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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В курсе «Аэрофотогеодезические исследования водных объек-
тов суши» студенты-гидрологи изучают вопросы получения, ана-
лиза и практического использования 'Материалов аэрокосмических 
Съемок местности в гидрологических целях. 

Несмотря на достаточно продолжительный срок широкого внед-
рения аэрокосмической информации ® гидрологические исследова-
ния применительно к специальности «гидрология суши», учебных 
пособий, рассматривающих вопросы современного состояния и 
перспектив развития аэрокосмических методов в гидрологии, нет. 
Многочисленные статьи по этим вопросам теоретического и при-
кладного характера рассредоточены в различных научно-техниче-
ских журналах , обзорах и отдельных выпусках трудов Государ-
ственного гидрологического института. В последние годы изданы 
методические .рекомендации по использованию спутниковой ин-
формации в оперативной практике гидрометслужбы. 

При р а б о т е ' н а д учебным пособием автор стремился последова-
тельно изложить сущность различных .методов получения аэрокос-
мической информации, дать четкое представление о возможностях 
аэрокосмических изображений земной поверхности для изучения 
водных объектов суши, акцентировать внимание студентов на 
необходимости учета факторов, влияющих на изобразительные и 
измерительные качества снимков, показать разнообразие методов 
определения различных параметров водных объектов суши по ре-
зультатам стереоскопических измерений на аэро- и космических 
снимках. 

В основу пособия положены лекции, читаемые автором на-про-
тяжении ряда лет студентам гидрологического факультета Ленин-
градского гидрометеорологического института. Пособие состав-
лено в соответствии с программой курса, утвержденной ученым 
советом гидрологического факультета Л Г М И . Изложенные в нем 
вопросы получения и использования аэрокосмической информации 
в гидрологической практике соотнесены с реальными возможно-
стями современного аэрофотогеодезического производства. 

Автор в ы р а ж а е т искреннюю признательность заведующему 
кафедрой гидрогеологии и геодезии заслуженному деятелю науки 
Р С Ф С Р , д-ру геогр. наук проф. С. А. Чечкину за важные предло-
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жения, сделанные им при редактировании рукописи, инженерам 
И. Б. Васильевой и Г. И. Федоровой — за помощь, оказанную 

при ее оформлении. 
Автор благодарит рецензентов: коллектив кафедры картогра-

фии Ленинградского государственного университета (зав. кафед-
рой;— проф. Л. Е. Смирнов) и д-ра техн. наук проф. В. И. Пав-
лова — за ценные замечания и предложения по улучшению содер-
жания ' К Н И Г И . 
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В В ЕДЕНИЕ 

Целью курса «Аэрофотогеодезнческие исследования водных 
о б ъ е к т о в - с у ш и » является подготовка специалистов, владеющих 
теоретическими знаниями в области дистанционного зондирования 
земной поверхности д л я гидрологического обеспечения различных 
народнохозяйственных мероприятий. Основная задача курса сво-
дится к г-изучению студентами методов получения, обработки, 
интерпретации и 'Практического использования материалов аэро-
и космических съемок местности для исследования водных объек-
тов."суши. В частности, студенты изучают методику оценки затоп-
ления речных пойм, анализа ледовой обстановки рек, озер и водо-
хранилищ, ' ^картографирования снежного покрова, исследования 
загрязнения водных объектов, производства стереоскопических 
измерений на снимках их параметров и др. 

< Изучив дисциплину, студент должен уметь оценивать качество 
аэрокосмической информации, владеть основами гидрографиче-
ского 'дешифрирования снимков, иметь представление о современ-
ных тенденциях развития аэрюкосмических методов исследований 
в гидрологии, -уметь использовать материалы аэрофотогеодезиче-
ских исследований в оперативной инженерной практике. 

- Д а н н ы й курс имеет тесную связь с такими дисциплинами, как 
астрономия, геодезия, математика , фотограмметрия, география, 
оптика, электроника и др. Он опирается на широкое использова-
ние; автоматики и современных средств вычислительной техники. 

