обязательно корректируют до выпуска основы. Обнару
женные при корректуре ошибки не должны превышать допуски, указан

ные в табл. 29 (по данным Сельхозаэросъемки).

Таб-лица ?9

Проверяемый элемент

длины сторон квадрата формата

40--60 см .
J{лины диагоналей того }Ке квадрата

Длины сторон дециметровых квад-

ратов координатной сетки

J{лины сторон трапеции

длины диагоналей трапеции .
Расстояния опорных точек, геодези-

ческих ПУНКТО8 и других точек от I
ближайших линий координатной

сетки .

Предельное

ОТRлоневие ОТ

теоретических

размеров, мм

+
o~
0,4

0,2
0,3
O,~

0,2

Предельная
разность между

одноименными

8Jlементами, .мм

±
0,3
0,5

0,2
0,3
0,5

Результаты корректуры заносят в паспорт фотоплана.

Все нанесенные точки обозначают соответствующими условными

значками, а координатнуюсетку и стороны трапеции вычерчиваюткаран

дашом. Стороны трапеции следует продолжать до краев основы, что

облегчит в дальнейшем обрезку фотоплана по рамке.

§ 151. Монтаж фотоплана

При монтаже фотоплана каждую ориентирующую точку аэроснимка

совмещают с соответствующей ей точкой основы. Для облегчения и уточ

нения такого совмещения точек их заменяют на аэроснимках круглыми

.Qтверстиями, пробиваемыми специальным IJРОбоЙни.ком - ·пуансоном.

Устройство его схематически показано на рис. 229. Игольчатый сердеч

ник 1 входит одним своим концом в металлический конический наконеч

ник 2, а друnим - в п'OJIОСТЬ цилиндра 3, укреплен.ного в IРУКОЯТКУ 4.
НИЖНИЙ (конический) край иаКОНе'Чlника ОСТр'О О'М'Очен и образует режу

:щую О'Щ>УЖJноеть С центро·м, совпадающим с осью и остр,нем сердечника.

Это ОСТР1и.е совмещают с 'Г'очкой аэросним,ка, ·причем пуан'оон устана'ВЛИ

вается ,отвесН'О. При нажи,ме ,на !рукоятку с,ердечник прячется в полость

цили,ндра, а остри:е 'наконечника пробива~ 1в аэроснимке кружок диа

·метром не более 1,2 мм. Центр этого !круглого отверстия заменяет собой

ориентирующую точку аэ.росним·ка. Для чистоты работы пуаноона и со

хранения режущей части его подкладываIОТ под аЭРОСНИМQК лист толстого

целлулоида.

Пробитые пуансоном аэроснимки проверяют в отношении точности их

трансформирования. Для этого аэроснимок накладывают 'на основу так,

чтобы центры пр·обитых :кружков оказались ·воз·можно ближе к соответ

ствующим точкам основы. Величина смещения центров не ДОJIжна превы"

шать 0,3 мм от опорных точек и 0,4 мм от фототриангуляциоиных точек

Не удовлеТВОРЯlощие этим требованиям аэроснимки переделывают.
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У'клаДЫlВают, у·вязывают, обрезают iи нак.л,еивают доброкачественные

аэроснимки либо сразу ,на всей трапеции, либо последовательно помар-

ШрУТН'О.

В первом случае укладывают на основе все аэроснимки так, чтобы
центры пробитых отверстий минимально и равномерно отходили от ориен

тирующих точек основы. В то же время добиваются, чтобы рас

хождения контуров на серединах всех продольных и поперечных

перекрытий аэроснимков получались возможно меньшими и

равномерными. Для этого каждый уложенный по точкам аэро

снимок сначала только прижимают чугунными грузиками. Та
кой прием дает возможность несколько изменить положение

4 предыдущего аэроснимка при укладке и увязке последующего

аэроснимка того же самого или следующего маршрута. Сходи-
. 1 мость ситуации на всех перекрытиях проверяют прокалывани·

ем тонкой иглой отчетливых контурных точек на серединах пе

рекрытий. Накол на нижнем аэроснимке не должен отходить от

фотографического изображения на нем же соответствующей

точки более 0,7 мм для ясно выраженных контуров равнинной и

открытой местности, 0,8 мм для таких же контуров хол,мистой

или лесной местности и 1,2 мм для участков с неясно выр~жен-

. ными границами.

После укладки и увяз/ки всех аэроснимков планшета аэро

С'Н,ИIМКИ обрезают так же, ка,кпри м·онтаже !многомар'шрутных

фотосхем (см. § 96). Все О'брез:ки аЭРIОСНИМКОВ 'Нумерую~ на

обратной с-гор,оне соответственно номеру аЭРООНИМlка, от' кото-
Рис. 229 рого они отрезаны, и сохраняют дЛЯ IКОНТРОЛЯ и ,оценки ТQ·Ч!JIО

стифотоплана.

На оС'нову аэроонимки на,клеивают целлулоидным или резиновым

клеем, как и при монтаже фотосхем, но порядок на,клеи.ваН:ИIЯ иной.

В э':Гом случае :каждый раз вынимают из-'под грузиков только один аэро

снимок, намазывают с обратной стороны :клеем, сейчас же укладывают

обратно на свое место и прижимают стеклянным прессиком с чугунным

грузиком поверх него. Так наклеивают поочередно все аэроснимки тра

пеции.

Описанный способ монтажа дает наибольшую точность увязки и по

ложения аэроснимков, но требует много времени и тщательности выпол-

нения работы. .
Помаршрутный способ монтажа более прост и производителен, но

менее точен. При этом С'пособе Clначала укладывают ПО точкам, 'увязы

вают и обрезают только ~дин северный (иди ЮЖНЫ1Й) маршрут. П1осле

поверк;и (при П'ом,ощи способа мелька'ния и иглы) сходимости lизображе

НИJЙ к,оитуроiВ на Пр;ОДОVIьных п·ерекрытиях марiшрута аэроснимки обре.

зают по этим перекрытиям обычным обр'азом. Затем 'северный .краЙ пер·

ВОГQмаршрута прижимают грузиками, .на них о!Тгибают !все аэроснимк:и

маршрута и отогнутые kрая их ПРИЖИlмают вторьюм ярусом 'ГРУЗ1И·КОВ. При

ПОМОIЩИ кисти .намазывают тыльную сторору 'каждо~о O'lOrHyтOГiO аэро

снимка целлулоидным клеем и приклеивают к основе. Каждый приклеен

ный аэроснимок прижимают сверху стеклянным прессиком и грузиком.

, После эroго укладываlОТ аэроснимки второго маршрута по их ориен
тирующим точкаlМ и увязывают по СХОДИlмосТlИ контуров на перекрыrгии.

Эти аэрос·нимки обрезают 'снач:ала только. вдоль ,середи.ны п:оперечного

перек.рытия с первым маршрутом, а затем ВДОVIь каждо,го ПРОДОVlьноro

перекры-г.ия. По окончании :обрезки юж~ную часть BТO'P'0J10 маршрута ПРIИ

жимают грузиками, на них отгибают все аэроснимки этого маршрута и

ПРИЖ1имают вторым ярусом .грузиков. Затем их :намазьmают клеем и при

клеивают к оС'нове так же, как и аэросним'ки первого маршрута.

В,се остальные маршруты МQIНТИРУЮТ анаЛ'ОГИЧНЫ1М образом.

Чтобы аэроснимки не приклеивались к зарамочной части плаlншета,
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а также для получения фоrocводки для ем·ежных фотопланов и контроля

ПО ним, все поля пла,ншета заранее закрывают полосами l"ОнК!ой бумаги.

Ее обрезают по линейке и кладут на поля планшета так, чтобы прямая

линия обреза ·совпала с прочерченной ,на планшете линией рамки. Toг~

да при наклеивании аэросним'ков ·внутрирамочные части иlх ЛрИlКЛеются

к планшету, азарамочные - к полосе б:умаги.

Если наКЛeИJВают резиновым клеем, то намаЗЫ1вать им надо не толь

ко аэр'осним'ки, но и основу. До прикл,еuвания аЭрОСН1имка резиновый

клей должен д()статочно 'под,сох:нуть .во .избежание появления на фото

плане пузырей .и желтых пятен.

Для обрезкИI фо'гоплана 'по рамке применяют только 'Выверенную ме

таллическую Л1инейку 'и острый скальпель. Лин·еЙку укладывают на ВНУТ

реннюю часть фоroплана так, чтобы ско,шенное ребро ее совпало с зара

нее продлен:ными ·на планшете !концами стороны трапеции. Если зара·

нее это не было сделано, то угловы·е аэроснимки пробивают пуансоном

так; чтобы в отверстии был виден накол угла трапеции. В таких слу

чаях линейку прикладывают скошенным ребром 'К этим наколам. Об ..
резанная зарамочная часть фотоплана я'вляется ,фотосводкой для смеж

ного. фотоплана. Каждую фотосводку нумеруют соответственно номен-

клатуре ~планшета и сохраняют для ~онтроля. ,
В случае монтажа фотоплана в гра'ницах з·емлепользования фотоплан

обрезают ,не по граничным линиям, а оrгcтyпив от iНIИХ наружу на 5
1О ММ. Если предпо.лагают пользоваться целлулоидным клеем, то такую

обрезку лучше делать до наклеива!ния аэросн~ков 'на ОСно,ву. Ф·отосвол:ка

в этом случае не получае'ГСя. Для таКJИХ· фотопланов границей их явлнется

гра.ница землеп·ользования, которую в дальнейшем наносят на фотоплан

по IOO,ординатам и вычерчивают тушью. В остальном монтаж фотопла.

НОВ в грани,цах землепользования ·ничем 'не отличается от мо,нтажа в

пределах трапеции.

Техника монтажа ,приближен'но ориентированных фотопланов ничем

не отличается от ,изложенной выше, 'но границы землепользований нано

сят на ниlх в результате последующего· дешифРИРIQваlНИя.

§ 152. Контроль фотопл~нов И оценка их точности

Геометриrческие свойства аэроснимков и наличие ориентирующих

точек позволяют не только тщательно 'КОН'ГРОЛИ'ровать пр'оцесс изготовле ..
ния фоrrоплана, Но и надежно оценить roчН'ость его путем 'Вычи·сления

средней квадратической ошибки по данным камеральных Iизмерений

(способ автора). \
По веnичи!не откл,онений ориеНТИРУЮЩ1ИХ точек аэроснИ!мков фото ..

плаlна от их планового п·оло,женияна осН'ове оценивают точность ф'ото~

плана, ИЛИl/выполняют так называеМЫIЙ К'QНТрОЛЬ по точкам. По величине

ра,схождений IKOHTypOB HaCТbIKa~ Iкаждых двух смежных С'монтироваННЫJl

аэроснимков производ~т так называемый контроль ;п,о порезам. По ве

ЛИЧИ'не расхождений контуров на стыках см·ежных фотопланов (по рам ..
кам или по ,границам землепользований) . производят так называемыз

контроль по сводкам. Сочетание всех Этих трех возможностей дает пол..;

ную оценку ТОЧiНОСТИ фотоплана.

К о н т р о л ь п о т о ч к а М. ДЛЯ -контроля совмещения ориентирую

щих точек составляют контрольный лист (рис. 230). Для удобства контро..:

лирования на фотоплан наносят цветным карандашом сетку приблизи-:

тельно равных четырехугольников. На контрольном листе квадрат, пред

ставляющий собой условное изображение в произвольном масштабе рамки

трапеции, делят на такое же число приблизительно равных четырехуголь

ников, как и на фотоплане. После этого на контрольный лист глазомерн()

переносят с фотоплана все ориентирующие точки. Рассматриванием фо

топлана устанавливают, в каком направлении сдвинулся центр каждого

пробитого на аэроснимке кружка от нанесенной на основу ориентирующей
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точки. Направление этого сдвига показывают на контрольном листе стрел

кой. При нормальном качестве работы все стрелки должны иметь самые

разнообразные направления, что будет свидетельствовать (практически)

о наличии только случайных ошибок.

Вели.чины смещений 1l0Чек измеряют

0.2 0.1 0,0 O~! 0,2J].2 0.,3 O~q 0." о,ч . при помощи ,миллимеТРОIВОЙ ,палетки или
~З
u.4 микрометренноro циркуля и записывают

на ,контрольном листе рядом с соответ

ствующей точкой. Эти величины не дол

жHы превосходить 0,3 мм для опорных

точек и 0,4 мм для фототриангуляционных

точек.

ПОЛ'ожение ориентирующих точек на

основе условно считают И'СТИНJIЫМ, а по~

тому измеренные смещения являются

ИСТИlнными, ошибками. Та/к как ПОЛОЖИI-

'гельные и отрицательные знаlКИ у ЭТИХ

ошибок одинаlКОВО вероятны, а малые по

величине ошибки встречаются чаще, чем

большие, то это дает право относиггь их

К случайным ошибкам.

Обозначим измерен·ное значение такой ошибки ~1. Тогда, на оонова

flH'H теории ошибок, можем !нап,исать

ml=±Y[~~],
nl

где nl - КIOличество показанных ·на КQiНТРО4ЛЬНОМ листе ошибок совмеще

ния точек, а т .. - ·с'редняя .Iквадратическая о·шибка положенИtЯ изобра

женных на фотоплане ,контуров 011носиrrельно ближайших ориентирую,щих

точек.

Положение самих ориентИlРУЮЩИХ точек, условно принятое за истину,

на ·самом деле имеет !некоторую ОШ1ибку. Обозна'Чим ее то. Т,огда оче

8ИДНО, что средняя квадратическая ошибка т! поло,жения ·изображенных

на ф·ото'плане контуров о,nносителЬН'О ближайших пу.НКТОВ съемочного

обоснования, с учетом и ошибок ОР1иентирующих точек, выразится фор

мулой

mt = ± -(т~+т: = ± V I~:] +m:. (6)
n1

Величина то зависит от способа определения положе,н·ия ориенти

рующей точки iHa OCHOIBe. ЕСЛIИ точка является ОПОр!НОЙ, то согласно

действующим инструкциям, ошибка ее. положения на основе не может

прев30йти ± О,2ЖAt. Тогда то = 0,07 .мм, Т. е. оДн,ой трети предельной

ош,ибки.

Если же ориеН'Dирующая точка определена фототриангуляцией, то

.средняя Imадратическая ошибка ее положения нафО'l'оплане, вы,числен

ная с уче'Гом ошибок опорных точек, используемых для редуцирования

фототриангуляции, будет то = ± 0,18 мм.

К о н т р о л ь поп о·р е зам. Контроль по порезам производят при

ПОМОЩИ обрезков СМОlнтированных аэроснимков. Для этого lобрезок на

кладывают на фотоплан так, чтобы линия пореза совпала с соответству

ющим порезом на ф·о'Гоплане, Т. е. 'Гоч·но так же, как ИJ Пр1И контроле фото

схем (СМ. § 95). Так же при помощи 'остро,й иглы прокалывают на ,обрезке

аэро,снимка контрольные точки через 2-3 см вдоль пореза. Получающие

·ся в результате этого на фотоплане наколы, какпр'авило, не совпадаютс

СООТВе1'Ствующими фorro,графичесКJИМИI и~'ображениями 'контурных точек

ца ,нек,оТQ;рУЮ величину. Ее измеряют и ВЫ1ра}кают обычно !в долях мил

лиметра.
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При монтаже трансформированных аэроснИlМ'КОВ ка~дый ~з них

устанавливают 'На основе по своим ориентирующим точкам. Поэтому ·по

л,ожение любо,й пары смеЖiНЫХ аэроснимков на фоТОПЛi8не rМОЖНО счи

тать равнО'Гочным ОТНОС'ителЬНО основы. Следовательно, фотографическое;

изображени!е контурной точки упореза и .контрольныЙ ,наlКОЛ той же точ

ки, сделанный по обр.езку от с'межного аЭРОСНИ1мка, являются двумя рав

ноточными и Iнезави,СИМЫIМИ определеНIИЯМ'И положения на основе О~ОЙ и

той же точки месТНОСТИ\. Несовпадение каждых двух таких точек будет

истиноой CJlУЧ1айной 'ОШ'иб'Кой рзз,нос11И ДВОЙНОГО определения, так как в

идеальном случае эта разность двойного определения должна быть равна

нулю. Следовательно, среднюю квадратическую ошибку тр положения

контурных точек фатоплана относительно ближайших точек съемочного

обоснования можно определить по известной формуле, применяемой для

двойных измерений,

(В)

где ~2 - измерен,ные IВелиlЧИНЫ ошибок, взятые ИЗ КОНТРОiJIЬНОГО ли,ста,

а n2 - КОЛiИЧество их.

К о н т р о л ь п о с в о Д к а м. Этот вид контроля принципиально не

отличаe1lСЯ от контроля по порезам, Н'О, ВQ;-первых, величиныl ошиб,ок по

сводкам получаются больше из-за раздель- .
ного вып,олнения монтажа смежных фотопла.·

нов и, во-вторых, техни,ка ,контроля фотопла

нов, смонтирова:tIНых в граlниuах землenоль

зований или в рамках трапеций, lНeCK,OJIbKO

различная ..
В случае изготовления фотоплана в пре

делах трапеци,и на него ,накладывают фото

сводку ОТ смежного фoroплаlна так, чтобы сов

пали линиИl обрезов фотоплана и фоТ!осводки,

а та!кже' выходы координатной сетки или рам

ки ,(рис. 231). Затем вдоль рамки делают rгOfН

'кой иглой проколы IКОНТРОЛЬНЫХ точек через

каждые 2-3 СМ. Фотосводку убирают и на фо-

топлане измеряют величины несовпадений на- Рис. 231
колов с контролируемыми fочками. Получен-

ные результаты измерений записывают в контрольный лист( рис. 230).
Расхождения не должны превышать:

а) для четких контуров 'Р,авнинной местности 0,8 .мм;

б) то же .в рельефной или лесн·ой местности 1,1 мм;

В) дЛЯ участков с неясными границами 1,3 М'м.

Если фоroплан обрезан не п·о рамке, а с запасом (на 5-10 JИМ), то

рамку наносят ·на фоrгoплан тушью. В TalKO'M случае контрольные точки

выбирают 'внутри ОДН1ОГО ф·отоплана вблизи его 'рамки так, чтобы' !ИХ мож

но был·о п,еренести при помощи циркуля и координатной сетки на эара

мочную часть второго фотоплана. Смещения этих точек от их фотографи

ческого изображения измеряют так же, как и В предыдущем случае.

Если контролируют фотоплан, изготовленный в границах землеполь&

зования, то контро.ньные точки переносят·на смежный фотоплан при по

мощи восковки.

Среднюю квадратическую ошибку m.'» контурных 'точек фOrroплана

относительно ближайших точек съемочного обоснования вычисляют по

формуле

т = ± -. / [Ll:1
s JI' 2nз '

(г)
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(65)

(67)

(66)

где ~з - измеренные величины оши:бо,к :по CBo~'КaM, взятые из контроль

ного листа, а nз - ,К'ОЛIИЧество этих ошиб·ок.

Бывают случаи, когда при монтаже фОl'оплана в него вмонтируют

сводку от смеЖtНОГО фотоплatна. /ИlЛИ же монтируют на одной боль

шой основе сдвоенные или счетверенные фОТО1планы с последующей раз

резкой их на отдельные фотопланы. Тогда по общим сторонам рамки кон

rроль не делают, так ка'к все ошиБКJИ в та'ких случаях будут равны нулю.

Полученны,е три незаВИСИ'мые среднИJe квадратические ошибки рав

ноточны, поэтому общую оценку точности фотоплана получают путем вы

числения средней квадратической ошибки фотоплана по формуле

{
т~ + т~ + т~ т! + mр + ms

тф= ± ~ .
3 3

Обработку результатов контрольных измер·ениИ удобно вести по

форме, указанной в табл. 30.
;

Таблица 30

!\онтроль по точиам !\онтроль по порезам Rоптроль по своднам

Измерен-
ные

величины ~I
ноличе- Rолиqе- Rол'{че-

ПРllмечавие
Qшибок ~

СТВО СТВО етво
.мм

ошибок kl~2 ошибок k2~2 ошибоН kз~2

kl k2 kз

0,0 0,00 12 0,00· О 0,00 О 0,00 Средняя

0,1 0,01 10 0,10. О 0,00 1 0,01 квадратиче-

0,2 0,04 6 0,24 54 2,16 28 1,12 ская ошибка

0,3 0,09 5 0,45 32 2,88 16 1,44 "то положе-

0,4 0,16 2 0,32 51 8,16 7 1,12 ния ориенти-

0,5 0,25 1 0,25 44 11,00 4 1,00 рующих ТО-

0,6 0,36 - - 17 6,12 4 1,44 чек на основе

0,7 0,49 - - 14 6,86 2 0,98 mо =±
0,8 0,64 - - 9 5,76 2 1,28 +0,18.мм

0,9 0,81 - - 2 1,62 - -
1,0 1,00 - - - - 1 1,00

[k1]=З61 [k1.:lZ] = [kz ]=22З! [kz.:lZ
] = [ka] = 651 [ka.:lZ] =

= 1,36 = 44,56 =9,39

т! = ±0,26 mр = ± 0,32 ms = ±0,27 тф=±О,28

I
Применительно· к этой форме ведомости, формулы для вычислений

средних iквадратич~сКlИХ ошибок примут Iследующий рабочий вид

т = --'-"'/ J!~I.:lZJ+т2
t -1- V [k

1
J о ,

_ -. I [k2Ll2J
тр - ± V 2[kzJ'

и

т . ± ... / rkз~Z]. (68)
s V 2[kз l

Имея ср~дН'ие квадратические ошибки всех фотопланов, однородных

по условиям производства работ, ~ложно lоценить точность 'всей съемки

по формуле

(д)

246



где n - число всех фотопланов, а тф - их средНJИе квадратические

ошибки.

Рассмотрим табли'цу распределения ошибок фотопланОIВ масштаба

1 : 1О 000, изгоrгoвлеННЫIХ 8 1930-1931 гг. для части Фергане'КОЙ ДОЛИНЫ

и проконтроли'рованныхкак ПР1ИПОМОЩИ описанного опособа камераль

ного ·контроля, так и пр·и ПОМОIЩИ тео~OJIи'Тных KOHTPO~ЬHЫX ходов, про

ложенных впоVIе.

Таблица 31

По данным намерального нонтролл По данным полевого нонтроля

Величины

ошибо:к, .мм,
абсолютное абсолютное

Rоличество % :КОJlичество %

I
ошИбон ошиБОR

0,0-0,3 24752 I 71,2 226 85,0
O,4~0,5 5540 16,0 29 10,9

0,6 3126 9,0 8 3,0
0,7 902 2,6 2 0,7
0,8 240 0,7 О 0,0
0,9 54 0,2 О 0,0
1,0 115 0,3 1 0,4

34729 100 266 10n

ИЗ пр'иведенной та.блицы ВИДНО, ЧТО 'камеральный 'контроль очень

детально проверил ф1отопланы да·нноЙ съемки и оценил IИХ даже жестче,

чем полевой. С другой стороны, видно характерное для случайных оши

бок закономер'ное уменьшение количества ИIX с уменьш,ением аlбсолютной

величины ош'ибюи.

Эти результаты являются не случайностью, а СВОlйсmом камераль

ного способа контроля Ф·ОТО1ПЛ8IНОrв. ДеЙ1СТВИТельно, количество камераль

НЫХ контрольных измерений на каждый ,фотоплан определяется сотнями.

Для целой съемки оно ДОСТИlГает десятков и даже COffeH ты,сяч, прич,ем

контр·ольные ТОЧКJи располагаются достаточ'но 'равномерно ·по всем фото

планам. Такое большое количество контрольных измерений lобесп,ечивает

надеж·ностьBывo~цa средней квадратическойОШИ1бки и практическиQВОДИТ

'к нулю ВЛИlяние отдельных 'промахов.

С другой cтop'oHыI, Пр1И 'камеральном способе оценки точности фото

'планов !контрольные точки раСПОillагаются ПР'е'и'мущественно на краях

·рабочих площадей аЭРОCiНИIМКОIВ. Благо~аря этому измеряемые при конт

:роле ·ошибки являются наибольшимИI и'3 всех возм,ожных 'на вмонтиро

ванных iВ фО1'оплан аЭрОСНlимках. ЭтИ1М объяс.няетсяфакт,что при каме-

~ральной ,оценке точности фотопланов средние ·квадратические ошибки их

'получаю'f1СЯ даже 'несколь~о ·преувеличенны'ми.

В зависимости от величины средней квадраТИJЧеской ошибки каче

,етво Фотоплаlна оценивают по fследующей шкале, принятой в Сельхоз

,аэросъемке:

а) отлично, если абсолютная величи·на тф < 0,28 мм;

б) хорош'о, если аб'С'олютная веЛИЧИlна mф находится в пределах

'ОТ 0,28 до 0,32 мм;

IВ) удовлетворительно, если абсолютная величина тф > 0,32 .мм,

причем допустимая максимальная величина тф не установлена, но тре

<>уется соблюдение допусков, указанных'для ОТДe;IЬНЫХ ошибок по совме

щению точек, по порезам и сводкам.
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§ 153. -Оформление фОТОПJIаНО8

Оформление мозаичного фотоплана разделяется на внутреннее и

внешнее.

Виутроо'н,ее -оформление н~чинают с вычерчивания на фотоплане си

ней или черной тушью КООрдJИнаТiНОЙ сетки, ,предварительно восстанов

лен.ноЙ по ее :карандаш·ным выходам на ;по~ях основы. В случае Иl3ГОТО8

ления 'фотоплана в границах землеПОillьзования 'ко,ординатную сетку вы

черчивают обязатель;но черной тушью дЛЯ того, чтобы она в последующем

фотографичос'КИ изобраЗИillась на репро~уlЩИIИ фотоплана. Правильность.

нанесения !сеткИI :проверяют КО!нтрОЛЬНОIЙ ли.нейкой.
. Затем по координатной сетке нан·осят нафоrroплан ·всепункты гоо

дезической опоры, которые вычерчивают соответствующими условными'

зна.ками.

Если пункт был испо~ьзо;вЗ'н 'в качестве опо'р·ноЙ 1"очки И был пробит'

на аЭРОIСНИlмке ,пуанс,оном, то условный з,нак пункта центрируют не по·

центру ·пробитого кружка, а по наколу пункта на ос.нове, видимому внутри

кружка.

Внешнее оформление фотоплана заключается в вычерчивании внеш-·

них рамок и 'в исполнении различных Iнадписей в ,соответствии с обще

обязательными условными знаками.

Офо,рмл.ениефотоплана, изготовленного в граН1ицах землепользова

ния, и'меет СВОИlособеННIQСТИ. КООРДИ'Н'а1"НУЮ сетку вычерчивают и за;

пределами фотографического ИЗОlбражения так, чт,обы она обраЗОiВafIЗ

целые 'квадраты, ВНУТрlИ 'которых раСП1олагался бы фотоплан. Это важно

для измерения площадей планиметр,ом по сп·особу Савича.

Под 'северной линией 'внет·неЙ рамки раополагают на свободном от·

ситуации месте картуш с указа·нием .названия землепользования, сель

совета, района и области.

П·од ЭТОЙ же линией рамки по'мещают ЭКСПЛИlкацию угодий.

Внутри внешней рамки, слева или ·справа над южной линией ее, по-·

мещают описаНlие смежных землеПОillьзователеЙ.

Нижнее зарамочное оформление остается без изменений.
Вместо вычерчиван,ия надписей и чисел рекомендуется. применять.

наклеивание заранее напечатанных специальны,ми шрифтами стандарт-,

ных элементов их с остаlВленным·и в них просветами для вписывания из

меняющих'СЯ названИlЙ.



Глава Х

ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ

§ 154. Понятие о фототриангуляции

Фототриангуляцией называется совокупность способов камерально-

го определения координат точек местности путем засечек их изображений'

из центров нескольких смежных аэронегативов (аэроснимко'В).

Ранее БЫJJJО показано, что трансф,ормироваНИIe аЭР·ОСНИ1мка ИЛИ

аэронегатива можно выполнить по ориентируtOlцим 'fI0Чiкам, .положение

KOropblOC на аЭр'ОСНИlмке и плаНе должно быть определено с достаТОЧ1НОЙ

точностью. КОЛИIЧество ориентирующих 'Iочек и их расположение на

аЭРОСН!Иlмке завИJCЯТ от применяем'О,го спо'соба тр.аНСфОРlмирования и

рельефа меСТНIQСТИ ••Как известно, в БОЛЬШИНС'I1ве случаев для трансфор

мирования тр,ебуется четыре точки на каждый аЭРQСНИМОК. Каждую'

такую ОlPиентирую,щую 'f10ЧКУ с.педует раСПО4!1.'агать так, чтобы она

обеспечивала и все амежные, перекрываЮЩhе ее, аэроснимкИI. Это

снижает среднее необходимое количество точек на один аэроснимок* и

тем значительнее. чем больше площадь съемки, лучше качество

аэрофотосъемочных работ и правильнее конфигурация всего снимаемого·

УЧlаlстка. Но даже при наиболее выгодных условиях производстна

работ среднее lOO~ичестВlО ор'иеНТИ1рУЮЩ!ИlХ точек на один аэроеНИМQt<:

редко бывает меньше 1.5.
В начальном периоде развития аэр~офотогеодезии положение

на плане каждой ориеНТИ1рующей точки о·преД~7IЯЛИ в результате 'roльк~~

ПOJIевых геодезических работ. Объем и стоимость этих работ были значи

тельные и зависели от требуемого количества ориентирующих точек. Гео

дезическое определение ориентирующих точек в местах залесенных, забо

лоченных или с большими водными пространствами становилось даже не

возможным.

Все эти причины требовали по,исков воз,можностей замены большей

Чlасти полевых геодезических работ по привязке аЭР1ОСНИlМКОВ ка:мер,аль-·

ными' способами определения ориентирующих точек, основаннымиI на

использовании геометрических свойств аЭРlонегативов. Решение было;

найдено в ИСП'ОЛЬЗ0вании свойства неискажаемос-m направлений, осхо-
дящиос из ТОЧlки нулевых искажений. Сочета.НlИе неско~ьких таких

Н!8правлений, 'Взятых на смежных аЭРlонегатив:ах, позволило камер аль но''

осуществить геометриlЧОСКУЮ засечку, Т. е. наЙТИI одномасштабное

в~аимное полоЖ'ение сфотогр:афирован,ных точек местности. ПОЯСНИIМ':.

зто на простейшем примере.

Пусть даны (рис. 232) три ,аэро,негаТИlВа из двух смежных маршру

тов, имеющих 'проДольное и поперечное !пер·екрытия более 500/0. Допус-_·

* Под средним колшчеством точек на один аэросНJИМОК понимается частное от
.nеления всех ориентирующих точек на количество всех трансформируемых аэросним-·

~n8 обрабатываемой территории.
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"ИМ, что точки нулевых искажений Ct, С2 и Сз образуют треугольник

.сtС2СЗ. В нем L.~1 не искажен на первом аэронегативе, L.B2 - на

втором, а L~з - н:а третьем. ИЗ'l\1ерим каждый из этих углов на

-соответсmующем аэронегативе или' скопируем его на восковку, вычислим

~или геометрически построим треугольник С1С2СЗ по базису b1 и углам ~1

он ~2 В ИУ:iКНОМ масштабе и П\РОКОН'ГРОЛИlруем п'остроение по углу ~3.
Если длина Iбаз,иса произВ'ольная, то и

все стороны треугольника ,получатся в

ЭТОl'vl ПРОИЗВОЛЬН1ОМ, но одном И том же

маСIптабе. Если баз:ис определен геоде

зичееКИ1, ТО и :все три вершины треуголь

ника получатся в еди~ной геодезичес-кой

системе в зада,нном масштабе.

Пусть на перекрытии первого и вто

рого аэронегативов (двойное перекры

тие) Iпр,оизвольная ;контур·ная точка а

бесспорно опознается на обоих аэронега

тивах.

Тогда на первом МОЖfНо провести не

искажеНlное ,наlправлеНИ1е Сtаи на вто-

Рис. 232 ром - С2а • Они о,бразуют с базисом не·

иокаженные углы Р4И В5. ПО этим углам

м базису Ь1 можно построить треугольник CtC2a одновременно с по'строе

нием треугольникаСtС2СЗ, т. е. получить положениечетырех точек в еДИIlf)Й

~истеме 'и в избранном масштабе. Таким же О'бразом МQжет быть опреде

лено положение и любых других IKOHтypHbIX точек, располо,жetнных не

."менее чем !На двоЙно.м перекры'Гии.

Используя последовательноIи другие смежные аэронегативы, можно
построить систему треугольников в масштабе исходного базиса, т. е. фа

'Тотриангуляцию в одном из возможных вариантов ее.

В зависимости от конечных результатов фототр:иангуляция делится
(1{а два ОСНО8НЫХ вида:

1) плоскостная фототриангуляция, в результате которой определяют

~положение точек только в плоскости плана, т. е. находят их координаты

х и у,

2) пространственная фототриангуляция, в результате которой опре

деляют положение точек в простра~стве, Т. е. находят их координаты х,

.~I и г.

Второй вид относится к методам стереоскопическойаэросъемки, а по

тому в настоящей главе не излагается.

По геометрической форме построений различают: 1) фототриангуля

ционные ряды, когда строят вытянутую цепь треугольников, четырехуголь

!Ников и других фигур; 2) фототриангуляционныесети, когда строят мно

гомаршрутнуюсистему различных фигур, распространяющую,еяболее или

менее равномерно в продольном и поперечном направлениях.

В зависимости от техники выполнения работ плоскостная фототриан

~уляция делится на:

1) графическую;

2) графо-аналитическую;

3) аналитическую;

4) механическую (щелевую).

При графической фототриангуляции на нескольких смежных аэроне..
'гативах отмечают практически неискаженные центральные направления

'на выбранные контурные точки, изображенные на церекрытиях. Эти на

правления копируют с каждого аэронегатива на отдельные листики во

~ковки. При помощи таких копий производятся графические построения

,од.номасштабных систем треУГОЛЬНИiКОВ и л.р'угих фигур. В .результате этих

построений получается положение искомых точек на плане. Графическая
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фототриангуляция наиболее распространена вследс~ие своей простоты.

высокой производительноети и достаточной точности.

При графо-аналиfГИЧеской фототр,иан:гуляции званья фоrrотр,иангуля

ционноro ряда или сети строятся графически ,незавиоимо од!но от другого,

но при условии наличия не l\1eHee двух общих точек для смежных звеньев.

Затем элементы этих звеньев измеряют тем или иным прибором И анали

тически выч,исляют координаты х и, у :каждой ТОЧIКИ В единой геодезиче

:екой системе. Этот способ сравнительно новый и мало применяемый, но

ОН имеет значительные перспективы развития.

При аналитической фототриангуляции центральные углы, изобра

женные на аэронегативе, измеряют при помощи особых приборов. По уг

.лам образуются системы треугольников и других фигур. В результате ана

литической обработки составленных систем получаются геодезические КО-

()рдинаты х и у заданных точек.

Аналитическая фототриангуляция является наиболее точным, но и

rнаиболее трудоемким и сложным способом. Она применяется преиму

щественно при исследовательских работах.

При механической (щелевой) фототриангуляции центральные на·

'правления копируют с каждого аэронегатива на .отдельные листики плот

iНОЙ бумаги или целлулоида при помощи особого штамповального прибо

,ра. Копия представляет собой систему радиально расположенных щелей

·.стандартноЙ ширины. Ось щели заменяет проштампованное центральное

направление. Группу таких копий со смежных аэронегативов соединяют

'особыми скользящими кнопками, вставляеМЫlltи в одноименные щели

6аправления. Увязка и редуцирование соединенной группы копий в одну

tГеодезическую систему производится механическим растягиванием или

·'Сжатием ее. Этот способ дает сравнительно низкую точность при большой

fIРОИЗВОДИТельности. Поэтому он применяется только для мелкомасштаб

,нь1х съемок при работе на уменьшение масштаба построения.

В большинстве случаев фототриангуляционные ряды и сети развива

~ются от произвольного по длине и ориентированию базиса. Такие ряды и

~сети условно называются С'вободными. При построении сетей использует

ся принцип экстраполяции, что неизбежно. приводит к быстрому накопле

lНию ошибок.

Принципиально возможно трансформирование и изготовление Фото

~планов или планов на основе свободной фототриангуляции. Такие фото

планы и планы получатся в произвольном масштабе свободной фототри

.ангул~ции и соответствующей точности.

для увязки свободных фототриангуляционных рядов или сетей и

!приведения их к единой геодезической системе необходимо, чтобы каж

дый ряд (сеть) опирался не менее чем на две геодезические точки. Оче

:~идно, что общее количество геодезических точек потребуется тем мень ..
шее, чем больше будут допустимые размеры фототриангуляционных ря

дов и сетей. Эти размеры зависят от точности применяемого способа фо-

'тотриангуляции и условий производства ее (формат аэронегатива, глав-

ное расстояние аэрофотоаппарата, рельеф местности и т. п.). .
Правильный учет всех факторов должен привести к разрешению ос

новной задачи плоскостной фототриангуляции: определить необходимые

для трансформирования ориеНТИРУlощие точки с достаточной точностью

'при минимальном количестве пунктов геодезической основы и экономич

·ности самой фототриангуляции.

В настоящей главе излагаIОТСЯ только графические методы фототри

.ангуляции, так как остальные в производстве почти не применяются.

§ 155. Радиус площади размещения рабочих центров

На направления, исходящие из точки нулевых искажении, влияет не

'угол наклона а, а рельеф l'vlестности. Исходящие из точки надира направ

ления, наоборorr, не искажаются за влияние рельефа, но зато иска2К(lI-ОТ-
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ся за влияние угла наклона а. Поэтому для фототриангуляции в равнин

ной местности следует пользоваться точкой нулевых искажений с, а в.

местности со значителЬНЫl\t1 рельефом - точкой надира n.
Практически точки с и n на аэронегативах непосредственно не изо ..

бражаются, а определить положение их трудно. Для плановых аэроне

гативов при контурной аэрофотосъемке можно заменить эти точки глав

ной точкой О. ,Положение ее легко и достаточtно точно lопределяется на

аэронегативе ПiQ Iкоординатным меткам.

Главную точку часто заменяют ближайшей к ней контурной точкой,

называемой рабочим центром. Такая замена вызывается практической:

необходимостью фиксации на данном аэронегативе каждого центрзльно-

го направления путем накалывания двух точек его. Если же второй точ ..·
кой центрального направления является главная точка смежного аэроне-

гатива, то наколоть ее достаточно точно на данном аэронегативе обычно

невозможно. ,'Объясняется это тем, что главная точка, как правило, не

совпадает с изображением опознаваемой точки местности, а потому она.

не видна на смежном аэронегативе.

Влияние угла наклона а на величину радиуса ..
Найдем радиус площади, в предепах которой любая отчетливая контур'"

ная точка может быть выбрана в качестве рабочего центра, при УСЛОВИlrf

учета влияния только угла а.

Из § 79 известно, что величина иСt<:ажения изображения произволь-

ного направления на аэронегативе равнинной местности за влияние угла

а. выражается формулой

f tg ~o (1 - cos сх) -- (Уо-- хо tg 1'0) sin сх (37)
€a= ,

f (tg2 Cfo + cos а.) - (хо +Уо tg СРо) sin сх.

где €1 выражено в радианн'ой мере.

Предельное значение веЛИIЧИНЫ S;t будет при <Ро = 450, тогда преды- ..
!:ущая форм,ула примет вид

f - f cos (Х-УО sin (Х +хо sin сх. (з\.
€a = -----.-,;;...---~- ,

f + f cos сх.-Хо sin сх. -Уо sin сх.

или

{ах + {еа COS (Х, - ХоЕ(1 sin (Х - УО;'а sin (Х, = f - f cos а - Уо sjn ~ + х" sin «.

Группируя члены относительно хо и Уа, получим

Х. (1 + €a) sin (Х - Уо (1 - e:t) sin а - f (cos (Х + 2(1 cos ос - 1 + аа) = о.

РазделИ8 на коэффициент при Хо, найдем

1 - Z'J. t (' 1-. clX\

ХО - --- Уо- ---- COS-C( - -- \ == о.
1 + г(% sin сх. 1 + а" J

По малости ~IX допустим. что

l-г

-_!ХУО'=:::.УО·
1 + Са

(6)

(В)

(г)

~Д)

Тогда равенство (г) примет вид

ХО - Уо - -.L (cos ot- I - :':) = о. (е)
Sln сх. 1 +':'а

Выражение (е) есть уравнение прямой, отсекающей на осях одинако

вые по величине отрезки, равные свободному члену и образующие с осями.

углы в 4qo. Этот вывод справедлив для всех четырех четвертей, а потому

мы получим четыре прямые (рис. 233), образующие квадрат abcd. Вну

три него любая контурная точка может быть выбрана в качестве рабочега

центра, пр~ичем значение Е(% не превзойдет зада,нной величины.
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Так как положение главной вертикали ,И главной горизон'ТзлИ, на

;зэ~онегативе неизвестно, ТОI\Вздрат за-меним ВПИС8,ННОЙ ,в 'него окружно

.crью, радиус кoroрой найдем ИЗ треугольни!ка ako, в котором ok..L ak,

Га. = оа . cos 450 = -'- (cos сх - 1 - еа) cos 450. (ж)
sin (х 1 + Еа,

v

h d

v

Рис. 233

ь h

Так :ка·к cos 450 = 0,71, то в окончательном виде получим формулу *

о 71' ( 1 - Еа )
Га = -:- coscx--- ·

Sln~ 1 +е(!
(69)

На основании этой формулы составлена табл. 32 величин Га (В милли

'метрах) при f = 100 AtAt И разных значениях а и Е;р

т а бл и ц а 32

I ,
i е

а.

«О 1-
I

II 2 3 4 5 6 8 10

1 1,7 4,1 6,5 8,9 11,2 13,5 18,3 23,0
2 О 1, 1 2,3 3,5 4,6 5,8 8,2 10,6
3 О О 0,5 1,3 2,1 2,9 4,5 6,1

Для других значений f надо взятую из таблицы величину Га умножить

/на отношение нового значения f к 100.
Опытным путем установлено, что при обычных графических построе

ниях направлений искажения их становятся ощутительными лишь когда

Поэтому при расчете величины Га для графической фототриангу

ляции принимают В:! = 5'.
Подставив в формулу (69) значения а = 30 и 8х = 5', получим рабо

:'чую формулу для определения r а при графической фототриангуляции

Га = 0,02 f. (3)

* п. п. с о к о .п о В. Материалы к курсам проективной геометрии и контурной
-аэросъемки. М., 1931.
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При современном качестве аэрофо'Госъемочных работ величина

угла а превышает 20 очень редко. Поэтому, если есть уверенность в соб

nюдеНИIИ Ta~KOГO условия, то рабочей фор~муле можно придать Iвид

'а. = 0,05 {. (и}

Из изложенного следует, что при плоскостной фототриангуляции луч

ше применять аэронегативы, снятые более длИ/нноф,окусным аэрофото-·

аппаратом.

В л и я н и е р е л ь е Ф а м е с т н о с т и н а в е л и ч и н у р а Д и у-

с а. Рельеф местности часто оказывает существенное влияние на искаже

ния направлений, а для горной местности оно является решающим. НаЙ-·

дем радиус площади размещения рабочих центров в зависимости толькО'

от влияния рельефа местности.

В выведенной в § 81 формуле искаже.ния произвольного ,на'правле-

иия вследствие влияния р·ельефа местности

• Х1У2 - У1 Х2 t . (40\.
SlП Eh = - " g l r

перейдем к полярным координатам, выразив х и у через , и Ф (см.

рис. 112), и к фОРМ'уле поправки, изменив для этого, знак на обратный,"

· , 1'2 (sin ~'2 cos 0/1 - COS ~2 sin Ф1) tg i
Slnzh = lf. =

= '1'2 sin (4'2 - Фl) tg i = '1'2 sin ro tg i (К)!

[! l'
В фототриангуляции первую точку направлен,ИЯ выбирают в цeHTp~

аэронегатива, а вторую - на краю его. Следовательно, практически '1
всегда малая величина, а '2 - большая ·и ,поэтому можно приtнять без су

щественной погрешности '2 = -l. Примем также sin (J) =. 1, так как рре

дельно допустимое значение '1 будет при максимальной величине sin CJz,.

·f. е. при (J) = 900. Тогда предыдущее равенство примет вид

. '1· tg i
Sln Eh = -,-' (л).

откуда 'получим :искомую формулу радиуса площади размещения рабочих.

центров при учете влияния только рельефа местности

f sin ch (М\..'1 = . }'
tg i

Вычисленные на основании этой формулы величины '1 (в миллимет
рах) ·при f = 100 мм и разных значениях Eh и tg i приведены в табл. 33.

т а б л и ц а 3~

tg i ;0

0,017 1
0,035 2
0,070 4
0,105 6
0,141 8
0,176 10

,
eh

2 3 4 ~ 6

1,7 3,4 5,1 6,8 8,6 10,3
0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0
0,4 0,8 1,2 1,7 2,1 2,5
0,3 0,6 0,8 1 ,1 1,4 1,7
О,2 0,4 0,6 0,8 1, 1 1,2
0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0

Для иных величин f надо умножить взятую из таблицы величину '1
на отношение нового значения f к 100.

Значения '1 вычислены при начале координат в точке надира, так как.

в ОСНОВУ рассуждений положена формула (40).
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(11)

(о}

Обычно положение точки надира на аэроснимке нам неизвестно.

Поэтому найдем радиус площади с центром в главной точке. Для этого

достаточно вычесть из значения ·rl величину расстояния оп = f tg 0;, т. е.

f sin :h (70)гh = "1 - f tg« == --о- - f tg (Х,.
tg l

Вычисленные по формуле (70), предложенной автором, значения

'h в миллиметрах при f = 100 .мм и разных значениях Eh и tg i даны в

табл. 34.
т а б'л и ц а 34',

(1=10 I (1=20 I (1==30

,
tgi jO Еь

2 I з I 4 I 5
1

6 I з I 4 I 5 I 6 I 4 I 5 I 6
I

I
0,017 1 1,7 3,4 5,1 6,9 8,.6 2,6 3,3 5, I 6;8 1,6 3,4 5,1.
0,035 2 -- 0,8 1,9 2,5 3,3 - - 0,7 1,5 - - -
0,052 3 - 0,2 0,8 1,5 2,0 - -- -- 0,3 - - -
0,070 4 - - - 0,4 0,8 - - - --- - - -
0,087 5 - -- - - 0,4 - - -1 - - - -

для други,х величин f данные этой та1блицы надо умножить на отно

шение нового значения f к 100.
f sin Е h

Из формулы (70) видно, что в случае '. - f tg 'J.. ~ О надо поль-
tg l

З0ваться точкой надира. Отсюда можно написать:

t · sin Ehgt=--.
tg ~

По этой формуле можно вычислить предельное значение угла i, при,

котором еще можно пользоваться главной точкой в качестве вершины на-·

правлений, пренебрегая рельефом местности.

Так.как tg i=1J, где h - превышение, а D - расстояние в натуре от

центра до наблюдаемой точки, то формуле (Н) можно придать вид

h = D sineh =md sin €h

tg (Х tg (Х ,

где h - предельное значение превышения, d - расстояние на аэроснимке,.
а т - знаменатель масштаба его.

С о в м е с т н о е в л и я н и е а и h н а в е л и ч и н у р а Д и у с а ..
Из рассмотрения выведенных формул и таблиц видно, что рельеф мест
ности существенно влияет на величину радиуса площади размещениЯi.

рабочих центров. для аэронегативов холми,стой местности влияние рель
ефа больш'е, чем влияние угла наклона а. Уменьшить его можно путем..
применения более ДЛИ1ННОфОКУСНЫХ аэрофотоаппаратов.' .

Геометрические условия максимального влияния Q и h на искаже

ние направления различные и они никогда не могут совпадать. Действи

телъtно, максимальное значение га бывает 'при <Р, равном 45, 135, 225 и

3150, а для €h при <Р, равном 90 и 180°. ЭТО дает право утверждать, ЧТОI
сумма :средних величин €(1 и 8h не может 'Превысить наибольший ив двух

возможных для них .пределов. Поэтому для определения допустимого~

радиуса 'ПЛОIl~ади размещени~ рабочих центров следует найти Га И r h'

а затем взять в качестве окончательногорадиуса тот из них, который ока-·

жется меньшим.
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§ 156. Способы фиксации центральных направлений

Центральные направления бывают различные в зависимости от ТОГО,

!На какие точки они проведены.

Если направление проведенoQ из собственного центра (главной точ
ки, рабочего центра или точки надира) данного аэр,онегатива на такой

.же центр смежного аэронегатива, то такое направление при,нято выде ..
.лять из всех остальных и условно называть н а ч а л ь н ы м.

Для установления геометрической связи между смежными аэроне..
гативами проводят, как правило, центральные направления на так Iназы

ваемые связующие точки. Последними служат контурные точки, выби

,раемые на двойном, тройном или даже четверном перекрытии аэронега

тивов одного И того же или разных маршрутов. Точность проведения

.:каждого такого iНаправления :существенно влияет на точность построе-

ния всего ряда или сети.

Для получения результатовфототриангуляции в единой геодезиче ..
·ексЙ системе ~оординат необходимо включать в ,Фототриа.нгуляцию геоде

зические опорные 110ЧК:И. ДЛЯ этого на их изображения та,кже проводят

.центральные налравлени,я, от точности которых зависит правильность

положения на плане фототриангуляционных точек.

При трансформировании используют не только рабочие центры, но

и специальные к;онтурные точки, выбираемые 'Н'а углах рабочих площадей

и называемые ориентирующими точками. Центральные направления,

:проводимые на данную ориентирующую точку, влияют на точность поло

жения только одной этой точки. Точки на аэронегативах 'накалывают на

..свето'вом столе (на просвет).

Разберем наиболее применяемые в производстве способы проведения

начальных направлений на аэронегативах или аэроснимках.

В и з у а л ь н ы й с п о с о б. Этот способ заключается в rлазомерном
сличении изображений местности на смежных аэронегативах, выборе ра ..
·{)очих центров и прокалывании иглой на каждом аэронегативе как соб ..
-~TBeHHOГO, так и всех смежных центров.

В качестве рабочих uентров выбирают только те контурные точки,

.которые бесспорно и точно отождествляются на смежных перекрываю

щихся аэронегативах и расположены в пределах площади размещения

рабо~их центров. Ошибка отождествления и на·калывания не· должна

превышать 0,1 .мм в маСНIТабе изображения. Нельзя выбирать в lКаче-

·стве рабочих центров изображения больших и высоких предметов (ба

шен, больших деревьев, домов и Т. п.), движущихся -предметов, урезов

воды и теневых элемен'Гов различных объектов местности. Предельная

высота объекта, выбранного в качестве рабочего центра (или ориенти·

.рующеЙ точки), определяется формулой (34)

aMfh>--,,
'{'де а === 0,1 A-tМ, М.- задаНlНЫЙ знаменатель масштаба будущего 'плана,

F- главное расстояние аэрофотоаппарата и r - расстояние от центра до

'угла р~бочей площади аэронегативз. Следовательно, наИЛУЧШИ1МИ будут

те точки, которые расположены на уровне поверхности земли.

Во избежание влияния рельефа местности на направление надо вы

бирать точки, располо,женные возможно ближе IK средней предметной

плоскости местности. Нельзя выбирать точки на крутых склонах, в овра

гах и на вершинах холмов.

Для облегчения выбора рабочего центра ·пользуются шаблоном. Его

,деJ]ают из листи!ка целлулоида формата аэронегатива, с которого копи

pYJOT на целлулоид КООРДИtнатные метки аэронегатива. ИХ соединяют

прямыми линиями, а из точки пересечен'ия линии описывают циркулеl\1

окру)кность радиуса 0,02 f или 0,05 t (согласно предыдущему парагра-
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фу). Очерченный IКРУЖОК вырезают. Такой шаблон на!кладывают на цел

лулоидную сторону накалываемого аэронегатива, совмещая их коорди

натные метки. Внутри кружка шаблона выбирают возможно ближе к его

"главной точке рабочий центр аэронегатива и прокалывают последний тон

кой иглой (наколкой). Диаметр проколотого отверстия должен быть не

:более 0,1 ММ. Чтобы получалось отверстие правильной формы, под аэро

негатив предварительно подкладывают лист толстого целлулоида.

Затем собственный рабочий центр сейчас же накалывают и на смеж

ных аэронегативах.

При накалывании полезно пользоваться лупой с коэффициентом уве

личения 2-3 и с большим полем зрения.

Наколотые центры с целлулоидн,ой стороны аэронегатива обознача

ют тушью четырехуголь,ником.Такому центру присваивают_номер его

.аэронегатива.

С п о с о б и с к у с с т в е н н ы х н а п р а в л е н и й. Если перекрытие

аэронегативов менее 5O'J/o, то начальные направления можно проводить

искусственно, путем последовательных приближений.

Пусть даны два таких аэронегатива. Наколем на них собствеНН.ые

центры (рабочие или теоретические). Затем смонтируем их приближенно

по перекрытию (рис. 234) и приложим к на-

колотым центрам обыкновенную линейку.

По ней отметим на внешних краях аэроне

гативов вспомогательные штрихи т и n.
Раздвинув аэронегативы, наложим на Iкаж- rn
ДЫЙ из 'них по целлулоидной Л'инейке с про

царапанными 'на них точными прямыми ли

ниями. Каждую линию совместим с собсТ

венным центро'м :и ВСПОl\tlогательным штри-

хом (рис. 235). . Рис. 234
Если бы это ориентирование было сра-

зу точны,' т. е. линии были бы установлены строго по начальным на

правлениям, то 'обе 'прямые .проходили бы через одни и те же !Контурные

точки. Выберем на первом аэронега'г.иве возможно ближе к его центру

Рис. 235

контурную точку а' (угол пашни), через которую проходит прямая линия.

На втором аэронегативе, вследствие приближенности первоначального

ориентирования, соответственная точка а" не окажется на прямой. Повер~

нем вторую линейку вокруг центра 2 до совпадения прямой линии с точ

кой а" (рис. 236) и выберем на прямой возможно ближе к центру 2 кон

турную точку Ь" (перекресток). Эта точка на первом аэронегативе не бу

дет лежать на прямой. Поэтому повернем первую линейку вокруг центра

1 'J1aK, чтобы прямая линия ПРОllпла через точку bf.~ Затем выберем на

прямой вблизи центра 1 новую 'контурную точку d' (на рис. не показана)

и опознаем на втор,ом аэронегативе соответственную ей ТОЧ1КУ d". Она

не будет лежать там на прямой, а потому вторую линейку сн,ова повер

нем до совмещения прямой с точкой d", снова выберем на прямой новую

контурную точку вблизи цeJнтра 2 и т. д.
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Описанные действия будем повторять до тех пор, пока обе прямые

линии пройдут iНa аэронегативах через одни и те же контурные точки.

Тогда наколем на 'прямых линиях Тtочки на краях обоих аэронегативов.

Эти наколы определят искомые начаЛl>ные направлениlЯ.

,

1 л 1. f

t ~ ус. ,ld I- ~

"т I "-

J

- "
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I JU ,1- -~П JГ'\~
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Рис. 236

Для ускорения работы проводят на линейке не одну, а три параJl

лельные прямые линии на расстоянии 2 .мм одна от другой. Среднюю

линию совмещают с центром, на боковых линиях выбирают контурные

точки, если их окажется недостаточно на средней линии.

Способ иокусственных !Направлений дает хорошие результаты ОБ слу

чаях обрабO'IlКИ ;изображений открытой МecrnIlОСТИ С большим количест

вом мелких, но отчетливых контуров, а также при условии наличия пере

крытия аэронегативов :не менее 30-400/0. На аэроснимках этот способ

дает несколько лучшие результаты, чем на аэронегативах.

На оон,ове этого способа сконструирован проф. А. Н. Лобановым

сравнительно пр·остоЙприбор дляпроведения начальных н:аправлений

В случае, если перекрытие аэроснимков меньше 500/0 (СМ. «Аэрофотото"

пография» под ред. М. К. Кудрявцева, издание В'ТС, Москва, 1947).
Для этой же цели проф. Н. М. АлексапOillЬСКИЙ сконструировал более

точный, но и значительно более сложный стереоскопический прибор, ос

тавшийся, к сожалению, уникальным.

В производстве применяют почти исключительно визуальный способ

фиксации направлений как наиболее производительный и простой.

§ 157. Изготовление восковок направлений

2827

Рис. 237

26

Для построения графических и графа-аналитических фототриангу

ляционных рядов и сетей, как правило, испольэуют графические копии с

аэронегативов или аэроснимков, называемые восковками направлений .
.__.__.____ _ . .._..__ Рулонную восковку предварJИТельно нарезают

'" 1 f для этого на фор,матки. Сторона, форматки
'" '\.1' i % / должна быть равна стороне аэронегатива, ум

ноженной на коэффициент предстоящего транс

формирования, если последний больше едини

цы. Нарезанные форматки должны пролежать

в свободном горизонтальном положении не ме-

~O
.n-17 f \.~ нее трех суток для того, чтобы прекратиласьде

формация восковки. Выдержка восковки дол-

жна протекать в тех условиях, в которых будет

производиться работа с ними (помещение, тем-

пература и т. д.).

С аэр,онегативана восковку :Н3'правлefНИЯ
перекалывают на световом столе, накрытом

листом целлулоида. На него кладут восковку, а сверху - аэронегатив,

обращенный эмульсией вниз. Затем ТОНIКОЙ иглой вставляемой верти
кально в каждый щакол, ·перекалывают все точки ~a восковку.

Правильность перекалывания проверяют сейчас же. Заreм из рабо
чего центра проводят на восковке луЧIИ на осе IнаК'ОЛ'ОТЫ1е точки. Через
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центральную точку лучи lНe прочерЧИJВают. Начальные направления про

черчивают до края форматки (рис. 237). ОстаЛЬНЫ1е центральные направ

ления прочерчивают, :начи·ная за 2-3 с..м, ДО, накола точки, и проводят

q,ерез нее до края восковки. Если предстоит п,остроение на уменьшение,

то такие лучи· - штрихи удлиняют от точки 'к цеН11РУ в,ОС!Ювки.

§ 158. Фототриангуляционные засечки

Существуют три вида фототриангуляционных З2сечек: обратная, пря

мая и комбинированная. Рас,см,O'f.рИlМ ,геометрические схемы постр,ое

пия их.

Пусть на аэро,негативе (РИ1С. 238) взяты четыре ориентирующие точ

ки й, Ь, с, d, положение которых на плане дано в виде точек ао, Ьо, со, do.
На рисунке 'показаноидеаль'ное раС'положение этих точек. В частных слу
чаях они могут быть раСПО"Jl.ожены раЗЛ1ИЧНО Iи даже в виде прямолиней

ного ряда четырех точек вдоль одной из сторон аэронегатива. Пусть на

нем также !на!колота главщая точка О или рабочий центр его, положение

которого на плане надо найти.

Для решения задачи изготовим восковку направлеН1ИЙ, тщательно

переЮОЛIОВ на нее все 'I'очки. П:еренесем IB()!CK,OBKY на план и1 последова

телыными 'п;ередвижениями установим ее так, чтобы все четыре луча точ

но прошли через точки ао, Ьо , Со, do. При этом допускается отклонение

лучей от точки не более 0,1 М-М. ПО окончаlНИИ такой установки переко

лем с восковки на план точку о.

При помощи обраТН1ОЙ засечки можно определить положение на ПЛ.а
не ТОЛЬЕО тех т,очек, КQ'Горые раСПОЛО1жены на аэронегативе в пределах

окружности, описанной из главной точки радиусом не более 0,05 f, если

полученная точка о не будет ИСПО:JIьзована для дальнейших построений ..

1 Г
Ь0 2I 0й

I,
I
~I
01- 02

t, I

Р
0е

L
I

Рис. 238 Рис. 239

в большинстве случаев lобратную зас'~ЧКУ применяют ·каквспомога

тельное построение для дальнейших прямь,х засечек с Оlпределивш-егося

на плане центра. В таком случае точки следует .выбирать в пределе

окружности радиуса 0,02 f.
Обратную засечку можно решlИТЬ и по ТP~M точкам, 'но такое построе

ние будет беоконтрольным. Влияние ,~оличества ориентирующих точек и

раСПОillо'ж-ения их на ТО1ЧН,ОСТЬ результатов такое же, как и при геодезиче

сК!ом решенИlИ задачи П·О способу Болоrrова.

