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ВВЕДЕНИЕ 

Фотограмметрия – техническая наука о методах определения метри-
ческих характеристик объектов и их положения в двух- или трехмерном про-
странстве по снимкам, полученным с помощью специальных съемочных си-
стем. Такими системами могут быть традиционные фотографические камеры, 
а также системы, использующие иные законы построения изображений и 
иные регистраторы электромагнитных излучений. Основная задача фото-
грамметрии – топографическое картографирование, а также создание специ-
альных инженерных планов и карт. 

Фотограмметрические методы позволяют также экономично и доста-
точно точно решать непосредственно по снимкам некоторые прикладные за-
дачи, например, измерять площади участков местности, определять их укло-
ны, получать количественные характеристики эрозионных процессов, вы-
полнять вертикальную планировку с определением объема земельных работ 
и др. 

Это направление метрической обработки снимков принято называть 
прикладной фотограмметрией. 

Метрической обработке снимков предшествует процесс отбора под-
лежащих нанесению на изготавливаемые планы и карты объектов, которые 
опознают на анализируемых изображениях, определяют их количественные и 
качественные характеристики, положение границ и выражают полученные 
данные условными знаками. Этот процесс называют дешифрированием 
снимков. 

В 20-е годы прошлого столетия были сделаны попытки использования 
аэроснимков для специализированного изучения лесов, а в начале 30-х – 

почв. Создание космических аппаратов и съемочных систем, работающих в 
более широком диапазоне электромагнитных излучений с оперативной до-
ставкой по радиоканалам результатов съемки на пункты приема, активизиро-
вало развитие этого направления. Оно получило название «дистанционное 
зондирование». 

Под дистанционным зондированием понимают неконтактное изуче-
ние недр Земли, ее поверхности, близ поверхностного пространства и недр, 
отдельных объектов, динамических процессов и явлений путем регистрации 
и анализа их собственного или отраженного электромагнитного излучения. 

Дистанционное зондирование, интенсивно развиваясь, выделилось в 
самостоятельное направление использования снимков. Международное фо-
тографическое общество (МФО), в которое входил СССР, а ныне входит РФ, 
преобразовано в 1980 году в Международное общество фотограмметрии и 
дистанционного зондирования (МОФ и ДЗ). 

Взаимосвязь основных направлений использования снимков и наиме-
нования направлений может быть представлена схемой: 
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Рисунок 1 – Схема взаимосвязи основных процессов получения и обработки 
снимком 

 

Данный курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Фото-
грамметрия и дистанционное зондирование» для студентов факультета сред-
него специального образования, обучающихся по специальности 21.02.05 – 

Земельно-имущественные отношения.  

Курс лекций предназначен для формирования у обучающихся по спе-
циальности 21.02.05 – Земельно-имущественные отношения следующих 
профессиональных компетенций: 

– ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспече-
нию территорий, создавать графические материалы.  

– ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные се-
ти для производства картографо-геодезических работ.  

– ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформацион-
ные системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь прак-
тический опыт: выполнения картографо-геодезических работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
изображать ситуацию и рельеф местности на топографических и тема-

тических картах и планах; использовать государственные геодезические сети, 
сети сгущения, съемочные сети, а также сети специального назначения для 
производства картографо-геодезических работ; В результате освоения дис-
циплины обучающийся должен знать: принципы построения геодезических 
сетей; основные понятия об ориентировании направлений; разграфку и но-
менклатуру топографических карт и планов; условные знаки, принятые для 
данного масштаба топографических (тематических) карт и планов; принципы 
устройства современных геодезических приборов; основные понятия о си-
стемах координат и высот. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Предмет фотограмметрии, ее содержание и задачи 

Фотограмметрия – наука, изучающая способы определения форм, 
размеров, пространственного положения и степени изменения во времени 
различных объектов, по результатам измерений их фотографических изобра-
жений. 

Термин «фотограмметрия» происходит от греческих слов: photos– 

свет, gramma– запись, metreo– измерение. Следовательно, его дословный пе-
ревод – измерение светозаписи. 

Предметы изучения фотограмметрии – это геометрические и физи-
ческие свойства снимков, способы их получения и использования для опре-
деления количественных и качественных характеристик сфотографирован-
ных объектов, а также приборы и программные продукты, применяемые в 
процессе обработки. 

Характеристики объекта могут изучаться по его изображению на оди-
ночном снимке или по паре перекрывающихся снимков, полученных из раз-
личных точек пространства. 

Если при изучении объекта используются свойства одиночного сним-
ка, то такой метод получения необходимой информации называют фото-
грамметрическим. Если же он изучается по паре перекрывающихся снимков, 
то метод называют стереофотограмметрическим. 

В настоящее время в фотограмметрии выделяют три направления ис-
следований. В первом изучаются и развиваются методы картографирования 
земной поверхности по снимкам. Второе связано с решением прикладных за-
дач в различных областях науки и техники. В третьем развиваются технологии 
получения информации об объектах Земли, Луны и планет солнечной системы 
с помощью аппаратуры, установленной на космических летательных аппара-
тах. Задачи и методы последнего из указанных направлений существенно от-
личаются от первых двух, и далее детально не рассматриваются. 

Основными достоинствами фотограмметрического и стереофо-
тограмметрического методов являются: 

▪ высокая точность результатов, так как снимки объектов получают 
прецизионными фотокамерами, а их обработку выполняют, как правило, 
строгими методами; 

▪ высокая производительность, достигаемая благодаря тому, что изме-
ряют не сами объекты, а их изображения. Это позволяет обеспечить автома-
тизацию процесса измерений и последующих вычислений; 

▪ объективность и достоверность информации, возможность при необ-
ходимости повторения измерений; 

▪ возможность получения в короткий срок информации о состоянии, 
как всего объекта, так и отдельных его частей; 
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▪ безопасность ведения работ, так как съемка объекта выполняется не-
контактным (дистанционным) методом. Это имеет особое значение, когда 
объект недоступен или пребывание в его зоне опасно для здоровья человека. 

▪ возможность изучения движущихся объектов и быстро протекающих 
процессов. 

Наряду с отмеченными достоинствами рассматриваемые методы 
имеют и недостатки. К ним следует отнести зависимость фотографических 
съемок от метеоусловий и необходимость выполнения полевых геодезиче-
ских работ с целью контроля всех технологических процессов. Поэтому 
только разумное их сочетание с другими методами получения информации 
может обеспечить решение поставленной задачи с минимальными затратами 
труда и средств. 

Современная фотограмметрия как техническая наука тесно связана с 
науками физико-математического цикла, достижениями радиоэлектроники, 
вычислительной техники, приборостроения, фотографии. Она органически 
связана с геодезией, топографией и картографией. 

На основе достижения физики и особенно оптики созданы современ-
ные объективы съемочных и обрабатывающих приборов. 

Успехи в развитии электроники, радиоэлектроники, вычислительной 
техники и космической геодезии способствовали автоматизации процессов 
самолетовождения и управления полетами космических кораблей созданию 
сенсоров, для получения изображений в цифровом виде, а также приборов 
для определения положения снимков в момент фотографирования, автомати-
зации процессов обработки и хранения информации, которой обладают 
снимки. 

Благодаря химии освоен выпуск черно-белых и цветных фотоматери-
алов. Математика широко применяется в разработке теории фотограмметрии 
при решении практических задач. 

Методами, известными в астрономии и геодезии, снимки обеспечива-
ются опорными точками, необходимыми для создания съемочной сети с це-
лью составления топографических карт и планов или решения прикладных 
задач. 

При создании по фотоснимкам планов и карт и их оформлении ис-
пользуются достижениями картографии. 

 

1.2 Фототопография и фототопографические съемки 

Фототопография решает задачу создания топографических карт и 
планов и построения цифровых моделей местности с использованием мате-
риалов фотосъемки. Она является разделом фотограмметрии. Комплекс про-
цессов, выполняемых для создания по снимкам топографических карт и пла-
нов, называется фототопографической съемкой. 

В зависимости от технических средств, применяемых для фотографи-
рования местности, различают два вида фототопографической съемки: 
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наземную фототопографическую, аэрофототопографическую, в горной 
местности их иногда комбинируют. 

В наземной фототопографической съемке местность фотографируют 
фототеодолитом с точек земной поверхности. Её применяют, как правило, в 
высокогорной и горной, преимущественно открытой местности со сложными 
формами рельефа. На небольших участках она может быть применена как 
самостоятельный метод, а при картографировании значительных площадей – 

в сочетании с другими методами съемок. Ее, в частности, с успехом приме-
няют при маркшейдерском обслуживании открытых горных работ. 

Аэрофототопографическая съемка является основным видом при то-
пографическом картировании в масштабах от 1:100000 до 1:500. Фотографи-
рование местности в этом случае производится аэрофотоаппаратом, установ-
ленным на самолете, вертолете или другом носителе. Основными методами 
создания карт и планов в этом виде съемки являются комбинированный и 
стереотопографический. 

В комбинированном методе используются свойства, как одиночного 
снимка, так и пары. Он предполагает получение контурной части карты в ка-
меральных условиях (в результате составления фотопланов или средствами 
стереоизмерений), а рельефа - по данным полевых геодезических измерений. 
Этот метод используется для съемки плоскоравнинных районов, когда рель-
еф местности плохо просматривается стереоскопически и не может быть до-
статочно точно отображен по снимкам. 

Стереотопографический метод съемки является основным при кар-
тографировании местности. В нем используются свойства пары снимков, что 
позволяет в камеральных условиях получать не только контурную, но и вы-
сотную части карты. Этим методом создаются карты (планы) высокогорных, 
горных, холмистых, а иногда и равнинных районов. 

Основными процессами аэрофототопографической съемки являются: 
летносъемочный, топографо-геодезический и фотограмметрический. 

В задачу летносъемочного процесса входят воздушное фотографи-
рование местности, регистрация показаний спецприборов, фиксирующих по-
ложение снимков в момент фотографирования, а также фотографическая об-
работка материалов съемки и изготовление фотоснимков (если снимки полу-
чены не цифровыми камерами). 

В топографо-геодезический процесс следует включить определение 
геодезических координат точек местности, изобразившихся на снимках. Эти 
точки называют опознаками. Их число зависит от принятой технологии 
съемки и ее масштаба, от качества снимков и физико-географических усло-
вий района работ. В топографо-геодезический процесс входит и дешифриро-
вание – опознавание объектов местности, изобразившихся на снимках и 
определение их характеристик. Различают полевое, камеральное и комбини-
рованное дешифрирование. Чаще применяют комбинированное дешифриро-
вание, когда в поле составляют снимки-эталоны с результатами опознавания 
наиболее характерных для данного района объектов. Они затем используют-
ся в камеральных условиях для дешифрирования остальных снимков. 
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Фотограмметрический процесс состоит в сгущении опорного обосно-
вания снимков с использованием данных полевых геодезических работ и по-
казаний спецприборов, составлении плана или карты, которые затем оформ-
ляют и размножают, цифровых моделей местности и фотопланов. 

При сочетании наземной фототопографической и аэрофототопогра-
фической съемок местность фотографируется дважды: фототеодолитом с 
наземных станций и аэрофотоаппаратом с летательного аппарата. По назем-
ным снимкам сгущается опорная геодезическая сеть, а по аэроснимкам со-
ставляется топографическая карта. Этот вид фототопографической съемки 
требует наличия аппаратуры для производства наземной и воздушной фото-
съемок и приборов для обработки наземных снимков и аэроснимков. На 
практике он применяется редко. 

 

1.3 Прикладная фотограмметрия 

Фотограмметрия применяется главным образом для составления топо-
графических карт и планов. Однако в настоящее время она находит все более 
широкое применение при решении различных прикладных задач. Для какой 
бы цели не применялась фотограмметрия, основные принципы ее остаются 
теми же самыми. Фотограмметрическое оборудование, используемое, прежде 
всего, в картографических целях, можно применить и в других областях 
науки и техники. 

В процессе решения нетопографических задач часто достаточно иметь 
топографический план с фотопланом, или фотодокументы пониженной точ-
ности, цифровую модель участка местности, построенную по измерениям 
снимков или только измеренные по снимкам координаты точек изучаемого 
объекта. 

В нашей стране фотограмметрические методы применяют: 
▪ для изысканий и проектирования различного рода линейных соору-

жений (автомобильных и железных дорог, трубопроводов, линий электропе-
редачи и т.д.). В этих случаях обычно составляют изыскательские планы, ко-
торые могут иметь меньшую точность и условную систему координат, фото-
схему полосы местности и профиль местности, построенный по измерениям 
снимков; 

▪ в строительстве при определении качества строительства, повыше-
нии надежности и долговечности промышленных и гражданских сооружений 
и т.д.; 

▪ в геологоразведочных работах. Аэро - и космические снимки позво-
ляют по данным дешифрирования более рационально подойти к выбору тер-
риторий, перспективных для поиска и разведке полезных ископаемых, наме-
тить точки для бурения скважин и определить их координаты; 

▪ в геофизике для получения координат и высот заданных точек мест-
ности и определения топографических поправок в измеренные значения силы 
тяжести; 
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▪ в архитектуре при производстве обмеров, составлении планов фаса-
дов, изготовлении объемных моделей, съемке и воспроизведении архитек-
турных памятников, изучении и измерении архитектурных композиций, 
скульптур и т.д. 

▪в горном деле для съемки открытых горных разработок с составлени-
ем маркшейдерских планов карьеров, дражных участков, бульдозерных по-
лигонов, складов готовой продукции и т.д.; 

▪ в географических исследованиях (изучение ледников, селей, ополз-
ней и др.); 

▪при картировании дна и получении глубин шельфа, изучении мор-
ского волнения, определении скорости и направления течения в открытом 
море; 

▪в медицине и хирургии для диагностики и лечении заболеваний от-
дельных органов человека, а также для обнаружения в организме посторон-
них предметов и опухолей; 

▪в военном деле и т.д. 
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2. АЭРО- И КОСМИЧЕСКИЕ СЪЕМОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

2.1 Фотографические съемочные системы 

2.2 Нефотографические съемочные системы 

2.1 Фотографические съемочные системы 

 

Классификация аэрофотоаппаратов возможна по различным призна-
кам. В зависимости от способа экспонирования аэрофотопленки различают 
кадровые, щелевые и панорамные аэрофотоаппараты. 

В кадровых аэрофотоаппаратах экспонирование аэрофотопленки 
происходит прерывисто, отдельными кадрами вдоль длины аэрофотопленки; 
при этом направление оптической оси не меняется относительно плоскости 
предметов. 

В щелевых аэрофотоаппаратах экспонирование происходит непре-
рывно по всей длине аэрофотопленки; при этом направление оптической оси 
также не меняется относительно плоскости предметов.  

В панорамных аэрофотоаппаратах оптическая ось непрерывно из-
меняет свое направление.  

Аэрофотоаппараты классифицируются по их техническим характери-
стикам, которые являются следствием особенностей устройства основных 
узлов аэрофотоаппарата. Так, например, в зависимости от величины угла по-
ля зрения и фокусного расстояния аэрофотообъективов различают узко-
угольные (длиннофокусные), нормальноугольные (нормальные), широ-
коугольные (короткофокусные) и сверхширокоугольные (сверхкорот-
кофокусные) аэрофотоаппараты. По степени автоматизации различают 
аэрофотоаппараты автоматические и полуавтоматические. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема АФА 
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Наибольший интерес имеет классификация аэрофотоаппаратов по 
назначению. В этом случае все аэрофотоаппараты принято делить на два 
больших класса: топографические аэрофотоаппараты и аэрофотоаппара-
ты нетопографического назначения. 

Топографические аэрофотоаппараты предназначены для получения 
ортоскопических аэроснимков земной поверхности, поверхности Луны и 
других небесных тел с целью их картографирования. Использование аэро-
снимков, полученных топографическими аэрофотоаппаратами, для составле-
ния топографических карт предопределяет требования к их конструкции и 
характеристикам.  

Аэрофотоаппараты нетопографического назначения применяются 
для получения аэроснимков с целью их топографического, геологического, 
ландшафтного и других видов дешифрирования, т. е. опознавания и опреде-
ления качественной и количественной характеристик изображенных на них 
объектов. В этом случае решение измерительных задач по аэроснимкам 
ограничивается определением цифровых характеристик от дешифрирован-
ных объектов (глубины оврагов, высоты деревьев и пр.). На этом основании 
требования к ортоскопии аэроснимков, получаемых этими аэрофотоаппара-
тами, значительно снижаются.  

Общим свойством топографических и нетопографических аэрофото-
аппаратов являются одинаково высокие требования к изобразительным свой-
ствам получаемых аэроснимков.  

Топографические и нетопографические аэрофотоаппараты дополняют 
друг друга, поэтому аэрофотосъемочный комплекс включает в себя те и дру-
гие аэрофотоаппараты. При аэрофотосъемке в картографических целях фото-
графирование выполняется, как правило, одновременно топографическим и 
нетопографическим длиннофокусными аэрофотоаппаратами. В этом случае 
первый считается основным, а второй – дополнительным. Аэроснимки, полу-
ченные топографическим аэрофотоаппаратом, используются для фотограм-
метрических работ, а аэроснимки, полученные нетопографическим длинно-
фокусным аэрофотоаппаратом, – для топографического дешифрирования. 

При щелевом фотографировании (метод щелевой аэрофотосъемки 
разработан В. С. Семеновым в 1936 г.) изображение местности получается в 
результате непрерывного экспонирования фотопленки, движущейся по 
направлению летательного аппарата; аэрофотопленка экспонируется при по-
мощи объектива через постоянно открытую щель, расположенную в фокаль-
ной плоскости объектива перпендикулярно направлению летательного аппа-
рата (рисунок 2.2). Скорости перемещения аэрофотопленки и летательного 
аппарата согласованы. Результатом фотографирования местности в этом слу-
чае являются не отдельные кадры, а сплошная лента – фотографическое 
изображение маршрута полета летательного аппарата, причем в поперечном 
направлении (по ширине аэрофотопленки) щелевой снимок представляет 
центральную проекцию, а в продольном – ортогональную проекцию фото-
графируемой местности. 
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Рисунок 2.2 – Схема щелевого фотографирования 

 

1 – изображение местности; 2 – фотопленка; 3 – щель, ; 4 – объектив. 
 

Таким образом, в щелевом аэрофотоаппарате светочувствительный 
материал непрерывно экспонируется через щель, расположенную в фокаль-
ной плоскости объектива перпендикулярно к линии полета. 

Отсюда можно сделать выводы: 
1. Перемещение аэрофотопленки с определенной скоростью в направ-

лении полета летательного аппарата исключает сдвиг, вызывающий нерез-
кость изображения. 

2. Для сохранения заданной выдержки t необходимо с изменением 
скорости движения аэрофотопленки пропорционально изменять ширину ще-
ли, которая обычно изменяется от 1,5 до 10 мм. 

3. Допустимая выдержка в щелевом аэрофотоаппарате, определяемая 
допустимым сдвигом, значительно больше допустимой выдержки при ис-
пользовании кадровых аэрофотоаппаратов в тех же условиях. 

4. В щелевом аэрофотоаппарате затвор отсутствует, регулирование 
экспозиции производится изменением ширины щели и диафрагмированием. 

5. Изображение местности получается в виде сплошной ленты. Щеле-
вые аэрофотоаппараты бывают однообъективные и двухобъективные; они 
имеют две основные системы механизмов: систему механизмов синхрониза-
ции движения аэропленки и систему механизмов регулирования экспозиции 
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(регулирование ширины щели). Управление этими механизмами выполняется 
в полуавтоматическом или чаще всего в автоматическом режиме работы. 

При панорамном фотографировании участка местности использует-
ся объектив, оптическая ось которого вращается вокруг оси, проходящей че-
рез заднюю узловую точку параллельно образующей цилиндра, на котором 
располагается фотопленка (рисунок 2.3). При этом задняя узловая точка 
находится на оси цилиндра, которая обычно параллельна направлению поле-
та; радиус цилиндра равен фокусному расстоянию объектива. Панорамный 

аэроснимок получается путем последовательного перемещения щели по по-
верхности аэрофотопленки и ее экспонирования. По форме это обычно пря-
моугольный снимок в виде кадра, но экспонирование аэрофотопленки проис-
ходит не одновременно, а последовательно в соответствии со скоростью 
вращения объектива. Таким образом, панорамный аэроснимок представляет 
собой развертку местности на цилиндрическую поверхность. 

Панорамные аэрофотоаппараты бывают прямого сканирования, осу-
ществляемого вращением объектива, и косвенного сканирования, осуществ-
ляемого вращением призм или зеркал, установленных перед объективом.  

 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема панорамного фотографирования: 

 

1 – фотопленка; 2 – щель; 3 – объектив; 4 – участок местности. 
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Выдержка tск, получаемая в ПАФА, определяется скоростью вращения 
объектива Vоб или скоростью сканирования Vск и шириной щели lщ, т. е.  

 

tск = lщ / vск      (2.1) 

 

В современных ПАФА скорость сканирования Vск изменяется от 30 до 
700 см/с, а ширина щели lщ от 1 до 10 мм; в соответствии с этим величина 
выдержки изменяется в очень широких пределах – от 1/30 до 1/15000 с.  

Особенности панорамных аэрофотоаппаратов: 
1. Используется только центральная часть поля зрения объектива, что 

способствует получению высоких изобразительных свойств панорамных 
снимков. 

2. Скорость поворота проектирующего пучка при сканировании не за-
висит от путевой скорости W, что позволяет успешно использовать ПАФА 
для фотографирования с любого летательного аппарата. 

3. Большая ширина снимаемой полосы местности (угол панорамиро-
вания составляет 140-180°). 

4. Необходима точная синхронизация поворота проектирующего пуч-
ка с движением аэрофотопленки мимо щели при косвенном способе сканиро-
вания. 

5. Сравнение ПАФА с многокамерными АФА и АФА в качающих 
аэрофотоустановках показывает, что трехобъективная система гораздо проще 
размещается в самолете, чем ПАФА, для вращения объектива или призмы 
которого необходим люк больших размеров, но аэрофильм, полученный 
ПАФА, гораздо удобнее для рассматривания, хотя менее удобен для опреде-
ления координат. 

6. Применение ПАФА для картографических целей ограничивается 
сложностью их калибровки (определение элементов внутреннего ориентиро-
вания) и недостаточной геометрической определенностью получаемых аэро-
снимков, что является следствием механических перемещений частей АФА 
во время экспонирования (неодновременностью экспонирования всего сним-
ка), однако эти трудности не являются непреодолимыми. 