В; истории становления и развития аэрофотогеодезических ис-
следований в нашей стране можно выделить четыре периода. Пер-
вый? из них относится к концу XIX в. 18 мая 1886 г. командир 
первой -.. русской военно-воздухоплавательной части поручик 
А. М. Кованько, используя воздушный шар, принадлежавший 
Русскому техническому обществу, с высоты 800—1300 м получил 
первые снимки центральной части Санкт-Петербурга и акватории 
Финского залива . Снимки были получены при наклонном и отвес-
ном положении оси обыкновенного фотоаппарата с форматом 
снимка 12X16 ем. В это ж е время В. И. Срезневский сконструи-
р о в а л первую отечественную фотокамеру для воздушного фото-
графирования с форматом 2 4 X 2 4 см, а в 1898 г. русский инженер 
Р. Ю. Тиле изобрел многокамерный автоматический аппарат , 
названный им панорамографом. Этими фотоаппаратами были 
выполнены первые опытные съемки С воздушных шаров. В 1910 г. 
во время военных маневров была осуществлена первая в России 
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аэрофотосъемка с самолета. В 1913 г. полковником русской армии 
В. М. Потте впервые в мире был создан для этой цели полуавто-
матический пленочный аэрофотоаппарат для плановой аэрофото-
съемки, сыгравший важную роль в развитии отечественной и ми-
ровой аэрофотосъемки. 

Теоретические и практические разработки того времени в обла-
сти аэрофотографии были обобщены в трехтомном труде 
Р. Ю. Тиле «Фотография в современном развитии»,, труде полков-
ника русской армии В. Ф. Найденова «Измерительная фотография 
и примененйе ее в воздухоплавании» и ряде других работ. Однако 
следует отметить, что в дореволюционный период становления 
аэрофотогеодезии в России аэрофотосъемочные работы носили 
эпизодический характер, выполнялись разрозненно и должного 
распространения не получили. . 

Второй период рассматриваемых исследований начинается 
с декрета В. II. Ленина (1919 г.) о создании Высшего геодезиче-
ского управления, перед которым ставилась задача быстрого изуче-
ния территории страны в топографическом отношении в целях 
поднятия и развития производительных сил. Необходимо было 
поставить аэрофотосъемочные работы на прочную материально-
техническую базу и с этой целью. создать оптико-механическую 
промышленность, подготовить квалифицированные кадры, разра-
ботать научные основы методов производства этих работ и обра-
ботки материалов аэрофотосъемок. 1 , 

В 1925 г. при обществе «Добролет», а чуть позлее при. обществе 
«Укрвоздухпуть» создаются первые производственные аэрофотосъе-
мочные подразделения, выполняющие аэрофотосъемки по зада-
ниям различных хозяйственных организаций (лесных, сельских, 
и др.) . В 1928 г. проведены первые аэрофотосъемочные работы 
в гидрологических целях — для гидрографического дешифрирова-
ния, болот, Появились первые публикации, подтверждающие широ-
кие возможности и преимущества аэросъемочных методов в гидро-
логических исследованиях. . 

Параллельно с подготовкой кадров в ряде вузов и Н И И страны 
шло развитие отечественного аэросъемочного; и фотограмметриче-
ского приборостроения. В 1935 г. профессором М. М. Русиновым 
были разработаны широкоугольные (2р=100° ) и сверхшироко-
угольные (2 р=120°) объективы, резко увеличивающие полосу 
захвата местности на аэрофотоснимке. Это позволило существенно 
упростить всю методику фотограмметрической обработки сним-
ков и сократить объем полевого геодезического обоснования 
съемок. Второй период характеризуется также широкими иссле-
дованиями по созданию стереофотограмметрических методов и 
приборов для обработки снимков (профессора М. Д. Коншин;; 
Т. В. Романовский и Ф. В. Дробышев) . ;

 1 

В третий, послевоенный, период развития аэрофотогеодезиче-
ских исследований значительное внимание уделяется повышению 
точности стереоизмерений на снимках. 
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В:эти годы были созданы универсальные стереопроекторы Ро-
мановского (СПР) и стереографы Дробышева "(СД), а также бо-
лее совершенные аэрофотоаппараты серии АФА-ТЭ. Положено 
начало широкому внедрению-вычислительной техники, появились 
новые фотоэлектронные виды-съёмок местности. Тогда же соз-
даются методологические основы дешифрирования аэроснимков 
(Л. М. Гольдман). Разработанные методики широко используются 
при постановке работ по гидрографическому дешифрированию 
снимков в ходе рекогносцировочных и детальных исследований 
водных объектов суши. 