Для ПРЯМО'й фототриаНГУЛЯЦИОНН1ОЙ засечки необходимо не менее

,в:вух аэронегативов, взаимное Iперекрытие которых желательно более 500/()

(рис. 239). Тогда оба рабочих центра 01 и 02 изобразятся на каждом из

этих аэронегативов. Это обеспечит возможность простого взаимного ори

ентирования восковок и прямой засечки точек, изобразившихсяна двой

ном перекрытии.

ПУ1СТЬ требуется найти взаИlмн,ое ПОill,ожени,е точек й, Ь, с. На каждом

аэронегати!Ве'П1ОрОЗНЬ (РИIС~ 240) ,наколем все точки. Затем п,оложи:м аэро.

негативы на восковки, С'копируем на них все точки. Первую BOO~OBKY 'на

правлений уложим на бумагу ПРОИЗВО~1ЬНО. Втг.,рую восковку наложим

на первую так, чтобы lНачальное направление 0201 (рис. 241) совпало
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(на просвет) с направлением 0102. При этом расстсяниемежду собствен

ными центрами 01 и 02 этих восковок (базис) выберем на глаз такое, что

бы дальнейшее построение получилось :приблизитель,но в желательном

масштабе. После устаНОВIКИ 'Второй восковки проколем пересечения од

ноименных лучей (Оlа и 02а и Т. д.) И получим положение искомых то

чек й, Ь, с на бумаге, но в неизвестном .произвольном мас.штабе. Для ре
дуцирования получен'ной системы точек в требуемый масштаб ,необхо

димо, чroбы расстояние между какими-либо двумя точками полученной

Рис. 240

2

Рис. 241

системы было известно (по геодезическим координатам или в результа

те непосредствetНного измер~ния его на местности). Отношени,е расстоя

ния ФО-vотриангуляционного IK расстоянию геодезическому даст масштаб

построенной системы точек. Зная его, 'произведем редуцирование этой

системы точек точно до задаlН!НОГО масштаба (см. § 162).
КомбlИНИРlованная засечка СОС'ГОИТ в с'очетанин о,пи,санных выше пря

М·ОЙ и обратНlQЙ за1сечек. Комбинированные засечкИI применяют очень

часто IИ в различных вариантах. Рассмотрим два наиболее xapaK~HЫX

случая.

Продольная 'КОlмби;нированная засечка ОСУЩОС'г.вля,ется при :наличИJИ

трех и более аЭРОlнегативов одного маршрута, 'имеющи,хпродольное пере

крытие не ,менее 560/0.
Пусть дано (рис. 242) три таких аэронегаТИJВа. Наколем ,на каждом

из НИ'Х собственные центры, а над и под ними по одной (мож,но И по две)

Эа~

G
0 0з
о,

ЗЬ
0

G Рабочие центры

o С8ЯЗfjющие точки

~ Зона тройного продольного перекрыmuя

Рис. 242 Рис. 243

связующей точке. Точки 2а и 2Ь, лежащие в зоне тройного перекрытия,

.обеспечивают вовм:ожность построеН1иявсей системы точек IВ одном мас

штабе.

С :каждоро аэронегаТИIВ8 ·изготовим .вооков'ку направлении по обыч

ным правилам. Затем уложим на бумагу первую восковку IB ПРОИLЗволь

НОМ положении и на нее наложим в'Горую восковку, совмещая на просвет
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направлеН1ИЯ 0102 И 0201 (рис. 243). Расстояние между центрами воско

вок 01 И 02 'Возьм,е,м на глаз, ПрИlблиз!И:тельно УЧИТbDВая соотношени'е мас

штаба аЭРОiНегативов и Ж1елатель'НОro 'маСШ'I1аба результатов построе.ния.

В итоге такой укладки в пересечении одноименныхнаправлений получим

ТОЧКИ 1а, 1Ь, 2а и 2Ь ,как результат прямых засечек с первого базиса 0.02.
Кроме того, определ,ен,ное положение займут rнаправления 020з, о;3а и 02ЗЬ.

Затем налоЖ!им третью васковку и СОlВмести:м на просвет направле

ния Оз02 И 020з. д'вигая третью вооковку вдоль прямой 0201, добьемся по

ложения, 'когда направлен'ИЯ оз2а ИJ аз2Ь пройдут через ра1иее засеченные

точки 2а и 2Ь. В результате такой обратной засечки определим положе

ние точки Оз, а вместе с тем путем прямой засечки, - точек За и 3Ь. Вся.

построеНlНая система получится :в ма'сштабе пер'вого ·б·аЗИlCа 0102 (ошибки

построения пока прини~маем раВIНЫ,МИ IНУЛЮ). -
Есл·и дан четвертый аэронегаТ'ив, то при у;кладке третьей восковки.

получим для него связующие точки 3а и 3Ь, а также направления Оз04~

оз4а и оз4Ь (на рисунке не показаны).

Редуцирование такой системы точно до заданного масштаба произ
ведем а,налогично предыдущему случаю.

Одновр,ем,енно с нахождением ПOJI,ож,ения указанных точек можно за

секать и ДРУ1гие необходи:мые контурные точки, 'расположенные в зонах

двойноro и тройного пер1екрыmЙ.

ПОП1е!рetIOная ком,бинированн,ая засечка осущ,ествима при наличии

трех и более аэронегативов двух смежных маршрутов, имеющих продоль

ное перекрытие не менее 560/0, а поперечное не менее lQO/o. Пусть дано

(рис. 244) три таких аэронегатива. Наколем на каждомl из 'них собствен
ные раБОiЧИе центры, а в зоне тройного ,перек.рыrгия четыре связующие

точюи, 'раОПОЛО'ж'енные 'Вдоль середины эТого перекрытия ·и ВО3lможн()

дальше одна от другой.

С каждого ЗiЭРОlнr-гатива ·иэгоroвим .восковку направлений по обыч

ным IпраlВ'илам. При помощи первых двух ооековок O~HOГO :маршрута

осуществим прямую засечку четырех связующих то,чек (рис. 245). Эти

Рис. 244

0з

Рис. 245

точки переколем с восковки на бумагу, а восковки уберем ДЛЯ облегчения

и уточнения последующей обратной засечки. Затем наложим третью вос

ковку и будет двигать ее до тех пор, пока все четыре луча пройдут через

ранее определенные связующие точки. Тем самым найдем обратно) засеч

кой положение центра Оз в общей системе, построенной в масштабе пер

вого базиса. Одновременно могут быть засечены и другие нужные контур

ные точки, раСПО~1Jоженные в зонах перекрытий.

Если, дан четверТЫ1Й аэро:негатив (второг,о маршрута), то положение

точки 04 найдем таким же lобрав,ом по тем же СВЯЗУЮ1.ЦlИ1М ТО1чкам, н,одо

полнительно еще используем начальные направления 0:з04 и 040з. Это

уточнит работу и даст надежный Доп,олнительный КОIНТрОЛЬ.
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Редуцирование пмученной оистемы :roчек 1'оч·но до заданного мас

штаба произведем обычными СПОСОlбами.

§ 159. Графические фототриаНГУJIяционные вставки в масштабе плана

В неК!оторых случаях бывает целесоооразно,й ф·отоrrР1иангуЛяционная

.вставка точек в общую геодезическую СИ1стему н'епосредственно на плане

в его !масштабе. Та.кие встаiв.ки вовМ1ОЖНЫ 'и достаточно точны л'ишь при

определ·е.нН!ом КОlЛичестве и ра'СПОill'ОЖениИl опор,ных точек на аЭрlонегати,ве

IИ на пла'не.

НИЖ'е даны IнаlИболее хараК'Герные случаи таких IBCTaBOК 'ПР'и ПОМОIЩИ

двух или трех смежных аэронегативов, причем обязательным условием

является наличие Достаточн'ото КОIНТр'ОЛЯ правильно,сти результа'I'ОВ по

строений.

Если дан один аэро,н,егатив, то IВОЗМОlжна тольк·о ·обра-vная засечка

для определения положения централь'ной точкИI. Для решения задачи с

контролем необходимо иметь 'на плане четыре опорны·е точки для дан

НОРО аэронегатива. ТОlгда постр:оение 'ВЫПОlЛняе-гся та.к, 'как это ОПИlсанс

в предыдущем параграфе для обратной засечки (см. рис. 238).
Если Д.ано два смежных аЭРОIНiегаТИlВа одного маршрута, то ,приtме

няется 'коrмби!ни'р,ованная засечка. Для этого на ,каЖДОIМ аэр,онега'Ilи.ве

HaKOVIeM опорны'е точки, связующие ТОЧКИ (если они нужны) и те контур

ные точки, положение 'которых ,на 'плане тр·ебуе1'СЯ определить. Затем

ИЗГОТОВlи'м оБЫlЧные ВОСКО,НКИ напраlвлений и при посредс"ве их ,осущест

вим засечки в последовательности, наилучшей для данного расположе

ния опорных roчек.

Пусть имеется два смежных аэронегатива (рис. 246 а) с тремя опор

ными точками *, расположенными на двойном перекрытии. Требуется оп

ределить положение на плане контурной точки х, изображенной на двой-

ном перекрытии аэронегативов. .

I -Х @
I а

I

'0 EJ
10 02I f

I С Ь
,@ @
L- -+-__--'

G -рабочий центр

@-опорная точка

- -КОНП7ljрная точка

Рис. ~46a

t

i
L... ----

Рис. 2466

На плане (рис. 246 б), в результате обратной засечки по трем точ

кам ао, Ьо Iи со найдем ПОJIожение первой восковки, а тем самым и на

правления 0102 и 0IХО. Таким же 06раЗ0М устааНОIВИМ 'вторую восковку,

ПрИJЧем направление 0201 должно оовпасть :С направлением 0102, что слу

жит контр,олем. Тогда в пересечении лучей OlXO Iи 02ХО по~учим и!скомую

точку Хо.

Такие контурные точки могут быть получены .пишь в зоне Двой,ного

перекрытия.

* При двух опорных точках, расположенных на двойном перекрытии, задача

решается бесконтрольно, а при расположениИl хотя бы одной из них на одинарном

перекрытии решение неопределенно.
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Пусть две опор!ньте точк:и даны на ДВОЙНQIМ перекрьrrиИ1 аэронегати

-В08, а третья - вне его (рис. 247' а). Требуется решить ту же задачу.

На плане (рис. 247 б) найдем положение первой восковки обратной

засечко'й п'о 'fIpeM опорным точкам llo, ЬО и со. В'месте с тем найдем ПОIЛО
ж·ени.е направлений 0102 и 01ХО. Затем уложим вторую \ВОСковку так, ЧТО

бы направление 0201 совпало с направлением0102. Будем ~вигать nторую

I
Х @Ь@а I •

I
I
I

802I 8
I о,

I
,
I ОС, tL ______

Рис. 247а Рис. 2476

'Восковку вдоль этого направления до тех пор, пока лучи 02Ь и 02С прой

дут через точки ЬО и со. Т·orда iВ пер,есечении лучей 01ХО и 02ХО получим

Я'СКОМУЮ точку хо.

ЕслiИ IHa двой;ном перекрытиИJ находится roлЬКiQ одна опор·ная то,чка,

'а две другие расположены вне его, :НО fнa OдJН'OM и том же аэр·онегативе,

то задача р·ешается аналогично" но без КОНТРОIЛЯ устаноlВКИ второй ВО

~ковки.

Если для двух аэронегативов даны только две опорные ТОЧ1КИl, распо

л·оженны,е в зоне двоЙ.НОГОе перекрытия, то решеНИJе задачи 'возможно пу

'тем последовательных :ПрIИближеНIИЙ, но без :КОНТРОlЛя.

Пусть дано три смежных аэронегатива (рис. 248 а) с тремя опорны

,ми точкамИI, из К!оторых две расположены ·на троЙн·ом перекрытии а од

'На - на двойном. ТребуеfJlСЯ о·пр-еделиrrь ,поло·жение на плане ·KOHryp'HbIX
точек х Iи 'у, находящихся на двсйно,м пеР'екрыrгии аэронегатиоов.

I
I

1

Рис. 248а

-----~

Рис. 2486

На плане (рис. 248 б) в результате двух обратных засечек по ТОЧ

«ам ао, Ьо и со определим 'положение точеК,ОI и 02, контролируя построе
.ине совпадеН1ием ,направлений 0102 и 0201. Тогда в пересечet:ниИlлучей 01ХО

и 02ХО :получим точку хо. Кроме то,го, получим на плане ;направления020'з

.Н 02УО. Затем, благодаря обратной засечке по 'Гочкам ао, 02, ЬО iИl направ

.лению 020з, найдем положение третьей восковки, а значит и луча ОзУо.

Лересечение лучей 02УО и GзУо даст нам точку Уо.
Пусть дано три смежных аэронегатива (рис. 249 а) с тремя опорны

~ми точками, из которых одна расположена на тройном перекрытии, а две
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другие - на двойном. Требуется определить пол·ожение !на пла.не :контур"

НЫХ точек ХО и Уо.

На плане (рис. 249. б) В результате обратной засечки по трем точ

кам определим положение второй восковки, а значит и направлений 02Хо.

н 02УО. Затем также обратной засеч~ой 'по точка,м ао, Ьо , 02 И\ ·нап.рамению

0201 найдем 'положениепер'вой ВООКОВКИI,атем самым и ,направления 0IХО..

В пересечении ег,о с лучом 02ХО 'ПОJIУЧИМ точку Хо.

I .Х 10 у.

I
IQ
I,.
Il:] G

,rэ 10, о,

I О, ,
I I со1(00 L_
L

Рис. 249а Рис. 2496

Положение точки УО ПОЛУЧ'Иlм В 'итоге аналогичных поетроеН1ИЙ при

посредcmе третьей :восковки.

Дальнейшее увеличение коли'чества аэронегативов вывывает необхо
димость перехода от отдельных вставо'к ,к построению ФОТОТР1иангуляци

онных рядов.

§ 160. Графическое построение одномаршрутного фототриангуляционного

ряда в масштабе плана

О@

G
5

Рис. 250

L - - - :::r--t::::=ЧЬ==dl-_J

@й

@-оnорная точка

о - сВязующая mOf.(KQ

(:J-ра60ЧUЙ центр

Для построения ,одномаршругного ФОТОТРИ1аНГУЛЯЦИ.QНН1ОГО ряда не-

посредственно в маlсштабепланаfнеобхо~имо). чтобы носк,овки ·первого и

последнего аэронегатива данного маршрута могли быть установлены на

плане при помощи обратной З8'сечКlИ.

ПУ1СТЬ дано (рис. 250) пять аэронегативов 'одного маршрута, причем

первый ИI посл'едн'Ий 'из них обеспечены четырьмя опор,НЫ1МИ точками каж

ДЫ1Й (МОIЖНО И тремя) .. На ·всех аэ\ронега1lИвах наК.Qл·ем опо'р:ные точки~

раБО1чие центры и связующие точки IHa ТР1ОЙНЫХ перекрытиях, а затем

наготовим 'ВОСК'ОIЖИ направлений обычным СП'ОСО'бом.

. Строить ряд на плане-

лучше ()~HOBpeMeHHO с двух

концов его к середине. Следо

вательно, сначала,. используя

обратные засечки, установим

на плане (рис. 251) первую и .
пятую восковки. Затем, обрат

ной засечкой по двум связую

щим точкам, одной ЦefНтраль-

ной точке и по начальному Ha~

правлению, найдем п'оложе

ние второй и четвертой во

сковок.

Третья воековкЗi даст два'
н,езависимых решения. Обрат--

ной засеЧIКОЙ ПО точкам, полу-

ченным слева, найдем roчку 3"
и зависящую от нее пару связующих точек (сверху и снизу). По точкам,.

полученным справа, найдем таким же образом точку 3" и зависящую от·

нее пару связующих точек. Расстонни,е 31-3", KalK и расстоя'ниемежду-
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соответствующими связующими точками сверху и снизу, является невяз-·

кой ряда. Вероятнейшим положением центра третьей точки возьмем сере

дину ,отрезка 3,"-3", Т. е. точку 3. Вер'оятнейшее положение связующих:

точек т и n !находится на ,середине отрезков (невязок) .
Для увязки ряда совместим центр третьей восковки с точкой 3. Верх

ний и нижний лучи восковки должны пройти через точки т и n, но прак

тически они МОГУТ'отклониться от них не более 0,3 ММ. Затем исправим по

ложение второй восковки так, чтобы ее центральные лучи ПРОХОДliЛИ че

рез точки Ьо , Со, т и n, а начальные направления совпадали. При ЭТОl\'It

т'.t·
I
I
I

_tit""J-~-~~ t-.........-~~

~----------1 ~---t01 1]
I
I
I
I'.1'11
I

~-ЛljЧ, tlсnольэуемыii аля прямой засечки из 8aHHou точки

~ -ЛУЧ, UСnОЛЬЗУi'МЬ/U аля обратной засечки иЗ аанной тОчки

- ОКОН"Iоmельно@ положение точкu

Рис. 251

Рис. 252

/
/

/
/

.....:

стороны треугольника погрешностей, образующихся при связующих точ

ках над и под вторым центром, должны БЬiТЬ не более 0,3 ММ. Необхо

димо также следить за наилучшим совмещением начальных направлений.

ТаКИl\1 же образом увяжем положение четвертой восковки.

Ориентирующие ТОЧКИJна черТ'еже не по-

казаны, но их обязательно берут на углах ра

бочих площадей, перекалывают на вооковку и

включают в построение ряда.

АнаiJIОГИЧНО увязывают все такие фото
триангуляционные ряды с iнечетным количест

вом аэронегативов. При четном количестве

аэронегативов УВЯЗiКУ делают н·есколько

и:,наче.

Пусть дано шесть аэронегатиlВОВ одного
маршрута, причем первый и последний из ,них

обеспечены тремя-четырьмя опорными точками.

Построим ряд от двух концов его к середине,

где обнаруживается невязка в результате по

лучения двух значений и положений базисной

линии 3-4. Геометрическая схема получения

такой невязки показана на рис. 252. Вероятней
шее ПОJlожение центров 3 и 4 iн.аЙдем на середине отрезков 3'-3" и 4'!-·
41'1. Тем самым вероятнейшим значением увязанного базиса будет отре

зок 3-4 (П1оказан пунктИ!р'ом). Третью и четвертую воскоВ'ки установим

по вероятнейшимцентрам 3 и 4, ор'иенти,руя Iих по вероятнейшему базису

3--4. В рез.ультате IПОЛУЧИlМПрЯМЬГМИзасечками связующие 'ГоЧКИ т, n,
р и q. Между ними ,иисходными опорными точками увяжем положение"
промежуточиых восковок ВТОРОIЙ и пятой анало.гично предыдущему'

случаю.
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§ 161. Графическое построение свободного одномаршрутного

фототриангуляционного ряда

в аэрофотогеодезическом производстве главным образом применяют

-тrостроение одномаршрутных фототриангуляционных рядов в произволь

ном, приблизительно выбранном масштабе. Такие ряды называются сво

'бодными. В дальнейшем их редуцируют в единую геодезическую систему

в заданном масштабе плана, испульзуя для этого редко расположенные

-опорные точки.

Свободные одномаршрутные фототриангуляционные ряды строят

при помощи восковок направлений на по~осе восковки или, что лучше,

тонкого целлулоида, ас'тролона, ультрафана. . Построение получается

точнее, если оно выполняется приблизительно в масштабе плана. Поэто

му ширина и длина полосы берутся во столько раз больш~ ширины и

.длины обрабатываемого маршрута, во сколько раз знаменатель числен

ного ~1асштаба аэронегатива или аэроснимка больше знаменателя мас

I.I1таба будущего плана.

Производительноеть и 'точность работы повышаются, если построе

ние выполняют на световых (монтажных) отолах. Положим на такой

'стол полосу восковки, подложив под нее лист целлулоида для того, что

бы наколы получались лучше.

Первую восковку направлений (левую или правую) уложим на поло-

··се так, чтобы начальное направление ее приблизительно совпало с про

дольной осью полосы и осталось достаточно места для размещения всех

,остальных восковок ряда (рис. 253). Границы отдельных восковок на

'чертеже не показаны. ·
Вторую 'восковку УЛО)I{ИМ так, чтобы напраВ&7Iение 2-1 совпало с на.;

:правлением 1-2. Расстояние 1-2 возьмем с учетом коэффициента

·траНСфОрМИрlования. В результате такой укладки получим прямыми за

··сечками в масштабе первого базиса положение опорной ТОЧ1КИ, связую-

7а 20 За ча

PJ'~. 253

:ЩНХ точек lа, 2а, 2Ь, двух ориентирующих точек, а также направления

на центр 3, связующие точки 3аи 3Ь и на две следующие ориентирую

'щие точки.

Третью восковку уло}ким так, чтобьт сначала совместились то:лько

начальные напр,авлеНИ1Я 2-3 и 3-2. Затем будем д'Вигать ее вдоль

'Этого направлениядо тех пор, пока лучи 3-2а и 3-2Ь пройдут через ра

-нее засеченные 'Гочки 2а и 2Ь. Такой обратной за1сечкой получим положе

ние центра З в· масштабе первого базиса. Одновременно прямой засеч

кой получим положение связующих точек За .. и 3Ь, а также двух

'ориентирующих точек. Вместе с тем определится положение пучка цент

Р1альных направлений на слеДУlощие точки четв€,ртой восковкИi, как IИ

при предыдущей укладке. Таким же обраЗ1ОМ последовательно уложим

и все остальные восковки данного ряда.
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При укладке rретьей и последующих восковок могут получиться

еНевязки у связующих точек. Так, при положении центра 'г.ретьеЙ восковки

8 точке 3' (рис. 254) соответствующий луч проходит через ранее засечен

ную связующую точку 2а, но второй луч проходит не через точку 2Ь, а

-qерез некоторую точку n. Если передвинуть восковку вправо, чтобы ВТО"

рой луч прошел через точку 2Ь, то центр восковки займет положение 3",
·3 первый луч пройдет через некоторую ~!)чку

т. Очевидно, что вероятнейшимположением

,центра третьей восковки является середина

,отрезка 3'-3", т. е. точка 3. Тогда лучи свя

зующих точек пройдут посередине предыду

щих крайних положений их. Они образуют с

-.лучами, идущими из первого и второго цен-

'тров, треугольники погрешностей, показан-

ные на чертеже шрафировкоЙ. Стороны этих

'треугольников не должны быть более 0,3 MM1

··если Ь = 70 ~M И построение выполнено в

масштабе аэронегатива. В случае построения

в более крупном масштабе допуск увеличи

;вают пропорционально увеличению мас-

штаба.

Если треугольники погрешностей полу

'чились больше допустимых, то находят и ис

.правляют промахи в предыдущих действиях

(накалывание точек, изготовление восковок q
.направлениЙ и укладка их). Практически бы

вает выгоднее накалывать не по одной, а по

две связующие точки над и под каждым

.цeH~'OM; тогда при точном совм.ещении на

чальных направлений и прохождении двух

--грех направлений через связующие точки

можно будет не принимать .во внимание одно-два направления, KOTOPЫ~

'не проходят череэ :CO-ОТВef1ствующие точки.

Для уииrчТОЖJен'ИЯ 'неlВЯЗКИ нельзя Нlарушатт> совмещение начальных

~направлений, так как они ЯВЛЯIОТСЯ наиболее точными.

После построения всего ряда перека~71ывают с восковок 'на полосу
все собственные центры, опорные и ориентирующие точки и обозначают их

'на ней соответствующими условными знаками.

Полученный овободный ряд может быть использован как одномас
штабная система точек для траlНС'формирования и Iм'онтажа приближенно

-ориентированного ФОТQ,плана. Но обычно такие ряды редуцируют на плаll

Е заданном масштабе.

§ 162. Редуцирование Фототриангуляции

lJедуцированием fIазывается преобразоваlние отдельных свободных
,фототриаНГУJ1ЯЦИО,ННJЫХ рядов ИI сетей в еДИНУIО ПО масштабу и ориен
тироваНИIЮ систему ТОЧEJК на плане.

Бывают случаи, когда отдель.ные свободные ряды ИЛИ сети редуuи'-
руют без IгеодезическоЙ. ОС'НОВЫ,приводя их к какому-либо одному

условному масштабу и соединяя после этого ряды в одну, но все же

-свободную систему точек~ Точки ЭТИХ систем используют для изготовле
Ния приближенно lориентир,оваlННЫХ ,фотопланов ИЛИl плаНIQВ. Последние

в дальнейшем 'фотографически нееколько уменьшают или увеличивают
до задаlННОГО масштаба.
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Редуцирование бы·вает слеДУЮЩИ1Х пидов:

1) оптическое;

2) графо-аналитиlЧескоЕ.;

3) гр.афическое;

4) механическое;

5) аналитическое.

В аЭ\рофотогеодезиЧleСКОМ проИ'зводстве чап~е всего применяют ОПТИ

Ч6окое редуцирован'ИIe, чrro объясняется высокой ПРОИЗ1ВодитеЛЬНОСТЬ14>

его. Но для этого требуется ср,авнителъно сложное оборудование и спе

циальное помещение.

Наиболее ТОЧJные результаты получаlОТСЯ при аналитическом игра ..
фо-аналиrrическом редуцировании. Пе,рвое ИЗ них ПР}llменимо, ~И даныI;

КООрдJИнатывсех ФОТОТРiиангуляционных точек. В'ЮрGe и·спо.пьзуют ДЛЯ~

~редуцирования всевозможных фОТОТР;ИlаНГУЛЯI~ИОЮlibIХ рядов и сетей

(КfpoMe аналитических).

О п т и ЧI е с к о е р е Д у Ц и .р о IB ,а н и е. Оптиrч,€.ское редуцирование за-

ключаeтtся в том, ЧТО точки ФОТОТРlИангуляции иtЛи уменьшеНiНОЙ копии'

ее оптически проектируются на план, причем.

включенные в ФОТОТРИ1а.НГУЛЯЦИIЮ опорные точки.

оовмещаются с их iКJООРДИlнатным положением на

плане. Тем самым вся спроектированная система,

точек получается 'в маСIптабе плрна и достаточно

точ,но ориентированной в геодезической системе

коорди;нат. Изображения всех спроектированных.

точек, 'KptOMe IОПОрIНЫХ, фи.ксируют на план.е тща

тельным наКОЛ1ОМ иглы.

Для оптического редуци,рования могут быть,

использованы различные проектирующие ПРИ'бо

ры, а в том числе ифототрансформаторы.

В настоящее время для этой це.nи иеполь

зуется преимуществеНrНiQ фоrrоредукl'ОР конструк-"

ции инж. Н. А. 'Попова.
Фоторедук'Гор Попова (рис. 255) представ

ляет С'обой пр·оекционныЙ прибор верТИlкалыного~

типа. Максимальная высота прибора равна 3,1 м,

площадь осн'ования 1,4 Х! 1,4 М. Весь J]рибор

СМ1онтир,ован внутри металлического трубчатого'

каркаса. Четыре верТИiкальные трубы являются

Рис. 255 основным,и стой,ками, вдоль IкоторыхпереДВИlГа-

ются вверх и вниз кассета и объектив.

Стекло lКJaCCeTЫ ПР1ибора имеет раз~леры 60Х60 С.А1. ПЛ1ОСКОСТЬ стекла·

должна быть 'всегда пер'пендикулярной к главной аПТИ1Ческой о,си объек

тива и параллельной плоскости экрана. Освещае!ТСЯ кассета при помо,щи

электричес'ких ламп, равномерно располож€.tНiНЫХ над кассетой на осоБО~1

Iпитке. .
Объектив в фоrrоредукторе репродукционньiй с F === 500 ММ, что вы-·

ЗЬJ:вается 'ТР'ебованием минимальных 'значении ДИС1l0РQИИ :п.~я \Всего

поля .изображения. Главная ОIПТИlЧеская ось его всегда должна быть пер-

пендИJКУЛЯРНОЙ к ПЛОCIКостям экрана и' каосеты.

НепоДВJИЖ:НЫЙ экран фоторедуктора Иiмеет р;азмеры 100ХI00 СМ. ОН
снабжен тмыко IOCТИ!РОВОЧНЫ1МИ подъемными ви'нта1\'1·И для Пр.ИJВе~нпя·

его в 'положеНИIe, параллельное плоокоеТИ стекла кассеты.

Поступа'Гел:ыное движение lКacceты и 'объектива отНtOсительно непод-

виж,н'оro экрана осуществляется вдоль верти,кальных стоек при помощи

ромбичес~ого Иlнвероора. Назначени'е инверсора - аВТQlматИJЧесroи обес

печивать оптичес~ое сопря)Кение плоскостей кассеты и экрана при всех

268



'Изменениях маСШ11аба изображения, иначе гоноря, постоянно сохранять

резкость ивображеНlИЯ на экране. Инверсор фотореД,)'IКтора рассчитан на

'изменения коэффициентов редуцирования от

'0,5 до 2,0.
На рис. 256 [J.оказана кон'структивная

схема ромбического инверсора. Его муф

та А скреплена неподвижно с KaipKaCOM фо

торедуктора. В 'муфте вращается верти

кальный с'ГеРIЖ~НЬ, в средней части КОТОРО

.го имеется ви,нтО'вая нарезка. При враще-

нии стержня 'по нарезке ходит вверх и внlиз

муфта S, 'ведущая за собой каретку объек

"Тива. Вд:оль нижней частИI стержня CJколь

зит муфта N, ведущая за собой 'Kapenкy

кассеты прибора. Муфты А и N соединены

четырь:vfЯ равными рычагами й, образую

ЩИМИ ромб. Муфта S соеДИIнена с этим ром-

бом двумя рычагз,МIИ одmн,а,ковой дли·ны

Sm == Sn == Ь. Все соедин'ения рычагов

<>дного с другим и с муфтами шарнирные.

lV1уфты S и N порознь соединены тросами со- Рис. 256
'ответственно с кареткой объектива и карет:

кой кассеты так, что при подъеме муфт каретки опускаются ближе к эк

рану, а при опускании муфт, наоборот, - поднимаются вверх.

ВращенИJe стержня сообщает равномерное поступатеЛьное дв'ижение

муфте~. ВслеДiСrnие этого рычаги Sт и' Sn приходят в 'колебательное

движение и вызывают сжатие или растяжение диагонали тn ромба, а

значит, соответственно растяжеНlИе или сжатие второй диагоналИl его AN.
'В итоге муфта N получиrг некотор.ое поступательное движeюre вдоль

сстержня. докажем, что описа'Н'ное движение муфт S и N подчинено

·ОСНОВНОЙ фор,муле ·опти.ки

(а)

Пр·оведем ДИJaroналь тn, которая 'пеРП'еНДИ1Кулярна ко второй дна

топали AN и делит ее в точке k пополам. Тогда из треугольников Nkm и

.Skт найдем

(6)

<УГкуда

а2 .- Ь2 = Nk2
- Sk2 = (1vk - Sk) (Nk + Sk) = d' (Ak + Sk) = D'd'. (в)

Из формул (а) и (в) :получим

а2 - Ь2 = D'd' =р2. (г)

Следовательно, в результате подбора длин рычагов а и Ь ромба, ИН

версор будет автоматически и непрерывно выполнять требования форму

.~ТJы (а).

П,ер:июдичооки до начала редУЦИlрования ДОЛЖIiЫ производиrгься еле·

.дующие 'повер,кiи фотореду!К'Гора:

1) верти:юальности стоек;

2) ГОРИ1зонталыноети пл,оскостей ·кассеты и экрана;

3) длины рычагов !Инверсора;

4) ДЛИНЫ тросов.

Вертикальность стоек поверяют при п,омоЩИJ специалынгоo углового
уровня, ко'Горый ПР!ИJКладьrвают поочередно ,к ка}кдой стойке. В соответ"

,СТВИlи с ПОlКазаниямИI уровня стоЙ!КIИ приводят своими подъем'ными вин

'rами в верmкаль.ное положение.

Г'QР-И3QtНХМЬНОСТЬ экрана 'поверяют при помощи накладного уров
·НЯ с одноминугной ценой деле'НИЯ, который посл,едовrателы�оo укладывают
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по двум диагоналям, проходящим через четыре подъемных ви-нта экрана ...
Затем его поверяют тем же уровнем в разных частях, причем отклопе-·

ине пузырька уровня не ДОЛЖНО преВЫШlать 5'. В ПрОТИВН1ОМ случае экран"

необходимо заМ'eJНиrrь.

ТаlКИМ же образом поверяют f10ривонтальность стекла кассеты.

ПовеРIКУ .длин рычагов ИlНверсора производят при 'помощи КОН-·

трольной Сe'rn{и, которую ПрООКТИ1рУЮТ Hla экран. На по,следний кладут'

вторую такую же сетку и вращением штурвала инверсора совмещают

с ней проектируемое изображение. В этом пол'ожеНИИJ коэфф:ициент ре

дуцирования должен быть равен еДИ,НIИi~е, а значиrr AS = SN IИ Ь2 = а2 
- Р2. Все эти ДЛИIНЫ измеряют штангеН-ЦИiрку.лемили линейкой с ошиб

кой не более 1 .мм (на шарНИiрах выбиты спеЦИlальные ме,nки -- углуб-·

.,'lения) .
Если указа.н;ные условия 'не выполнены, то lи~меНЯIОТ дли1ныI рыча

гов Ь путем вращения соединительных муфт. Затем изменяют длины тро"

сов инверсора, добиваясь сноваполного совмещения сеток на экране и рез-·

кости изображения.

После регулиро,вки трос'ов онова поверяют ГОрИЗOGIтальность Пo.ilОС ...

КОСТИ стекла iКaloceтbI.

Для редуцирования фототриангуляцпи заЛО)l{ИМ восковку с нанесен-

IIЫМ.И 'Точками в IKaceeтy тыльной стороной к объективу 1И1 тщательно

выравняем ее ПрИ ПОМОЩИ покр,овного стекла. Включим свет IИ спроекти

руем фототриантуляционные ТОЧlКJИ Hla плаНlпет, находящИJЙСЯ на экране..
Передвигая планш·ет Н'а экране ИI изм,еняя при пом(),щи !Инверсор-а:

масштаб про,ектируемого ивображения, еовмесТИl\1 изображения о'порных

точек, включенных в фототрИ'ангуляцию, с их КО.Ор,цинатны.М положени~м'

на планшете.

ЕсЛIИ число опор,ных точек превышает 2, то нееовм,ещение tИХ не,

должно превышать 0,3-0,4 ММ. После оовмещения опорных точек с тре...
буемо,й ТОЧНОСТЬЮ отметим в:се другие ФОТОТРИ1аНГУЛЯЦИО1нные точки н;а

ПJIЗ'не остро отточенным чертежным карандаШО~1 и обозначи,м ооответ-

ствующими УСЛОВНЫМИ знаками.

После редуцирования на данный планшет всех относящи'хся !к нему'

рядогв И1ЛИI lС'етей провеРЯIОТ невязКIИ в ПОЛlожеНИ1И общих фототр.иангуля

циоиных точек, 'при'надлежащих смежным спстемам. ЭТИ не'вязки не дол

;кны превышать 0,7 .мМ.

Г р а фо-а н а л и т lИi Ч е с к о е р е Д у Ц и р о в а н и е. При отсутст-,

в·ии специального оборудования наиболее надежным.. точным и удоб'НЫl\f1

является графо-аlналитический способ редуцирования.

и 2

6

8
o Pe8~циpo8aHHыe точки

фоmоmрuаН211ЛЯЦUU

Рис. 257

Пусть дана система ФОтотриангуляционных точек в неизвестном'

масштабе (рис. 257), 'включающая четыре опор'ные точки а, Ь, с, d, гео
дезические координаты которых известны. По РlЗсстояниям между опор_·

ными точками определим !Коэффипиент реДУUИ1рования фотorrР1иангуля

ЦИН. При наличии двух опорных точек ПОЛУЧИld толыко одно расстояние,.

при трех - три и при четырех - шесть. Для приведенного на рисунке:
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случая чаС11ные коэффициенты редуцирования по.пучатся п\) четырем

сторонам и двум диагоналям по формулам

(а.)

к = Ьоао
n bd

rде аоЬо, ЬоСо и Т. Д. - расстояния, измеренные на плане, аЬ, Ьс и т. Д.

Hia построенной сети ФОТОТРИ1ангуляции. ЕслИJ расстояп~я резко отличают

ся между собой по Д,,1ине, то :короткие ~инии не ис.пользуются для вычи

сления ,коэф·фициента. Измерения проивводятся ,при помощи штанген

циркуля или металлическо,й л,инейки с миtЛлиметровыми делениями ·на

скошенном краю ее. Ошибка измерения допускается не более + 0,1 MAt. Зна-·

чения К вычислим до 0,001. Из полученных коэффициентов определим

среднее значение:

к = К1 + К2 + . . : t Кn ,

n
(б)

где n - КOJIIИчество опр·еделенных частных коэффициентов. Отклонения

частных .коэффициентов от ср,еднеro значения не до,лжны превышать.

величины К, деленной на ас или. bd.
При редуцир'ованИlИ значительно удобнее 'в-водить поправки !в дли-о

ны .1ИН:И!Й, а не откладывать БОЛЫ.II,ие велИЧИlны реДУIJJИрованных значе ..
НИIUI их. Поэтому от IКОЭффИЦИJelнта редуцирования перейдем к п,оправоч-,

ному коэффициенту k.
Пусть r - измеренное 3IНачение Iкакого-либо радиуса-векrotpа ,В:;

4'ототриаНГУЛЯЦ1ИИl, а го - редуцированное з.начение его', т. е. го = К,·.

ОбозначИIМ Iразность этих радиусов букв·ой t'. Тогда

:v = rо - r = Кг - г = (К - 1) г = kr,

Т. е. поправочный коэффИЦИJент

k = К -1. (в)

Для редуцирования всей сети выберем в центре ее произвольную"
точку р В Iкачестве ПОЛIоса. Им может служить любая точка, произволь

но наколотая при·БЛiИЗИТельно в середине сети. Из этого полюса прочер

тим на все остальные точки радиусы и измерим длины их. I-Iайдем до-·

пустимую величину ошибки измерений этих радиусов. Продифференци

руем выражение v = kr 'по аргументу r и перейдем от дифференциалов
к ошибкам

--A.v = k~,. (г)''

(д},

Так как ошибка ~V в определении ве..1JИЧИНЫ поправки v допускается

0,1 .мм, то формула допустимой величины ОIIIибки при измерении радиусов
векторов примет вид

1
l1г= --е

10k

На основаНИIИ этой ФОРl.fУЛЫ составлена таб~l. 35 предeu'IЬНО допу_·
стимых ошибок ~г (в МИЛЛИ1метрах) дCf'IЯ наибол,ее xapalKTepHblX значе-·
иий поправочного Iкоэфф·ициента k.



Таблиuа 35

k 0,3

0,3

0,2

0,5

0,1

1,0

0,08

1,2

0,06

1,7

0,04

2,5

0,02

5,0

0,01

10,0

Из 11абл. 35 ВИДНО, что еСЛIИ коэффициент р·едуцирования фоroтРИlан

ГУ.7Iяционной сети отличается от единицы не более чем на О,1, то радиусы

~10ЖНО IИ!змерять с ошибкой до 1 мом. Поправки v ДJliI всех нз:меренных

'радиусов вычисляют с точностью до 0,1 MJ"t по фор·му.лам

va === k . rа )

С1 = k · '1
V2 = k · '2
. . . .

· [' (е)

. . .
vn=k·,n

J

Если знаки у поправок отрища'Гельные, то все раДlИlyСЫ укорачи

"Бают на соответствующие им вел:ИЧИlны v, а ес.пи пможительные, то

УД..,1Iиняют.
Удо6но откладывать эm поправки при :помощи целлулоидной палет

ки с МIИlЛЛИ1Метр,овыми делениям.И. Крlай такой паJ1етКИJ прило:жи:м к про

черчеНlНОМУ радиусу, ОДИ1Н И1З штрихов СОВМести l\tl с концом его, затем

·.отсчитаем по Шlкале палетки .величину поправки в соответствующем на

правлении и против отсчета наколем иглой редуцированную ТОЧlКу.

Еще удобнее вводить поправки при· ПО1?vIОЩИ 1 -лога\риф'МИЧеской ЛIИ

неЙки. Движок ее установим на поправочный коэффициент k. Скошенный
'край линейки приложим к радиусу так, чтобы нулевой штрих шкалы сов

пал с полюсом р. По шкале отсчитаем против концевой точки радиуса его

.длину r с точностью до 0,1 мм и сейчас же по этому отсчету найдем на ли

нейке поправку v = kr. Ее отложим с соответствующим знаком от конца

радиуса путем накалывания редуцированной точки против нужного отсче

'та по той же шкале скошенного края линейки.

РедУЦ'Иlрован:ную сеть точек надо перенести на ·план. для этого на

ложим восковку со всеми редуцированными точками сети ,на план так,

'чтобы редуцирова.нные опор'ные ТОЧIК!И совмесТИЛIИtCь с IИХ координаТНЫ~1

'положением на пла.не. Неизбежные пр:и этом погрешности распредеЛИIМ

передвижением вооковки TaIK, чтобы они не превышали 0,5 м,м для каж

дой опорной точки. Посл~ этого переКiмем все ТО'Ч!КИ фототр.иангуляц:ИlИ.

кроме опорных, на план.

Г раф н ч е с к о е р е Д у Ц IИ Р О В а н ·и е. ГРlафичесmй способ реду

',цированИlЯ является наиболее простым, но он требует очень тщатель,ногс

выполнения и не всегда обеспечивает достаточную точность резу..тrьтаТО-Б.

Пусть дана система фоroТРИI(lНГУЛЯЦИОНIIЫХ точек в неизвестно l\'!

масштабе (рос. 258), ВJ<лючающая не менее двух, 13 практически трех

четырех опорных точек.

Бел.и фототриангуляционная сеть была построена на непрозрачной

'бумаге, то ее скопируем перекалыванием на л:ист восковК!и. Затем из

QПОРНЫХ точек а и Ь,. lКalK ИJЗ полюсов, прочерТIJМ на восковке лучи на

все остальные точки сети. Такую восковку УcJl0ЖИ 1М на плане так, чтобы

точка а совпала с точкой ао (нанесенной по КООРДИ1Iатам) , а ЛИIНИ'Я аЬ

проходила через ЬО (на ри!сунке показан }I{~lательный случай, !Когда

масштаб сети несколько Iкрупнее масштаба плана). Сов.мещение луча ас

ВОСiКО·ВКИ с лучом аосо плана служит контролем праВlИЛЬ.НОСТИ' укладки.
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Если направление ас !Не IПРОХОДИТ через точ,ку Со, то .поворачивают

вос.ковку вокруг точки а так, чтобы смещение луче~ восковки от соответст

венных точек основы не превышали 0,2 мм. При больших смещениях про

веряют и исправляют сеть и ОСНОВУ.

Проверив укладку, переколем концы лучей, идущих из полюса а, на

план, убере:м вооковку и прочертИlМ на ·нем все переколотые лучи. Затем

EOCKOВIКY сн:ова уложим на -плане, но так, чтобы совпали ТОЧКИI Ь IИ Ьо,
а также лучи Ьа и Ьоао, Ьс ;и ЬоСо. KoiНЦЫ лучей пучка Ь переколем на

план и, удалив восковку, прочертим лучи (на рисунке показзны пункти

ром) . Впересечениях iЭТИХ лучей с П-ОСТрОeнlНыми ранее П'О~lучают поло

жение редуцированных точек ф,ототриангуляuии на плане.

план iJ
а

@;-оnорнь/е
тОчки

• -точки tpоmоmрианг.IjЛЯЦUU

Рис. 258

Для контроля и1 повыш:ени'я точности засечек такое же построение

сделаем из точки с (на РИlCУНlКе оно не показано). Если получатся тре ..
угольниlКИ 'погрешностей, то за окончатеCl"Iьное ПОЛО}l{ение точек примем

накалы в центрах этих треУГО~lIЬНIИКОВ. Стороны треуголь.ниКJa погрешно"

стей не должны ,превышать/ 0,6 .мМ.

Если Иlмеются толыко ДI~е опорные ТОЧКИ, то в качестве IКОНТРОЛЬНОГО

полюса выберем одну из ,наиболее надежно редуцированных точек, на

пример 1. Для этой же цели м,ожно взять на восковке сети проивволЬ

ный на,кол, расположен'НЫЙ в наиболее удобном для засечек месте. Этот

накол отредуцируе'М на план IС ДВУХ первых полюсов, а Зlатем его ис:поль ..
зуем таюке в качестве --полюса для контрол&ных засече.к.

Механи·че,ское редуцирование. Для механичеокого ре

цуцированИiЯ используется пантогр-аф. В этом случае надо замениrrь ка ..
рандаш иглой и тщательно выверить прибор.

Точность TalКOГO р,еДУЦИlpования зависит от lКачества паНТОlграфа и

коэффициента редуцировани\я. Чем меньше этот коэффициент, тем точ

нее будет результат. Механичеокое редуuированИJe целесоо6рззно при

КОЭфф1ициенте меныпе единицы в случае· отсутств~я фотореДYlКтора и

редуцирования большой сети со значительным количеством точек.

Техник:а механического редуцироваН1ИЯ полностью соответствует тех ..
нике известного из геодези'и пантографИрlования, а IIO'TOMY здесь не изда

гается.

В этом параграфе та.lкже не излагается анал'Иггичеекое реДУЦИlрова

ние, KalK оггносящееся только к аналитичеакой и ГР1афо-аналитич-ес.коЙ.

фorroтриангуляции.
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§ 163. Увязка редуцированных одномаршрутных

фоroтриаИГУJIЯЦИОННЫХ рядов

Первичную увязку фототриангуляционных рядов выполняют в про

цессе редуцирования и. по окончании его завершают на плаНЦIете с

использованием тех же восковок направлений, при помощи которых были

построены отдельные ряды.

Редуцирование, как правило, начинают ,с тех рядов, которые опира

ются на наибольшее количество опорных точек. Последними редуцируют'

ряды, наименее обеспеченные опорными точка~и или наименьшей точности ..
В случае редуцирования по 3-4 опорным точкам большей частью

не удается полностью совместить все опорные точки. Получающиеся при

этом невязки распределяют на глаз на все опорные точки так, чтобы'

величина несовмещения не превосходила 0,3-0,4 .мМ.

Общие точки каждых двух смежных маршрутов в результате реду

цирования получаются в виде ДВОЙНЫХ точек. Расстояние между ними

является неВЯ31К'QЙ, величина которой не ДОЛЖlНа превосходить 0,7 мм.

До окончательной увязки на планшете сохраняют обе редуцированные

точки. iПоложение каждой из них ·отмечают острым карандаш,ом, причем

стрелкой указывают, к какому ряду ОТНОСИТ1Ся данная точка. Если ОД,но

образие направлений невязок и величины их укажут на наличие недо

пустимых систематичос'КИХ ошибок, то наименее надежные ряды долж

ны быть 'исправлены и вновь отредУЦИрОВalНЫ.

Оlкончательную увязку Iредуцированной фоrrотриангуляции !Начина

ют с ряда, опирающегося на наибольшее количество опорных точек..
Прежние восковки направлений укладывают на планшет так, чтобы их

центры совместились с соответствующими им точками на плане. Ориен-,

тирование восковок производят В первую очередь по опорныrvI точкам,

причем оп<лонение лучей от :них ~опуокают не более 0,2 ММ. Затем по

следовательно укладывают восковки всех остальных рядов так, чтобы

стороны треугольников погрешностей при за'секаемых точках не превы-,

шали 0,3 М'м, а расхождения между двукра$'О определенными ориенти

рующи,мИI точками и см.ещения центральных точек не превышали 0,5 .мМ.

Окончательные положения точек накалывают иглой в центре тре

угольника погрешностей или посередине между двойными точками.

Увязанные планшеты оформляются J3соответствии с уста'новлеНIНЫ

ми на дан-ном :предприятии правилами.

§ 164.' Графическое построение поперечных

фототриангуляционных рядов

Если опорные точки имеются не на каждом маршруте, то тури помо

щи поперечных рядов можно получить недостающие точки. Эти тОЧI\И

используются либо для редуцирования опирающихся на них продольных

рядов, либо для построения между редуцированными поперечными ря

дaMи продольных рядов фототриангуляции непосредственно на плане в

его масштабе. Также возможно использование сочетания поперечных и

продольных рядов при создании каркаса для планового обоснования

мелкомасштабной съемки при очень редкой геодезической основе.

В основе описываемого способа, предложенного автором, лежит при ..
менение поперечной обратной фототриангуляционной засечки (см. рис.

244 и 245).
Поперечные ряды можно строить как непосредственнона· плане в его

масштабе, так и свободные. Построения их в масштабе плана основаны

на тех же :принципах, которые lизложены применительно к одномаршрут

ным (продольным) рядам. Поэтому будем рассматривать построепи:е

только свободных поперечных рядов.
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Существует· несколько схем построения таких рЯДОВ. В на'СТОЯIцем

параграфе рассмотрим одинарные и двойные поперечиыефототриангуля

ционные ряды.

О Д и н а р н ы й РЯД. Выберем iиз каждого маршрута по два смеж

ных аэронегатива (аэроснимка) так, чтобы эти пары образова.JIИ возмож

но более прямолинейный поперечный ряд, опирающийся свонrvlИ каиuами

на опорные точки (рис. '·259). Продольное перекрытие аэронегативоn

должно быть 56-650/0, а поперечное- не менее 100/0.

~ Чет6ерное nере
крыmuе

Рис. 259

ОП

Рис. 260

Нако.пем на аэронегативах все рабочие центры, а затем по четыре

точки на Iкаждом четверном .пере·крытии. Эти связующие точки выберем

приблизительно 'вдольсередины поперечного перекрытия и с возможно

наибольшими промежутками Me~дy ними. Возможно использование толь

ко трех точек, но тогда построение по ним обратной засечки будет бес

контрольным, а точность его несколько снизиreя.

Со всех аэронегативов изготовим восковки направлений, при по

средстве которых будем строить ряд на полосе восковки, тоико!'о целлу

лоида, астролOtна или ультрафана. В 'начале п·ол'осы УЛОЖИl\ll произвольно

первую восковку направлений (рис. 260). На нее ·налож.им вторую вос

ковку того же маршрута так, чтобы началыное !Направление2-1 совме

стилось с направлением 1-2, а длина базиса ПОЛУЧИJIасъ 'пример,но в

масштабе будущего плана. Тогда прямой засечкой получим положение

опорной точки и всех связующих точек (двух наверху и четырех внизу).

Все эти точки переколем с восковок на пол!осу для того, чroбы восковки

не мешали построению следующих обратных засечек. РеIпая обра'тную

засечку по четырем нижним связ'ующим точкам, уложим 24-ю и 25-IO
восковки. При этом необходимо строго соблюдать требование совмеще

ния начальных направлений 24-25 и 25-24. Также обязательным яВ'

ляется условие прохождения через связующие точки всех лучей веера

с отклонениями не более 0,1 .м.м. В результате такой укладки этих двух

восковок найдем положение центров 24 и 25 и построим прямыми засеч

ками следующий ряд из .четырех связующих точек, расположенных ни}ке

базиса 24-25.
Дальнейшие построения ряда выполним в том же порядке. Получен

ный одинарный поперечный ряд редуцируем одним 'из обычных спосо

бов, изложенныхв § 162.
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,L{ В О Й н о й ряд. Более жесткую и точную систему точек дает

ДВОЙНОЙ поперечный фототриангуляциоиный ряд.

Выберем из каждого маршрута по три аэронегатива так, чтоБы�

они образовали поперечный ряд (рис. 261), опирающийся своими конца

ми на· две-четыре опорные точки. Перекрытие должно быть таким же,

как и в преДЫДУПl-ем варианте.

На~олем все рабочие центры и опорные точки. Выберем на про

дольных тройных перекрытиях связующие точки...Для аэронегативов

первого маршрута желательнобрать на тройном перекрытии по две точки

над и под вторым центром.

На поперечном перекрытии наколем связующие точки так, чтобы

каждый аЭрОiнегатив последующегомаршрута имел с предыдущим марш

рутом не менее трех связующиXt точек. Затем IИЗГОТОВИМ с каждого

аэронегатива обычные восковки ,направлений.

~ Тройное продольное
nepeKpb1mue

I
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Рис. 261 Рис. 262

Произвольно уложим восковку С центром 2. На нее наложим (рис.

262) восковку с центром 1 так, чтобы совместились начальные направле

·ния 1-2 И 2-1~ а длина базиса получилась приблизительно в масштабе

плана. В результате такой укладки получим прямой засечкой сверху от

базиса связующую точку и опорную точку (в нашем примере она также

служит связующей точкой), а снизу - четыре связующие точки. Затем

'обратной засечкой по начальному направлению 2-3~ двум СВЯЗУIОЩИМ

точкам и опорной точке найдем положение центра 3. Тем самым снизу

от базиса 2-3 получим прямой засечкой еще две связующие точки.

Положение центра 24 определим обратной засечкой по пяти СВЯ3УIО

щИМ точкам и одновре~Iенно получим положение начальных направлений

24-25 и 24-23, а также пяти направлений на нижние связующие точки.

Тогда положение центра 25 получим обратной засечкой по начальному

направлению 25-24 и четырем связующим .точкам, а 23- по направле

нию 23-24 и трем связующим точкам. При этих построениях будет

обеспечен контроль по избыточным данным. Одновременно засечем ряд
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связующих точек снизу от б&зисо13 25-24 И 24~23. далыlейшиеeпострое-.

ния выполним в том же порядке, а в КОНJ.J.е ряда засечем опорную точку

В с трех центров. По опорным точкам произведем редуцированиепостро

енного двойного поперечного ряда одним из обычных способов.

§ 165. Графическое построение фототриангуляционной сети

При построении одномаршрутных фототриангуляционных рядов ис

пользуются только продольные геометрические связи смежных аэросним

ков. Поэтому многомаршрутный массив аэроснимков сначала расчленя .
ется на отдельные ряды, которые затем снова объединяются в единую

фототриаНГУЛЯQИОННУЮ систему в процессе редуцирования и увязки. Та

кой косвенный путь дает менее )кесткую и точную систему· фототриангу·

ляционных точек, чем многомаршрутные сети, непосредственно исполь

зующие при построении продольные и поперечные геометрические связи

всех смежных аэроснимков.

Для редуцирования свободных фототриангуляционных сетей требует

ся меньше опорных точек, чеl\1 для рядов, обеспечивающих ту же пло

щадь. Это существенно уменьшает общий объем геодезических работ.

Построение фототриангуляционных сетей, как и поперечных рядов,

основано на использовании не только продольной, но и поперечной за

сечки.

Рассмотрим принципиальную схему построения такой сети.

Для этого возьмем три маршрута по шесть аэронегативов в каждом.

Наколем все собственные и смежные рабочие центры, а также СВЯЗУlощие

и опорные точки. При этом на среднем маршруте наколем в зоне тройных

Рис. 263

переКРЫТИ1Й по две связующие точки над и :п,од кажды,м центром, выбирая

их на расстоянии пример.но 1 см одна от другой. Условно назовем такие

связующие точки парными. Сдваивание их непосредственно не оказывает

заметного влияния на то"чность построений, но при обратной засечке по

зволяет очень просто выбрать наиболее надежные точки, легко обнару

жить и исключить ошибочные, не занимаясь исправлением их вследствие

большого избытка связующих точек.
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Сеть будем строить при помощи обычных восковок направлений.

начиная обязательно из середины ее (рис. 263).
При четном количестве аэронегативов в среднем маРI.пруте уложим

сначала одновременно восковки 1 и 2*~ тщательно совместив начальные

направления 1-2 и 2-1. Длину базиса Ь1 установим приблизительно в

ма,сштабе плана. В результатеэтой укладки получим прямыми засечками

по пять (в данном примере) связующих точек сверху и снизу базиса Ь1 •

Одновременно найдем определенное положение начальных направлений

.на центры 3 и 4~ а также направлений на будущие СВЯЗУЮlцие точки в

левой и. правой частях сети.

Восковку 3 уложим по начальному направлению 1-~ и обратной

засечкой' по четырем связующим точкам найдем положение центра 3.
Од:новременно ,прямыми засечками "получим по три связующие точки
сверху и снизу базиса 1-3~ а также установим направление на н.ентр 9
и на следующие связующие точк~. Таким же образом уложим восковку 4.
Затем обратной засечкой по восьми связующим точкам найдем положение

центров 5 и б. При построении необходимо точно совмещать начальные

направл·ения 5-б и б-5. Увязав восковки 5 и б, получим прямой засеч

кой три связующие точки над стороной 5-61 а также засече~1 с.ВЯЗУIО

ll(ие точки, ранее определенные с базисов 1-3 и 2-4, т. е. получим до-

полнительньЩ контроль правильности предыдущих построений. Одно

временно "займ'ут определенное положение направления на смежные

центры и на связующие точки влево и вправо.

Оn-А

•

Ь,

о

Оп-В

Рис. 264

Восковки 7 и 8 уложим таким же образом, как 5 и б. Этим закончится

укладка восковок концентра.

Ко второму концентру (рис 264) относятся восковки 9, 10, 11, 12,
13 и 14. Уложим их аналoQ'ГИЧНО укладке восковок первого концентра

и в таком же порядке, что видно из чертежа. Заметим только, что для

* Нумерация на рисунке и в тексте дана условная в последовательности укладки

восковок.
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восковок 11, 12, 13 и 14 получим еще контрольные засечки из ранее оп

ределенные ·связующи·е ТОЧКИ, расположенные над центрами 5 и б ;и под

центрами 7 и 8.
Третий и завершающий концентр составляют восковки 15, lб~ 17 и

18~ техника укладки которых ясна из предыдущего изложения и чертежа.
.При помощи этих же восковок одновременно засечем и опорные точки

А, В, С и D, необходимые для редуцирования построенной сети.

Если в среднем маршруте дalНO

,нечетное количество аэро'Н егативов

(сравнительно часто бывает 5), то по

строение сети начнем с центр,зльного

.а,эр·онегатива 1 (р·иlC. 265). Его .восков

JKy направлеНИ1Й уложим приблизи

телЬ'но в середине основы. Вооко.вку 2
установим путем совмещения 'началь

llЫХ Iнаправлений 1-2 .и 2-1. Вели

чину баэис'а Ь 1 выберем с учетом к'оэф

фициента трансформирования. В ре'"

зультате получим 'прямой засечкой по

четыре с'вязующие точки iнад и под ба

зисом Ь 1 , ,а также напраlвлениlЯ на

~меЖiные раоочие центры и последую-

щие связующие точки. Затем анало ...
,гично у;кладываем воаковку 3.

Если центры смежного маршрута

(например, -верхнего,) не СДВИIНуты // \ "

в продольном направлении ~оси-

iельно центров среднего, то восковку 4 Рис. 265
уста60ВИМ в порядке обратной засечки

по шести связующим точкам. Если же центры смежного маршрута (на

пример, нижнего) сдвинуты относительно центров среднего, то восковки 5
и б уложим в порядке обратных засечек по их связующим точкам, но с

!обязательным одновременным совмещением начальных направлений 5-6
иб-5.

дальнейшие построения выполним также концентрически анало..
гично тому, как это было описано ранее. КОЛИ1Чествоконцентров

'принципиально может быть JIюбое. Практически же происходит сравни

тельно быстрое накопление ошибок графических построений. Поэтому

'при точных работах для масштаба 1 : 10000 графические фототриангу

ляционные сети строят из 12-15 аэронегативов (три марIпрута по 4-5
:аэронегативов В каждом).

РедуцироваНl1е и увязку фототриангуляционных сетей проиэводят

теми же способами, что и рядов.

§ 166. Ошибки направления и угла в фототриаигуляции

Точность фототриангуляции решающим образом зависит О-Т неиз ..
бежных ошибок центральных направлений.

Источниками возникновения таких ошибок являются:

1) угол наклона аэронегатива;

2) рельеф местности;

3) деформация аэронегати·вов и аэроонимков;

4) ошибки :фиксации направлений;

5) ошибки графических построений (изготовления восковок направ-

,лений и их укладки).