 

2.2 Нефотографические съемочные системы 

Оптико-электронными системами называют приборы, в которых 
информация о наблюдаемом объекте переносится оптическим излучением, а 
ее первичная обработка сопровождается преобразованием энергии излучения 
в электронный сигнал. 

Структура многих современных оптико-электронных приборов доста-
точно сложна. Она включает большое число различных по своей природе и 
принципу действия звеньев – аналоговых и цифровых преобразователей 
электрических сигналов, микропроцессоров, механических и электромехани-
ческих узлов и др.  
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Действие оптико-электронных приборов основано на способности к 
приему и преобразованию электромагнитного излучения в различных диапа-
зонах оптической области спектра: от ультрафиолетовой, до видимой и ин-
фракрасной.  

Источник излучения создает материальный носитель полезной ин-
формации – поток излучения. Этим источником может быть сам исследуе-
мый объект. Приемная оптическая система собирает поток, излучаемой 
наблюдаемым объектом или отраженный от него, формирует этот поток и 
направляет его на приемник излучения. Приемник превращает сигнал, пере-
носимый потоком излучения, в электрический. Выходной блок формирует 
сигнал, по своим параметрам удовлетворяющий требованиям получателя ин-
формации. 

На летательных аппаратах дистанционного зондирования с оператив-
ной доставкой информации в качестве съемочной системы оптического диа-
пазона применяют сканирующие ОЭП или сканеры. Различают оптико-

механические сканеры и сканеры с матричными приемниками излучения для 
формирования электронного изображения, в которых используют линейные 
приемники излучения – так называемые приборы с зарядовой связью. 

С помощью сканеров формируется изображение, состоящее из мно-
жества отдельных, последовательно получаемых элементов изображения – 

пикселей в пределах полос.  

 
Рисунок 2.4 – Обобщенная схема работы ОЭП 

 

Сканирование местности осуществляется в одном направлении за счет 
движения самолета (спутника) вперед, а в другом (перпендикулярном линии 
полета) – за счет вращения или колебания призмы (зеркала). Колебательное 
перемещение призмы (зеркала) в сочетании с движением самолета (спутника) 
обеспечивает непрерывный охват определенной полосы местности, размер 
которой зависит от апертуры (действующего отверстия оптической системы 
объектива) сканера и высоты полета самолета или спутника. 

В сканерах, как правило, устанавливают несколько сенсоров, позво-
ляющих получать изображение одновременно в различных спектральных ка-
налах. Информацию, полученную в процессе сканерной съемки, передают в 
виде цифрового изображения по радиоканалу на приемный пункт или запи-
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сывают на борту на магнитный носитель. Материалы съемки потребителям 
передаются в виде записи на магнитном носителе, например на СД-дисках, с 
последующей визуализацией на местах обработки снимков. 

В основе телевизионных систем лежит фотоэлектрический эффект, 
используемый в передающих трубках телевизионных камер для преобразо-
вания оптического изображения в электрические сигналы. В кадровых теле-
визионных системах, как и в кадровых фотографических системах, изобра-
жение строится по закону центральной проекции. 

При проецировании изображения на светочувствительную мишень 
отдельные ее участки, вследствие внутреннего фотоэффекта, изменяют элек-
трическое сопротивление обратно пропорционально их освещенности. В ре-
зультате оптическое изображение создает на мишени поле положительных 
электрических зарядов. Величина заряда на элементарной площадке фото-
мишени пропорциональна интенсивности падающего светового потока (экс-
позиции). Изображение сканируется электронным лучом, исходящим из 
электронного прожектора, быстро обегающим всю поверхность мишени. 

Объектив телевизионной камеры во время экспозиции строит изобра-
жение сразу всего кадра на светочувствительном экране видикона, который 

его «запоминает» (фиксирует) на некоторое время. 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема телевизионной съемки: 
 

1 – затвор; 2 – объектив; 3 – передающая ТВ камера. 
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Телевизионные изображения менее пригодны для фотограмметриче-
ских измерений, чем фотокамеры и сканеры, но они обеспечивают оператив-
ное получение и передачу изображения по каналам связи.  

При выполнении съемок с помощью камер с самолетов (вертолетов) 
возникает ряд трудностей, связанных с необходимостью проводить тщатель-
ное согласование скорости и высоты полета летательного аппарата с работой 
системы. 

Таким образом, наиболее эффективно телевизионные системы рабо-
тают на космических аппаратах. 

Лазерная съемка. Применение оптических генераторов излучения – 

лазеров – привело к разработке активных оптических съемочных систем. С 
помощью лазера облучают снимаемую поверхность. Отраженный от нее сиг-
нал принимает оптическая система. В результате съемки получают трехмер-
ное цифровое изображение. Особенностью лазерного луча является его спо-

собность проникать через лиственный покров древесной растительности. 
Импульсный лазер оптически совмещен с главным лепестком диа-

фрагмы направленности антенны, которая сканирует лазерным лучом полосу 
местности, обычно в направлении полета самолета. Время отражения лазер-
ного луча от земли и лесной растительности измеряется и приводится к ско-
рости света. Положение самолета при каждом измерении фиксируется с по-
мощью GPS. Вычисляют векторные значения от самолета до земли и полу-
чают истинные координаты точек отражения на поверхности земли и различ-
ных частей деревьев. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – Фотография лазерного сканирования территорий 

 

Ширина сканируемой полосы местности (за один проход) зависит от 
угла сканирования лазерного дальномера и высоты полета самолета. Обычно 
скорость самолета составляет от 200 до 250 километров в час (55-70 метров в 
секунду), а высота от 300 до 3000 метров, угол сканирования может дости-
гать 20 градусов, частота излучения от 2000 до 25000 импульсов в секунду. 
Навигационное обеспечение осуществляется за счет использования бортово-
го GPS, синхронно работающего с наземной базовой станцией. 
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Материалы съемки могут обрабатываться как на борту вертолета (са-
молета), так и в камеральных условиях с помощью специальных программ, 
позволяющих получать геометрические параметры отдельно стоящих дере-
вьев и реально читаемые морфоструктурные характеристики полога древо-
стоя по всему маршруту съемки. Изображение представляется в трехмерном 
виде. Поэтому пользователи могут работать с материалами фото- и видео-
съемки, цифровой моделью и базой данных в наиболее удобных режимах. 

 В силу своих особенностей лазерные системы применяют для постро-
ения профилей рельефа на территориях, закрытых лесами. Они эффективны 
при обследовании линий электропередачи. Линейное разрешение лазерных 
систем значительно уступает фотографическим системам.  

Использование радиоволн в качестве носителей информации об объ-
ектах земной поверхности привело к созданию радиофизических съемоч-
ных систем. Их разделяют на два класса: использующие метод активной 
радиолокации и регистрирующие собственное излучение объектов. 

Из систем, относящихся к первому классу, наибольшее применение 
получили радиолокационные станции бокового обзора (РЛС БО). В основе 
их работы заложены принципы радиолокации. Генератор, установленный на 
борту летательного аппарата, вырабатывает радиоволны определенной дли-
ны, амплитуды, поляризации. С помощью антенны радиоизлучение направ-
ляется на земную поверхность. Длины радиоволн, используемые при съемке, 
находятся в диапазоне от 1 см до 1 м и более. Режим излучения может быть 
непрерывным или импульсным. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Схема радиолокационной съемки 
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После взаимодействия с объектами поверхности происходит модули-
рование несущего сигнала, изменяются его исходные характеристики. Отра-
женный модулированный сигнал воспринимается приемной антенной. При-
нятые сигналы после усиления поступают на экран, где происходит построч-
ная визуализация результатов радиолокации. Яркость изображения объекта 
зависит от энергии возвратившегося сигнала. Первичная обработка результа-
тов съемки выполняется на борту летательного аппарата или на Земле. 

Продольное разрешение зависит от размера антенны или частоты ис-
пользуемых радиоволн. Усовершенствованные радиолокационные станции 
позволяют получить разрешение по полю снимка с самолета до 5 м, при 
съемке из космоса – до 20 м. 

Преимущество радиолокационных съемок – их независимость от по-
годных условий и степени освещенности местности. Снимать можно при 
сплошной облачности, туман и даже дождь, поэтому РЛС-съемку называют 
«всепогодной». Современные технологии обработки снимков делают воз-
можным использование РЛС-снимков для картографических целей. Для 
условий России, особенно в северных ее широтах, где большую часть време-
ни года присутствует облачность, этот фактор во многих случаях может быть 
решающим при выборе вида съемки при равных характеристиках в пользу 
радиолокационной. Радиолокационную съемку применяют для изучения 
водных поверхностей, определения границ береговых линий, овражной сети, 
зон подтопления, состояния посевов и т.д. 

Основываясь на анализе данных различных исследований, можно по-
лагать, что радиолокационные съемки позволяют получать значительную 
часть дополнительной информации, необходимой органам лесного хозяйства 
для ведения мониторинга лесов. К ней можно отнести: данные о рельефе 
местности; высоте леса; биомассе; увлажненности почв на не покрытых и по-
крытых лесом и нелесных землях; глубина залегания грунтовых вод; глубина 
снега; зона вечной мерзлоты; более полная характеристика лесоболотных 
комплексов; оценка степени осушения территории в результате проведения 
гидролесомелиорации (осушения); зоны подтопления, заболачивания; выяв-
ление пораженных или угнетенных участков леса по содержанию воды в ли-
стьях и хвое на основе диалектической проницаемости; наличие подроста и 
подлеска под пологом леса. 

Сверхвысокочастотная радиометрия относится к пассивным методам 
исследования поверхности Земли. Выполняют ее с помощью СВЧ-

радиометров, измеряющих собственное излучение объектов в спектральном 
интервале 0,15…30 см в нескольких каналах. Линейное разрешение СВЧ-

радиометров в зависимости от типа прибора может быть от нескольких мет-
ров до десятков километров и более.  

Достоинство СВЧ-съемки формирование воспринимаемого радиомет-
рами сигнала в глубине снимаемого объекта и возможность передачи инфор-
мации о глубинных процессах. Микроволновая съемка менее чувствительна к 
изменению метеорологических условий, смене дня и ночи по сравнению с 
тепловой съемкой. 
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Тепловые съемки. В зависимости от используемого диапазона элек-
тромагнитных волн различают инфракрасную (ИК) тепловую и радио-
тепловую (микроволновую) съемки. ИК-съемка проводится в первом λλ = 
2,0-5,6 мкм и втором λλ = 8,0-12,5 мкм окнах прозрачности атмосферы. Ра-
диотепловая съемка проводится в микроволновом диапазоне λλ = 0,1-30 см. 

Тепловые съемки целесообразно применять для изучения проявле-
ний геодинамических и гидрогеологических процессов на трассах трубопро-
водов, связанных с увлажнением, водонасыщением и переносом тепла (об-
воднение-заболачивание, расщепление мерзлоты и т.д.). Такие участки обна-
руживаются на тепловых снимках по тепловым аномалиям. Существует воз-
можность выявления обнаженных и близких к поверхности участков трубо-
проводов. 

Для получения ИК-изображений, т.е. изображений, сформированных 
в ИК-диапазоне электромагнитного излучения и преобразованных в види-
мые, создана разнообразная аппаратура. Пороговая чувствительность совре-
менной ИК-тепловой аппаратуры составляет 0,1-0,5°С, что обеспечивает ре-
гистрацию даже относительно небольших температурных контрастов. Гео-
метрическое разрешение деталей на местности не превышает 0,001 высоты 
полета носителя. В связи с этим по данным тепловой съемки из космоса 
можно выделять объекты большой величины - от сотен метров и более, а при 
съемке с самолетов и вертолетов – от единицы до десятков метров. 

Микроволновая съемка основана на возможности измерения с по-
мощью радиометров, установленных на самолетах, поляризации и интенсив-
ности собственного радиотеплового излучения земной поверхности, аквато-
рий и техногенных образований в микроволновом диапазоне (MB) = 0,1-30 

см. Интенсивность излучения в МВ-диапазоне ниже, чем в ИК, поэтому съе-
мочные материалы имеют более низкую разрешающую способность. 

По естественным МВ-тепловым контрастам отчетливо выделяются 
пески, глины, торфяники и некоторые другие показатели, характеризующие 
подстилающую поверхность. По данным микроволновых съемок составляют 
мгновенную карту распределения влагосодержания с градацией 5-6 % и зоны 
недавно выпавших осадков с градациями 4 мм. Микроволновая съемка менее 
чувствительна к изменению метеорологических условий, смене дня и ночи 
по сравнению с тепловой ИК-съемкой, позволяет проводить наблюдения че-
рез облачный покров. 

При микроволновой съемке используются радиометры с направлен-
ной антенной, приемником (для селекции и усиления) и детектором. Разре-
шающая способность съемки на местности зависит от высоты полета носите-
ля. В настоящее время имеются приемники МВ-теплового излучения с поро-
говой чувствительностью 0,1°С, которые позволяют регистрировать доста-
точно подробную структуру радиотепловых волн земной поверхности. 

В зависимости от состава применяемой аппаратуры итоговая информа-
ция на выходе ИК- и МВ-системы может быть представлена в виде: ИК- или 
РТ-изображений на мониторе ТВ-типа, непрерывных сигналов (например, с 
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записью на фотопленку), табличной, цифровой информации. Длина строки на 
местности (ширина полосы захвата) примерно равна высоте съемки. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Фотография тепловой съемки 

 

Зафиксированные в цифровой или аналоговой форме радио- или ИК- 

тепловые изображения по своему виду близки к изображениям, получаемым 
при аэрофотосъемке. Они относительно легко поддаются топографическому 
дешифрированию. Оптические плотности показывают различия в величине 
теплового излучения. На негативах объектам с повышенной температурой 
соответствует наибольшая оптическая плотность, на позитивах, наоборот, 
они имеют меньшую плотность. 

Особенностью тепловых изображений является то, что на них отоб-
ражается распределение контрастов энергетической яркости элементов ис-
следуемых объектов, а не абсолютные величины радиационной температуры. 
Это приводит к ряду трудностей их интерпретации, связанных с изменением 
интенсивности теплового потока в зависимости от метеорологических усло-
вий, времени суток и года, географической широты, рельефа, теплофизиче-
ских свойств подстилающей поверхности и альбедо. Термические характери-
стики подстилающей поверхности связаны с неравномерностью ее нагрева в 
течение суток. 

Для облегчения интерпретации материалов тепловой съемки целесо-
образно применять различные виды обработки тепловых изображений, такие 
как дискретное цветовое кодирование, подчеркивание краев изображения, 
устранение общего фона и повышение контраста и др. 
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3. ПРОИЗВОДСТВО АЭРО- И КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

3.1 Технические показатели аэрофотосъемки 

3.2 Оценка качества материалов аэрофотосъемки 

3.3 Особенности космической съемки 

 

3.1 Технические показатели аэрофотосъемки 

При создании топографической основы фотограмметрическим мето-
дом используют снимки, полученные отечественными аэро-фотоаппаратами 
типа АФА-ТЭ, АФА-ТЭС, а из зарубежных-LMK, RC-30 (Leica). В качестве 
основных носителей съемочной аппаратуры применяют самолеты: Ан-2, Ан-

30, Ту-134СХ, Ил-20М. 
В некоторых случаях съемку проводят с вертолетов, мотодельтапла-

нов, управляемых по радио авиамоделей и воздушных шаров. Съемку вы-
полняют в ясную солнечную погоду, при отсутствии облаков. Комплекс 
аэрофотосъемочных работ состоит из нескольких этапов: 

• разработки технического задания (проекта), включающего техни-
ческие параметры съемки: границы участка съемки, высоту и масштаб фото-
графирования, фокусное расстояние АФА, продольное и поперечное пере-
крытие снимков, тип аэрофотопленки, сроки съемки и т. д. При использова-
нии современных технических средств производства аэрофотосъемки, таких, 
как навигационная система GPS и компьютерная система управления поле-
том и работой аэрофотоаппарата типа ASCOD, разработка задания имеет 
свои особенности. Получают координаты проектируемых центров фотогра-
фирования, т. е. точек, в которых происходит открытие затвора АФА (экспо-
нирование). Для этого на топографическую карту масштаба 1:100000 наносят 
заданную границу участка (объекта) аэрофотосъемки. Затем с помощью ди-
гитайзера определяют координаты поворотных точек границы участка съем-
ки, которые вводят в бортовой компьютер. В компьютер также вводят мас-
штаб аэрофотосъемки, величину продольного и поперечного перекрытия, 
фокусное расстояние и формат снимков. По этим данным вычисляют коор-
динаты проектируемых центров фотографирования в системе координат 
WGS-84; 

• подготовки аэрофотосъемочного оборудования, полетного зада-
ния и т.п. 

• аэрофотографирования; 
• фотолабораторной обработки аэрофильмов (проявление, фикси-

рование, сушка, нумерация негативов, контактная печать аэроснимков); 
• составления накидного монтажа и изготовления его репродукции, 

оценки фотографического и фотограмметрического качества материалов 
аэрофотосъемки; 

• сдачи материалов аэрофотосъемки заказчику.  
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При аэрофотографировании масштаб получаемых снимков, по эконо-
мическим соображениям, мельче масштаба создаваемого плана. По масштабу 
фотографирования съемку разделяют на: крупномасштабную (1:М> 1:15 
000), среднемасштабную (1:16000<1:М<1:50000), мелкомасштабную 

(1:М<1:51000) и сверхмелкомасштабную (1:М<1:200000). 

Фотосъемку в зависимости от угла отклонения оптической оси объек-
тива АФА от вертикали, как было рассмотрено ранее, делят на плановую и 
перспективную. 

Плановой называют аэрофотосъемку, выполняемую при вертикаль-
ном положении оптической оси, при этом угол отклонения допускается до 3°. 

Использование гиростабилизирующих аэрофотоустановок при фото-
графировании местности позволяет получить снимки с углом наклона 7... 10 
мин (предельное значение угла 40 мин). При создании планов и карт крупно-
го масштаба применяют снимки, полученные в результате проведения плано-
вой аэрофотосъемки. 

При перспективной съемке угол отклонения оптической оси от вер-
тикали может достигать 45°. Ее выполняют для увеличения зоны захвата 
снимаемой местности при обзорных или рекогносцировочных работах. 

При планово-перспективной съемке используют несколько аэрофо-
тоаппаратов одновременно - одним АФА проводят плановую съемку, други-
ми перспективную. Это позволяет фотографировать полосу местности до го-
ризонта. 

По количеству и расположению снимков различают однокадровую 
(одинарную), маршрутную и многомаршрутную (площадную) аэрофото-
съемку. 

При однокадровой фотосъемке получают одиночные снимки участ-
ков земной поверхности. 

При маршрутной фотосъемке изображение полосы местности пред-
ставляется в виде некоторого количества снимков, полученных по направле-
нию (маршруту) полета летательного аппарата. Маршрут полета может быть 
прямолинейным, криволинейным или ломаным. Это зависит от вида фото-
графируемого объекта и целей съемки. Например, при обследовании или 
проектировании линейных объектов (дорог, трубопроводов, линий электро-
передачи, каналов и т. п.) съемку проводят по криволинейным или ломаным 
маршрутам. 

Многомаршрутная (площадная) фотосъемка представляет собой 
получение снимков местности с нескольких параллельных маршрутов (рису-
нок 3.1). Маршруты прокладываются чаще всего по направлениям восток-

запад-восток или север-юг-север. 
Одномаршрутную и многомаршрутную аэрофотосъемку, проводимую 

с помощью кадровых АФА, выполняют с перекрытиями соседних снимков. 
Перекрытиями называют части аэроснимков, на которых изображена 

одна и та же местность. Значения перекрытий выражают в процентах от дли-
ны стороны снимков. 
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Рисунок 3.1 – Схема аэрофотосъемки: 
 

1 – двойное продольное перекрытие снимков;2–тройное продольное 
перекрытие снимков;3 –поперечное перекрытие снимков; 

4,...,1 ss  – положение центров фотографирования;01,..., 04 – их проекции 
на местности. 

 

Взаимное перекрытие снимков одного маршрута – это продольное пе-
рекрытие, рассчитываемое по формуле: 

 

,     (3.1) 

 

где xl – размер перекрывающихся частей снимка; 
l – длина стороны снимка по направлению маршрута. 

Продольное перекрытие снимков рассчитывают или задают, исходя из 
технологии фотограмметрической обработки снимков (или иных соображе-
ний). Величина его может быть 60, 70, 80, 90%. Перекрытие двух смежных 
снимков называют двойным (на рисунке 3.1 обозначено цифрой 1). Зона пе-
рекрытия трех снимков – тройное перекрытие (на рисунке 3.1 обозначено 
цифрой 2) и т. д. Для каждого стандартного значения продольного перекры-
тия определяют минимальные и максимальные пределы. 

Продольное перекрытие обеспечивается частотой (временным интер-
валом) включения АФА, которое зависит от высоты фотографирования и пу-
тевой скорости летательного аппарата. Расстояние между соседними точками 

llp xx /%)100( ⋅=
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фотографирования в маршруте называют базисом фотографирования и 
обозначают Вх. 

Поперечное перекрытие ру– это перекрытие снимков соседних 
маршрутов. Поперечное перекрытие рассчитывают по формуле: 

 

py=(ly·100%)/l,      (3.2) 
 

где yl – размер перекрывающейся части снимков двух смежных маршрутов. 
Минимальное поперечное перекрытие допускается 20 %. Расстояние 

между маршрутами рассчитывают по формуле: 
 

%100/)%100( yyy pmlB −= ,    (3.3) 

 

где 
yl – длина поперечной стороны снимка; 
т – знаменатель масштаба аэрофотосъемки; 
ру–заданное поперечное перекрытие. 

Продольные и поперечные перекрытия позволяют определить цен-
тральную часть снимка, где его геометрические и фотометрические искаже-
ния минимальны. Эту часть снимка называют рабочей площадью снимка. 

Рабочую площадь снимка, ограниченную линиями, проходящими через сере-
дины двойных продольных и поперечных перекрытий, называют теоретиче-
ской (рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Рабочая площадь снимка 
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Размеры ее сторон bх  и bу по соответственным осям х и у рассчитывают 
по формулам (3.4) и (3.5) соответственно: 

 

%100/)%100(1 xx pb −=
      (3.4) 

%100/)%100(1 yy pb −=      (3.5) 

 

Теоретическую рабочую площадь используют при расчетах, а практиче-
скую – при выполнении фотограмметрических работ.  