С выходом человека в космическое пространство открылась 
новая эра в развитии аэрокосмических методов исследований 
водных объектов суши (четвертый период). Вслед за первыми кос-
мическими снимками Земли, полученными в августе 1961 г. 
Г. С. Титовым с космических кораблей «Восток-2», систематиче-
кая съемка из космоса выполняется с автоматических станций 
типа «Зонд» (1965--1970 гг.). С 1974 г. постоянную вахту в кос-
мосе несут спутники-автоматы «Метеор-Природа», оснащенные 
многозональной телевизионной аппаратурой малого (МСУ-М) и 
среднего разрешения (МСУ-С). Последовательно передаваемые 
на Землю спутниковые телевизионные изображения успешно ис-
пользуются гидрологами при оценке выходов речных вод на поймы 
во время половодий, оценке ледовой обстановки на озерах, водо-
хранилищах и морях, картографировании снежного покрова и 
решении других задач в оперативной практике гидрометслужбы. 

Сотрудниками созданной в 1975 г. лаборатории аэрокосмиче-
ских методов Государственного гидрологического института (руко-
водитель В. Ф. Усачев) в последние годы разработаны и успешно 
внедрены в практику разнообразные методики гидрологических 
исследований по спутниковым изображениям. Кроме того, этой 
лабораторией на базе использования материалов аэрофотосъемки 
и аэрогидрометрии разработаны способы получения сведений 
о поверхностных скоростях течений на реках и водоемах, методы 
изучения плановых деформаций речных русел, картографирова-
ния наледей подземных вод и др. 

Нет сомнения в том, что аэрофотогеодезнческие методы иссле-
дований в ближайшем 'будущем получат еще большее применение 
в оперативной практике гидрологического обеспечения народного 
хозяйства, станут незаменимы'ми при планировании природоохран-
ных мероприятий по результатам контроля и оценки состояния вод-
ных объектов суши на базе аэро- и космической информации. 
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1. АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ГИДРОЛОГИИ 

. 1.1. Общая характеристика аэрокосмических съемок 
местности 

Как отмечалось выше, аэро.фотогеодезические исследования 
водных объектов суши выполняются на основе всестороннего изу-
чения изобразительных свойств . фотоснимков или другого виДа 
информации, получаемых в результате проведения аэро.космичё-
ских съемок местности. Эти : съемки включают ряд процессов,1 

основными из. которых являются, летносъемочный, фотолаборатор-
ный, топографо-геодезический. и фотограмметрический. Сущность 
и задачи каждого из этих процессов сводятся к следующему. 

Задачей ; летносъемочногр процесса является фотографирова-
ние местности в различных зонах спектра п изготовление снимков 
заданного масштаба. Кроме того, получают инструментальные дан-" 
ные, о,положении съемочной аппаратуры в момент фотографиро-
вания. : . : "... Л . . 

Фотолабораторные работы предусматривают фотографическую' 
обработку и разм.ножение'; фотоснимков, полученных в полете. 
. ..Топографоггеодезичфский процесс заключается в . определении 

координат отдельных. точек местности,. изобразившихся | на сним-
ках. Такие данные необходимы для географической привязки 
снимков и установления, их связи : с геодезической системой коор-
динат. Дешифрирование снимков . также является составной ; 

частью топографо-геодезического процесса., 
Стереофотограмметрические работы включают в себя обра-

ботку полученных снимков с. целью преобразования их в задан-
ные картографические проекции в виде трансформированных 
снимков, фотопланов или фотосхем и производство стереоскопи-
ческих, измерений, на снимках. - ': . . 

В результате выполнения всех этих процессов получают, мате-
риалы, съемок,-причем материалы , не. .только, в виде фотографиче-
ских изображений, но и в виде графиков и регистрограмм,,фикси-
рующих различные физические свойства водных объектов земной 
поверхности. 

Кроме аэрокосмических съемок местности в практике гидромет-
службы страны широко используются и аэровизуальные наблюде-
ния водных объектов суши как. один из аэрометодов изучения 
природных ресурсов. Эти исследования в основном предназначены, 
для оперативного обследования труднодоступных районов. Варь-
ируя условия наблюдения, аэровизуальные методы позволяют 
изучать с воздуха любой водный объект в его натуральном 
виде. 