Рассмотрим влияние всех перечисленных факторов на ве.пИЧl-iНУ

средней квадратической ошибки одного центрального направления.

В л и я н и е у г л а н а к л о н а а э р о н е г а т и в а. В плоскостной

фототриангуляции, как правило, используют направления, ИСХОДЯПl.ие
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Рис. 266

г;,

о

из рабочих центров. Радиус п.лощади размещения этих центров выбира

ЮТ так, чтобы искажение центрального направления вследствие влияния.

угла накл·она а не превосходило 5'. Т'огда средняя квадратическая ошиб

ка такого направления равна одной трети от предель;ной, ':. ~.

€t,t=±1',7. (а}

Эта величина не зависит ОТ формата аэронегатива и коэффициента

увеличения аэроснимка.

В л и я н и е р е л ь е Ф а м е с т н о с т и. Рабочие центры выбирают

с таким расчетом, чтобы влияние рельефа на искажение направления

не превысило 5'. Поэтому средняя квадратическая ошибка центрально

го на/правления вследствие влияниlЯ рельефа мес'I1НОСТИ будет равна од

ной трети от предельной ошибки, Т. е.'

€h=±1',7. (б)

Если рельеф местности настолько значительный,что его влияние даст'

ошибку больше указанной величины, то надо использовать не рабочие

центры, а точки надира (истинные или условные).

Величина eh не зависит от формата аэронегатива, если угол наКJlОНЗ

местности не изменяется. Если рельеф учитывать не 'по его уклону, а по

превышению, то при одинаковых высотах точек, расположенных в углах

рабочей площади, искажения направлений на аэронегативе тем меньше,.

чем больше его формат (при равных прочих условиях).

Величина €h не зависит от коэффициентаувеличения аэроснимка.

В л и я н и е Д е фор м а Ц и и.Фотобумага и фотопленка деформи

руются в результате воздействия на них фотографическихрастворов, вла

ги воздуха, температуры Iи механических усилий (см. § 84). Совместное

влияние этих фаlКТОРОВ вызы'вает нооро'порцио-

нальные изменения размеров ,из'ображения, а

З1начит и иС'кажеНИIЯ централыных направлений.

Выведем формулу для определения величины

такого Иtскажения.

ПРИ1мем lIа аэросни.м,ке (аэрюнегативе) на-

правление оси рулона за ось иксов, перпенди

кулярное к нему направление - за ось игре

ков (рис. 266), а за начало координат - глав-

ную точку о. Пусть дано неискаженное цен

тральное направление оао. В резу.пьтате влия-

ния поперечной деформации точка ао переме

стится в точку Ь, а продольной - в точку а,

причем аЬ -.L Ьао. Искаженное центральное на _..
правление будет оа, а C,(i- величина искажения направления оао вследст
вие влияния непропорциональнойдеформации.

Если бы точка ао лежала на оси х в точке т, то ее поперечное сме-·
щение аоЬ равнялось бы нулю. Тогда влияние продольного смещения аа
на направление ат также равнялось бы нулю независимо от величи

ны аЬ. Аналогичный результат получится при положении точки ао н8'
оси у. Следовательно, максимальное искажение направления оао будет
при q> = 450. Найдем его величину.

Обозначим оа === г, оао = го и проведем ac-Loao, ag II Ьао и ge I1 аЬ ..
На основании чертежа напишем

51·Л - ас _ agcos45° _ 0,71 Ье
C,d --- - ---
тах , r r

Так как <р -:- 450, то х = у = го cos 45°1= 0,71 ГО и еао = eg === аЬ. Сле
довательно, Ье === bao-аЬ, а значит Ье - это величина непропорциональ
ной деформации. Найдем ее выражение в зависимости от коэффициента
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непропорциональной деформации d, воспользовавшись дЛя преобразова-·

пий коэффициентами деформаций dx и dy , т. е. вдоль осей х и у:

Ье = Ьао - аЬ = ydy- xdx = 0.,71 '0 (d'y - dx ) == 0,71 '0 d. (г)·

Из равенств (в) и (г) получ:им

. O,5'od
SlП €dтax = --,-- (д)'

По малости угла €dтax выразим его в радианной мере. допустим>

, = '0, что вызовет ошибку в искомом угле не более нескольких с.екунд.

Тогда формуле (д) можно придать окончательный вид

€d = 0,5 d. (е)
mах

Как показали последние исследования различных сортов фотобума

ги, величина d достигает 0,015. Следовательно,

ed = 0,5 х 0,015 х 3438 = 2' ,6. (ZI(}
mах

Так как р·азличные по величине значения Ed в пределах 0-2',6 оди

наково возможны, то среднее влияние непропорциональнойдеформации·

фотобумаги на направление надо брать вдвое меньшим, т. е.

Ed = ± l' ,3. (3)-'

а

Рис. 267

Это искажение не зависит от формата аэронегатива и коэффициен·
та ув,еличения аэроснимка.

Влияние неравномерной деформации аэропленки зависит от сорта

последней. ,Так, деформация ацетатной пленки практически направлени~

не искажает, а для обыкновенной аэропленки среднее значение величины~

искажения направления равно 0/,7. .
Из чертежа видно, что искажение азимутальных углов в 1 и 111 чет-,

вертях будет отрицательным, а во 11 и IV - положительным.

В л и я н и е о ш .и б о к Ф и к с а Ц и и н а п р а в л е н и й. Точность·

описанных в § 156 способов фиксации направлений практически одина

кова. Поэтому разберем влияние оши

бок только визуального способа как ос

новного и наиболее распространенного.

Пусть требуется наколоть началь

ное направление 0102 (рис. 267) на

аэроснимке.

Накалывание ЛIQбого собственно

го центра, а в том числе и о, не вносит

ошибки в направление потому, что

пентр фактического накола яв.пяется

в дальнейшем истинным началом на-

правления 0102. Это направление искажается в момент накалывания на

данном аэроснимке точки~ которая была ранее выбрана и наколота на

смежном аэроснимке в качестве собственногоцентра последнего, Т. е. точ

ки 02. Эту точку практичelcКи неВО'3l\10ЖНО наколоть так же, как на CMe.lK

FOM аэроснимке.

Пусть истинное положение смежного центра на данном аэроснимк~'

будет 02, а фактически наколота точка а. Экспериментальноустановлено,

что среднее квадратическое значение линейной ошибки .накалывания
02а = r = 0,05 ММ. Положение накала а одинаково вероятно в любой'

точке окружности, описанной раДИУСОl\1 г. В то же время влияние этой'

лин,ейной ошибки на искажение направления 0102 различно в зависимости

от ориентированиярадиуса r относительно 0102. Если 02a-lОl02, то угло

вое влияние линейной ошибки будет максимальным. Если же r совпадет

с линией 0201, то угловое влияние его равно нулю. Так как любое ориен

тирование r одинаково возможно, то средняя величина его углового влия-
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(К)

(и)

О, 7 . 0,05 120
Ь Р=-ь-·в' =n

~ния получится тогда, когда радиус, составит с линией 0201 угол в 450,
Т. е. в положении 02С. Проведем Cd-.L0102. Из дСОld найдем

. cd r cos 450 О, 7 r
SlnEn = -- = = --,

01С 01С oJc

:где Еn- среднее угловое влияние 'линейной ошибки накалывания на на ..
правление 0102.

Обозначим расстояние 0"102 = Ь. Так как отрезок 01С отличается от Ь

примерно лишь на 0,04 мм, то без практического снижения точности

определения величины Еn примем 0IС == Ь. Учтем также, что r = 0,05 .I1tM

'И получим

Величина линейной ошибки накалывания не зависит от формата

.аэроснимка, но угловое влияние ее обратно ПрОПОрlJ)fонально Ь. Следо-

вательно, не только для больших форматов аэрон.егативов, 'но и для уве ..
~личенных аэроснимков величина .n будет соответственно меньше. Обо

значим коэффициент увеличения К. и внесем его в последнюю формулу,

которая примет вид

, 120
е =--.

n КЬ
(л)

По этой формуле можно о·пр·еделить аначение ef1. (в минутах), что

'И сделано для наиболее характерных случаев 13 табл. 36.
Та блица 36

.формат сж 18х 18 23х23

Базис Ь ом..., 72 92

При К=l ±1',7 ±l' ,3
» К=2 О ,9 О ,7
» К=3 О ,6

ЗОхЗО

120

±l',O
О ,5

в л и я н и е о ш и б о к г раф и ч е с к и х п· о с т р о е н и й. Ошиб
ки графических построений возникают при копированиинаколотых точек

.на восковку, прочерчивании на ней направлений и укладке восковок на

.()снове. В результате различных эксп.ериментальных работ найдено, что

..средняя величина линейного смещения конца направления получается в

пределах 0,04-0,06 ММ. Примем поэтому среднее значение смещения рав

.ным ± 0,05 ММ. ЭТО абсолютное линейное смещение не зависит от длины

~направления, а значит дает для разных форматов аэроснимков различ

ные угловые величины SIF' Т. е. угловы,е искажения направления вслед

~ствие влияния ошибок rр....афичееКих построений. В табл. 37 даны угловые
значения Sg для основных форматов аэронегативов и применяемых коэф

'фициентов увеличения аэроснимков.

т а б л и ц а 31

Формат см

RОЭффlIциенты 'Увеличения
18 х 18 см 23х 23 СоМ ЗОх 30 СМ

К= 1
К=2

К=3

±2',4
1 ,2
О ,8

±l' ,4
О ,7
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с у м м а р н а я о ш и б к а .ц а п р а в л е н и я и у г л а. Суммар
ная средняя квадратическая ошибка одного направл.ения ф, полученного

при построении графической фототриангуляции, определяется по форму

.ле ошибки функции суммы или разности, т. е.

V 2 2 2 I I
тер = ± Е(I + Еь + Ed + Еn + Eg •

В табл. 38 даны значения т~', подсчитанные по этой формуле как

.для недеформированных аэронегативов и аэроснимков (напечатанных

с учетом направления ооей), так и для деформированных.
Таблица 38

Формат см

{)еllьеф местности и начало
18 х 18 I 23х23 I зохзо

направлений
Материалы

иоэффициенты увеличения К

1 I 2 I 3 I t \ 2 1 t f 2

Разности высот допусти- Недеформированные мате- з.012.6мые; начало в рабочем риалы 3,7 2,8 2,6 3,3 2,7
центре Деформированные аэроне-

3,012,6гативы з.712.9 2,7 3,4 2,7
Деформированные аэро-

з.212.8снимки 3,9 3,1 2,9, 3,6 3,0

Горизонтальная плоскость, Недеформированные мате-

а начало в рабочем цент- риалы 3,4 2,3 2,0 2,9 2,0 2,4 1,9
ре или разности высот Деформированные аэроне-

произвольные, но начало гативы 3,5 2,4 2,1 2,9 2,2 2,5 2,0
.8 точке надира Деформированные аэро-

2,1 3,1 2,4 2,7 2,3снимки з,612,6

Из таблицы В'идно, что использованиекрупных форматов аэронегати

ВОВ или увеличенных аэроснимков дает заметное повышение точности

цeHTpa~ЬHЫX направлений.

Угол в фототриангуляции образуется двумя центральными направ

.лениями. Каждое из них в какой-то степ,ени искажено, причем знак СУМ

.марного иекажения одинаково возмож~н как положительный, так и от

рицательный. Не все ошибки, слагающие величину суммарного искаже

ния, полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым теорией к

случайным ошибкам. Вое же совместноеих 'Влияние на ошибку централь

ного угла В, образованногодвумя произвольнымицентральными направ-

лениями <1'2 и ~I, может быть определено с достаточной точностью по фор

муле

mfJ = ±m'!'V2 = ± 1,4т,!," (К)

Если достаточно хорошо учитываются все факторы, влияющие на

искажение центральных направлений, можно считать, что при К = 1
средняя квадратическая ошибка одного угла т:р будет порядка -5', а

при К === 2 - порядка 3-4'.

§ 167. Точность графической прямой фототриангуляционной засечки

Прямая фототриангуляционная засечка точки а (рис. 268) осущест

вляется по базису Ь = 0102 И двум прилежащим к нему центральным уг

лам ВI и {З2. Ошибку положения точки а относительно центров 01 и 02
можно определить через ошибки сторон aOl Iи а02. Обозначив сторону

,ао. === 1, получим

,откуда следует

1= ь' sin ~2 = Ь sin ~2
sin у sin (~l + ~2) ,

Ig l = Ig Ь + Ig sin ~2 - Ig sin (~1 + ~2)·

(а)

(6)
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(г)

Продифференцируем это равенство

dl db
-,- = -ь- +ctg ~2 · d ~2 - ctg (~1 + ~2) d ~1.- ctg ([31 + ~2) d ~2 -

db= -ь- + [ctg ~2 - ctg (~1 + ~2)J d ~2 - ctg (~1 + ~2) d ~1 ===

db= -ь- + (ctg ~2 + ctg 1) d ~2 + ctg -. d ~1. (В)

Рис. 268

Перейдя к средним квадратическим ошибкам, напишем

( I~I )2 = (:ь У + (ctg~2 +ctgl)2 m;. + ctg21 т;,'

В фототриангуляции центральные углы можно считать равноточны

ми, Т. е. m31 = m~2 = m~. Учитывая это' и сделав приведение подобных

членов, найдем

( ~l У = ( :ь У + (ctg2~2 + 2ctg~2ctgi + 2ctg21) т;. (д}

В большинстве случаев в фототриангуляции используются прямо

угольные треугольники, у которых L~l ~ 900 и LBz~ Ly ~ 450, или же

равносторонние. Поэтому формула (д) для прямоугольных треугольни-·

ков примет вид

~l = ±V(:ь У + 5m; , (е)
а для равносторонних

l!!.l_ = ± .. /(' ть )2 +1,66m~ . ()l{}
1 V Ь I~

Часто начальный базис Ь берется произвольной длины. Тогда он ЯВ

ляется безошибочным, т. е. т; = О, И для такого случая формулам (е)

и (ж) можно придать вид

-!!!:.L = ± m~ 'У5 = ± 2,2 m~ (3)
1

и

-!!!:.L = ± m~ У 1,66 = ± 1,3 m~. (и)1 I г

Во всех формулах величина т~ выражена в радианной мере.

для практических целей важно знать величину относительной ошиб-

ки. Величины относительных ошибок, вычисленныIx на основании фор

мул (3) И (и) для некоторых характерных случаев работы по аэронега-·

тивам м.естности с допустимыми колебаниями рельефа и при начал~ на

правлений в рабочем центре, даны в табл. 39.
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Та бл и ца 39

Формат аэронегатива I Формат аэроне га-

18 х 18 см тива зо х 30 СМ

Форма
Материал треугольнина при Rоэффициентах увеличения

К=1
,

1\=2 1 1\-3 I 1\=-1 I 1\=2

1 1 1 1 1
liедеформированный Прямоугольная - - -- - --

420 560 600 520 600
1 1 1- 1 1

) Равносторонняя - - -- - --
710 940 1020 880 1020

1 1 1 1 1
Д~форми~ованный Прямоугольная - - -- - -

400 пОО 540 490 560аэроснимок

1 1 1 1 1
10 же Равносторонняя - - - - -

680 850 910 820 970

Из табл. 39 видна возможность существенного повышения точности

'фото~риангуляции путем использования больших форматов аэронегати

ВОВ или увеличенных аэроснимков.

§ 168. Точность звена продольного фототриангуляционного ряда

На рис. 269 изображено одно звено продольного ряда, построенное
'срафическим способом от произвольного базиса Ь 1 • Связующие точки й!

-и а2 этого звена получатся прямыми заоечками с точностью, указанной

Рис. 269

-3 предыдущем параграфе. Найдем относительную ошибку второго бази

·:са Ь2 • При определении величины Ь2 с использованием верхних треуголь
.ников получи~

ь; = 1 sin~ = Ь1 sin 81 sin У2 = Ь1 sin ~1 sin (~3 + r34) , (а)

sin ~4 sfn Уl . sin ~4 sin ~4 sin (~1-t· ~2)

<откуда напишем

19 b~ = 19b1 +lg sin ~1.+1g sin (~з + ~4)-lg sin ~4-1g sin (~1 +~2). (6)

Продифференцируем полученное выражение

.db~ db
1

- = - + ctg ~1 d ~1 + ctg (Рз + ~4) d ~з + ctg (~з + ~4) d ~4 -
'Ь2 Ь1 .

- ctg ~4 d ~4 - ctg (~1 + ~2) d 81 - ctg (31 + ~2) d~2. (В)
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Учитывая, что ~1 + ~2 = 1800 - Yl И ~з + ~4"= 1800 - У2, найдем

d~ d~ d d d- = - + (ctg ~1 + ctg 11) ~1 + ctg 11 ~2 - ctg 12 ~3-
Ь2 b1

- (ctg ~~ + ctg 12) d ~4. (r)

в фототриангуляции можно принять, что ~l '= В4 = Yl = У2 = 450, З:

средние квадратические ошибки равноточных углов ~1, В2, ВЗ~ (j4, 11 И ""2
равны порознь т~. Поэтому после перехода к средним квадратическим

ошибкам, получим

(
, )2 2

тЬ2 = тЬ1 + 10 ml •

Ь ь2 ~
2 1

(д)'

Обычно первый базис b 1 берется произвольной длины, а значит его:
ошибка ть= о. Базис Ь2 определяется один раз по верхним треугольни
кам звена, а второй раз - по нижним. Окончательное значение полу

чается как среднее арифметическое из этих двух определений. Поэтому

относительную ошибку среднего значения Ь2 можно вычислить по фор

муле ,
_т_Ь_2 = __т--.;b2~ = т V5

~~- ~ ,
Ь2 JI 2

(е)"

где т ~ выражено в радианной мере.

Величины относите.пьных ошибок значения Ь2 дЛЯ некоторых харак

терных случаев построения звена ПО изображению местности с допусти

мыми колебаниями рельефа и при начале направлений в рабочем центре"

даны в табл. 40.
т а б л и ц а 4()·

Формат аэронегатива 18 х 18 см Формат аэронегатива

ЗОх ЗО см

Материал
при ноэффициентахувеличения

Н==1 Н=2 R=З Н=1 Н=2

1 1 1 1 ]
Недеформированный - - - - -

410 550 590 510 590
Деформированный аэро- 1 1 1 1 1

снимок - - - - -
390 490 530 480 550

Из табл. 40 видно, что и в этом случае применение недеформиро-"

ванных материалов, больших форматов аэронегативов и увеличенных..
аэроснимков дает значительное повышение точности фототриангуляции.

§ 169. Точность графического одномаршрутного

фототриангуляционного ряда

Для практических целей наиБОЛlее важным является вопрос об ошиб

ке положения на плане фототриангуляционной точки в середине реду

цированного и увязанного ряда.

Ниже приводится формула * г. п. Жукова для определения этой.:
ошибки .

* 1\\. Д. :к о н ШИН. Аэрофототопография, М., Геодеэиэдат, 1954.
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где К. - коэффициент трансформирования; Ь - длина базиса на аэроне-

гативе; тер - средняя квадратическая ошибка одного направления; n
число базисов в ряде.

Для практических расчетов формулу упрощают

3

т = ± 0,35 Kbmi n 2 • (72)·

Такое упрощение не дает существенной погрешности только лишь

при достаточно большом n, что практически обычно означает требование

n> 5. Если предполагается, что n < 5, то следует пользоваться полной
формулой.

Предельная ошибка в положении средней точки ряда относительно

опорных точек допускается не более 0,5 ,,1tM. Практически можно счи

тать, что в нашем случае предельная ошибка равна удвоенной средней

квадратической ошибке. Следовательно, можно допускать т ~ 0,25 мм,

а тоrда по формул~ (71) или (72) можно рассчитать n, т. е. допустимое

количество базисов. Зная масштаб фотографирования и n, легко найти'

допустимое расстояние между опорными точками, а значит правильно

запроектировать густоту геодезической опоры.

В условиях работы аэрофотогеодезических предприятий Сельхоз

аэросъемки на аэронегативах обычно допускают ряды в 2-3 базиса при

создании фотопланов в масштабе 1 : 5000, затем в 3-4 базиса ДЛЯ'

1 : 1О 000 и наконеи в 4-5 базисов для 1 : 25 000.
В 'случае производства фототриангуляционных работ при помощи

увеличенных недеформированных аэроснимков и применения сетей вме

сто рядов, количество базисов может быть соответственно увеличено, 3:

значит геодезическая опора может быть еще разрежена.



Г л а в а XI

ПРИВЯ3КА АЭРОСНИМКОВ

§ 170. Понятие опривязке аэроснимков

При в я з к о й а э р о с н и м к о в н азы в а е т с я с о в о к у п-

,н О С Т Ь Р а б о т п о о поз н а в а н и ю н а м е с т н о с т и и о п р е

Д е л е н и ю г е о Д е з и ч е с к и х к о о р Д и н а т к о н т у р н ы х т 0

'ч е к а э р о с н и м к а Д л я Ц е л е й т р а н с фор м и р о в а н и Я, р е

.Д у ц и р о в а н и я Ф о т о т р и а н г у л я Ц iи И И Л И С Т е р ,е о с к о п и-

ч е с к о й о б Р а б о т к и. '
В зависимости от назначения привязка может быть:

1) плановая, в результате которой определяют плоскостные геоде-

·зические координаты Х и У точек, необходимых для изготовления кон

турного фотоплана или плана местности;

2) планово-высотная, в результате которой определяются простран

,ственные геодезические координаты Х, У и Z точек, необходимых для из

.готовления топографического плана местн·ости;

3) высотная, в результа~е которой определяют только высоты точек

(координата Z), необходимые для сгущения высот и 'съемки рельефа.

При контурной аэросъемке применяется плановая привязка аэра

'снимков.

В зависимости от непосредственного использования плановой при

~вязки ее делят на два рода:

1) привязка для трансформирования, если все необходимые для него

:координаты точек получаются в результате только полевых геодезических

.измерениЙ; такую привязку называют также сплошной привязкой;

2) привязка для фототриангуляции, если определенные при помощи

полевых геодезических измерений точки предназначены только для реду-

'I~ирования фототриангуляции, при помощи которой в дальнейшем сгу

щают сеть полевых опорных точек до количества, удовлетворяющего по

требности трансформирования; такую привязку называют также разре

.женноЙ привязкой.

Для средних и мелких масштабов, а частично и для крупных давно

.уже применя,ется, как правило, привязка для фототриангуляции. Но в

тех случаях, когда встречаются аэроснимки с недостаточным для фото

триангуляции продольным перекрытием Iили со значительным углом на

клона, то они привязываются для непосредственного трансформирования.

Для масштабов 1 : 2000 и крупнее применяется пока только привяз

·ка для траНСфОРМИРОВ,ания.

§ 171. Опорная точка

Всякая контурная точка аэроснимка, плановое положение которой

определено, называется ориентирующей точкой. Е с л и ж е к о о р Д и

н а т ы о р и е н т и р у ю щей т о ч к :И О П Р е Д е л е н ы в рез у л ь-
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т а т е г е о Д е з и ч е с к о й при в я з к И, т о о н а н азы в а е т с я

о пор н о й т о ч к о й. Следовательно, привязка аэроснимков является

геодезическим определением координат опорных точек. Опорные точки

должны удовлетворять определенным тр,ебованиям, зависящим от назна

чения привязки и методов дальнейшей обработки материалов аэрофото

съемки. Часть этих требований общая для. всех случаев привязки, а

часть - специальная. Рассмотрим общие требования к опорной точке.

1. Контурная точка, выбира~мая на аэроснимке в кач.естве опорной,

должна бесспорно опознаваться как на местности, так и на всех аэро

снимках, на которых должно быть ее изображение.

2. Ошибка опознавания точки на аэроснимке не должна превышать

0,1 мм, а на местности - 0,5 At для масштаба фотоплана 1: 10000 и

1,5 м для масштаба 1 : 25000. -
. Лучшие геометрические формы контуров, образующих надежно опо-

знаваемые точки, приведены на рис. 270 в порядке желательности их.

Точки, получающиеся в результате пересечений линейных контуров

под углом менее 300 недопустимы.

3. Точка должна быть доступна на местности для геодезического оп

ределения ее координат.

4. Собственная высота объекта (В и6

метрах), выбираемого на местности в ка-+т2
4 .

честве опорной точки, не должна превы-

llIaТb величйну J 5

h = ~ Mf = _~f_, Рис. 270
, 10,

где М - знаменатель масштаба фотоплана; f - главное расстояние аэро

фотоаппарата, выраженное в метрах; r - расстояние от главной точки

аэронегатива до угла рабочей площади его, выраженное в миллиметрах;

Ь - допустимое смещение изображения, вызываемое собственной высо

той его (оно принимается равным 0,1 мм). Эта формула получена из фор

мулы (34) в результате перестановки членов и замены т через М.

дЛЯ практического пользования рекомендуется табл. 41, составлен

ная на основании приведенной формулы для перекрытия 60 Х 300/0
(г ~ Ь).

Таблица 41

f .моИ

Формат

I I I I
1: М аэронегатива

см 70 100 150 200 500

1: 5000 18х 18 0,5 0,7 1,0 1,4 3,5
23х23 0,4 0,5 0,8 1, 1 2,7
зохзо 0,3 0,4 0,6 0,8 2,1

1 : 10000 18Х 18 1,0 1,4 2,1 2,8 7,0
23х23 0,8 1, ] 1,6 2,2 5,4
30х30 0,6 O,~ ] ,2 ] ,7 4,2

] : 25000 ]8х ]8 2,4 3,5 5,2 7,0 17,4
23х23 1,9 2,7 4,1 5,4 13,6
30х30 1,4 2,1 3,1 4,2 10,4

Из формулы и табл. 41 видно, что в качестве опорных точек лучше

всего выбирать контурные точки, лежащие возможно ближе к уровню

земли (угол пашни, пересечение тропинок, угол низкого забора и т. п.).

5. Желательно выбирать опорные точки возможно ближе к средней

уровенной поверхности местности, изображенной на аэроснимке, чтобы

смещение изображений точrк ВС.1еЛСТI3ие влияния рельефа местности

были минимаЛЬНЫl\IП.
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6. Нельзя выбирать опорные точки на отдельно стоящих вершинах,
на дне оврага, на склоне обрыва и Т. п.

7. Ошибка в определении координат опорной точки относительно бли
жайшего пункта г,еодезической основы не должна превышать 0,2.мм (В

масштабе плана) для открытых районов :и 0,4 .мм для закрытых и гор-
ных районов. .

8. Опорная точка должна ра'сполагаться на перекрытии возм·ожно
большего количества аэроснимков, что улучшает качество увязки транс
формированных аэроснимков и фототриангуляции, а также уменьшает
количество геодезических работ.

Специальные требования к опорным точкам связаны с их количест
вом и расположением на аэроснимках.

При привязке для трансформирования необходимо и достаточно

иметь на каждый аэроснимок по четыре опорные точки. Они должны

быть расположены вблизи углов рабочей площади аэроснимка, причем

никакие три точки не должны лежать на одной прямой линии. Если вбли

зи угла рабочей площади нельзя привязать опорную точку вследствие

природных условий (озеро, болото, густой лес и т. п.), то ее выбирают

вне этой площади, но не ближе 1,5 с'м ОТ края аэроснимка. При привязке

для фототриангуляции 'соблюдают следующие требования:

1. Опорные точки располагают, как правило, в зоне тройного про

дольного перекрытия и на середине поперечного перекрытия (для уточне

ния и контроля фототриангуляционной засечки и уменьшения объема ра

бот по привязке ) .
2. Количество опорных точек и их расположение должно соответст

вовать избранному методу фототриангуляции, масштабу фотоплана, фор

мату аэронегативов и методу геодезического определения координат точек.

§ 172. Разметка зон привязки опорных точек

Аэроснимки часто привязывают спустя значительное время после

аэрофотографирования. Поэтому многие элементы местности, вполне удо

влетворяющие всем требованиям, предъявляемым к опорным точкам,

могут исчезнуть или существенно измениться к моменту производства

полевых геодезических работ. Это особенно часто случается с углами

пашни, перекрестками полевых дорог и тропинок, отдельно стоящими

кустами и Т. п. Хотя при проектировании привязки опорных точек все

гда стремятся учесть степ~нь долговечности выбираемого для привязки

элемента местности, но гарантировать его сохранность до момента про

изводства полевых работ большей частью нельзя. Кроме того, \не всегда

удается камерально наметить точку, наиболее удобную при производстве

полевых геодезических измерений. Поэтому намечают при проектирова

нии не одну, а группу точек, достаточно удовлетворяющих требованиям

привязки и расположенных на аэроснимке в пределах круга приблизи

тельно двухсантиметрового диаметра. Такой круг называется з о н о й

при в я з к и о пор н о й т о ч к и. Зоны намечают на накидном монта

же и на его репродукции, используя для этого карту масштаба 1 : 50 000.
Предварительно наносят на карту по. координата1'l1 вое необходимые для

привязки пункты геодезической основы. С карты эти пункты переносят

путем опознавания контуров и пРомtров циркулем на накидной монтаж

и на репродукцию с него.

После этого тщательно изучают аэроснимки и карту, чтобы правиль

но выбрать метод геодезических полевых изм.ерениЙ: изучают возмож

ность видимости между геодезическими пунктами и опорными точками,

возможность обхода или преодоления местных препятствий (лес, овраги,

населенные пункты и т. п.), трассы будущих ходов и т. Д. При ЭТОl\1 по ..
лезно .пользоваться простым стереоскопом для лучшего представления

о рельефе местности и высоте препятствиЙ.
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Избрав метод полевых геодезических работ, зоны привязки опорных
точек намечают сигнирным карандашом на аэроснимках, отмечая при

этом положение зон. и на репродукции накидного монтажа.

допустимое расстояние между двумя смежными зонами привязки

на одном маршруте рассчитывают по формуле (71) или (72).
Схема расположения опорных точек, а значит и размещения зон

привязки при проектировании этих работ, зависит от метода фототриан

гуляции и метода геодезической привязки. Последний в свою очередь

зависит от местных условий (закрытость местности, ее рельеф и т. д.).

Наиболее распространенным методом фототриангуляции в произ

водстве является построение графических одномаршрутных рядов. Если

привязку опорных точек для редуцирования таких рядов предстоит вы

полн:ить тригонометрическими методами, то типовая схема разм,ещения

точек в этом случае на четырех планшетах масштаба 1 : 1О 000 показана

на рис. 271. Такое расположение даст наименьший объем работ, равно

мерное распределение точек на площади и обеспечит редуцирование каж

дого ряда по трем точкам: по одной точке в начале и конце ряда и одна
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& & ~

~ - ра60чий центр

~ - опорная точ/(о
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точка (контрольная) в середине. Желательно, чтобы возможно большее

количество опорных точек располагалось вблизи' рамок и углов план

шетов.

Если опорны·е точки предстоит привязывать полигоиометрическими

методами, то для этого случая типовая схема размещения точек на че

тырех планшетах масштаба 1 : 10000 показана на рис. 272. Точки жела

тельно .разместить вдоль меридиональных границ планшетов, что позво

лит проложить кратчайшие и наиболее прямолинейные привязочные хо

ды ПОП1ерек маршрутов и получить по четыре точки для редуцирования

каждого фототриангуляционного ряда: две в начале и две в конце.

Аэроснимки для привязки изготовляются специальные, на глянце

вой фотобумаге и с соблюдением самых высоких требований к качеству

фотоизображения.

§ 173. Выб~р и оформление опорной ~очки

на аэроснимке и на местности

Ориентируясь по репродукции накидного монтажа; находят на мест
ности зону привязки опорной точки. Затем, сличая аэроснимок с мест

ностью, обследуют на ней в пределах зоны все подходящие для привязки
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точки и выбирают из них наиболее отвечающую изложенным ранее тре

бованиям. При этом особое внимание обращают на правильность ориен

тирования аэроснимка и точность опознавания, для повышения которой

следует пользоваться обыкновенно двух- или трехкратной лупой с поле~f

зрения 3-5 СМ. Выбранную точку прокалывают на аэроснимке тонкой

иглой, подложив ц.еллулоид или картонку. Диаметр прокола не должен

превышать 0,1 ММ. На обратной стороне аэроснимка прокол обводят ка

рандашным кружком диаметра около 3 ММ, рядом подписывают номер

опорной точки, соответствующий номеру аэроснимка, на котором произ

водится опознавание, и зарисовывают абрис точки. Этот абрис нужен для
того, чтобы в камеральных условиях безошибочно и без затруднений на

колоть на аэронегативе или аэроснимке именно ту точку, которую привя

зал геодезист. Абрис нужен также для последующего контроля правиль

ности опознавания. Поэтому в абрисе зарисовывают ·не всю местность, а

только ближайшие к опорной точке детали, помогающие опознать на аэ

ронегативе точку, привязанную в поле.

Рекомендуется сделать на обороте аэроснимка, в стороне от прокола,

окружность диаметром 5-6 СМ. В этой окружности зарисовываютвсю си

туацию зоны в масштабе в три раза более крупном, чем масштаб аэро-

снимка (рис. 273)., .
Абрис зарисовывают с аэроснимка, но контролируют рисунок путем

сличения его -с натурой. Поэтому необходимо иметь второй аэроснимок,

перекрывающий зону привязки. Те контуры местности, KOTopbIe не изо

бразились на аэроснимке, в абрисе не показывают.

Рис. 273

Аэроснимок, на котором в поле наколота опорная точка и зарисо
ван абрис, называется о с н о в н ы м. При камеральной обработке на ли

цевой стоРон,е его обводят проколотую точку двойным красным кружком

ryНIЬЮ (диаметр внутреннего кружка 10 ММ). Справа от этого кружка

подписывают красной тушыо номер точки. Если на одном аэроснимке вы

бирают несколько опорных точек, то к номеру основного аэроснимка до

бавляют очередную букву. Каждую опорную точку перекалывают в даль

нейшем таКЖе на все пер,екрывающие его аэроснимки. Эти переколотые

точки обозначают на лицевой стороне аэроснимков одинарным кружком

диаметра 1О ММ и подписывают так же, как и на основном аэроснимке.

Абрисы на· них не рисуют.

Если привязывают опорные точки на аэроснимке, предназначенном

непосредственно для графического трансформирования, то на нем опреде

ляют положение фотографически не изобразившихся геодезических точек

(межевых столбов и Т. п.) при помощи промеров и линейных засечек.
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В таких случаях в абрисе должны быть зарисованы те элементы ситуации,

от которых производились промеры, а также ПОК8заны измеренные зна

чения раIССТОЯНИЙ.

На аэроснимки должны быть нанесены все опознаваемые пункты

пла,новой геодезическ'ой основы независимо от 'Гого, ,используются ли они

для трансформирования (фототриангуляции) или нет. Эти пункты обо

значают на лицевой сторон,е основного аэроснимка двойным красным тре

угольником со сторонами около 1 см, а на смежных аэроснимках таким

же одинарным треугольником. Все опорные точки закрепляют на мест

ности в зависимости от -порядка цх определения.

Опорную точку закрепляют как геодезическую закладную точку.

В случаях привязки к межевым столбам для целей изготовления фото

плана или плана в границах землепользования, опорную точку закреп

ляют колом диаметра не менее 10 см. Кол забивают в землю на 0,5 М,

а над землей оставляют часть его не короче 0,2 М. КОЛ окапывают круг

лой канавой на расстоянии 1 М. Глубина и ширина канавы 20--30 СМ.

Вырытую землю укладывают вдоль наружной части канавы. На верхней

части кола делают затес, на котором пишут номер ОПОРИ'ой точки.

§ 174. Способы геодезической привязки аэроснимков

Все геодезические способы привязки аэроснимков делятся на ана

Лhтические и графические. Первые дают в результате пол,евых измере

НИЙ и последующих вычислений аналитические координаты ,опорных то

чек. Вторые дают непосредственно в результате' полевых геометриче

ских построений положение опорных точек на планшете.

При аэросъемке применяют, как правило, аналитические -способы

пр:ивязки аэроснимков как более точные, а также менее зависящие от

l\lестности и густоты геодезической основы. Аналитические способы делят

ся на тригонометрические и полигонометрические. Тригонометрическими

методами получают более точные результаты при меньших затратах вре

мени, сил и средств, но их применяют только в открытой и полузакры

гой местности. В закрытой же местности они менее производительны и

дороже полиroнометричес!ких С'пособов, а часто даже ·праlКТИЧески непри

l\f·енимы.

Привязка аэроснимков ПОJlЯ~НЫМ способом

Простейшим способом аналитической привязки аэроснимков являет

ся полярный. Он применяется, если опорная точка расположена в непо

средственной близости от пункта геодезической ос

новы, с которого точка (Т. е. веха) непосредствен

но видна. При этом об~зательным условием яв

ляется наличие видимости с и'сходного пункта А

(рис. 274) не менее двух смежных пунктов осно

ВЫ В и С, сохранность наружных знаков которых

должна быть заранее проверена. На пункте А

измеряют все углы теодолитом с необхо~имой: точ-'

ностью.

Длину линии AN измеряют стальной лентой ".
дважды; ошибка определения этой длины не дол- ~C

жна превышать 0,1 ММ в масштабе изготовляе-

мого плана. Очень желательно для контроля из- Рис. 274
мерять при опорной точке угол, составленный на-

правлением NA с другим направлением на пункт В или С, если он виден

с опорной точки. Применение полярного способа требует особой внима

тельности к ис.полнению работы, ТаК как при этом способе возможны про

махи, которые не всегда сразу обнаруживаIОТСЯ.

Привяэка аэроснимков обратной засечкой

Аналитическая обратная засечка применяется преимущественно в от

крытой, а частично и в полузакрытой всхолмленной местности.
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Рис. 275

Желательно, чтобы обратная засечка выполнялась непосредственно

на опорной точке. Если же с нее нет видимости на четыре пункта геоде

зической основы, то при помощи обратной засечки сначала определяют

вспомогательную точку, а с нее передают координаты на опорную точку.

Расстояние от определяемой точки до пунктов основы не должно

превышать 6-7 к,м, для масштаба 1 : 10000 и 10-12 км для масштаба

1 : 25000 -при условии измерения углов двумя полнЫми круговыми при

емами ЗО-секунднымтеодолитом. Если пункты удалены более указанных

пределов или обратной засечкой определяют вспомогательную точку, то

необходимо повышать точность измерений углов путем применения спо

соба пов.торениЙ или измерять углы более точным инструментом.

Осуществлени,е проекта привязки по .способу обратных засечек на

qинают с рекогносцировки намеченных пунктов существующей геодези

ческой основы. При рекогносцировке руководствуются репродукцией на

кидного монтажа как для нахождения на местности пунктов основы, так

и для проверки видимости на запроектированныезоны привязки. Обна

руж,енные в результате рекогносцировки разрушенные наружные знаки

пуиктов геодезической основы должны быть .восстановлены до начала

наблюдений на опорных точках.

Если есть основания не сомневаться в сохранности наружных зна

Ков основы, то полевую рекогносцировку не производят. Руководствуясь

репродукцией накидного монтажа, находят З'оиу привязки, выбирают в

ней опорную точку и оформляюткак сказа»о § 17З. После этого произво

дят угловые измерения.

Если по условиям видимости приходится определять обратной засеч

кой не опорную точку, а вспомогательную точку, то с последней пере

дают координаты на опорную точку полярным

способом (усом). Тогда направление со вспомога

тельной точки на опорную включают в угловые

измерения. производимые для обратной засечки, а

расстояние до нее измеряют лентой.

Когда с опорной или вспомогательной точки

видно только три пункта геодезической основы

(рис. 275), применяют комбинированнуюзасечку,
т. е. измеряютне только все углы на определяемой

точке N, но и на одном из пунктов основы (напри

мер С).

Способ обратных засечек является очень про

изводительным и экономичным, но о'н требует тща-

тельного соблюдения всех технических условий,

nсобенно в отношении правильного взаимного, расположения точек, разме_

ров углов и величины расстояний до пунктов основы. Каждая точка по

('пособу обратной засечки определяется неззвисимо от других точек, а по

этому ошибки положения одной определяемой точки не влияют на точ

ность координат другой привязываемой точки.

Привяэка аэроснимков прямой засечкой

Прямая аналитическая засечка применима в открытой и полузакры

той, а также частично в закрытой, но гористой местности. Желательно,

чтобы с пунктов геодезичес~ой основы сразу засекалась опорная точка.

Е,сли это по усл,овиям видимости невозможно, то засекают сначала вспо

могательную точку. а с нее передают координаты на опорную точку.

Прямая засечка до'пускается не менее 'как с трех 'пунктов геодези

ческой основы. Углы, составляемые смежными нацравлениями, должны

быть не менее ЗОО и не более 1500. Расстояния от пунктов основы до оп

ределяемой точки не должны быть более 8-10 к,м, для масштаба 1 : 10000
и 12-15 к,м, для масштаба 1 : 25 000. если углы измеряют За-секундным
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теодолитом. При более значительных расстояниях, а также в случае

определения прямой засечкой не самой опорной точки, а вС'помогатель

ной, следует повышать точность -измерения углов.

Выбор контурной точки в зоне привязки и ее оформление на аэро

снимке и на местности делается так же, как и в предыдущих случаях.

дополнительно только на опорной точке устанавливают веху для наблю

дений на нее с пунктов основы. Высота вехи зависит от расстояний до

пунктов основы И наличия местных препятствий, закрывающих веху.

В условиях открытой местности употребляют вехи длиной в 3-6 М.

Способ прямых заоечек менее производительный,чем способ обрат

ных засечек, но при этом предъявляются меньшие требования в отноше

нии условий применения его. Он также обладает положительным свой

ством независимостиопределения координат каждой опорной точки друг

ОТ друга.

Привязка аэроснимков триангуляционнымиспособами

Различные способы триангуляции прим.еняют преимущественно в по

лузакрытой, а иногда и в закрытой, но всхолмленнойместности. При этом

часть точек является опорными, а часть вспомогательными,необходимы

ми для связи фигур или для определения с них опорных точек полярным

способом. Углы измеряют ЗО-секундным теодолитом.

Схемы выполнения привязки могут быть разнообразные. Рассмот

рим наиболее типичные из них.

На рис. 276 показана схема вставки в сеть двух точек М и N на· ос

нове двух смежных геодезических пунктов А и В при помощи геодезиче

ского четырехугольника. На рис. 277 дана неполная центральная си

стема, которую применяют тогда, когда непосредственно с опорной точки

м

Рис. 276

8

Рис. 277

с

8

Рис. 278

д

два крайних пункта основы не видны. На рис. 278 изображена полная

центральная система, которую применяют в случае необходимости опре

деления координат нескольких опорных точек М, N и т. Д. ПО двум ПУНК-

там основы А и В, видимость на которые с опор-

ных точек либо отсутствует, либо имеется толъ- N

ко на один пункт. На рис. 279 приведена схема

ряда (цепочки), опирающегося концами на

2 геодезических пункта А и В. Применяют эту

схему в случае необходимости определения ко

ординат нескольких опорных точек, располо

женных между двумя удаленными друг orr друга
пунктами геодезической основы. Количество

треугольников в таком ряде может быть не бо

лее шести для масштаба 1 : 1О 000 и восьми для

масштаба 1 : 25 000. В середине ряда измеряют стальной компарирован

ной лентой одну из сторон ряда (Ь) в качестве контрольного базиса. Рас

хождение значений длиныI базиса, полученных из двукратного измерения
Ь

его, не должно превышать величину --.
4000
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На рис. 280 ноказана схема висячего ряда, опирающегося на одну
сторону АВ геодезической основы. В этом случае количество треугольни

ков допускается не более трех.

Рис. 279

При очень редк:ой геодезической основе в полузакрытой местности

ДЛЯ привязки может быть использован только 'один пункт основы. Тогда

строят центральную систему со включением в нее этого пункта (рис. 281)

8

---о----пN

д

Рис. 280 Рис. 281

и измеряют компарированной стальной лентой два базиса в противопо

ложных концах системы. Точность измерения наиболее слабой стороны

тако'Й системы должна быть не ниже 1 : 1000.

Привязка ааРОСНИМКО8 теодолитным ходом

для привязки аэроснимков в закрытой, а частично iИ в полузакры
той местности наиболее целесообразно применять полигонометрические

способы. Самым распространенным из них является теодолитный ход.

При составлении проекта прокладки теодолитных ходов особенно
важно полностью использовать аэроснимки и репродукции накидного

монтажа для выбора трассы хода и даже положения будущих станций

его. Последние намечают так, чтобы при прокладке хода как можно боль

шее количество станций располагалось на опознаваемых точках местно"

сти, но без излишней затраты сил и ·средств. Выполнение этого условия

дает дополнительные опорные точки и позволяет обнаруживать грубые

промахи при прокладке хода путем контрольных измерений линий хода

по аэроснимкам.

Длина теодолитного хода и техника его прокладывания должны со

ответствовать требованиям 7-го пункта § 171.
Длина периметра хода не допускается более 10-13 к,м, для масшта

ба 1 : 10 000 и 19-24 км, для масштаба 1 : 25 000. Такие периметры до

пустимы при средней длине линий хода 250-500 м" двукратном измере

нии линий лентой с точностью не ниже 1 : 1000 на благоприятной дЛЯ И3'

мерений местности и 1 : 500 для неблагоприятной местности, при измере

нии горизонтальных углов 30-'секундным теодолитом одним полным при

емом и измерении углов наклона линий, превышающих 20. Для измере

ний линий допускается применение оптических дальномеров, обеспечи

вающих вышеуказанную точность линейных измерений.
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Рис. 282

Угловая невязка хода или полигона не должна превышать l' У;;
при длине хода до 1О к,м И 45" V~ при большей длине, где n - число из
меренных углов. Абсолютная линейная невязка полигона или хода не дол

жна превышать 8 м для масштаба 1 : 10 000.
В случае необходимости определения высот опорных точек, а также

в случа,е использования материалов аэрофотосъемки для рисовки релье

фа, измеряют и вертикальные углы ~ля передачи высот по ходу.

Привязка ааРОСНИМКО8 линейными засечками

При привязке аэроснимков к межевым столбам границ землепользо

вания для целей графического трансформирования аэроснимков и со

ставления плана этого землепользования целесообразно применять ли

нейные засечки. Пусть требуется найти на плане положение опорной точ

ки N (рис. 282), расположенной на местности вблизи межевого столба А,.

с которого виден в'Горой столб В. Отложим в створе АВ отрезок Аа == /1
И для контроля на продолжении линии ВА отрезок АЬ = /2. Величины

этих отрезков желательно брать того же порядка, что и расстояние AN.
Затем измерим длины отрезков

а/'.! = [3, AN = 14 и. bN = 15. Все из- а 1, Д 1.2 Ь
8~-----tII,~\--~А ,-

мерения можно производить рулет- В \', ~ /
кой, так как эти расстояния берут ,
небольшие, а ошибка измерения до- /J" :1. '//(,
пускается до 0,5 м для масштаба \, I / /

1 : 1О 000; для другого масштаба до- '*N

пустимая ошибка будет пропорцио

нально БОЛЫllе или меньше. Нанесем

на план точки А, В, а и Ь. Раствора-

ми циркуля, равными расстояниям [3, 14 И 15 В масштабе плана, опишем:

дуги из соответствующих точек а, А и Ь. В пересечении дуг получим иско

мую точку N. Практически в пересечении м'ожет получиться треугольник

погрешностей, стороны которого не должны быть более 0,4 ММ. Тогда ве

роятное положение точки N будет в центре этого треугольника.

Расстояния 1з, 14 и 15 должны быть не м,енее 2 мм, так как в Пр'отив

ном случае графические построения становятся затруднительными.

Если с точки А видны два межевых столба В и С (предыдущий и

последующий), то вспомогательную точку а выбирают в створе АВ, а точ

ку Ь на линии АС. Остальные измерения и построения остаются преж

ними.

Правильность вып'олнения привязки лин,ейными засечками следует

проверять непосредственно в поле путем графических построений на обо

роте аэроснимка в масштабе плана или даже крупнее.

Если имеется только один межевой столб, опознать который на аэро

снимке невозможно, то его положение на аэроснимке получают графи

ческими засечками с трех опознаваемых контурных точек, расстояния от

которых до столба измеряют рулеткой аналогично первому случаю. При

этом определяют масштаб аэроснимка и графические засечки строят на

аэроснимке, а положение столба на плане находят по его ·координатам.

Возможны и другие аналогичные графические построения для на

хождения положения столба на аэроснимке, но всегда они должны иметь

избыточные измерения для контроля правильности решения задачи.

Этот способ может быть применен и для нахождения положения не

сфотографировавшихся пунктов геодезической основы на аэронегативах.

Тогда построения следует делать на прозрачной восковке, наложенной

на аэронегатив, чтобы его не поцарапать вспомогательными линиями, а

проколоть только лишь засеченную точку.

Способ линейных засечек и промеров с успехом может быть приме

нен при крупномасштабной аэрофотосъемке населенных мест для нане-
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iсения на аэронегативы пунктов существующей геодезической основы,

если имеются детальные абрисы закладки центров и точные промеры до

,сохранившихся местных предметов (углов кварталов, заборов и т. п.).

§ 175. Контроль опознавания и оформление материалов ПРИВЯ3КИ

Опыт производственных работ показал, что при привязке аэросним

'ков преобладают ошибки опознавания точки на местности и на аэросним

ке. Это привело к практической неоБХОДИl\10СТИ стопроцентного полевого

'контроля опознавания.

для контроля дают контролеру И:овые аэросн.ИМКИ, на которых от

мечают зоны привязки. Контролер обязан 'найти в натуре с помощью

р.епродукции зону привязки, затем опорную точку и нанести ее на аэро

'снимок. В дальнейшем в результате сличения данных контролера с ос

новным аэроснимком исполнителя устанавливается правиJiЬность при

вязки или необходимость исправления ее.

В итоге работ по привязке аэроснимков должны быть получены

·.следующи,е материалы:

1) аэроснимки с наколотыми опорными точками и а9рисами их;

2) репродукции накидного монтажа с нанесенными на них пунктами

геодезической основы и опорными точками;

3) полевые журналы и прочие материалы измерений;

4) схемы геодезических определений опорных точек с показанием

'на них всех полевых данных, необходимых для вычислений;

5) ведомости вычислений и каталог рабочих координат опорных

"точек и пунктов геодезической основы;

6) формуляр трапеции или землепользования.

§ 176. ИСПОЛЬЗ0вание карт в качестве опоры

для камеральной привязки аэроснимков

Существующие карты и планы могут быть использованы для каме

ральной· привязки аэроснимков путем графического определения коор

динат тех контурных точек, которые наиболее точно нанесены на карту

:и бесспорно опознаются на аэроснимках. Естественно, что возможности

такого использования, а также точность результатов решающим образом

'Rависят от масштаба, точности и степени устарелости карт и планов.

Наилучшие результаты получаются при использовании карт в ка

'Честве опоры для редуцирования фототриангуляции.

Подавляющее большинство топографических карт, выпущенных в

,СССР за последние 10-15 лет, составлены по l\fатериалам аэрофото

'Съемки. Средняя квадратическая ошибка положения на них контуров

мож·ет быть принята та же, что и для фотопланов, т. е. 0,3 .мм. На" ос

'нове опыта принято считать, что фотоплан обеспечивает относительную

,ошибку длинных линий порядка 1 : 500. Поэто'му расстояние lk между

'точками, выбранными на карте для редуцирования фототриангуляции, так-

же должно обеспечивать такую же относительную ошибку. Приняв сред

нюю квадратическую ошибку в положении каждой независимой точки

± 0,3 мм, получим абсолютную ошибку расстояния т l = +0,3 мм и от..
~IОСИТельную

Поэтому

lk = 500 ml = 500 х 0,3 = 150 мм.

СЛ1едовательно, на карте нельзя выбирать опорные точки ближе

15 см одна от другой. Если дана карта в масштабе 1 : 25 000, то найден

ное расстояние будет соответствовать в масштабе 1: 1О 000 отрезку в
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,37,5 см, Т. е. выбранные на таком расстоянии точки практически обес

печат опорой площадь целого планшета масштаба 1: 1О 000. По ним

можно будет редуцировать фототриангуляционную сеть и изготовить фо

топлан, который по внутренн.еЙ сходимости контуров на порезах будет

удовлетворительным, а по геодезическому ориентированию будет соот

ветствовать масштабу 1 : 25 000.
Опорные точки 'на карте необходимо выбирать особенно тщательно

с точки зрения ожидаемой точности их положения и надежности опозна

вания. Наиболее желательны опознаваемые на аэроснимках пункты гео

дезической опоры, но это удается редко. Наиболее надеЖ1НЫМИ точками

являются перекрестки шоссейных и грейдерных дорог, пересечения кана

лов и канав, углы постоянных оград, жел,езнодорожные переезды, отдель-

но стоящие мельницы и т. п. _
Так как при издании и дальнейшем пользова,нии карты деформи

руются, то координаты выбранных точек надо брать с карты циркулем

по координатной сетке с учетом деформации ее. Если такой сетки нет,

то необходимо предварительно восстановить ее по выходам.



Г л а в а XII

ДЕШИФРИРОВАНИЕ

§ 177. Понятие о дешифрировании

ДешифРИР1ованием материалов аэрофотосъемки называется выявле

ние содержания и границ изображений тех элеJ\1ентов местн,ости , знание

которых необходимо для составления плана ИlJIИI изучения ее в специаль

ных целях.

Большая ча,сть элементов местности iИзображаетсяфотографически

(дома, дороги, реки); дешифрирование их сводится к определ'ению co~ep

жания, т. е. к чrreнИ'ю фОТОИI30бражеНИ1Я. Некоторые же элементы совсем

не могут быть получены фотографически (назваНFЯ урочищ иl населенных

пунктов , глубины водоеl\llОВ и болот, юридические и администраТИlВные

граниuы), либо не изображаются случайно (объекты, попавшие в тень,

закрытые поднявшейся пылью или дымом лесно~о пожара и т. п.), либо

появились на местности после ее фотографирования. В таких случаях не

обходимо все эти элементы нанести с требуемой точностью на фО'ГО!ИI3Q-

бражение в результате дополниrrельных измерений. .
В зависимости от назначения дешифрирование бывает топоnpафиче

ское.сельс~охозяЙственное, геологическое, лесное, :почвенн,ое, геобота

HичecKoe' гидрографическое и т. Д.

Вследствие универсальностИI материалов -аэрофотосъемки каждый

вид дешифрирования выявляет на них те ос,обенности и детали! местности',

~OTopыe требуются для решения его специальных, научных, инженерных

или хозяйственных задач. В то же время почтИI ни один ВИ1Д работ не мо

жет обойтись без топографического дешифрирования, которое дает

картографическую основу для нанесенИ!я на нее всех остальных специаль

ных элементов и является поэтому наиболее общим видом дешифрир'ова

ния. Оно, как и специальное сельскохозяйственное дешифрирование, необ

ходимо при выполнении землеустроительных работ.

В нас'Гоящей главе И13лагаются только эти два 'ВИlда дешифрирования:

топографическое и сеЛЬСКОХ1озяЙственное.

При топографическом дешифрировании ВЫЯВЛЯЮТ и показывают

условными знаками элементы местности, неоБХОдИlмые ДЛЯ составления

'Гопографической карты в задаННОIМ масштабе, а иl\Ilен.но: населенные

пункты, дороги, гидрографическую сеть (естественную и искусственную),

леса, основные сельскохозяйс"венные угодья, линии связи, водоснабже

ния и энергоснабжения, промышленные сооружения и разработки, адми

нистративные границы и рельеф местности. Эти объекты дешифрируют

со всеми связанными с ними сооружениями и основными элементами, ха

рактеризующими их с точки зрения обп~ественного. использования.

Сельскохозяйственное дешифрирование, выполняемое ДЛЯ целей зем

леустройства, выявляет в дополнение к 'Гопографическому детальное со

держание контуров и сельскохозяйственных угодий, их хозяйственное ис-
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ПОЛЫЗ0вание в момент дешифрирования, а также фиксирует сведения, не

обходимые для рационального внутрихозяйственного и межхозяйствен

ного землеустроЙств.а терриrгoрии. Одновременно прои'Зводится нанесение

границ землепользований. .
В заВИСИIМОСТИ от условий Пр'ОlИзводства деПlифрирование делится на

камеральное и IЮлевое. Первое ОСНЮIВ.ано на иr.зученИIИ фотографическо,го

изобр'аЖ!ения в лабораroрных УСЛОВИ1ЯХ, используя для это'го знание зако

нов фотоизображения, различные альбомы-эталоны, картографические

материалы, вед'омственные матерИ){lЛЫ и т. д. В некоторых случаях каме

ральное дешифрирование является еДИlнственно возможным. Камераль

ное дешифрИрОВ'ание не всегда может быть правИIJIЬНЪIм.

Второе ОСНОВ'ано на принципе непосредственного сличения фотогра

фичес'кого изображения с натурой, а потому обеспечивает достоверность

результатов на момент выполнения дешифрирования.

Для целей земл'еустройства ПРИlменяется Г.павным образом полев·ое

дешифрирование.

В зависимости от метода деш'ифрированИlЯ оно делится на ВИl3уаль

ное, при котором только рассматривают фотоизображение, и инструмен

талыroе, при котором применяют ИЗ'мерения, выЧtислени!я и построенИJЯ

при помощи ра3ЛtИчных инструментов или приборов.

§ 178. Дешифрируемость

Свойства фотографического изобр,ажения, обеспеЧИlВающие опреде

ленные воз'можности чтения и измерения его, условимся называть Д е ш и

фри р у е м о с т ь ю Ф о т о и з о б р а ж: е н и я. Она зависит от УСЛ,ОВИlЙ

фотографированИlЯ и физических свойств фотоизобр'ажения.

Из усло.виЙ фотографирования н:аИlболее существенны'МИ факторами

являются:

1. В Р е м я г о Д а. Зимой снег закрыВ'ает очень много деталей месТ

ности, необходимых для ооставления плана. Однообразная окраска расти

тмьности осенью и большая влажность почвы снижают контраст ланд

шафта и затрудняют дешифрирование. Отсутствие лиственного покрова

у деревьев и кустов ранней весной и осенью облегчает дешифрирование

элементов местности, находящихся под ними (особенно в населенных

пунктах) , а в то же время затрудняет дешифрирование самой раститель

ности. Поэтому наиболее полные результаты дешифрирования получаются

при аэрофотосъе.мке !в летний пероод.

2. В Р е м я Д н я. В течение дня Iменяется сила и спеКl'ральный состав

света, его направление, а таlКЖе величина, .форма и направление тени,

что значительно влияет на характер фотоизображенИJЯ и его дешифрируе

МIОСТЬ; большей частью лучшим для аэрофоroграфирования временем ДНЯ

является предполуденное.

3. В л а ж н о с т ь о б ъ е к т о в. С увеличением влажности изображе

ние объектов получается более однотонным, Te~IHbIM и трудно Чlитаемым.

4. К о н т р а ет л а н Д ша Ф т а. Он способствует четкости восприя

тия границ.

5. 3 а д ы м л е н н о с т ь в о з Д уха. Она снижает контраст и де

1альность, а значит и читаемость изобра:>l{ения.

6. у г о л н а к л!о н а а эр о н е.г а т и в а. От величины уг.па наклона

зависит раЗН1омасштабность изображения, зрительное ВОСПРИ1ЯТИIe, а так

)I<e степень при!крытия одних элемеН110iВ l\1естности другими.

7. Длительность. выдержки и скорость по.лета са

м о л е т а. Они влияют на резкость и детаJIЬНОСТЬ изображения, а значит

и на дешифрируемость его.

8. 3 н а ч и т е л ь н а я к р у т и з н а с к л о н о в г о р и о в р а

г о в.
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На дешифрируемость аэроснимков влияют следующие физические'

факторы: тип аэроплен,ки, разрешающая ,спосоБН'оеть и контрастность ее,.

экспозиция, а также плотность ПРОЯВЛeJ.нного из·ображения (см. гла

ву 11). Совместное влияние их определяет ·степень детальности изобра

жения, от которой зависят физические возмож'ности дешифрирования.

