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Понятие о фотосхемах и стереофотосхемах, Методы изготовления
контактных и приведенных фотосхем. Определение, виды,
классификация фотосхем.
Вопросы к изучению:
1. Понятие о фотосхемах и стереофотосхемах.
2. Методы изготовления контактных и приведенных фотосхем..
3. Определение, виды, классификация фотосхем.
Вопрос 1. Понятие о фотосхемах и стереофотосхемах.
При работе на значительных территориях, покрываемых несколькими
маршрутами, использование отдельных аэроснимков влечет ряд неудобств,
таких, как недостаточная обозреваемость изучаемой территории,
невозможность измерения площадей и линий, части которых расположены на
разных аэроснимках и т. п.
Это заставляет соединять отдельные аэроснимки в единое целое, удаляя
их перекрывающиеся части. При этом объединять можно как
трансформированные снимки, свободные от влияния угла наклона и рельефа
местности, так и контактные отпечатки, содержащие все названные
искажения. В первом случае в результате монтажа будет получена
доброкачественная топографическая основа (фотоплан), а во втором фотосхема.
Фотосхемой называют фотографическое изображение местности,
составленное из рабочих площадей снимков. Материалом для монтажа
фотосхем служат контактные и, реже, увеличенные снимки.
Точность фотосхемы ниже точности плана и существенно зависит от
углов наклона снимков, рельефа местности, колебаний высоты полета и
погрешностей монтажа снимков.
Различают плановую и перспективную аэрофотосъемку. Плановой
является съемка, если оптическая ось камеры отклоняется от отвесной линии не более чем на 30, при большем угле наклона съемка называется перспективной. В первом случае площадь, отображенная на снимке, будет
меньше, но и искажения по краям снимка также будут не так значительны,
как при перспективной съемке
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Съемочные маршруты прокладывают таким образом, чтобы соседние
аэрофотоснимки одного маршрута перекрывались продольно на 60%, а
смежные снимки соседних маршрутов (поперечное перекрытие) – на 35-40%
от длины сторон снимка. Перекрытия необходимы для получения
стереоскопического изображения местности и для гарантии сплошной
съемки.
При аэрофотосъемке применяют разные типы фотопленок, позволяющие
получать черно-белые, цветные, спектрозональные отпечатки. Разработан
также метод многозональной фотографии, позволяющий получить
изображения местности одновременно в нескольких диапазонах спектра для
лучшего распознавания объектов съемки.
Первичными аэрофотосъемочными материалами являются негативы
(используются при фотограмметрических работах) и контактные отпечатки
(аэрофотоснимки). В зависимости от типа съемочной камеры размер
контактных отпечатков бывает 18х18 см, 24х24 см, 30х30 см. На углах
аэрофотоснимка отпечатаны круговой уровень для определения угла
отклонения оптической оси камеры от вертикали в момент
фотографирования и часы с указанием точного времени фотографирования.
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Эти данные необходимы при определении положения, формы и
размеров объектов по направлению и размерам их теней. На краях
аэрофотоснимка расположены координатные метки. Прямые, соединяющие
противоположные координатные метки, определяют направление главных
осей аэрофотоснимка Х и У. В верхнем правом углу аэрофотоснимка
указывается условный индекс съемки, дата фотографирования, порядковый
номер снимка (рис.2).
Последовательное наложение снимков по тождественным точкам и
контурам местности называется накидным монтажом, а уменьшенная
репродукция
накидного
монтажа
–
первичной
фотосхемой.
Фотографическая
съёмка
местности,
смонтированная
их
нетрансформированных
смежных
снимков,
разрезанных
по
перекрывающимся контурам и состыкованных путём наклейки на общую
основу, называется фотосхемой.