Аэровизуальные исследования выполняются по предварительно 
намеченным маршрутам. Используются при этом самолеты с не-
большими скоростями полета и вертолеты. Высота и скорость 



полета выбираются в зависимости от подробности изучения гидро-
логического объекта (явления). 

Результаты аэровизуальных исследований рек, озер, болот и 
других объектов гидрографии фиксируются в виде записей на 
магнитофоне, записей и зарисовок на маршрутных схемах, картах 
или движущейся бумажной ленте, бортовых фотографий мало-
форматной фотоаппаратурой и др. Такие исследования часто 
носят рекогносцировочный характер, например, при разведке 
ледовой обстановки или оценке характера затопления поим рек 
паводковыми водами. Выполняют их также и для планомерного 
обследования территории при исследовании динамики снежного 
покрова на водосборах и других явлений. Обычно аэровизуальные 
наблюдения или дополняют, или заменяют наземные обследова-
ния для повышения эффективности гидрологических исследований 
при одновременном повышении их качества. Приемником инфор-
мации в данном случае является человеческий глаз, поэтому) ре-
зультаты аэровизуальных исследований носят несколько•субъек-
тивный характер, таящий в себе как отдельные неточности, так 
и грубые промахи. 

Аэрокосмические съемки местности являются более объектив-
ными методами исследований водных объектов, поскольку в дан-
ном случае фиксируется мгновенное состояние земной поверхно-
сти на фотоизображении или регистрограммах. Применительно 
к 'задачам гидрологии главными их особенностями являются: 

— дистанционный характер исследования объекта или яв-
ления; 

— возможность получения последовательной или непрерывной 
информации в масштабах отдельных водосборов, больших терри-
торий или в глобальных масштабах; 

—одновременность получения однородной информации на 
весь район исследований; 

— использование материалов съемок не только при рассмот-
рении вопросов инвентаризации и использования водных ресур-
сов, но и в области прогнозирования и расчета речных стоков, 
развития различных гидрологических процессов и явлений; 

— обеспечение повышения качества и производительности ис-
следований; 

— улучшение эргономических условий обработки материалов 
съемок в камеральных условиях. 

По виду приемника излучения аэрокосмические съемки под-
разделяют на фотографические и фотоэлектронные: телевизион-
ные, инфракрасные, радиометрические, ультрафиолетовые и др. 

1.2. Аэрофотосъемка и космическая фотосъемка 

Наиболее широкораспространенной аэрокосмической съемкой 
местности является фотографическая. Она основана на регистра-
ции электромагнитного излучения Земли с помощью аэрофотоап-
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парата на фотографических слоях различной светочувствительно-
сти в видимой и ближайших невидимых ультрафиолетовой и 
инфракрасной зонах спектра. В зависимости от спектрального 
диапазона съемок и выбора светочувствительного материала раз-
личают следующие виды фотографических съемок: 

'— одиозональную съемку в диапазоне от 0,4: до 1,0 мкм на 
черно-белую, спектрозональную, цветную аэропленку с получе-
нием одного снимка; 

. — многозональную съемку в диапазоне от 0,4 до 1,0 мкм на 
черно-белую аэропленку с использованием узких зональных 
фильтров ,с получением нескольких снимков одной и той же тер-
ритории в заданной точке полёта. 

Отличительной особенностью фотографической съемки 'местно-
сти является резкость и детальность фотоизображения местности 
с 'большой разрешающей [способностью. Это обусловлено высокой 
технической оснащенностью процесса съемки и большим опытом 
обработки фотографических изображений. 

Фотографическая съемка обычно выполняется' со специально 
оборудованных для проведения аэрофотосъемки самолетов, вер-
толетов и мотодельтапланов, искусственных спутников Земли 
(ИСЗ) , пилотируемых КК и орбитальных станций. В зависимости 
от положения оптической оси съемочной фотокамеры эту съемку 
подразделяют на плановую (с углами наклона до 3°) и перспек-
тивную. Современные гиростабшшзирующие. установки ГУТ-3 
обеспечивают стабилизацию оптической оси объектива аэрофото-
аппарата во время съемки с точностью ± 5 ' — 25', т. е. получение 
практически . горизонтальных снимков. При космической фото-
съемке получают как плановые, так и перспективные (с углами 
наклона порядка 16°) фотоснимки, преследуя цель увеличения 
ширины захвата полосы съемки с одного съемочного маршрута. 
Масштаб съемки определяется целями гидрологических исследо-
ваний и может колебаться в самых широких пределах: от 1 : 5000 
до 1 : 1 000 000. 