Фактическая детальность изображения преимущественно заlВИСИТ от

разрешающей способности объектива и фотографического CJlОЯ, которая

бывает ПРИlмерно 0,02 ММ. ВслеДС'г.вие э'Гого на аэронегаmве раздельно

изобразятся те детали местности, которые приблизительно ооответствуют

в масштабе изображения этой разрешающей способности. Заметим, чrго

детальность изображения линейных контуров, особенно белых, выше сред-

ней разрешающеЙСП'особности, а точечных черных контуров может быть

и ниже ее. Невооруженный человеческий глаз не в еОСТОЯIНИИ р~зличить

фактическую детальность изображения на аэр'онегативе, так как его Р'3'з

решающая способность бывает в среднем около 0,1 ММ. Детальность, раз

личимую невооруженным глазом, условим,ся называть 'в и Д И М О Й д е

т а л ь н о с т ь ю. Именно она используется при )~ешифрированиИ!. Очевид

но, ч'Го для невооруженного глаза видимая детальность аэр,онегатива

значительно ниже фаКТИlЧескоЙ. Повысить ВИ1.ЦИl\!УЮ детальность можно

либо рассматриванием аэронегаТИlВа через лупу необходимой кратности,

либо изготовлением соответственно увеличенных аэроснимков. Следова

тельно, дешифрируемость увеличенных аЭРОСНИМКQВ, как правило, выше

дешифрируемости контактных аэроснимков.

Полезным пределом увеЛИlЧения можно считать такое, при КОТОР'ОМ

видимая детальность увеличенного изображения будет равна фактической

детальности аэронегаТИlВа. Поэ'Гому П'олезный максимальный !Коэффициент

увеличения I

К = 0,1 .м.м = 5
тах 0,02 .мм •

Фактически детальность отпечатка понижается в заВИСИIМОСТИ от ряда

д,ополниrгельных фаК1'ОрQВ. Поэтому в современных условиях пр,оизводства

практически пока следует принять Кmах =3, хотя применение максималь

ного коэффициентадо 5 уже является в определенных условиях возмож

ным и желателыным, так как небольшая потеря резкости пра.ктичес'ки не

дает сущес'ГВенного снижения точности работ.

§ 179. Дешифровочные признаки

Признаки, ПО3В1оляющие определить оодержание фо'Гографичоо~ого

изображения, называются д е ш и Ф р о в о ч н ы м и. Основными дешифро

ВОЧlными признаками изображения являются: форма,. размеры, тон, тeHЬ~

взаимная связь и выоота.

Форма изображения является 'одним ИIЗ существеннеЙш.их признаков,

но одна она не решает полностью вопроса. Так извилистой по форме лиlни

ей может изображаться и речка, и пр,оселочная дор1ога; Л1оманой линией

с геометрически правильными закруглениямИJ в местах Иэломов изобра

жается шоссе и канал; круглый контур может представлять собой бас

сейн, стог сена, силосную башню, цистерну или какое-либо другое соору

жение и т. п. Следует заметить, чrго прямолинейные контуры являются,

как правило, результатом деятельности человека, тогда KalK криволиней

ные - следствием действия сил природы.

Размер изображения У10чняет сведенИlЯ, даваемые ф'ор'мой его. Раз

меры изображения зависят от масштаба, а поэтому при. дешифрировании

знание масштаба необходимо,. Для общего чтения аэроснимка бывает до
статочно знать средний масштаб фотографирования всей данной аэрофо

тосъемки, произведенной приблизительно в одинаковых условиях.

Если при дешифРИРОlваниlИ элементов из·ображени'я местности требу

ется определить размеры их (ПIирина дороги или реки, размеры здания,
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Д.,1ина м()С!та) , то также достаточно знать приближенный масштаб, так

как ,оrnосительная ошибка измерения ЦИlркулем изображения мало,ro эле·

мента довольно значительная, а значит :вы,сокая точность определения

масштаба не нужна.

Многие объекты имеют одина~овую форму и р'а13меры цри разном 00"

держании их (например, шоссе и ,канал, пашня и луг, речка и проселоч

ная дорога и Т. iп.). П,оэтому необходимо использование и других разде

ляющих эти контуры призна:ков. Одним из такихпризнаковявляется TOIH·

изображения.

В зависим,остИr 'от спектральной оrrражате.пьноЙ споообности различ

ных э.лементов местнlOСТИ, типа примеН1енного евеТОфИЛЬ1ра и; цветочув

ствительности аэропленки, изображения к:онтуров отличаются одно от дру

гого степенью почернения. Так сухие дороги изображаются почти белыми

линиями, как и глинобихные и каменные заборы. Светлосерым тоном изо

бражается обнаженная, сухая земля, освещенные части крыш строений~

мосты ИI т. п. Водные простр'анства получаются черного цвета и тем чернее,

чем больше их глубина и теМ'нее ДН'О. НО мутная вода получается серой;

и тем светлее, чем меньше прозрачность ее. В этих случаях разность глу

бин фо'ГографиЧJe'СКИ не {отображается. При косом освеr.цeнии вод'а полу

чается свеТЛ1ОЙ и даже белой (б.Л'Иlки). Почва получается тем чернее, чем·

больше ВJlажно'сть ее.

Растительность изоб1раж:ается TeMHocepbIM 1~OHOM и тем чернее, чем'

она гуще и чем темнее ее oKpalcKa в натуре .
. ОднИlМ из дешифровочных прИЗ'наКJОВ является тень. Различают тени.

собственные и падающие. Собственные тени являю'f1CЯ результатом раз

ЛИЧlной освещенности выпуклых или вогнутых объеК'I10В мес'Гности. Так.

различные части к.р'О·ны дерева, скаты крыши, оврага, насыпи, в,ыемки от

раж'ают раз.личное количество солнечных .,т:IучеЙ ;от еДИНИiЦЫ поверхности,

ч'Ю существенно iВЛИlЯет на пл,отность их изображения. Всл,едствие Э'I'ого

по собственной тени объектов выявляют в неКОТ9РОЙ степени простран

с'Гвенные ФОРIМЫ И!Х.

На аэр,онегативе получается изображение не Iвcex частей простран

ственного объекта (дома, дерева и т. д.), а только тех, которые к нему об-··

ращены. Поэтому одни собственные теНИI 'не могут дать на аЭр'ОСНИМlке'

полное представление о форме о·бъекта. Этот HeAOCTa'f,OK в значительной

мере восполняется падающей тенью, точенее, ее положением и формой..
flo положению падающей тени устанавли'в~ют, возвышается ли

данный объект над поверхностью земли илиl лежит ниже ее. Так как

аэр,офотосъемка производится, как правило, при положении солнца:

в южной часТИI неба (от ют-востока до юго--запада), то воввышающиеся

над поверхностью земли объекты IИIме-ют падаlОЩУЮ тень, расположен

ную сверху и слева или справа от объекта (при ориентировании~

аэроснимка севером от себя). Углуб.ленные же объекты имеют'

падающую тень снизу и справа илиl слева от объекта. Приближенно,

с ошибкой до + 30-400, можно считать, ЧУЮ падающие от ВlQзвыша

ющихся объектов тени направлены обычно на север.

Форма падающей тени во многих случаях П1ОЗIВОЛЯет судить

о содержании сфото~рафИРlоваННIQГО объекта. Так фор'ма падающей

тени отдельно стоящей ели, водонапорной баШНИI ИJЛИ мельницы хоро·шо·

отражает сущность объекта (рис. 283).
ВзаИl\fное расположение на аэроснимке изображений различных

элементов местности часто позволяет судить об их оодержании по

признакам взаИМН1ОЙ связи. Так изображение дома снебольшим'

ДВОрИКlОМ у переоечения просеД1ОЧНОЙ и железной дорог читается как

ж.елезнодорож'ная будка ПрИ переезде; обрывающаяся у берега реки'

проселочная дор1ога, ПРОДОJIжающаяся на друго!..,f берегу, свидетельствует

о наличии брода; расположение деревьев в правильном шахматн,ом

порядке указывает, ч'Го это фрук'Говые деревья (сад); расположение
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группы домов у многократного разветвления железнодорожных колей

указывает, что это ста НЦИ"Я , а количество этих зданий и колей, наличие

·спеuиальных сооружений (депо, водонапорной башни, поворотного кру

га и Т. п.) позволяет судить о классе этой станции.

Рис. 283
8 d
Рис. 284

с

осоБы1M дешифРО80ЧНЫМ признаком является высота объекта. Она

'может быть определена ЛИlбо путем линейного измерения падающей

тени, либо путем пространственных стереоскопическиlX измерений (ОМ.

главу XV).
Прlостейшим способом определения выооты объекта по длине его

тени является способ сравнения. Для этого необходимо знать действи

1Г~~1JЬНУЮ высоту h хотя бы одного из высоких объеКТО'8, из.ображенных

Рис. 285

~a данном аЭрОСНИlМlке. Длину падающей теНИI этого объекта uбознаЧtП~1

41, высоту интересующего нас объекта - х, а измеренную длину его па

,Дающей тени - d2• Так как на одном и том же аэроснимке длины теней

,двух объектов пропорциональны их, высотам, то искомая в.ысота х полу

чится из равенства
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Если известны время дня и дата аэрофотосъемки, то по астрономи

ческим таблицам можно определить угол i падения лучей солнца

(рис. 284) и тогда искомую высоту h найдем по формуле

h == d tg i.

Рис. 286

Пояснением к содержанию этого параграера служит аэроснимок

(рИIC. 285) и соотвеТСТВУЮIl\И1Й ему план (рис. 286).

§ 180. Содержание и точность дешифрирования

При дешифРИРlованИlИ для целей землеустройства должны быть

выявлены как топографические, так и необхо~имые сельскохозяйствен

ные элементы местности для изображения их на плане.

Сущность топограф'ичеоких элементов местности, степень деталь
но'сти выявления их при дешифрировании и правила изображения на

П.nане известны ИВ геодеЗИИI и И·Н·СТРУ1кций по 'Гопографической съемке.

При аэрофотогеодезических р·аботах для картографических целей они

не И\ЗМ1еняются. Но пр,и ТОП1ографичееком дешифрированиИl для состав

ления планов землепользований колхозов не дешифрируют следующие

элементы местности: 1) геодезические опорные пункты, 2) ориентиры,

3) промышленные преДПрrИЯТИЯ, учебные и научные заведения, ОПЫТНhlе

и метеорологические станции, больницы, санатории, дома отдыха, а TaK)I(e

жилые дома и прочие стр'оения в насе,пенных пуиктах, 4) СООРУЖ1ения

и линии связи, водоснабжения и энергоснабжения, 5) все элементы, нахо·

дящиеся внутри полос отвода дорог и каналов, а также внутри участков

постороннего пользования, 6) характеристические показатели рек, болот,

мостов, перевозов, бродов, дорог, лесных угодий и 7) гидротехнические

.сооружения.

Дополнительные сельскохозяйственные элементы, необходимые для

землеустройства, дешифрируются ОДНОlвременно с топографическими. Рас

.смотрим кратко эти элементы.
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Главными ив них являются пахотноспособные землИ', которые

различают П1О их хозяйственному ИСПОеПьзоваНИIО на следующие угодья:

1) пашня, Т. е. участок земли, используемый для посевов различ.ных

культур (~p'OMe имеющих спеЦИlальный условный знак культур,ы,.

например, хмель) И'ли находящийся под ларами не более года; участок,

ВХ1ОДЯЩИЙ в лугопастбищный севооборот, считается пашней, но выделя

ется в отдельный контур с пометкой «ЛПС»·.

2) перелог, Т. е. участок земли, нераспаХИlВаемый 2-3 rода или

оставленный под ,много.тrетними травам'И сверх сроков, заплаНИ1рованных

севооБОРiО'ГОМ;
3) залежь, т. е. участок земли, вышеДШИ1Й из севооБОрlота и нерас

пахиваемый более трех лет;

4) целина, т. е. участок земли, не использовавшийсяв качестве паш

ни более 15-20 лет и потерявший следы распашки;

5) огород, т. е. участок земли, иепользуемый под огородные

культуры или ВХОДЯЩИ1Й В специальный ОВОIЦНОЙ севооборот.

Особую группу угодий составляют сенокосы, т. е. участки земли, си

стематически используемые для сенокошения. Они делятся на следующие

виды:

сенокос заливной, т. е. заливаемый вешними водами или специально

орошаемый;

сенокос суходольный;

сенокос горный;

сенокос заболоченный.

Выделяется также в оообое угодье выгон (пастБИ1ще), т. е. участок

земли, систематически используемый для пастьбы скота и периодически

распахиваемый только IВ целях улучшения травостоя.

Важное значение имеет точное дешифрирование границы землеполь

зований и при)"садебных земель колхозов.

Ошибка в нанесении фотографически не изобразившихся границ

участка IИ элем'ентов мести·ости относителНН1О ближайших изобраdИВШИХСЯ

контуров не должна превышать 0,2 ..iU.A-t для ясно выраженных в натуре и

на аэроснимке участков. .
Для участков с расплы'Вчатыми или УСЛОВНЫ1МИ грани.цами (болото,

редкий лес, кустарники, мокрый сенокос и Т. п.) величина допустимой

ошибки зависит от воз.можности опознавания грани'Ц в натуре.

Наименьшая площадь участка, подлежащего дешифрированию (кро

ме линейных и ориентирующих объектов и строений), установлена (в мас

штабе фотоплана) :
для особо ценных сельскохозяйственных угодий (сады, парники·,

виноградники, плантации чая и т. п.) - 2 м.м2 ;

ДЛЯ огородов, бахчей и других участкоз, имеющих отчетливые грани

I1Ы и резко отличающиеся от окружающих угодий по своему хозяйствен

ному использованию - 4 мм2 ;

для всех остальных vгодий' - 10 A-tм 2 •

Элементы линейного" вида (дороги, гидрографическая сеть и т. п.)',
границы характерных форм рельефа (бровка ската, овраг), а также объ

екты, имеющие ориентирующее значение (мельницы, КОЛОДЦЫ), дешифри

руются независимо от занимаемой ими площади.

При дршифрироваИИIИ изображения 'Вь~соких 'объектов (элеватор и

Т. п.), основания которых не видны, или закрываемых ими элементов

местности (граница высокого леса, просека и т. п.) надо вводить поправ

ки за высоту этих объектов во все поворотные точки их по формуле

{'\ hr
о, =--

1, н'

где h - высота объекта над его основанием.
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§ 181. Камер.альное дешифрирование

Если невозможно сличить фотографическое изображение непосредст

·.енно с местностью или желательно и возможно уменьшить количество

дорогостоящих полевых работ, применяют камеральное дешифрирование.

В основе его лежит детальное лабораторное изучение фотоизображения

иа аэроснимках и использование всевозможных вспомогательных мате

риалов. Результаты камерального дешифрирования соответствуют дей

ствительности, бывшей в момент фотографирования, а не дешифрирования.

Камеральное дешифрирование требует максимального знания всех

дешифровочных признаков, а также геОl\1етрических и фотографических

свойств аэроснимков. При этом следует ПРИl'ленять лупу-, стереоскоп

(см. главу XV) и пользоваться альбомом эталонов, которыми являются

D:ешифрированныев поле типичные аЭРОСНИl'\JIКИ. Такие альбомы следует

составлять для каждого характерного района работ и по возможности

из аэроснимков, сделанных в соответствующих масштабах и в разное

время года. В горных районах имеет значение, в какое время дня сделан

аэроснимок, так как направление теней значительно влияет на восприя-

тие рельефа, а дешифрированиеглубоких и узких горных долин бывает

затруднительным, если они сняты при боковом освещении и низком по

ложении солнца. Особенно удачным бывает использование аэроснимков

эталонов, если они представляют собой наиболее характерные аэросним

.ки территории, подлежащей дешифрированию.'В таком случае промежу

точные аэроснимки легко дешифрировать в камеральных условиях, срав

нивая с эталонами.

Большую помощь при камеральном дешифрированииоказывают су

ществующие карты и планы (топографические, дорожные, речные, лес

ные и т. д.). Чем крупнее масштабы их и позже год выпуска, тем легче

и точtIее камеральноедешифрирование.При этом широко м·огут быть ис

пользованы данные различных изыIканий,' сведения о дорогах, реках, те

лефонной и телеграфной связи, линиях электропередачи, а также стати

стические и административныем:атериалы.

Использование только одного камерального'дешифрирования воз

можно лишь для некоторых съемок. Для целей землеустройстваоно игра

ет лишь вспомогательнуюроль в сочетании. с полевым дешифрированием..
В связи с успехами фотографии и аэрофотогеодезии становится воз

можным выполнять камеральное дешифрирование более полно и досто

верно. Опыты спектрозонального аэрофотографирования уже дали поло

жительные результаты в отношении выделения ряда объектов местности.

Фотографирование на инфрахроматической аэропленке повышает точ

ность камерального дешифрироваlНИЯ. Применение цветной аэро.фотогра

фии. еще расширит его ВОЗl\10ЖНОСТИ.

Теоретическая и практическая разработка наде)l{НЫХ и точных спо

собов камерального дешифрирования является одной из важных, слож

ных и трудных задач аэрофотогеодезии.

§ 182. Полевое визуальное дешифрирование

дешифрирование для землеустройства производят на аэроснимках,.

фотосхемах или фотопланах.

Для лучшей организап.ии. работ и повышения качества их наиболее

желательно при дешифрировании. пользоваться фотопланаl'vIИ, если они

выпущены не позже двух лет после производства аэрофотосъемки. ЕСЛlf

требуется составить план'Ы зеl\fлепользований в течение одного года и даже

вдного сезона, то для дешифрирования используют аэроснимки или фото

схемы.
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В районе работ собирают геодезичес~е материалы о границах всех

землепользований (координаты, выкопировки границ и т. д.). Собранные

данные приБДИ)l{еННОI наносят на реПРОДУКl~ИЮ накидного монтажа в

масштабе около 1 : 50 000.
Если, для деШИФРИРOIВан-ия (Используют аэро!снимкИI или фотосхемы,

то на них наносят границы рабочих площадей их (СМ. § 85 и 94). При

этом, в случае выполнения дешифрирования в границах землепользова

ния, последние частично служат и границей рабоuей площади (на погра

ничных аэроснимках). Дешифрирование выполняют и за границами земле-

пользования или за рамкой трапеции на расстоянии до 4 мм для кон:тро!ля

И обеспечения хорошей сводки.

До выхода в поле устанавливают порядок выполнения работ, наме

чают 'Мlаршруты обхода терриТJОрИИ так, Ч'fiобы дешифровщи;к Оiбязательно

обследовал каждый контур, а длина маршрута была бы при этом наи

меньшей. Нельзя дешифрировать контур, рассматривая его издали.

Дешифрирование без представителя землепользователя (колхоза,

совхоза) воспрещается. Представителей вызывают заранее, причем для

дешифрирования границ землепользования вызывают и представителей

всех смежных землепользователей.

В первую очередь обычно дешифрируют границы, затем населенный

пункт и, наконец, дороги,С прилегающими к ним объектами. Работу на

чинают с надежного, легко опознаваемого объекта (перекресток дор011,

угол квартала). Подойдя к нему, ориентируют аэроснимок, фотосхему

или фотоплан сначала по направлению изображения падающей тени, а

затем по контурам. Убедившись в правильности ориентировки, сличают

фотоизображение с натурой и тщательно проверяют неизменность гра

ницы участка с момента фотографир'ования. После этого вычерчивают

эти границы по фотоизобра)кению, определЯIОТ точное содержание ,участ

ка и ставят его условный знак или номер, а также заносят дополнитель

ные сведения в контурную ведомость, если это требуется. Таким же обра

зом последовательно дешифРИРУIОТ каждый участок.

В процессе производства работ собирают все необходимые сведения

'о названиях, количестве домов в населенных пунктах, школах, дорогах,

мостах Иt Т. д. Вее эти данные также 'на~осят ,на дешифрируемый \матери

ал. На основании собранных сведений составляют список названий уро

ЧИЩ, рек, озер, типов и направлений дорог, а также список населенных

пунктов и колхозов И заверяют их в сельсовете. Кроме того, составляют

·схематическиЙ черте>к расположения рабочих ПЛОП.J.адеЙ аэроснимков с их

номерами, населенных пунктов, границ землепользований, главнейших

~peK и дорог.

По мере выполнения дешифрирования результаты его вычерчиваIОТ

'В камеральных условиях тушью четырех цветов: жженой сиенной - все

~элементы рельефа, зеленой - воды и канавы, кармином - границы зем

лепользований и черной тушью - все остальные контуры и надписи.

При полевом черчении необходимо точно наносить дешифрированные

'элементы и отчетливо изображать их условными знаками, чтобы исклю

'чить разночтение. Вместе с тем можно не соблюдать размеры условных

знаков и не требовать тщательности их вычерчивания. если это не влияет

'на точность положения контура и оrrчетливость чтения изображения.

ЗаПОЛНЯJощие контур условные знаки (леса, выгона, сенокоса, выруб

'ки, болота и т. п.) расставляют на глаз в ~Оillичестве, обеспечивающем

'только правильность чтения содержания контура и его границ.

Все необходимые надписи делают волосным шрифтом, приблизитель

·НО сохраняя полагающиеся размеры их, но четко и ясно. Надписи не'

должны затемнять дешифрированные элементы.

:308



§ 183. Полевое инструментальное дешифрирование

Точное нанесение на материалы аэрофотосъемки недостающих или

изменившихся элементов местности возможно только в результате полево

го инструментального дешифрирования. В качестве опорных точек для

определения положения недостаЮIЦИХ элементов ИСПОillЬЗУЮТ контурные

точки, изобразившиеся на аэроснимке и сохранившиеся на местности.

При этом на местности измеряют расстояния до определяемых точек и на

носят их на аэроснимок (фотоплан, фотосхему) . Измеряемые расстояния

должны быть не короче 2 At.l1t В масштабе изображения, так как графиче

ские построения циркулем при помощи l\'1еньших расстояний затрудни:теспь

НЫ, и не более 10-15 мм, чтобы l\10ЖНО было пользоваться среДИИ:'-f l\IaC

штабом аэроенимка. Короткие расстояния измеряют с точностью 1 : 100
1 : 200, что позволяет применять рулетку и дальномер. Более сложные ИН-

струменты применяют лишь в случаях больших изменений контуров на

з.начительноЙ площади.

На фотосхемах нельзя производить измерения через порез, так как

результат получится грубым вследствие влияния искажений аэроснимков

и ошибок монтажа.

На фО'ГОпла:нах допустимо измерение большИIX ЛИ1НИМ, проходящих

через порезы.

Рассмотрим основные способы полевого инструментального дешиф

рирования.

С п о с о б про м е р о в в Д о л ь л и н и и. Допустим, что после аэро

фотосъемки вдоль дороги отведен в натуре пря'моугольный школьный

участок, который надо при дешифрировании нанести на аэр·оснимок. На

местности и фотоплане (рис. 287 а) имеются точки А, В и с. Измерим

расстояния ll, l2, lз, отложим их на аэроснимке, построим контур ШКОЛЬ~

ЕОГО участка. Для контроля измерим на местности расстояния l4 и l5
Д,лину линии АВ используем для определения маСШ1"аба аэроснимка.

С п о с о б л и н е й н о й з а с е ч к и.

Пусть требуется определить на аэро

снимке положение ~1ежевого столба N
(рис. 287 б), визуально не опознаваемого.

Выберем три опознаваемые точки А, В и С

Рис. 287а Рис. 2876

(угол квартала населенного пункта, угол забора и перекресток проселоч

ных дорог). Измерим расстояния ll, l2 И lз от этих точек до определяемой

точки. Опишем из соответствующих точек на аэроснимке дуги радиусами

11, l2 и 1з, взятыми в масштабе его. В пересечении ДУГ получим точку N.
ТеоретичеСКR достаточно двух расстояний, но для контроля измере

ний и построений необходимо три. Точки А, В и С выбирают так, чтобы

пересечения дуг получились возможно ближе к 900. Если в пересечении

трех ДУГ получится треугольник погрешностей, то за вероятнейшее ПOJIО

}{{ение точки принимают центр тяжести треугольника. Стороны треуголь

ника погрешностей не должны превышать 0,5 .м.м при определении точек

геодезической основы, межевых столбов и объектов, имеющих ориенти-
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рvющее значение, и при определении поло*ения остальных четких КОН

туров местности.

Сп о с о б м а г и с т р а л ь н ы х л и н и й. Пусть требуется нанести

на фотоплан канаву, имеющую изломы и прорытую после производства

аэрофотосъемки. Выберем возможно ближе к началу и концу канавы две

опознаваемые точки А и В (рис. 288). В точке В выставим вешку и из

мерим магистральную линию АВ лентой. В процессе этой работы отсчита

ем раостояния ДОI Т1очек а, Ь, с, d и е, являющР..'х;ся основа.н:иямИ1 перпенди

куляров,опущенных на м.агистральную линию !ИЗ Т'очек перегиба iKa.H,aBbl.

Рис. 288

Длины этих перпендикуляров аl, Ь2 и т. Д. также измерим. Затем прочер"

тим карандашом на фотоплане прямую АВ и построим по измеренным

расстояниям точки 1, 2, 3, 4, 5 и, соединив их ломаной линией, получим

положение канавы.

Магистральной линией могут быть прямые участки линейных конту

ров (шоссе, межник, канал и Т. п.), что упрощает работу.

С п о с о б с т в о ров. Способ створов основан на известном свой

стве перспективы изображать ПРЯМУIО линию местности также прямой

линией н.а аэроснимке. Следовательно, если две п,рямые линии :MeCTHOC'mt
переоекаются в определяемой 'Гочке, 'Го iИ' изображения таюих п'рямых на

аЭРОСНИlмке пересекуТ1СЯ в той же точке. Это полож,еНИ'е справедливо для

местности с рав'нинныIM рельефом. ПР1h,ме.нение данного способа вовМОЖiНО

только для местности, богатой ориентирующими объектами .(отдельно
стоящие деревья, заборы, дома и Т. п.).

Пусть требуется определить на аэроснимке положение межевого

столба N, который визуально не опознается (рис. 289). С точки N найдем

~ Рис. 289 Риr. 290

глазомерно две точки А и В, лежащие на одной прямой, что и точка N.
С этой точки выставим в 30-50 м веху а в створеNВ. Затем, визируя че

рез вех,У а и точку N, убедимся, лежит ли точка А H~ ПРОДОJIжении створа
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BaN. Если лежит, то к 'Точкам А и В на аэроснимке прикладывае~1 линей

ку и прочерчиваем карандашом прямую АВ. Аналогично находим на аэ

роснимке створ CD. В пересечении этих створов получим положение ·ис

комой точки N. Этот способ' не нуждается в определении масштаба изо

бражения и измерениях линий и получается тем точнее, чем длиннее ли

нии АВ и CD. Вследствие трудности' подбора створных точек этот способ

·применяе.тся редко.

П о л я р н ы й с п о с о б. Если необхо~имо нанести значительное

(количество точек местности на какую-либо часть фотоплана (аэроснимка,

'фотосхемы) , целесообразно применять полярный способ при помощи мен

·зулы.

Пусть на фотоплане опознана точка А местности (рис. 290), являю

Iщаяся углом участка пашни. Установив мензулу с прикрепленным к ее

Рис. 291

доске фотопланом на точке А, выберем еще две опознаваемые точки В и

·С (отдельно стоящий сарай и дерево). Ориентируем мензульную доску

с фотопланом по линиям АВ и АС. После этого положение всех недостаю

щих точек и контуров на фотоплане опредепим, как при мензульной съем-
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ке. Если дешифрируем аэроснимок, то ориентировать его можно только

ПО направлениям, проходящи.м через центр аэроснимка (приблизительно).

Это требование вытекает из анализа искаже.ниЙ направлений вследствие

влияния углов наклона а.. Если дешифрируем фотоплан и длины отклады

ваемых линий не 'Превышают 1,5 см, то ориентировать можно по всем

достаточно длинным направлениям. На точке А необходимо определить

частный масштаб аэроснимка по двум базисам, измеряемым при помощи

даЛЬНlQlмера.

При дешифрировании фотосхемы недопустимо измерение линий и

ориентир·ование через порез.

С п о с о б IC Ъ е м о ч ,Н ы х х о Д о В. ДЛЯ нанесения большого коли

чества контуров на значительном протяжении применяют съемочный ход.

Обычно для этоrо используют мензулу, но при очень большом протяже

нии хода, коротких линиях и закрытой местности применяют и теодолит с

лентой. ,
В основе способа лежат следующие требования:

1) начинать и кончать ход можно только на опознаваемых точках,.

причем ориентирование хода производить только по направлениям на

опознаваемые точки;

2) выбирать станции хода по возможности; на опознаваемых точ

ках, чтобы избежать накопления ошибок прокладки хода;

3) наносить неопознаваемые точки по расстояниям, измеренным

дальномером;

4) использовать при работе на аэроснимках и фотосхемах все рас

стояния между опознаваемыми точками для определения масштаба, Д.(IЯ

чего измерять расстояния между ними дальномером; расстояния через по

резы не измерять и не откладывать;

5) определять со станций хода положение всех необходимых точек

полярным способом.

В заключение параграфа на рис. 291 приведен дешифрированный и

оформленный аэроснимок.

§ 184. Предъявление, поверка и оформление результатов

дешифрирования

Вычерченные тушью результаты дешифрирования землепользований

колхозов и совхозов предъявляют последним для рассмотрения и состав

ления акта. В нем указывают правильность дешифр·ироваlНИIЯ всех гра

ниц и угодий, а также отсутствие возражений со стороны землепользова

телей. На земли постороннего пользования, находящиеся в границах кол

хоза или совхоза, материалы не предъявляют.

В процессе выполнения работ по дешифрированию и после окончания

их проверяют качество продукции. Для этого прокладывают в натуре кон

трольные маршруты по наиболее сложным и сомнительным местам. При

этом составляют на восковке выкопировку прокон~ролированных конту

ров с результатами контроля, а также акт с указанием всех обнаружен-

ных ,недостатков. Кроме того, Iкаlмерально проверяют качество всех чер

тежных работ, правильность сводок и оформления всей документации по

дешифрированию. Проверенные в поле материалы дешифрирования кор

ректируют, Т. е. про·веряют все сводки по границам рабочих площадей

аэроснимков или фотосхем и границам землеПОЛЬЗ0ваний или рамкам

фотопланов, правильность и доброкачественность черчения, а также пол

ноту собранных сведений, наличие необходимых документов и правиль-

ность юридичее:кого офор,мления их. .
Прокорректированные материалы дешифрировaJН,ИЯ сдают по теХIНИ

ческому alKТY а указанием в нем оценки качества работ.



r л а в а XIII

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНТУРНЫХ ПЛАНОВ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ

ФОТОПЛАНОВ

§ 185. Перенесение результатов деш~фрирования на фотоплан

Если дешифрирование было произведено на аэроснимках или фото-

схемах, то необходимо перенести результаты его на фотопланы и· вычер

'Гить их. Эти процессыI :выпо.nняют либо на iМозаично·м фотоплане, либо H(tJ

светокопии (репродукции) фотоплана, изготовленной на жесткой под-

ложке. ,
Качество фотопланов или светокопий предварительно должно быть.

тщательно 'проверено в отношении достаточной реЗК1ОСТlИ, детаJlЬН1ОСТИ,

плотности, контрастности и однотонности изображения. Кроме того, пра

веряют правильность размер'ов рамок трапеций, lК!oтopыe могут на свето-·

копии отличаться от теореТИ1чоокихне более .± 0,3 м-м по cтopdнe и

± 0,4 ,мж по диагонали.

Данные деШ'И1фрирования переносят, ,как правил,о, вивуаль\но, сличая

их с фотоизображением, и вычерчивают карандашом на фотоплане соот

ветствующие условные знаки взам.ен фотолиний. Отдешифрированные'

инструментально, 'но фlО'ГОграфичоок,и не lИLЗобразившиеся точки или кон

туры, переносят при помощи пропорционального циркуля или простого~

циркуля, но с использованием клинового масштаба.

При большом проценте инструментальн'ого дешифрирования приме-

Няют для .перенесения стереоскоп Ба.штана (см. главу ХУ).

с IвычерчеННЫ1Х фо~опланOIВ можно изготовить СВ'е'ГOIкопии, на кот.орых

как и на оригиналах, дешифрированные элементы будут показаны уепов

ными знаками на фоне фотографического изображения всей местности.

Фо't'ографическое изображение затрудняет чтение условных знаков, осо

бенно в местах с большим количеством мелких контуров (населенные

ПУНIКТЫ и Т. ·п.). Но( И УСЛОВlные знаки ,во многих и1учаях З3'крывают дета

ли фотографического ивображения, значительн,о снижая наглядность и

qиrrа1еМ1ОСТЬ его. Черчение ~опий на восковке с таких фоroпланов очень.

затруднительно. ·Применение изложенной теJGНОЛОГИИ HeOКiOillЬKO ускоряет'

выпуск продукции и 'немного удешевляет ее.

Чтобы продукция контурной аэросъемки была наиболее полноценной,

а использование ее универсальным и легким, следует изготовлять на каж

дую трапецию или землепользование светокопию с мозаичного фотопла-·

на (без дешифрирования) и контурный план на белой бумаге (без фото

изображения). Такая продукция позволяет легко и удобно производить

пр,оектироваНИlе И! \вся.кие расч'еты ПIО KOHT)'ipHOMY плану 'с иопользованием

результатов зрительного изучения объекта по фотоплану, в частности·

с применение~iлупы, повышающейвидимую детальностьфотографическо

го изображения, или, что еще лучше, с применением стереоскопа.

, Способы изготовления контурных планов изложены в последующих·

параграфах этой главы.
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§ 186. Способ цианотипии

Способ цианотипии имеет два варианта, применение которых зависит

'ОТ вида материала аэрофотосъемки, на котором произведено дешифриро

'вание: на фотопланах или на аэроснимках (фотосхемах ) .
Первый позволяет получить наиболее высококачественную и более

дешевую продукцию, но он применим при двухгодичном цикле производ

:ства всего комплекса аэрофотогеодезических работ.

Применение второго варианта возможно при одногодичном цикле

производства работ, но качество продукции получается несколько ниже, а

4'СТОИМОСТЬ ее выше.

Пер вый в а р и а н Т. В этом случае дешифрирование производят

на светокопиях фотопланов и результаты его вычерчивают полевым чер

чением. С 'вычерченной светОКОПИIИ изготовляют точный репродукцион

'ный негатив. На нем !изобрззятся как У'СЛ1овные зна.ки, так и фотоплан.

~C негатива печатают цианотипный оттиск (синий) на специально

очувствленiНОЙ чертежной бумаге.

Во избежание деформации изображения в процессе фотографиче

"СКОЙ обработки его, бумагу предварительно наклеивают на фанеру

(авиационную) или на алюминий. Наклеенную бумагу очувствляют еле

.дующим раствором при светлокрасном или оранжевом освещении:

1. Воды (дистиллированной или кипяченой) 1 • • •

Лимоннокислого аммиачного железа (эеленого)

2. Воды ••..•.••••••••.••••••
Красной кровяной соли: . . . . . . . . . . .

100 с.мЗ

4() г

100 с.м,'

15 г

Каждый раствор фильтруют, после чего их смешивают и хранят в

"темноте. Раствор наносят на подготовленную бумагу широкой кистью.

'Очувствленную бумагу хранят в темноте и оберегают от сырости.

Контактные отпечатки на uианотипной бумаге печатают в копиро-

':вальной раме на солнечном свету. В спеuиальных лабораториях исполь

зуют для печатания ртутные лампы, что значительно удобнее и проду~·

rивнее. Печатание протекает сравнительно с бромистой бумагой медлен

но и изображение долучается видимое, за нарастанием плотности кото-

"рого можно наблюдать. После достижения желательной плотности

изображения отпечаток погружают в обыкновенную проточную воду, в

"которой изображение .закрепляется. Промыватъ следует до полного ис

'чезновения признаков окрашивания воды в желтый цвет (40-50.мин).

Если промывную воду сл·егка подки·слить ЛIИ'МОННОЙ, ви.ннокаменноЙ

или ооляной кислотой, то тон ,отпечажа получится более синим ИI ярким,

',НО возм,ожно Iпоявление желтизны в белых местах. Наоборот, добавление

к промывной воде щелочей знаЧИГГ~1Ь\НЮ ослабляет синюю окраоку.

На циаlНОТИПНОМ оттис,ке 'фотоплана 'Все ра,иее вычерчен'ные элемен

ты изображаю~ся сочными синими ЛИIН'ия'ми на общем голубо,м фоне фото-

·изображения. По эm:м линиям О~{ОlнчателI>НIО ВЫ1черчивают Иi оформ

ляют план. Затем с этого плана снова изготовляют обычным .фотогра

фическим путем точный репродукционный негатив. На нем все вычер

ченные .элементы получатся прозрачными белыми линиями на почти

черном фоне изображения фотоплана. При контактном печатании с тако-

'-ГО негатива на контрастной бромистой фотобумаге получится на чисто

··белом :фоне черное изображение только вычерченных элементов, Т. е.

контурный план. Таких оттисков с негатива можно изготовить сколько

потребуется, причем они могут быть как на жесткой подложке (точ"

'ные), так и на свободной фотобумаге.

В т о рой в а р и а н Т. В этом случае деШИ~РИ'Рова.НИlе выполняют

.на аэроснимках илиl фотосхемах, а результаты его вычерчивают ПОJIевым

черчением.

После изготовления фотоплана с него делают точный репродукццон,

ный негатив, с которого печатают цианотипный оттиск. Техника изготов-
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.ления этого оттиска ничем не отличается от описанной в предыдущем

варианте. На полученный синий оттиск переносят все результаты дешиф-

РИРОВtа~ния. Дальнейшие ПJроцессы работы аналonичныперво'му sаРИ1анту.

I-Iедостатком описанного варианта является необходимость выполнения

ТРУД9емкой работы по перенесению результатов дешифрирования с ,по

левых материалов на синий оттиск. Это вызывает некоторое снижение

точности результатов и дополнительные затраты средств, но сокращает

~:общий цикл работ.

§ 187. Способ травления

Способ травления при и~готовлении контурных , планов может осу-

·ществляться в двух вариантах в зависимости от вида исходных мате-

~иалов. .
Пер вый в а р и а н т. Первый вариант применим в том случае,

;когда дешифрирование производят на фотопланах, Т. е. 'во втором году

после н?чала аэрофотогеодезических работ. Дешифрированный фото

fIЛ8)Н сразу вычерчивают ,окончательны'м (чи'Стовым) черчением. Для вы

черчиваlНИЯ лр:именяют тушь, обладающую споообностью более прочно

держаться на эмульсии ,фоro6умаги. ПрИ1ведем рецепты IПрИГОТОВЛения

rакой туши.

1. На 1О частей ;хорошей тертой туши прибавляют одну часть де

·сятипроцентного раствора гуммиарабика, одну часть трехпроцентного

"Раствора сахара и одну часть раствора двухромовокислоro калия КОН-

центрации 1 : 1000. ,
2. На флакон туши добавляют 6-8 капель формалина. .
3. На флакон туши добавляют по 5-1О капель'уксуса 'и столько

'же расплавленного сахара.

Вычерченный фотоплан травят -в двухпроцентном водном растворе

'металлического иода до побурения и исчезновения фотоизображения;

''П'Осле этого ero споласкивают IИI погружают в двадцатипро,центныйрас

гвор гипосульФита и держат в ·н-ем дО ПОJIOНОI10 отбеливан'ия фoiн:а; затем

'Промывают в проточной воде и высушивают. Тр,авят таlкже 'в ~фармеров

::С'ком ослабителе, рецепт IКiОТОРОГО указан во 11 главе, а затем пр·омывают

,:8 'ПР1Оrгочной воде и выIуши,вают •.
После ,травления полученный план корректируют ддя исправления

'мелких повреждений вычерченных элементов.

В т о рой в а р и а н т. Этот вариант применяют, ~oгдa дешифриро

'вание произведено на аэроснимках или фотосхемах. Результаты де

"Jl1ифрирования сначала переносят на фотоплан, а затем вычерчивают

'и травят так же, как и IB предыдущем варианте.

Достоинством способа травления является его простота и возмож

'ность быстрого осуществления в любых условиях. J< недостаткам отно

..сятся: менее высокое качество черчения, чем на чертежной бумаге, необ

ходимость дополнительной корректуры и опасность повреждений черте

}ка в процессе травления. Возможно травление фотоплана, вычерченного

карандашом, а затем уже вычерчивание тушью. Такой прием ,повышает

'Качество черчения, но увеличивает объем чертежных работ.

Если желаТeJIЫНо воостановление фотографичеОКО1ГО изображения

:после репродуцирования вычерчеНiНОГО фото-плана, то BMec~o травления

',ПРИ1меНЯIОТ 'отбеливаlние (СМ. § 147).

§ 188. Способ повышени.я разности плотностен

Сущность способа заКЛlочается в создании при фотографической

":обработке такой разности плотностей изображения вычерченных элемен

тов местности и остального, фотографического фо~а, при которой ПQ

,.следниЙ стал бы почти незаметным и не мешал чтению плана.
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При этом способе фо'ГОплан (мозаичный Jlли светокопия) изготов

ляют в возможно более светлом голубовато-сером тоне, причем большие

плотности фотографического изображения не допускают даже в тене

ВЫХ частях его. Такой фотоплан дешифрируют непосредственно в натуре

или же на него переносят ,'результаты полевого дешифрирования аэро

снимков (фотосхем ). Все необходимые элементы местности вычерчивают

условными знаками, следя за сочностью и четкостью вычерченных то

чек и линий.

С вычерченного фоroплана изготовляют точный и контрастный ре

продукционный негатив.

С негатива делают контактный отпечаток на контрастной фотобума

ге и ПРОЯВЛЯIОТ в ',контрастном проявителе. При печатании выдержку

рассчиггываютв зависимости ОТ ИЗ1ображения прозрачных ЛИНИЙ чертежа,

вследствие чего общее', изображение самого фотоплана почти не про

печатывается. В итоге получают отпечаТ!Ки графическо~о плана, н.а KOro
ром только в некоторых местах видно очень бледное изображение наибо

лее темных мест фотоплана. Этот дополнительный к ',чертежу фон не

мешает свободному чтению и использованию плана.

Сопоставление всех трех изложенных способов приводит к следую

щим выводам:

1. Способ цианотипии является самым длительным и дорогим, ·Н()

может обеспечить наиболее высокое качество продукции.

2. Способ травления связан с эатрудjнениями при черчеНИИ 1, травле
нии и корректуре, но позволяет наиболее быстро получить графический

план .в одном экземпляре без реПРОДУКЦИ1ОННОГО оборудоования.

3. Способ повышения разности плотностей наиболее производитель

ный и экон:ом'ичныIй 'при условии изготовлен·ия графИlчеСКОIГО плана бол~
чем в одном э,кземпляре.

§ 189. Изготовление планов землепользований ,
при посредстве фотопланов, составленных в рамках трапеций.

Исправление устаревших планов

В результате составления 'фотопланов в рамках трапеций многи('

землепользования оказываются расположенными в двух и более тра

пециях. Для землеустроительных работ значительно удобнее пользовать··

ся плаНОМ,распо.поженным на одном планшете.

Способ создания единого плана землепользования разработан Сель·

хозаэросъемкоЙ.

Репродукции фотопланов изготовляют ,на жесткой основе из тонкой

(около 1 ММ) фанеры. При помощи скальпеля и металлической линейки·,

из каждой репродукции вырезают внутрирамочную часть трапеции стро-·

го по 'рамке. Затем на доске смежные трапеции монтируют по стыкам

рамок так, чтобы части плана одного землеПiQльзоваlНИЯ о,казались точно

соединенными. Все эти части прибивают тоненькими гвоздиками к доске

экра!На . На полученный таКИIМ образом сводный фотоплан накладыва

ют белый лист бумаги, из которого вы~езают часть его, СОответСТВУЮЩУЮt

площади землепользования. На оставшейся внешней части листа раз

мещают все надписи согласно правилам внешнего оформления плана.

В :результате репродуцирования оформленного таким образом монтажа

сборного фотоплана получают негатив. С него печатают необходимое

количество СВе'Гокопий ·фотоплана да,нного землепользования.

Крупномасштабные планы сравнительно быстро cTapeloT. Это осо

бенно относится к планам землеПОЛЬ30ваний, расположенных вблизи го

родов и крупных промышленных объектов, а также в районах орошае

мого земледелия, 'ирригационные Iсистемы которых подвергаются корен

ной реКОН1СТРУКЦИИ. В таких случаях значительная часть контуров, изо

браженных на плане, уже через несколько лет не соответствует действи-
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тельности. Контурные точки, оставшиеся неизменными, могут служить

опорой либо для исправления устаревших планов, либо даже для состав

.ления новых.

ПОВТОРНУIО 'аэрофотосъемку для 'исправления устаревших планов же
.лательно производить в достаточно крупном масштабе, чтобы максималь

но использовать камеральное дешифрирование. При нем используют все

'имеющиеся картографические и статистические материалы. В результате

бесспорные ;Новые данные долЖtНы быть HaIНeceHЫ ;на 'план, а остальные

'оставлены для полевого обследования, которое 'тем самым сво~ится к ми

нимуму. В случае незначительных изменений контуров можно переносить

их с аэроснимков на план при помощи циркуля. При QОЛЬШИХ изменениях

Iцелесообразно изготавливать трансформированные аэроснимки на основе

'опознанных на плане и аэронегативе точек. Это позволит затем перено

:сить С такого аэроснимка новые данные простейшими способами.

В 'случае 'н;еВОЗ'МОIЖRОIСТИI ОПО3IНать на пла!не и на аЭрlонегативе Д.оста

'точное для трансформирования количество точек, недостающие точки

получают при ПО1МОЩИi фomотр;и,аНГУЛЯЦИlОНIНЫХ 'Вставок. Кр,ом·е того, воз

можно 'П'ОСТ1роен'и.е новых Ф1отоrгpиаНГУЛЯЦИ1ОННЫХ рядов и сетей, редуци

руемых ,на основе редкнх, но 'надеЖiНО' ОlIIiознан:ных на устар,евших фото

планах опорных точек, создание, таким образом, камеральным путем но

вой основы, а затем трансформирование новых аэронегативов и изготов

.ление новых фотопланов.

Во всех случаях использования новых материалов аэрофотосъемки

надо стремиться сокращать ·п,олевые работы. Э'f10 особенно .надо учиты

вать при съемке рельефа, IКОТОРЫЙ вообще изменяется, ,как правило, очень

медл,etНlНО, а происшедшие ,отдельные изменения лелко иаправляются lКa

мерально при помощИi стереос·копичес.ких способов.

Вопросы исправления устаревших ,крупномасштабных планов по ма

териалам ~овой аэрофотосъемки еще мало изучены, а потому методы этих

.работ пока являются недостаточно проверенными.



Г л а в а XIV

КОМБИНИРОВАННАЯ АЭРОСЪЕМКА

§ 190. Понятие о комбинированной аэросъемке

Сущность комбинированной 'аэросъемки заключается· в использова

нии фотографического изображ~ния контуров и рельефа местности дл5t

нанесения на материалы аэрофотосъемки горизонталей с помощью поле

вых наземных измерений.

На фотографическом изображении местности имеется много деталеи~

не показываемых на плане. Эти детали можно использовать как опорные"

точки, !так как даже на нетрансформированных аэроснимках. изображе

ffИЯ всех элементов местности расположены взаимно закономерно, причем"

точность изображения любого элемента не зависит от степени его важно

сти в топографическом отношении. Так практически одинаково точно

изобразятся на фотографии (при прочих равных у·словиях) пункты триан·

гуляции, пересечения тропинок, железнодорожные мосты, углы заборов~

отдельные кустики и т. д. Это позволяет использовать каждый опознавае

мый элемент местности либо в качестве станции для. инструмента, либо

в качестве ориентира. Расстояния между опознанными точками можно'

измерять по фотоизображению, а не на местности, что существеНIН:О об

легчает работу. В таких случаях остается только измерить в натуре

углы наклонов со станции на все опознанные точки .местности, чтобы полу

чить высотные пи,кеты для рисовки горизонталей. Следоваrгельно, в ,ком-·

бинированной аэросъемке, как правило, 'рпределяют превышения не с по

мощью рейки, а в результате иамерения ·по фоmоизобр,ажению расстоя

ний до опознаваемых контурных точек и из~ерения в натуре углов накло

на ;на них.

Выбор местоположения пикетных точек и самый процесс рисовки го

ризонталей при этом сущеСТВeRlНО облегчае'ГСя, упрощается :и уточняется:

благодаря фотографическому отображению многих форм ,и элементов

рельефа. Фотографическое отображение форм бывает прямое и косвенное ..
Прямое отображение дают все xapaKТiepHыe формы рельефа !Вследст

вие различной степени освещенности склонов и :отражения ими солнечны'{.

лучей, а также вследствие наличия на местности резких перегибов при'

переходе от одного склона к другому. Так, на фотоизображении совер

ШeJНIНО наглядно и четко :получаю':г.СЯ не ТОЛЬ:КО фюрмы ГОРН1ОГО рельефа

(рис. 292), но и отдельные элементы его: тальвеги, водоразделы, границы

склонов и т. Д. Так же отчетливо получаются овраги (рис. 293), обрывы,.

скалы, осыпи, промоины и т. п. Хорошо видна общая форма рельефа на

фотоизображении холмов, балок, ложбин, барханов (рис. 294) и т. п., НО)

уже без такого резкого разграничения отдельных элементов его.
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Рис. 292
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Косвен,ные признаки хорошо отобр.ажают оС'новные формы рельефа.

I"лавнейшими косвен~ными ПРИЗIНаlками для распознавания и зарисо'ВКИ

основных форм рельефа являются гидрографическая сеть, особенно мел

кие реки, ручьи и пересыхаЮЩИ1е водотоки, iИl различные тальвеги.

Рис. 294

Рис. 295
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Косвенным признаком является 'такжеcrепень влажности почвы,

увеличивающаяся в понижениях и МИ1кротальвегах, и наличие травяни.

стой растительности, которая бывает выше, сочнее и темнее в понижениях.

В некоторых случаlЯХ деятельность человека та,кже косвенно оroбр~жает

формы рельефа. Так проселочные дороги и тропинки, особенно в холми

стой местности, часто приурочиваются к водоразделам или тальвегам.

'Направление мелких ,оросителей в поливной зоне (рис. 295) отражает

xapaiKTep iИl направление горизо,нталеЙ.

Для съемки рельефа пр·и' IКOмбиtНир,ованной аэросъеМtке применяют

.обычно м·еJнзУлу. Иногда при съем;ке узкой длинной трассы или в очень

залесенН1ОЙ местности ИСПОillЬ3УЮТ TaxeoMeтp~ Техника работы зависит

.не только от примененного ви~а топогра:фичео~ого инструмента, но и от

вида материала аэрофотосъемки. Так, работа на фотопланах, аэросним

.ках и фО1'lосхемах имеет свои оообенН1ОСТИI, хотя основные принципы и

приемы остаются ,общими.

Комбинированная аэросъемка состоит ИЗ слеДУЮЩlfх основных про-

sI.I.eCCoB: ,
r 1) подготовки материалов 'аэрофотосъемки;-'

2) сгущения высотной сети;

3) определения Iстанций, переходных точек и пикетов;

4) рисовки горизонталей;

5) о'формления и приемки материалов съемки.

§ 191. Подготовка материалов аэрофотосъемки

~отопланы, фотосх~мы и аэросним~и, предназначеНЦI;>Iе. для нанесе

ния r на ,НИХ ре.пьефа, должны .удовлетnорять· О'пределенным технйческим

требованиям. "
Так как мозаичные оригиналы фотопланов можно повредить 'в по

левых условиях и работа на них менее удобна вследствие неровностей
их поверхности, то вместо них И'спользуIOт точные свеТОI{ОЦИИ (репродук

ции); изготовленные на жесткой подложке. При ,работе'на' фотосхе~е до-

.пускается использование мозаичных оригинаc!IОВ, смонтированных на же:.

сткой подложке. Требования к фотографическому качеству и точности

.фотопланов, фотосхем и аэроснимков, предназначенных для съемки

,рельефа, предъявляют те же, что и к материалам, подготавлива~мым длц

дешифрирования; их процесс подготовки та~ой же. ,Дополнительно на

'ф<vгоплаIН, по КООРДИ1натам наносят все ПУНIКТЫ геодезической основы.

РепеРЬ1', ,не имеющие плановых координат, наносят впроцессе полевых

работ" 'Ц-СПОЛI;>ЗУЯ приемы инструментального дешифрирования. Такими

,же ПРИ.~МРМJ-i. fJаНQСЯТ. пункты геодезической' основы "на фотосхемы и
аэросни~ки. KPOM~ того, на· н.их отмечают граНИЦ~I р~бочих площадей.

§ 192. Определение превышений по рцсстояниям

и'зм~ренным на фотоизображении.,

При гко'мБИ'НИ'Р·о.ванноЙ аэросъемке используют фотографИJЧеское

И130бражение ,точек не 'только в качестве плано;вой основы, но ИI для опре

делеН!ия ·превышениЙ. Для этого расстояние между опознанным,и т()очка

мtи' намеряют ЦИрКУЛ'е'м ПО ф:отоизображению,а уго'л ,наклона линии

ВИЗИlрования с одной точки Hla ДРУГУН) определяют в натуре при 'п'омощи

,кипрегеля 'или ~еодо~ита-тахеометра.

Выведем фор'МУЛУ превышен!Ия примен!Итель-но к ЭТОIМУ способу.

-, Пусть мензула установлена на углу пашни (рис. 296), вершина ко·

ToPor:'O 'А .беос~орно и дос~аточно точно оп~знана как.' на· ..местности,' т-ак
и на фотоизображении. Из точки А ВИ1ден также ОПОЗНrаваемый перекре

сток дорог $, на цен:гр которого направлена ВИЗИlрная ось трубы. На

·Р'Иlс. 297 представлен рассматриваемый случай в .. верТИlКаЛЬНОIМ разрезе,

где L - горизонтальное проложеНИ1е расстояния от А по Виа местHOCTJ.t,
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i - вы.со'М инструмента, у - угол наклона визирного луча,h -:- ·превы"
шеиие roЧlКИ В над уровнем ТОЧIКЯ А, r - п·оправка за рефраlКllИЮ я· кря'·.

В/изну Земли.

Из чертежа ВИДIЮ, что

h = ве + ево = L tg v + i + г. (73)

в
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Рис. 296 ~97

РаlССТОЯНИJe L ·определяют ПО фorroп..'1ану пр'и ПОМОЩИl поперечного

масштаба, а по аЭРОСНИiмкаlМ ИЛИ фотосхемаlМ IIIрИ помощИl КЛИ1НОВОГО

масштаба.

Предельная величиtНiа L .при Э'I'ОМ способе допускается вдвое боль

шая, чем при из-мереНИIЯХ по дальномерной рейке.

§ 193. Сгущение высотной сети

Согласно тр,ебов'зниям ,ИНСТРУКЦИIИ\ 'по топограф:ической съемке *, ДJIЯ

равнинных райоНlOВ неоБХОДИlМ1О, чтобы IВ пр·еделах каждой трапеции

масштаба 1: 1О 000 было установлено на ·местJЮCТН не менее одного

репера нивелирования IV IИ'Л.И БIoлее высокого класса. В гор,ных Р1айонах

высотная основа ооздается ;при ПОМОЩИ гоометричосКjОГО ИJ геодезиltlelCкого

нивел,ированИlЯ при:менитмыно IК Р1еальным возможностям, .предоставлен

ным местностью.

Главную геодезическую высотную основу сгущают путемпроложе

ния мензульных или теодолитных ВЫ'СО11Ных ХОДQВ и построения сети.

В закрытой и полузакрытой мес'ГноС11И ПР'1I1меняют преИlмущественно

высотные ходы.

При съеlМ'ке рельефа с вы'сотой сечения 5 см Bbl1COTHbIe ходы ПРОlкла

uывают только вдоль рамок ТР1апециЙ. Дальнейшее сгущениепроизво

пят в процессе осуществления съемочных ХОДОВ. Если сечеНlие рельефr3

задано через 2,5 м, ,,0 высотные ходы 'прокладывают так, IЧТобы в даль

нейшем опирающИleСЯ на НИIX съем,очные ходы ИIмеЛiИJ ДЛ1ИНЫ не более

1,5-2,0 к,м,. Если же сечение задано через 1,0 J1f, то основные ,высотные

ходы выполняют 'при iIОМОIIЦ,И геометричесКjОГО ниве.nироваIН·ИЯ так, чтобы

опирающиеся на :ни,х ,съемочные ходы были не длин{нее 1,0-1,2к,м.

Для повышения пр'оизводlИТельностИt и· качества полевых рабо'Г зара

нее намечают карандашом на фотоплане трассы будущИIX высотных

ходов, для чего тщательно изучают ·Mecl1НiOCTЬ по фотографическому ИЗ1О

бражению. Следует намечать ход так, trГобы он ПРОХОДИIJI через централь

ные Чlас'DИ входящих в фоroплан аЭРОСНИМIКOtв. Нельзя прооктировать ход

вдоль самого пореза, оеобенно, если ста'н,ции хода находятся поперемен

ное разных стор'с'н его. Такие линии, особеНIНО короткие, графичеоки из

мериrrь достаточно точно нельзя вследствие относительно БOJIЬШОГО влия

ния расхождений ситуации IHa порезах. По Эroй же причине не еn:едует

использовать высо11ные точки, распол'оженныеу ·самых порезов. При про-

. * Инструкция по топографической съемке в масштабе 1: 1О 000. М., Геодезиздат,
1953. Все допуски и формулы, указанные в настоящем параграфе, взяты из этой ин

струкции. Обоснов ание их дается в геодезии.
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ложении хода на мес'г.Н'ОСТИ стремятся располагать его 1"ОЧКИ' преимущест

венно на о-познаваемых точках МОСТiности. На, опознанной точке за6ИIвают

вровень с поверхностью земли кол и в далыrейшем рейку ,ставят 'на него.

Длина 'каждой JLИJНИIИ хода, измеряемая на фОТОПЛlане, 'не должна

превышать 1О см. Если хотя бы один ИЗ КОНЦОВ 111ИIНIИИ вы,сотного хода не

опознается на фотоплане, то длину такой ЛИlНИIИ ИЗМ1еряют в натуре при

помощИJ дальномера и рейки. При этом длина JIJИНИ'И' на IМ;ОСТНОСТИ не

должна -превышать 500 оМ.

Пред,ельная ДЛИiНlа ОСНО800ГО высотного хода о,пределяется К'OJIIИче

етвом IВХОДЯЩИ1Х в него сторон. Оно не д'ОЛЖНО превышать 20-25 для

одиночного хода и 14-18 д·о узловой точки ПрiИ' системе пересекаюll1JИХСЯ

ходов.

Т,очно ориентировать фо'Гоплан !необходи'МIO только IB случае Оlпреде

.ПelНИЯ длины Х/ОдJОВОЙ линии при 'ПIQIм:ощи рей'ки и !Нlанесения нооповнавае ..
мой станции ,на фоroплан по полученным результатам измерений. Если

же обакон-ца лини-и опознаlНЫ и дл'ину ее определяют по фoroплану, то

фCYroпла'н ориенrгируют на глаз. ПРIИ ЭТО1М дляиэмерения угла.накл:оиа

безр'азли чно, гдеуста!иовлен Iки.прегель на фотоплане и приведен ли по

следний в строго горизонтальное положение или нет.

Прокладка высотного хода по аэроснимкам значительно отличается

от работы на фотопланах.

При проектировании\ трассы ХОД18 ее стремятся выбрать 'Вдоль сере

дины 'поперечного перекрытия аэроснимкО'в (!насК'ОЛьюо п,озволяет мест

ность). T:a.~oe положение хода дает возмож'Ноеть получ:иrrь на Iкаждом

аэроснимке примерно вдвое большее количество основных высотных то

чек, чем в случае прокладки Х:Од!ОВ через l{ентральные части аэроеНЯ1МКОВ.

ПрlИ рабore на аэроснимках СТ1аНЦИJИ выбирают таlКже П:ре!И!мущест

BeНlHO на О'П03lна:ваемых точках. Н,О и пр:ИJ 'ВЫПОJIlнении ТЗ'I{jОГО условия рас

~'тояниlя 'между 'ГоЧ!КамИ1 обязателы-rо IИJзмеряют на -мес'Гности 'при ПОМО

щИ IКИiпрегеля, так IKaK на аЭРОСН'имках длины ЛИJIИ'Й искажены. Эти из-

мерeJНИЯ используют для определе:ция ,не Т'оль:ко превышений, но и

Чl3стных масштабов аЭР'оснимка, вывода -среднего маlсштаба его IИ реlпе

ния !вопр,оса о ТОМ, каким масштабом на данном аЭРОСНИ,МlКе следует

пользоваться.