 

3.2 Оценка качества результатов аэрофотосъемки 

Аэрофотосъемочные работы выполняют как государственные пред-
приятия (аэрофотосъемочные отряды), так и различные фирмы, имеющие 
лицензии на производство аэрофотосъемки. Заказчиком может быть любая 
организация, у которой есть разрешительные документы на работу с матери-
алами аэрофотосъемки. 

Порядок заказа аэрофотосъемки состоит из следующих основных эта-
пов: 

• организация-заказчик направляет письменное предложение фир-
ме-исполнителю, в котором указывает местоположение участка снимаемой 
местности (на мелкомасштабной карте наносят границы объекта съемки, его 
площадь, сроки съемки, тип АФА и т. п.); 

• заказчик составляет и согласует с исполнителем техническое за-
дание на выполнение аэрофотосъемки, если фирма-исполнитель имеет воз-
можности выполнить этот вид работ. В задании отмечают технические пара-
метры съемки: назначение съемки, высота фотографирования, фокусное рас-
стояние АФА, съемочный масштаб, тип аэрофотоаппарата, тип аэрофото-
пленки и светофильтра, использование специальной аппаратуры, сопровож-
дающей аэрофотосъемку (радиовысотомеров, приборов GPS или иных), тип 
летательного аппарата. Указывают условия проведения аэрофотосъемки: 
примерные сроки, высоту солнца. Подтверждают площади и местоположение 
участка; 

• в соответствии с техническим заданием исполнитель определяет 
стоимость комплекса аэрофотосъемочных работ, которую согласуют с заказ-
чиком; 

• между заказчиком и исполнителем заключается договор на вы-

полнение аэрофотосъемки. 
После выполнения аэросъемочных работ оценивают качество матери-

алов аэрофотосъемки. 
Оценку качества материалов съемки выполняют с целью выявления 

соответствия реально получаемых результатов требованиям технического за-
дания и существующим нормативам, значения которых определены инструк-
циями и наставлениями по производству аэрофотосъемок. Оценивают фото-
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графическое качество аэрофотоснимков и фотограмметрическое качество ма-
териалов аэрофотосъемки. 

Фотографическое качество зависит от состояния атмосферы, осве-
щения объекта съемки, технических условий проведения аэрофотографиро-
вания, фотохимической обработки. При визуальной оценке на аэрофотонега-
тивах не должно быть обнаружено механических повреждений, изображений 
облаков, теней от них, бликов, ореолов. Изображение на снимках должно 
быть резким, с хорошей проработкой деталей в светлых и темных участках. 
Оптическая плотность (тон) и контрастность должны соответствовать норма-
тивам. При визуальном способе для сравнения можно использовать снимки-

эталоны, т. е. снимки, фотографическое качество которых оценено высоко-
квалифицированными специалистами. Применение приборов позволяет бо-
лее точно оценить фотографическое качество аэрофотоизображений. 

Фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки оцени-
вают по следующим критериям. 

1. Определение продольных и поперечных перекрытий. Величину 
перекрытий определяют с помощью специальной линейки, позволяющей из-
мерять перекрытия в процентах. Если аэрофотосъемка выполнена с продоль-
ным перекрытием 60 или 80%, то минимальное значение перекрытия допус-
кается соответственно 56 и 78%. Минимальное поперечное перекрытие до-
пускается 20%. Обычно определение перекрытий выполняют по накидному 
монтажу. 

Накидным монтажом называют временное соединение контактных 
снимков, осуществляемое совмещением (наложением) их перекрывающихся 
частей. В результате получают непрерывное фотографическое изображение 
снятой территории. 

2. Непрямолинейность аэрофотосъемочного маршрута начина-
ют с определения главных точек крайних снимков маршрута. За главные точ-
ки принимают пересечение линий, соединяющих противоположные коорди-
натные метки. Затем соединяют прямой линией и измеряют расстояние 
Lмежду ними (рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Определение главных точек крайних снимков маршрута 
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После этого измеряют уклонение l  от этой прямой главной точки наибо-
лее удаленного снимка. Это уклонение называют стрелкой прогиба маршру-
та. Отношение стрелки прогиба к длине маршрута, выраженное в процентах, 
есть непрямолинейность маршрута: 

 

lln /%100⋅=        (3.6) 

 

Непрямолинейность маршрута не должна превышать 2 % при высоте 
фотографирования более 750 м и в масштабе съемки 1:М мельче 1:5000 и не 
более 3 %, если Н<750 м и 1:М крупнее 1:5000. 

3. Разворот снимка относительно направления маршрута«елочка» 
ε  можно определять двумя способами: первый –путем измерения угла ε  

между линией xx, соединяющей координатные метки снимка, и базисом фо-
тографирования (рисунок 3.4); второй – измерение угла между осью маршру-
та и поперечной стороной снимка. Допустимые углы «елочки» при фокусных 
расстояниях 100, 140, 200, 350 и 500 мм соответственно равны 5, 7, 10, 12 и 14°. 

4. Углы наклона снимков можно определять по изображению кругло-
го уровня в одном из углов снимка. Если на снимках нет изображений уров-
ней, то углы наклона определяют фотограмметрическим способом. Как уже 
отмечалось, при плановой съемке углы наклона не должны превышать 3°. 

5. Фактическую высоту фотографирования Н над средней плос-
костью съемочного участка определяют по измеренным базисам на накидном 
монтаже и топографической карте по формуле: 

 

HMk dMfdH /=
      (3.7) 

 

где kd  - базис на карте; 
М - знаменатель масштаба карты; 

HMd - базис на накидном монтаже. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Разворот снимка относительно направления маршрута 
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При аэрофотосъемке равнинной местности базисы выбирают по диа-
гоналям накидного монтажа. Концами базисов служат достоверно опознава-
емые точки на накидном монтаже и соответственные им на карте. При съем-
ке местности со значительным рельефом базисы выбирают в пределах одного 
маршрута. 

Отклонение фактической высоты от заданной вычисляют в процентах. 
Допустимое отклонение не должно превышать 3...5 %. 

6. Обеспеченность границ участка (объекта) съемки и проверка 
наличия аэрофотоснимков, покрывающих всю территорию в пределах 
границ участка съемки. Контроль выполняют по накидным монтажам всего 
участка или отдельных маршрутов. Для этого на аэрофотоснимках опознают 
поворотные точки границ участка съемки и сравнивают с обозначенными 
проектными границами на топографической карте. С накидных монтажей 
участков, где аэрофотосъемка не завершена (имеются пропуски), делают ре-
продукции, на которых сверху подписывают – «участок не завершен». 

После оценки качества материалов аэрофотосъемки изготавливают 
репродукции накидного монтажа.  

Репродукция накидного монтажа – это его уменьшенная в два-

четыре раза копия. 
При использовании компьютерных средств обработки снимков 

составляют накидной монтаж программными средствами аналогично рас-
смотренной технологии. Оператор на мониторе анализирует качество выпол-
ненной аэрофотосъемки. С помощью принтера или плоттера на печать выво-
дится репродукция накидного монтажа. 

После производства аэрофотосъемки заказчику сдают: 
• аэрофильмы (аэрофотонегативы) в неразрезанном виде, на катуш-

ках, упакованные в плотно закрытые металлические банки; 
• контактные отпечатки с аэронегативов; 
• негативы репродукций накидных монтажей; 
• репродукции накидных монтажей; 
• топографические карты с проектными и фактическими осями 

маршрутов аэрофотосъемки; 
• журналы регистрации аэронегативов и негативов репродукций 

накидных монтажей; 
• данные показаний радиовысотомера или приборов GPS; контроль-

ные негативы прикладной рамки аэрофотоаппарата; 
• характеристики АФА: фокусное расстояние, значение дисторсии 

по осям и зонам, координаты главной точки, расстояние между координат-
ными метками; 

• паспорт аэрофотосъемки и другие материалы и сведения, предусмот-
ренные договором. 
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3.3 Особенности космической съемки 

Технические средства получения космических снимков аналогичны 
фотографическим системам, применяемым при аэрофотосъемке. Существуют 
топографические фотокамеры и дешифровочные. 

Формат космических снимков различен – от размера 70×90 мм до 
30×30 см и более. Например, снимок, полученный панорамной камерой вы-
сокого разрешения КВР-1000, имеет формат 190×700 мм. При одинаковых 
параметрах съемки (f, H, рх, ру) использование снимков с большим форматом 
имеет преимущества: во-первых, позволяет увеличить площадь захвата на 
поверхности Земли, во-вторых, при фотограмметрической обработке повы-
шается точность определения высот точек местности. 

При съемке с КЛА, движущихся по эллиптическим орбитам, изменя-
ется высота фотографирования. Вследствие этого средние масштабы смеж-
ных снимков имеют значительные различия. 

В связи с изменением высот фотографирования при постоянной ско-
рости движения КЛА возникает необходимость изменять интервал времени 
между моментами съемки. Это необходимо для обеспечения постоянного за-
данного значения продольного перекрытия снимков. Интервал фотографиро-
вания меняют с помощью специального автоматического устройства, входя-
щего в комплект космического фотоаппарата. 

При космическом фотографировании поперечное перекрытие снимков 
обеспечивается тремя приемами. В первом случае за счет вращения Земли: 
при этом снимки, получаемые с последующего витка, перекрываются со 
снимками предыдущего витка (виток аналогичен маршруту при аэрофото-
съемке). Если съемка выполняется при движении КЛА по полярной или близ 

полярной орбите, поперечное перекрытие снимков будет непостоянным. 
Вблизи экватора перекрытие будет минимальным, в районе полюсов – макси-
мальным. Чтобы поперечное перекрытие находилось в заданных пределах, 
необходимо согласование скорости обращения КЛА со скоростью вращения 
Земли. 

Во втором случае перекрытие снимаемой полосы осуществляется по-
перечным наклоном (креном) летательного аппарата. Угол крена должен 
обеспечить заданное поперечное перекрытие снимков. 

В третьем случае продольное перекрытие снимков обеспечивается 
разворотом КЛА, при котором выполняется наклон главной оптической оси 
съемочной системы «вперед» по направлению полета – предыдущий снимок 
и «назад» - последующий снимок. 
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Рисунок 3.5 – Схема съемки с разворотом КЛА 

Существенное отличие космической съемки - изображение на одном 
снимке территории площадью в несколько тысяч квадратных километров. 
При этом на геометрии построения плоского изображения сказывается кри-
визна Земли. Точки земной сферической поверхности проецируются по зако-
нам центральной проекции на плоскость, в которой находится фотопленка. За 
счет этого на краях снимка масштаб изображения мельче по сравнению с его 
центральной частью. 

При съемке с круговых орбит фотосъемку выполняют таким образом, 
чтобы оптическая ось фотокамеры была направлена по направлению норма-
ли к поверхности Земли. Это частный случай конвергентной съемки. При 
этом взаимный угол, образованный оптическими осями двух смежных сним-
ков стереопары, не превышает нескольких градусов. 
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4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЭРОСНИМКА 

4.1 Основные элементы центральной проекции 

4.2 Смещение точек снимка вследствие его наклона 

4.3 Изменение масштаба снимка вследствие его наклона 

4.4 Смещение точек снимка вследствие влияния рельефа местности 

4.5 Изменение масштаба снимка из-за влияния рельефа 

 

4.1 Основные элементы центральной проекции 

При картографировании земной поверхности используют различные 
картографические проекции. Задачи организации территорий, земельного и 
городского кадастра, инженерных изысканий удобнее решать по планам, со-
зданным по законам ортогонального проецирования, – точки элементов ситу-
ации при этом проецируют на горизонтальную плоскость отвесными линия-
ми с одновременным масштабированием результатов. 

На снимках, полученных с помощью кадровых съемочных систем, 
изображение, как отмечалось ранее, строится по законам центрального про-
ецирования. Проектирующие лучи здесь представляют собой пучок линий, 
проходящих через единую точку – центр проекции. 

Основные элементы центральной проекции следующие: 

S –центр проекции, в фотограмметрии – задняя узловая точка объек-
тива съемочной камеры; 

P′  – картинная плоскость (негативная)– фокальная плоскость объ-
ектива съемочной камеры; 

P – картинная плоскость позитивная; 

Е – предметная плоскость– горизонтальная секущая плоскость сни-
маемого участка местности; 

о (о') – главная точка картины– главная точка снимка, получаемая 
при пересечении главного луча (оптической оси) объектива съемочной каме-
ры Soс плоскостью картины; 

W – плоскость главного вертикала, проходящая через точку Sпер-
пендикулярно плоскостям Р(Р') и Е; 

)( 00 vvvv ′′
 – главная вертикаль след пересечения плоскостей P(P') и W; 

voV – проекция главной вертикали; 

п(п') – точка надира–точка пересечения плоскости Р(Р') с отвесным 
лучом; 

N – проекция точки надира– точка пересечения плоскости Е отвес-
ным лучом, проходящим через точку S; 

pα
 
– угол наклона картины (снимка)– угол между плоскостями      Р(

P′) и Е или лучами SOи SN; 

c(c′ ) – точка нулевых искажений–точка пересечения плоскости Р(Р) 
биссектрисой угла аР; 
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Рисунок 4.1 – Основные элементы центральной проекции 

 

С – проекция точки нулевых искажений; 

hnhn(h'nh'n) – горизонталь, проходящая через точку п(п'), – линия в 
плоскости Р(Р'), перпендикулярная )(

00
vvvv ′′ . 

Горизонтали могут проходить через любую точку картины, например, 

через точку О -hohoили точку С -hchc. В одной из систем координат снимка 
главную вертикаль vov принимают за ось абсцисс, а любую из горизонталей - 
за ось ординат. 

Точки о, п, с располагаются на главной вертикали, а точки О, С, N - на 
ее проекции. Отстояния точек n и с от точки о определяют по формулам: 

 

p
ftgon α=   и  2/

p
ftgoс α=

    (4.1)
 

 

Эти точки, в общем случае, близки друг к другу. Например, на плано-
вых снимках при аР= 2° и f = 100 ммon= 3,5 мм и ос=1,8 мм, а на снимках, 
полученных с использованием гиростабилизированной АФУ, при аР= 20º,   

on = 0,6 мм и ос = 0,3 мм. Это положение неоднократно будем использовать 
в дальнейшем при анализе метрических свойств снимков и описании техно-
логии их применения. 

Расстояние oS – главное расстояние, и обозначают его буквой f. В фо-
тограмметрии этот отрезок называется фокусным расстоянием съемочной 
камеры. Расстояние SH = Н называют высотой съемки. 
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4.2 Смещение точек снимка вследствие его наклона 

На снимке равнинной местности (рисунок 4.2, плоскость Е), получен-
ном при отвесном положении оптической оси съемочной камеры, элементы 
ситуации изобразятся без искажений. Сетка квадратов на местности, напр., 

изобразится на снимке 
0

P  подобной сеткой в масштабе: 
H

f

m
=

1

 
 

 

Рисунок 4.2 – Горизонтальный снимок равнинной местности 

 

Наклон камеры на некоторый угол аР нарушит подобие – изображение 
сетки квадратов перспективно преобразуется (рисунок 4.3). На рисунке4.4 
показаны: в позитивном варианте горизонтальный снимок Р0 и наклонный 
снимок Р, а также равнинная местность Е в сечении их плоскостью главного 
вертикала. Снимки РО и Р пересекутся по горизонтали hchc, так как 
ОS=О0S=f. В прямоугольных треугольниках SO0с и SOc общая гипотенуза и 
равные катеты; следовательно, эти треугольники равны; поэтому Sc– биссек-
триса угла аР, a точка слежит на hchc. 
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Рисунок 4.3 – Наклонный снимок равнинной местности 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Смещение точек снимка вследствие его наклона 
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Произвольно выбранные на снимке точки а и b,изобразятся на снимке 
Роточкамиа0и bо. Приняв за начало отсчетов общую для обоих снимков точку 

С, отложим на снимке Ро отрезки саас =′ и сbbс =′ . В результате получим 
размеры смещения изображения точек А и В соответственно ааа δ+=′

0
 и

аbb δ−=′
0

. 

Значение δа для точек, расположенных не на главной вертикали, будет 
зависеть также от угла φ, отсчитываемого от положительного направления 
главной вертикали до направления, исходящего из точки с на анализируемую 
точку, например на точку а (рисунок 4.5), против хода часовой стрелки. 

 

pc

pc

а
rf

r

αϕ
αϕ

δ
sincos

sincos
2

−
−=

,    (4.2) 

 

где rс– отстояние определяемой точки снимка от точки нулевых искажений. 
 

 
 

Рисунок 4.5 – Графическое изображение правила измерения углов φ 
при определении смещения точек снимка вследствие его наклона 

 

Анализ формулы показывает: 
• смещения аδ ,возрастают при увеличении угла 

p
α  и уменьшении 

фокусного расстояния съемочной камеры; 
• точки, расположенные на горизонтали hchc, не смещаются; 
• максимальные смещения точек при определенном значении rс бу-

дут в точках, располагающихся на главной вертикали (cosφ = ±l). 
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При использовании снимков плановой съемки (а < 3°) можно приме-
нять упрощенные формулы: 

 

f

r
pc

а

αϕ
δ

sincos
2

−=  или 
f

xr
pcc

а

α
δ

sin
−=

   (4.3)

 

Т.к как выражение 
pc

r αϕ sincos имеет существенно меньшее значение 
в сравнении с величиной f. В формуле ϕcos

c
r выражены через хс – абсциссу 

точки в системе координат vov – ось х, hchc – ось у (рисунок 4.5). 
 

4.3 Изменение масштаба снимка вследствие его наклона 

Различие по величине смещения точек из-за влияния угла наклона 
снимка обусловливает непостоянство масштаба по полю кадра. Ранее отме-
чалось, что точки, расположенные на линии hchc, из-за влияния наклона не 
смещаются. Очевидно, масштаб по этой линии будет постоянным и равным 
масштабу горизонтального снимка: 

H

f

m
cchh

=
1

       (4.4) 

 

Горизонталь hchc называют линией неискаженных масштабов. На про-
чих горизонталях масштаб также будет постоянным, но на каждой горизон-
тали свой. Его выражают формулой: 

 

)sin1(
1

p

c

hh
f

x

H

f

m
α−=

     (4.5)

 

 

где хс- абсцисса горизонтали при начале координат в точке с.  
Масштаб вдоль главной вертикали определяют по формуле: 

 

2)sin1(
1

p

c

vv
f

x

H

f

m
α−=

     (4.6) 

 

Масштаб по произвольному радиальному направлению может быть 
вычислен по формуле: 

 

2)sincos1(
1

p

c

f

r

H

f

m
αϕ

ϕ

−=
    (4.6) 
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В результате анализа формул можно установить: 
• масштаб по главной вертикали изменяется быстрее, чем последо-

вательно по горизонталям; 
• в точке с масштаб бесконечно малого отрезка по вертикали и лю-

бому другому направлению равен масштабу в той же точке по горизонтали. 
Этот масштаб называют главным; 

• масштаб в части снимка с положительными абсциссами мельче, а 
в части с отрицательными абсциссами крупнее главного. 

Используя формулы, можно решить ряд практических задач, напри-
мер, определить возможности выполнения метрических действий непосред-
ственно по снимку равнины с помощью его среднего масштаба. Такая задача 
может возникнуть, например, при нанесении промерами на снимок не изоб-
разившихся по тем или иным причинам объектов (досъемка при дешифриро-
вании). При создании кадастровых планов и карт досъемочные работы вы-
полняют с использованием линейных промеров длиной 15...25 мм на снимке. 
Средняя абсолютная погрешность измерения линий на снимке в полевых 
условиях – 0,15...0,20 мм. Средняя относительная погрешность при этом бу-
дет примерно 1/100. Погрешность за разномасштабность, обусловленная 
наклоном снимка, должна быть примерно той же и точнее. 

Ранее установлено, что наиболее интенсивно масштаб снимка изменя-
ется вдоль главной вертикали. Поэтому допустимость выполнения метриче-
ских действий непосредственно по снимку равнины должна определяться 
именно по этому направлению. Критерием допустимости может быть сред-
нее относительное отклонение знаменателя масштаба изображения вдоль 
главной вертикали (mvv) от знаменателя главного масштаба снимка (m): 

 

m

mm

t

vv
−

=
1

      (4.7)

 

Аэрофотосъемку в целях создания кадастровых планов и карт выпол-
няют преимущественно с использованием гиростабилизированных АФУ. По-
этому в большинстве случаев метрические действия непосредственно на 
снимках равнины можно выполнять с использованием единого главного 
масштаба, определяемого по известным значениями Н, с помощью измере-
ний в натуре базисов или по координатам опознанных на снимках точек гео-
дезической опоры. 

 

4.4 Смещение точек снимка вследствие влияния рельефа местности 

Сечение горизонтального снимка Рои земной поверхности (с точками 

А, В и D) отвесной плоскостью, проходящей через центр проекции S, показа-
но на рисунке 4.8. Эта плоскость пересечет снимок по линии, проходящей 
через точку надира п. Здесь же, в данном случае, располагаются точки о и с. 
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Пересечем местность произвольной горизонтальной плоскостью Е. Точки    
А0 и Во – ортогональные проекции точек А и В на плоскость Е. Превышения 
точек А и В над плоскостью Е соответственно – hA  и +hВ. На снимке точки 
местности и их ортогональные проекции на плоскость Е изобразятся соответ-
ственно точками а и b, a0и bо. Заметим, что точка а, с отрицательным превы-
шением, сместилась относительно точки а0 к точке надира, а точка b, с поло-
жительным превышением, – от точки надира. Величины aoa и bob – смещения 
точек а и b из-за влияния рельефа местности. Изображение точки местности 
D, лежащей на отвесном проектирующем луче, не сместится, независимо от 
ее превышения над плоскостью Е. Вывод: точки снимка за влияние рельефа 
местности смещаются по направлению к точке надира или от нее в зависимо-
сти от знака превышения. 

 

 

Рисунок 4.8 – Смещение точек снимка вследствие влияния рельефа 
местности 

 

Смещения точек за влияние рельефа местности определяют по формуле: 
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fm

hr

H

hr nn
h ==δ

     (4.8) 

 

где 
n

r – отстояние определяемой точки на снимке от точки надира; 
h– превышение точки над горизонтальной плоскостью, принятой за ис-

ходную; 
H–высота съемки над той же плоскостью; 
т– знаменатель масштаба изображения, отнесенного к той же плоско-

сти. 
 