Исходя из характера покрытия местности фотоснимками, разли-
чают два вида съемки — маршрутную и Многомарщрутную (пло-
щадную) . Первая из них, как правило, выполняется вдоль, линейно 
вытянутых объектов, например, вдоль рек, каналов, береговой 
линии озёр, водохранилищ и морей (рис. 1.1). Площадная съемка 
выполняется для покрытия больших пространств, причем снимки 
имеют перекрытия между собой как в пределах съемочного мар-
шрута (продольное), так и между соседними маршрутами, про-
кладываемыми параллельно друг другу (поперечное) (рис. 1.2). 
Размеры продольного .и поперечного перекрытия снимков зависят 
от характера поставленных задач. При аэрофотосъемке величина 
продольного перекрытия снимков задается не менее 60% от сто-
роны кадра, а поперечного — не менее 30%, при космической фото-
съемке—соответственно 55—60% и не менее 20%. 
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Основное назначение фотографических съемок местности при-
менительно к решению гидрологических задач —исследование 
снежного и ледового покрова, изучение режима и параметров раз-
лива рек, составление карт зон затопления пойм, определение 
характера деформации речных 
русел, исследование взвешенных 
наносов и загрязнения водных, 
объектов суши, определение кон- ., 
туров ледников на торных водо-
сборах, изучение болот, оценка 
запасов влаги в почвах и др. 
Особенно эффективно решаются 
эти задачи по материалам мно-
гозональной фотографической 
съемки. В процессе визуального 
распознавания водных объектов 
и установления их основных ха-
рактеристик совокупность ;зо-
нальных снимков всегда оказы-
вается более эффективной, чем 
один снимок, полученный в ши-
роком диапазоне, особенно при 
изучении мелководных участков озер, водохранилищ и морских 
акваторий. Поскольку глубина проникновения солнечных лучей 
в воду для различных участков спектра неодинакова, на многозо-
нальных снимках отображаются объекты, находящиеся, на разной 

Рис. 1.1. Схема маршрутной аэро-
фотосъемки: Рь Pi — последователь-
ные по съемочному маршруту аэро-
фотоснимки; заштрихованная пло-
щадь — продольное перекрытие аэро-
фотоснимков; стрелка, на прямой 
линии— направление полета само-
лета на съемочном маршруте; двой-
ная извилистая линия — изображение 

реки на аэрофотоснимках 

р„ р, Л п 

ж й Ш у / / / / , •Щ 

р. р, р, а „ 

Рис. 1.2. Схема площадной аэрофотосъемки: 
Pi, Р 2 . . . Ps — аэрофотоснимки первого съемочного 
маршрута; Ре, • • • Рю — аэрофотоснимки смеж-. 
ного, параллельного съемочного маршрута; за-
штрихованная площадь — поперечное перекрытие 
аэрофотоснимков; стрелка на прямой линии — 
направление полета самолета на съемочном мар-
шруте; стрелка на пунктирной линии — заход 

самолета на соседний съемочный маршрут 

глубине. Иными словами, многозональные аэро- и космические 
фотоснимки позволяют, изучать разноглубинные слои замутненных 
вод благодаря изображению толщи водных масс различной мощ-
ности. По этим фотоснимкам могут определяться мутьевые вы-
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поем рек п Степень загрязнения водоемов,. распространение взве-
сей в прибрежной зоне акваторий и закономерности распределе-
ния концентрации взвешенных наносов .рек в плане и по глубине.. 