Если при проклаДiке хода приходится выБИJрать станцию, опо'знать

которую неВОЗlМ1ОЖНО, то ее ПОVlожеНИlе на авроанимке определяют по

прочерченному направлению и Иlзм·еренному в натуре раостоянию. При

этом IИСПОсЛЬЗУЮТ часТlНЫЙ масштаб, определен-ный по предыдущей линии

хода. Если и такое реш~е.ние невоз-м,ожно, то ПОЛОЖelНtИе станцИlИ! на

аЗрОСНИМlке находят при п,омощи инструментального деШифрIИр()iвания.

Пра.вильность 'нанесени'я станции на аЭРОСНИМQК пр-оверяют по расстоя

нию до следующей опоз-наваеiМОЙ стаНIIИИ\.

В случае ВЫПОЛНJeНИJя р-аботы Нlафотосхеме трассы основных высот
ных ходов намечают через центр·альные частИJ см,онти:роваН'ных аэросним

ков во .избежание прокладки ·ИХ вдоль порезов ИI для сокращения объема

работы; в остальном эта работа ничем не ОТ4I1ичается от работы Нia ОТ
де~7JЬНЫХ аэр-оснимках.

ПР1И создании IВЫСОТНОЙ основы на фотопланах в о!Крыroй местно
сти, а Иlногда и в полузаlКрЫТОЙ, строят ВЫСОТИУIО геометрическую сеть

треугольников анал,огично обычной меНЗУЛЬН1ОЙ геометрической сети.

Точки сети также стремятся выБИ1рать главным обраЗОl\1 на опозlнаваемыIx
точках месТ!НlОСТIИ. ПоложеНИ1е точки 'на фотоплане, опознать 'которую не

возмож,но, определяют по с:поообу инструментального дешифрирования ..
Определять положение таких точек IПрИ помощи прямых засечек, т. е. пу
тем гоо,меТрИJческого построеlНИ1Я треугольни'ков по стороне IИ двум углам

не следует, так как это' более ГРОМО-ЗДIКИiЙ и менее точный СПОСО1б.

На опозна.нных точках сети выставлнют вехи одновременно с опоз
наванием точек. Следовательно, -ПЛrановые поло-жения вех на фотопла-
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.ue, KalK правило, получают без ПОМОЩИ ме~нзулы и лишь после O'IЮнчания

. расстановки вех измеряют в 'н ..атуре кипрегелем или теодолиroм УГсПЫ

.на-клона ',на осе'точки Сe'f.И. РаССТlОЯIН1ИIЯ м,ежду точками о·пределяют по

·фато:плаtНУ. Вычисление' превышений и ,увязку 'ВысоТ получ.енноЙ ,геомет:

'ричоокой сети производят по обычным правилам. топографическая

съемки.

Высотные гоомеТРIИчесКlИ.е Се'М треУГОЛЬНИКОIВ строиrгь НtЗ аэрос'ним-

ках iИl фorrосхемах. нельзя всл,едствиte ТОГО, что изображения углов на

-них искажены.

В ()ICHOIBHbIX Bыca~HЫX ходах допу,стИtмая невяз'ка П1О высО'Ге (В м·ет-

рах) вычисляется по фОР'МУЛ1е

{пред = V O,09L + m~ + т;

..где L .- длина хода в километрах, а т1 и m2 - ошибки исходных В,ЫСОТ

начальной и конечной точек xoдa~ Эти ОШИlбlки ПР·И'НlИмают раВНЫiМ/И нулю

для точек, определенных при помощи .геоме'ГРИ1чеокого нивелирования,

ИJ ± 0,3 .м для точек, вы·соты iКoтopыx определены при ПОМОIЩИ 'reOД01IИТ

НО·ГО высотного хода.

В случаепроложения вы'сотных ходов при ПОМОIЦИ нивел;ира не-

вязка не ДМЖlНа превышать велИIЧиfны ±2,5 см Vr

i ~
Ошибка в высоте любой точки обоснования относите~ьно ближайше

го пункта глаlВ:НОЙ геодезическ,ой OCНOBbF !не должна 'превьrшать % iВь1lCOТЫ

'-сечения рельефа для равнинного района и :Уз для горного района.

Каждые два смежных планшета должны иметь не менее двух общих

высотных точек. Высоты точек определяют независимо дважды и расхож

··дение полученных значений не должно превышать полуторной величины

'предельной ошибки. Окончательные отметки таких общих точек на стыке

'lIланшетов определяют как среднее арифметическое из двух полученных

-значений.

При ,прок.лаДiке высотных Х10Д'ОВ рекомендуе'ОСЯ переда:вать высоты на

'выдающиеся объекты (заводские трубы и т. п.) для использования. их

'при съемке.

§ 194. Переходные точки

Рассматривание аэроснимков невооруженным глазом позволяет на

нести на фотоизображение большинство тальвегов, обрывов, бровок, овра

гов, водора'ЗдeJlОВ и т. д. Раос'матривая аэроенимIrn ·по~ С'f1ереоскопом',

.можно нанести на них достаточно точно и детально все главные линии, ха-

рактеризующие основные формы рельефа. Эти линии образуют так на.зы'

ваемый скелет рельефа (рис. 298). На рисунке показаны тальвеги Т, во

..доразделы Р, вершины S, подошвы основных скатов Р, седловины х, бров~

,ки К И линии перегибов скатов с. Выявление в первую очередь такого

~скелета должно лежать в основе даЛ1;>нейших работ по съемке рельефа.

Но одного только скелета рельефа еще недостаточно для точного изо

,бражения его гориз'онталями. Необходимо еще определить достаточное
tКОЛИЧество пикетов, по которым М'ОЖН1О провестИI горизонтали с учетом

.как математического положения их, так и правильного отображения форм

:рельефа (рис. 299). Выбор местоположения пикетов и необходимых дЛЯ

IIХ о·предел·ения переходных точек в аначительной 'м'ере предо'пр·еделяerгся

скелетом рельефа, а та,кже степ€ЙIЬю закрытости МОСТ1НОСТИ и специальны

ми геодезическими требованиями к технике таких работ.

. В качестве переходнь~х точек должны быть использованы точки вы

''Сотной сети (включая точки высотных ходов). Кроме того, создают до-

полнительную систему переходных точек, служащих станциями инстру

~MeHTa при наборе пикетов. Опытом доказано, что не только качество, но
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и производительность работ по съемке рельефа повышается с увеличе

нием количества переходных точек.

НаlИболее БЬDСТрО и roчнополучаеreя такая 'переходная roчка, кото

рую выбирают на опознаваемом элементе местности и определяют по

высоте путем обратной передачи с двух-трех пунктов основных высот-'

ных ходов. Углы наклона при этом измеряют при двух положениях вер-·

тикального круга, а расстояния определяют по фотоплану. Если работу

производят на аэроснимке или фотосхеме, то расстояния до пунктов, рас ..
положенных вне данного аэроснимка или вмонтированной в фотосхему ча·

сти его, определяют по дальномеру.

Если переходная точка не опознается, то ее положение определяют

путем инструментального дешифрирования (см. § 183), причем расстоя

ния измеряют дальномером по рейке.

Большей частью переходные точки определяют при помощи съемоч:

ных ходов, опирающихся своими концами на точки высотных сетей и ос

новных высотных ходов. Станции таких ходов следует также выбирать на

опознаваемых элементах местности или определять одним из способов ин

струментального дешифрирования. Расстояния между переходными точ

ками измеряют либо по фотоплану (до 1000 М), либо дальномером по рей

ке (до 500 м). Вертикальные углы измеряют как прямые, так и обратные

при двух положениях круга. Рекомендуется прокладывать ход «через точ

ку», но С переД,ачей высоты дважды в каждом направлении и с наведением

на две различные точки рейки. .

Рис. 298 Рис. 299

Расхождение между прямым и обратным определением превышения

не .должно превышать 4 см на каrждые 100 At расстояния.

С каждой переходной точки набирают пикеТbl и зарисовывают

рельеф.
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§ 195. Набор пикетов и рисовка рельефа

5

Рис. 300

Для нанесения горизонталей при комбинированной аэросъемке, как

и при наземной топографической съемке, необходимы пикеты. При КОМ

бинированtНой аэросъемке пи:кетов требуется меньше и определяются они

легче я быстрее. ФотографиtЧоокое изображение ОСН'ОВ"НЫХ форм р'ельеф'а

и зарисованный скелет его позволяют более рационально выбрать пике

ты и обеспечить хорошую съемку рельефа при меньшем количестве их.

Кроме того, определение пикетов упрощается вследствие определения

превышений без рейки (см. § 192). При этом следует использовать не

только контурные точки местности, но и линии.

Пуеть на рис. 300 изображена

М'остн,ость, для .которой требуется

определить ЛИ1Кеты. УстаНiОВИМ мен

зулу с прикреплен(Ны,м !На 'ней фото

пла,н'ом (еВе1'окопией) rн.aд о'позна

ваеМ1ОЙ ТОЧiКОЙ А (угол пашни). Пр.и-

б Ложим линейку кипрегеля к IИЗ1обра

жению на фотоплаlНе о,по-зн'аНtНых ro
чек А и В. П·овеpfНем мензулу та.к,

чтобы Iвивирная ось lкипрегеля ,про

шла через точку В на месmости.

Проверим правиль.НОСТЬ ориентиро

ва,ния мензулы с фотопланом путем

визир,ования на какой-либо второй

опоз~нанный ЮOOlтур. 3arгeM опреде-

ЛИМ пикеты по изображению линейных контуров (дороги, урез !воды в

реке, ОПУШ1КИ леса).

Приложим линейку кипрегеля к точке А и напр~вим визирную ось

на видимый край дороги. Тогда линейка пересечет изображение дороги

на фотоплане в точке 1. Наколов точку пересечеН1ИЯ, измерим циркулем

расстояние А - 1. По вертикальному кругу отсчитываем угол наклона v
и IВЫЧИlСЛИiМ iцр.евышение ~по .,вЫlВеД1енноЙ ранее фОрlмул,е (10М. § 192).
Таким же образом определим на дороге пикеты 2, 3, 5 и б, на реке урез

воды - 7 и 8, на мосту - 4, на бровке обрыва - 9 и на опушке леса 
10,11 и 12.

Техника измерений, записей и вычислений остается та же, что и при

наземной съемке.

Если в нужном для пикета месте нет опознаваемой точки или ли

нейного контура, то определяют пикет полярным способом так же, как

и при наземной съемке .
.Имея достаточное ко:личество правильно расположенных пикетов,

проводят горизонтали.

Основные технические приемы изображения рельефа горизонталями

при комбинированной аэросъемке те же, что и при наземной съемке.

Поэтому в дальнейшем рассмотрим только особенности работ на основе

материалов аэрофотосъемки.

До выхода в поле и начала рисовки горизонталей следует тщатель

но изучить при помощи стереоскопа по контактным аэроснимкам общий

характер рельефа снимаемого участка, его геоморфологические особен

ности и к какому ландшафту он относится: равнинному, моренному, ОВ

ражному, карстовому, горному и Т. д. Применительно к результатам та

кого изучения надо решить вопросы наиболее рационального расположе

ния станций и ~орядка съемки рельефа, чтобы на каждой станции нано

'~ить не отдельные горизонтали, а совокупность их, вырисовывающую те

или иные формы рельефа, из КОТОрЫХ слагается данный ландшафт.

Рельеф на местности виден лучше и правильнее снизу и сбоку, а не свер

ху, откуда скаты кажутся БОJIее крутыми, а складки l\лестности сглажеН4
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ными. Поэтому рисовку рельефа надо начинать с ВОД<УГОКОВ (тальвегов),

затем переходитъ на склоны и заканчивать ее на водоразделах.

Рисовка рельефа выполняется наиболее просто, точно и быстро на

фотопланах (светокопиях с них). Светокопию на жесткой подложке при

крепляют к мензульной доске тонкими шурупчиками или гвоздиками.

Полевое вычерчивание фотопланов производят несмываемой тушью, а

сухие краски разводят в 25-процентном водном растворе уксусной эссен ..
ции. Рекомендуется вычерченные части фотоплана осторожно покрывать

жидким целлулоидным клеем, чтобы предохранить их от загрязнения.

Рисовка рельефа на аэроснимках имеет некоторые сво,и особенности.

Во-первых, на каждый аэроснимок наносят границы рабочей площади

'так же, как и для дешифрирования. Во-вторых, для каждого аэроснимка

определяют его масштаб и пользуются им в соответствии справилами,

изложеННЫl\iИ в § 89-90. В-третьих, в случае использования больших

расстояний ориентируют аэроснимок на местности по направлениям,

'Проходящим через центральную часть его. При использовании коротких

расстояний до пикетов, особенно в закрытой местности, ориентируют при

помощи ориентир-буссоли.

При работе на аэроснимках следует пользоваться облегченной мен

зулой и даже блок-мензулой. Наилучшим сп·особом прикрепления аэро

снимка к мензульной доске является приклеиваниеего резиновым клеем.

Он ,прочно держит аэроаним,ок, а вместе с тем 'позволяет достаточно

'просто снять аэроснимок с доски по окончании работы и легко счи

щается. В остальном работа на аэроснимке производится так же, как

и на фотоплане.

Рисовка рельефа на фотосхеме, как и на аэроснимке, произво~ится

в пределах рабочей площади ее. При этом возникают дополнительные

'особенности работы вследствие наличия на фотосхемах значительных

расхождений контуров на стыках смежных аэроснимков. Поэтому не.ль

'зя орие.нтировать фотосхему по линии, переходящей через порез, и нель

зя брать пикеты через порез, если расстояния измеряют по фотоизобра..
iкению. При определении расстояния по реЙ1ке через порез необходимо

'ставить ее только на опознаваемую на .аэросни,м'ке roчку месmости. Если

.же точка не опозн'ае'fICЯ, то с обеих CTOp'QН ,пор'еза следует брать еВlОИ пи

кеты со станции, расположенной на том же врезанном в фотосхему аэр'о-

-снимке.

Кроме того, горизонтали на фотосхеl'ле, как правило, следует прово~

.ДИТЬ на каждом аЭРОСНИ1мке 1l0JIbКO до пореза, не делая сводки ГОрИЗОJl

талей смежных аэроснимков. Расхождения одноименных горизонталей

'по величине должны получаться такие же, как и контуров. Сводка этих

горизонталей получится автоматически при последующем перенесении

рельефа с фотосхемы на фотоплан, на котором расхождения контуров на

'порезах будут уже практически ничтожными.

Если расхождения контуров на порезах фотосхемы не превышают

0,1 заложения встречающихся горизонталей, то тогда можно рисовать их

через порез непрерывно. В этом случае влияние величин расхождений

на порезах в совокупности с другими ошибками определения положения

горизонтали на фотосхеме не превысят 1/з заложения, что допускается

инструкцией.

В остальном рисовку рельефа на фотосхеме производят так же, как

и на аэроснимках. Одновременно с ней производят и дешифрирование.

§ 196. Изготовление топографического плана

при ко~бинированной аэросъемке

В случае рисовки рельефа на фОТlоплане техника изготовления топе

-графического плана ничем не отличается от изготовления контурного

плана по дешифрированному фотоплану (СМ. главу XIII). Только при
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окончательном вычерчивании оригинала вычерчивают наравне с конту:

рами и горизонтали.

При рисовке рельефа на аэроснимках или фотосхемах горизонтали

с полевых материалов переносят на фотоплан. Если рельеф простой,.

а контурн·ость значительная, то горизонтали на фотоплане проводят на

глаз через те же контурные точки, через которые они проходят на поле

вом аэроснимке или фотосхеме-. В противном случае применяют для пе-·

rенесения стереоСК!оп Баштана (СМ. § 203), проеосгоры (с'м. § 147) t а так

же и другие стереоaroОПИlЧоокие !или проектирующие при:боры. Дальней

ший пр;оцесс ·изготовл·ения топограlфИЧеского плана по дешифр,ированно

му фотоллану с ПI:анесetНlНЫМИ. горизонталями ПР1отекает так же, как при

изготовлении контурного 'плана.

Если работа лроизводилась на отдельных аэроснимках, ТО возможно

непосредственное фототрансформирование их. В результате получают

трансформированные оmечатки с негативным изображением контуров и

рельефа. Из них монтируют негативный фотоплан, вычерчивают его

в обычных условных знаках и затем изготовляют топографический план

одним из способов, изложенных в § 186-188.



Г л а в а ХУ

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ АЭРОСЪЕМКА

§ 197. Понятие о стереоскопической аэросъемке

Стереоскопической аэросъемкой называется совокупность. MeTOДOB~

определения пространственных координат точек и составления топогра··

фических планов по парам аэроснимков одной и той же местности, сня·

тым С разных точек пространства.

Стереоскопическая аэросъемка основана на свойствах зрения двумя

глазами, представляющих собой пространственную засечку видимой точки

с концов глазного базиса. В аэросъемке такую прямую пространственную·

засечку осуществляют путем фотографирования одной и той же местно

сти с двух концов воображаемого воздушного базиса. Эти концы опреде

ляются координатами пере~ей узловой точки объектива аэрофотоаппа

рата в моменты фотографирования. Применяя различные методы обра

ботки пространственной фотографической засечки, можно получить коор

динаты Х, У и Z любой сфотографированной точки местности, а значит

составить топографический план ее.

Различают у н и в ер Q а л ын ы е и Д и Ф Ф е р е н Ц И, Р О В а н н ы е
методы стереоскопической аэросъемки.

При универсальных методах восстанавливают при помощи аэронега

тивов (диапозитивов) и оптико-механических приборов пространственную,

засечку, бывшую в момент фотографирования, и получают простран

ственную модель местности. Затем оптико-механическим путем либо

определяют координаты X~ У и Z любой точки такой модели, либо непо

средственно наносят эти точки на план. В последнем случае сразу полу

чают графический план местности в заданном масштабе с изображением

рельефа горизонталями. Следовательно, при универсальных методах все

процессы по преобразованию аэроснимков в топографический план осу·

ществляют ·иа одном и том же УНРlВерсалъном приборе с тремя Пtро··

странственными осями координат. Эти приборы сложные и дорогостоя

щие, а для работы на наиболее точных из них требуются специалисты;·

высокой квалификации.

При дифференцированных 'методах весь комплекс камеральных ра

бот делится на ряд процессов. Контурную часть плана создают обычно

путем изготовления фотоплана приемами контурной аэросъемки, а изо-

бражение на нем рельефа горизонталями получают стереоскопически.

для этого применяют несколько более или менее простых стереоскопи

ческих приборов. При помощи некоторых из них определяют элементы

ориентирования аэроснимков. При помощи других определяют превы-,

шения точек и рисуют горизонтали. При посредстве третьих только ри

суют горизонтали на аэроснимках, а четвертые используют д.ля перене

сения г,оризонталей на фотоплан или карту. Следовательно, при диффе-
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о:ренцированных методах пространственная 'засечка осуществляется кос-

венным путем и план составляется при помощи нескольких приборов .
.·Это дает возможность дифференцировать процессы, использовать спе

'циалистов средней квалификации и повысить производительность труда.

Но универсальными методами стереоскопической аэросъемки можно по-

,JIУЧИТЬ план более точный, чем дирференцированными. Поэтому первые

применяют преи·мущественно при крупномасштабных съемках, а вто

рые - при средних и мелких масштабах. Кроме того" универсальные

методы позволяют обрабатывать как плановые, так и наклонные аэро-

-снимки, а дифференцированные - только плановые.

Универсальные методы и приборы были разработаны ранее диффе

,ренцированных методов стереосъемки, но последние оказались более

рентабельными. Поэтому они являются основными в настоящее время.

Наибольшие достижения в теории, приборостроении и практике диффе

,реНЦi1рованных методов принаДJlежат советским ученым и изобретателям.

§ 198. Монокулярное зрение

Оптические и физиологические свойства глаза человека существенно

ВЛИЯЮТ на качесТВОI результатов аЭР1оф,oroгео,дезичOClКИХ работ. Эти свой

,:ства не менее важны в вопросах технологии работ и конструирования

,'ОптичеокИIX прнборOlВ, которым/И вооружаем наше З/реНИ1е для повышения

визуа.J1ЬНЫХ и ИЗl\1ерительных возможностей. Поэтому необходимо учиты

вать основные свойства глаза с точки зрения геометрической оптики и

!частично физиологии.

Зрительное восприятие одним глазом называется монокулярным

:зр,ением, а двумя глазаlМИ - БИН.ОКУЛЯРIНЬDМ.

Глаз ИlVIеет шаровидную форму

(рис. 301). Прозр·ачная РОГОВiица 1 глаза,

его хрустаЛ'И1К 3, кам,ерная вла1га 4 и стек

ЛОВИ1дное тело 5 образуют СЛОЖНУIО опти

чеокую СИ1стему.

Лучи света, пройдя через эту оптиче

окую систему, О'бразуют изображение на

дне глаЗН·ОflО яблокаl, IП'окры-гого светочув

ствителЬ'НОЙ сетчатой оболочко,й 7, :ИLlIИ

сетча-г.коЙ. На последней ,имеется цент

ральное углубление б, расположенное на

прагив хрусталика и обладающее наи-

Рис. 301 большей чувствителън,остью К совету. Пря-

мая, соеДИlняющая центры хрустаЛИ1ка l и

:углубленИ1Я, IнаЗЫlвается зрительной осью глав.а. Ее IMbll всегд,а направ

ляем на рассматриваемую точку. Диаметр углубления приБJIизительно

равен 0,4 мм, что соответствует пространственному углу порядка 1°,
называемому углом отчетливого зрения. Если наблюдаемый объект не

"вмещается в Э'ЮТ УГJЛ, то Iнаблюдателю IПрИХ!ОДИТСЯ ;н,есколько вращать

глаз, чтобы последовательно по частям рассмотреть отчетливо весь

объект.

Чтобы получить отчетливое зрительное восприятие рассматриваемо

го предмета, глаз, как и фотоаппарат, надо «фокусировать». Это дости

гается изменением кривизны поверхности хрусталика под влиянием силы,

'охватывающей его кольцеобразной мышцы. Способность глаза получать на

'сетчатке резкое изображение различно удаленных от него предметов путеl\'1

последовательных изменений кривизны хрусталика называется а к К о м 0
.д а Ц и ей.

Установлено, что для нормального ГJ1аза, рассматривающего близ

кие предметы, расстояние наилучшего зрения равно 250 мм.

Лучи света, прошедшие в глаз, образуют на его дне изображение,

которое воспринимается посредством сетчатки и нервов мозгом. Идущий
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из мозга зрительный нерв состоит из сплетения множества нервных во

локон (около 1 000 000), которые расходятся по глазному дну, прони

.зывая МНОГОСЛОЙ'ную С'етчатку его. Нервные волокна заканчиваются

«паЛОЧlками», lНапом,инающими вытянутый стебелек, и «Iколбочками», на

поминающими луковицу. Количество палочек бывает порядка 133 млн.,

а колбочек - около 7 млн. Палочки значительно более восприимчивы к

·све~овой энергии, чем h:Оci:б!очки. Зато 'колбочки 'Чувствительны к цветам

спектра, тогда как палочки их не различают.

Сп·особность глаза приспосабливаться к яркости света называется

а Д а п т а Ц и е й. Процесс ад,аптации З(;1!ВИСhrr ()fГ работы радужной обо ..
.лочки и сетчатки. При увеличении яркости света радужная оболочка

сжимается и зрачок глаза уменьшается, а при уменьшении. -- расши

ряется. Диаметр зрачка мо)кет ИЗl\Iеняться в пределах от 2 до 8 мм. Тем

самым количество проходящего в глаз света регулируется. Кроме того,

сетчатка глаза, в случае увеличения яркости света, прикрывает в той ИЛИ

иной мере палочки и колбочки содержащимися в ней зернами черного

пигмента, действующими как светофильтр, т. е. ослабляющими яркость

лучей.

Адаптация при переходе к более яркому свету совершается значи

тельно быстрее, чем при обратном переходе.

В процессе оптических наблюдений и измерений важную роль играет

'разрешающая способность или острота зрения. Под этим термином при ..
.IIЯТО понимать способность невооруженного глаза различать раздельно

две расположенные рядом точки или линии. Мерой разрешающей спо

.собности монокулярного зрения в оптике считают величину, обратную

наименьшему угловому расстоянию между двумя точками, при котором

ОНИ :на раОСТОЯiRИИ ·Н.3iwлучшего Зр1ения еще ,различаются 'рзздель:но.

Е'СЛIИ э~от 'МИ'НlI1!малыный угол равен 1', то УСЛОВtНlO считают, чro разреша

ющая способность зрения R= 1, т. е. является условно нормальной.

В оптике принято оценивать разрешающую способность любого

глаза по величине отношения к этой условной норме. Следовательно,

·осли у данного конкретного глаза минимальный угол равен 30", то ДЛЯ

него R === l' : 30" === 2; если он равен 2', то R= 0,5 и т. д.

Исследования последнего времени показали, что разрешающая спо

'собность обычного здорового глаза, выраженная в таких условных еди

ницах, в большинстве случаев равна 1,25 - 1,50. В отдельных случаях

она достигает величины 3 и даже 6.
Рассматривание взаимного расположения точек условно называют

зрением первого рода, а взаимного расположения параллельных ли

ний - зрением второго рода. Разрешающая способность зрения второго

рода приблизительно в полтора - два раза больше, чем зрения первого

рода.

В аэрофотогеодезии разрешающую способность зрения чаще оцени

вают н,е по угловому, 1 по линейному раостояниrю 'между наблюдаемы

ми точками или линиями. Для людей с нормальным зрением разреша

'ющая опособiНОСТЬ 'МО'НОКУЛЯрНО['10 зрени,я пер·вого рода R1 ~ 0,06 мм,

а для в'Гoрoro рода R2 ~ 0,04 мм (для рассroяния Iнаилучшего зрения).

Основными факторами, влияющими на разрешающую способность

згения, являются:

1. Величина диаметра d оконечностей колбочек и палочек сетчатки,

а также густота их расположения на поверхности последней. Для колба-

'чек велИЧИlна d колеблется в ,пределах IQfГ 3 до 7 J,t, пр,ичем в центральном

углублении она наименьшая, а колбочки располож·ены там гуще всего

·(4000-5000). Для палочек d = 2J,t, причем IВ ЦeIнтраль'ном углублении

они отсутствуют, а в периферийных частях сетчатки господствуют.

Р·оль 'колбочек :и :палочек В зрении аналогична ролИl зерна в фато
~рафической эмульсии.
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2. Диаметр зрачка глаза влияет на его аберрации и диффракuио и

ные явления. Максимальная разрешающая способность глаза бывает

при диаметре - зрачка порядка 3-4 мм, что соответствует работе ПРI[

нормальном дневном свете. При падении освещенности зрачок расши

ряется и разрешающая способность глаза уменьшается. Когда диаметр

зрачка стаНiОrвится iменьш,е 3 мм, то разр·ешающая ,споС'обность также .на

чинает ум,еньшаться вследствие диффракцион;ных явле,н~ий.

3. Интенсивность освещения и его спектральный состав существен

но влияют на разрешающую способность глаза. Нормальной является'

освещенность в 50-100 люкс. Монохроматичное освещение, особенно

ж!мтое (л = 580 т Jl.), повышает разрешающую способность \Глаза.

В некоторых случаях разрешающая способность глаза резко повы

шается вследствие особых физиологических свойств его. Так неразли

чаемая глазом неподвижная точка оказывается видимой, если она ста

нет передвигаться.

Если два отрезка одной толщины расположены на продолжении

один другого, то их взаимное смещение различается глазом тогда, когда

величина смещения в 10-15 и Д,аже 20 раз меньше обычной разреша

ющей способности глаза. Это свойство широко используется при изго

товлении различных верньеров.

Существенным для аэрофотогеодезии является вопрос о восприятии'

глазом миганий. Установлено, что между моментами попадания света

на c-етчаТ1КУ и ВОЗНlикtн:овения В мозгу зрительного ощущения проходит

0,1-0,25 сек. После 'прекращеНИ1Я действия света зри,тельное ощущение

исчезает не MГHOВ:eнlНO. Эти явления lобъясняются тем, что !На фотохими

ческие 'реакции разлож'etн,ия и восстановлениязр,ителЬНОIГО ·пурпура необ

ходимо некоторое время. Поэтому мигающий свет воспринимаетсяглазом

как непрерывный, ·если в OдJНy секунду ПРОИЗ1ойдет OOillee восьм·и мига

ний. ОписаНIII'ое сво,йетво л,еж:ит в ос:нове некоторых с.поообов CTepeoc'KO~

пических наблюдений.

§ 199. Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение существенно отличается от монокулярного И
имеет по сравнению с ним ряд преимуществ.

Глаза человека взаимно расположены на постоянном расстоянии,
которое называется г л а з н ы М, и л и зри т е л ь н Ы м, б а з и с о М.

Величина его Во (рис. 302) измеряется между центрами Г,,1Jаз ~' и 5".

008

Рис. 302 Рис. 303

у разных людеЙ значение Во бывает в пределах 58-72 мм; среднее 3Н3'-
чение В = 65 ММ. ДЛЯ получения наилучшего зрительного восприятия.
мы инстинктивно поворачиваем 'голову так, чтобы баэ-ис ВО был пер
пендикулярен к направлению зрения.
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Если смотреть на очень удаленную точку (например, звезду Ох),

,.0 зрительные оси ;S'O 00 и S" 000 расположатся параллельно одна дру

"гой и перпендикулярно к базису. В этом случае изображения звезды
получатся в главных точках о' и о" соответствующих центральных

..углублениЙ. Об.а изображения мозг воспринимает как одну простран

.ств~нную точку; оценить расстояние до нее невозможно, так как пере

'сечение зрительных осей получится в бесконечности. Поэтому нам ка

.жется, что все звезды одинаково удалены от нас.

Зрительные оси всегда лежат в одной плоскости, проходящей через

rлазной базис. Она называется rлавной зри т е л ь н о й, и л и б а 3 и с

11 О й, плоскостью. Если нажать пальцем на один глаз, то нарушим ука

занное условие и увидим поэтому все предметы двоящимися. Пара лу

чей, идущих в глаза от любой точки пространства, всегда лежит в ка

"кой-либо ОдJной базиеной ПЛОС'КiОСТй, /НО ,не lобязатмblНО ОБ глаIВНtОЙ.

Пусть наблюдаемая точка О находится от нас 'на конечном рас

··стоянии ON = У (рис. 303). Вращением глаз направим зрительные

оси так, чтобы о,ни пересе:клрсь' в 710чке о. Угол эасечКlИ у при точке О

-называ'ется углом к'О ·н В е р г е н Ц и И~ (сходимости,). РаССТlОЯlНие ОN
называется о т с т о я н и е М. Так ,как глазной базис очень м'ал то и в.а

··сеч!ка 'получается под оетрым углом. Следовательно, глаз:омерно'е опреде
.ление величиtны О'ГС'fIояния У ,по углу конвергенции дает очень tНеточные

.результаты. Ошибка глазом-ерн,ого определен:ия величиtНы отстояния по

..лучается 'ПОlрядка 10-200/0.
Пусть дана вторая пространственная точка А. Ее изображения в

.левом и правом глазах получатся уже в периферийных точках а' и а".

Такие точки, как и проходящие через них лучи зрения называются одно

ИIМен:ными. В перооечении одноименных лучей образуется угол у', назы

ваемый параллактически:м углом, или угловым параллаксом. Следова-

..,.ельно, угол конвергенции есть частный случай углового параллакса.

Pa3IНOCТЬ двух угловых 'параллаксов I),y = у-у' ошущается гораздо

'точнее, чем параЛлаксы. По разности параллаксов можно судить о

взаимном расположении точек в пространстве, но лишь до некоторой

предельной величины отстояния. Бинокулярное зрение, обладающее свой

(:СТВОМ 'восприятия глубины, называется с т е р е о с 'к о п и ч е с к и М. Рас

смотрим его геометрическую сущность.

Две различно удаленные'от глаЗНОIГО ,базиса Во точКiИ А и О, лежа

.щие ·в баЗИ1СНОЙ плоскости, ИЗ1обравя'ГСя в левом и правом глазах на раз

-ных расстояниях одна от другой, т. е. о'а' =i= о"а". Разность дли'н этих дуг

-,нгзывается ФИlЗиологичесКlИм параллаксом. Об·означим его о. То,гда

о = о' а' - о" а".

Физиологический параллакс воспри'нимаеТlСЯ как смещение 'в глубину

:одной про,стран:ственн·оЙ точки относительно другой. Бlинокуляр'ное зре

-,ние -первого р,ода 'в состоянии воспри'нимать и оценивать ми'нимальную

величину ~ порядка 0,002 мм, а второго рода '0,001 ММ. Если о> 0,4 мм,

.то .стереоэ рфект не получается, т.е. точки будут дJвоить'ся.

ИЗ чертежа следует, что

'где F - глав-н,ое фокусное раостояние глаза, средняя величина которог()

~приБЛИЗlитеЛЬНIО равна 17 ММ. Т1огд,а для зрения перво,го рода получим

:~y ~ 25" ИI для BTOpOIГO ро:да I),y~ 12".
Из треугольника S'ON найдем

у = ~ : tg l . (а)
2 2
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В,следсrnие мадосТ1И утла у рав'енству (а) 'можно П·РИvJ.ать 'Вид

у = ВГ), (74)
у

где у выражено в радиан.ноЙ мере.

Максимальное отстояние, при iКorгopOM -можно еще оцеНИiВать раз

ность ОТСТОЯlнийдвух объектв IB 'простраlнс'Гве, получим из '1>ОРМУЛЫ (74),.
еслИl вместо у подстави'м МИН1имальную различаемую зрением раз.ностlJ.,

угл·авых ·параллакео.в этих точек, т. е. величи'ну разрешающей спосо,бности

~1. ТОlгда

уmat" = Во . (~}.
Jly

При Во = 65 мм для стереоскопического зрения первого po~a Уmах .:::::

~ 500 м, а для второго рода Уmах ~ 1000 A-t *. Величина Уmох называется

предельны~м радиусом \Н'еБооруженIЮiГO стереосh.ОПИЧ'еско'ГlO зренИlЯ.

СОlВо,куп,ность точек, воспринИ!маемых етерео,С'копичееки, образует'

пространство стереоскопического зрения.

Ита,к, етереос'копи'Чес'кое зрение является чаСТНЬfiМ случаем биноку

лярного зрения, пространство кото,рого безгранично.

§ 200. Повышение точности и расширение пространства

стереоскопического зрения

Возьмем формулу отстояний

y=~. (74)
у

Продифференцируем ее по аргументу у и получим

dY= --~d1. (3)3
1'2

ПодставИlВ вместо у его значение из фОРМУЛЬF (74), найдем
у2

dY = - -d1. (6)1
Во

П'ерейдем от дифференциалов к ошибкам

у2

~ У == _~A[. (75}
Во

ИЗ формулы (75) видно, что ошибка стереоскопического зрения в

определении .отстояния У прямо пропорцнональна квадрату самого от

стояния ИI минимальной разн·ости угл'овых параллаКООВ, но обратно про-'

порциональна глазному базису.

Очевидно, ч'I'О точность и предельный .радиу'с стереоеко,пическоro эре-·

ния можно псвы,сить путем увеличения базиса Во ИI уменьшения величи

ны ~y. Этого можно доетиг,нуть путем вооружения глаз 'Разли'Чны~ли опти

ческими прибор.а!ми с базисом, большим, чем глазно,й, и IC коэффициен

том увеличения, большим единицы. Тогда разрешающая способность глаз

усилится пропорционально увеличению примененной оптической систеМЬ15

прибора.

§ 201. Линейный продольный параллакс и отстояние

Д'опустим, ч'Го С 'К}ОИЦОВ 51. И 5" горизонтальногобазиса В (р·ие. 304}
Сф01iографирована ~leCTHOCTb О~НИJм и тем же фотоап'параroм с главным

раестоянием 8'о!, = 8"о{' = f. ПРИ1 этом главные оптические оси 8'01' И~

S"Ot'1 'были взаим,но 'параллельны и ;перпендикулярlНЫ :К отвесно располо

женным негаТИIВНЫМ iПЛОСКОСТЯМ Р1 ' и Р{'. Тогда точка А месТН'ОСТИ, рас-

* Практически эти расстояния оказываются больше указанных величин вслед

ствие влияния косвенных ПРИl3наков..
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положенная в главной базисной пл,оскоети, :изобразится fHa негативах р."

и Рl" в точках аl' и аl"'.
Контактные диапозиrrивы, отпечатанные ос этих негативов, можно:

представиrrь себе раСПОJIожеНIНЫМИ 'на расстоянии S'o' === S"o" = f в по···

ЗИТИВНЫХ ПЛOOКiOCтях Р' иР",. параллель-
ных негативам ·Н баЗИ1СУ В. На диапоз,и

тинах из-ображения точки А. будут в точ-

ках а' и а". Таlкая .пара сfним!ков (диапо

зити,вов) называется стереопарой.

За начало пространственной системь]

координат примем точку S', ось абсцисс Р'

совместим с !Направлением базиса 81'S" и

ось 'ординат - с главным лучом. S'o1'. Для
диапозитивов начала координат возьмем

В точках о' и d', а оси для lнИIХ раополо

жим параллелЫIО·простр.анственнымосям.

Тогда о'а' = + х' и о"а" = - х". Прове

дем через точку А прямую А'С 1- S'A' и

S"G 11 S'A. в резу.ТIьтате ПОЛУЧИМ

1..)' А' == У, АС == ,В и о" с == о' а' == -t-- х'.

Из рис. 304 ВИДНО, что

а" с == о" с + о" а" == х' - х". (a~

,Р а з н о с т ь а б с ц и с с ИI з о б р1 а ж е н и й о Д IH О Й И т о й ж е-.

точки .на двух с м е ж 'н· ы х с н и' 'М К а х называется л и н е й

н ы м про Д о л ь н ы м пар а л л а к с о м. Он всегда обозначается бук

вой р. Следователыно,

р == х' -х".

Из подобных треугольников a"S"c И AS"C Иl\1еем

р _ t _ 1
li-У--;-'

(б}

(В)

где т - знамеiНатель масштаба :отрезка а"с, т. е. продольного параллак-

са р. Значит

в
р==---==Ь.

т

(г)

Следовательно, можно дать второе о,пределение п'онятия о парал

лакее: л и н е й н ы й про Д о л ь н ы й пар а л л а к с е с т ь б а з и с·

Ф о т о г раф и р о в а н и Я, в ы р а Ж е н н ы й в м а с ш т а б е и 3 о

б Р а ж е н и яп л о с к ос т И, про х о Д я щей ч ер е з Д анн у ю то ч-

ку пространства перпеlНДИКУЛЯРНО 'к оси отстоя

н и й.

ПРИl по'мощи параллаюса МОЖНО определИ1Ь величину О'ГС-ГОЯНИЯ У на.

основании равенства (в), а именно

У = -l!_ f. (76);
р

ОчеВИДН1О, что при AaiН1HbIX знач~н!Иях В и f ·параллаJКС будет тем

меньше чем больше отстояние У. При У = 00 получим р = о.

Обозначим А'А = х. Тогда из 'подобных треугольни,ков o'S'a' и

A'S'A напишем

х = - х'. (д)
f

Подставим вместо У его значение из формулы (76) и найдем

Х = ~ х'. (77)
р
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Следова'ГМЬ1НО, по И3IВестным Iв~еличинам В 'и f и из:мереННЬDМ ПО

I()нимкам пар'аллаксам !и абсциссам можно найти Iкоорди!наты Х и У всех

.точек местности, изображенн,ой на перекрыl'fИIИ этих снимков.

§ 202. Стереоскопический эффект и стереомодель

ПУ1СТЪ с ~KOНЦOВ S' И 5" горизонтального'базиса В (lрIИС. 305) сфото

граф,ирован од!ним И тем же фоroаппараТ1ОМ ПрЯМ1ОЙ отрезок А с,' располо

женный параллелЬ!но базису. При этом 8'0' = S"o" = f, 8'0' -l в,

5"0" ..1 в И P'IIP"IIB.
На диапозитивах Р' и Р" изобраЖelImЯ lотр·езка АС 'получатся в виде

отрез~ов a/!cJ и а"с".

Расположим наши глаза в точках 5' (левый) и 5"2 (правый), причем

в точку 5"2 переместим центр 5" со всеми связанными с ним элементами

,снимка параллелЬНIQ саМИI\1 себе.

д с

f

I
I
i

~Iв

I,-

III-- r..-~--~--_----__ s"

r-------
J

t

I
Y

1

I
I
t

p,__O..'_---...~

Рис. 305

Тогда отрезок а'с' изобразиггся !На сетчатке левого глаза в виде

,дуги ll, а ,отрезок а2"С2" ,на сетчатке правого глаза - в виде дули 12. Лучи
yS'a', 8'с', 5"2 а"2 и 8"2 с'''2 глаза воспримут перес·ек.аЮЩIИ1МИСЯ в' точках

.А 2 и С2 • Мы увидим в ·пространстве изображени.е А2С2, коroрое будет

мнимой моделью действительного отрезка АС в kaIKOM-ТО 'масштабе. Эти

-соображения .справедливы для любых точек проетраlJIства\ ОIПТИЧескую
модель -которого м'ож-но п'олучить о,писанным способом.

З!рительrн'Ое восприятие двух отдельных изображений одной и той же

-точки в виде одного пространственногоположения ее называется с т е р е 0

·С 'К О П JII Ч е с -К 'и м э Ф Ф е к т о м. ПространствеНlное изображение пред

мета, полученное при помощи IстереоеКОПИlЧесwоro эффекта, называется

>стереоскопической -моделью, ИЛIИ, ~ОРlоче, стереомоделью.

Найдем формулу для опреде~7iеН'ия масштаба стереомоделИ.

Из подобных треугольников A2S'C2 и AS'C, а также S'A 2S"2 и S'AS"
,имеем

А 2 С2 = ~ = Во
АС У В

(а)

Но отношение A~~2. есть масштаб стереомодели по линиям, распо

ложенным параллельно базису. Назовем его масштабом абсцисс стерео-



(б)

модели и обlозначим Отно,шение.!i. есть масштаб .по ЛИН1ИЯМt
тх у

раОПОill)ожеШlьrм пер'пенДИ1КУЛЯрНО к базису. Назовем его Iмасштабом
1

ординат 'стереомодели и обозначим -. Тогда можно напи,сать
ту

Во

тх - ту = В·

.й"

_c't
а'·

С'·

В (76) о' о" о' о"Y=-f·
р

р' р"

и .0)

У2 = ВО Р. (В) р'

Р

Следовательно, еСЛIИ рассroяние от ,каждоl'О сн-имка до соответствую

щего глаза равно главно:му расстоянию фотоаппарата f, то как мас.штаб

аб",цисс, так и масштаб ординат стер еомоделИI равен отн,ошению зритель

ного баЗИ1сак базису фОТО1графирования.

Не Нl3меняя положения сн,имков рг И R" со' всеми iНаходящимисяпа

них точками и величину базиса Во, изменим только величины S'O' и

S2I02", сделав их равными F (на чертеже это и дальнейшие изменщия

не показаны).

Рассмотрим, !К'ак ,повл:ияет это перемещение глаз на масштаб стерео

модели. Из формулы (77) видно, что величи,ны абс:цисс точек А2 и С2 не

за,висят от Р. Следовательно, не из:менится велИЧИ1на о'Грез.ка А2С2 =
= ХС2 -ХА2 lИ) мас.штаб абсцисс останется прeжtни'м.

И'наче обстоит дело с масштабом ор

дин:ат. На OCIНовании предыдущего пара

графа напишем

о"

а'.

ее'

о"

о' • с'

• а'.

о'

р"

б)

о)

р"

а'-

Рис. 306.

о"

с'.

о'

(г)

Тогда

1 У2 Во F
-=--=-- ,
ту У В f

т. е. масштаб ОРДИiНат стерео'МОДeJIИ из

меняется прямо п.ропорци'онально раССТОrЯ

пию 50.
Не следует смешивать масштаб сте

реомодели с масштабом изображениlЯ, по...
лучающеroся в глазу. действителын,' если

увеличивать расстояние 5'0', то треуголь

ник а'5'0' станет вытягиваться, угол

а'5'о' уменьшаться, дуга [1 на сетчатке

глаза укорачиваться, а вн~ачит масштаб

из'ображен,ия УМelНьшаться. В то же вре

мя маlсшта1б абсцисс стереомодели оста

нется неиз!менным.

Для горизонтальныхаэроснимков отстоянию У соответствует высота
фОТОгрlафИ'Р,ован,ия [I = Z, т. :е. раlCCТQ1яние от объектива до гориз-онталь

НОtЙ плоскости, проходящей через 1'ОЧКУ А 'месТlЮсти. Получаемая по аэро

снимкам Iстереомодель местнос11И также будет и'меть два 'масштаба,:но

для аб:ци!сс О,Н называется roРИЗOlНтаЛЬНЫ1ММ8Iсппабом и вы'ражается

тОй же формулой (б), а для о"стояний 10H называеreя вер'I1И1кальным мас

штабом и ВЫ'Ражае11СЯ 'фор:мулой (г), но с '3амен,ой У через Н. Подбирая

F >" м,ожно увеличивать вертикальный ма·сштаб стереомодели ,ПО срав
нению 'с roР1ИЗ1онтальным. Это позволя,ет получить стереомодель IC преуве

личенным в несколько раз изображением рельефа местности, что дает

B03MOIZКHOICTb более отчетл,ИВОГО представления о нем, лучшего изображе ..
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нияего ГОр'ИЗ'ОRталями, а та'кже обл'егча'ет деШ:Ифрlирование изображений

пространственных объектов.

При рассматривании левого аэроснимка стереопары левым глазом,

а правого - правым (рис. 306, а), получим прямой стереоэффект (орто

скопический) , т. е. воспримем взаимное расположение точек таким, каким

мы увидели бы его в натуре. Если же рассматривать левым глазом пра

вый аэроснимок, а правым - левый (рис. 306, в), то получим обратный

стереоэффект (псевдоскопическиЙ). В этом случае увидим на стерeOl\tl0

дели вместо горы долину и наоборот.

РаСПОJI'ОЖИМ пару аЭРОIСНIИ.МКОВ для полученИlЯ ПрЯМOIГо Iстереоэффек

та. Затем повернем каЖДЫ1Й из них вокруг ,собственных центров п-о х,оду

чаСQIВОЙ стрелки на 900 и подвинем в вертикальном направлеп'ии так,

Рис. 307

чтобы ,од:ноим,енные точки оказались на прямых, \орИteнmрованных парал

лельно базису зрения (рис. 306, б). То·гда получим нулевой стереоэффект.

При нем любая местность будет казаться нам плоской, так как ПРО~OJIь

ные параллаксы точек станут равными нулю.

Стереоскопический эффект получается тем труднее и хуже, чем

больше разность масштабов левого и правого ИЗО1бражениЙ. Пр,и разности

масштабов в 160/0 и более стереоскопический эффект получить не удается.

Нарушение параллельности базиса фотографирования и глазного ба

зиса также ухудшает этот эфф,ект.
Для получения пер во/го представления о стереоэффекте без специаль

ных прибор'ов И для предварительной -гренировки наблюдателя Пр'й'ВОДИlМ
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Рис. 308

рис. 307 с простейшими стоереопарами геометрических фигур. Каждую

стереопару надо раосмаТРИlВать на раССТОЯН1ИИ наилучшего зрения

( ~ 250 ММ) так, чтоБЫI каждый ,глаз видел только одну «овою» фигуру.

Вначале покажется, что две фигуры станут Iсближаться, а затем о·ни соль

Ю'I'СЯ В одну проетраНС'I1венную фигуру. При этом наблюдатель еще будет

·ВlИдеть СЛ'еБ,а и справа от Пр:Deтран,ствеН1Н IОro объекта по о,Дной плоской

фигуре, яркость и четкость восприятия которых будут постепенно ослабе

вать. Тогда создастся отчетливое и яркое зрительное впечатление наличия

одной пространственной фигуры. ЗамеТИIМ, что вначале это упражнение

требует нас~ойчи,восТ1И ине всем бы,стро удается.

§ 203. Стереоскопы

В аэр,офОlтогео\дезии 'стереоэффект и'спользуется очень шир'око. Для

легкого, быстрого и технически удобного получения -его применяют раз

личные стереоскопы. Они бывают двух типов: а) простые, позволяющие

получить стереоэффект ТOVIbKO для раесматриsания стереомоодели объекта,

и б) ТОПО1граф'И1ческие, Иlмеющие ПрИ'СП'особления для Iизмерений стереомо

дели.

В оси·ове всех ,стереоеК1ОПОВ лежит геометрическая схема, показа.ниая

на рис. 308. Четыре зеркала z р~сположены попарно пара.плельно, т. е.

Zl 11 г2 и 2з 11 г4. Все они наклонены к горизонтально расположенным аэро
снимкам р, и р" на 45°. Зрительный базис B,)=S'S" и базис стереоскопа

Bs = тn = S'2S"2 параллельны линии центров 0'0". Начальные напраВJIе-

ния d'O"2 и 0"0'2 совпадают и параллельны ВО.

Лучи о'т и о"n, идущие ВНlачале вертикальн,о, отразятся 'от зеркал

в точках т и n, пойдут дал,ее горизонтально :по линиям тk и nl, затем

ВТОр'ично отразятся от других зер-

кал в точках k и [- и пойдут снова S; Bs s;
вертикально в глаза S' и ·S". Рас- r-- - - - - - - --1
стояние S'kmo' =S"[no" называется '\ /1
главным расстоянием стереоскопа. , \ I I
Обозначим его через Р. I \ s' Вй s" I ,

I \ -- Ь I
J{ля построения стереомодели rn I С, Сг

точки А продолжим перпендикуляры k\ ,',~-.....-+----а

о'т и о"n вверх и отложим на них Z, г2 \ I
отрезки O'S'2 и 0"S"2, равные Р. Пусть \ I
точки а" и а" ЯВiIЯЮТСЯ изображения- p'__-+---+~ - \ 1- .....-........_..-_р"
ми пространственной roчки А на о' а' 02' V о; а" о"

аэроснимках р' ир". Проведем пря- д

мые S'2a' и S"2а" и получим в пере

сечениях с зеркалами точки b1 и Ь2 •

В них отразятся лучи a'b 1 и а"Ь2 •

Для нахождения дальнейшего хода этих лучей построим S'C.I/S'2a'
и S"c21IS"2a" и получим в пересечениях с другими зеркалами точки·с. и С2.
В них отразятся лучи b1Cl и Ь2С2 И :пойдут далее в глаза по направлениям

c1S' и c2S". I Физиологически наблюдателю будет казаться, что эти лучи

идут в обратном направлении, Т. е. S'Cl и S"С2. В пересечении продолже

ний этих лучей он увидит в пространстве мнимую точку А, т. е. стерео

модель точки местности, изображенной на перекрытии аэроснимков

р' иР".

Как был'о доказано в пр·едыдущем параграфе, горизонтаЛЬНЫIЙ и вер

тикальный масштабы это·й стереомодели выразятся формулами

1 Bs
--=--
тх В

и
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JтношеНlие вертикального ма"'штаба к горизонтальн'ОМУ - : - =
тz тх

F
-f- показывает, ВО ,скопько раз иЗ'ображение вертикалыных объектов,

а значигг и Iпр,евышеН1ИЙ, будет крупнее ГОРИЗoQ:нтальных.Наприм,ер, если у

простого стереоскопа F = 250 мм, а главное расстояние аэрофотоаппа

рата f~ 100 мм, то будет видна стереомодель с рельефом, преувеличен
ным в 2,5 раза.

Для зеркальных стереоскопов С линзой величина F о,пределяется как

расстояние от линзы до аэроСНИIlV"ка , 'считая п,о ходу глаВНОIГО луча.

ИЗ простых стереоскопоlВ н:аибо.nее удобным и распр,оетра'ненным яв

ляется складной л и н з о в о-з е р к а л ь н ы й стереоскоп «л-з» (рис. З09).

Он состоит из четырех попар,Н!о п.а'раллель,ных зер,кал (1 ,И' 2,
3 и 4) 'и двух линз (5 И; б). В,се эти частИI прикреплены к общей металли

ческой пластинке 7 перпендJИКУЛЯРНО к ее плоскости. Внешние зеркала

Рис. 309

1 и 4 вместе С'О с'Во,ими ножкамИI 8 мо['ут вращаться на шарнирах, сохра

няя перпендикулярность к пластинке 7. Поле зрения стер~Кlопа8,Х 8 см,

т. е. примерно равно ПОЛОlВине пл'ощади етер·еопарЫ1 аэросНlИМКОВ ф'ормата

18·Х 18 СМ.• Увеличение стереОСКО1па, в зависимости от установлен·ных

Л1IШЗ, равно 1,4-2,0. Е·сли Л'инзы убрать, то У'Величени.е станет приблизи

тельно равным единице, а поле зрения соответственн'о увеличится. ЭТО

бывает удобным, а Иlногда даже :н:еобхо~имым. Удаление ЛJИНЗ \избавлнет

с~ереОМIОДель от искажений, вызываемых аберрациями ли!нз.

Для наблюдений стереоскоп л-з устанавливаютнад парой аэросним

ков так, чтоБЫ1 его базис был параллеленIПРЯМОЙ, С'оедJИняющейих центры.

Началь:ные направле.ния аэроснимк,ов ДОJIЖ'НЫ ,оOtвпадать с этой прямой.

Для поверки стереоск·опа устанавливаютего над прочерченнойдлин

ной пря-мой линией. Если изображениелинlии в стереоскопе будет двоить

ся, то это укаж,ет на неправильностьПОVlожения зеркал. То,гда между ними

и оправой подкладывают ПО,J1ОСКИ станиоля до тех пор, пока прекратится

двое.ние ИЗ1ображения прямой. Обе Iп'овеРХНОС1И стекла 'каждого зер:кала

стереоС'к,опа не являются C1lporo пар,аллель'ными. В'следствиеэтого прямая

линия предметной пл·оскости передается стеРООСКОПО1М как слегка изло

манная. Видимый УГСЛ излома не должен превышать ЗО'.

ДЛЯ ПОJIучения наилучшего стереоэффекта Iнадо укладывать аэро

снимкИI П~Д 'стереоскопом так, чтобы направление изображений теней

примерно совпадало с направлен,ием лучей, освещающих аэр'оснимки.
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Наблюдатели, н·осящие очки, 'Н·е Щ>illЖНЫ снимать их при работе со

стереОС'КОIJIОМ.

ПортаТИlВНЫ1Й склад.ноЙ с т е р е о с ·к О п «Ц И К Л О п» (ри'с. 31 О), СКО.П

струированный Ф. В. ДроБЫЦIевым, имеет TO~bK,O оД·ну пару зеркал 11И 2,
расположенных под углом в 15°. Об
щая оправа этих зеркал надевается

на согнутый конец стойки 3', которая
другим концом укрепляется в гнезде

подстаrВКИ 4. Плоскость последней

наклонена на 30° по отношеНИIО к го

ризонту. На ней же укрепляют двумя

пружинными зажимами аэроснимок,

который наблюдатель видит одним

глазом в зеркале 1. Весь стереоскоп

устанавливают на фотосхеме или

фотоплане так, чтобы невооружен

ный второй глаз наблюдателя видел

ту часть ее, которая соответствует

укрепленному на подставке аэро

снимку. После правильного взаимно

го ориентирования стереоскопа и

фотосхемы (фотоплана) наблюда

тель увидит стереомодель местности.

Фотосхема или фотоп.nан должнь]

быть того же масштаба, что и аэро

снимок.

Вместо фотосхемы можно поло

жить второй аэроснимок, составляю

щий стереопару с первым.

Увеличение стереоскопа «Цик

лоп» равно единице.

Стереоскоп Баштана

(рис. 311) позволяет получать сте-

реомодель по двум разномасштаб- Рис. 310 '
.ным изображениям.

Внешнее зеркало 1 'Р3lСП'ОЛ1ожено под У~ЛО'М в 45° к плоскости 2, на ко

торую укладывают аэроснимо.к. Внутри (основания 3 находятся ДIЗа на-

Рис. 311
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правляющих стержня 4, передвигающихся параллельна зрительному

базису. На правом KOiНцe направляющlИХ укреплена вертикальная стойка,

несущая внутреннее зеркало 5, окулярную часть б и линзы 7 и 8. Зерка

ло 5 параллельно зеркалу 1 и от ,него П1Qtступает в левый глаз наблюдатмя

отраженное из·ображение аэроснимка. Правый глаз :наблюдателя видwr

сквозь линзу 7 ,положеННЫ1Й внизу фо'Гоплан (фо'Госхему, аэроС'ни'моlК) .
Отношения масштабов двух рассматриваемых изображений и длин зи

ЗИРНЫ1Х лучей обоих глаз должны быть равны. ВЫПОVIнение этого условия

lI:остигается переДВИIЖением ·всеЙ еистемы ,каретки Iвлево и вправо. Для

уничтожения ВОЗlн~икающей пр,и э'Гом раЗНОtСТИ аккомодаций глаз пер~

двигают П1О вертикальной стойке линзу 7 пр'}~ помощи ВИlнта 9.

§ 204. Рисовка рельефа по пикетам при помощи простых стереоскопов

Во многих случаях бывает целеоообразно сначала определить на аэро

снимках BbI1cOTHbIe отметки всех ПИlкетных точек, а затем рисовать на

ф.отоизо6раж·ениИl горизонтали П'ОД стереоскопом, раесматривая стерео

МОДель местности, обеспеченную отметками.

Е,сли местность хол,мистая или горная, то· I!ориз'онтали рисуют на кон

тактных или увеличенных аэроснимках. Для этого каждую стереопару

рассматривают под стереоскопом и намечают на ней все пикетные точки.

Выбирают их на характерны,х элементах рельефа: на тальвегах, водораз

делах, вершинах, у подошв скатов и уреЗО1В воды, на перегибах скатов,

у устьев р,ек и О'врагов и т. д. ПрИl этом пикеты должны обе'спечить пра

вильное ',отображение горизонталями характера р·ельефа и его геоморфо

логических форм (см. § 195). Обычно пикеты намечают через один аэро

снимок, объеди,няя ,на iИ'СПOJIьзуем,ом ,аэро'С'нимке д{'е ICмеЖiные стереопары.

Полезно предварительн,о вычертить синей тушью ги,Д'рографичесжую с,еть.

Аэроснимки укладывают под стереоскопом так, чтобы их начальные

направления с'овпали и были паралл'ельны баЗ1ИСУ стереос~опа и зритель

ному базису. Затем их раздвигают вдоль начальных направлений до воз

никновения стереоэффекта при наименьшем напряжении зрения. Если

при этом будет получаться двоение изображения в поперечном направле

нии (перпендИ!кулярном ·к баЗИ1СУ), то следуетпереднИlНУТЬ 10ДИН аэро

снимок еще в этом же направлении до' Иiсчезновения двоения. Затем рас

сматривают 'Стереомодель в преД.елах всей стереопары с roчки зрения его

соответствия высотам пикетных точек. Если получается зрительное впе

чатление поперечного наКЛО1на стереом,одели iП!О сраlвнению с даНIНЫМИ 'вы

с'отамипикетов (например, река ,каже"ся текущей IB обра1НО'М на'правле

нии или плоскость большого водного пространства кажется не горизон

тальной), то осторожно вращают аэроснимки в их плоскости до момента

уничтожения такого явления. ПрИ1 ЭТОIМ !следят, чroБыl стер·еоэффект 'Не

разрушал·ся и ,не возникало чрезмер'н'ое напряжени~е зр,ения.

Если же ПОill:учае"ся зрительное вп,ечатлеНlие продольного 'н'акло'на

с'Гер'еом одели , 'Вов.никающее в случае значиrrельно,й разн'ости выосуг ф'ото

rрафир,ования, то для уничroжения этого явления п·одкладывают под

аэроснимок более мелкого масштаба картон или фанерку нужной тол

щины, которую подбирают практически.

В Iслучае плох,ого качества линз 'стереоск,опа возникает IВпечатлени!е,

что края ,стереОМ1одели прип,одняты. Т,огда или удаляют линзы Iи работают

без них, или же и,спольэуют для работы 'ГO~ЬKO /сереДИ1НУ поVIЯ зрения.