Достоинства фотосхем: для их изготовления не требуется геодезической подготовки снимков и на монтажные работы требуется мало
времени.
Фотосхемы можно использовать как приближенный картографический
материал на стадии предварительного изучения территорий и эскизного
межевания. При этом
мы получает существенные преимущества по
сравнению с решением тех же за дач по имеющимся графическим планам
или картам - фотоизображение содержит большой объем самой свежей
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информации о состоянии угодий, объектов инфраструктуры, водоемов и др.
Фотосхемы - более удобный материал, чем отдельные снимки, для тех видов
дешифрирования, в которых требуется выявление взаимосвязей элементов
ландшафта, закономерностей строения рельефа на больших территориях,
например, при почвенном дешифрировании или мелиоративных изысканиях.
Фотосхемы - незаменимый материал при выполнении дешифровочных работ с борта самолета или вертолета (аэровизуальное
дешифрирование).
Стереофотосхемы.
При выполнении некоторых видов дешифровочных работ возникает
необходимость в стереоскопическом изучении рельефа на территории
значительной протяжённости. Среднемасштабные и крупномасштабные
плановые космические снимки получают с помощью длиннофокусных
съёмочных систем с узким углом поля изображения. Рельеф будет
восприниматься сглаженным, за пределами порога стереоскопического
восприятия останутся элементы микро- и даже мезорельефа.
Задача расширения обзорности может быть решена путём создания
стереофотосхем.
Стереофотосхема - пара фотосхем, одна из которых смонтирована из
левых, а другая из правых половин комплекта перекрывающихся снимков.
Принцип их изготовления заключается в следующем. Каждый снимок,
кроме крайних в маршруте, используют дважды при последовательном
стереоскопическом наблюдении: в одной паре как левый, в другой - как
правый (рис. 7). Если из каждого снимка вы делить его левую (л) и правую
(п) части путём индивидуального пореза по линиям, проходящим через пары
соответственных точек перекрывающихся снимков, и наклеить эти части на
отдельные основы, получим пару фотосхем. Наблюдая их под стереоскопом,
получим стереомодель маршрута. Некоторые части снимков после пореза
окажутся лишними.
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Пары точек, определяющие направление порезов, должны иметь
примерно одинаковые высоты. Вследствие невыполнения этого условия,
образуются так называемые провалы - видимые относительные вертикальные
смещения или перекосы смежных стереомоделей.
Для работы со стереофотосхемами удобно использовать стереоприборы
со свободно перемещающиеся над ними наблюдательной системой,
например, интерпретоскоп или специальный стереоскоп.

Стереоскоп СЗС-2

ПДН-5м прибор дешифрирования негативов
Интнпретоскоп

Вопрос 2. Методы изготовления контактных и приведенных фотосхем.
Вне зависимости от вида фотосхемы и способа ее монтажа, к линии
пореза смежных снимков предъявляется ряд требований, в частности:
- линия пореза должна проходить по однотонным участкам изображения обоих-снимков, по возможности минуя населенные пункты, не
далее 1-2 см от средней линии перекрытия;
- линия пореза не должна проходить через мелкие контуры во
избежание их выреза;
- линейные контуры должны пересекаться линией пореза под уг лами,
близкими к 90° (не менее 30° и не более 150°).
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Различают два способа монтажа снимков: по контурам и начальным
направлениям. Наиболее быстрый из них, а более точный - второй.
Если фотосхема предназначается для измерительных работ, то снимки
монтируют по начальным направлениям.
Фотосхемы для рекогносцировки, дешифрирования и других работ, не
связанных с решением измерительных задач, изготовляют путем монтажа
снимков по контурам.
Фотосхемы делятся на маршрутные и многомаршрутные.
Маршрутную фотосхему составляют из снимков одного маршрута. Для
изготовления многомаршрутной фотосхемы используют снимки нескольких
маршрутов
Способ монтажа снимков по контурам (Способ индивидуальной
обрезки) применяют только для изготовления одномаршрутных фотосхем.
Его сущность заключается в выборе на снимках пары идентичных хорошо
читаемых контурных точек вблизи средней линии перекрытия,
расположенных по обе стороны от оси маршрута, и их наколке тонкой иглой.
К наколотым точкам прикладывают тонкую металлическую линейку и
острым скальпелем разрезают снимки по линиям, соединяющим выбранные
точки. Вырезанные центральные части снимков наклеивают на основу, а
обрезки снимков сохраняют для контроля изготовленной фотосхемы.