4.5 Изменение масштаба снимка из-за влияния рельефа 

Для выяснения влияния рельефа местности на изменение масштаба 
частей снимка, соответствующих различно расположенным на неровной зем-
ной поверхности участкам, воспользуемся рисунком 4.9. На нем показано се-
чение отвесной плоскостью, проходящей через центр проекции S, горизон-
тального снимка Ро, а также четырех участков: наклоненного на угол v в сто-
рону от точки S-АВ, наклоненного под таким же углом к точке S-LG и двух 
горизонтальных с разными высотами BDи KL. Ортогональные проекции на 
плоскость Е всех сечений равны между собой АВ0= B0D0 = KL = LGo. Оче-
видно, что в центральной проекции на горизонтальный снимок P они изобра-
зятся равными отрезками – (ab0=b0d0= kl= lq0).  

 

 
 

Рисунок 4.9 – Влияние графического изображения рельефа местности на 
масштаб изображения различно расположенных на земной поверхности от-

резков 
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По результатам центрального проецирования реальных линий 
местности можно сделать следующие выводы: 

■ изображение линий, наклоненных от точки S, в центральной проек-
ции всегда будут меньше изображения их в ортогональной проекции. С уве-
личением угла наклона участка точки А и В могут оказаться на одном про-
ецирующем луче. Линия АВ в этом случае изобразится на снимке точкой, а 
участок местности - линией. При дальнейшем увеличении угла (скаты балок, 
оврагов и др.) участок окажется в «мертвой зоне» и совсем не отобразится на 
снимке; 

■ изображение линий, наклоненных к точке S, всегда крупнее изобра-
жения их ортогональной проекции. Очевидно, наибольшее различие будет в 
случае, когда линия будет перпендикулярной проецирующему лучу, прохо-
дящему через ее середину; 

■ масштаб изображения линий, располагающихся вдоль ската 
наклонных участков, будет зависеть от их ориентации относительно центра 
проекции, значения угла их наклона и отстояния изображения участка от 
точки надира. 

Масштаб изображения ровных горизонтальных участков местности 
BDи KLзависит от их высоты или, иными словами, от высоты фотографиро-
вания над этими участками. Среднее относительное изменение масштаба 
изображения таких участков можно выразить формулой: 

 

H

h

m

m
=

∆

      (4.9) 

 

где m∆ – разность знаменателей масштаба изображения разновысоких 
равнинных участков; 

m – среднее значение знаменателей масштаба этих участков; h- 

превышение между участками; 

– средняя высота съемки. 
Очевидно, что масштаб изображения наклонных участков по топо-

графической горизонтали будет постоянным и зависит от ее высоты. 
  

H
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5. ПРОЦЕССЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЭРО-

СНИМКА В ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

 

5.1 Системы координат, применяемые в фотограмметрии 

5.2 Элементы ориентирования одиночного снимка 

5.3 Аналитическое трансформирование снимков 

5.4 Цифровые модели рельефа 

5.5 Устройства ввода и вывода изображения 

5.6 Программное обеспечение фотограмметрического преобразования 
снимков 

 

5.1 Системы координат, применяемые в фотограмметрии 

В фотограмметрии обычно используют следующие системы координат. 
Для определения положения точки на снимке применяют правую 

плоскую прямоугольную систему координат снимка о'ху (рисунок5.1). 
Началом системы координат является точка о' -точка пересечения прямых, 
соединяющих координатные метки снимка 1-2 и 3-4, Ось х совпадает с пря-
мой 1-2, а ее положительное направление - с направлением полета. Ось у 
перпендикулярна оси х и проходит через о'. Координаты точек (х, у), изме-
ренные в системе координат снимка, называют плоскими координатами. 

 

 
Рисунок 5.1 – Плоская система координат снимка 
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Рисунок 5.2 – Пространственная система координат снимка 

 

 
  

Рисунок 5.3 –Пространственные фотограмметрические системы коор-
динат 

 

Для определения положения центра проекции Sотносительно снимка 
используют пространственную систему координат снимкаo'xyz             

(рисунок 5.2). В этом случае начало системы координат и оси х и у те же, что 
и в плоской системе координат снимка. Ось o'zперпендикулярна плоскости 
снимка и дополняет систему до правой. 
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Взаимное положение точек местности определяют в пространственной 
фотограмметрической системе координат. Это правая система координат. 
Начало системы и направления координатных осей выбирают произвольно. Ча-
сто начало системы координат совмещают с центром проекции S-SXYZ с  какой-

либо точкой местности М-MXYZ. Плоскость XY принимают горизонтальной или 
параллельной плоскости снимка (рисунок 5.3). 

 
Рисунок 5.4 – Геодезическая система координат 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Условная геодезическая система координат Гаусса 

 

Положение точек местности определяют в левой геодезической си-
стеме прямоугольных координат Гаусса – ОГХгYrZr. Начало геодезической 
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системы координат Ог находится в точке пересечения осевого меридиана 
данной зоны и экватора. Плоскость XrYr – горизонтальная. Ось YTнаправлена 
на восток, ось Хг – на север (рисунок 5.4). Условная геодезическая система 
координат может иметь началом любую точку местности, а ее оси сона-
правлены соответствующим осям системы координат Гаусса (рисунок 5.5). 

 

5.2 Элементы ориентирования одиночного снимка 

Различают элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка. 
Элементы внутреннего ориентирования определяют положение 

центра проекции Sотносительно снимка. Ими являются координаты точки Sв 
пространственной системе координат снимка (рисунок 5.6, а). Поскольку 
проекцией точки Sна плоскости снимка является главная точка о, то их пла-
новые координаты х и y в системе координат снимка совпадают, аппликатой 
точки Sявляется расстояние So, т. е. фокусное расстояние АФА f. Таким обра-
зом, элементами внутреннего ориентирования снимка являются координаты 
главной точки снимка хо, уо и фокусное расстояние АФА f. Эти элементы 
почти всегда известны с высокой точностью и записаны в паспорте АФА. 
Например, f= 100,020 мм; x0= -0,012 мм; у0= +0,023 мм. 

Элементы внутреннего ориентирования снимка формируют связку 
проектирующих лучей, существовавшую при съемке. Ее положение в про-
странстве определяют элементы внешнего ориентирования снимка. Их 
шесть. Это три линейных элемента – геокоординаты центра проекции S (Xs, 

Ys, Zs) и три угловых элемента наклона и поворота снимка (рисунок5.6, б): 
α – продольный угол наклона снимка (угол между осью Z и проекци-

ей главного луча на плоскость XZ); 

ω – поперечный угол наклона снимка (угол между главным лучом и 
проекцией главного луча на плоскость XZ); 

ае – угол поворота снимка (угол на снимке между осью у и следом се-
чения плоскости снимка с плоскостью, построенной на главном луче и оси Y). 

В аналитической фотограмметрии горизонтальным снимком назы-
вают снимок, все три угла наклона и поворота которого равны нулю, т. е. 
α=ω=ае=0. 

Следует заметить, что для всех снимков, полученных данным АФА, 
элементы внутреннего ориентирования можно считать постоянными извест-
ными величинами. Однако элементы внешнего ориентирования у каждого 
снимка свои и, как правило, неизвестны. 
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а) 

 
б) 
 

Рисунок 5.6 – Элементы ориентирования снимков: 
 

а – внутреннего; б – внешнего. 
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5.3 Аналитическое трансформирование снимков 

Конечная цель фотограмметрической обработки снимков – преобра-
зование их в заданную картографическую проекцию местности. В Россий-
ской Федерации, как известно, такой проекцией является конформная проек-
ция Гаусса-Крюгера. Преобразование снимков в проекцию Гаусса-Крюгера 
требует выполнения громоздких вычислений. При крупномасштабном карто-
графировании проекция Гаусса-Крюгера как математическая основа топо-
графической карты часто заменяется близкой к ней по геометрическим свой-
ствам ортогональной проекцией. 

В фотограмметрии под трансформированием понимают преобразова-
ние аэро- или космических снимков, полученных в большинстве случаев в 
центральной проекции, в ортогональную или какую-либо иную картографи-
ческую проекцию. 

Суть аналитического трансформирования заключается в преобразова-
нии координат точек снимка в координаты соответствующих точек местно-
сти с использованием строгих математических зависимостей. 

Три пространственные геодезические координаты точки местности    

А {XГYГZГ}связаны с плоскими координатами точки А снимка (х, у) с помо-
щью элементов ориентирования снимка. 

 ХАГ−Х𝑆𝑆Г𝑍𝑍𝐴𝐴Г−𝑍𝑍𝑆𝑆Г =
𝑎𝑎1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑎𝑎2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑎𝑎3𝑓𝑓𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑐𝑐2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑐𝑐3𝑓𝑓 ;    𝑌𝑌АГ−𝑌𝑌𝑍𝑍𝐴𝐴Г−𝑍𝑍𝑆𝑆Г =
𝑏𝑏1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑏𝑏2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑏𝑏3𝑓𝑓𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑐𝑐2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑐𝑐3𝑓𝑓 .    

 

Уравнения называются уравнениями коллинеарности проектирующих 
лучей, или формулами связи координат точек снимка и местности. В этих 
формулах коэффициенты а1,а2,...,с2,с3 называются направляющие косинусы. 

Направляющие косинусы определяют угловое ориентирование двух 
развернутых относительно друг друга систем координат – пространственной 
системы координат снимка и геодезической системы координат. Это косину-
сы углов, образованных парами координатных осей этих систем координат. 
Пары координатных осей, взятых по одной из каждой системы, образуют 9 
углов, косинусы которых приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Направляющие косинусы 

Оси геодезиче-
ской системы 

координат 

Оси пространственной систе-
мы   координат снимка 

x y z 

XГ a1 a2 a3 

YГ b1 b2 b3 

ZГ c1 c2 c3 

(5.1) 
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Строки таблицы названы осями геодезической системы координат, 
столбцы – осями пространственной системы координат снимка. На пересече-
нии строки и столбца находится косинус угла, составленного соответствую-
щими осями. Так, направляющий косинус b1– косинус угла, образованного 
осью X снимка и осью Yг геодезической системы. 

Девять направляющих косинусов связаны между собой шестью неза-
висимыми уравнениями: 

 𝑎𝑎12 + 𝑎𝑎22 + 𝑎𝑎32 = 1                𝑎𝑎1𝑏𝑏1 + 𝑎𝑎2𝑏𝑏2 + 𝑎𝑎3𝑏𝑏3 = 0 𝑏𝑏12 + 𝑏𝑏22 + 𝑏𝑏32 = 1                𝑎𝑎1𝑐𝑐1 + 𝑎𝑎2𝑐𝑐2 + 𝑎𝑎3𝑐𝑐3 = 0 𝑐𝑐12 + 𝑐𝑐22 + 𝑐𝑐32 = 1                 𝑐𝑐1𝑏𝑏1 + 𝑐𝑐2𝑏𝑏2 + 𝑐𝑐3𝑏𝑏3 = 0 
 

Поэтому девять направляющих косинусов зависят от трех углов. В 
фотограмметрии этими углами являются три угла наклона и поворота снимка 
–α,ω, ае. 

Направляющие косинусы являются функциями угловых элементов 
внешнего ориентирования снимка, и вычисляют их по формулам: 

 𝑎𝑎1 = cos ∝ cos𝑎𝑎𝑎𝑎 − sin ∝ sin𝑎𝑎𝑎𝑎; 𝑎𝑎2 = − cos ∝ sin ae− sin ∝ sinω sin𝑎𝑎𝑎𝑎; 𝑎𝑎3 = − sin ∝ cos𝜔𝜔; 𝑏𝑏1 = − cosω sin𝑎𝑎𝑎𝑎; 𝑏𝑏2 = cosω cos𝑎𝑎𝑎𝑎; 𝑏𝑏3 = − sin𝜔𝜔; 𝑐𝑐1 = sin ∝ cos𝑎𝑎𝑎𝑎 + cos ∝ sin𝜔𝜔 sin𝑎𝑎𝑎𝑎; 𝑐𝑐2 = − sin ∝ sin𝑎𝑎𝑎𝑎 + cos ∝ sin𝜔𝜔 cos𝑎𝑎𝑎𝑎; с3 = cos ∝ cos𝜔𝜔. 
 

Если направляющие косинусы известны, то можно определить угло-
вые элементы внешнего ориентирования снимка: 

 ∝= 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡�𝑎𝑎3 𝑐𝑐3� �; 𝜔𝜔 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(−𝑏𝑏3); 𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �𝑏𝑏1 𝑏𝑏2� �. 

 

Для горизонтального снимка матрица направляющих косинусов пре-
вращается в единичную матрицу, все элементы которой равны нулю, кроме 
элементов, стоящих на главной диагоналиа1=b2=c3=1. 

Как следует из анализа формул, связь между геодезическими коорди-
натами точки местности и ее плоскими координатами на снимке осуществля-

(5.2) 

(5.4) 

(5.3) 
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ется посредством элементов внутреннего и внешнего ориентирования сним-
ка. 

Если элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка из-
вестны с необходимой точностью, то для любой точки местности, изобра-
зившейся на снимке, можно составить два независимых уравнения связи ко-
ординат вида. В этих уравнениях искомыми величинами будут геодезические 
координаты точки местности XГYГZГ. 

 𝑋𝑋Г = 𝑋𝑋𝑆𝑆Г + �𝑍𝑍Г − 𝑍𝑍𝑆𝑆Г� 𝑎𝑎1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑎𝑎2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑎𝑎3𝑓𝑓𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑐𝑐2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑐𝑐3𝑓𝑓 ; 𝑌𝑌Г = 𝑌𝑌𝑆𝑆Г + �𝑍𝑍Г − 𝑍𝑍𝑆𝑆Г� 𝑏𝑏1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑏𝑏2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑏𝑏3𝑓𝑓𝑐𝑐1(𝑥𝑥−𝑥𝑥0)+𝑐𝑐2(𝑦𝑦−𝑦𝑦0)−𝑐𝑐3𝑓𝑓 . 

 

Задачу по определению геодезических координат точки местности по 
измеренным координатам ее изображения на снимке называют прямой фо-
тограмметрической засечкой. 

Однако система из двух уравнений с тремя неизвестными не имеет 
однозначного решения. Следовательно, по одиночному снимку нельзя опре-
делить все три пространственные координаты точки местности. Однозначно-
сти решения достигают в том случае, если одну из неизвестных величин за-
дают с достаточной точностью. При аналитической обработке одиночного 
снимка этой величиной является высотная координата ZГ точки местности. 

Существует несколько способов задания высоты точки местности для 
решения прямой фотограмметрической засечки. 

Если требуется вычислить плановые координаты небольшого числа 
точек, то высоты этих точек могут быть определены по имеющимся планам с 
горизонталями при отождествлении на них этих точек. 

В случае равнинной местности всем точкам присваивают одинаковую 
высоту Zср, равную средней отметке снимаемой местности. Возможность ис-
пользования этого способа определяется предварительным расчетом допу-
стимых перепадов высот снимаемой местности. Предварительный расчет 
проводят по формуле: 

 ℎпред =
2𝛿𝛿ℎдопМ𝑓𝑓𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,     (5.6) 

 

где hпред – допустимый перепад высот снимаемой местности; 
δhдоп – допустимое смешение точек за рельеф на плане; 
М– знаменатель масштаба создаваемого плана; 
f – фокусное расстояние АФА; 
rmax – расстояние от точки надира до угла рабочей плошали снимка. 

 

Действительный перепад высот на снимаемой местности можно опре-
делить по существующим планам с горизонталями. Если он меньше допу-

(5.5) 
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стимого, то местность можно считать равнинной и всем точкам местности 
присвоить одинаковую высоту Zср. 

В случае, когда действительный перепад высот превышает допусти-
мый, создают цифровую модель рельефа. Высоты точек местности опреде-
ляют посредством ЦМР. 

Точность определения плановых геодезических координат ХГ, YГ точ-
ки местности зависит от точности задания высотной координатыZГ. Таким 
образом, одиночный снимок дает возможность вычислять плановые геодези-
ческие координаты XГ, YГ точек местности, если известны элементы ориенти-
рования снимка и имеется информация о рельефе местности. 

 

5.4 Цифровые модели рельефа 

Цифровая модель рельефа (ЦМР)– это цифровое представление 
земной поверхности как непрерывного явления, описывающее ее с опреде-
ленной точностью. Под ЦМР понимают множество точек с известными гео-
дезическими координатами (XГ, YГ, ZГ) и правило определения высоты ZГ лю-
бой другой точки, не входящей в это множество. Точки с известными геоде-
зическими координатами в данном случае принято называть высотными пи-
кетами. Правило определения высоты называют правилом интерполяции вы-
сот, или аналитической моделью рельефа (AMP). 

Методы построения цифровых моделей рельефа различаются по схе-
мам расположения высотных пикетов и по способам интерполяции высот в 
промежутках между ними. 

По схемам расположения высотных пикетов ЦМР делят на регуляр-
ные, полурегулярные и структурные. 

В регулярных моделях высотные пикеты расположены в узлах сеток 
квадратов, прямоугольников или равносторонних треугольников               

(рисунок 5.7). Недостатком этих моделей является то, что наиболее значимые 
точки рельефа, находящиеся на линиях тальвегов и водоразделов, перегибах 
скатов, могут оказаться между узлами сетки и не отобразиться на ЦМР. В 
связи с этим важно выбрать оптимальный шаг сетки, так как с его увеличени-
ем возрастают погрешности ЦМР, а с уменьшением – объем ЦМР, время и 
средства на ее создание. 

В полурегулярных моделях(рисунок 5.8) высотные пикеты распола-
гают на поперечниках к заданным линиям. Пикеты могут находиться на по-
перечниках либо на одинаковых расстояниях друг друга, либо на перегибах 
скатов. Полурегулярные ЦМР в основном используют при проектировании 
трасс линейных сооружений (дорог, линий электропередач, нефте- и газопро-
водов и т. п.). 
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Рисунок 5.7 – Регуляторные цифровые модели рельефа 

 

 
Рисунок 5.8 – Полурегулярная цифровая модель рельефа 

 

Для наиболее правильного описания характера рельефа меньшим чис-
лом высотных пикетов создают структурные ЦМР(рисунок 5.9). В этих мо-
делях положение высотных пикетов определяется структурой рельефа – их 
выбирают в его характерных точках. 

Координаты высотных пикетов, используемых для построения ЦМР, 
могут быть получены в результате полевых геодезических измерений, по то-
пографическим картам, по результатам воздушного и космического лазерно-
го сканирования, путем стереофотограмметрической обработки снимков. 

Для определения отметок точек, находящихся между высотными пи-
кетами, применяют различные способы линейного и нелинейного интерпо-
лирования. 

При использовании регулярных ЦМР с малым шагом сетки отметки 
промежуточных точек можно определить двойным линейным интерполиро-
ванием (рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.9. Структурная цифровая модель рельефа: 
 

1 – горизонтали; 2 – орографические линии;3  экстремальные точки; 4 – вы-
сотные пикеты для моделирования рельефа. 

 

 
 

Рисунок 5.10 – Схема принципа двойного интерполирования высот в регуляр-
ных ЦМР: 

 

а – вычисляют высоты точек РCD и РAB интерполированием соответственно 
по линиям CD и AB и высоту точки Р интерполированиемпо линии РCDРAB; 

б – вычисляют высоту точки РАВ интерполированием по линии АВ и высоту 
точки Р интерполированием по линии CPАВ. 

 

Высота i-ой точки с плановыми координатами (Хi,Yi) может быть 
определена с использованием полинома первой, второй и реже третьей сте-
пени.  
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Например, 
 𝑍𝑍𝑖𝑖 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑎𝑎2𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝑎𝑎3𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖 + 𝑎𝑎4𝑋𝑋𝑖𝑖2 + 𝑎𝑎5 𝑌𝑌𝑖𝑖2.  (5.7) 

 

Полный полином второй степени содержит шесть неизвестных коэф-
фициентов ai.Эти коэффициенты определяют, решая систему уравнений, со-
ставленных для высотных пикетов, находящихся вблизи определяемой i-й 

точки с координатами (Xi,Yi). 

Для каждой определяемой точки подбирают свой полином, который 
может отличаться как коэффициентами, так и числом входящих в него чле-
нов. Выбор высотных пикетов, используемых для вычисления коэффициен-
тов ai,зависит от задаваемого радиуса Rзоны их поиска. 

В структурных ЦМР применяют, как правило, линейные методы ин-
терполяции. 

Цифровые модели рельефа используют при изготовлении ортофото-
планов, для создания оригинала рельефа в горизонталях и как самостоятель-
ный слой в геоинформационных системах(ГИС). 

 

5.5 Устройства ввода-вывода изображений 

Цифровые технологии фотограмметрической обработки снимков 
предусматривают использование специального комплекса технических 
средств - цифровых фотограмметрических рабочих станций (ЦФРС), вклю-
чающих устройства ввода-вывода изображений и вычислительный комплекс. 

Поскольку исходным материалом для цифровых технологий в боль-
шинстве случаев остаются аэрофотоснимки, их необходимо преобразовать в 
цифровой вид - цифровать. Цифрование может производиться в двух вариан-
тах: растровом и векторном. 

Получение растрового изображения – поэлементная запись исход-
ного изображения в трехмерном коле: плановые координаты точки на изоб-
ражении (х,у) и закодированная оптическая плотность или цвет этой точки. 
Технические средства, осуществляющие растровое цифрование– сканеры, 
сам процесс цифрования изображения сканером называют сканированием. 
Если сканированное полутоновое изображение визуализировать на экране 
дисплея, то снова получают полутоновое изображение. 

Векторизацию можно проводить вручную с помощью дигитайзеров, 
а также на экране монитора в ручном, полуавтоматическом или автоматиче-
ском режимах. 

Основные технические характеристики сканеров: позиционная 

точность; линейная разрешающая способность; энергетическая разрешающая 
способность, глубина цвета. 

Дигитайзеры – устройства для ручного ввода графической информа-
ции. Дигитайзер представляет собой электронный планшет стандартного 
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формата (от А4 до АО) и связанное с ним устройство указания – курсор – не-
большая панель с кнопками и визир, который имеет электромагнитную связь 
с электронным планшетом дигитайзера. 

Устройства, позволяющие вывести на печать цифровую информацию, 
называют плоттерами или принтерами.  