В первую очередь, раQСiматривая ;всю стер'еОIМО~ель под стереоскопом,

изучают OCHIQBHbI1e фор'мы И'зображеНlН'ОГО р·ель'ефа и геоморфологические

особенности его,. Затем интерполируют выеотыl ;вдоль Ta~ЬBeГOB и водо

разделов. Для правиL1Iы 1огоo и:нтерполи'рования надо представ'ИТЬ 'себе

ПР'офиль местн~ости между ДВ)lIМЯ данными пи,кета'ми и изменять ширину

заложений в соответствии 'с этим профил'ем. Так, пр·оф·иль талывега всегда

представляет собой вогнутую 'кривую С быстры,м возрастанием крутиэны
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ее по ·м,ере пр'иближения 'К !Вершине тальвега. В этом случае ширина за

ложения должна быть тем меньше, чем она ближе к этой вершине.

П·QCЛ,е выявления «скелета» рельефа И интерполирова.ния высот при

ступают к рисовке ГОРИЗО1нталей с учетом тех же особенностей,которые

изложень] в § 194 и 195. Сначала РИСУIОТ 'мягким карандашом ,н большей

частью на правом аЭРОС'НiИмке. Необх'О~имо ;следить за IвзаимноА

связью формы смежных гориз,онталей и за тем, ч'Гобы все QlНИ казались

лежащими на поверхности стереомодели. ПРИ рисовке горизонталей по

изображению местности, ПО'крытой значительной растительностью, надо

учитывать высоту по'следнеЙ. Для этого используют открытые от расти

телЬНОСТИ места (ДОРОГ1и, ПР'осеки, поляны и т. д.).

На общих границах рабочих площадей аэроС'ни'мков сводят горизон

тали, используя при этом стереоскоп. Затем все горизонтали- и дешифри

рованны,е элеNlенты рель·ефа вычерчивают тушью.

Если местность равнин'ная, ТО, roризонтал'И ри,суют на фотосхемах

или фотопланах, так как в пределах одной стереопары выявить основные

формы рельефа затруднительно. Для этого необходимо еще иметь ком

плект аэроснимков в масштабе соответственно фотосхемы или фОТОПЛ8!на.

Про"сматри:вая фотосхему под стереоско,пом путем последовательн'ого

использ,ования для этого всех аЭРОСНИМКОI8 ее, намечают «скелет» рельефа

и выявляют его основные фОРМ!?I и геоморфологические особенности.

Затем каждый аэроснимок тщательно ориентируют под стереоскопом,

установленным над сооТ'Ветствующей частью фотосхемы, и рисуют на ней

горизонтали так же, как было описано "Выше.

В случаях риеовки ГОРИ30lнталей на отдельных аэроснимках или фото

схемах IВ дальнейшемпереН1ОСЯТ Р1ельеф на фотоплаlНЫ, планы или карты.

ДЛЯ ЭТОIГО используют стереОIСк,оп Баштана, позволяющий учитывать ·раз

но,сть :масштаБOlВ этих материалов. Стереоскоп устанавливают так, чтобы

его пра\вое окулярное отверстие н'аходилось 'над обрабатываемой ч~'Стью

фотоплана (рис. 311) ИЛИ плана, карты. На каретку кладут аэроснимок

с горизонталями и ориентируют относительно фотоплана. Получtlв пра

вильный стереоэффект, увидят вместе с тем мнимое оптическое изобра

жеНJИе ,гориз·онталеЙ на фОТ.Q/плаlне. Их оОвод.ят от руки карандашо·м ,
а аате.м ,вычерчивают тушью.

§ 205. Определение превышений по разностям продольных параллаксов

В § 201 было доказано, что отстояние У данной точки пространства,

изображенной на стереопаре наземных фотоенимКJOIВ, о·пределяется из

фlОРМУЛЫ

(76)

Воэъмем идеальный случай аэрофотосъемки, '~oгдa базис фоrгoграфи

рования и оба аэронегатива были в момент фотографирования горизон

'tаЛЪНЬF. Т,огда отстоянием У данной точки местности от базиса будет

8ыcorгa .фiоrгoграфир,ова!Н'и\Я Н над ней, al значит наша формула ПрИIМ'ет ,ВИД

в
H=-f·

р

(а)

Пусть даны ·на местности точКIИ 1 и 2 и требуется 'Найти превышeRиеe

h !второй точки над пер·воЙ. ОчеВИJ:(iНО, что

h=H1 -Н2 = В! _ В! = Bf(p2-Pl)j=~ (P2-Pl). (6)
Рl Р2 Pl Р! Р], РI
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Обозначим разность параллакooiв Р2 - Рl = ~p, а тогда Р2 = Pl + ~p.
В!

ПОДСТ8!ВИВ эти эвачения 'в ,последнюю фiорМУЛУ и зная, Ч'f.О - = Н1,
Рl

получим

(в)h=
H 1 dp

Рl +dp

Н·о Пр1ОДОЛЬНЫЙ ·параллакс р:а!вен баЗИ1СУ, Iвы,раженномув 'масштабе

фотографированияперво'Й точки·, Т. е. Pl =..!!.... = Ь1 • Тогда, lоrrбрасьmая
т1

инд~сы, можно \написать формулу для lопределения ,превыш,ения П'О раз

ности продольных ·параллаКiСОВ.

h = н dp (78)
ь + I1р

Э'Гоодна ИЗ 'QC,HIOBHblX фор!мул Iстереос~опической аэросъеМКИ1• Необ

Х·ОДИМ,О твердо ,помниrrь, чro в ней Н берется от ,объектива аэрофотоаппа

рата до горизонтальной плоскости, проходящей чер'ез иэбраlННУЮ, первую

ТrОЧКУ местности, а базис ,выражае11СЯ ;в маоштабе 'изображения этой же

пл,оскости.

Во многих случаях по малости ~p можно принять, что Ь + ~p ~ Ь.

Т1огда получим приrближенную формулу

h = ~ !1р. (79)

Для даIНН'ОЙ стереопары величина Н : Ь является 'постоянной. 060зна

чи'м (ее k, IИ тогда формула пр:имет 'Вид

h= kdp. (г)

(д)

П,осл,едние две формулы, употр·ебляются ДЛЯ многих IDрИtближенных

или вспомогательныхвычислений.

Для измерения раз-ноети пр'одольных,параллакоов пр:именяютР8lЗЛ1ИЧ

ные методы и приборы в зависимости torr требуемой точности IОПР1еделе

НИlЯ превышения. Для расчета неоох,одим,ой Т1очносm таких из-мер·ениЙ

найдем из формулы (79) разн,ость паралла~СОGJ

Ар= ..!!- h.
н

Значения .величин Ь и Нм'огут быть получеНЫ 1 Iсравнительно ТОЧНО t
И требуемая точность измерения ~p решающим образом зависит от до

пустим.оЙ ошибки В 'определении iВеличины h.
10гда

ьddp= -dh.
н'

(е)

Для примера возьмем характерный случай, когда Ь = 70 MM t

Н = 1700 оМ, dh = 0,5 м ;И получим dМJ ~ 0,02 ММ. Следовательно, раз

ности продольных параллак,сов надо измерять IC ошибкой порядка сотых

долей миллиметра. Поэтому для таких Иl3мерений применяют спеЦИJальные

точные приборы, а не циркуль.

Параллаке есть разность абсци'CiС двух Иl30бражений одной и той же

точки, а п·оэтому его значение можно получить по к'оординатам, измерен

ным на аэроснимках ст,ереопарыl с достаточной точностью. Затем по па

раллаксам можно вычислить их разность. При TaКiOM методе одиночных

измерений снижается возможная точность результа'Гов и увеличивается

трудоемкость процесса. П'оэ'Гому обычно применяют ,стерерскоцичесКJИЙ

метод измереlНИЙ параллЗtкС'ов при помощи ,стереОСКОlпических приборов.

344



§ 206. Параллактические пластины

,"

Рис. 312

t'

ОДНИМ 'ИЗ простейшИlХ при.боров для ,определенияразностИJпродоль-

НЫХ параллЗ'коов с удовлетворительнойточностью являются параллакти

qеские плаСТИiНЫ проф. Ф. В. ДроБЫШ1ев.а*. ОнiИ преД1ставляют ,собой две

стеклянные пластинки (рис. 312), у ко

ТОрЫХ один край составляет с перпен

дикуляром к основанию угол Е = 5044'
(на рисунке он увеличен для наглядно- 1/;
СТИ). На Iпластинах ПрОlчерчеНЬJ ни- :
зир!ньrе линии [, 'и [Н перпендикулярно ,
к основанию, а поэтому каждая из них I

I
составляет со скошенным краем угол Е. I

Расстояние между линиями [, и [" при р' /) р"
исходном положении пластин, показан- -------........~-----I+\ _....J ,

нам на рисунке, должно быть прибли- \L a~._~~
зительно равно базису стереоскопа.

Вдоль скошенного края пластины р'

нанесены миллиметровыеделения, а на

пластине р" показан индекс i. .
Передвинем пластину р" вдоль Iс~ошеННIОГО .края плЗ'стины р' в новое

положение Р2", показанное пунктиром. Тогда линия [Н займет положение

["21\[", пройдя ~ продольном направлениИl раlС'стояние (1,Ь. В то же время

ТОчка.а линии [" переместится в точку а', пройдя расстояние аа'. Оче

видно, что L аа'Ь = Е, а потому

аЬ = аа' sin € = аа' sin 50 44'. (а)

Но раосroяние аа' = ii', т. 'е. равно раз;ности о'Гсчетов по Iиндексу при

исходном и конечном положениях пластины р", а натуральное значение

sin 5044' равно 0,1. Следова.тельно,

аЬ = 0,1 ii', (6)

т, е. П1еремещение ЛИ:НIИIИ В десять \р3'З ~Meньтe разности оrгсче~ов по индек

су, а значит и1 ошибка определения раСС110ЯНИЯ аЬ будет во IСroль~о же раз

р'

у

т --..,
,1 а' I

I I
I I
*"---;Х

о', I
I ,
, I

.1 __ .J

У

-?
а" I

I
I

-+:
,О

I
I

_.1.
У

г

I
I
I

wL-
I
I
I
L

р"

Рис. 313

меньше ошибки эroй -разности. Тако'е у,строй.С1iВО дает 'ВОlЗмо~ность д·о ..·
вольно ТОЧНО измерить раос'Гояние аЬ, несмотря на оБЫ1ЧНУЮ точность'

глазомерного о~счета по МИЛЛИ1Метровой ШКlале пластины р'.

* Вначале проф. Ф. В. Дробышев предложил параллактические линейки, от ко

торых пластины отличаются только конструктивно, но не принципиально. В настоящее

время существуют и другие конструктивные варианты параллактических пластин.

Практическая работа с ними протекает аналогично работе с пластинами проф.

ф, В. Дробышева.
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Для определения ,разностей параллаксо'В УЛ'О>Irn'м аэроснимки стерео

пары так, чтобы их начальные направления были взаимно параллельны

(рис. 313), а расстояние между одноименными точками (а' и а") оказа

лось бы приблизительно равным расстоянию между визирными линиями

[' и [". Над аэроснимками установим стереоскоп Л-З так, чтобы его

базис был параллелен оси абсцисс. Передвигая один из аэроснимков, по

лучим наилучший стереоэффект. Затем накроем аэроснимки пластинами

так, чтобы визирные линии были параллельны осям уу, а скошенные края

плотно ПрИJIегали· один к другому. Для сохранения при продольных пе·

ремещениях пластин параллельности визирных линий их перв·оначальному

положению укрепим под пластиной р' напр,апляющую линейку L.
Рассматривая Iстереомодель, передвинем плаС1ИНЫ вдоль линейки L

так, чтобы визирная линия [' совместилась с точкой а'. После этого пере

двинем пластину р" вдоль скошенного края пластины р', чтобы визир

ная линия [" проход'Ила через точку а". Продольное перемещение [" будет

стереоскопиrчески вQtСПРl'lниматься нами как перемещение мнимой про

странстве.нноЙ линии [ вглубь (вдоль воображаемой ОIСИ z). Поэroму ли

ния [" совмести"ся с точкой а" тогда, когда мы увиди.м пространственное

совмещение мнимой линии [ с точкой стереомодели. В э'I'от 'момент возь

мем по шкале отсчет Pl. Затем передвинем пластины и проделаем то же

р отнош·ении точек с' и с". Получив отсчет Р2, вычислим разность продоль

ных параллаксов по ф"ормуле (б), которой придади,м вид

(в)

Если шкала оцифрова.на с учетом коэффициента 0,1, то по разности

01'счетов сразу получим разность продольных параллаксов.

Ошибка определения ~p по изложенно'му СПОСО1бу считается примерно

равной ± 0,05 ММ.

Можно производить измерения при помо'щи параллактичоских плас

тин без стереоскопа, но тогда точность 'результато!В Iполучае1'СЯ ниже.

§ 207. Способ прямой линии

Одним из простейших способов стереОСlфпического сгущения высот
является способ прямой линии, теоретические основы которого были

опубликованы г. В. Романовским в 1937 г.

В основе излагаемого способа лежит известное из теории перспек

тивы свойство, что проекция пространственной' прямой, как и проекция

кривой, лежащей IB одной проектирующей плос'костИ', 'всегда получает

ся на плоскости в виде прямой линии.

Пусть даны два горизонтальных аэроснимка (рис. 314) холмистой

местности, снятых при горизонтальном положении базиса S'S". Выберем

на левом аэроснимке р' три контурные точки а', с', q', лежащие на одной

прямой, перпендикулярной к линии 0'0". На местности этим точкам соот

ветствуют три пространственныеточки А, С,Н Q, лежащие в проектирую

щей плоскости S'a'c'q'. Последняя пересекает поверхность земли по кри"

вой линии ACQ, которая не является профилем местности в геодезиче

ском смысле этого слова, так как лежит в наклонной плоскости. Допу

·стим, что геодезические высоты точек А и С известны. Проведем через эти

точки прямую L и найдем в пересечении ее с продолжением луча S'Q
точку Q', которую условно назовем фиктивной точкой.

Спроектируем систему точек А, С, Q If Q' на аэроснимок Р". Точки

А, С и Q', как принадлежащие одной прямой L, получатся в виде точек

а", с" и Q2'" лежащих также на одной прямой. Проекция точки Q полу

чится в точке q" вне этой прямой.

Найдем высоту точки QI используя известные точки А и С и фик

тивную точку Q'. Для этого предварительно проведем через прямую L
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отвесную плоскость и спроектируем на нее перпендикулярами точки Q
и S', а также кривую ACQ (рис. 315). Затем проведем через точку А

горизонтальную плоскость Е и построим CCo.L Е, Q'Qo' -L Е, и

s' 8 s"

Рис. 314

L

(а)

(6)

Q.Q" 1- Q"Qo'. Обозначим Z Q искомую высоту точки Q, а вместе с тем

введем для удобства записей следующие обозначения:

АСо = D2 ; Q~Q' = h'; СоС = h2 ;

AQ; = Dз; Q' Q" = h".

Тогда из чертежа следует·:

ZQ = ZА + h' + h".

Но ИЗ подоо'ных тр,еУГОЛЬ1НИКОВ АСоС ;и AQo'Q' в'идно, что

h' - Dз h- D
2

2·

Dз
Величину D

2
получают как отношение длин одноименных

линий, измеренных на аэроснимке. Точки q" и q2" принадлежат одной

базисной плоскости S'Q'S" (рис. 314). Поэтому Q"Q2" 11 0'0", а значит

отрезок Q2"Q" является разностью продольных параллаксов точек Q и

Q', т. e.Q2"Q" = др*. Следовательно, превышение h" точки Q" над фИК

fтивной точкой Q' может быть найдено по измеренной разности продоль

ных параллаксов на основан~и выведенной в § 205 формулы

н

h" = ь +a~p !J..p, (78)

.где Ь выражено в масштабе изображения горизонтальной плоскости, про

ходящей через точку Q.'.
Подставляя полученные эначения h' и h" в равенство (а), получим

Dз На
Zr. = ZА + - ~ + 'd р. (В)
~ D2 Ь + 11 р

* Точка Q изобразилась в виде точек q' и q", абсписсы которых обозначим

:Z.' R х{'; параллакс этой точки Р. == х{ - хl". Точка Q' изобразилась в виде точек q'
,и q,/', абсциссы которых будут х!' и Х{'; параплакс этой точки Р2 = х'. - Х2". Тогда
разность параnлаксов ~P = Р2 - PI = (XI' - Х2") - (хl' - XI") = хl" - XJ" = Q2" q".
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Величину НQ' получим П'D ;фОРiмул·е, о,ч,евидной ,из рис. 315.

HQ, = Ho-ZA-h', (г)

где Но - абсолютная высота фотографирования.

§ 208. Техника применения способа прямой линии

При теоретическом обосновании способа прямой линии использует

ся фиктивная точка Q'. НО фактически эта точка на аэр<?снимках не

изображается и на них не наносится. Кроме того, выбранная прямая

линия почти никогда не бывает перпендикулярна к оси абсцисс. Поэто

му практически невозможно измерить при этом способе разность про

дольных параллаксов. Значит необходимо преобразовать теоретиче-

скую формулу способа, выразив в ней др

и базис Ь другими, удобными для изме

рений величинами.

На правом аэроснимке р" (рис. 316)
данной стереопары обозначим для удоб-

о' . ства практического использования формул!

точку а" номером 1, с" - номером 2, qП_
номером 3 и Q2" - номером 3", причем по

следняя точка. является воображаемым
изображением фиктивной точки. Отрезок

3-3' является, как это было доказано ра-

Рис. 316 нее, разностью продольных параллак

сов др.

Проведем прямую 1-2-3' и обозначим угол, составленный ею с·

базис.ом о'о" = Ь буквой <Р. ОПУСТИIМ на линию 1-2-3' перпендику
лир 3k IИ ·обознаlЧИМ его дли\ну ~g. Эта длина ,М'ожет быть ивмерена и на

зывается параллактическим смещением точки.

Из чертежа видно, что в треугольнике 3k3" угол при точке 3' равен <1',.
а тогда

и

дg
~P=-.--

SlПr.p

Ь ,,, " + r"=0 О =-_.-.
51П ~

(а)

(б}

(в)

Подставим полученные значения из равенств (а) и (б) в формулу

(в), выведенную в предыдущем параграфе, и она примет вид

Н 11 gз
D З' sin q> Dз Н3' ~ gз

zз = Zl + ----.!- h2 +----::...---- = Z] + --- h2 + ----
lD2 г' + г" ~gз D2 " + г"+ дgз--+--

sin ер sin t:.p

При использовании способа прямой линии параллактические сме

щения измеряют параллаК'f,ическими пластинами. В таких случаях ви

зирные линии пластин совмещают с изображениями прямой линии на

лево·м и правом аЭРОСНИf\1ках. Эти 'оовмещенИlЯ ПРIО'ИЗВOtДЯТ с некоroрой

неизбежной ошибкой, почему необходимо вводить соответствующие-

поправки.

Пусть при последовательных стереоскопических совмещениях ви

зирной линии пластин с первой, второй И1 третьей точками стереомодели

сделаны по шкале отсчеты gl, g2 И ga. Если установка пластин была бы

безошибочной, то тогда получили бы g2 - gl = о. Практически же по

лучим для точки 2 некоторую ошибку ~g2 = g2 - gl. Для точки 3 най

дем измеренное параллактичес~ое смещение ~gз. = gз - gl. Оно будет
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(а)

(в)

(6)

содержать ошибку неточной установки пластин. Величина этой ошибки

А Dз u u

,равна ~g2 D
2

' так KalK ДОПОЛlНительн:ьп~ JПОВОРОТ /ВIИ!Зирнои ли,ниИl относи-

тельно ее истинного положения вызывает ошибки в отсчетах g, пропор

циональные расстояниям точек от первой. Тогда для точки 3 можно вы

числить исправленное значение параллактического смеrцения ~g{, при

бавив к измеренному значению поправку, т. е. ошибку с обратным зна

ком, по формуле

Ilg;=dgз -dg2
Dз • (г)

. D2

Тогда рабочая формула для выIисленияя Zз примет вид

D Н д ,
Z = Z + _з h + з' gз (80)
з 1 2,,,,

D
2

r+г+Дgз

Величину " измеряют на левом, а ," - на правом аэроснимке, а

вместо линий местности Dз и D2 измеряют на аэроснимках соответствую

щие изображения их. Все записи и вычисления ведут в специальной ве

домости (табл. 42).
Обозначение (12) : (11) надо понимать как построчное деление чи

сел (12) графы на числа (11) и т. п. Значениям r и ," в графе (11) со

ответствуют длины линий на рис. 316. Индекс i указывает, что искомую

величину надо брать относительно каждого соответствуюrцего номера

точки. Порядок работы, а также точность измерений и вычислений видны

из самой ведомости. Для вычислений следует применять логарифмиче

(;кую линейку.

Если известны высоты трех-четырех опорных точек, расположенных

по углам стереопары, то в ее пределах можно определить высоты всех

остальных необходимых пикетов путем последовательного сгуrцения вы

сот по способу прямой линии, но точность получаемых таким образом

высот будет соответственно снижаться.

§ 209. Точность способа ПрЯМОЙ J)-ИНИИ

Для оценки точности способа прямой линии используем формулу

(80), из которой найдем

Dз нз,dg~
hз = Zз - ZI = - h2 +-----

D '+ "+d '2 ' r gз

Величина ~з' относительно мала, а поэтому на основании равен

ства (б) предыдущего параграфа можем написать

" +," + d g;~ " +'" = ь sin <р.

Там же было установлено, что

, А А Dз
~g =ugз- u g2-·

3 D2

Подставим в формулу (а) найденные значения из равенств (б) и
D

(в), обозначим величину отношения -~=k, Нз,=Н и получим форму
D 2

лу превышения

н Hk
hз = kh2 + -.-llgз - -.- ~g2·

Ь SlП ер Ь SlП?

Из теории ошибок известно, что средняя квадратическая

функции суммы или разности выражается формулой

2 (af )2 2 (af -, 2 2
mу = - mх+ -) mz + ...

ах дг J

(г)

ошибка

(д)
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(е)

На основании равенств (г) и (д) напишем

I ( Н )2 S (Hk)2 Smh = --~-- тgз + -.-. тс2 •
Ь SlЛ q> Ь SlЛ ер

Так как все параллактические разности измеряются равноточно, то

mg2 = mga = mg • Поэтому

откуда найдем

(ж)

(3)

Рис. 317

Обычно k ~ 2, Ь = 70 .мм, <р = 900, а mg для параллактических

пластин равно ± 0,05 мм и для более точных приборов ±0,02 мм. Тогда

средняя квадратическая ошибка передачи высоты по способу прямой

линии получится в долях от высоты фотографирования, а именно

mк тh

±0,О5 жм Н: 700

± 0,02 » Н: 1300

Если определяемая третья точка находится в середине прямой

1-2, то k = 0,5 и величина ошибки уменьшится приблизительно вдвое.

Чем значительнее рельеф местности, тем ниже точность способа

прямой гмнии вследствие искажений разности продольных параллаксов

за влияние угла наклона аэрон·егативз. Анализ этого вопроса * приводи'Т

К выводу О возможности применения способа прямой линии при усло

вии, что превышения точек местности в пределах стереопары не превос

холят величины Н: 23 (при т g = ± 0,05 мм).

§ 210. Элементы внешнего и взаимного ориентирования аэроснимков

В аэрофотогеодезии пользуются различными системами координат.

В большинстве случаев гражданскими научными и производственными

аэрофотогеодезическими учреждениями применяется правая систем~

координат (рис. 317). Для тео-

рии одиночного аэроснимка и .'Z

практики работы с ним выбор х
у' Sx

системы координат не имеет -
никакого значения. Для стерео- // - - - - - ~1\
скопической аэросъемки прак- // /// ~
тически удобно воспользовать- Sy(- - ,+а}

ся правой системой. Она и при- '1 I "

нята нами для всех дальней- Ц"~_ \
ших рассуждений. I ~_--'::~I--~~-~\o~ + Х

Как известно из § 68, эле- 1: -..Ус , /'
ментами внешнего ориентиро- I S r / /

I -------
вания называются величины, I Ny +XS N

определяющие положение аэро- О, _
снимка в пространстве относи- _~

тельно местности. Внесем не-

которые изменения в ранее при ..
нятую систему элементов ориен

тирования.

Пусть дан в пространстве один аэронегатив стереопары (рис. 317).,
Возьмем прямоугольную систему координат, у которой оси Х и У гори-

* А. с. С к и р и Д о В. Стереофотограмметрия, М., Геодезиздат, 1951, стр. 223.
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Рис. 318·

-зонтальны, а ось Z вертикальна. Ось Х ориентируем приблизительно

по направлению маршрута. Тогда положение центра проектирования

(передней узловой точки объектива) будет определено тремя линейны

ми координатами: X S ' Ys и ZS. ДЛЯ определения положения главного

Jlуча SO спроектируем угол \Наклона а на плоскости Х Z и YZ и по

лучим ПРОдlОJIЬ,НЫЙ угол наклона (хх И попереч,ный av• ОнИI \Вполне за-

меняют L. а и дирекционный угол направления

съемки. Проведем через точку о аэронегатива

и точку S плоскость параллельно оси Х и по

лучим след сечения v'v( с плоскостью аэроне

гатива. Угол х = xov' (рис. 318) определяет

поворот аэронегатива в его плоскости.

Если СПр()lектируем L.а на плоск()Сть

500 x Sх' 'Го получи'м L (J) (рис. 317). Его ис
пользуют как а У. ДЛЯ Iплановых аэроснимков

мож,но ПрlИНЯТЬ (J) = а у' что не lВы:зовет практи

чеClКИ ОЩУТИIМЫ1Х ошибок.

Итак, положение одного аэронегатива в

пространстве определяется шестью координа

там'И: тремя линеЙНЫIМИ X s ' УS' ZS и тремя

''Угловыми(Хх' «у И Х. При этом имеется в виду, что элементы внутреннего

ориентирования известны.

Для внешнего ориентирования каждого аэронегатива стереопары

необходимо знать IIIecТb элементов. Следовательно, для получения мо

дели местности, ориентированной в пространстве, необходимо знать две

надцать элементов. Из прошлого известно, что ДЛЯ,получения стереомо-

,дели не требуется внешнее ориентированиеее, а достаточно лишь взаим

но правильно ориентировать аэроснимки стереопары.

В е л ,и ч и н ы, о п р е Д е л я ю Щ и :е т О Л Ь к о в.з а и 'м 'н о е про

с т р а н с т в е н н о е п о л о ж е н и е а э р о с н и м к о в с т е р е о пар ы,

н а 3 ы в а ю т с я э л е м е н т а м и в 3 а и м н о г о о р и е н т и р о в а н и я.

Для выяснения геометрической природы этих элементов возьмем два

.аэроеиимк.а р' 'И1 р", пр'инадлежащи,е О~ОЙ сreреопаре (ри/с. 319) *.

Рис. 319

Расположим аэроснимки относительно базиса ~'S" = В, а также отно

сительно один другого так, как это было в момент фотографирования.

Проведем через базис В и главныIe лучи S'o' и SПо" плоскости Vo' и Vo",
называемые главными базисными плоскостями. В каждой из них про-

ведем ООЮТВiеТ1Сllвенно ['S' 1.- в и ["S" -.L В. IlocтpoeH'Hble таIКИ'М образом

углыl o'S'[' = 't' И O"S"[" = т;" опр,еделяют пр,одоль'ные наКЛО1ны,главны.х

* На рисунке левый аэроснимок виден с лицевой стороны, а правый - снизу
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лучей в своих главных базисных плоскостях. Направления отсчетов этих

углов и их знаки показаныi на рисунке.

Из произвольной точки k, взятой на базисе, восставим к нему
перпендикуляры kk' и kk", лежащие в плоскостях Vo(Vo". Образованный

9тИМИ перпендикулярамиугол s равен двугранному углу между плоско

стями Vo" и Vo'!'. Он называется взаимным поперечным углом наклона
аэроснимков. .

Следы сечений аэроснимков р, и р" своими главными базисными

плоскостями образуют с осями х'х' и х"х" (начальными направлениями)

углы поворота х' их".

Так как элементы внутреннего ориентирования известны заране~

то очевидно, что найденные элементы взаимного ориентирования '(', ~',

а, х' И х/' однозначно определяют взаимное положение аэр-оснимков в

пространстве.

Заметим, что вместо обозначения '( употребляют также обозначение
ах, а вместо s пишут L\ay .

допустим, что точки 8' и SП светящиеся. Тогда получим две взаим

но ориентированныесвязки проектирующихлучей. При продолжении они

пересекутся в одноименных точках, образующих геометрическую модель

местности.

Если изменять длину базиса В, не меняя взаимного ориентирования

связок, то будет изменяться только масштаб моделИ,как это было по

казано в § 202. Следовательно, величина базиса не влияет на взаимное

ориентирование аэроснимков, которое производится при произвольном

значении В.

Итак, для в.заимного ориентирования пары аэроснимков необходи

мо и достаточно знать только пять угловых элементов: €, 't', '(", xll И 'к".

Ранее доказано, что в результате внешнего ориентирования каждо

го аэроснимка пары независимо друг от друга мы также получим и

взаимное ориентирование их. Но в таком случае требовалось знание

двенадцати элементов, а не пяти.

Следовательно, взаимное ориентирование позволяет получать мо

дель местности и производить измерения ее при меньшем количестве

И3~ВtесТtных элеД\iентов tориентирован.ЧЯ. К тому же, как будет д:оказа,но

в дальнейшем, эти элементы определяются камерально в результате

только специальных'измерений на аэроснимках, т. е. без геодезических

данных.

Относительно второго аэроснимка ориентированной пары можно

ориентировать третий и т. д. В результате получим геометрическую мо

дель маршрута в произвольном масштабе первого базиса. Для ориенти

рования такой модели относительно геодезической системы координат

необходимо определить семь элементов внешнего ориентирования. Ими

обычно являются геодезические координаты трех точек модели, не ле

жащих на одн:ой прямой. При этом для ДlВyx точек Оlпределяют геодези

ческие координаты Х, У и Z, но для третьей точки только Z, а всего

семь координат. Очевидна выгодность геодезического ориентирования

сразу МiОДели целого маРШРУ1,а !по Iсраlз,неьи'Ю с таким же ориентирова

нием м,одеЛIИ ОДНОЙ пары. ТаI·:ИIМ приемом шир,око пользуются В ,сте

реоскопичес~ой аэросъемке.

§ 211. Поперечный параллакс

Пусть стереопара аэроснимков' р, и р" (рис. 320) снята при строго

горизонтаЛЬНОl\I базисе В, .отвесных главных лучах S'o' и S"o" и парал

лельных базису фотографирования осях абсцисс обоих аэроснимков.

Проведем через точки S', о', о", S" плоскость V n. Она назы'вается верти

кальной базисной плоскостью. След пересечения этой плоскости с гори

зонтальной плоскостью Ро, в которой лежат оба аэроснимка, примем за
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ось абсцисс, а точки о' и о" за начала координат. Тогда на каждом

аэроснимке ось ординат пройдет через свою главную точку перпендику

ляр,но к линии 0'0".

Выберем произвольнуюточку А поверхности земли, изобразившуюся

на обоих аэроснимках в точках ао' и ао". Координаты их в системе осей

аэр·осНИlМ;КОВ lобозначим СООТlвеТС1веи'но Хо', Уо', хо"и Уо".

S' в s"

д

Рис. 320

Проектирующие лучи S'А и !SПА лежат в одной базисной плсскости.

При правильном взаимном ориентировании пары аэроснимков каждая

пара о~ноименlныIx проекти'рующихлучей долж:на лежать в одной ба

зисной плоскости. Поэтому каждая базисная плоскость в пересечении

с плоскостью ро даст прямую, параллельную оси абсцисс. Следователь

но, ао'ао"lIо'о", а 3tн;ачит уо' = Уо" 'И

y~- y~ = О. (а)

Предположим, что перед фотографированием один из аэроснимков

(правый) был повернут в его плоскости вокруг главной точки (или на

клонен вокруг одной из осей). Тогда соответствующий проекти"

рующий луч пересечется с плоскостью р" в точке а" (на чертеже не по

казана), а не в точке ао". Ордината точки а" будет у". Следовательно,

Уо' =1= у".
Р Ц з н о с т ь о р Д и н а т о Д н о и м е н н ы х т о ч е к с т е р е о

п ары н азы в а е т с я л и н е й н ы 1\1 поп е р е ч н ы м пар а л л а К

с о М и обозначается q, т. е.

у' - у" == q. (6)

Наличие поперечного параллакса свидетельствует, что элементы

взаимного ориентирования не равны нулю. Очевидно, величина и знак

поперечного· па'Ралла~са связа:ны ОП'ределе:нной завиtCи\мостью с элемен

тами взаимного ориентирования стереопары аэроснимков.

§ 212. Искажение координат точек на аэроснимке

При решении ряда аэрофотогеодезических задач используют линей

ные координаты изображений точек на аэроснимках. В случае идеаль

ной аэрофотосъемки координаты точек аэроснимка и местности связаны

простой математической зависимостью, что очень упрощает решение

задач. Такой случай имелся в виду при выводе формул для определе

ния превышений по разности продольных параллаксов.

В общем случае отклонения от идеальной аэрофотосъемки вызы

вают искажения координат наблюдаемых на аэроснимках точек, а зна-
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v,

s

р

чит И параллаксов. Разберем влияние различных аргументов на величи~

ну такого искажения координат.

В л и я н и е про Д о л ь н о г о у г л а н а к л о н а СХх. допустим, что

ось абсцисс горизонтального аэроснимка РО совпадает с направлением

маршрута. Из того же центра S и тем же

аэрофотоаппаратом сделан второй аэросни

мок при продольном наклоне ах, Т. е. при на

клоне только в плоскости XZ. Тогда попереч

ный угол ау -= о. в плоскости xz (рис. 321)
для обоих взятых случаев точки al и а2 явля"

ются проекциями одной и той же точки ме..
стности. Поместим начала координат двух

систем в точках о и о'. Обозначим oal:=; Хl,
cal =Хо, са2 = ХС ' о'а2 = Х и Х - Xl= дlХ,
где dlX является искажением абсциссы за

влияние ах.

Согласно принятым обозначениям и по

строению на чертеже напишем

Рис. 321

/1. Х = Х - Х1 = са2 - со' - (ос + са1) = ХС - 2 f tg 2 - ХО.
2

Из § 73 известно, что ХС - Ха есть проекция смещения точки З3

угол наклона на ось абсцисс, т. е.

2 2 • 2
, С COS q> SlП ах Х

ХС - ХО = 8" cos <р = - f ~ - -,- sin (хх •

По малости ах можно принять, что

2ftg ~X" = ftga.x = 'а.х и
х2 • х2

-SlПСХ = --аf Х f х'

где ахвыражено в радианной мере. Подставляя полученные значения в

первое равенство, получим

~1 Х = - ( f + ~3) а.х• (а)

Пусть д1у есть' искажение Оlрди'н'аты точки за влияние ах, т. 'е.

у- У1 = t11 y,

где у - ордината точки на наклонном аэроснимке, а Yl - на горизон

тальном. Так как перемещение начала координат вдоль оси абсцисс при

(ху = о не влияет на величину ординаты, то на основании § 73 напишем

2 • •
л ~. 'е COS ер Sln q> Sln Clx
u 1 У = r,//X Sln ер = - .

t
Так как 'ccos q> ~ Х и r с sin ер = у, а sin (хх = (Хх ' то

Ll1 У = - ~!L (хх.
t

(6)

в л и я н и е поп е р е ч н о г о у г л а н а кл о н а с(у:, Пусть взя

тый нами горизонтальный аэроснимок имеет поперечныи наклон ау,

Т. е. наклон только в плоскости YZ". Тогда продольный угол наклона

(хх = о.

Для этого случая полностью могут быть использованы предыдущие

рассуждения и чертежи, но только надо везде на рисунке и в формулах
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'ЬКСЫ заменить игреками и наоборот. Обозначим искажения координат

вследствие влияния а соответственно Ll2X и ~2Y. Тогда

~2Х=-.-!JL«у. (В)
f

и

(г)

(е)

В л и я н и е у г л а п о в о р о т а х. Возьмем горизонтальный аэро
снимок, повернутый относительно избранной первой системы коорди

нат на угол х (рис. 322) и выберем на нем произвольную точку а. Ее

координатыl в 'пер'Вой Iсистем,е qcей :будет Хl = ае1 iи У1 = ad1t а во вто'рой

системе х = ае2 и У = ad2.
Из треугольника ae1g получим

%1 = ag cos х = (ае2 + е2 g) cos х = (х + у tg х ) cos х = Х cos х + у sin х.

По малости х примем, что cos х = 1 и ,sin х = х;

тогда

Х1 == Х + ух,

откуда, обозначив х - хl = дзх, найдем

~зх = - ух. (д)

Из треугольника ad1h видно, что

Уl = ha cos х = (d2 а - d2 h) cos х = (у - d2 О tg х) cos х =
== у cos х - Х sin х.

Вследствие малости )(, напишем

Уl == у-хх.

Введя обозначение У - Уl = дзУ, получим

~зу == хх.

s'

1----~~-~--6-~ Х ,

о р

Рис. 322 Рис. 323

в л и я н и е и з м е н е н и я в ы с о т ы Ф о т о г раф и р о в а-

н и Я. Допустим, что аэроснимок сместился только по высоте параллель

но самому себе. Это вызовет изменение масштаба. аэроснимка и соот

ветствующее искажение линейных координат точек его. Обозначим эти

искажения ~4X и д4у И найдем их величины.

Пусть центр So (рис. 323) вместе с аэроснимком РО переместился

на величину дН параллельно прежней системе в положение $' иР'.
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Значит

ИзображеНИfl точки А местности получатся соответственно в точках llo
и а', а их абсциссы хо и Х.

ИЗ подобных треугольников SoOA и ~ooao следует

fX
Хо = --е

Н

Но из треугольников S'OA и \S'o'a" видно, что

х=х Н +6.Н.
f

'х (Н + ~ Н) = Х + Х~ ,
Н! Н

откуда получим

~4 Х = Х - ХО = - Х А. Н • (ж)
Н

Так как изменение высоты фотографирования изменяет только мас
штаб изображения, то дЛЯ ~4Y можно по аналогии написать

~Hd 4y= -у--.
11

(з)

и

(81)

с о в м е с Т н о е в л и я н и е в с е х и с к а ж е н и й н а 'к о о р Д и
н а т ы т о ч к и. Совместное влияние всех искажений будет равно алге
браической сумме их, т. е.

dx = d 1 Х + 42 Х + 4з х +~4 Х

~Y = d 1 У +~2 У +dз У + d 4 У.

Подставляя в эти равенства найденные ранее значения входящих в них
членов,' найдем

л (f Х
2

) ху d Нux=- +- cxx--tX -ух -х--
f f у н

и

л ( f у2 ) ху ~ Н.uy=- +- ос --сх + хх-у--.f у f ,Х н
(82)

§ 213. Искажение разности продольных параллаксов

При выводе формул, в которые входят параллаксы и их разности,

имелось в виду, что последние определяются по горизонтальным аэро

снимкам. Но параллакс есть разность абсцисс, а их обычно измеряют на

наклонных аэроснимках. Значит, в общем случае, как следствие искаже

ния абсцисс, параллаксы и их разности искажены. Это в свою очередь

вызывает ошибки в определении превышений точек.

Выведем формулу искажения разности продольных параллаксов.

Пусть Хо, Уо, Ро И ДРО обозначают координаты точек, параллаксы

и их разности на горизонтальном аэроснимке (неискаженные) ; х, у, р

и ~P - те же аргументы на плановом аэроснимке (искаженные); одним

штрихом будем сопровождать все обозначения для левого аэроснимка,

а двумя штрихами - для правого.

Для контурных точек а и с стереопары можно написать

d Ро = Ро'а - Рос = X~a - X~a - x~c + x~c (а)
11

(6)
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Вычитая первое выражение из второго, найдем искажение разно

Рсти продольных параллаксов в общем виде

(3 р = d р - d Ро = (x~ - X~a) - (Х: - X~a) - (x~ - x~c) +
+ (х; - x~c). (в)

Так как

X~-X~a= dX:, X~- X~a = ~X: и т. Д.,

то

Ранее было ,показано, что

(
х2 ) ху J1 Н

d Х = - f +-,- СХх - -,- ау - ух - Х Н·

(г)

(д)

Пусть точка с совпадает с центром первого (левого) аэроснимка,

Т. е. с точкой 1. Тогда

y~= О, х; = -- ь, У; = о.

Поэтому

, ( x~2), X~ Y~' " , tJ. Н'
dXa = - f +-,- (1х--,- «у- Уа Х - Ха-н

" . ( х=2 )" X~ У:" "" " tJ. Н"dXa = - f +-- с/..х---ау-Уа Х - Ха --
f· f н

&х;= -frJ.:
" "Ь2 " 6Н"& Хс = - f схх - - ах + Ь --

f н

(е)

Подставив полученные значения Llx в выражение (г), найдем

'2 , , ,
.., Ха ' Ха Уа' " , tJ. Н "

'о Р = - f ах - -f- с/.." - -,- с/..у - Уа Х - Ха --н + f «х +
x~2 " х: У~" 11 " " f1 Н"+-- «х +-- «у + Уа Х + Ха-- +f a~ - f c/..~-

" н
Ь2 " tJ.H"

--ос,,+Ь--.
f н

(ж)

По малости а можно принять, что Уа" = Уа' = У; но Ха' - Ха" = Ь,
а значит Ха" = Ха' - Ь. Подставим эти значения в равенство (ж) и оно
примет ВИД

, x~2, X~ у, , , tJ. н'
Ор = -fa.x--,-«x--,-a.y-yx - Ха-н +

'1 , 2 ,

'

" Ха" 2ЬХа 11 Ь " Ха У" Ьу n "+ с/.." +- Otх - -- с/..х + - ах +-- «у - - r:J.y +ух +, , , f ,

, J1 Н" f1 Н" , " Ь2 " f1 Н"+ Ха-- - ь--+ f С/..х - f «х - - С/.." + ь --е (з)
Н Н f н
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В этом выражении сокращаются четыре пары подобных членов. Учи

тывая, что ДН' = Н' - Н и ДН" = Н" - Н, сд·елаем следующее преоб

разование двух членов из этого же выражения

,ДН' , Д н" x~, "
--Xaif +Xaif=--if-(H -Н - Н +Н) =

х: ,,, , !:J..H
=-(Н -Н)=-Х а --е

н . н
(и)

Подставим выражение (и) в равенство (з), сгруппируем члены с оди

наковыми неизвестными и получим

, (6. Н 2Ь" ) х~B, "
ар = -Ха Н + -,-а.х - -,- (<<x-СХх)-

x~'·y , " (, " Ь" )
- -,- (СХу - ау ) - у . х. - х + т ау • (К)

Обозначим ОСх' - a_r" == L\ocx и «у' - ':I.y" = L\a.y • Тогда получим предло

женную М. д. Коншиным формулу искажения разности продольных па

раллаксов в окончательном виде

х: (' ДН ,,) х:
з

ор = --f- fif + 2Ь«х - -f-d~x-

_ х: у l:1cx _ у (.,., _ .,." + ..!!.- CX~). (83)
f у f

з'

з

6' г)

5'
ч'

5

Рис. 324

з

~)

§ 214. Искажения стереомодеJIИ

В результате вычислений превышений точек местности по разностям

продольных параллаксов получаются ошибки в превышениях вследствие

веточного определения зваче

ний разностей. Эти неточности

происходят либо из-за несовер

шенства способа измерения

разности параллаксов, либо в

результате использования упро

щенных формул, не учитываю

щих совершенно или в доста

точной степени элементы ори

ентирования. Такая же картина

наблюдается при рассматрива

нии стереомодели местности,

когда аэроснимки стереопары

взаимно ориентированы без

достаточного учета элементов

ориентирования. Представление

о характере таких искажений

можно получить на основании

рассмотрения формулы (83).
Если допустим, что все элемен

ты взаимного ориентирования, кроме дН, равны нулю, то из этой фор

мулы получим

'" 'fJ.H
()р=-Ха -,

Н
(а)

Т. е. искажение раз,ности параллаксов, а значит и превышений, будет

прямо пропорционаЛЬНQ Ха'. Тогда искаженная стереомодель плоской
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горизонтальной местности в пределах стереопары может быть представ

лена плоскостью 3-4'-6'-5 (рис. 324, а), получающейся вследствие по

ворота вокруг оси ординат плоского горизонтального изображения РО.

Естественно, что наклон мож·ет ·быrrь ·и с обратным знаком 'в З1а'висимости

от знака fJp.
Если допустим, что все элементы, кроме х, равны нулю, то найдем

о р = - у Il х, (6)
где

Ilx=x'-x".

в этом случае искажение будет прямо пропорционально у и гео

метрическоепредставлениео нем дает рис. 324,б, на котором искаженная

стереомодельтой же местности представляетсобой плоскость3'-4'-6'
5', повер'нутую вокруг оси абсцисс.

Примем, что все ~лементы, кроме ах, равны нулю. Тогда

(В)

(г)

Полученное выражение определя.ет поверхность параболического

ЦИЛIИIН'дра. Этот случай ИСКJаж,ения c-геР'ООМОдeJl'И \Показан на рис. 324, В.

Предположим, что только а.у #= о.

Тогда

x~y уЬ"
ОР= - --da. -- «У.t у f

Это равенство определяет поверхность гиперболоида (рис. 324, г).

Ес.ли имеется ошибка в параллаксе первой точки, то плоская горизои-·

тальная местность изобразится тоже плоскостью, но опустившейся или'

поД,нявшейся параллельно неискаженному изображению.

Практически все элементы ориентирования бывают не равны нулю

и тогда искажение стер.еомодели получается как результат совместного'

влияния всех разобранных случаев.

Из рассмотрения .геометрических образов всех случаев искажения'

стереомодели видно, что всегда сечение искаженной повеРХtНОСТИ плоско

стью, проведенной перпендикулярно к оси абсцисс, дает прямую линию.

Всякое другое сечение в случае совместного влияния воех элементов вза-

имного ориентирования дает кривую ~инию.

§ 215. Способ неискаженной модели

В группе дифференцированных методов сгущения высотной опоры'

наиболее точным, гибким и производительным является способ неиска

женной модели. Он был предложен и разработан М. д. Коншиным

И г. В. Романовским в период 1944-1948 гг. Способ основан на исполь

зовании 'ВоЗ'можности ЛИlн·еЙного инreрпоVI'ИРОВЗ!НИЯ результатов измере

ний стереомодели. Он позволяет достаточно точно и просто определить

высоту любой точки стереомодел'и по трем данным точкам геодез.ическоЙ

опоры.

Способ предполагает приведение стереопары плановых аэроснимков

к нормальному случаю аэрофотосъемки.При этом первый (левый) аэро

снимок считается горизонтальным, а второй (правый) приводится к HeMY~

Т. е. координаты правого аэроснимка приводятся к случаю горизонталь

ного аэроснимка.

Возьмем формулы искажения координат на плановом аэроснимке
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(
х2 ) ху 6. Н

~ х = - f + - (хх - - « - ух - Х -
f f у н

(81)



(82)'

и

d у = - (f +L) (Х - ху «х + хх _ у tJ.H •
f у f н

Перенесем на горизонтальном аэроснимке РО (рис. 325) начало коор
~инат из о в точку 00', сопряженную с точкой о' наКЛОНIНОГО аэросним

ка Р. Тогда величина дх изменится на отрезок 000', значение которого'
наЙд.ем из треугольника SOOo'

(а)

6Н
Выразим величину - через базис фотографирования и главное рас-··

Н -
стояние аэрофотоаппарата. Для этого проведем через S' (рис. 326) гори

зонтальную плоскость, опустим на нее перпендикуляр S"So" и угол нак

лона базиса обозначим v. Из рисунка видно, что

д н в sin'J Ь sin 'J Ь 'J

11 = -;;г = -,- ~ -,-е (б}

Рис. 325

S·

S'~S:

Рис. 326

Прибави:в к .ра!веН1С"вам (81) и (82) соотве'ГСтвен,но fax и fay, заме·
6Н

Нив в них - его новым выражением и учитывая, что влияние угла х
Н

уничтожается в результате взаим,ного поворота аэроснимков при их

ориентировании, получим

х2 ху х
dx = -- (Хх--а --bv

f f у f '

d у = - J!.- (х - ху а.х - L Ь v.
. f У; f

(В)

(г)

(д}

Полученные выражения для искажений координат нелинеиного ви-,

да, а поэтому не поддаются простому интерполированию.

УМIНОЖИМ выражение (г) на ~ и найдем
у

х ху х2 Х Ь лd у - = - _ ..- fY. - - а.х - - v = L1 Х,
У f у f f

что следует из сравнения полученного выражения с равенством (в).

Известно, что на взаимно ориентированных горизонтальных аэро~

снимках поперечные параллаксы равны IНУЛЮ. В нашем случае левыи

аэроснимок считается горизонтальным, а правый наклонным. Тогда попр

речный параллакс будет следствием только искажения ординат на пра

вом аэроснимке, т. е. q == ду. Поэтому можно н~писать

Х . q ху х2 Х Ьd у - = -- х = - - fJ. - - «х - - v.
у у f у f f

(е)
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Обозначив .!L.= ер и разделив обе части равенства на х, получим
у

у х Ь

ер = -тotу-Т otx-T V' (?К)

Следовательно, величины <р, х и у связаны линейной зависимостью,
а потому значение q> можн() находить простым интерполированием.

Рассуждая аналогично тому, как это было сделано относительно q,
убедимся, что искажение разности продольных параллаксов в нашем
,случае выражается формулой

'о р = 6. х = .!L х = ер х. (з)
у

Из этого равенства видно. что в,еличина искажения бр легко нахо

Д1ИТСЯ по значению отношения п,опеР'ечного параллакеа к ,ординате и по

величине абсциссы точки. Поправка к измеренной разности продольных

параллаксов д.Р равна искажению fJp с обратным знаком. Значит. иско-

'мая исправленная разность продольных параллаксов д.Ро получится из

равенства

t!,. ро = t!,.p -- ~ х. (и)

Теперь превышение ho любой точки стереопары над условной плос

костью Ео, проведенной параллельно плоскости первого (левого) аэра

,снимка, можно определить достаточно точно по формуле

h = н ~Po (78)
о ь + д Ро •

@С

&1

Рис. 327

I @а

t D~
I
I
I
I
I

I 10
I,
I
I

I ttl,
I @О Ш р"
L __ - --- --t----1

р'

Положение плоскости Ео в геодезической сист,еме КООрДИ1нат может

'быть определено по геодезическим высотам Z трех точек местности, не

лежащих на одной прямой. Если для этих же трех точек опр,еделены пре

.вышения ho над условной плоскостью Ео, то по их уклонениям от геоде-

зических превышений можно соста

вить график поправок, который даст

возможность определить поправки к

условным превыш,ениям всех пике

тав стереопары, а значит вычислить

их геодезические высоты.

Пусть даны геодезические высо

ты точек 1, 11, и 1// стереопары

(рис. 327). Требуется определить вы
соты Z нескольких произвольно рас

положенных точек 3, 4, 5 и Т. Д. (на

рисунке они не показаны).

Выберем дополнительно мини

мум три (желательно четыре) хоро

шо опознаваемые контурные точки

й, с и d, расположенные вблизи углов

.используемоЙ площади стереопары. Они называются т о ч к а м и р е

'д у к ц и и. Все точки наколем на втором аэроснимке.

Аэронегативы ориентируем на стереокомпараторе по Iначальным на

:правл,ениям. Затем измерим для геодезических точек 1, 1/ и //1 и опреде

.ляемых точек 3, 4, 5 и т. д. абсциссы х (от главной точки левого аэро

негатива), а также прqдольные параллаксы р.

Для точек редукции а, С, d измерим ординаты у и поперечные парал

лаКСЬD q (отсчеты по шкале Q). В,се результаты измер,ений з·анес-ем в ве

домость (табл. 43) и вычислим для геодезических и определяемых точек

значения следующих величин:

х = х' - x'l)
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Ведомость вычисления высот точек по способу неискаженной модели

Стереопары: 142-143; Н = 2100 .м; Ь = 70 .м.м

Та бл и ца 43
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где Xt' -Iабсцисса главной точк:и 1 левого· аэронегаТИtВа;

~p = Р-Рl'

rде PI - отсчет для той же точки 1.
Для точек редукции вычислим значения

у = у' - y'l'
где Уl - ордината точки 1;

где Ql - отсчет для точки 1;
ф = -q-
~ .

у

Значение <р для определяемых точек найдем по специальному гра
фику (график <р).

Для этого переколем все точки со второго аэроС'нимка на восковку
(рис. 328) Iи iнадпишем вблиз'и точек .редукции' а, с, d ~ычисленны:e для

них значения <р. Соединим последовательно эти точки прямыми ЛИ1НИЯМИ,

которые проинтерполируем между смежными точками через пять-десять

единиц. Через полученные одноименные точки деления проведем прямые

линии. ОНИ ДОЛЖ1НЫ пройти примерно на одинаковых расстояниях одна

от другой и быть приблизительно взаимно параллельными. Построенный

график даст нам возможность отсчитать <р для каждой определяемой и

геодезической (на рис. не показаны) точки стереопары путем простой

интерполяции между смежными прямыми графика. После этого вычислим

ар = ~X,

~po = IIp- ':рх

и

h = н f1 т!!!-
о ь + ~ Ро '

где Н берется относительно исходной высотной точки.

+104

---------------~-. ----~-==------ .=-----'+'09
_'_~--Ш+~

+110
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-800 -10 -20 -'10 -60 - 880

Рис. 328 Рис. 329

БЫlчисленные таким образом УСЛQlВНЫ1е iпревышеНIИЯ ho iполучатся
относительно плоскости Ео , параллельной первому uаэроснимку, который
Фа:КТИIЧОС1КИ iнаклонен к плоС"кос'Ги ХУ гео~езическои 'системы координат.

Пля введения поправок за наклон плоскости Ео воспользуемся геодези

ческими точками 1, 11 и 111. Их геодезические координаты и условные
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превышения .ho 1, ho 11 И ho 111 известны. По КООрДИ'натам найдем геоде
зические пр,евышен.ия h над точкой 1.

hI = ZI-ZI = О,

hII = ZII - ZI'

hIII = ZIII - ZI·

Затем вычислим разности между геодезическими и условными пре
вышениями для этих же точек

AhI = hOI -hI ,

Ll hlI = hOII - hlI ,

~ hI11 = holll - hIII ·

По значениям dh составим график поправок превышений, для чего
переколем с аэроснимка на восковку точки 1, !!, /!! (рис. 329) и все

определяемые точки. Надпишем около геодезических точек величины dh
с их знаками. Проведем между точками 1, 1/ и /I! прямые и проинтерпо-

лируем вдоль них дh. Соединив полученные одноименные точки интер

поляции прямыми, получим график, состоящий из параллельных и рав

ноотстоящихлиний.

По графику путем простого интерполированиянайдем Llh для всех

определяемых точек. Вычитая найденные значения Llh из соответствующих

превь шений, найдем геодези'ЧесIКI~е 'превышен!иянад уровнем точки 1.
Прибавляя найденные превышения к высоте Zt, вычислим искомые

геодезические высоты нужных нам точек (табл. 43).

§ 216. Стереокомпаратор

Стереокомпаратор является высокоточным прибором, предназначен

НЫМ дЛЯ измерения прямоугольных координат, а также продольных и

поперечных параллаксов точек, изображенных на стереопаре снимков *.
Общий вид прибора показан на рис. 330, а, а конструктивная схема

его на рис. 330, б.

Массивная монолитная станина 1 служит основа,нием прибора и не

сет на себе направляющие рельсы, параллельные оси Х прибора (направ

лены слева направо).

Г л а в н а я к а р е т к а 2 представляет собой цельную металли

ческую раму, передвигающуюся при помощи штурвала 3 только вдоль

параллельных рельсов стани,ны. Величину перем~щения каретки отсчи

тывают по верньеру шкалы иксов 4 с ошибкой до 0,02 ММ. Главная ка

ретка несет на себе две кассеты для диапозитивов (аэронегативов) .
л е в а я к а ~ с е т а 5 прикреплена к главной каретке так, что толь

ко вместе с ней может двигаться вдоль оси х. Кроме того, она может

вращаться в своей плоскости на угол % пр·и помощи МИКРО'метренного

винта 12.
В левую кассету укладывают левый снимок .р' так, чтобы его глав

ная точка 01 совпала с центром вращения кассеты, а ось абсцисс снимка

была бы параллельна оси Х прибора.

П р а в а я к а с с е т а б !при'кр·еплена к главной каретке !Iр'И п,о

средстве двух дополнительных кареток 7 и 8. Каретка 7 может передви

гаться вдоль главной каретки параллельно оси Х прибора на своих са

лазках при помощи винта продольных параллаксов р (параллактический

* Аэроснимков ИЛИ! наземных снимков.



винт). ДОПОЛiНlительная ка'ретка 8 укр·епл,ена Hla KapeТIК·e 7 так, что может

передвигаться по ~ей на своих салазках перпендикулярно к оси Х при

бора при помощи винта поперечных параллаксов q, т. е. она имеет само
lто~reльное движени,е параллельно оси У пр'иб'ора. На этой кар'етке

Рис. 330а

2

з

Рис. 3306

укреплена правая кассета с правым снимком Р". Поступательное дви

жение этой кассеты вдоль оси У возможно только вместе с дополнитель

ной кареткой 8, а ВДQЛЬ оси Х как вместе с дополнительной кареткой 7,
так и с главной кареткой. Следов ателЬtНо , оба снимка передвигаются

вдоль оси Х прибора вместе с главной кареткой при помощи штурвала

3, а, кроме того, правый снимок может передвигаться относительно не

подвижного левого вдоль осей Х и У при помощи параллактических вин

тов р и Ч.

Правая кассета может еще вращаться в своей плоскости на угол х

так же, как и левая.

В кассеты вставлены кассетные стекла, на которые укладывают диа

позитивы. Они освещаются снизу при помощи 'вращающихся зеркал,

отражающих дневной или искусственный свет.

В и н т про Д о л ь н ы х пар а л л а к с о в р укреплен своим кор

пусом на главной каретке и упирается концом в первую дополнительную

каретку. Этот винт имеет линейную шкалу Iи барабан с ценой деления

0,01 ММ.
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в и н т поп е р е ч ,н ы х пар а л л а к с о в q укреплен своим кор

пусом на дополнительной каретке 7, а концом упира~ся в каретку 8. 011'
также имеет линейную шкалу и барабан с такой же ценой деления.

Б и н о к у л я р н ы й м и к р о с к о п 9 помещается над всей систе

мой главной каретки (на схеме окулярная часть его УСЛОВ1НО снесена вниз'

пля наглядности). Он передвигается вдо.пь специального мостика парал

лельно оси У при помощи штурвала 10. Величина перемещения отсчиты

вается по верньеру шкалы игреков 11 с ошибкой до 0,02 ММ.

БИНОКУJ1ЯРНЫЙ микроскоп позволяет рассматривать снимки стерео

пары как совместно (стереоскопически), так и порознь (МОIНОКУЛЯРНО)

Во втором случае один из микроскопов закрывают.

В фокальной плоскости каждого окуляра микроскопа установлена

плоская измерительная l\1:apKa в виде крестика, или баллончика, или тре

угольничка и Т. п. Обе эти марки воспринимаются нами как одна прост

ганственная мнимая марка. Так как изображение диапозитивов (аэро-·

негативов) получается в той же фокальной плоскости, то мнимая марка

видна в пространстве стереомодели.

Передвижение бинокулярного микроскопа вдоль оси У и главной

каретки вдоль оси Х дает перемещение измерительных марок в плоско

сти ХУ. Но дополнительное перемещение правого снимка при помощи'

винта р в той же плоокости ХУ воспринимается нами как перемещение'

одной МIНИМОЙ марки вдоль оси z. Тем самым мы имеем возможность при

помощи этих трех движений в одной плоскости совместить мнимую про

CTpaHcTBeHHylo марку с любой пространственнойточкой стереомодели.