Возникающие на стыках несовмещения элементов изображения
распределяются поровну на верхнюю и нижнюю части соединяемых
снимков.
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После контроля края фотосхемы выравниваются (на рис. 58 линия
пореза обозначена штрихами). На фотосхеме указывается район работ,
номенклатура трапеций или название землепользования, год изготовления,
средний масштаб и исполнитель.
Способ монтажа снимков по начальным направлениям (способ
совместной обрезки) смежные снимки совмещаются по начальным
направлениям.
При этом способе на всех снимках предварительно находят положение
главных точек.
Возле них, в пределах окружности с радиусом 0,If, накалываются
четкие, уверенно опознающиеся на перекрывающихся снимках точки
изображения — рабочие центры. Выбранные рабочие центры опознаются и
накалываются также на смежных снимках (рис. 60).

На четных или нечетных снимках собственные и смежные рабочие
центры пробиваются пуансоном. Отверстия делаются также на четких точках
изображения, расположенных между каждой парой рабочих центров (на рис.
60 точки k). На оставшихся снимках через собственный и опознанные
рабочие центры смежных снимков проводят линии – начальные направления,
а также накалывают точки k.
Затем последовательно совмещают изображения каждой пары снимков и
разрезают их. Для совмещения снимок с отверстиями накладывают на
смежный так, чтобы накол точки k оказался в центре отверстия, а линия
начального направления проходила через середину отверстий рабочих
центров. Порезка и последующая наклейка вырезанных частей снимков
выполняется обычным образом.
Приведенные фотосхемы составляют в том же порядке, что и
многомаршрутные фотосхемы, но монтажу снимков предшествует их
увеличение с целью приведения к заданному масштабу. Коэффициент
увеличения каждого снимка K i определяют как отношение знаменателя
масштаба снимка к знаменателю заданного масштаба М.
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Оформление фотосхемы включает подпись ее масштаба, номенклатуры
трапеции или наименования землепользования, а также названий населенных
пунктов, наименования организации, фамилии исполнителя и даты
изготовления.
Вопрос 3. Определение, виды, классификация фотосхем.
Фотосхемы можно классифицировать по нескольким признакам.
В зависимости от числа маршрутов фотосхемы делятся на
одномаршрутные, создаваемые из снимков одного маршрута, и
многомаршрутные, создаваемые из снимков нескольких маршрутов.
В зависимости от способа монтажа различают фото схемы,
изготовленные по способу совместной обрезки (одномаршрутные) и
индивидуальной обрезки (одномаршрутные, многомаршрутные).
В зависимости от вида исходных материалов фотосхемы делят на
контактные, создаваемые из рабочих площадей контактных снимков,
масштаб которых равен масштабу снимков, и приведенные, создаваемые из
предварительно увеличенных или уменьшенных до одного масштаба
снимков.
В зависимости от использования опорных пунктов в различают
фотосхемы свободные, создаваемые без использования данных о
геодезической системе координат изображенной на них местности, и
каркасные, монтируемые на основе редкой сети опорных точек.
Фотосхемы готовят путем наклейки на основу вырезанных тем или
иным способом рабочих площадей снимков, как правило, в границах
землепользований или трапеций масштабов 1:10000 - 1:50000.
В качестве основы фотосхем используют картон или тонкую фанеру.
Область использования фотосхем достаточно широка - от дешифрирования
аэроснимков
до
предварительных
изысканий,
приближенных
количественных оценок и соответствующих измерений в интересах
различных отраслей народного хозяйства - землеустройства, лесоустройства,
градоустройства, геологии и т. п.
Многомаршрутные фотосхемы могут изготавливаться в рамках
трапеций или планшетов, а также в границах отдельных землепользований.
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