По принципу построения изображения различают векторные и раст-
ровые плоттеры. В векторных плоттерах пишущими элементами являются 
фломастеры, рапидографы, ручки. Они перемещаются по полю выводимого 
изображения и рисуют различные линии. Растровые плоттеры, так же как и 
принтеры, формируют изображение построчно в одном направлении. Век-
торные плоттеры в фотограмметрии практически не применяют. 

 

5.6 Программное обеспечение фотограмметрического преобразования 

снимков 

Построение ЦМР (цифровых моделей рельефа) – это также очень 
важный этап работы любой цифровой фотограмметрической системы. Без 
нее невозможно выполнить трансформирование снимков рельефной местно-
сти и ортотрансформирование, автоматизировать процесс нанесение гори-
зонталей и проч. Кроме того, ЦМР представляет и самостоятельный интерес 
для специалистов различных областей науки и техники. 

Строят ее в ручном и автоматическом режиме. В первом случае необ-
ходимо набрать высотные пикеты характерных точек рельефа местности и по 
характерным его линиям. Чем больше таких точек, тем точнее будет ЦМР. 

При построении в автоматическом режиме получается, как правило, 
регулярная ЦМР, являющаяся набором точек в некоторых границах, распо-
ложенных по сетке с одинаковым шагом. Значения высот в этих точках опре-
деляются с помощью коррелятора (например, модуль DTM программы 
PHOTOMOD) или методом интерполирования по значениям высот, набран-
ных в процессе векторизации пикетов (Талка). 

Алгоритмы построения ЦМР различны, и в модуле DTM (Digital 
Terrain Model), например, их несколько: регулярная, адаптивная, гладкая и 
оптимизация. Он строит и визуализирует ЦМР исследуемого объекта в виде 
пространственной сети триангуляции TIN (Triangulation Irregular Network). 

Какую из четырех моделей построения ЦМР использовать зависит от харак-
тера местности. 

Любая программа обеспечивает редактирование ЦМР, построенной в 
автоматическом режиме, проведение горизонталей с заданным сечением, по-
строение профилей местности, определение объемов и т.д. 
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6. ОРТОФОТОПЛАНЫ. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ОРТОФОТО-

ПЛАНОВ 

 

6.1 Технологическая схема создания ортофотоплана 

6.2 Расчет параметров АФС 

6.3 Планово-высотная привязка снимков 

6.4 Понятие о фототриангуляции 

6.5 Процесс ортотрансформирования 

6.5 Создание и тиражирование ортофотоплана 

 

6.1 Технологическая схема создания ортофотоплана 

Рассмотрим два варианта данной технологии. Эти варианты различа-
ются последовательностью выполнения этапов дешифрирования и фото-
грамметрических преобразований. 

В первом варианте дешифрирование предшествует фотограмметриче-
ской обработке. Для этого после аэрофотосъемки выполняют увеличенную 
печать фрагментов снимков с помощью прецизионных фотоувеличителей на 
недеформируемой фотографической бумаге. Таким образом, дешифрирова-
ние выполняется на разномасштабных фотоизображениях. Фотограмметри-
ческие преобразования дешифрированных снимков проводят для границ де-
шифрированных контуров в векторной форме. 

Во втором варианте аэроснимки (негативы) сканируют, полученные 
растровые изображения трансформируют, выводят на печать с помощью кар-
тографических плоттеров. После этого производят дешифрирование одно-
масштабных изображений. 

Технологическая схема последовательности выполнения основных 
процессов в первом варианте показана на рисунке 6.1. 

Остановимся на содержании отдельных видов работ данной техноло-
гической схемы. 

На подготовительном этапе собирают планово-картографические 
материалы на территорию работ, изучают наличие пунктов геодезической се-
ти, рельеф, дорожную сеть, водные объекты, природно-климатические осо-
бенности района работ и т. и. В соответствии с требуемой точностью созда-
ваемых планов рассчитывают параметры аэрофотосъемки, выбирают типы 
аэрофотоаппаратов, сроки производства аэрофотосъемочных работ. 

Базовые планы поселений изготавливают в масштабе 1:500... 1:2000, 
аэрофотосъемку же производят в масштабах в 5...10 раз мельче. Технические 
характеристики отечественных аэрофотоаппаратов и пленок позволяют вы-
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держивать соотношение съемочного масштаба и плана до 5 крат. Примене-
ние съемочных средств и материалов зарубежных фирм увеличивает это со-
отношение до 10 крат и более. Фокусное расстояние объектива АФА выби-
рают возможно большим, а съемку выполняют с больших высот. 

При составлении проектов и графиков выполнения основных видов 
работ используют следующие документы: договор с заказчиком, календар-
ный план сдачи продукции, аэроснимки и репродукции накидного монтажа 
новой аэросъемки.  

Изготавливают фрагменты увеличенных снимков с помощью специ-
альных прецизионных проекционных приборов, имеющих оптические систе-
мы с высокой разрешающей способностью и малой дисторсией. В качестве 
таких увеличителей могут быть использованы также фототрансформаторы, 

например Rectimat. Увеличенные фрагменты печатают с небольшим пере-
крытием, обеспечивающим нахождение в них общих для фрагментов снимка 

опорных точек. Выбранные точки используют в дальнейшей обработке для 
объединения изображений в единый электронный базовый план. 

Привязка фрагментов увеличенных снимков имеет некоторые мето-
дические особенности. В соответствии с наставлениями по созданию базовых 
планов первоначально создают опорную межевую сеть (ОМС) в данном по-
селении. Для этого на местности закрепляют опорные межевые знаки (ОМЗ), 
координаты которых определяют в общегосударственной или условной си-
стеме. Среднеквадратическая погрешность положения межевого знака отно-
сительно пунктов государственной геодезической сети – не более 0,1 мм в 
масштабе создаваемого плана. Средняя квадратическая погрешность взаим-
ного положения опорных межевых знаков составляет не более 0,05 мм п 
масштабе создаваемого плана. К ОМЗ осуществляют геодезическую привяз-
ку фрагментов увеличенных снимков. Опорные точки располагают на увели-
ченных фрагментах снимков по границе изображенного на них поселения, а 
также в зонах перекрытия фрагментов. Для повышения точности и надежно-
сти фотограмметрической обработки снимков число опорных точек увеличи-
вают до 6...8. При значительных уклонах местности для учета влияния рель-
ефа опорные точки размешают внутри территории поселения, как правило, 
координируя углы кварталов, однозначно идентифицируемых на изображе-
нии. 

В случае, когда базовые планы создают в условной системе коорди-
нат, и нет необходимости их перевычисления в государственную геодезиче-
скую систему координат, возможно применение камеральной привязки 
снимков. Для этого используют старые планы и снимки новой аэрофото-
съемки. Масштаб используемых планов должен обеспечить требуемую точ-
ность определения координат опорных точек. На данных материалах наме-
чают идентифицируют опорные точки, затем по старым планам определяют 
их геодезические координаты и составляют каталоги координат. Такой спо-
соб привязки снимков уступает по точности полевой привязке. Однако затра-
ты на камеральную привязку снимков или их фрагментов существенно 
меньше по сравнению с полевым способом. 
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Рисунок 6.1 – Технологическая схема создания базового плана на основе фо-
тограмметрической обработки одиночного снимка (вариант 1) 

 

Редактирование электронного плана предусматривает в основном 
устранение погрешностей ввода изображения. Ввод изображения, как уже 
рассмотрено ранее, осуществляют с помощью дигитайзера или сканера. В 
первом случае получают векторное изображение в системе координат диги-
тайзера. Во втором случае от растрового изображения, подученного при ска-
нировании снимков (или фрагментов), переходят к векторному. Первичное 
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векторное изображение имеет пропуски, разрывы контуров, различные шумы 
(дублирование линий, образование малых замкнутых фигур в точках пересе-
чения и т. п.). Для устранения погрешностей используют специальный про-
граммный редактор и ручную коррекцию. На этом же этапе по результатам 
полевых обмеров на экране монитора наносят не изобразившиеся при аэро-
фотосъемке объекты. 

Перенос результатов дешифрирования заключается в следующем. 
Используя дешифрированные увеличенные фрагменты снимков, материалы 
полевого обследования (декларации, полевые журналы) и иную информа-
цию, оператор присваивает каждому контуру электронного плана семантиче-
скую характеристику. Для этого оператор из программного классификатора 
вызывает обозначение определенного класса объектов, устанавливает курсор 
на обучаемый контур и нажатием кнопки «мыши» завершает операцию. 
Классифицированный контур окрашивают в соответствующий цвет или за-
полняют условными знаками. Выполнив подобную операцию с каждым кон-
туром, составляют экспликацию земель в границах поселения. Сумма площа-
дей земель по классам и площадь поселения в его границах должны быть 
равны. 

В результате выполнения рассмотренных технологических этапов со-
здается базовый план. При сдаче заказчику базового плана оценивают: 

■ точность метрической информации (сравнивают геодезические ко-
ординаты или длины, полученные с плана и в результате полевых измере-
ний); 

■ достоверность семантической информации; 
■ сводный баланс земель в границах поселения; 
■ отражение фактической ситуации в отношении сложившихся гра-

ниц и использования земельных участков. 
После создания базового плана приступают к организации банка (ба-

зы) земельно-кадастровой информации. Базовый план при этом является 
картографической основой и предназначен для пространственного размеще-
ния земельно-кадастровой информации. Перечень сведений, подлежащих 
сбору и отражению в информационной базе, определяется нормативно-

техническими документами и (или) техническим заданием. 
Технологическая схема создания базовых планов по второму вари-

анту имеет преимущества перед ранее рассмотренной схемой. В ней отсут-
ствует фотографическая печать фрагментов увеличенных снимков. Каме-
ральное дешифрирование выполняется на экране монитора, что позволяет 
увеличивать изображение, изменять его контрастность, повышая проработку 
деталей в тенях, и более надежно идентифицировать поворотные точки гра-
ниц земельных участков. При полевом дешифрировании используют одно-
масштабное частично дешифрированное фотографическое изображение, по-
лученное в результате компьютерного увеличения цифрового изображения. 
Одномасштабность изображения позволяет точнее наносить неизобразивши-
еся объекты или их элементы по данным линейных промеров. Отпадает 
необходимость ведения полевого журнала измерений. При создании плана по 
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рассмотренной технологической схеме снижаются затраты и ускоряется вы-
пуск конечной продукции. 

В данной схеме (рисунок 6.2) технической базой является автоматизи-
рованная система кадастрового картографирования Intergraph. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Технологическая схема создания ортофотоплана на основе сте-
реофотограмметрической обработке снимков 

 

Отличительная особенность данной технологии – использование сте-
реоскопической обработки снимков, при которой в полной мере учитывается 
рельеф местности. Методы цифровой фотограмметрии позволяют организо-
вать процесс изготовления ортофотопланов с требуемой точностью, но с 
меньшими материальными, трудовыми и временными затратами. 

Рассмотрим основные этапы создания ортофотоплана. 
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Полевая маркировка представляет собой процесс установления на 
местности искусственных опорных знаков (опознаков). Маркировку искус-
ственными опознавательными знаками выполняют на местности, где нет 
естественных контуров, уверенно опознаваемых на снимках. Эту работу про-
водят до аэрофотосъемки. На местности роют неглубокие канавы, наносят 
линии известью или используют иные материалы. Форма опознавательного 
знака может быть различной: крест, квадрат и т. п. Размер знака зависит от 

масштаба получаемых снимков. Маркировку осуществляют в заранее наме-
ченных зонах, удовлетворяющих требованиям фотограмметрической обра-
ботки снимков. Для облегчения нанесения границ маркируют сохранившиеся 
поворотные пункты границ землепользований. 

Масштаб аэрофотосъемки, высоту фотографирования рассчитывают 
таким образом, чтобы обеспечить необходимую точность определения пла-
новых и высотных координат. 

При разреженной привязке снимков опорные точки располагают в 
углах и в центре маршрута или блока. 

Фотограмметрическая обработка включает: сканирование снимков и 
создание библиотеки цифровых изображений на магнитных носителях, ввод 
необходимых данных для обработки снимков, маршрутную или блочную фо-
тотриангуляцию, создание цифровой модели местности, ортофототрансфор-
мирование, изготовление электронного ортофотоплана. Потребителю орто-
фотоплан передают в растровой или векторной форме на электронном или 
бумажном носителе. 

 

6.2 Расчет параметров АФС 

Выбор параметров АФС определяется прежде всего видом конечной 
планово-картографической продукции (контурный или топографический 
план) соответствующего масштаба, а также применяемой технологией ее со-
здания. 

Поскольку в цифровых технологиях фотограмметрической обработки 
снимков основным результатом является вычисление геодезических коорди-
нат точек местности, то выбор параметров АФС должен основываться на 
обеспечении требуемой точности их получения. Необходимая точность обу-
словлена типом задач, которые будут решать с помощью создаваемых плано-
во-картографических материалов. Меньшая точность не позволит качествен-
но решать поставленную задачу, избыточная ведет к увеличению материаль-
ных, трудовых и временных затрат. 

В зависимости от выбранной технологии планово-картофафическую 
продукцию можно изготовить на основе фотограмметрической обработки 
одиночного снимка либо стереопары. 

Рассмотрим подробнее подход к выбору параметров АФС для каждого 
из этих двух способов. 
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Расчет параметров аэрофотосъемки при фотограмметрической об-
работке одиночного снимка. Конечной продукцией могут быть цифровая 
модель ситуации (ЦМС) и ее производные (контурный план, фотоплан и т. 
п.). ЦМС не сдержит информации о рельефе, поэтому при ее создании предъ-
являются требования к точности плановых координат точек местности. 

Использование современных типов аэрофотопленок с высокой разре-
шающей способностью и высококачественных объективов АФА позволяет 
применять большие коэффициенты увеличения К=m/М (m– знаменатель 
масштаба съемки; М–знаменатель масштаба создаваемого плана). 

Большие коэффициенты увеличения лают возможность выполнять 
аэрофотосъемку в масштабе мельче, чем создаваемые планы и карты. Эконо-
мически это выгодно: меньшее число полученных снимков, покрывающих 
территорию, соответственно сокращаются затраты на производство летно-

съемочных работ, расходы на фотоматериалы, химикаты, привязку снимков и 
фотограмметрическую обработку снимков. Коэффициент увеличения может 
составлять 8...10 крат и более. 

Таким образом, исходя из знаменателя масштаба создаваемого плана и 
задаваясь возможным коэффициентом увеличения, рассчитывают знамена-
тель масштаба аэрофотосъемки по формуле m = КМ. 

Далее выбирают фокусное расстояние АФА и вычисляют высоту фото-
графирования, используя известное соотношение l/m=f/H. Как видно из фор-
мулы, существует множество пар значений f и H, удовлетворяющих рассчи-
танному значению m. Выбирают такую пару значений, которая обеспечит 
получение требуемой точности определения плановых координат σПЛ. 

 

Для этого сначала рассчитывают значение фокусного расстояния АФА 
по формуле: 

fрасч=hr/(2σплM),     (6.1) 

 

где h– перепад высот точек местности в пределах рабочей плошали 
снимка; 

r–расстояние от главной точки снимка до угла рабочей площади (при 
продольном перекрытии рх= 60%, поперечном перекрытии ру=40% и формате 
снимка180×180ммr = 70 мм); 

σПЛ – требуемая точность получения плановых координат в масштабе 
создаваемого плана; 

М – знаменатель масштаба создаваемого плана. 
Значение фокусного расстояния АФА выбирают ближайшим большим 

к fрасч. 

 

Высоту фотографирования рассчитывают по формуле: 
 

H=fm      (6.2) 
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при этом абсолютная высота фотографирования H0 не должна превы-
шать потолка полета аэросъемочного самолета: 

 

H0=H+Zср ,     (6.3) 

где Zср– среднее превышение снимаемого участка над уровнем моря. 
 

Абсолютную высоту фотографирования используют как один из факто-
ров, определяющих выбор типа самолета, - предельная высота полета самоле-
та (потолок) должна быть не менее абсолютной высоты фотографирования Н0. 

Расчет параметров аэрофотосъемки при стереофотограмметриче-
ской обработке снимков. При стереофотограмметрической обработке полу-
чают планово-высотные координаты точек местности. Решение разных задач 
с использованием получаемою планово-картографического материала требу-
ет различной его точности. 

Так, при составлении проекта противоэрозионной организации терри-
тории используют планы в масштабе 1:10000 с сечениемрельефа5 м (в хозяй-
ствах со сложным рельефом с сечением 1 м или 2,5 м), проект размещения 
оросительной сети составляют в том же масштабе 1:10000 с сечением релье-
фа 0,5...1,0м. В том и другом случае требуемая точность получения плановых 
координат будет одинаковой, точность получения высот – различной. Следо-
вательно, разными должны быть и параметры съемки, обеспечивающие эту 
точность. 

При выборе параметров АФС прежде всего вычисляют максимально 
допустимую высоту фотографирования: 

 

Нmax=pσh/(σΔр),      (6.4) 

 

где р – среднее значение продольных параллаксов точек стереопары, 
приближенно равное базису фотографирования р масштабе снимка. При про-
дольном перекрытии рх=60% и формате снимков 180×180 ммр=70 мм; 

σh –допустимая ошибка определения высотных координат точек мест-
ности, зависящая от высоты сечения рельефа h, σh=1/3h...1/5h; 

σΔp–ошибка определения разности продольных параллаксов точек стере-
опары. В цифровых технологиях ее значение принимают 0,010...0,015 мм. 

Таким образом, для аэрофотосъемки с продольным перекрытием 60% и 
при формате снимков 180×180 мм максимальная высота фотографирования 

Hmaх=7000 σh...5000 σh. 

 

Далее рассчитывают знаменатель масштаба съемки по формуле: 
 

m≤Mσпл/σсн ,     (6.5) 

 

где σПЛ – допустимая погрешность точки на плане; 
σCH – погрешность отождествления и измерения координат точки на 

снимке. 
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Выбрав Hmax  и m, можно вычислить фокусное расстояние АФА по 
формуле: 

 

fрасч=Н/m,     (6.6) 

 

Стандартное фокусное расстояние АФА выбирают ближайшим мень-
шим к расчетному. Затем вычисляют окончательное значение масштаба фо-
тографирования. 

 

6.3 Планово-высотная привязка снимков 

Фотограмметрическая обработка как одиночного снимка, так и пары 
снимков предполагает наличие опорных точек. Опорные точки позволяют 
производить трансформирование одиночных снимков и геодезическое ори-
ентирование пространственных моделей местности. Геодезические коорди-
наты опорных точек можно получить с помощью геодезических измерений в 
поле или камерально фотограмметрическим методом. 

Процесс опознавания на снимках точек местности и определение ко-
ординат этих точек геодезическими методами называют привязкой аэрофо-
тоснимков. В качестве опорных точек выбирают надежно идентифицируе-
мые на снимках точки местности. Привязку, обеспечивающую каждый сни-
мок или каждую стереопар опорными точками в количестве, необходимом 
для фотограмметрической обработки, называют сплошной, а в противном 
случае – разреженной. 

Если в результате привязки у каждой опорной точки определены все 
три геодезические координаты, то привязка называется планово-высотной, 

если только плановые координаты – плановой, если только высотная коор-
дината – высотной. 

Привязка аэрофотоснимков состоит из следующих этапов: подготовки 
материалов; составления проекта привязки; рекогносцировки и закрепления 
на местности опорных точек; полевых измерений; вычислительных работ; 
оформления материалов и сдачи работ. 

Подготовка материалов включает подбор комплектов контактных или 
увеличенных снимков и репродукций накидного монтажа на объект работ. 
На репродукцию накидного монтажа переносят пункты геодезической сети с 
имеющихся топографических карт. 

Составление проекта привязки аэрофотоснимков проводят на репро-
дукции накидного монтажа. Как правило, при разреженной привязке опор-
ные точки располагают рядами поперек аэрофотосъемочных маршрутов (ри-
сунок 6.3). Расстояние между опорными точками зависит от масштаба созда-
ваемого плана, высоты сечения рельефа, параметров аэрофотосъемки и вы-
ражается числом базисов фотографирования. Число базисов n определяют 
подбором по формулам: 

между высотными опознаками 
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 𝑎𝑎√𝑎𝑎 + 3 =
𝑀𝑀𝑧𝑧𝑝𝑝2𝑦𝑦0,09𝐻𝐻𝑓𝑓2𝜎𝜎𝑞𝑞     (6.7) 

 

 

 

между плановыми опознаками 

 𝑎𝑎√𝑎𝑎 + 3 =
𝑀𝑀𝑑𝑑𝑝𝑝𝑦𝑦0,17𝐻𝐻𝑓𝑓𝜎𝜎𝑞𝑞     (6.8) 

 

где MZ, Md – средние квадратические погрешности наиболее слабо 
определяемых точек соответственно по высоте и в плане относительно опор-
ных точек; 

р – среднее значение продольных параллаксов (мм), приближенно 
равное базису фотографирования на снимках (мм); 

у – среднее значение ординат связующих точек; 
H – высота фотографирования; 
σq – средняя квадратическая погрешность определения поперечно-

го параллакса (для аналитических методов 0,010...0,015 мм). 
 

 
 

Рисунок 6.3 – Схема расположения опорных точек при разреженной привязке 
снимков 

Места расположения проектируемых опорных точек показывают на 
репродукции накидного монтажа кружками диаметром 5 мм красной тушью 
и на одном из перекрывающихся снимков красным карандашом. Опорные 
точки стараются располагать на середине продольных и поперечных пере-
крытий, чтобы они изобразились на максимальном числе снимков. Опорные 
точки нельзя размещать ближе 1 см от края снимка. 

Если привязку снимков выполняют с помощью GPS-аппаратуры, то 
зоны расположения опорных точек намечают на открытых пространствах, 
чтобы обеспечить радиовидимость необходимого числа спутников. 
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В процессе рекогносцировки и закреплении на местности опорных 
точек опознают и накалывают на снимки существующие пункты триангуля-
ции государственной сети, выбирают окончательное положение каждой 
опорной точки и уточняют метод ее геодезического определения. В качестве 
опорной точки выбирают такую точку местности, которая надежно иденти-
фицируется на всех перекрывающихся снимках. Погрешность опознавания 
опорной точки на местности не должна превышать 0,1 мм в масштабе созда-
ваемого плана. 