Если при каждом таком совмещении делать отсчеты по шкалам и

параллактическим винтам, то получим координаты наблюдаемых точек'

и их параллаксы.

§ 217. Поверки стереокомпаратора

До начала измерений на стереОК0мпараторе Iнеобходимо его прове-·

рить. Поверку производят при помощи двух одинаковых контрольных се

ТОК. I<а}кдая сетка представляет собой плоско-параллельную стеклянную~

пластинку, на которой нанесена высокоточной делительной машиной 'сет

ка квадратов, стороны которых строго равны 5 ММ. ДЛЯ поверки прибо

ра сетки укладывают в кассеты так, чтобы пересечения средних линий их

совместились с nентрами вращения кассет, а сами линии были примерно

параллельны осям Х и У. Плотность прилегания сетки к кассете проверя

ЮТ постукиванием. Если звук получается дребезжащий, то укладку сетки

подправляют.

. Затем устанавливают каждый окуляр на резкость изображения из-о

мерительной марки. Центры окуляров устанавливают на расстоянии, рав

HOl\1 глазному базису наблюдателя. Для этого раздвигают или сдвигают

окуляры до момента исчезновения впечатления двоения границ поля зре

ния и получения отчетливого стереоскопического изображения марки.

Затем устанавливают БИ1НОКУЛЯРНЫЙ микроскоп в положение, дающее

наибольшую резкость изображения контрольных сеток, и ориентируют их.

Ориентирование сеток производят несколькими последовательными

приближениями. При помощи Ш'турвалов осей Х и У подводят левый ко

нец средней горизонтальной линии левой сетки под марку левого микро

скопа. Затем штурвалом Х перемещают главную каретку вместе с сет

кой так, чтобы под левой маркой оказался правый край левой сетки.

Обычно при этом конец средней линии отойдет от марки. Тогда половину'

этого отхождения исправляю.т путем поворота левой кассеты при помощи

винт'а 'Х, а вторую половину перемещением бинокулярного микроскопа

штурвалом У. После этого штурвалом Х снова подводят под марку левый

край сетки и, если средняя горизонтальная линия ее отойдет от марки,

поправляют положение сетки описаlННЫМ приеrvIОМ. Так поступают до'
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тех пор, пока средняя горизонтальная линия сетки не будет отходить от

.левоЙ марки при перемещениях главной каретки вдоль оси х. Аналогично
устанавливают и правую сетку относительно марки правого микроскопа.

Добившись правильного ориентирования сеток, совмещают марку
,при помощи штурвалов Х и У с верхним концом средней вертикальной

.линии сетки. Затем, работая только штурвалом У, наводят марку на

нижний край сетки. Если при этом марка отойдет от нижнего конца вер

тикальной средней линии, то ослабляют закрепительные винты биноку

лярного мостика и поворачивают его вправо или влево до уничтожения

получившегося отхождения.

Затем определяют нульпункты шкал Х и У, а также параллактиче
еких винтов. Для этого движениями главной каретки и бинокулярного

микроскопа совмещают глаВНУIО точку левой кассеты и левую марку.

Тогда отсчетЫI,ПО шкалам Х и У дают нульпунктьr 'их. Не !м,еняя этой

.:установки, совмещают движениями вспомогательных кареток при помо

щи параллактических винтов р и q главную точку правой кассеты с пра

вой маркой. Отсчеты, сделанные после этого по шкалам и барабанам вин

тов р и q, определят их нульпункты.

Для получения нульпунктов в круглых числах можно передвигать
.:верньеры у шкал Х и У и индексы у шкал параллактических винтов.

Кроме того, закрепив положение параллактических винтов зажимами.
мож'но Bpa~aTЬ счетные кольца барабанов до совпадения их нулей с ин

дексами.

Параллельности параллактических движений осей Х и Уприбора

проверяют по ориентированной правой сетке. Для этого устанавливают

оба параллактических винта в нулевое положение, а при помощи штур-

;:вала У подводят одну из горизонтальных линий правой сетки под ПР(1

вую марку. Затем вращают винт продольных параллаксов р до макси

мального отсчета по его шкале и наблюдают за совпадением линии

с маркой. Если они разойдутся, то получившуюся погрешность уничто-

.жают !поворотом направляющих Р'ельсо'В салазок :пер'ВОЙ Д'ОПОЛНИiТельной

каретки. Аналогично производят поверку и ,исправление положения сала

зок второй дополнительной каретки, используя для этого штурвал Х, вер

тикальную линию сетки и винт попереЧtНЫХ параллаксов q.

§ 218. Техника работы на стереокомпара~оре

Для ориентирования аэронегативов стереопары их укладывают в кас

сеты стереокомпаратора эмульсией вниз Iи так, чтобы перекрывающиеся

'части аэронегативов были направлены одна к другой, а главные точки

совместились с центрами вращения кассет. ЭТИ центры отмечены на кас

.,CeТtHЫx стеклах крестиками. Аэронегативы плотно прижимают покров

ными стеклами с зажимами. Затем вращают обе кассеты в их плоскости

так, чтобы оси абсцисс приблизительно совпали с линией центров кассет.
.Последующим движением главной каретки и бинокулярного микроскопа

при помощи штурвалов совмещают левую марку с главной точкой левого·

аэронегатива. Оставляя затем микроскоп неподвижным, перемещают

главную каретку вдоль оси Х до совмещения главной точки правого аэро-

'негатива с правой маркой. Если при этом главная точка окажется выше

или 'ниже марки, то их совмещают поступательным передвижением толь

ко правой кассеты при помощи винта поперечных параллаксов, т. е. па

.раллельно оси У. Таким образом, главные точки расположатся на пря

мой, параллельной оси Х стереокомпаратора.

При точном ориентировании координатных осей аэронегативов по

очередно ПОIЗорачивают кассеты в их плоскости. Для этого выбирают от

четливую контурную точку ВОЗl\fОЖНО ближе к главной точке левого аэро

негатива. ПереI\1ещениями главной каретки и бинокулярного микроскопа

совмещают выбраННУIО контурную точку с левок маркой. Тогда одно-
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именная точка правого аэронегатива, изображенная на краю его, должна

бы совместиться с правой маркой. Обычно сразу это не получается и на
блюдаемое несовмещение устра~няют поступательным движением только
правой кассеты вдоль оси Х при помощи винта р и вращением ее в своей
плоскости.

Затем выбирают такую же контурную точку возможно ближе к глав
ной точке правого аэронегатива и совмещают ее с правой маркой пере

движением главной каретки. Тогда одноименная точка левого аэронега

тива, изображенная на краю его, должна бы совместиться с левой мар

кой. Наблюдаемое несовмещение в направлении оси Х исправляется

последовательны'ми перемещениями главной кар,етки ШТУРIВlалом Х и

дополнительно правой кассеты винтом р. Если после этого не получится
совмещ;ение 'в направл,еН.И1И ()си У, то его достигают вращением левой

кассеты в ее плоскости. В результате начальные направления 0102 и 0201,

принимаемые за оси абсцисс аэронегативов, окажутся параллельными

оси Х стереокомпаратора. ·
Координаты и параллаксы точек, изображенных на ориентированных

аэроиегативах, измеряют монокулярным или стереоскопическим спосо

бом.

При монокулярном способе, пользуясь только левым микроскопом,

совмещают марку с леВЫl\1 изображеtниеl\1 точки при помощи штурвалов

главной каретки и бинокулярного микроскопа. Затем, пользуясь только

правым микроскопом и параллактическими винтами, совмещают правую

марку с правым изображением этой же точки. Тогда, рассматривая сте

реомодель обоими глазами, увидим мнимую пространственную марку сов

мещенной с точкой стереомодели. Этот спо::об, кажущийся на первый

взгляд простым, менее производительный и точный, чем стереоскопи

ческий.

При стереоскопическом способе наблюдают сразу двумя глазами че

рез оба микроскопа. Движениями главной каретки и бинокулярногG. ми

кроскопа совмещают марку и точку. Если после этого в поле зрения бу

дет наблюдаться двоение fvlарки, то остаточный поперечный параллакс

уничтожают полностью движением только винта поперечных параллак

сов. В результате будут видны две марки, расположенные на направле

нии, параллельном оси х. ПQследующим вращениеl\1 ВИ1нта продольных

параллаксов это двоение также уничтожают и совмещают одну простран

ственную марку с точкой стереомодели. При этом рекомендуется закан

чивать работу ввинчиванием параллактического винта, т. е. опускать f\лар

ку «с воздуха» на модель, что повышает точность совмещения марки с

паверXlноетью стереомодели. После СОВl\tlещения делают отсчеты по шка

лам Х, У, р и q.

(82)

§ 219. Зависимость ·поперечных параллаксов от элементов

взаимного ориентирования

Отклонение любого из пяти элементов взаимного ориентирования от

нуля вызывает появление поперечных параллаксов и искажение коорди

нат изображенных на аэронегативах точек. Для выявления зависимости

поперечных параллаксов от элементов взаимного ориентирования БОС

пользуемся формулой иекажения ординат (82). Если базис гориз·онта

лен, т. е. ~H=O, ТО;

(
у2 ) хуt1 у =. - f + -f- I1.у -- -f - I1.х + х х.

(а)y~ = у' + 6. у'

Обозначая искаженные ординаты на левом и правом аэронегативах

у' и у/l, можем написать

и

y~ = у" + t1 у" , (б)
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где ~y' и ~!I' являются поправками к искаженным ординатам, т. е. рав
ны соответствующим искажениям l1у, IHO взятым С обратными знаками.

Поэтому получим

y~ = у' + (f + у;2) CX~ + Х/' сх: - х' У.' (В)

и

(
у"2 \ '/ у"

У" = у" + f + --) «" + _Х_._ «" -- х" х".
о f у t х

Взяg разность полученных значений Уо' и Уо", найдем

y~ _ y~ = у' _ у" + (f+ У;2 )а; _ (f + у;2) CX~ +

+~ «' - х" у" а." - х' х" + х" х" === о.
f Х t х

(Г)

(д)

(е)

Так как на плановых аэронегативах значения ординат одноименных
точек приблизителыно одинаковые, а величины углов «х и «у малы, то

для коэффициентов при этих углах можно принять, что 1/' = уl' = у. То

гда с учетом равенства у' - у" = q напишем

(

2 ) ,,,
у , " ху, ХУ" l' ""q + '+- (а. -а, ) + -- CI. -~a. -х х +х х =0.t у у t Х f Х

Так как разность «у' - ау" выражает угол между главными базис

ными плоскостями пары, то обозначим его ~ay И получим окончатель
ную формулу

(' + ~) da +~ «., - ~а-" - х' х' + х" х" + q = о. (ж)f у f Х f Х

Это уравнение выражает зависимость поперечных параллаксов от
элементов взаимного ориентирования аэронегативов стереопары.

Выведенная формула является приближенной, так как в процессе

вывода были использованы упрощения. Поэтому формулу можно исполь

зовать только при' обработке плановых аэронегативов местности, не

имеющей зн~чительных превышений, а· также при небольших углах

наклонов.

Величину поперечного параллакса для любой точки стереопары

можно измерить, но элементы взаимного ориентирования l1а ", ос' х' а."х
)(' И х/l остаются неизвестными. Поэтому для нахождения этих пяти эле

ментов НУЖ1НО измерить поперечные параллаксы и координаты пяти то

чек, изображенных на стереопаре, и составить пять уравнений с пятью

неизвестными. Решив такую '.систему уравнений,.получим значения иско

мых элементов взаимного ориентирования.

§ 220. Выбор точек для определения элементов взаимного

ориентирования по поперечным параллаксам

В § 210 было 'показаIНО, что элементы взаимного ориентирования мо·

гут быть определены независимо от элементов внешнего ориентирования

и от системы координат местности. Еели принять, что базис горизонтален

и параллелен оси абсцисс, то ах'=т/, ах" =1''' и ~ay = Е. Углы поворота

измеряют от линии, принятой на аэроснимке за ось абсцисс, до следа

главной базисной плоскости его.

Тогда выведенное в предыдущем параграфе уравнение условия вза

имного ориентирования аэроснимков стереопары примет вид

(f + ~2) € + Х/ -.' _Х? -." _ х' У.' + х" У." + q = О. (84)
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I

Тl 113 -. ч*1уу т'

x":..J.-4 х'
: 1 2
I
I .5 6.

c L ------+-_...(6)

(а)

, ,f
't' =-- q.

х'у

или

Составляемые уравнения должны удовлетворять следующим требо
ваниям:

1) размещение точек на стереопаре должно обеспечить наибольшую
возможную ТОЧIНОСТЬ определения элементов ориентирования;

2) уравнения должны быть возможно простого вида;

3) уравнения должны быть независимыми.

Возьмем стереопару (рис. 331) и примем для нее за ось абсцисс

прямую 1-2, а за оси ординат прямые, перпендикулярныек ней в точ

ках 1 и 2.
Вид уравнений будет проще, а решение их получится быстрее, есл~

часть коэффициентов при неизвестных окажется

равной нулю. Учитывая это, допустим, что все

элементы ориентирования, кроме 't', равны нулю.

Тогда из уравнения (84) получим

х'у
т ..'+q=O,

Относительные ошибки аргументов f, х' и у

сравнительно малы, а потому ими можно прене

бречь и нарисать

Рис. 331

(В)

Значит. ошибка в определении продолынога угла наклона '(' прям'о

пропорциональна f, но обратно пропорциональна JC.'y. Для точек 4 или 6
произведение х'у будет максимальным, так как Х4' = Ь, а У4 равно дли

не линии 2-4.
для -r" получим по аналогии

(г)

Отсюда следует, что при использовании точки 3 (или 5) правого

аэроснимка получится наибольшая точ,ность определения -r", так как

Хз" = -Ь и уз равно длине перпендикуляра 1-3, а значит абсолютная

величина произведения хПу будет максимальной.

допустим, что все элементы ориентирования, кроме х', равны нулю.

Тогда из уравнения (84) получим .

или

-х' "1.' + q = О, (д)

"1.' = д
х' '

(е)

откуда найдем

dx' = dq .
х'

(ж)

Следовательно, ошибка в определении угла поворота х' обратно про

порциональна величине только х'. Так как точка 2 левого аэроснимка име

ет наибольшее значение абсциссы Х2' = + Ь, а ее ордината у = О, то при

использовании этой точки получится наибольшая точность определения~

величины угла х'. .
Рассуждая аналогично относительно угла поворота %", найдем, что'

при использовании точки 1 правого аэроснимка получится наибольшан

точность определения величины этого угла.
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Пусть все элементы ориентирования, кроме е, равны нулю. Тогда
уравнение (84) примет вид

(f + ~2) е + q = О, (з)

или

fq
(и)€=----_.

'2+у2 '
откуда

dz=- f dq. (К)
'2 + у2

Очевидно, что Iнаименьшая ошибка в определении е будет при наи
большем значении у. Так как точки 3 и 4 уже использованы, то неза
Бисимое решение этого случая получится при использовании точки 5
(или б), взятой на правом аэроснимке.

Названных пяти точек достаточно для решения задачи, но для кои

троля используют еще и точку б. Такое расположение точек называется

стаlндартным.

§ 221. Рабочие формулы для определения элементов взаимного

ориентирования по поперечным параллаксам

Составим таблицу коэффициентов и свободных членов (поперечных

параллаксов) шести уравнений для определения элементов взаимного

ориентирования при стандартном расположении точек. Из рис. 331 оче

видны их значения, приведенные в табл. 44.
Таблиuа 44

ТОЧRИ х' х" q

1 О О -Ь О

2 О +Ь О О

3 +и О -Ь qз

4 +у +Ь О q4
5 -у О -Ь q6
б -у +Ь О qa

Подставляя последовательно эти значения в фОРl\fУЛУ

щего параграфа, получим шесть следующих уравнений:

[е-Ьх" = О;

fa - Ьх' = О;

( f у2 ) Ьу" Ь" + о+т е +т 't - Х qз = ;

(
' у" ') Ьу. ,f +Т е +т 't - ЬХ + q4 = О;

( f у2 ) Ьу" Ь" + О·+-, е - т 't - Х q5 = •

( f у2 ) Ьу, Ь' О+Т е - j- 't - Х + qs = ·

(84) предыду-

(а)

(6)

(в)

(г)

(д)

(е)
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Откуда следует

Из ур,аiннения (г) ,выJтемM уравне,н'и,е (е) и найдем

2 Ьу,. о
т 't + (q4-q6) = ·

-с' = - L (q4-qG).
2Ьу

Из уравнения (в) вычтем уравнение (д) и получим

2 Ьц -с" + (qз - qo) = о.
f

Следовательно,

(жJ

(85)

(3)

'1:" = - 2~Y (qз - q,,). (86)

Подставим полученное значение ",' в уравнение (г) и найдем

( f + L \ s - q4 - q6 - Ьх' + q4 = (f + JL) z +
f / 2 t

+ q4 + q6 _ Ьх' = о. (и)
2

Из этого выражения вычтем уравнение (б), что в результате даст

~I е + q4~q8 = О, (К)

а значит

(л)

Подставив найденное значение т," в уравнение (в) и вычитая затем

уравнение (а) , вторично получим аналогичное выражение для ё, а

именно

(М)

Поэтому
_ Е 1 + Е2 _ t
е- _--е

2 2у2

(q4 + q6) + (qз + q5)

2
(87)

Непосредственно из уравнений (а) и (б) следует, что

, f "
х =- Е=Х.

Ь
(88)

Во всех выводах углы выражены были в радианной мере. Поэтому

для получения элементов взаимного ориентирования в градусной мере

(в минутах) надо все рабочие формулы умножить на р = 3438.
Итак, для вычисления по выведенным рабочим формудам элеl\tIентов

взаимного ориентирования аэроснимков стереопары надо измерить с до

статочной точностью линейные поперечные параллаксы для шести стан

дартно расположенных точек.

§ 222. Точность определения элементов взаимного ориентирования

по поперечным параллаксам

Точность определения элементов взаимного ориентирования зависит

главным образом от точности измерения поперечных параллаксов. Кроме

того, из рабочих формул видно, что взаимная зависимость этих элементов

выражается функцией суммы или разности ПОQеречных параллаксов,
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измерения которых равноточны, т. е. mq1 == mq2 :=..: ••• mq • Тогда,

вании теории ошибок, можно написать

тt , = тtH = L тq V2 = f тq•
2Ьу Ьу У2

f тq У4 f
тЕ = 2у2 • 2 2у2 mq ,

1 =_/2_
тх , = mх." = Ь тЕ 2Ьу2 mq•

на осно-

(а)

(6)

(В)

в табл. 45 приведены ошибки в определении элементов взаИiVlНОГО

.ориентирования, вычисленные по этим формулам для типичных значе

t-Iий т(! и f при условии Ь ~ у = 70 мм.

т а б.п и ц а 45

'Главное раССТОfiнпе f, .м.м

21010070

средняя ивадратичесная ошибиа определения

поперечного параллаиса тQ' .мм

Средние

нвадратичес

ине ошибии

(В минутах)

0,03 I 0,03 I 0,02

т
Е

т
't

т
х

0,7

1,0

0,7

1,0

1,5

1,5

1,5

2,1

4,4

Фактические ошибки определения элементов взаимного ориентиро

вания получаются примерно вдвое больше указанных в таблице, так

как формулы приближенные и не учтены систематические ошибки

метода.

Для повышения точности результатов надо ,выбирать точки возмож

но дальше от базиса, но не ближе 2 см от края аэроснимка. Поперечные

рараллаксы следует 'измерять при помощи точных стереОСКОПИ9еских

приборов, лучше всего применять стереокомпаратор.

§ 223. Определение элементов вза~много ориентирования

по поперечным параллаксам

Во многих случаях стереоскопической аэросъемки требуется предва

рительное определение элементов взаимного ориентирования для уста

новки по ним аэроснимков в тех IiJIИ иных стереоприборах. Рассмотрим

технику определения этих элементов по поперечным параллаксам, изме ..
ренным при помощи стереокомпаратора.

Аэронегативы стереопары укладывают в кассеты стереокомпаратора

и ориентируют по начальным направлениям так, как это было описано

выше. Затем стереоскопически совмещают пространственную марку с

точкой стереомодели, соответствующей главной точке левого аэронега

тива, и делают отсчеты по шкалам Х, У, р и q. Таким же образом полу ..
чают отсчеты и для точки стереомодели, соответствующей главной точке

правого аэронегатива. Если все было сделано правиль~о и точно, то

отсчеты по шкалаl'vl У и q в обоих случаях должны быть одни и те же.

Положение стандартных точек находят по наперед подобранным

установочным величинам. Так для точек 3 и 5 (см. рис. 331) отсчеты Х

берут равными отсчету по шкале Х для левой главной точки, а отсчеты У
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принимают равными отсчетами У по шкале для той же главной roчки

+ 60 и.НИ ± 70.мм (удобное постоянное число). Для точек 4 и 6 отсчеты1

Х берут равными отсчету по шкале Х для правой главной. точки, а отсче
ты У принимают те же, что и для точек 3 и 5.

Для измерения поперечных параллаксов на точке 3 устанавливают

по шкале Х сделанный ранее отсчет при наблюдении левой главной точки,

а по шкале У увеличивают прежний отсчет той же точки на выбранную

величину + у (допустим, 70 мм). Затем, работая только винтами р и q,
совмещают пространственную марку с поверхностью стереомод.ели. Это

и будет точка 3, для которой делают отсчет по барабану винта попереч

ных параллаксов. Таким же образом поступают с точками 4, 5 и 6.
Принимая з~ начальные отсчеты, сделанные по барабану винта по

перечных параллаксов для точек 1 и 2~ вычитают их соответственно из

отсчетов, сделанных для нечетных и четных точек, и получают значения

поперечных пара ..ТIлаксов для всех стандартных точек. Величину базиса Ь

определяют как разность отсчетов, сделанных по шкале Х для точек

1 и 2 после совмешения с ними пространственной марки. Порядок запи

сей и вычислений виден из образца ведомости (табл. 46).
т а б л и ц а 46

Ведомость определения элементов взаимного ориентирования по измеренным поперечным

параллаксам

Отсчеты по шнале
-с'm поперечных

~ Среднее q4 -f6CI:I параллансов, мм q, Ь = Х2 - х1.= из отсче- iJз -ql) -с"
О Точни

I

тов; iJ4 + q6Q,) мм мм
~ I 11 мм iJЗ + iJl)Q,)
~ прием прием в

о

74-751
1

2 8,19 8,20 8,20 0,00 Х2 =158,4
4 7,38 7,37 7,38- -0,82 Хl =82,0
6 8,21 8,23 8,22 +0,02 -0,84 +18' Ь =76,4
1 8,19 8,17 8,18 0,00 -2,47 +54' у =70
3 6,55 6,58 6,56 -1,62 -0,80 1=69
5 9,03 9,03 9,03 +0,85 -0,77 17001

~q --=22
--0,78 +24' Ьу

2

Все вычисления ведут при ПОГvIОЩИ логарифмической линейки, а полу

ченные значения элементов ориентирования округляют до целых минут.

Невязку измерений подсчитывают по формуле (q4 + qв) - (qз + qs),
а предельно допустимую невязку по формуле w = 6 mq, где mq _. средняя

квадратическая ошибка измерения параллаксов. Практически этот спо

соб дает хорошие результаты, когда углы наклона не больше 10,5, а пре

вышения в пределах стереопары не более 100-120 М. Отклонения от

стандартного расположения точек не должны превышать 1 мм при

/=70 мм и 2 ММ при f= 100 ММ.

§ 224. Топографический стереометр СТД-l

Измерения продольных параллаксов на стереокомпараторе произво

дятся с высокой точностью. Все же по результатам таких измерений

нельзя получить достаточно точные превышения, так как изображение

на плановых аэроснимках искажено, а значит искажены и найденные

разности продольных параллаксов. Величины этих искажений, вообще

говоря, можно определить тем или иным способом, а потом учесть. Но

более целесообразным и практически ценным является путь механиче

ского введения поправок в измеряемые параллаксы. Такое решение пред

ложено проф. Ф. В. Дробышевым, который для этой цели создал в 19-32 г.

топографический стереометр. Этот прибор механически учитывает необ-
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(83)

ходимые поправки и позволяет измерять практически неискаженные раз

нос~и продольных параллаксов, а также рисовать горизонтали на плано

вых аэроснимках.

В основе топографического стереометра лежит идея измерительного

стереоскопа, но с добавлением ряда коррекционных приспособлений для

механического введения поправок в искаженные разности продольных

параллаксов в соответствии с известной формулой

х' (.6Н ") х'2
'8р = - т f н + 2brJ.x - Т t1ocr -

х'у А (,,, ь " )- - ~~ - у х - х + - ОСу •
f у f /

Каждому члену этого выражения соответствует в приборе свой кор-

ректор. ,
Общий вид топографцческого стереометра СТД-l показан на рис. 332.

На массивной станине 1 перемещается параллельно оси Х главная карет

ка 2 при помощи кремальеры 3. На главной каретке укреплены две ка

ретки: левая 4 и правая 5. Обе эти каретки могут вращаться в своей

Рис. 332

плоскости вокруг вертикальных осей, а также передвигаться вдоль глав

ной каретки параллельно оси Хнезависимо одна от другой. Левая карет

ка передвигается при помощи параллактического винта б, а правая при

помощи специальных линеек. Каретки рассчитаны на аэроснимки форма

та 18 Х 18 см. Левая каретка вращается на угол х при помощи приспо

собления 7, а правая при помощи приспособления 8. Кроме того, правая

каретка имеет дополнительные поступательные движения вдоль оси Х при

помощи корректоров ~H и дОу, соединенных в один механизм 9. Над

обеими каретками. натянуты поперек оси Х две нити, являющиеся измери

тельными марками. Они укреплены на двух нитедержателях 10, из кото

рых левый неподвижный, а правый вращается вокруг вертикальной оси.

Наблюдательная система передвигается вдоль мостика 11 парал

лельно оси У. Она представляет собой зеркально-линзовый стереоскоп 12,
передвигающийся вдоль мостика при помощи кремальеры 13. Увеличе

ние системы 1,4 х.

Аэроснимки могут освещаться как дневным светом, так и при помо

щи двух электрических лампочек 14.
Так как горизонтали рисуют на правом аэроснимке, то для удобства

работы к станине прикреплена справа вращающаяся подставка 15
для руки.
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Стереометр СТД-l имеет широкое производственное применение при

стереоскопической -рисовке рельефа. Он является одним из основных

инструментов дифференцированных способов.

§ 225. Корректоры стереометра СТД-l

К орр е к т о р ДН. На рис. 333 показана схематически часть стерео

метра с корректорами I1Н и ~a х.

К станине 1 наглухо прикреплен центр S, вокруг которого вращаются

линейки L 1 и L2• При l1ах = О эти линейки устанавливаются по шкале 3
строго параллельно. Линейка L 1 прижимается к ролику k1, укрепленному

на ползушке, скользящей вдоль линейки 11. Последняя привинчена к

главной каретке 2, на которой установлены каретки аэроснимков Р" иР".

Линейка L 2 прижимается к ролику k 2, установленному на ползушке, пе

ремещающейся вдоль линейки 12. Последняя прикреплена к каретке Р".

Рис. 333:

При движении главной каретки влево вдоль оси Х линейка 11 нажи

мает роликом k1 на линейку L 1 и поворачивает ее вокруг центра s.
Одновременно вращается линейка L2, которая давит на ролик k2 и тем

caMbIlM соообщает линейке 12 .вместе с кар·еткоЙ р" поступательное движе

ние. При s.k1 = sk2 каретки р' и р" передвигаются одинаково вместе с

главной кареткой. Если же sk1 =1= sk2, то каретка р" получает дополни

тельное пер.емещение о'Гно'Сительно р', что' ооответственно аlвтоматически

изменяет /величину продольного Пlараллакса. До'кажем это.

Установим L 1 11 L2, поэтому на рис. 334 изобразим их одной линией

L1, которая в своем исходном положении перпендикулярна к оси х. Пусть

S~l =1= sk2• Установим ползушки так, чтобы

sk1 = {, а sk2 = f - (f А; + 2 Ьосх") = f - д.,
где ~ обозначает сокращенно выражение, стоящее в скобках. Передвинем

главную каретку с аэроснимком вправо так, чтобы точка a~' подош~а под

измерительную нить т. Тогда правый аэроснимок пройдет путь Х", ро-
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лик k2 переместится в точку k'2, пройдя вместе с аэроснимком такое же

расстояние х", а ролик k t , займет положение k1', пt;>Сйдя вместе с левым

аэроснимком путь х'. Из треугольника sk2k2' видно, что

х" == sk2 tg ~ == (f -~) tg ~ == f tg ~ -- Ll tg~. (а)

Из треугольника sk1kl' получим
. х' х'

tg ~ =="- == -- . (6)
sk1 f

Подставим из выражения (б) значение tg (3 в выражение (а) и

найдем

откуда

" , А х' , х' (! дН + 2Ь ")
х == х - U f == х - т н (Хх ,

х" - х' = - ~ (! !CI:: + 2Ь ос:) .
s

(в)

(г)

о'.

р'

Рис. 334

т

р"

(а)

(6)
Из чертежа видно, что

х" = k1 k~ - k1 k2 = f tg @+ d2x) - f tg 6.':I.x '

f tg (~ +dtXx) = f tg f3 + tg дotх ~ (f tg ~ +
1 - tg ~ tg дotх

+f tg L\ocx) (1 + tg ~ tg ~~x) = f tg ~ + f tg2 ~ tg d(xx +
+ f tg drt + f tg ~ tg2 ~otx. (в)

Отбрасывая последний член по его малости и учитывая равенства

(а) и (6), напишем

х" == f tg ~ + f tg2 ~ tg ~«x+ t tg 8«х -
х'2 х'2

- ttg'docx = х' + t r tgdocx ~ х' + т ~OCx, (г)

Э~о значит, что разность величин перемещений левой и правой ка

реток получилась равной первому члену формулы (83).' Следовательно,
при указанной установке роликов k1 И k 2 корректор будет механически

вводить в измеряемую разность продольных параллаксов "поправку за

изменение высоты фотографирования.

К орр е к т о р да.х • Пусть между линейками L 1 и L 2 установлен

(по дуговой шкале) угол д<Хх ' причем предварительно ползушки установ

лены так, что sk t === sk2 = f.
Допустим, что главная каретка передвинулась вправо, вследствие

чего линейки повернулись на некоторый угол (3 и заняли положение

sk1' и sk2' (рис. 335). Обозначим k 1k1' == х' и k2k2' === х".

Из треугольника sk1k1' найдем:

x'==ftg~.

но
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:откуда получим

" , х'2
Х -х =- ~:tx.

f
(д)

.~

б)

О)
т

с

т

о"
~- -

Это выражение равно второму члену формулы (83) искажения раз

ности продольных параллаксов. Сле.Довательно, корректор ~ax механи

чески вводит в абсциссы поправки за влияние разности продольных

углов наклона аэроснимков, т. е. за угрл взаимного продольного накло

на их.

К орр е к т о р ~ay. в исходном ПОЛiQжени'и (рИ1С. 336, а) визирная

нить (марка) т находится на.д центром каретки 011 и расположена пер

пендикулярно оси х. Нитедержатель

укреплен под кареткой на станине

так, что его центр вращения с в этом

положении находится на одной от

весной линии с точкой о", т. е. проек

ции их совпадают.

С нитедержателем наглухо скреп ..
лен под прямым углом один конец

рычага cs = '1, второй конец кото- рЬ

рого имеет ролик и под давлением "'----"'11----"---"

IПрУЖИНЫ УПИ'Р"ается и·м в линейку Lз . ~--=...
Эта линейка враrцается вокруг вер

тикальной оси s, находяrцейся на по

стоянном расстоянии o"s от центра

каретки и передвигаюrцейся совмест

но с ней вдоль оси х. Угол поворота

{)о линей~и Lз устанаiВЛИ'В3'ется ,ПО

сектору, после чего линейка закреп

ляется зажимным винтом.

Пусть требуется отнаблюдать

точку а". При помоrци кремальеры

главной каретки передвинем всю си

стему вправо так, чтобы точка а"

пQtДошла 'IЮД 1Н1ИТЬ т (рис. 336, б).

Так как предварительно линеЙ.ка Lз
была повернута на неко.торыЙ угол

90, то при движении каретки конец

рычага '1 будет скользить своим ро- Рис. 336
ликом вдоль Lз. Поэтому нитедержа-

тель повернет нить т на тот же угол р, на который повернется рычаг '1,
Т. ,е. La"cd= Lsck = р. Всл,едствие 'П1оВ'орота нити т каретка пройдет

добавочный путь a"d = ~x по сравнению с тем случаем, когда ро = О и

нить перпендикулярна к оси х. Найдем значение Llx.
Для установки линейки Lз вычислим значение угла ро по формуле

'] А
Ро = -- Ll~y'

f
(а)

полученной 'из КОНСТРУКТИ1ВНЫХ соображ,ени\Й.

Из треугольника aJ1cd напишем

dx = cd tg р = ур.

Проведем kl -L sc и из треугольников kcl и ksl найдем

kl- == '1 sin р = х tg ро' (В)

откуда

sin р = х tg ро
'1

(г)
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Рис. 337

(6)

(а)

Подставим вместо РО его значение из равенства (а) и, выражая

sin ,р Iи tg Ро в радиа:нной мере, получи'м

р = 3- Ll~ (д)f У.

Тогда из равенств (б) и (д) следует

Llx = ~ Llocy. (е)
f

Это выражение соответствует TpeTbel\tIY члену формулы (83) иска

жения разности продольных параллаксов. Значит, корректор дау меха

нически вводит в абсциссы поправки за

влияние разности поперечных углов на

клона аэроснимков, или з·а угол взаимно

го наклона главных базисных плоскостей

стереопары.

~
Корр е к т о р дхо. У нитедержателя

~ '" т два рычага: '1 и '2 (риlC. 337). При по-
-::=::~~~s-- - - мощи рычага '2 нитедержатель может

быть повернут по отношению к рычагу 'i
на угол ДХО и закреплен в таком положе

ниaIi. ВслеДСТ1ВИ1е этого в дальнейшем вся

система т, '1 ·Н '2 будет :вращаться

только совместно в зависимости от враще

ния рычага '1. Следовательно, в д:ополне

иие к устаНОВ'ке корректора дау введена

постоянная в угловом выра)кении YCTaHOB~

ка дхо. Эта установка' 'должна механически учитывать величину влияния

последнего члена .формулы (83) искажения разности продольных парал

.паI\~ОВ; т. е.

t A
(' ,,+Ь")g L.1Xo = Х - Х -,- ау .

Обозначим a"d= дх и cd = у. Тогда согласно чертежу напишем

6.х = у tg ~)(O.

Учитывая равенство (а), получим·

А (, "+ ь "') ()ux = у х - Х f «у · в

Значит, корректор такой конструкции механически вводит в абсцис

сы поправки за влияние неточного ориентирования начальных направле

ний относительно оси прибора и поперечного угла наклона второго аэро

снимка.

Корректоры СТД-l вводят поправки в сооrгветствии с формулой

искажения разности продольных параллаксов, учитывающей только

члены первого порядка малости. Поэтому они удовлетворительно решают

задачу для равнинной и холмистой местности, но не для горной. Для

обработки аэроснимков местности с очень значительными раЗНОС.ТЯlVIИ

высот в п,оследнее время выпущеНЬD стереометры СТД-2, и'м,еющие два

дополнительных корректора. Теория и конструкция этих дополнительных

корректоров нами не рассматривается.

§ 226. Поверки стереометра СТД-l

Выпускаемый заводом прибор обычно соответствует установленныrvr

техническим нормам, а обнаруженные нарушения их исправляет меха

ник. Поэтому заводские поверки не рассматриваем.

Рабочие поверки периодически выполняет лицо, работающее на при

боре, с целью определения нульпунктов шкал прибора. При этих по

верках используются контрольные сетки.
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Рис. 338

\
\ L1~
а\

\ у

\
\ х

\
1-

\
~
\

\
\

Оп р е Д е л е н и е МО (м е с т а нуля) ш к а л ы о с' и·х. Кремальерой

Г..7IавноЙ каретки совмещают центр правой каретки (снимкодержателя)

с визирной нитью. Затем двигают ползушку линейки L 1 (нижней) вдоль

нее. Если при этом центр каретки отходит от нити, то кремальерой пере

двигают главную каретку до тех пор, пока центр перестанет смещаться

относительно нити при любых движениях ползушки. Добившись этого,

берут по шкале Х отсчет, который будет МО шкалы.

О пр е Д е л е н и е МО ш к а л Ы пах. П-осле определения МО шкалы

Х передвигаlОТ ползушку линейки L 2 вдоль нее и следят за правой визир

ной нитью. Если центр каретки Сl\tlещается относительно нити, то изме

няют угол между линейками L 1 и L 2, отсчитывая его по шкале сектора.

добившись неподвижности правой каретки при движениях - ползушки
вдоль L 2, ОТСЧИТЫlВают ПО1 оекroру МО шкаЛЬD дах•

О п р е Д е л е н и е МО ш к а л ы ~Xo. На правую каретку укдады

Бают контрольную сетку и ориентируют ее. Затем совмещают визирную

нить со средней вертикальной линией сетки и отсчитывают МО по шкале

корректора ~Xo.

О п р е Д е л е н и е МО ш к а л ы Ро. Совмещают стереоскопически

визирную нить с самой удаленной от центра вертикальной линией пред

варительно ориентированной контрольной сетки. Затем отсчитывают МО

по шкале РО корректора дау• .

Оп р е Д е л е н и е мо ш к а л л и н е е к L 1 и L 2• В первую очередь
устанавливают равенство длин линеек L 1 и L 2• ДЛЯ этого при помощи

кремальеры главной каретки совмещают правую визирную нить со сред
ней вертикальной линией пр~дварительно ориентированной контрольной

сетки. При помощи параллактическоro винта СОВl'лещают левую визир

ную нить с ближаЙШ'ей к ней вертикальной линией тоже ориентирован

НОЙ левой контрольной сетки. Затем кремальерой перемещают глаВНУIО

каретку так, чтобы с правой нитью совпала крайняя вертикальная линия

сетки. Если в этот момент левая нить не совпадает с соответствующей по

счету вертикальной линией левой сетки, то это укажет на неравенство

линеек L 1 И L 2• Оно исправляется передвижением одной из ползушек по

ее линейке. Затем движением главной каретки снова

совмещают среДНЮIО вертикальную линию правой

сетки с правой визирной нитью и делают отсчеты по

шкалам обеих линеек.

Длины линеек измеряют штанген-циркулем от

центра их вращения s до центров РО.пиков k1 И k2•

Тогда МО каждой линейки получают как разность

сделанного отсчета по шкале линейки и измеренной

длиной ее. На линейке L 1 устанавливают величину f,
а на линейке L 2 - величину ДН. Описанная система

линеек называется также конвергентным устрой

ством.

О JI Р е Д е л е н и е Д л и!н Ы Р а Д и у ,с а '1, к -о р

р е к т о р а 'Д~y. Устанавливают на шкале Ро кор

ректора ~ay отсчет, равный мо. Движением глав

ной каретки совмещают одну из близких к центру вертикальных линий

ориентированной правой контрольной сетки. Затем поворачивают ли

нейку РО так, чтобы нить прошла через произвольно выбранную точку а

сетки (рис. 338). Тогда отсчитывают по шкале установленный угол пово

рота Ро (с учетом МО), а по сетке определяют отрезки х, у и дх. Из пре

дыдущего параграфа [равенство (г) раздела «корректор Llocy »] имеем

х tg ро'1 = -.--- .
SlП Р

(а)
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Но из рис. 338 следует

Следова тельно,

. ~x
SlПР = - .

у

(С)

(В)

(а}

Определение МО шкалы винта продольных па

р а л л а к с о в. Совмещают визирную нить сначала с центром одной ка

ретки, а затем другой. При этом делают отсчеты "\'1 и Х2 по шкале Х

главной каретки, а также р по винту продольных параллаксов. Тогда

МО = р- (Х2 -Хl).

§ 227. Определение абсолютной высоты полета

ИЗ § 36 известно, что абсолютная высота полета Но определяется по
формуле

(34}

где НА - высота полета над некоторой точкой А местности, а ZА 

абсолютная отметка этой же точки, которая должна быть известна по

геодезическим данным. Величину НА можно определить по формуле

главного масштаба (26), из которой найдем.

HA=maf, (6)

где т а - знаменатель масштаба изображения горизонтальной плос

кости, проходящей через точку А. ДЛЯ нахождения та измерим на аэро

снимке длину базиса 1= аЬ, где а и Ь являются концами базиса, причем

точка а соответствует точке А местности,. а отметка ZB также известна.

Длина 1 будет искажена за влияние превышения h =Z B- Z А. Поэтому

величина базиса, приведенного к плоекости изображения точки а, полу

чится в результате вычитания из измеренной длины 1 величины Oh, опре

деляемой по номограмме или вычисляемой по формуле

о _ hr
h-li '

(В)
[оМ

т =--.
а l-'Oh

где r - измеренное расстояние точки Ь от центра аэроснимка, а Н равно

средней высоте фотографирования данного участка (по данным паспорта

аэрофотосъемки) .
Точки А и В бази'са должны ,быть ,нанесены на план или определены

при помощи фототриаНГУЛЯЦИИ1, вы:олненнойй в известном масштабе 1 : М.
ДЛИ1НУ баз-иса 10 в э'Гом масштабе ,мож·но иВ'мерить. Тогда та вычислим

по формуле

Следойательно, из paJВ'eJHC'DB (ia) , (б) и (lВ)п'олучим окончательную,

формулу для нахождеНiИЯ абсолютной 'Выюоты 'полета

/0 '\1 f
Но = -- + zА . (89}

l-Oh

Практически для определения Но измеряют два базиса, располагая

их приблизительно взаимно перпендикулярно. Каждый базис должен

проходить через центр аэрсснимка (не далее 1 см ОТ .него). Концы базиса

должны быть равноудалены от центра (разница мо)кет быть не более

1-2 СМ). При таком расположении емещения изображений концов ба

зиса за наклон аэронегатива компенсируются и длин,а его получается

практически без искажения.
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§ 228,. Определение базиса фотографирования

Для ориентирования аэроснимков на стереометре необходимо еще

знать величину базиса фотографирования.

Если построение фототриангуляции производилось из точек надира,

то базис равен измеренному расстоянию между этими точками, умножен

ному на знаменатель масштаба фототриангуляции. Большей частью для

фототриангуляционных построений используют рабочие центры; тогда

д..1Я определения базиса используют расстояние между главными точками.

Известно, что неискаженный параллакс выражается формулой

РО = х' о - х"о = (х' + ~x') - (х" + Дх"), (а)

где Хо' и Хо" - !абс'ЦИССЫ точки на горизонтальном аЭРОCiНИlм,ке; х' и х" 
измеренны,е искаженные абсц'ИССЫ; ~x' :ИI ~x" - поправки к абсциссам,

Т. е. искажения, взятые с обратным знаком.

Ранее была выведена формула искажения абсциссы

(
Х2 ) ху - дН

tJ.x=- {+т aX --

t
- ау-ух-хя· (81)

Учитывая, 1fГO для базиса у' = у" = О, а до ориентирования -величи
на ~H ,не известна и мала, можем написать

х2

~x = - {ах - - «х. (6)
t

После введения 'поправок, формула (а) примет вид

РО = ( х' + {«~ + х;а a~ )- (х" + { а; + х;а се:) . (В)

Если начало координат в центре левого аэроснимка, то получим

x~ = О и х: = - Ь".

Следовательно,
, 11 "Ь"2 11 11 bl12 '1

РО1 = {«х + Ь - {«х- f «х = Ь + {tJ.«x-т ах ,

где

При начале в правом центре COOfl1BeтCTBeHIIo получим Х2/ = Ь' и

х"2 = О, а значит
, , Ь'2, ", Ь'2 ,

РОЗ = Ь + {ах +т «х-{ах = Ь +{tJ.c<x +Т ах. (д)

Возьмем арифметиче.скую средину из двух полученных значений

РОl И РО2
'2' 112 11

Ь' + Ь" . Ь схх - Ь схх
Ро = + f docx + . (е)

2 21
Ь'+Ь"

Обозначая -2- = Ь, принимая в равенстве (е) для последнего чле-

на Ь' ~ Ь" ~ Ь ,И учитывая, что Ро = Ьо , а Ь'2 0:: - b'12o.."X= b2~':J.x, напишем

окончательную формулу для определения величины базиса фотографиро

ва!ния.

ЬО = Ь + 2f2 + Ь
2

d'Jxo (90)
21

В случае значительного рельефа надо ввести в измеренное значение

b/l поправку за 'превыш,ение точки о' ,над точкой о".

§ 229. Выбор точек для ориентирования аэроснимков

на стереометре СТД-l

Ориентированием на cTepeQMeTpe называется установка аэроснимков

и корректоров в такое положение, при котором искажение измеренного
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Рис. 339

; ~

·Роt,
I
• 2 3 1
1· • •1 !JH ЛQ,r РО
I'.
',А ~
L7~ Контр. 86

Поэтому для установки каЖДОIГО :КОР

ректора ДОVIжна быть И'СПОЛЬЗ0вана одна

из стандартно р·а1сположеНtНых точек в со

ответствии 00 схемой, показанной на

рис. 339.
Расположение точек на схеме дано

применительно к СТД-l, у 'которого кор ..
ректоры связЗ'ны с правым аэроон·имком,

а параллактичес'кий виlнт - С левым. Ну-

мерация точек поставлена в ооотвеТС11ВИИ

с желательным ПОрЯДКIQ'М работы, при котором каждая последующая

установка Iкорректора не до.лж;на нарушать результаты п'редыдущей уста

новки.

Точку 3 обычно не иС'пользуют, так IKaK величину ~ax определяютза

ранее (по поперечным параллаксам) и сразу устанавливают на кор

ректоре.

продольного параллакса на любой наблюдаемой точке стереомодели

практически будет равно нулю (0,02 - 0,03 ММ).

Естественно, что каждый корректор будет установлен наиболее точно

по точке, для которой изменение установки его будет вызывать наиболь

шее искажение ПРОДОЛЬН1ОГО параллакеа. Поэ~ому для решениlЯ постав

ленного вопроса снова обратимся к известной форМУLlIе

~p = _. ~ (! дН + 2Ь«: ') _ х'2 Ll«x-
f н f

- Х/ ArJ.y - У (х' - х" + -7 а;)-
Анализируя эту формулу, видим, что максимальные искажения бу

дут при следующих значениях текущих координат:

для корректора ~H при Х = mах;

» »fJ.(}.x » i х = mах;

» .' » 6~y(po)>> х = mах; у=mах;

» » ~X » у = mах.

§ 230. Ориентирование аэроснимков на стереометре СТД-1

Известны три способа ориентирования аэроснимков на стереометре:

~освенный, непосредственный и комбинированный.

Косвенный способ заключается в предварительном определении

элементов ориентировЗtНИ1Я и установке их J-Ia ,корректорах.

Непосредственный способ основан на приведении разностей про

дольных параллаксов, измеренных на приближенно ориентированных

аэроснимках, к разностям, предвычисленным для тех )ке 'Гочек по их гео

дезическим выоотам, путем последова'Гельных п·р.ибл'ижениЙ.

Комбинированный способ предусматривает предварительное опре

деление элемента дах установку его на корректоре и последующую уста

новку остальных корректоров непосредственным способом по шести

точкам (с контро.лем). Этот способ наиболее производительный и в даль

нейшем будем рассматривать только его.

До начала ориентирования выполняют некоторые подготовительные

работы. Прежде всего изготовляют контактные аэроснимки на фотобума

ге, предварительно наклеенной на стекло (во избежание деформации

изображения). Затем отмечают на аэроснимках по полевым данным

опорные высотные точки, подписывают их высоты и очерчиваIОТ границы

рабочих площадей, делают это через один аэроснимок, чтобы можно

было на одном аэроснимке обработать две стереопары. В таком случае

на нем будет раСПОЛО}J{ено девять опорных высотных точек. В располо

жении точек допускается отклонение от стандарта не более чем на 10 ·м"и.
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Желательно, чтобы 'граНИЦЬi рабочих площадеЙ проходили через опор';"
ные точки.

Далее вычисляют высоту и базис фотографирования по формулам

(89) и (90), а также истинные разности продольных параллаксов для

опорных высотных точек по известной формуле

6.- hb
РО - H

1
-h '

где h - геощезичоокое 'превыш'ение даннОЙ точки ·над ТОЧКОЙ 1 'и H 1 

нысота фотографироваlНИЯ 'над той же точ:юой. Высоту H 1 определяют по

ФОРlмуле H1=Ho-Z1 (ОМ•.§ 227).
!{о начала ориентирования устанавливают корректоры-в нулевое

положени.е, а ползушки L 1(f) И L 2 (~H) на одинаК!овые отсчеты. Затем

подводят Iкремальерой Х цеН1iр правой ,каретки ПОД визирную нить, завя

зывают .на ней iнад центром узелок iиJ записывают отсчет IПО' ~але х.

Той же кремальерой выводят каретку из-под нити вправо и укладываIОТ

на нее правый аэроснимок, приблизительно центрируя и ориентируя его.

После этого каретку опять подводят под нить, устанавливая главную

Kat:eTКY 'ПО отсчету, сделанному ра,нее по т·кале х. Тогда передвигают

аэроснимок на каретке до совпадения его центра с узелком визирной нити

и глазомерного ориеНТИРlоваlНИЯ оси абоцисс аэроснимка с осью Х при

бора. Таким же образом устанавливают и левый аэроснимок.

Далее по угловому сектору конвергентного устройства устанавли

вают отсчет ~ax, если ДЛИ1на линеЙ.ки L1 равна f аэрофотоаппарата. в про

тивном случае конвергентное устройство устанавливают под углом ~,

который вычисляют по формуле

~ = _l docx ,

f

где l- длина линейки L 1• Если значение В положительное, то линей!ки
раздвигают (угол между 'ними увеличивают) t а если отрицателЬtНое

СДВИ1гают.

Затем ориентируют аэроснимки по начальным направлениям. Для

этого выбирают на оси абсцисс возможно ближе к г·лавноЙ точке правого

аэроснимка отчетливую контурную точку и подводят ее движением глав

ной каретки под узелок правой нити. Под левую нить подводят одноимен

ную контурную· точку левого аэроснимка при помощи параллактического

винта. Если при этом точка не попадает под узелок левой нити (будет

выше или ниже ее), то левую каретку вращают в ее плоскости движе

нием х до совмещения точки с узелком. Аналогичным путем ориентируют

правый аэроснимок по контурной точке, выбранной вблизи главной точки

левого аэроснимка. В этом случае вращают на угол х правую кассету.

При известном навыке пользуются визирной нитью без узелка.

Правильность этого ориентирования поверяют стереоскопическим

наведением нити поочередно на правый и левый центры аэроснимков.

Если при этом обнаружится поперечный параллакс, то его устраняют

поворотом соответствующего аэроснимка на угол Х.

Дальнейшее ориентирование производят путем последовательных

приближений. В первом приближении ориентируют по точкам 1~ 2~ 4 и 5
с ошибкой не более 0,1 м-м и без записи результатов его. Для этого

дважды наводят стереоскопически визирную нить на точку 1 и снимают

отсчет по шкале и барабану параллактического винта. Этот отсчет при':'

нимают за начальный. К нему прибавляют предвычисленную величину

разности продольных ·параллаксов для точки 2 и полученный новый от

счет устанавливают на шкале и барабане параллактического винта.

Движением главной каретки подводят точку 2 под леВУIО нить. Ес

ли в результате этого точка 2 на правом аэроснимке отойдет от правой

нити, что tоздаст впечатление положения пространственной нити выше
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или н"жеТO'l'ltJII стереомодели, то передвиrают ползушку линейки L2(~H)

дО момента стереоскопического совпадения нити с точкой 2.
Затем прибавляют к начаJIЬНОМУ отсчету предвычисленную заранее·

разность продольных параллаксов для точки 4 и полученный отсчет уста

навливают на ЦIкале и барабане параллактического винта. Движением

главной каретки подводят точку 4 левого аэроснимка под левую нить, для

qero Т3'кжеперемещают наблюдательную систему ,кремальерой вдоль

оси У. В случае наличия ,на точке 4 продольноro парал.па:кса, его уничто-
жают поворотом х. Iправой ниrrи.

Ан!а-логично вычи,сляют 'отсчет для точки 5 и устанавливают его на

параллактичооком ,ви·нте. Эту точку левого аэросни:мка подводят движе

кием по оси Х под левую нить, а наблюдаемый про~ольный параллакс

уничтожают из;менением установки корректора Ll~y(po).

При втором приближении ориентируют по всем шести опорным точ

кам с обязательной записью в журнал (табл. 47).
т а б л и ц а 47

ЖурнаJl ориентирования аэроснимков на етД-l

Стереопара 375--374

1'"4

,;,~"'Ii~ ~t::..c:: 1'"4

~ :~ :х:
11 ~ ::а," D

.с: S2( ~
Q)

Q,)~ ,
1:; 01\<3

== () 1:( I:Q

==~ Q) =0 о
l!iI

В
~~ ~

~ ~
::at:l ~

I:r Е-4 ::а I:Q 1 CI:S
О Q I:Q I=[..Q ~

i-4 () Q) Q,) t;~~

~
:а ~ А о со

~ ~ I=I:II ~

1 2 3 4 .
------

1 184,9 О О

2 185,8 +0,9 +0,14
4 181,4 -3,5 --0,54
6 179,9 --5,0 -0,75
5 189,6 +4,7 +0,72
7 189,8 +4,9 +0,75

1 приближение

~
~
Q)

Q) о
р,.

~ ~ =
CI:S

~O
~ ..Q О 1:-4 О8 Е-4

Q)~~::а
о -о ~51= о Q) ~ ~
Е-4

== ::t:!uQ,)
~ о tS:I ОI:r

() ~ @~~Е-4 О

О 1=( ~l:Qю

-- --
5 6 7

74,52 -- --
74,66 74,66 0,00
73,98 73,98 0,00
73,77 73,77 0,00
75,30 75,24 +0,06 .
75,19 75,27 -0,08

11 приближение

~ ~
a.J О ~~
~ ~ t:::I ю

Вспомога-(Ij
Е-40:t4 .,Q ом

8 Е-4 .... 0 тельные
::а <L>::t:

о \о ISI:II данные
t:: 14 I:CQ)

О Ф~
Е-4 = =1;.1Q,)

~ O!SI:r
() ~ ~I:r

Е-4 О ~::a
о 1=( ~I:Q

------
8 9 t О 11

74,62 Но=694М
74,66 74,76 0,00 Н1=509м
74,10 74,08 +0,02 Ь =77,7 мм

73,85 73,87 --0,02 .~(Xx=-oo13'
75,36 75,34 +0,02 ~ =-0013'
75,33 75,37 -0,04

Стереоскопическидважды визируют на точку 1. Если разность отсче

тов не превышает 0,02 .моМ, то вычисляют среднее из них и записываIОТ в

графу 5. К нему поочередно прибавляют предвычисленные разности про

п.ольных параллаксов для точек 2, 4, 5, б, 7 и полученные значения запи

сывают в графу б (должно быть). Затем на параллактическом винте

устанавливают полученное значение отсчета для точки 2 и движением

вдоль,оси Х подводят точку 2 под левую нить. Если после этого нить не

будет совпадать с точкой 2 стереомодели, то ее совмещают передвижени"

ем ползушки t1H. Далее параллактическим винтом повторно совмещают,

но уже стереоскопически, нить с точкой 2 стереомодели, делают отсчет по

винту и записывают его в графу 5. Повторным стереоскопическим наве

nением на точку 1 проверяют сохранение первоначаль·ного отсчета. Если

расхождение не превышает + 0,02 м,м, то ориентируют по точке 4, КОИ

тролируя эту установку по ТО'ЧIК'е б.

Ориентирование по остальным точкам производят аналогично преды

дущему. Для точек 4 и б разносггь измеренных и предвычисленных парал

JIalKCOB уничтожается 'поворотом ХО правой нити, а для точек 5 ИI 7 - пово

ротом t1ay (po). 1\ ориентированию по очередной точке переходят толь

ко убедившись, что на всех предыдущих точках отклонения бр от предвы

qисленных значений не превосходят допустимых величин.

Ориентирование пары считают оконченным, если остаточные парал

лаксы на любой из ше~ти точек не превышают ± 0,04 мм,
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Окончательные отсчеты по шкалам установленных корректоров запи
сывают в журнал.

В результате правильного ориентирования измеряемые на ·стереомет

ре разности продольных параллаксов будут практически равны истинным.

§ 231. Рисовка рельефа при помощи стереометра СТД-1

Горизонтали на аэроснимке рисуют при помоти топографического

r.TepeoMeTpa по способу ведения нити или П9 пикесгам. Способ ведения ни-

ти более производительный и точный, за исключением случаев изображе

ния равнинного рельефа (пойма реки и т. п.). или же рисовки рельефа по

аэроснимкам, масштаб которых в несколько раз мельче масштаба буду

щего плана.

Для способа ведения нити, называемого иначе способом трассирова

ния горизонтали. необходимо сначала составить таблицу отсчетов по па

раллактическому винту для всех будущих горизонталей. Количество го

ризонталей и отметки их в пределах стереопары выявляют путем стерео

r.копического наведени~ нити на самую низкую ~ и самую высокую, а также

и на исходную (первую) точку стереомодели. По разностям параллаксов,

nтсчитанных по винту, вычисляют превышения этих двух точек над ис

ходной, пользуясь формулой

Прибавив полученные превышения к геодезической высоте исходной

точки, получают искомые высоты - наименьшую и наибольшую. По их

разности, зная заданное сечение рельефа, составляют список будущих го

ризонталей (их отметок) в пределах стереопары (табл. 48).
Таблица 48

Ведомость отсчетов для горизонталей стереопары 237-238

Препвычис-
Превыmевие ленная раз- Интерполя- Интерполя-

Отметна над точной ность про- Вспомогательные

горизонтали 1 лольных
ционная циопный

Ь"= Z-Zl поправна отсчет по данные
м параллансов

.м.м mнале
.м /!"р

.мм

120 -14,8 -2,06 61,47 ll'= 134,8 М
122,5 - - 0,34 61,81 Н1 =510м
125 - - 0,34 62,15 Ь1"= 78 мм

127,5 -- - 0,35 62,50 Рl = 63,53 .мм
130 -4,8 -0,68 0,35 62,85 Hmin = 122 At
132,5 - - 0,35 63,20 Нтах =..139:м
135 ' - - 0,36 63,56
137,5 - - 0,36 63,92
140 +5,2 +"0,75 0,36 64,28

Затем, вычиrrая из отметки !Каждой десятой (для масштаба
1 : 25000 - каждой двадцатой) горизонтали геодезическую отметку точ

ки 1, получают превышения h = Z - Zl. ПО ним вычиlсляют ~p по сле

дующей формуле, полученной в результате простого преобразования фор

мулы (78), т. е.

t1p = hb1 (91)
H 1 -h

Складывая каждое Зlначение ~p с отсчетом Рl, получают предвы

числен;нtQе значение отсчетов" р для каждой десятой горизонтали. Зн,аче

ния для проме)l{УТОЧНОЙ горизонтали получают простым интерполирова

нием.

Следующим этапом является предварительное изучение характера

и основных форм рельефа в пределах стереопары с ПОПУТН1L'd набором
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пикетов. для этого просматривают всю площадь стереопары, работая

крем:альерами Х ИI У. На хара,ктер,ных точ,ках рельефа опредмяют сте

реоекопически Отме"ГКи :пикетов, К'оличествокоторых решающи'м обр·азом

зависит от выбранного способа рисовки горизонталей. При способе веде

ния нити такие пикеты необходимы только для контроля прави"ТJЬНОСТИ

зарисованного рель"ефа и их берут только на главнейших характерных

точках в количестве от трех до десяти на стереопару.

Рисовку рельефа начинают преимуществе,ННО с наиболее низких

мест, где гидрографическая сеть в значительной мере определяет скелет

рельефа. Перед началом РИСОВКИ наводят стереоокопичеоки НИТЬ на точ
ку 1 и проверяют неизменность отсчета по параллактическому винту.

Затем устанавливают на нем предвычисленный отсчет р длн наНОСИl\lIОЙ

горизонтали. Работая только кремальерами Х :ИI У, подво~ят под ниrгь

нужное место стереомодели, и видят как пространственная нить вреза

ется в поверхность стереомодели.

Через точку пересечения нити со стереомоделью должна пройти
искомая горизонталь., Работая далее обеими кремальеоаl'vlИ (преиму

щественно Х), получают ряд таких точек пересечения. ЛИНПЯ, последо

вательно соединяющая эти· точки, будет искомой горизонталью, кото

рую тут же зарисовывают карандашом на правом аЭРОСНИl\1ке. ()тчстли

вости восприятия горизонтали способствует стереоскопическое преvве

л'Ичение вертикальсного масштаба .по сравнению с ,горизонтаЛblНЫМ. Зна

чительный по высоте растительный покров измеряют стереоскопически

(наведением нити на вершину и основание), вводят соответствующую по-

правку в установленный на параллактическом винте отсчет р и ведут нить

пр поверхности покрова, а фактически получают рельеф поверхности

земли.

З'акончив рисовку одной горизонтали, устанавливают на ви·нте !Новый

отсчет р согласно таБЛИIЧНЫМ данным ИI таким же образом рисуют сле

дующую горизонталь. Т:аlКи,е горизонтали, нари,сованныеП10ЧТИ неззвиси-,

МО одна от другой, не дают оразу IB 'полной мере :наглядный [10 форме и
выразительный IПО своему хараiктеру рельеф месТНiОСТИ. Поэто'му после

ОКОНЧaRiИЯ рИСО1ВКИ /на всей площадИl cTep'OO[IapbI весь полученный рельеф

просмaтp'ilIRa ю'Т, 'Рисуно,к смеЖ'НЫIХ гори·зонталеЙ исправляют (не БОVIее

чем % сечения), /Взаимно согласовывают, стремяс-ь воз.можно живее и

наГЛЯДlнее отобразить совокупностью всех горизонталей геоМОрiфологиче

С'кие ос06·ен,носТИI мосmости. Для большей выразительносm в необходи

мых местах добавляют [Jолугори:зонтали Иi даже вспомог.ательные гори

З0н"али на произвоJIынйй высоте.

Обращают внимание на то, что характер изгиба горизонтали дол

жен соответствовать П1оперечному профилю рельефа. Так, у;валистые _00

доразделы с плавным 'I1ерехоДом в широкие долины изображаются ОК

руглыми и плавными формами горизонталей. Наоборот, районы эрозии

со врезанными узкими 9врагами, промоинами и т. п. изображаются ба·

лее прямолинейными горизонталями с резкими перегибами на бровках.

При изображении долин V - образной формы горизонтали. ДО4lТJЖНЫ за

мыкаться под острым углом в соответствии с поперечным профилем

долины. Если же дно долины плоское и широкое, то горизонталь пересе

чет ось долины почти под прямым углом.

Те элементы рельефа, которые не могут быть выражены горизонта

лями (обрывы, осыпи, воронки и т. п.), отмечают своим условным зна

ком :и В требуемых случаях сопровождают вы,сотной отмеТ1КОЙ. Точностр

зарисоваНtНОГО рельефа IIrроверяют КQнтро.лЬИЫ1МИI пикетами. «Укладку»

горизонталей проверяют под стереоокопом: .пр·аIВИЛЬiНО нанесенные гори

зонтали должны cooTBeтcТlBOBaть повеРХ1Ноети стереомодели.

Г,оризонтали смежных стеР1оопар с'Во~ят по обычным праВИJJIам.

После проверки все горизонтали и УСЛОВНЫ'е знаки вычерчиваrот

тушью.
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§ 232. Составление топографического плана

п'ри дифференцированных способах

С л у чай р а в н и н н о й и х о л м и с т о й м е с т н о с т и. При со
ставлении топографического плана местности с равнинным или холми ..
стыIM рельефо'м чаше всего используют в 'качестве плановой основы кон

турный фотоплан. Прежде всего изготовляют мозаичный оригинал та

кого фотоплана одним из способов контурной аэросъемки (см. главу IX).
С него И3'готовляют путем репродуцирования и печатания точную свето

копию на жесткой подложке (СМ. § 28). На та!кую светОКЮII1ИЮ наlНОСЯТ

одним из обычных способов контурной аэросъемки все данные полевого

дешифрирования. На эти же светокопии переносят с аэроснимков зарисо-

ванные на них горизонтали. .
. Выбор способа перенесения горизонталей зависит от насыщенности

фотоплана контурами и различными деталями. При большой насыщенно

с'Ги переносят горизонтали визуально по тем точкам ИI линиям фОТОИI30

бражения, через которые проходит данная горизонталь на аэроснимке.

При недостаточной насыщенности Фотоизображения детаJ1ЯМИ, ког

да визуальн'ое перенесение горизонталей становится затруднитеЛЬНЫt\1 и

неточным, применяют оазличные стереоскопы и чаще всего системы

и. А. Баштана (см. § 203). В таком случае сначала опр·еделяют масш,\аб

аэроснимка и необходимый КОЭффИIIиент трансформирования обычным

путем сличения его с ФОТОПЛlаНОIМ. В соответс11НИИ С ним П'ОДОИlpают и

устанавливаю'т линзы в стереоскопе. Затем ставят стереоскоп вместе с

аэр,оеНИIМIКОМ 'на фотоплан так. чтобы видимое левы'М глазом изображение

аэроснимка с горизонталями совместилось с видимой правым глазом со

ответствующей частью контурного фотоплана. Тогда получим стереомо

дель местности, причем горизонтали будут казаться лежащими на Фото

плане. Их зарисовывают на фотоплане путем простой обводки каранда

шом оптического изображения каждой горизон:тали, а затем вычерчиваIОТ

тушью.

Так !как стереоскоп Башта,на не IПОЗВОЛЯет учитывать углы наклона

аэроснимка, то часro не удается одновременно совместить все контуры

nабочей площад'И аЭРООНИIМlка с соответствую'щими контурами фото·плана.
Тогда совмещают их по частям, подбирая практически размеры этих ча

стей так,- чтобы получающиеся невязки несовмещения были в пределах

допустимых величин.

Если ситуация и горизонтали вычерчены несмываемой тушью и до

статочно хорошо, то путем травления или отбеливания (см. § 24, 147 и

19'6) убиnают фотоизображение, а получившийся таким образом топогра

фический план местности репродуцируют и размножают в виде светоко

пий или издают одним из картографических способов.

Если черчение было полевое (упрощенное), то вычерченную свето

копию репродуцируют и с полученного негатива делают синитi цианотип

ный оттис.к н·а жесткой .подложке. На нем вычерчивают все !неоБХОДИ1мое

чистовым (и'ЗдаТeJIЬОКИМ) черчением, ClНoBa репродуцируют и далее раз

множают одииом ив обычных С'пособов (см. § 186).
С л у чай 3 н а ч и т е л ь н о г'о р е л ь е Ф а м е с т н о с т и. Как из

вестно, в случае очень значительного рельефа местности фототрансфор

мирование и монтаж становя'ОСя н~столькю затруднительными, ЧТО изго

товлен~ие 'фоrгonланов перестает быть целОС1ообразным. Тогда ПРИ1меняют

опти'ко-графичеокое траНСфОрМИlроваН'ие (С'М. § 147) с учетом особенно

стей трансформирования изображения местности со сложным рельеФО,l\I

(см. § 146). О'НО облегчается тем, что н'а аэр<?снимках уже точно нанесе

ны ГОРИ30н~али, что упро'iцает учет ВЛ1ИЯНИ1Я рельефа при 'г.раН'СфОрМИlрО

вании по ступеням.

В результате трансформирования каждой ступени вычерчивают ка

рандашом на планшете не только ситуацию, но и рельеф. Затем произво-
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,пят сводку ситуации и горизонталей на стыках ступеней и на' рамках

планшета, корректуру и вычерчивание плана тушью.

Желател:ыно все эти работы ПРОИlЗводить в масштабе в 1,2-1,5 раза
крупнее заданного масштаба плана. Тогда окончательный план в задан

ном масштабе получают путем репродуцированияоригина.7J3 с уменьше

нием из,ооражения, в р·езультате чего ошибки состаlВЛе.нlИЯ 'и lВычерчиrва..
ния COOTBeтC'DBeн,HO уменьшаются.

§ 233. Особе~ности геодезического обоснования

стереоскопической съемки рельефа

При дифференцированных способах стереоскопической аэросъемки

ПРИIВЯ'3ка плановых опорныlX точек (Оп) ниrчем 1не от.пичаеreя от анало

гичных работ при контурной аэросъемке, но зато добавляется привязка

высотнЫх опорных T01t;eK (Ов).

Для маlсштаба 1 : 10000 и кру:пнее пр'Именяют, KalK прав'ило, только

сплошную высотную привязку. Высотные точки выбирают в зоне трой

ного продольного nерекрытия [ИI вместе с тем на [Jоперечно,м Iперекры'ГИи.

На каждую стереопару должны быть вьтбра:ны четЬfре высоТ!ные точки,

расположенные прибливительно \На углах рабочей ПЛОЩ.ади стереопары

(рис. 340). Каждая пара опорных точек одной зоны тройного перекры

тия должна располагаться на прямой, проходящей через центр азро

с:ним,ка приблизительно перпендик"лярно к начальн'Оl'ЛУ Iнаправлению.

, O~-1 '0~-2 08·]
I ' . •, I

I I
I G I GJ G,
I

I,
'08-11 ' O!f-s 08-6

t • •I •
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Рис. 341

Опорная высотная точка должна быть не ближе 1 см от края аэросним

ка и 3,5 см от начального направлеНИ1Я, но не далее 1 см от ·перпetНди!ку

ляра к этому ·на1правлеН1ИЮ.

Для масштаба 1: 5000 число опорных высотных roчек увеличива~

ют до шести, добавляя их вблизи центров аэроснимков. При привяз

ке аэроеНИiМ·КОВ закрытой и -груднодоступной 'местности количество вы

сотных опорных точек может быть уменьшено до четырех на две смеж

ные етереOIIЗ'рЫ (рис. 341).
Высотные roчки следует выбирать на хорошо опознаваеl\IЫХ конту

рах, расположенных на .возможно более ровном месте. В случаях отсут

стви'я на таких мостах опознаваемых КOHryP'OB, допускается брать IВ
качестве высотных точек характерные элементы рельефа (вершинь]

возвышенностей, устья оврагов, и Т. п.). Опознают и накалывают такие

точки под стереоскопом.

Нельзя выбирать в качестве высотных опорных точек элементы

местности, значительно возвышающиеся над поверхностью земли вбли

зи точки, и контуры, расположенные на крутых склонах, в тени, верши

ны деревьев или построек.

Ошибка в опознавании высотной опорной точки. на местности не

должна вызывать ошибку смещения ее по высоте более 0,1 требуеI\tlОГО

основного сечения рельефа.

При высотной привязке должны быть попутно определены отметки

урезов воды в водоемах, реках И' ручьях.
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т а б лица 49

Опознанные и привязаННЫе опорнЫе высотные точки накалываюt

на аэроснимке, на обратной сторо,не обозначают номером и приводят

краткую характеристику точки. Абрис привязки не составляют. На ли

цевой cтopOIHe аэроенимка показы.вают трасс'у высотного хода 'с на,несе

нием привязанных опорных точек и пункroв геодезической основы, вспо

могательных и промежуточных точек хода, а также урезов воды. Все

эти данные переносят затем с аэроснимков на репр~дукцию накидного

монтажа, которая служит основной схемой всей выlотнойй привязки.

Для крупных масштабов основным методом высотной привязки яв

ляется геодезическое нивелирование, производимое обязательно в пря

мом и о·братном направлении замкнутыми ходами. Невязка превыше

ний, полученных из прямого и обратного хода, не должна быть больше

2,5 см на каждые 100 м, расстояния. В остальном соблюдают те ,1<е
требования, которые были изложены в § 193 для высотных ходов при

комбинированной аэросъемке.

При съемке с сечением через 1 м и меньше часть высотных ходов

выполняется по методу геометрического нивелирования.

§ 234. Точность рисовки горизонталей дифференцированным способом

Впервые в СССР дифференцированный способ изготовления топо

графического плана разработан Военно-топографическим отделом в

1930-1935 гг. 'под руководством г. Ф. ГаlПОЧКО и Ф. я. ГераСИlмова

(<<метод ВТО»). В дальнейшем дифференцированные методы быстро

развились благодаря созданию М. М. Руси!Новым широкоуголЫIЫХ

объективов, а Ф. В. Дробьппевым- стереометров, разработке

г. В. Романовским способа прямой линии и им же совместно с

М. Д. Коншиным способа неискаженной модели, а также благодаря

ряду других иссл,е'довательских раб·от А. С. Скиридова, г. п. Жукова,

А. Н. Лобанова, Г. Д. Краш,еНИIН'НИ'К1ова, Н.· п. КожеВIНикова, Н. А. Соко

ловой, .Н. п. Каликова и др. В 'настоящее время диф·ферендированные

с.пособы являются ,основны1ии при ,стереоокопической съемке рельефа ме

стности в 'масштабах 1 : 100000-10000 и 'ВlНIeдряю~я 'в практику съемок

в масштабе 1 : 5000.
В результате иоследованИlЙ, ВЫПОЛIНенных в 1940 г. МоеКОВС'КИiМ аэр·о

геодезИIЧе.с'КИМ предприятием ГYГK~ получены средние 'квадра~иtЧеские

Gшибки в положении горизонталей на планах масштаба 1: 50 000, со

ставленных с применением стереометра СТД-l (сечение через 10.м) и на

таких же планах, полученных в результате обычной наземной мензульной

съемки (табл. 49).

Средние нвадратичесние ошибни по результатам

Наилон

местности

0-10
1-4
4-7

7 и более

стерео:ъемкиI

±1,l
1,7
2,3
4,7

мензульной съемни
,м,

-1-1 2
-2:2

3,9
Соответствие количества

ГОРИЗ0нта~ей по счету

По данным исследований ииж. А. и. Костиной, выполненных при

Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картогра

фии *, получен график ошибок (рис. 342) в положении горизонталей на

плане масштаба 1 : 25 000 (сечение через 5 м,).

* А. с. С к и р и Д о в. Стереофотограмметрия. М., Геодезиздат, 1951. стр. 176.
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Рис. 342.
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Из таБЛИnЬt и графика 8ИДНО преимущества стереоскопической съем
ки по сравнению с мензульной.

В 1949 г. канд. техн. наук Н. п. Каликов (ЦНИИГАиК), на основа·

нии даtНiНЫХ по 893 :контрольным точ

KaIM, вывел среднюю IКвадратичесКУI(

ОШИlбку положения ГОР'изонталей, за·

РИJC-ованных через 5 м :при ,помощи

стереометра на 33 стереопарах

т=±О,8 М.

При 'последующих процессах эта
.__ . Cmep~!!!!!!!!!:!.!!.~eE!P-.__ ОШИlбка увеличилась и для горизон-

талей, вычерченных 'на окончатель

ном плане, 10Ha 'ОКlазалась раВНQЙ

т = ± 1,2 .м.

Дальнейшие усовершенствова

н,ия диф:фер,енци'роlванных способов

позволят повысить их точность и внедрить в еще более крупномасштаб

ные съем:ки.

§ 235. Общее понятие об универсальных методах стереоскопической

аэросъемки

Универсальные методы стереоскопической аэросъемки характеризу
ются следующими особенностями:

1) на каждом приборе, ПРИIVIеняемом при универсальных методах,

можно выполнять все операции, необходимые для сгущения геодезиче

ской основы и составления по аэронега

тивам (диапозитивам) ка,к. контурного,

TalК и топографичес.К'Ого плана;

2)' приборы уtНиверсальных методов

дают возможность получить модель мест

ности IПО подобным или преобраЗО1ванным

связкам лучей -на основе :принцила обра

тимости .фотографического пр·оцесса, для

чего и,меют две или более проектирующис

ка-меры;

3) У'НИiверсальные методы ПОЗВОJIЯЮТ

обрабатывать плановые и наКЛIQнные

снимки при любом рельефе местности;

4) прод)"кцией универсал~ных мето

дов является только графичеокий план.

В 1923 г. Бауэрсфельдом быUI ~оздан

первый етероопланиграф. В дальнейшем

ПОЯВИIJIО'СЬ много различных К{)lНiСТРУКЦИЙ

универсальных приБОрQВ. Самое шир·окое

применение в 'производстве нашли муль

типлеке и 'С'f1ереопланиграф, 'наиболее со

вершенны,е конструкции которых выпуска

ются С'оветской ПРОМЫIШЛ1енностью. Поэто

му раос.м·о-грим '~paTKO техниlКУ произв~д

СТlва рlабот при помощи этих прибо:ров.

Основной частью МУЛЬТИ1плекса ЯВ- Рис. 343
Jlяется проектор (рис. 343). Его размеры

в неС-КОJIЬКО раз меньше раамеров аэр,офотоаппарата.Это неоБХОДИIvrодля

уменьшения размеров прибора и увеличения диапазона масштабов обра

бо'Гки. В проектор закладываютДИ8[[ОЗИТИrв формата 4 Х 4 или 6 Х 6 cJu,
полученный путем точtНого уменьшения аэронегатива при помощи спе ..
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~lJа.пьного уменьшителя. Над ДИlапозитивом располагают светофильтр

(красный или зеленый), а оверху сложное осветительное устройство с
ЭJJеКТРИ1ческой лаМПIОЧ~ОЙ. Изображение, проектируемое на горизонталь

'ный экраlН через светофильтр, получается соответственно крас-ного или
зеленого цвета. При ;ПОМОЩИ Iкремальер проектор МО)Кет перемещаться

в определенных пределах вдоль осей Х, У и Z, а также Iна'КЛ1ОНЯТЬСЯ на

углы IXx И (Х.У. Кроме того, диапозитив может вращаться в своей плоскости
на угол Х.

В приборе бывает 3, 6, 9, 12 и более проекторов. Наиболее распрост

раненным в СССР является шестипр6екторный мультиплекс. Общий вид
прибора дан Iна рис. 344.

Наблюдения и измерения стереомодели, создаваемой этим прибором,

-производят анаглифичееким способом. -

Рис. 344
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Пусть два проектора (рис. 345) проектируютдиапозитивы Р' и р" че

рез объективы S' и 5" на экран Е. Проектирование происходит в Tel\fHO

те, а поэтому экран считается чер'НЫl\I.

Так как в левый пр,оектор вставлен мо

tIlохроматический красный свето

ф'ильтр 1\" а в правый - зеленый з, ТО

ОДН'оимен,ная точка 1 с:проектируется

через 51 iB виде красной точки 1\,1, а че

рез 5" - зеленой точки 31. Пр·остран

ственная точка А получиrrся в 'пересе

чении лучей 8'1\,1 и 8"31 на некоторой вы

соте A~o Iнад экраном Е. Очевидно, что

все остальныеточки диаПОЗИТИ1ВОВспро

ектируются аналогично и совокупность

простра.нственных точек образует по

верхность геометрической модели мест

НОСТИI.

Станем рассматривать полученное

.на экране двойное изображение, рас-

положив перед левым глазом о' монохроматический :красный свето

фильтр 1\" а перед правым глазом о" зеленый светофильтр з. Так как каж

дый светофильтр пропускает исключительно лучи своего цвета, то левый
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глаз увидит только красную точку К1, а правый зеленую точку 31. Следо
вательно, мы получим зрительноевпечатлениеналичия одной пространет

венной точки А' в пер,осечени'илучей 0'1(,1 и d'Зl, т. е. увидим стереоскопи

ческую модель местности. вообще не совпадающую с геО~fетрическоЙ. Ес

ли отодвинем глаза вверх, то и точка А/ получится выше, а если отодви

нем их вправо или влево, то и точка А' передвинетсясоответственновпра

во или влево. Иначе говоря, положение стереоскопической модели и ее

вид изменяется с изменением положения глаз наблюдателя, а геометри

ческая модель от этого не зависит.

Допустим, что экран Е поднялся до уровня точки А. Тогда точки 1(,1"

31, Ао и А' с ней совпадут и мы УВИДИ1М единственную пространственную'

точку А Iнез,ависимо от пол;ож·ения глаз, Т. е. стеР'ооекопи'Ческая м,о

дель этой точки совпадет с геометрической. Тогда на экране можно отме-

тить плановое положение ее.

Очевидно, что для какой-то второй точки В, лежащей на другом уров

не, надо будет поступить аналогично. Если сделать по шкале отсчеты ПРИ'

различных положениях экрана по высоте, то разность этих отсчетов даст·

пр·евышение о~ной точки над другой в масштабе сте

реомо~елIИ.

В'местопер-емещени'Й экрана удобнее переме

щать апeuиальный измерителыный СТОЛИ1К, YlIIрощен

ная схема 'которого дана на рис. 346. Если такой

столи'к поставить на экра.н Е, поднять экранчик Е"

столика ДО уровня точки А и совместиrгь с ней мар

ку т, то тогда 'отсчет по шкале даст превышение ААо,.

карандаш к; СТОЛ.Иlка отметит ,на плане (экране) по

ложение точки Ао• Если мар!кой т столика обвесТ(J

какой-либо контур стереомодели, то карандаш 11
очертит этот контур на плане.

Если экранчик Е' устаНОВИ1ТЬ по высоте !На от.

счет, соответствуюший искомой гориеонтали, ТО. пе

редвигая столик по экрану, коонемся стереомодели.

маркой т на уровне требуеМ1ОЙ гор,изонтали. Затем будем передвигать

столик по экраlНУ, не теряя каса,ния маркой поверхности стереомодели ..
Тогда марка ·опишет ГОрlиз,онталь, а 'караНДlаш к; зарисует ее на плане.

Наглядное представление о получении ~тереомодели при помощи двух

проекro'ров дает рис. 347, 'вы'олненныый толь]{о в 'одном цнете.

Схема образования стереомодел~ маршрута дана на рис. 348.
Рассмотрим кратко порядок работы на мультиплексе. Закладывают в

проекторы все диапозитивы и светофильтры в перемежающемся порядк~

(красный, зеленый, Iкрасный и т. д.). ПроеКТИ1РУЮТ ·на общий экран Е

(стол) первую пару. Приблизительный базис проектирования (расстояние

между проекторами) выбирают в зав.ис:имости от возм'ожного масштаба

стереомодели. Пары взаимно ориентируют при помощи столиков путем

уничтожения видимых поперечных параллаксов на шести точках (п'ере

движениями проекторов по Z, наклонами их на углы rls И ау И поворо

тами на углы Х1 И Х2). Затем гасят свет .первого проектора и включаIОТ

третий. Его подориентируют ,ко второму переДВИlЖениями по Х, у и Z ,на

клонами на углы ~ocx И Llcxv и поворотом на угол дх. Таким же образом

последовательPlО ориентируют все следующие диапозитивы. Полученная

стереомодель маршрута будет произвольно ориентирована в пространстве,

так как первая стереопара была ориентир,ована при приближенном

положении и значении базиса, а также первой пр,оектирующей овязки

лучей.

для правильного ориентирования стереомодели маршрута необходи

мо знать координаты Х, У и Z трех точек маршрута, не лежащих на одной

прямой. Эти точки наносят в требуемом масштабе на планшет, положен-
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ныйна экран, и ·устанавливают над каждой точкой центрировочный сто

ЛИК - штатив (рис. 348). Высоту экранчика штатива устанавливают пd

его шкале на отметку Z данной точки. По .двум наиболее удаленным точ~

,кам основы определяют масштаб стереОМОДeJIИ и в соответствии с полу-

Рис. 347

Рис. 348

·ченНым масштабным коэффициентом передвигают проекторы вдоль ОС"

Х, У и Z, Т. е. масштабируют стереомодель. Затем соответствующими

наКЛОlнами и ,поворотами, всей модеЛи маршрута совмещают три опорные

точки модели с соответствующими марками столиков-штативов. Получив

395



таким образом ориентированную модель, перен,осят с нее на план n.се

контуры и горизонтали ПрИ1 помощи :ивмерительного столи,ка. Дальнейшее

оформление полученного ТОП1ографи,чеокого плана производят обычными
способами.

Мультиплекс часто применяют только для сгущения плановой и вы
сотной опоры.

Мультиплекс используют главным обраЗОlVI для составления карт в

.масштабах 1 : 100 000, 1 : 50 000 и 1 : 25 000; в последнее время его стали

применять и для составления карт более крупных масштабов.

Наиболее точным и наиболее сложным прибором универсальных

методов является стереопланиграф, общий вид которого показан на

рис. 349. Он применяется для составления топографических планов в

f\1асштабах от 1 : 500 до 1 : 25 000. Часто его используют для 'пространст
венного фототриангулирования.

Рис. 349.

СтереОПЛlаниграф ·им·еет две ПDООКТИРУЮЩИ.е камеры. Камеры эти вза

имно ориентируют анало'гично тому, 'как это быlЛО ·оли·сано для мульти

плекса, Т. е. пу~еr~ устранения :по·переЧНЫ1Х параллакоов на шести точках.

Стереомодель наблюдают при пом·ощи слож·ной бинокуляр:ной системы,

.8 измеряют при по,мощи двух ,марок, 'ВОСПрlинимаемых етереООКОlпи·чески в

Вуjде О~If!ОЙ проетраНСl'венной марки. Движение этой марки 'по контурам и

'ГОРИЗОНТ1алям 'модели также осуществляется :пр·и п,омощи штурвалов

11 механически перед&·ется на специальный к,оординаroграф, караНДtаш

которого автоматически заРИСО1вывает на плане ·оБВОДИМЫlе ,мар'кой конту

рьр и горизонтали. Вследствие сло'жности при60ра, его дороroвиз.ны и не

<>бходимости использования для работы на нем только специалистов высо

кой квалификации, етереопланиграф имеет ограниченное :применение В

производстве. Все же в связи с постепенным укрупнением съемочных- мас

штабов и все более широким внедрением стереоскопических методов съем

'ки в различные отрасли народного хозяйства, стереопланиграф и анало

!гичные ему приборы будут использоваться значительно шире и чаще.



Г л а в а XVI

СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ НАЗЕМНАЯ СЪЕМКА

§ 236. Понятие о стереоскопической наземной съемке

Стереоскопической наземной съемкой * называется совокупность ра
бот по составлению плана местности по стереоскопическим наземным
фотоснимкам.

Вместе с тем этот вид съемки применяют для точного фиксирования

и изучения формы, размеров и взаимного расположения раз.пичных про

странственных объектов и явлений (сооружений, растений, животных,

механизмов, движения предметов и т. д.).

ИСТОРИlЧески стереоскопическая 'наземная cъe~1:Ka была первым мето
дом, на основе которого возникла и развилась аэрофотогеодезия. Вслед

ствие экономических и организационных причин этот метод составления

планов уступил место аэросъемке, но в применении к другим задачам он

остался исключительно ценным.

В землеустройстве стереоскопическая наземная съемка пока еще не

применяется, но в случаях выборочных крупномасштабных съемок уча

стков со значительным рельефом этот метод часто наиба.нее целесообра

зен. Следует широко применять стереоскопическую назеМНУIО съемку для

различных нужд сельского хозяйства: изыскание прудов и водоемов,

изучение ЖИВОl1НЫХ, растений, оползней, эрозии, движetНИЯ воды И Т. д.

При стереоокопической наземно·й съемке фотографирование производят

с двух :~OНЦOB базиса, причем ~ООРДИlнаты одного из концов и азимут

базиса точно определяют в результате tнепосредствен·ных измерений в на

туре. С каЖДОliО кон/да Ta~oгo базиса фотографируют местность при по

мощи опециалbIНОro фототеодолит? При этом негативную плоокость ап

парата уС'ГанЗ'вливают отвесно и тщательно ориенти'руют относительно

баэиса. В случаях съемки Н1ебольших 'или ДВ'ИЖУЩ'ихся объеКЮd в круп

ном масштабе, фотографируют при помощи специальн,ой сдвоенной ·ка

меры. Она представляет собой два тождеств-ен,ных фотоаппарата, жестко

у,креплеНIНЫХ на концах аравнительно KOPOT~OГO постоянн·ого базиса и, ра

ботаJОЩИХ синхрон!но.

В обоих случаях элементы внутреннего, взаИМtНОГО и даже внеПIнего

ориентирования фотоснимков являются достаточно точно известными.

Поэтому камеральная обработка таких фотоснимков ;значительно проще

и легче, чем стереоскопических аэроснимков, а высокая точность резуль

татов может быть обеспечена полностью для любого масштаба плана.

Обработку производят на стереокомпараторе, стереоавтографе или сте

реопланиграфе.

В итоге получают топографический план местности или же графиче

ское изображение заснятого объекта горизонталями, параллельными л]о

бой избранной плоскости пространства. Возможно также получение про-

* Этот метод называют еще стереофотограмметрической наземной съемкой, или,

короче, наземной стереосъемкой.
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филя местности или профиля сечения объекта заданной плоскостью. Для
некоторых целей определяют пространственные координаты любых за

данных точек сфотографированного объекта.

Стереоскопическую наземную съемку можно рассматривать как ча

стный случай стереоскопической аэросъемки, когда картинная п~оскость

расположена отвесно, а все элементы ориентирования точно известны,

причем часть из них практически равна нулю.

Наземная стереосъемка большей частью обходится дороже других

видов съемок вследствие дороговизны полевой части этих работ и боль

шой зависимости от условий снимаемой местности (залесеннос'IЪ, за

строенность, характер рельефа и т. п.). В частных случаях она бывает

не только выгоднее других видов, но и даже незаменимой (съемка труд·

нодоступных или недоступных для непосредственных измерений объектов,

съемка движущихся тел. или изм:еняющихся явлений и т. п.).

Рассмотрим кратко основные элементы наземной стереосъемки.

§. 237. Связь координат соответственных точек

на местности и на снимках стереопары

При наземной стереосъемке горизонтальный базис фотографировании

8 = 5'8" считают совпадающим с осью Х, а за начало координат-прини

мают обычно' переднюю УЗJ1·0ВУЮ точку объеКТИlВа S' (рис. 350).

~l

v.' v; v;" v," v/,

х +х
о

z

Рис. 350

Обрабатывать стереопару легче

.'Н" .Sj/~/t'i не только ГОрИl30,нтальны и

д'

Рис. 352

3')8

Рис. 351

и точнее, если оптические оси S'V t '

вз.аим,но параллельны, но I{, перпен

ди'куляр·ны к базису. Такое распо

ложение осей ·условно н;азываIОТ

нормалыiым. Так KaiK· одна .стерео

пара захватывает сравнительно

Jlебольшой сектор местности" то

ПРИНЯТО сни:мать с юго же базиса

еще две" стереопары; одну nрй 01'
iкл'Ьнении обеих осей IHa один и" тот

же угол влево (+а), а другую

БпраlВО (-а). Такое расположение

осей называют равномерно откло"
ненНым. Обычно а =' ± 300 ИIЛИ

31°30', а тогда сектор захвата ме-

с'Гности )lIвелFчивается до 106°.
Направление горизонтальной

uптической оси 5'V1' счи,тают

осью У., а ЛИ:НИIО, :проходящую че
рез 5' пер;пендикулярно'к Х и У 
осью z. Тогда. на отвесно распо

ложенном онимке будут коорди

натные оси хх и ZZ, Iположение ко

торых опредеЛЯIОТ по координат

HbIl\1 меткам (рис. 351).



Установим связь координат для обоих случаев.

С .п. у чай н о р м а &11 ь н О г о р а с п о л о ж е н и я о с е й. Пусть сте

реопара (рис. 352) снята при горизонтальном положении базиса и оси }',
причем У-.L;B, а оси хх обо:их снимков параллельны базису.

Проведем через базис и оптичоокие оси S'o' :И S"o" плоскость Е,
-Возьм,ем в 'П'рОСЧJаНСТ1ве точку А и ОПУСl1И~М ИЗ :нее на пл,оскость Е пер

fIендикуляр ...4Ао . Вообразим вертикальные плоскости, проходящие через

()си У, и спроектируем перпендикулярами на эти плоскости точки А и Ао .

Полученные отрезки ААо , А'Ао' ИI А"Ао" будут равны Z, т. е. высоте точ

ки А над плоскостью Е. Спроектируем эти отрезки на соответствующие

снимки и по построению получим

A~ Ао = + х' А' A~ = А'Ао = А" А: = z
A~ Ао ~ - х" d' о' === а' с' = а" с" = d" о" = z

о' с' = + х'

о"с"=-х"

S' A~ = S" А; = У

S' о' = S" о" = f

(76)

в § 201 для аналогичного случая было доказано, что

В
у=- {,

р

('де р = Хl - Х2, Т. е. р является ЛИlнейным продольным параллаксом, ко

-торый в наземной стереосъемке называют горизонтальным параллаксом.

Там же было доказано, что

в
Х == - х.

р

(77)

(а)

(92)

ИЗ чертежа можем написать.

z у
-=-,
z f

()ТI{yдa, учитыооя формул'у (76), п,олучи·м

Вz=- г.
р

Следовательно, по базису, измеренному в натуре, горизонтальному

llIараллаксу, найденному по снимкам, и по текущим координатам изобра

.жения точки, измеренным также по снимкам, можно вычислить все три

координаты точки в пространстве.

С л у чай р а в н о м е р н о г о о т к л. о не н и я о с е й. Пусть опти

'чеr.кие оси были отклонены вправо на угол -<Х, но все о'стальные условия

·-ориентирования те же, что и в 'предыдущем случае. Построим чертеж в

горизонтальной плоскости Е для произвольной точки А (рис. 353). Про
ведеlVl прямую S'S2" l S'V' до пересечения ее с продолжением линии

-AS" в точке S2". Обозначим S'S2~' = В2 И riримем его за новый базис, ко
торый будет уже нормально расположен по отношению к оси S'V'. Пере

несем всю систеl'l1У правого снимка параллельно самой себе и так, что 5"
·СОВ1\1естилась с S2'!. Тогда для получившейся новой стереопары р' и Р2"

'iC HUI3bIM базисом В2 можно написать на основании предыдущего

у = ~~ f]
х = В2 Х :.•

z= ;2 z I
р J

(а)
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ПРОДОЛЖИ1М 0"5" до пересечоо'ия с В2 в точке К. Тогда

В2 = S' к +к s; = в cos ~ +к s;. (б}

" "
KS" S"K а2 О2 в·= -- = SlПfX

2 f
х"

f
(В)

v' д v"

р"

!
I
I_ a v;
, Is'.........,,...... 8 s" /

-() .......... " /
, /..,.02

'" I "f", -х" 02

......... 82 / I "
"', / I / .......... ,р"

" /! 7. i/..... 1/
'~S2"

р'

Рис. 353

Подставим это значение в равенство -(б) и получим

(г)·,В в (t +".) 8ft
2 = Т cos а х SlП а =--= -f- ,

где f' = (1 cos а + х" siп а), причем r _является переменной величиной, ..
зависящей от значения текущей абсциссы очередной точки на втором.

снимке.

Подставив значеlние В2 в равенства (а), найдем

Следовательно, имея стереопару наземных снимков, всегда можно

измерить тем или иным прибором С соответствующей точностью коорди-,

наты нужных точек в системе осей снимка, а по ним и известным элемен
там ориентирования вычислить пространственные .координаты тех же то

чек. Большей частью предпочитают вместо вычислений обрабатывать.

снимки на стереоскопических приборах (стереопланиграф и др.) и сразу'

получать оптико-механическим путем топографический план местности ..
Понятие о производстве таких работ дается в следующих параграфах.
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§ 238. Полевые работы при стереоскопической наземной съеl\1ке

Все полевые работы выполняет один отряд в составе двух-трех ииже-

нерно-технических работников и 10-15 рабочих. Содер)кание работ скла

дываereя из тр,е.х процессов: 1) р,екогносцировки, 2) геодезических изме

рений и 3) фотографирования.

Рекогносцировка должна обеспечить наиболее рациональное выпал-·

нение заранее составленного по карте проекта геодезической опоры. При

этом уточняют в зависимости от местных условий способы выполнения

геодезических работ, места установки геодезических пунктов, расположе-

иие базисов фотографирования и контрольных геодезических пункта8.

Особое внимание обращают на выбор базисов фотографирования, так как.

от этого существенно З,ависит точность, объем и экономичность последую

щих работ. Надо стремиться обеспечить нормальное качество работы при'

наименьшем количестве базисов и вместе с тем избежать «мертвых про

странс'Гв», т. е..фотографичеcrкИIне изображающихсяучастков местности,.

которые в дальнейшем приходится доснимать одним из геодезических

способов (обычно мензулой). Кроме того, левый конец базиса выбираlОТ'

так, чтобы координаты его могли быть определены непосредственно с'

пунктов геодезической опоры.

Очень важно правильно выбрать длину базиса, которая зависит от

требуемой ТО'ЧIНОСТИ плана :и максимальных и минимальных значений У..
Теоретически установлено и практически подтверждено, что для получе

ния нормальной точности плана в любых частях его необходимо, чтоБЬJ

уmах » 20В, а Уmin « 4В. Зависимость длины базиса от масштаба плана

и ее связь с предельными 3IначеНИIЯМИ У видны из табл. 50.

Масштаб

1: 1 000
1: 5000
1 : 10000
1 : 25000
1 : 50000

Таблица 50

Базис фотогр а-
Отстояния

фиро~ания

Ут;n Утах
ом

ом. ....t

15 60 300
75 300 1500

150 600 3 ()оо

375 1500 7500
750 3000 15000

Указанныев таблицедлины базисов являются средними.

При рекогносцировке намечают по три контрольных геодезических.

пункта на каждую пару, причем один у ближнего края стереопары уу

два - у дальнего. Все контрольные пункты оформляют на местности так,.

чтобы они обязательно сфотографировалмсь.

Положение левого конца базиса в случае открытой l'.1естности опре

деляют обратной засечкой по четырем геодезическим пункта rvI , а в случае'

закрытой местности - при помощи полигонометрического хода.

1
Длину базиса определяют с точностью -- при помощи ленты или

• 2 соо

тангенциального дальномерного винта специального теодолита и гори

зонтальной рейки. Длинные базисы определяют при помощи базисной сс

ги или полигонометрического хода. Взаимные превышения концов бази

са определяют одним из обычных геодезических способов.

Фотографирование местности для топографических целей ПРОИЗIЗодят

при помощи фототеодолитов, которые бывают различной конструкции.

Фототеодолит завода Геодезия (рис. 354) рассчитан на фотопла

стинки формата ]3 Х 18 см, которые специальным мехаНИЗ~10М прижима-·
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ются перед съемкой к прикладной рамке камеры. Эта рамка Иl\lеет коор

динатные метки, которые фотографически изображаются на пластинке

и обеспечивают тем самым точное определение положения на ней коор-

динатных ,осей хх ИI ZZ, а та,кже

главной 'Гочки О. Фототеодолит

l'набжен высокоточным объекти

вом «Ортопротар» С f = 19 см: и

t)ТНОСИТельным отверстие.м 1: 25.
Горивонтальный угол зрения ка

fvlepbI равен 550, а вертикальный 
420. Фототеодолит имеет С"пеЦИlаль

ное устройство для очень точного

ориентирования оптичеекой оси

отн·осительно базиса 'под углами

90') и с ОТКJ10нения-ми от этой ус'Га

нов·ки ±31 030'. Фототеодолит ПРИ1

способлен для работы по тP~IllТa

тивной системе.

Кроме' фототеодолита, в ком

плект входит теодолиrr с танген

циальным винтом, !Набор горизон

талыных баз!исных реек, три шта~

Тlива, кассеты и други·е в·спомога

телЬНЫ1е П'Р'иборы.

Образе.ц СНИlмка, сделанного

фототеодолитом, Д~H :п'а РИ1С. 355.
На рис. 356 ,ПРИlведен фото

теодолит ТAL облегченного типа,

выпускаемый фирмой ЦеЙсса. Он

приспособ~·ен для съем'ки как на

пластинки, так и на пленку

формата 6,5 Х 9 СМ. Прикладная

рамка заменена стеклянной пла

стинкой с координатными метка-

РИС'. 354 ми, автоматически получающими-

ся на негативах. Камера снабже

'на широкоугольным объективом с t = 55 ММ, имеIОЩИМ.' диафрагму с пе

rpeMeHHblM относитеЛЬНЫl\1 отверстием от 1 : 6,3 до 1 : 25~ Горизонтальный

РИС. 355

':угол зрения камеры равен 76
g

, а вертикальныЙ-60
g

• На камере фототео
..Долита укреплен небольшой теодолит, позволяющий измерять углы и ори

~ентировать камеру относительно базиса фотографирования. Точность ОТ-
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'Счета по лимбу и вертикальному кругу 1а. Увеличение трубы двенадцати
кратное. Этот фототеодолит применяют для мелкомасштабных топографи

,ческих съемок в экспедиционных условиях, а также для различных инже

.перных целей.

д,lIЯ стереоскопической наземной съемки различных объектов и ЯВ ..

.лениЙ в КРУП1НОМ масштабе применяют с\паренную ка'меру Цейсса ДК-40
(ри:с. 357) или Д-120, различающиеся

между собой толы�оo велИiЧИНой П'ОСТОЯIН

ного базиса: у ,первой - 40, а у второй-.

120 СМ. В обоих случаях на концах общей

металлической трубы вмо,нтированы две

тождестве.нные 'Гочные ,камеры формата

6,5 Х 9 см с ПОСТОЯНIНЫМ f = 55 ММ. Объ-

Рис. 356 Рис. 357

ектив с диафрагмой 1 : 12,5 ИI 1 : 18. Затворы обоих объективов работают

синхронно, вследствие чего можно производить мо-ментальную стерео

съемку движущихся объектов (животных. механизмов, воды и Т. п.). Фо

тографировать можно как на пластинки, так и H~ пл.енку. В обоих слу-

-чаях эмульсия прижимается к установленной в фокальцой плоскости стек

лянной пластинке с награвированным~ на ней метками для определения

осей и главной точки.

§ 239. Камеральные работы при стереоскопической. наземной съемке

КамераЛЬНУIО обработку стереопар наземной съемки производят при

помощи стереопланиграфа; стереоавтографа или же малого автографа.

В таких случаях снимки устанавливают в проектирующие,камеры при

пора по координатным меткам, а взаимное и внешнее ориентирование

производят по определенным в поле элементам ориентирования и гео

дезическим данным.

ДальнеЙlIIие измерения производят стереоскопически, перенося ре

'зультаты измерений механическим путем на план. В результате получают

либо точный топографический план в заданном масштабе, либо контуры

,сфотографиро~анного объекта, либо линии сечения его различными пло

скостями. Можно также отсчитывать по специа.ПЬНЫМ счетчикам точные

~координаты Х, У и Z для любой наблюдаемой точки стереомодели.

В случае отсутствия этих сложных и дорогих приборов, измерение

координат и горизонтальных параллаксов производят при помощи стерео

'компаратора, считая только направление движения его бинокулярного

микроскопа не осью У, а z.
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Результаты таких измерений обрабатывают графически при ПОl\10ЩИ

простых геометрических построений, которые могут быть выполнены прак-

тически в любых условиях обычными чертежными средствами.

Рассмотрим .~Kpa'r.Ko основы этого графического способа.

Пусть дана стереопара, снятая при нормальном положении осей.

Прочертим на миллиметровой бумаге (рис. 358) ПРЯМУIО S(F == nt,
где f - главное расстояние камеры фототеодолита, а n - некоторый про-

извольный коэффициент, обычно равный 2
А' пz F ПХ дО пkр D ИЛИ з. I(оэ·ффициент берут больше едини-

цыI' 'ЧтоБЬD IВЬDПОЛ~НЯТЬ граф'ические П1оетрое

ния в более КРУПНОМ мааштабе в· целях

повышения точ,ностИ1 результа'Гов. В точ

ке F 'Восставиl'4 перпендикуляр к 5'F и

QТЛОЖ,И,М на нем r'D = nkp, где р - изме

ренный ГОрИ130нталыный параллакс точ-

ки, А, ak - н·еIЮТОрЫIЙ,. допол'нител'ЬНЫЙ

коэффициент. Его значение выбираюrг в

зависимости от точности измерения па

раллаК1СОIВ и ['раф1ИЧеской точности 'постро

ений. Для стереоК!омпараroра о·шибку ь из

мерений р принимают равной 0,01 мм, а

-ошибку граф'ИЧеокого построения-,

0,2 ММ. Если n= 2, а :при построениях по--

Рис. 358 требуется учитывать параллаксы до

0,01 мм, то дмжН'О быrrь ВЫПОJLНено усло

вие nkfJ = 0,2 мм; откуда для нашего случая получим

k = 0,2 = _0_,2_ = 10.
n~ 2 . 0,01

Точку D соеДИIНИМ прямой ли-нией с 5'. 'Затем восставим ив точки 5'
kB

перпендикуляр к S'F и отложим на нем отрезок s'p ==_ , Т. е. базис
т

Ф Ф u б 1 .•
отогра ирования, выраженным в масщта е плана -- и vвеличенный

т .,
В k раз. Из точки Р проведем прямую параллельно S'F и получим в пере

сечении ее с прямой S;'D точку Q. Построим Qt 1- S'F. Затем ОТЛОЖИl\1

FАо == nх, где х - измеренная на левом снимке абсцисса изображения
точки А. Соединим Ао с ~' прямой и в пересечении с линиеj'I Qt ПОЛУЧИ1\Л

точку ао, являющуюся изображением на плане точки А простраlнства.

Докажем, ч'Го это так.

Из подобных треугольников S'FD и S~tQ найдем

в
. f

(3)
р

т у

---= -=у,....
т Unkp

в
- knf
т8't = tQ· 51 F

FD

Из подобия треугольников5'tao и 5'FАо следует, что

t
51! . FAo

а -~-

0- S'F

в в
- f· nх -- х
т т Х

= -- == - == хо ..
р . nf р т

(6)

Значит, точка ао действительно имеет координаты хо и Уо. Найде~1

теперь высоту точки А. Отложим РА·'= nz, где z - измеренное на леВО!\1

снимке значение координаты. Соединим А:' с 5' прямой и в пересечении

ее с продолжениемQt получим точку а. Отрезок ta === Zo, Т. е. равен высо-
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те точки А, выраженной в масштабе плана. Убедимся в этом на основании
:,подобия треугольников S'FА' и S:ta, а именно

В В

РА' . S't nг· -;;; t - z Z

ta = 5'F = n' р =~ = -;;; = го· (В)

.Следовательно, такими построениями можно определить положение

'на плане и высоту любой точки местности, изображенной на стереопаре.

Для удобства и быстроты описанных построений наносят вдоль ли

'нии FD сверху шкалу nkp для всех возможных значений р, а снизу ее

шкалу nх, подписывая на них только отсчеты р И! х. На ли!нииl FА!! анало

гично строят ш,калу nz. BiMecTO прочерчивания линиlй ПОillЬЗУioтся ЛИlней

кой, вращаlощейсявокруг точки S'. Прямую PQ также замеНЯIQТ линеi:'I

кой с зажимами. а вдоль нее передвигают прямоугольный треугольник

с делениями вдоль катета Qa.
Для небольшого количества точек следует применить аналитический

'способ, Т. е. просто вычислить Х, у и Z по формулам связи координат, в

которые надо подставить измеренные для каждой точки значения X~ z ир.

§ 240. Применение стереоскопической наземной съемки

До последнего времени областью наибольшего применения стерео

скопической наземной съемки была топография. Труднодоступные гор

ные районы (Памир, Кавказ и т. п.), трассы железнодорожных линий на

трудных перевалах, ущелья и долины со сложным рельефом и т. п. топо

графические объекты неоднократно снимались при помощи стереоскопи

ческой наземной съемки. Следует отметить, что уже в 1895-1896 гг. этот

J\1етод был с успехом применен Ф. Н. Чернышевым и акад. Б. Б. Голи

цыным при съемке Новой Земли, а в 1944 г. с помощью этого }ке меТОД,а

была открыта высочайшая верШiина Тянь-Шаня - пик Победы.

Проф. п. М. Орловым выполнены интересные работы по применению

стереоскопической наземной съемки в гидротехнике и мелиорации для

изучения скорости течения воды, формы струй, размывов и намывов в

русле и лотке и т. п. В этих работах применялись как фототеодолит, так

и сдвоенные камеры.

Особое значение имеет этот метод при изучении оползней и раз

пичныvc п.роявлениЙ эрозиИl. MНIOГOlKpaTHoe и систематическое фотогра

фирование как всего района распространения этих явлений, так

и lотдельных участков в любых масштабах с прследующей измерительной

обработкой снимков, дает объеКТИIВНЫЙ и 110Ч1НЫЙ матеР'Иtал для изучения

явлений .как по состоянию на каждый момент фотографирования, так

и по их развитию за п.ериод наблюдений. Такими же БОЗl\'IОЖНОСТЯМИ

обладает этот метод съем,ки при изучении живни барханов, дюн,

'животных и растений (групп, отдельных особей и даже отдельных

'РОС'ГКDlВ, 'почек и цветков). в таких случаях 'особенно удоБН'О применение

~ДBoeHHЫX камер.

Применение сдвоенных lКaMep открывает значительные ВО~~l\10}К1{О-СТИ

изучения рабorrы сельскохо,зяйственных \IаШИIН. Так, например,

'последовательно фО'J)ографируя вз'мет пласта лемехом и изуча5! получ~н

вые стереопары при помощи сТ'ереоприборов, можно определить наи

более ВЫГОДНУIО фор'му лемеха.

Известный интерес для метеорологии представляет применение
стереосъемки обл;аков для изучения ИХ фОРl\1Ы и объеl\'lа.

Исключительными возможностями об~падает стер;еос.КОТ1ическая

'наземная съемка при изучении деформаЦИИ1 сооружений под влияниеrvl

нагрузкИi и температуры, оообенно в тех случаях, когда эти сооружения

недоступны для непосредственных изме.рениЙ. Для такого изучеНИIЯ

'(ротографируют сооружение несколько раз с од.них и тех же точек, но

,·при разных нагрузках или температурах. Затем определяют при помощи
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стереокомпаратор:а коо.р~ин·аты одних и тех же характерных точек со

оружеН'~я, а по их ИЗ1менеНИIЯМ определяют ве.лиIЧIИНУ деформации и e~

поведение.

Существенную помощь оказывает сте,реос f)eMKa волн для изученИtЯ

влияния при,боя на портовые сооружения. Все большее применение

находит она при изучении леДНИ~QlВ, вулканов, гейзеров, ИI др. географи-&

ческих и геологических объектов.

В ПOCJlеДНИ1Й пе,риод значительное развитие ПОJIУЧlИIJIИ работы ПО~

Пр.именени'ю стереосъемкИI в архитектуре и охране памятниК!ов старины

(работы А. С. В:алуева, А. К. Клементьева и др.).

Следует отметить, что уже с 1901 г. С'{1е,реосъемка применяется'

в астрономии для изучения туманностей, р·аЗ.iIИЧlНЫХ астро-комических.

явлений и пр. Интересно то, что в таких случаях базисом фотографиро

вания служ:ит Дl-наметр орб.иrrы земли, равный приблизительно,

300 000 000 Км'. В частности, стереоскопические снимки были использо-·

ваны при СОСТ1авлениИl карты луны с изображением ее рельефа.

Наконец упомянем, чrго в настоящее время применяют ми~ростерео ..·
съемку д.пя различных целей, в ТОМ числе для ИlЗучеНИlя каЧecтlВа

обработки поверхности металла. В таких случаях неровности изоБР1ажа

ют горизонталями с сечением через 0,02 мм (работы В. И. Саркина).

Стереоскопическую наземную съемку можно и должно широко ис

пользовать в различных отраслях сельского хозяйства.
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Название или назначение
формулы Сmр_

Формула начзда глубины резкости 25

Формула масштяба фото гр:з фи-

ческого изображения 26-

То же 27

Формула продольного перекры-
тия 6)

Формула поперечного перскрытия 6!

Формула СJ(ВИГ'l иэображени. З8

скорость самолета 62

Формула максиммьноЙ' вьrдер>ЦИ БЭ

Формула минимальноl высоты

фотографирования 63

Формула рясстояния от центра
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спективы с элементами ориентиро-

вания 109
То же ]09
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Формула связи ординат при на-

чале в о и О 11 О

Формула связи абсцисс при нача-

ле в о и О 110
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Продолжение

Формула
Название или назначение

формулы Стр.
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направлений на аэроснимке и мест-

ности 123

Рабочая фОРМУЛR смещения точ-

ки за влияние угла (Х 117

Формула величины максималь

ного ИСК:l}кения центрального на-

правления 127

Строгая формула величины иска

жения направления на аэронегативе 126

Формула радиуса п.пощади, прак

тически не искаженной за влияние

угла (х 118
Строгая формула смещения точ-

ки за влияние рельефа местности 121

Рабочие формулы смещения точ-

ки за влияни~ рельефа ]21

Формула проекции смещения за

рельеф на местность 122

Формул;) масштаба изображения

по радиальным напrавлениям при

а.=/=О 113

Формула масштабз изобряжения

по главной вrртикали 114

Формула масштаба изобряжения
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Продолжение

Название или назначение

.формулы Сmр.

Строгая формула искажения про

извольного направления за рельеф

с учетом влияния угла сх на смеще-

ние точки за рельеф 130

Рабочая формула искажения про

извольного направления за рельеф

на плановом аэроснимке 130
Рабочая формула максимального

искажения центрального направле-

ния за рельеф 132
То же для местности со значи-

тельным рельефом 132
Формула максим~льного искаже-

ния площади за влияние угла сх 133

Формула максимальной 01НОСИ

тельной величины искажения пло-

щади за влияние угла (Х 133
Формула для подбор~ толщины

покровного стекла 138

Формула радиуса практически

неискаженной площади аэронегатива 140

То же, но с учетом последую-

rцeгo трансформирования 140

То же для местности со слож-

ным рельефом 140
Строгая формула среднего мас-

штаба аэроснимка 144

Рабочая формула среднего мас-

штаба планового аэроснимка 145

Формула предельной длины из

меряемого отрезка при использова-

нии среднего масштаба аэроснимка 147

Формула относительной ошибки

площади, вычисленной при помощи

среднего масштаба аэроснимка 150

Формула 'радиуса круга с прак

тически неискаженными площадями 152

Рабочая формула для оценки

точности фотосхемы 161

Формула коэффициента приведе-

ния к масштабу по измерениям на

карте и аэроснимке 161



Продолжение
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фор

мулы

Формула
liаэвание или назначение

формулы Стр.
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Формула взаимного угла наклона

плоскостей экрана и объектива фо

тотрансформатора

То же для плоскостей аэронега

тива и объектива

То же для плоскостей а9ронега

тива и экрана

Формула для расчета толщины

подложки при трансформировании

Формула допустимого угла на

клона местности при фототранс

формировании

Формула допустимого превыше

ния при фОТОТi-,ансформировапии

наклонной плоскости

Формула для расче'! а КОJ1ичества

ступеней при фототрансформирова

нии

Формула д.ля полной оценки точ

ности фотоплана

Рабочая формула оценки точно

сти фотоплана по точкам

То же, по пореЗ8М

То же, по сводкам

Формула радиуса площади раз

мещения рабочих центров для рав

нинной местности

Формула радиуса площади раз

мещения рабочих центров для ме

стности со значительным рельефом

Формула для расчета средней

квадратич~ской ошибки в середине

увязанного фототриангуляционного

ряда

Рабочий вариант той же формулы

199
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230
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286
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Продолжение

flазвание или назначени~
Сmр.формулы

Формула для определения пре-

вышения по фотоизображению без

322рейки

Формула отстояния при биноку-

334лярном зрении

Формула ошибки стереоси:опиче-

334ского определения отстояния

Формула для определения отсто-

яния по параллаксу 335

Формула Д.ня определения абсцис-

сы по параллаксу 335

Формула для вычисления превы-

Illения по разности параллаксов 344

То же, но упрощенная 344

Формула для вычисления высоты

точки по способу прямой линии 349

Формула искажения абсциссы за

357влияние элементов ориентирования

То же, для ординат 357

Формула искажения разности про-
дольных параллаксов 359

Условие взаимного ориентирова-

ния аэроенимков стереопары 370

Рабочая формула для вычисле

ния левого продольного угла на-

клона 373
Рабочая формула для вычисле-

рия правого продольного угла на-

клона 373
Рабочая формула для вычисле-

ния взаимного поперечного угла

наклона аэроснимков 373
Рабочая формула для вычисле-

ния угла поворота аэроснимка 373

ФОРМУtl'Iа для вычисления абсо-

лютной высоты полета 382
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Продолжение

Название или назначение
формулы Сmр.

Формула длины базиса фотогра-

фирования 383

Формула для пррдварительного

вычисления разности продольных

параллаксов 387
Формула для определения высоты

точки местности по наземным сте-

реоснимкам 39~



А

ПРЕДМЕТНЫR Уl(А3АТЕЛЬ

д

Аберрация 17
Абрис опорной ТОЧКИ 292
Адаптация 331
Аккомодация 330
Анастигмат 18
Апланат 18
Ахромат 18
Аэросъемка комбинированная 5, 318
Аэросъемка контурная 5
Аэросъемка стереоскопическая 5, 329
Аэрофотогеодезия 5
Аэрофотосъемка 51, 67
Аэрофототопография 5

Б

Базис глазной 332
Базис зрительный 332
Базис фотографирования 337, 383, 401
Барабан сушильный 69

в

Вертикаль главная 82
Винт продолрных параллаксов 366
Восковки направлений 184, 258
Время летное 67
Время несъемочное 66
Время съемочное 66
Вуаль 36
Выдержка 38
Выдержка максимальная 63
Вырез 155
Высота абсолютная 60
Высота истинная 60
Высота относительная 60
Высота фотографирования 60, 82

r
Главный луч 82
Главное расстояние 82
Главное расстояние аэрофотоаппара-
та 54

Глаз 330
Глубина резкости ·24
Глубина фокуса 24
ГоР.изонталь 83
Горизонталь главная 83

Детальность видимая 302
Детальность фактическая 302
Деформация 137
Децентрация 200, 205
Дешифрирование 300
Дешифрирование визуальное 301. 307
Дешифрирование инструментальное 301,

309
Дешифрирование камеральное 301. 307
Дешифрирование полевое 301, 307
ДеUIифрируемость 301
Диафрагма 21
Длительность полета 53
Дублет 155
Дымка 53, 64

3
ЗасеЧI{а фототриангу,nяционная 259
Затвор фотообъектива 58
Зерно эмульсии 31
Зона привязки 290
Зона трансформирования 233
Зрение бинокулярное S3О

Зрение второго рода 331
Зрение монокулярное 330
Зрение первого рода 331
Зрение стереоскопическое ззз

и

Изображение скрытое 39
Инвариант 166
Инверсор лекальный 218
Инверсор ленточный 210
Инверсор линейный 203
Инверсор масштабный 200, 210, 218.

269
Инверсор параллелограммный 218
Инверсор ромбический 269
Инверсор рычаЖНО-УГJ10FОЙ 200
Инверсор тангенциальный 212
Искажение координат 354
Искажение направления за наклон 126
Искажение направления за рельеф 128
Искажение разности параллаксов 357
Искажение стереомоделн 359

к

Километраж погонный 66
Классификация аэрофотоаппаратов 56
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I(лей целлулоидный 154
Контраст изображения 38
Контраст сюжет'а 37
Контроль планов 190
Контроль по порезам 244
Контроль по сводкам 190, 245
Контроль по точкам 243
Контроль по централ!>ным направле-

ниям 192
Контроль фотопланов" 243
Контроль фотосхем 155, 157
Корректор 377
Коэффициент деформации 137
Коэффициент контрастности 37
Коэффициент поправочный 271
Коэффициент приведения 161
I(оэффициент редуцирования 270
Коэффициент УСУШI{И 225
Кратность светофильтра 34

л

Летная карта 66
Линия действительного горизонта 83
Линия картинного горизонта 84

М

Масштаб абсцисс 336
Масштаб главный 97, 112
Масштаб изображения оптического 26
Масштаб ординат 337
Масштаб по главной вертикали 114
Масштаб по горизонтали 115
Масштаб средний 144
Масштаб фотографирования 59
Методы дифференцированные 329
Методы универсальные 329
Метрические свойства 166
Микроскоп бинокулярный 367
Монокль 17
Монтаж накидной 72
Монтаж фотопдана 241
Мультиплекс 392

н

Нагрузка самолета полезная 52
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