Опознанные опорные точки закрепляют на местности кольями длиной 
0,3...0,5 м и окапывают треугольником со сторонами1,2... 1,5 м. На снимках 
эти точки накалывают с погрешностью неболее0,1 мм и обводят двумя крас-
ными концентрическими окружностями диаметром 8 и 10 мм. Каждой опор-
ной точке присваивают номер. 

Далее проводят геодезические измерения с помощью современных 
электронных тахеометров и GPS- аппаратуры. 

В результате вычислительных работ получают геодезические коорди-
наты опорных точек. 

Для каждой трапеции государственной разграфки, землепользования 
или поселения формируют техническое дело, в которое входят все материалы 
полевых и камеральных работ: репродукции накидного монтажа, снимки с 
оформленными опорными точками, полевые журналы, каталоги геодезиче-
ских координат и т. п. 

 

6.4 Понятие о фототриангуляции 

Фототриангуляция – это камеральное сгущение сети опознаков, по-
лученных в процессе полевых работ. Сущность фототриангуляции в постро-
ении по снимкам модели, ее ориентировании и определении координат точек 
сгущения. Если определяют только плановые координаты точек, то фототри-
ангуляцию называют плоскостной, а если все три координаты – простран-
ственной. В настоящее время на производстве используют в основном про-
странственную фототриангуляцию. Классифицируют ее также по количеству 
маршрутов, участвующих в построении модели и применяемым техническим 
средствам. 

Пространственная фототриангуляция может быть одномаршрутной 
(маршрутной) или многомаршрутной (блочной). Поскольку минимальное 
число точек, необходимых для внешнего ориентирования модели, не зависит 
от числа маршрутов, участвующих в ее построении, то особенно выгодна 
блочная фототриангуляции, так как значительно сокращается объем полевых 
работ. 

В зависимости от применяемых технических средств различают ана-
литическую, аналоговую и аналого-аналитическую фототриангуляцию. 

В аналитической пространственной фототриангуляции построение моде-
ли и определение координат точек сгущения выполняется на ПК по результа-
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там измерения снимков на стереокомпараторе (аналитическом стереоприбо-
ре) или непосредственно на ПК. Этот вариант не накладывает ограничений 
на формат и элементы ориентирования снимков. Он отличается наивысшей 
производительностью труда и точностью, так как в процессе машинной об-
работки результатов измерений учитываются все систематические погрешно-
сти, влияние которых можно выразить в математической форме. 

В аналоговой фототриангуляции построение модели осуществляет-
ся на универсальных аналоговых стереофотограмметрических приборах. При 
этом можно строить как отдельные модели, так и общую модель для марш-
рута. Однако, поскольку эра таких приборов практически завершена, рас-
сматривать аналоговую (и аналого-цифровую) фототриангуляцию смысла 
нет. 

 

6.5 Процесс ортотрансформирования 

Трансформирование снимков холмистой и горной местности следует 
выполнять по зонам для того, чтобы смещение точек за рельеф довести до 
приемлемых величин. Однако при большом числе зон этот путь снижает точ-
ность создаваемых карт и увеличивает их стоимость. Более эффективный ва-
риант – ортофототрансформирование, в результате которого получают фо-
тографическое изображение местности в ортогональной проекции. Называют 
такое изображение ортофотоснимком. 

Суть метода в том, что если взять не весь фотоснимок, а только не-
большую его часть, то в ее пределах смещения и за наклон и за рельеф для 
всех точек будут примерно одинаковыми. Иначе, искажениями можно прене-
бречь и считать, что там и масштаб постоянный и изображение подобно пла-
ну. Конечно, у каждого такого элементарного участка на снимке будет свой 
масштаб. Значит суть ортофототрансформирования в том, чтобы снимок раз-
бить на элементарные участки, привести их к одному масштабу и составить 
из них единое изображение. Чтобы это осуществить, нужны углы наклона 
главного луча и информация о рельефе местности, которая изображена на 
фотоснимке. Все это есть после построения модели, например, на аналоговом 
приборе, поэтому для них были сконструированы ортопроекторы. 

На рисунке 6.4 приведена схема ортофототрансформирования с по-
мощью аналогового прибора. На нем изображены: построенная по паре 
снимков модель рельефа (точки A и B принадлежат этой модели); один из 
снимков пары P; плоскость T трансформирования, куда спроектированы точ-
ки модели; экран E, на котором строится ортофотоизображение.  

Из рисунка следует, что для того чтобы на экране изобразилась орто-
гональная проекция окрестности точки A (ограничена вертикальными 
штришками) в заданном масштабе, его нужно опустить в положение E1, а 
для изображения указанной проекции точки B наоборот поднять в положение 
En. Обеспечить такое перемещение экрана (или что все равно проектирую-
щей камеры ортопроектора, где расположена копия трансформируемого 
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снимка) можно связав его каретку (электрически или механически) с карет-
кой мостика отстояний стереоприбора. Тогда совмещение оператором изме-
рительной марки с точкой модели автоматически приведет к установке экра-
на (или проектирующей камеры ортопроектора) в нужное положение. Для 
того чтобы зафиксировать ортогональную проекцию окрестности точки по-
строенную на экране, изображение снимка в ортопроекторе проектируется 
через щель на светочувствительный слой фотопленки. Размер щели подбира-
ется так, чтобы искажения на ее краях вызванные наклоном трансформируе-
мого снимка и рельефом местности не превышали установленных допусков. 

Общее изображение на экране получается путем сканирования уста-
новленного в ортопроекторе снимка (положения 1, 2 …n на рисунке 6.4) па-
раллельными маршрутами, расстояние между осями которых равны длине 
щели. Направление движения может быть принято по оси X или Y в зависи-
мости от направления скатов на местности. Оператор при движении марки 
совмещает ее с поверхностью модели, устанавливая тем самым экран орто-
проектора. в нужное положение. Во время сканирования изображение снимка 
проектируется через щель на светочувствительный материал, в результате 
чего фиксируется изображение в виде полоски. Затем фиксируется следую-
щая полоска и т.д.  

 
Рисунок 6.4 – Схема ортофототрансформирования 

Сканирование одной модели позволяет получать ортофотоизображе-
ние только части снимка, расположенной в зоне продольного перекрытия. 
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Чтобы трансформировать снимок полностью следует построить следующую 
модель. 

 

6.6 Создание и тиражирование ортофотоплана 

Некоторые технологические варианты стереотопографической АФС 
предусматривают составление фотопланов или ортофотопланов. Фотоплан 
(ортофотоплан) – это фотографическое изображение местности, составлен-
ное из трансформированных снимков (ортофотоснимков) одного масштаба. 
Как правило, их составляют на полную трапецию, и выполняют зарамочное 
оформление, как у плана. По точности они должны соответствовать плану. 
Фотографическое изображение местности, составленное из плановых сним-
ков, называется фотосхемой. Их точность ниже точности фотопланов, по-
этому они используются для приближенных количественных оценок в лесо-
устройстве, землеустройстве и т.д. Фотосхемы бывают одномаршрутные и 
многомаршрутные. 

Трансформирование снимка в широком смысле это целенаправлен-
ное изменение его геометрических свойств с целью преобразования в задан-
ную проекцию. Каждое преобразование изменяет одни геометрические свой-
ства исходного изображения и сохраняет другие. Те свойства, которые не из-
меняются, называются инвариантами относительно данного геометрического 
преобразования. 

В зависимости от целевого назначения различают фотопланы топо-
графические и специальные. Первые составляют в общегосударственной 

разграфке с соблюдением инструкций и наставлений по топографическим 

съемкам. Специальные фотопланы составляют, как правило, в произвольной 
разграфке, и они должны удовлетворять требованиям ведомственных ин-
струкций. В отличие от графического плана, фотопланы обладают большей 
наглядностью, поэтому многими специалистами и используются. На них мо-
гут быть нанесены горизонтали. В результате получается фотокарта. 

Фотопланы составляют из трансформированных снимков путем мон-
тажа их на основе по опорным точкам. Иногда их составляют из плановых 
снимков, если при фотографировании местности применялись АФА с гиро-
стабилизирующей установкой. Действительно, в соответствии с формулой и 
с учетом коэффициента трансформирования можно записать: 

 𝛿𝛿𝑎𝑎ɛ = −𝑘𝑘 𝑟𝑟2𝑓𝑓 ɛ      (6.9) 

 

Пустьf=200 мм, r=10 мм. ɛ=10' и k=2. тогда смещение за наклон 
δrɛ=0,14 мм, что вполне удовлетворительно. Значит, снимки можно просто 
увеличить до масштаба составляемого фотоплана, после чего и выполнять 
монтаж. 

Фотоплан составляют на жесткой основе (бумаге, наклеенной на алю-
миний, авиационной фанере или пластике), на которой по координатам в за-
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данном масштабе нанесены опознаки. пункты геодезической сети и транс-
формационные точки. Выполняют это либо путем монтажа отдельных фото-
снимков либо путем оптического монтажа с одновременным трансформиро-
ванием по зонам. Основными процессами составления первым из названных 
способов являются: подготовительный, монтаж снимков, контроль качества 
фотоплана и его оформление. 

Оптический способ составления фотопланов выполняют на основе с 

наклеенной фотобумагой, путем трансформирования снимков по зонам. Ос-
нову укладывают на экране фототрансформатора и сверху покрывают ру-
башкой (светонепроницаемым листом бумаги), на которую наносят сетку ко-
ординат, пункты геодезической сети, опорные точки опознаки, утлы рамки 
трапеции и границы зон. В положение точек на снимке (перед установкой его 
в кассете) вводят поправки за рельеф. Совмещают точки на рубашке с изоб-
ражениями отверстий. Ланцетом вырезают часть рубашки, соответствующую 
первой зоне, производят экспонирование и эту часть вновь заклеивают. Так-
же экспонируют вторую зону и т.д. После экспонирования всех зон произво-
дят фотохимическую обработку. 

Контроль качества монтажа выполняют по точкам, порезам и сводкам. 
Отклонение центров отверстий, пробитых пуансоном, от точек на основе не 
должны быть более 0,5 мм для равнинных и всхолмленных и 0,7 мм для гор-
ных районов. При контроле по порезам используют обрезки снимков, кото-
рые укладывают на фотоплан по линиям пореза, после чего иглой накалыва-
ют характерные контуры. Отклонения наколов на фотоплане от соответству-
ющих контуров не должны превышать соответственно 0,7 и 1,0 мм. Аналоги-
чен контроль по сводкам смежных фотопланов с допусками 1,0 и 1,5 мм. 

После контроля на фотоплане вычерчивают рамку трапеции, километ-
ровую сетку, пункты сети и выполняют зарамочное оформление. Для прак-
тического использования с него изготовляют копии на матовой фотобумаге, 
наклеенной на жесткую основу. 

При составлении фотосхем контактные отпечатки монтируют на кар-
тон или фанеру с предварительно наклеенной на них бумагой. Монтаж вы-
полняют по начальным направлениям или по контурам. 

В первом случае на фотоснимках выбирают центральные точки (кон-
турные точки вблизи их центров, хорошо опознающиеся на смежных сним-
ках) и через них на каждом нечетном снимке проводят начальные направле-
ния. На каждом четном снимке посередине продольных перекрытий (вблизи 
начальных направлений) выбирают контрольные точки и в них, а также в 
центральных точках пуансоном пробивают отверстия. Затем укладывают на 
доску первый и второй снимки, совмещают их по контрольной точке и ори-
ентируют второй снимок так, чтобы его центральные точки оказались на 

начальном направлении. В этом положении снимки разрезают, обрезки уби-
рают, а оставшиеся их части наклеивают на основу. Так же монтируют и 

остальные снимки. 
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Во втором случае поступают практически также, но снимки совме-
щают по одноименным контурам способом «мигания», проверяя качество 
совмещения с помощью наколов. 

При составлении многомаршрутных фотосхем монтаж начинают со 

средних снимков среднего маршрута и развивают его к границам сфотогра-
фированного участка. 
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7. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ     

АЭРО- И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

 

7.1 Классификация дешифрирования 

7.2 Визуальный метод дешифрирования 

7.3 Материалы аэро- и космических съемок, используемые при визуаль-

ном дешифрировании 

7.4 Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифри-

ровании 

 

7.1 Классификация дешифрирования 

Дешифрирование классифицируют по содержанию и технологии вы-
полнения. В зависимости от содержания дешифрирование делят на следую-
щие виды: топографическое (при мелкомасштабном картографировании – 

ландшафтное) и специальное (тематическое, отраслевое). При топографиче-
ском дешифрировании выявляют, анализируют и показывают условными 
знаками элементы ландшафта, подлежащие нанесению на топографические 
карты (при ландшафтном – на географические карты). 

По технологии выполнения можно выделить следующие основные 
методы дешифрирования (рисунок 7.1): 

• визуальный, в котором информацию считывает со снимков и анали-
зирует человек; в зависимости от места выполнения выделяют камеральный, 
полевой и комбинированный способы, которые можно поделить на варианты; 

• машинно-визуальный, в котором с помощью компьютера или спе-
циализированных устройств выполняют предварительную обработку пер-
вичных снимков с целью облегчения их визуального дешифрирования. Спо-
собами данного метода могут быть: синтезирование изображений, квантова-
ние уровней видеосигналов, фильтрация изображения и др.; 

• автоматизированный, в котором интерпретационная обработка 

снимков выполняется машиной в диалоговом режиме – оператор выбирает 
способ обработки, выполняет «обучение» системы, контролирует качество 
работы классификатора, вносит коррективы в программы и др. 

• автоматический, в котором интерпретационная система решает от-
лаженные задачи без вмешательства оператора. 

Принципиальная схема дешифровочного процесса в любом методе 
остается неизменной - распознавание выполняют путем сопоставления и 
определения степени близости некоторого набора признаков дешифрируемо-
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го объекта с соответствующими эталонными признаками, находящимися в 
памяти человека или машины. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Технологическая классификация дешифрирования 

 

Отметим, что способы не всегда четко разделяются между собой и по 
мере их совершенствования и изменения функции человека в их реализации 
они могут переходить из одного в другой. 

 

7.2 Визуальный метод дешифрирования 

Визуальное дешифрирование представляет собой сложный много-
этапный процесс логического анализа изображений. Распознавание объектов 
и определение их характеристик часто сливаются в единый процесс с много-
кратным чередованием анализа ситуаций в целом, а также их отдельных эле-
ментов и фрагментов. Одна из важнейших психологических особенностей 
визуального дешифрирования - использование относительных оценок харак-
теристик объектов на изображении.  

В дешифрировании отдельных объектов обычно выделяют три сту-
пени: обнаружения, опознавания и определения характеристик. 

Рассмотрим отдельно возможности человека в выделении элементов 
изображения на некотором фоне, определении их формы, а также в разделе-
нии элементов по уровню оптической плотности. 

Возможности визуального разделения элементов изображения по 
уровню оптической плотности зависят от порога световой чувствительности 
зрительного аппарата. Порог может быть абсолютным, разностным или диф-
ференциальным. 

В визуальном методе дешифрирования можно выделить три основных 
способа: полевой, камеральный и комбинированный. 
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Полевой способ дешифрирования выполняют, сличая снимок с мест-
ностью. Специалист при этом может находиться на земле (наземный вариант) 
или на борту летательного аппарата (аэровизуальный вариант). 

Камеральный способ дешифрирования заключается в логическом 

анализе изображения с использованием всего комплекса дешифровочных 
признаков (визуально-логический вариант). В процессе дешифрирования ис-
пользуют вспомогательные материалы (карты, данные о юридических грани-
цах землепользований и др.). 

Достоверность камерального дешифрирования повышается при ис-
пользовании снимков-эталонов типичных участков, дешифрированных в по-
ле (эталонный вариант). 

Комбинированный способ дешифрирования сочетает в себе процес-
сы и технологические приемы предыдущих способов. В зависимости от по-
следовательности их чередования могут быть выделены варианты. В одном 
из них предварительно выполняют камеральное дешифрирование, а затем 
полевую доработку сложных участков с попутным контролем результатов 
камерального дешифрирования. В другом – сначала выполняют избиратель-
ное полевое дешифрирование (обычно вдоль транспортных путей), а затем 
камеральное с использованием дешифрированных в поле снимков в качестве 
эталонов. 

 

7.3 Материалы аэро- и космических съемок, используемые при визуаль-

ном дешифрировании 

Производительность дешифрирования и качество получаемых резуль-
татов в значительной степени зависят от вида дешифрируемых материалов, 
их информационных свойств, удобства использования при стереонаблюде-
нии и досъемке неизобразившихся объектов, точности регистрации результа-
тов и др. 

Для дешифрирования используют фотоснимки и другие изображения 
в исходном масштабе, увеличенные изображения, фотосхемы, стереофото-
схемы, фотопланы, ортофотопланы и различные сочетания перечисленных 
материалов. 

Контактные фотоснимки являются основным, наиболее дешевым и 
быстро изготавливаемым материалом. По ним и визуализированным изобра-
жениям, полученным с помощью нефотографических съемочных систем, ре-
шают многие задачи сельскохозяйственного назначения (картографические, 
поисковые, оперативного управления и др.). Кадастровые фото- и телевизи-
онные снимки удобны для стереоскопического наблюдения и выполнения 
простейших стереофотограмметрических определений высот объектов, укло-
нов эрозионноопасных участков местности и др. Материалы многозональных 
съемок используют для получения синтезированных изображений. Зональ-
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ные снимки используют индивидуально с отбором наиболее информативных 
из них. 

Основные трудности использования первичных изображений: недо-
статочная дешифрируемосгь их при создании планов и карт; сложность реги-
страции подлежащих дешифрированию малых по размерам объектов; до-
съемка не изобразившихся объектов. 

Увеличенные изображения, обладают большей дешифрируемостью и 
позволяют повысить точность регистрации результатов дешифрирования. 
Очевидно, что с увеличением снимков будет сокращаться и площадь одно-
временно анализируемого пространства при стереоскопическом наблюдении 
их. 

Фотосхемы позволяют расширить обзорность, сократить объем работ 
по согласованию результатов дешифрирования на смежных снимках. Если 
необходимо, то их изготовляют из увеличенных снимков. С их помощью 
оперативно решают многие информационные задачи, например при различ-
ных видах мониторинга, поисковых работах. Одномаршрутные фотосхемы 
незаменимы при аэровизуальном дешифрировании в малообжитых регионах. 
Недостаток фотосхем – сложность стереоскопического наблюдения. 

Стереофотосхемы восполняют недостаток фотосхем. Они позволя-
ют анализировать рельеф на больших территориях. Получаемая информация 
важна при выполнении почвенных, мелиоративных и других задач, например 
при различных видах мониторинга, при выявлении закономерностей почво-
образования, развития эрозионных процессов и др. 

Фотопланы и ортофотопланы свободны от недостатков рассмот-
ренных материалов. Дешифрирование изображений территорий с большим 
объемом досъемочных работ рационально выполнять именно на этих мате-
риалах. Это может случиться, например, при крупномасштабном картогра-
фировании поселений с многоэтажной застройкой, большим количеством зе-
леных насаждений, развитой сетью подземных коммуникаций. Недостатки 
рассматриваемых материалов - практическое исключение возможности непо-
средственного стереоскопического наблюдения их и некоторое снижение 
разрешающей способности. 

 

7.4 Дешифровочные признаки, используемые при визуальном дешифри-

ровании 

Основная задача дешифрирования - опознавание объектов (явлений, 
процессов) на изображении и определение их характеристик. Суть решения 
этой задачи существенно отличается от натурных обследований тех же объ-
ектов. 

Для опознавания объектов на снимках используют геометрические и 
оптические характеристики этих объектов – прямые дешифровочные при-
знаки: форма и размер объектов в плане и по высоте; общий (интегральный) 
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тон черно-белого (ахроматического) или цвет цветного (хроматического) 
изображений, а также текстура изображения. 

Форма в большинстве случаев является достаточным признаком для 
разделения объектов природного и антропогенного происхождения. Объек-
ты, созданные человеком, как правило, отличаются правильностью конфигу-
рации. Так, любые здания и сооружения имеют обычно правильные геомет-
рические формы. Тоже можно сказать о каналах, шоссейных и железных до-
рогах, парках и скверах, пахотных и культурных кормовых угодьях и других 

объектах (рисунок 7.2). 

Определению пространственной формы рельефного объекта способ-
ствует его собственная тень, покрывающая не освещенную прямыми солнеч-
ными лучами часть поверхности самого объекта, и тень, падающая на зем-
ную поверхность от возвышающихся объектов. 

Размеры дешифрируемых объектов в большинстве случаев, как уже 
отмечалось ранее, оценивают относительно. Об относительной высоте объек-
тов судят непосредственно по их изображению на краях снимков, получен-
ных с помощью широкоугольных съемочных систем. О размерах, а также и о 
форме по высоте можно судить по падающим от объектов теням (см. рисунок 
7.2).Разумеется, площадка, на которую падает тень, должна быть горизон-
тальной. 

Тон изображения является функцией яркости объекта в пределах 
спектральной чувствительности приемника излучений съемочной системы. В 
фотометрии аналог тона - оптическая плотность, выражающаяся через деся-
тичный логарифм непрозрачности изображения. Тон оценивают визуально 
путем отнесения его интенсивности к определенной ступени нестандартизи-
рованной ахроматической шкалы, например тон светлый, светло-серый, се-
рый и т.д. Число ступеней определяется порогом световой чувствительности 
зрительного аппарата человека. 

 

 
Рисунок 7.2 – Снимок различно используемых земель 

 

1 – пашня; 2 – сенокос по редколесью;3 –сенокос с кустарником;         
4 – сенокос чистый;5 – усадьбы;6- парк с аллеей; 7 – молодой сад;                  
8 –ветрозащитная лесополоса. 
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Значимость тона изображения в процессе распознавания объектов 

снижается также вследствие ограниченности световой чувствительности зри-
тельного аппарата человека (не более 10.. 20 различимых уровней тона), что 
явно недостаточно при огромном многообразии элементов ландшафта и зна-
чительном варьировании их свойств. 

Цвет изображения – более информативный признак, чем тон черно-

белого изображения. Хроматическая чувствительность зрительного аппарата 
человека примерно на два порядка выше, чем ахроматическая. Использова-
ние псевдоцветных изображений (спектрозональных, синтезированных) су-
щественно повышает достоверность решения некоторых дешифровочных за-
дач за счет создания искусственных цветовых контрастов. 

Текстура изображения – характер распределения оптической плотно-
сти по полю изображения объекта на снимке. Через текстуру передаются 
структурные особенности объекта (форма, размер и взаимное положение сла-
гающих объект или образующих его поверхность элементов и их яркость). 

Текстура относится к наиболее информативным признакам. Именно 
по текстуре человек безошибочно опознает леса, сады, поселения и многие 
другие объекты (см. рисунок7.2). Для перечисленных объектов текстура 
сравнительно устойчива во времени. Текстура изображения пашни может 
существенно меняться в течение съемочного сезона, так как после вспашки, 
боронования, всходов рядовых посевов, смыкания растений, уборки урожая 

структура поверхности преобразуется. Кроме того, на текстуру пашни и даже 
таких устойчивых по структуре объектов, как леса, сады, виноградники, бу-
дет заметно влиять положение солнца в момент съемки. 

Во многих случаях прямые признаки не могут обеспечить достаточ-
ную достоверность результатов дешифрирования. Уровень достоверности 
может быть повышен за счет привлечения к анализу косвенных признаков. 

Их можно разделить на три основные группы: природные, антропогенные и 
природно-антропогенные. 

Природные косвенные признаки выражают взаимосвязи и взаимо-
обусловленности естественных объектов и явлений. Их называют также 
ландшафтными.  

С помощью антропогенных косвенных признаков опознают объек-
ты, созданные человеком. 

К природно-антропогенным косвенным признакам относятся: зави-
симость хозяйственной деятельности человека от определенных условий, 
проявление свойств природных объектов в деятельности человека и др. 
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8. ДЕШИФРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРО- И КОСМИЧЕСКИХ 

СЪЕМОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНОВ (КАРТ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬ 

8.1 Генерализация информации при дешифрировании 

8.2 Общие вопросы технологии визуального дешифрирования 

8.3Досъемка неизобразившихся на снимках объектов 

 

8.1 Генерализация информации при дешифрировании 

Методика генерализации информации при дешифрировании базиру-
ется в основном на методике картографической генерализации, так как ос-
новной объем дешифровочных работ выполняют в целях создания топогра-
фических и специальных планов и карт. 

Картографическая генерализация представляет собой процесс вы-
явления, отбора и обобщения типичных свойств картографируемых объектов 
(явлений) и обобщения их границ в соответствии с назначением и масштабом 
составляемой карты. 

Типичные свойства подлежащих нанесению на карты объектов выяв-
ляют в результате их предварительного изучения. Oт индивидуальных (осо-
бенных) качественных и количественных характеристик к обобщенным (ти-
пичным) характеристикам переходят с целью повышения наглядности карты, 
упрощения передачи информации картографическим путем. При этом долж-
на быть сохранена достоверность и обеспечена достаточность информации 
для решения практических задач. Тем же принципом руководствуются и при 
обобщении границ площадных объектов, а также формы линейных объектов. 
Одновременно малые изгибы границ и формы объектов можно утрировать в 
целях упрощения ориентирования по карте на монотонной по ситуации 

местности. 
Нормы отбора при генерализации: 
 - минимальные размеры и число отдельных подлежащих дешифриро-

ванию объектов; 
- минимальное проявление частных особенностей объекта, учитывае-

мых при определении его обобщенной характеристики; 
- минимальная доля компонентов в формировании комплексных ха-

рактеристик зависит от предельной нагрузки составляемой карты и практи-
ческой значимости дешифрируемых объектов и явлений. 

Нормы устанавливаются действующими инструкциями, наставления-
ми и другими нормативными документами, а частные отклонения от них - 

редакционными указаниями (предписаниями). При составлении нестандарт-
ных карт устанавливают согласованные с заказчиком индивидуальные нор-
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мы. Аналогично устанавливают нормы при выполнении исследовательских, 
поисковых и других работ. 

Нормы контурной генерализации и точности нанесения границ диф-
ференцируются в зависимости от значимости объектов и дешифрируемости 
границ. Например, требования к точности выделения пашни из массива дру-
гих угодий должны быть выше, чем точность разграничения однотипных 
различающихся качественно угодий (пашня чистая и засоренная камнями) 

Процедура генерализации в дешифровочном процессе несколько от-
личается от аналогичной процедуры при наземных топографических съем-
ках, так как на снимках при правильном выборе элементов съемочной систе-
мы и параметров съемки происходит естественная генерализация границ и 
яркостных характеристик поверхности объектов. Дешифровщик контролиру-
ет соответствие такой генерализации принятым нормам и вносит необходи-
мые коррективы. 

 

8.2 Общие вопросы технологии визуального дешифрирования 

Во всех видах дешифрирования, выполняемых в инженерных целях 
(картографирование, инвентаризации угодий и объектов ит. п.), можно выде-
лить общие технологические процессы – ограничение рабочих площадей 
дешифрируемых материалов и сводка результатов дешифрирования. 
Рассмотрим технику выполнения этих процессов. 

Ограничение рабочих площадей снимков, фотосхем и других де-
шифрируемых материалов выполняют с целью исключения случаев про-
пусков или повторного дешифрирования территорий. Границы рабочих пло-
щадей на снимках и других материалах при этом должны проходить по иден-
тичным точкам смежных изображений. На снимках равнинной и сла-
бовсхолмленной местности, особенно в случае использования при съемке уз-
коугольных съемочных систем, границы будут практически прямолинейны-
ми. Для их фиксации достаточно использовать точки, расположенные при-
мерно в пересечениях мнимых линий, проходящих по середине продольных 
Рх и поперечных Рy перекрытий снимков. В этих условиях появляется воз-
можность дешифрирования только четных или нечетных снимков. Внутри 
маршрутные перекрытия при этом будут около 20%, рабочие площади уве-
личатся вдвое. Это позволит сократить объем работ по сводкам результатов 
дешифрирования и оформлению дешифрированных снимков. Остальные 
снимки используют как вспомогательные при стереоскопическом наблюде-
нии снимков дешифрируемых. 

Ограничение рабочих площадей крупномасштабных снимков поселе-
ний при выполнении инвентаризационных работ требует выполнения допол-
нительного условия – сохранения на каждом снимке целостности изображе-
ния участков всех землепользователей. Поэтому границы рабочих площадей 
проводят вдоль улиц, переулков, по границам землепользований и т. п. с ми-
нимальным уклонением от срединных линий перекрытия снимков. 
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Ограничению рабочих площадей снимков и других, предназначенных 
для дешифрирования материалов, обычно предшествует процесс нанесения 
на них предварительного положения границ территории, в пределах которой 
выполняют дешифровочные работы. Такими границами могут быть рамки 
трапеций принятой разграфки, границы землепользований сельскохозяй-
ственных и других предприятий, разделительные линии между отдельными 

дешифровщиками. И только после выполнения этого процесса приступают к 
ограничению рабочих площадей каждого снимка, фотосхемы и других мате-
риалов. 

Правила ограничения рабочих площадей фотосхем примерно те же, 
что и на снимках. Если местность равнинная, по углам фотосхем примерно 
на середине их перекрытия выбирают хорошо опознающиеся точки изобра-
жения. Через них карандашом проводят разграничительные прямые линии на 
обеих фотосхемах. Затем определяют значение отклонения соответственных 
точек, лежащих на линии одной из фотосхем, от линии, проведенной на дру-
гой фотосхеме. Обычно отклонения бывают невелики. Но с увеличением ре-
льефа отклонения могут оказаться недопустимыми, особенно в случае мон-
тажа фотосхем по соответственным точкам. Тогда на одной из фотосхем гра-
ница может быть оставлена прямолинейной, а на другой она будет состоять 
из звеньев. Точки, фиксирующие концы этих звеньев, выбирают на прямоли-
нейной границе в местах стыковки снимков обеих фотосхем и идентифици-
руют визуально на смежной фотосхеме. После этого границы вычерчивают 
тушью. 

Сводку результатов дешифрирования выполняют по границам 

смежных рабочих площадей дешифрируемых материалов, вдоль рамок тра-
пеций или границ землепользований предприятий. Цель сводки - согласова-
ние результатов классификации объектов, определение их качественных и 
количественных характеристик по границам смежных рабочих площадей, а 
также исключение пропусков объектов. Правильность инструментального 
нанесения на дешифрируемые материалы не изобразившихся объектов кон-
тролируют промерами от двух-трех надежно идентифицируемых на смежных 
изображениях точек. Желательно, чтобы эти точки располагались, возможно, 
близко от контролируемого объекта и по разные стороны от него. 

 

8.3 Досъемка неизобразившихся на снимках объектов 

На снимках могут не изобразиться некоторые из подлежащих дешиф-
рированию объектов. Для нанесения на дешифрируемые материалы этих 
объектов используют простейшие, обеспечивающие достаточную точность, 
способы. В качестве опорных используют точки изображения, хорошо опо-
знающиеся на местности. 

При значительном объеме досъемочных работ дешифрируют копии 
изготовленных фотопланов. Изображение на них приведено к единому, 
обычно стандартному, масштабу. Для досъемки в этом варианте можно ис-
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пользовать любые геодезические способы с одновременным фиксированием 
на фотоплане полученных результатов. 

В другом варианте дешифрируют увеличенные до масштаба плана 
снимки. Снимаемый объект примерно наносят на снимок. Данные для точно-
го нанесения его на план фиксируют на схеме досъемки (абрисе). Оператор 
использует эти данные при компьютерной фотограмметрической обработке 
снимков. 

При создании планов и карт можно использовать технологии, при ко-
торых в компьютер вводят дешифрированные снимки. В этом случае на 
снимках должно быть нанесено точное положение доснимаемых объектов. 
Это исключает возможность применения угломерных способов досъемки и 
вызывает необходимость использования в каждой части (зоне) снимка част-
ного масштаба. 

Для определения частного масштаба пользуются результатами изме-
рения двух соответственных базисов на снимке и местности. Концами их 
служат надежно идентифицируемые точки. На снимке они накалываются. 
Погрешность идентификации и наколки не должна превышать 0,1 мм. Размер 
базисов должен быть примерно таким же, что и максимальные по длине ли-
нии, используемые при досъемочных работах. Уменьшение длины базисов 
приведет к снижению точности этих работ. 

Рассмотрим методику определения минимального размера базисов. 
Допустим, что дешифрирование ведут для последующего выполнения работ, 
например земельно-инвентаризационных, требующих определения масштаба 
с точностью не грубее l/t=1/100.Очевидно, что точность определения мас-
штаба будет зависеть от точности измерения базисов на снимке - на местно-
сти базисы могут быть измерены с любой точностью. Суммарная погреш-
ность идентификации и наколки точек на снимке, а также измерения базиса δl 

будет примерно 0,2 мм. Вычислим минимальную длину базиса l на снимке 
для следующих условий: 

 

l/t= δl/l; 1/100=0,2/l; l=20 мм   (8.1) 

 

Использование двух базисов позволяет контролировать результаты 
определения масштаба (исключает грубые ошибки), выявить предельную 
разномасштабность по расчетным направлениям в зоне и оценить возможную 
точность выполнения метрических действий с помощью среднего значения 
частного масштаба. Очевидно, что базисы не должны иметь общих фиксиру-
емых точек. На гиростабилизированных снимках разномасштабность возни-
кает в основном вследствие влияния рельефа местности. Поэтому при работе 
на такой местности один из базисов следует расположить вдоль, а другой - 
поперек основного направления ската участка. Базисы при этом окажутся 
примерно взаимно перпендикулярными. Если плечи относительно точки их 
пересечения будут примерно симметричными, то среднее значение частного 
масштаба будет в этой точке. 
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На равнинной местности взаимное положение базисов желательно со-
хранить тем же. Возможное равенство масштабов по двум базисам в данном 
случае еще не свидетельствует о том, что перспективные искажения изобра-
жения на данном снимке несущественны. Для выяснения степени влияния 
наклона снимка на его разномасштабность в зоне следует использовать тре-
тий базис с диагональным направлением относительно основных базисов. 

За окончательное значение знаменателя частного масштаба принима-
ют среднее из двух (трех) определений: 

 

m=(m1+m2)/2     (8.2) 

 

где m1 и m2 – знаменатели масштаба изображения по базисам. 
Затем оценивают точность, которую обеспечит использование для из-

мерений среднего масштаба, по формуле: 
 

l/t=Δm/m      (8.3) 

 

где Δm=(mi-m) 

Базисы на снимке измеряют с помощью измерителя и масштабной ли-
нейки, на местности - рулеткой. Точность измерения с помощью рулетки до-
статочна. Даже при дециметровой погрешности измерение линий в натуре 
обеспечивает точность 1/500, что в несколько раз превышает точность изме-
рения базисов на снимках. 

Наиболее удобное средство измерения базисов в натуре – ручные ла-
зерные безотражательные дальномеры («лазерные рулетки»). Дальность из-
мерения с их помощью до 200 м и более. Погрешность измерения 1,5...3 мм. 

Масса 300...400 г. 

 

9. ДЕШИФРИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ АЭРО- И КОСМИЧЕСКИХ 

СЪЕМОК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

9.1 Задачи и содержание кадастрового дешифрирования 

9.2 Объекты дешифрирования при создании базовых карт земель 

9.3Подготовительныеработы при кадастровом дешифрировании 

9.4 Дешифрирование снимков поселений для целей кадастра и инвента-

ризации земель 

 

9.1 Задачи и содержание кадастрового дешифрирования 
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Данный вид дешифрирования выполняют в целях создания кадастро-
вых карт межселенных земель в масштабах 1:10000 и в малообжитых регио-
нах -1:25000, а также кадастровых планов поселений в масштабах 1:500... 

1:2000. 

Кадастровые карты и планы, являясь специализированными моделями 
местности, служат пространственной основой для формирования базы ка-
дастровой информации. С их помощью проводят инвентаризацию земель 
сложившихся землепользований и землевладений, учитывают объекты не-
движимости. Их используют также при проведении изыскательских работ 
землеустроительного назначения и межевании земель. 

Кадастровые карты и планы могут служить топографической основой 
при создании специальных карт (почвенных, геоботанических, гидрогеоло-
гических, подземных коммуникаций и др.), используемых в качестве инфор-
мационных слоев в ГИС. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать основные требования к 
контурно-информационному содержанию кадастровых карт и планов: 

■ объем топографической (ситуационной) информации должен обес-
печить: достаточно точную пространственную привязку (нанесение на карты 
и планы) специальных сведений о землях; свободное ориентирование на 
местности при выполнении полевых работ; возможность принятия правиль-
ных проектных решений и вынесения проекта в натуру; 

■ объем специальной информации должен обеспечить правильное 
решение любой из перечисленных задач. Особое внимание уделяют правиль-
ности показа границ землепользований, землевладений, характеристике рас-
положенных на картографируемой территории земель, определению положе-
ния объектов недвижимости на планах. 

Содержание кадастровых карт и планов земель должно постоянно 
находиться в соответствии с фактическим состоянием местности. Обеспечи-
вается это или непрерывным картографическим дежурством (внесение по-
правок в реальном времени), или строгопериодичными корректировками си-
туации. 

 

9.2 Объекты дешифрирования при создании базовых карт земель 

Один из важнейших объектов данного вида дешифрирования -

границы землепользований и землевладений, поселений и земель государ-
ственного запаса. Границы с точки зрения дешифрирования относятся к осо-
бым объектам. Материализованным проявлением их на местности являются 
преимущественно межевые знаки, служащие поворотными пунктами. Только 
в некоторых случаях, когда часть границы проходит по урочищу или совпа-
дает с линейными топографическими элементами местности, она материали-
зуется в виде берега реки, ручья, просеки, дорог ит. п. 

Основные объекты дешифрирования при создании базовых карт 
земель: 
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1. Пашня. 
2. Залежи. 
3. Сенокосы. 
4. Пастбище. 
5. Многолетние насаждения. 

6. Сельские поселения. 
7. Леса. 

8. Дороги. 

9. Гидрографические объекты. 
10. Болота. 
11. Земли, не используемые в сельскохозяйственном производстве. 

12. Естественных формы рельефа. 
Большинство указанных элементов выявляют и опознают при помощи 

стереоскопа. Топографические элементы местности показывают без их коли-
чественных характеристик (эксплуатационных характеристик мостов, чис-
ленных параметров леса, глубин бродов). 

 

9.3 Подготовительные работы при кадастровом дешифрировании 

Кадастровое дешифрирование выполняют преимущественно комби-
нированным способом. В технологии способа можно выделить следующие 
основные этапы: подготовительный; камеральное дешифрирование; поле-
вая доработка и контроль результатов дешифрирования; оформление и 
сдача заказчику. 

Подготовительному периоду предшествует составление и согласо-
вание с заказчиком технического предписания (ТП) на производство съемоч-
ных работ. Для этого изучают физико-географические особенности карто-
графируемого района, технические условия создания или обновления карт. 
Подготовительные работы для дешифрирования проводят согласно ТП. От 
тщательности выполнения этих работ в значительной мере зависит качество 
комбинированного дешифрирования. 

Главным в выполнении подготовительного этапа являются: сбор, си-
стематизация, анализ и подготовка к использованию юридических, картогра-
фических, инженерно-экономических сведений и материалов, а также подле-
жащих дешифрированию материалов аэросъемки, к которым относятся: 

■ районные карты землепользований и землевладений, включая 

участки бессрочного пользования, по состоянию на 1 ноября предшествую-
щего дешифрированию года; 

■ списки основных землепользований и землевладений в пределах 
дешифрируемой территории и размещающихся в их границах других земле-
пользователей (школы, больницы, карьеры и др.) с указанием их наименова-
ний и закрепленных за ними площадей; сведения о ширине полос отвода до-
рог подтверждают справкой дорожного отдела; 
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■ выкопировки (на прозрачной основе) границ землепользований и 
землевладений с планов государственных актов на правопользования землей 
с землеустроительных планов, с планов участков посторонних землепользо-
вателей; ведомости координат поворотных пунктов границ, а также сведения 
об изменении границ; 

■ фотокарты (вычерченные фотопланы) или материалы дешифриро-
вания прежних лет, а при их отсутствии штриховые, желательно корректиро-
ванные, планы землепользований сельскохозяйственных предприятий с вы-
деленными участками сенокосов и пастбищ коренного улучшения, заложен-
ных на пашне культурных пастбищ; 

■ экспликация земель на момент выполнения подготовительных ра-
бот; 

■ планы (схемы, рабочие чертежи) осушительных и оросительных си-
стем и сооружений на них; материалы инвентаризации мелиорированных зе-
мель и обводненных пастбищ; справки и документы о режиме водоемов; 

■ копии официальных документов и соответствующие графические 
материалы о переводе одних сельскохозяйственных угодий в другие, а также 
об исключении из учета мелиорированных земель; 

■ топографические карты наиболее крупного масштаба последнего 
издания. 

Все юридические материалы заверяет представитель землеустрои-
тельной службы района. 

На район работ подбирают снимки, анализируют их дешифрируе-
мость. При этом выясняют необходимость и кратность увеличения изобра-
жения. Масштаб изображения должен обеспечить извлечение необходимой 
информации и удобство фиксирования результатов дешифрирования. Важно, 
чтобы формат дешифрируемого материала был удобен для работы, особенно 
в поле. Поэтому, например, аэроснимки масштаба 1:40000 обычно увеличи-
вают не до масштаба изготовляемого плана (1:10000), а до масштаба 
1:15000...1:17000. Формат увеличенных до масштаба плана отпечатков 
(70x70 см) уменьшается при этом примерно до размера 45 х 45 см, качество 
дешифрирования при этом остается достаточным. При меньшем различии 
масштабов фотографирования и плана для дешифрирования можно изготов-
лять фотосхемы. 

На основе анализа собранных материалов разрабатывают редакцион-
ное предписание на производство дешифровочных работ, в котором указы-
вают состав исполнителей, особенности района работ и категорию трудно-
сти, дают соответствующие рекомендации по технологии камерального де-
шифрирования, полевого обследования, контроля качества и оформления ре-
зультатов дешифрирования, устанавливают сроки выполнения работ. Затем 
исполнителям выдают задание с четким определением границ их работы. Та-
кими границами могут служить рамки планшетов принятой разграфки, гра-
ницы землепользований, линейные элементы местности (реки, дороги и т. п.). 

На дешифрируемые материалы максимально точно наносят предвари-
тельное положение границ сельскохозяйственных предприятий, землеполь-
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зований и землевладений или рамки планшетов, если дешифрирование вы-
полняют по планшетам. Распределяют подлежащую картографированию 
территорию между исполнителями. На дешифрируемых материалах ограни-
чивают рабочие площади. 

Границы рабочих площадей вычерчивают синей тушью, а границу 
участка работы исполнителя - черной. Для сводки результатов уже выпол-
ненного на смежных участках дешифрирования в полосе шириной 2 см вдоль 
границы с внешней стороны наносят полученную ранее ситуацию. Ниже ра-
бочей площади ставят штамп для указания времени дешифрирования, долж-
ности и фамилии исполнителя, а также должностного лица, проверявшего и 

принявшего работу. 
 

9.4 Дешифрирование снимков поселений для целей кадастра и инвента-

ризации земель 

Результаты, получаемые в процессе дешифрирования снимков, ис-
пользуют для создания базовых планов состояния и использования земель, 
информационных земельно-кадастровых баз данных и геоинформационных 
систем (ГИС). Планово-картографические материалы и информационные ба-
зы данных, хранящиеся на бумажной основе или на магнитных носителях, 
являются основой для ведения Государственного земельного кадастра. Со-
держащиеся в них сведения используют при регистрации прав собственно-
сти, организации постоянного контроля за использованием земель, налогооб-
ложении и т. п. Наибольшее внимание Федеральная землеустроительная 
служба и местная администрация уделяют территориям городов, поселков 
городского типа и сельским поселениям. 

При выполнении работ по дешифрированию руководствуются ин-
струкциями и наставлениями, принятыми в производстве, а также техниче-
ским заданием, определяющим требования к содержанию и объему получае-
мой информации. 

Дешифрирование выполняют полевым или комбинированным спосо-
бом на увеличенных фотоизображениях. Масштаб увеличенных снимков 
(или их фрагментов) соответствует масштабу создаваемого кадастрового 
плана. Для сельских поселений используют масштаб 1:1000... 1:2000, для го-
родов – 1:500...1:1000. 

В границах сельских поселений и городов подлежат дешифрированию 
следующие земельные участки: 

■ жилой застройки; 
■ общественной застройки; 
■ земли общественного пользования; 
■ под промышленной, коммунальной и складской застройкой; 
■ транспорта, связи, инженерных коммуникаций; 
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■ природно-заповедного, природоохранного, оздоровительного, рекреаци-
онного и историко-культурного назначения; 

■ водного фонда; 
■ сельскохозяйственного назначения; 
■ запаса; 
■ военных объектов, режимных зон и иные земли; 
■ прочие земли (карьеры, копаные места, каменистые территории и т. п.). 

Классификатор объектов может быть расширен или уменьшен в зави-
симости от поставленной задачи. 

Подготовительные работы при дешифрировании снимков. Дешиф-
рирование снимков для целей кадастра и инвентаризации земель имеет свои 
отличительные особенности, обусловленные спецификой определяемой ин-
формации. Поэтому подготовительные работы – наиболее ответственный 
этап в технологическом комплексе работ. Просчеты, допущенные на этом 
этапе, могут привести к увеличению материальных и трудовых затрат, сроков 
выполнения работ и в итоге к увеличению стоимости конечной продукции. 

На подготовительном этапе выполняют следующие виды работ: 
■ подбирают увеличенные снимки или их фрагменты на участки изучае-

мой территории; 
■ отграничивают рабочие площади на отобранных снимках; 
■ подбирают топографические материалы на участки работ: топографиче-

ские планы (фотопланы) крупных масштабов 1 м = 1:500...1:5000, топогра-
фические карты масштаба 1:10000,1:25 000 и мельче, копии районных карт 
масштаба 1:50 000 с нанесенными кадастровыми номерами, специальные 
карты и планы (почвенные, геоботанические, лесные и т. п.); 

■ получают копии генеральных планов и другой градостроительной доку-
ментации, перспективные планы развития и правила застройки городов и по-
селений; 

■ собирают материалы (копии) предыдущих инвентаризаций, документы и 
материалы по отводу земельных участков, выносу в натуру, установлению и 
восстановлению границ землевладений, землепользований и поселений; 

■ получают материалы обследований индивидуальных земельных участ-
ков и построек, выполненных бюро технической инвентаризации (БТИ), и 
материалы исполнительской съемки, в которых отражены сведения о земле-
владельцах, землепользователях; 

■ получают сведения о наличии зон ограничения и обременения по дан-
ным организаций, в ведении которых находятся линии электропередач, связи, 
трубопроводы, коммунальные сети и т. п.; 

■ составляют списки землепользователей (физических и юридических 
лиц); 

■ собирают на каждое поселение сведения о распределении земель по це-
левому назначению, оформляют в виде таблиц и заверяют подписью и печа-
тью председателя райкомзема (горкомзема) и местной администрации; 

■ проводят по данным районной землеустроительной службы разделение 
объекта на кадастровые зоны, массивы и кварталы: согласуют существующие 
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и проектные границы поселений в архитекгурно-планировочньгх управлени-
ях (отделах). 

Технология дешифрирования снимков при кадастровых работах и 

инвентаризации земель состоит из двух этапов: камеральной подготовки и 
полевого обследования территории. На первом этапе, используя материа-
лы подготовки, дешифрируют все объекты, подлежащие отображению на ба-
зовом плане. При этом наносят границы тех объектов, дешифрирование ко-
торых не вызывает сомнения, а также границы поселений, кадастровых зон, 
массивов, кварталов. На втором полевом этапе опознают объекты, досто-
верность дешифрирования которых в камеральных условиях была низкой, а 
также обследуют все камеральные дешифрированные объекты. Выполняют 
досъемку не изобразившихся объектов. Комбинированный способ позволяет 
уменьшить объемы чертежных работ в полевых условиях, сократить время 

полевых работ при одновременном повышении достоверности, полноты и 
точности результатов дешифрирования. Полевой этап дешифрирования вы-
полняют опытные специалисты с участием представителей местных админи-
страций или рай(гор)комземов. 

Качество дешифрирования определяют полевым контролем и при 
окончательной приемке работ. Для этого проверяют 15...30%объема выпол-
ненных работ. Контролируют точность нанесения границ объектов, для чего 
выборочно промеряют между поворотными точками границы землевладений, 
определяют достоверность и полноту семантической информации о земле-
владельцах, землепользователях. 

По результатам дешифрирования формируют «Дело по дешифриро-
ванию», в которое входят дешифрированные увеличенные аэрофотоснимки 
(фрагменты), фотопланы или ортофотопланы; журналы полевого обследова-
ния, декларация о факте использования земель физическими или юридиче-
скими лицами, акты полевого контроля и т. п. 

 

10. ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЗОНДИРОВА-

НИЯ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ И КАРТОГРАФИРОВАНИИ ПОЧВ И 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

10.1 Методы получения необходимой информации при ведении монито-
ринга земель 

10.2 Понятие о почвенном картографировании с использованием аэро- и 
космических снимков 

10.3 Краткие сведения о технологии выбора спектральных зон съемки 
при дистанционном зондировании 
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10.1 Методы получения необходимой информации при ведении монито-

ринга земель 

При ведении мониторинга земель применяется три основных метода 
получения необходимой информации: дистанционное зондирование, 
наземные наблюдения и обследования, фондовые данные. 

Под дистанционным зондированием понимают неконтактное изу-
чение Земли (планет, спутников), ее поверхности, недр, отдельных объектов 
и явлений путем регистрации и анализа собственного или отраженного 
электромагнитного излучения. 

Дистанционное зондирование называется пассивным, если регистри-
руются естественные отраженные или излученные радиационные потоки, и 

активным, в случае искусственного облучения изучаемой поверхности. 
В зависимости от используемых носителей дистанционное зондиро-

вание можно разделить на космическое, воздушное и наземное. 

Результаты регистрации излучения, представленные в виде изобра-
жения изучаемого объекта в аналоговой, цифровой или иной форме записи, 
называется видеоинформацией. 

Анализ видеоинформации с целью извлечения сведений об изучае-
мых элементах местности или явлениях (определение пространственного 
положения, качественных и количественных характеристик) называется де-
шифрированием. 

Это определение является общим и не зависит от формы видеоин-
формации, решаемых задач и метода анализа. 

В обычной повседневной практике дистанционным зондированием, 
как правило, называют фотографические и нефотографические методы съе-
мок поверхности Земли или других планет и их естественных спутников, ко-
торые проводятся с самолетов, космических аппаратов (КА) или других но-
сителей, для изучения состояния или тематического картографирования по-
верхности исследуемых объектов. 

К фотографическим методам дистанционного зондирования принято 
относить как классические традиционные виды аэрофотосъемок, так и съем-
ки, осуществляемые с помощью новой многозональной или мультиспек-
тральной фотографической и телеаппаратуры. К нефотографическим мето-
дам, в первую очередь, относят съемки, проводимые с помощью оптико-

механических сканеров или радаров бокового обзора. 
Новые возможности дистанционного зондирования Земли появились 

в конце 60-х годов с внедрением в практику гражданских исследований ра-
дарных и сканерных методов, разработанных для военной разведки, которые 
позволили проводить съемки в ранее не использовавшихся диапазонах элек-
тромагнитных волн и получать качественно новую информацию. 
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10.2 Краткие сведения о технологии выбора спектральных зон съемки 

при дистанционном зондировании 

Съемку местности в целях ее топографического картографирования и 
составления специальных карт для решения инженерных задач (инвентари-
зация земель, землеустроительные изыскания и организация территорий), 
можно успешно выполнять в широком спектральном интервале с использо-
ванием панхроматических или изопанхроматических аэропленок со свето-
фильтром для сокращения шумового влияния атмосферной дымки. 

При выполнении некоторых изыскательских работ экологического и 
земельного мониторинга необходимо обеспечить дифференцированное по 
оптической плотности или цвету отображение на снимках объектов изучае-
мых классов, их состояния, подверженности вредным воздействиям и др. 
Съемка в традиционных спектральных интервалах во многих случаях при 
этом не дает положительного результата. 

Использованные при съемке узкие спектральные каналы «по-своему 
видят» одни и те же объекты. Поэтому выбор оптимальных условий съемки 
(календарное и суточное время съемки, а также число и набор каналов реги-
страции) имеет важнейшее значение в успехе выполнения поставленной за-
дачи. 

Наиболее простым и кажущимся очевидным путем решения этой про-
блемы могло бы быть эмпирическое исследование возможностей различных 
сочетаний аэропленок и светофильтров. 

Другой путь - использование опыта выполнения аналогичных задач в 
международной практике. Этот путь также не дает абсолютного решения, так 
как оптические характеристики могут значительно изменяться в простран-
стве и времени. К сказанному следует добавить также, что в последнее время 
нередко возникают неизученные ситуации в экологическом состоянии при-
родной среды. 

Оптимальным решением может быть выбор съемочных зон по резуль-
татам спектрометрических (радиометрических) исследований поверхности 
объектов изучаемых классов. Ранее уже отмечалось, что отражательная спо-
собность природных образований может варьировать в значительных интер-
валах – коэффициенты спектральной яркости не являются характеристи-
ками детерминированными. КСЯ сенокосов, например, будет изменяться 
вследствие неоднородности видового состава растительных сообществ, ло-
кального различия увлажненности, неровности поверхности и многого дру-
гого. 
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10.3 Понятие о почвенном картографировании с использованием аэро- и 

космических снимков 

В зависимости от цели почвенное дешифрирование можно разделить 

на два основных направления: 
1) почвенно-картографическое, заключающееся в определении по сним-

кам или с их помощью типов почв и границ их простирания в целях состав-
ления специальных карт; 

2) почвенно-исследовательское, суть которого в изучении происходящих 
в почвенном покрове динамических процессов. 

Почвенные карты, в зависимости от масштаба, делят на детальные 
(1:5000 и крупнее), крупномасштабные (1:10000...1:25000), среднемасштаб-
ные (1:50000...1:200000) и мелкомасштабные(1:500 000 и мельче). 

В землеустроительной практике в основном используют крупномас-
штабные почвенные карты. С их помощью определяют возможные для кон-
кретных условий севообороты, обеспечивают почвенную однородность про-
ектируемых полей и др. Для организации территорий в районах интенсивно-
го земледелия (рисосеянии, виноградарства, хлопководства, выращивания 
чая, цитрусовых и других пенных культур), а также проектирования противо-
эрозионных мероприятий, оросительных и осушительных сетей выполняют 
детальное почвенное картографирование. 

Детальные и крупномасштабные почвенные карты используют в 

земельном кадастре, в частности при бонитировке почв и экономической 
оценке земель. 

Среднемасштабное почвенное картографирование выполняют в це-
лях агропочвенного районирования, оптимизации направленности сельскохо-
зяйственного производства районов и др. 

Мелкомасштабные почвенные карты областей, краев, республик 
служат для решения стратегических сельскохозяйственных задач, например 
для определения специализации регионов. 

Динамические процессы, происходящие в почвах, изучают, анализи-
руя материалы периодических съемок, если процессы(эрозия и засоление 
почв, заболачивание, наступление песков) развиваются сравнительно мед-
ленно, или материалы оперативных съемок при случайных или быстро про-
текающих процессах (смыв почвы при наводнении, созревание почвы для по-
сева, изменение ее влажности и температуры). 

В связи со сложностью почвенного дешифрирования, обусловленной 
необходимостью одновременного анализа всей совокупности дешифровоч-
ных признаков и в первую очередь косвенных, преобладающим является ви-
зуальный метод дешифрирования. 

Рассмотрим возможности изучения по аэрофотоснимкам элементов 
местности, являющихся индикаторами типов почв, а также роль прямых при-
знаков при почвенном дешифрировании. 
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Рельеф – один из важнейших почвообразующих факторов. Изменение 
крутизны ската и его экспозиции, понижения и возвышения на плоских 
участках влечет за собой определенное изменение характеристик почв. Све-
дения о рельефе с не меньшей полнотой, чем при натурных обследованиях, 
могут быть получены по стереоскопической модели местности. 

Растительность – также важный почвообразующий фактор. При 
почвенном дешифрировании растительность имеет двоякоезначение. Она, 
закрывая земную поверхность, мешает непосредственному изучению почв по 
фотоизображению и одновременно способствует выполнению этого процес-
са, будучи тесно связанной с почвами и являясь их индикатором. 

Наиболее легко и надежно дешифрируется древесная растительность. 
Из травянистой растительности только естественная обладает более 

или менее устойчивыми индикационными свойствами. 
Открытые выходы почвообразующих пород на земную поверхность 

встречаются очень редко. Поэтому о геологическом строении исследуемой 
территории обычно судят по косвенным признакам и главным образом по 
рельефу. Стереоскопическое наблюдение аэроснимков при этом дает, как 
уже отмечалось ранее, неоспоримые преимущества перед непосредственным 
изучением рельефа в поле. При этом для установления генеральных законо-
мерностей геологического строения важно обеспечить достаточную про-
странственную обзорность, т. е. правильно выбрать масштаб наблюдаемых 
материалов. Стереофотосхемы здесь очень удобны. 

Результаты хозяйственной деятельности человека могут иметь 

вспомогательное значение при почвенном дешифрировании. При этом ис-
пользуют приуроченность сельскохозяйственных угодий к определенным 
почвенным условиям, наличие оросительных и осушительных систем, проти-
воэрозионных средств и др. 

Тон фотоизображения зависит от спектральной зоны, используемой 
для фотографирования, и от спектральной яркости почв. Последняя опреде-
ляется многими факторами. Сложность, а иногда и невозможность определе-
ния доли участия этих факторов информировании фотоизображения снижает 
значение тона как дешифровочного признака. Например, два участка пашни с 
одинаковыми почвами могут получиться существенно различными потону на 
одних и тех же аэрофотоснимках, если влажность и шероховатость (один 
участок боронован после вспашки, другой нет)этих участков будет различ-
ной. Кроме этого, поверхность пашни или другого обнаженного участка не 
является ортотропной, что может привести к значительному изменению тона 
фотоизображения однородных участков при различном расположении их от-
носительно центра проекции и Солнца. Варьирование тона при этом будет 
возрастать с увеличением угла поля изображсния АФА. 

Текстура фотоизображения обнаженных участков отражает: 
– следы их обработки (вспашка, боронование и др.); 
– различие свойств небольших по площади, более или менее однород-

ных по форме, компонентов комплексных почв; 
– результаты эрозионных процессов; 
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– выход солей; 
– результаты деятельности животных (сурков, кротов и др.). 
Текстура как признак самих почв помогает распознаванию их только в 

исключительных случаях. С помощью текстуры легко опознаются типы 
ландшафтов, по которым затем определяют сопутствующие им типы почв. 

Размеры и форма почвенных контуров зависят в основном от рельефа 
картографируемой территории и не являются достаточно надежными при-
знаками. 

Технология почвенного дешифрирования определяется сложностью 
картографируемой территории в почвенном отношении, степенью ее специ-
альной изученности, информативностью конкретных материалов фотосъем-
ки, масштабом картографирования и, в известной степени, опытностью ис-
полнителей. 

Рассмотрим основы наиболее распространенной технологии. Процесс 
дешифрирования можно разделить на следующие основные этапы: 

- подготовительный; 
- предварительного камерального дешифрирования; 
- полевого обследования; 
- камеральной обработки полевых материалов и окончательного каме-

рального дешифрирования; 
- перенесения результатов дешифрирования на топографическую ос-

нову и оформления материалов. 
Суть подготовительного этапа принципиально та же, что и при де-

шифрировании, выполняемом при создании базовых карт земель. Изменяется 
только состав собираемых и анализируемых материалов. 

Камеральное дешифрирование начинают с разделения изображения 
на участки, однородные по тону (цвету) фотоизображении, его текстуре и со-
четанию почвообразующих факторов. При анализе изображения районов со 
сложной мозаикой почвенной разновидностей, а также при недостаточной 
опытности специалиста можно использовать технологию, разработанную в 
Учебном центре Дельфта (Голландия), суть которой заключается в диффе-
ренцированном выделении участков с различными дешифровочными при-
знаками и почвообразующими факторами. Результаты при этом последова-
тельно фиксируют на двух-трех прозрачных основах различным цветом. 
Совместив основы, оконтуривают участки с различными комбинациями пря-
мых и косвенных признаков. Процедуру разделения изображения на участки, 
предположительно различающиеся по характеристикам почв, иногда назы-
вают контурным почвенным дешифрированием. 

При хорошем знакомстве с почвами района и их пространственным 
размещением и особенно при наличии достаточно надежной информации о 
признаках почв сразу же в процессе разделения изображения на однородные 
участки или по завершении разделения предварительно определяют тип 
почв. В противном случае распознают почвы (генетическое дешифрирова-
ние) в полевых условиях. 
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Почвенные контуры, не вызывающие сомнения, вычерчивают сплош-
ными линиями, сомнительные – пунктирными. По результатам камерального 
дешифрирования проектируют примерную сеть маршрутов, намечают клю-
чевые участки и места заложения разрезов, полуям и прикопок. Маршруты 
должны проходить по всем сомнительным участкам, а также по участкам, 
почвы которых могли измениться по каким-либо причинам; разрезы должны 
быть заложены на каждом вновь выделенном (в сравнении с имеющейся поч-
венной картой) или иначе охарактеризованном участке. Кроме того, досто-
верность камеральной диагностики каждого типа почв проверяют, по край-
ней мере, трехкратно. 

В качестве ключевых выбирают наиболее типичные для данного рай-
она участки. На них исследуют все варианты взаимосвязей почв с почвообра-
зующими факторами, определяют прямые признаки и их надежность. Свой-
ства всех типов почв изучают на разрезах. Результаты работы на ключевых 
участках используют для диагностики почв, если она камерально не была 

выполнена или оказалась незавершенной на сложных участках, а также для 
контроля достоверности диагностики дешифрированных участков. 

На этапе камеральной обработки полевых материалов анализируют 
почвенные образцы, завершают и уточняют диагностику почв, уточняют по-
ложение контуров, оформляют образцы дешифрирования. Последние ис-
пользуют как эталоны при почвенном дешифрировании в районах с анало-
гичными природными условиями. К образцам прилагают пояснительную за-
писку с кратким описанием природных условий района, его почвенного по-
крова, дешифровочных признаков почв; приводят сведения о характеристике 
съемочной системы и условиях съемки. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение фотограмметрии. Какие направления выделяют в 
фотограмметрии. 

2. Основные методы создания карт при фототопографической съемке. 
3. Перечислите основные характеристики объектива. 
4. В чем отличие плановой аэрофотосъемки от перспективной? 

5. По каким параметрам проводят оценку фотографического качества 
аэрофотосъемки? 

6. По каким параметрам проводят оценку фотограмметрического качества 
аэрофотосъемки? 

7. Перечислите элементы ориентирования одиночного снимка. 
8. В каком месте горизонтального аэрофотоснимка рельефной местности 

точки изобразившихся контуров имеют максимально смещение? 

9. Какие параметры обуславливают величины продольных и поперечных 
перекрытий аэрофотоснимков? 

10. Где на наклонном снимке равнинной местности точки контуров не 
смещаются? 
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11. Где на горизонтальном снимке рельефной местности точки контуров не 
смещаются? 

12. Где на наклонном аэрофотоснимке равнинной местности смещение 
точки контуров имеют максимальное смещение? 

13. Какие масштабы можно определить на аэрофотоснимке? 

14. Какие отрезки на наклонном аэрофотоснимке равнинной местности 
называются неискаженными? 

15. Какие направления на наклонном аэрофотоснимке равнинной местно-
сти не искажаются? 

16. Перечислите основные точки аэрофотоснимка. 
17. Как найти начальную плоскость аэрофотоснимка? 

18. Где на горизонтальном аэрофотоснимке местности с ярко-выраженным 
рельефом контурные точки не смещаются? 

19. От чего зависит величина смещения контурной точки горизонтального 
аэрофотоснимка рельефной местности? 

20. От чего зависит величина смещения контурной точки наклонного 
аэрофотоснимка равнинной местности? 

21. Привести определение рабочей площади аэрофотоснимка. 
22. Что такое фотосхема? 

23. Способы изготовления фотосхем. 
24. Дать определение фотоплана. 
25. Какие погрешности содержит фотоплан? Допуски. 
26. Какие параметры вызывают искажение фотоизображения местности на 

фотосхеме? 

27. Почему аэрофотоснимок имеет разные масштабы в различных его ча-
стях? 

28. Дать понятие трансформирования аэрофотоснимка. 
29. Виды трансформирования аэрофотоснимков. 
30. Как компенсировать деформацию трансформированного аэрофото-

снимка при фотомеханическом способе трансформирования? 

31. Подготовительные работы при фотомеханическом способе трансфор-
мирования. 

32. Дать понятие фототриангуляции. 
33. Для чего надо проводить фототриангуляции? 

34. Какие точки накалываются на аэрофотоснимках и в каких местах при 
создании планового одномаршрутного фототриангуляционного ряда графи-
ческим способом? 

35. Какие масштабы присутствуют на аэрофотоснимке? 

36. В чем заключается привязка аэрофотоснимков? 

37. Виды привязок аэрофотоснимков. 
38. Способы привязки аэрофотоснимков 

39. Требования к выбору зон при привязке аэрофотоснимков. 
40. Перечислите требования к контурной точке при выборе ее в качестве 

опознака. 
41. Что такое опознак? 
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42. Дать определение дешифрирования аэрофотоснимков. 
43. Виды дешифрирования аэроснимков. 
44. Методы дешифрирования аэроснимков. 
45. Способы дешифрирования аэроснимков. 
46. Перечислите виды информационной емкости аэроснимка. 
47. Прямые дешифровочные признаки. 
48. Перечислить этапы при проведении комбинированного дешифрирова-

ния. 
49. Этапы изготовления контурного фотоплана. 
50. Этапы изготовления фотоплана комбинированным способом. 
51. Что такое продольный параллакс точки? 

52. Основные способы получения стереоскопического эффекта. 
53. Какие требования надо выполнить для получения стереоэффекта? 

54. Способы стереоскопических измерений. 
55. Способы обновления планов в камеральных условиях. 
56. Как определить степень старения планов землепользования? 

57. Методы корректировки топографических планов и карт. 
58. Что такое цифровая модель местности? 

59. Дать понятие цифровой карты. 
60. Виды цифровых моделей рельефа. 
61. Как создают ортофотоплан. 
62. Этапы цифровой фотограмметрической обработки одиночного снимка. 
63. Что такое обратная фотограмметрическая засечка. 
64. Что такое прямая фотограмметрическая засечка? 

65. Перечислите этапы цифровой стереофотограмметрической обработки 
снимков. 
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