1.3. Фотоэлектронная аэрокосмическая съемка 

Фотографические методы многозональной индикации ограни-
чены спектральным диапазоном чувствительности современных 
аэроплёнок от 0,4 до 1,0 мкм. В то же время регистрация излу-
чения от объектов местности в других зонах электромагнитного 
спектра;; позволяет существенно увеличить объем информации об 
исследуемых объектах и явлениях. Это. достигается применением 
нефотографических электронных методов регистрации изображе-
ний'., К их числу относится фотоэлектронная аэрокосмическая 
съемка, позволяющая •получать изображения .местности:-

, — в видимой части спектра, но со. значительно большей диф-
ференциацией объектов по их спектральной яркости (в отдельных 
узких зонах), чем при аэрофотосъемке; 

— - в тех частях, спектра, которые не могут быть, применены 
для- -непосредственного фотографирования на. обычных светочув-
ствительных материалах. 

Фотоэлектронная аэрокосмическая съемка позволяет фиксиро-
вать на фотопленке преобразованные электронно-оптическим 
путем в видимое изображение излучаемые и отражаемые назем-
ными. объектами электромагнитные волны (в том числе радио-
волны) в спектральном диапазоне от .0,3 . мкм. до. нескольких см. 

Фотоэлектронная съемка может быть пассивной и активной. 
Пассивная съемка заключается в регистрации солнечной радиа-
ции; отраженной объектами, или собственного теплового, радиоак-
тивного или инфракрасного излучения объектов. При активной 
съемке регистрируются сигналы, отраженные от объектов местно-
сти в результате облучения местности источником лучистой энер-
гии, установленным на летательном аппарате. 
^ На практике применяются следующие виды фотоэлектронной 
аэрокосм?«еской съемки: 

— телевизионная одно- и многозональная съемка в ультрафио-
летовой, видимой и инфракрасной зонах спектра: от 0,3 до 1,0 мкм; 

— инфратепловая съемка в ближнем, среднем и дальнем диа-
пазонах: 0,8—13,0 мкм; 

— радиолокационная съемка в диапазоне^ 1,0—-3,0 см; 
— радиометрическая съемка в диапазоне 1,0—5,0 мм. 
Телевизионная съемка предполагает применение широкоуголь-

ных кадровых телевизионных камер и многозональных сканирую-
щих устройств (МСУ) с углом'зрения около 1°, предназначенных 
для получения телевизионных снимков поверхности Земли с: боль-
шим захватом на местности с высоким, средним и малым разре-
шением (рис. 1.3), .. 
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• • Телевизионная- . система -высокого -.разрешения («Ленчсат». 
-США) обеспечивает разрешение на местности около .80...м,,., нр 
имеет полосу- захвата всего 185 км. Установленные на-спутниках 
«Метеор-Природа» многозональные сканеры среднего разрешения 
Обеспечивают распознавание -на местности водных объектов .с раз-
мерами порядка 2 5 0 м при полосе захвата 1400 км, а многозональ-
ные -сканеры малого .разрешения при съемке полосы 2000 км — 
с-размерами более 1000 метров. .,., , , , . 

ш ш 

Рис. ,1.3, . Внешний вид многозональных сканирующих устройств МСУ-М 
и МСУ-С (Природа Земли из космоса, 1984) . 

Естественно, что при таком разрешении снимков для. получе-
ния надежных результатов количественной оценки водных объек-
тов суши и некоторых параметров их режима информации спут-
никовых телевизионных изображений недостаточно. Необходимо 
разумное сочетание наземных точечных наблюдений, авиаразведок 
и телевизионных спутниковых изображений местности;—каче-
ственно новой информации, позволяющей проследить гидрологиче-
ские. процессы одновременно на большой территории. 

Инфратепловая съемка используется для регистрации суммар-
ного теплопотока земных недр и объектов земной поверхности. 
Собственное тепловое излучение подстилающей поверхности фик-
сируется в инфракрасной зоне спектра в диапазоне 0,8 — 30 мкм. 
Д л я съемки выбираются так называемые окна прозрачности, 
в которых тепловое- излучение наиболее слабо 'поглощается атмо-
сферой. Из соотношения между спектральной чувствительностью 
приемников ннфратеплового излучения и распределением энергии 
по.длинам волн и окнам прозрачности на практике обычно исполь-
зуются три спектральных диапазона: 0,8—2,5, 3—5 и 8—13 мкм. 
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Тепловое излучение объектов земной поверхности, преобразо-
ванное в видимое изображение на экране электронно-лучёвой 
трубки, фиксируется на фотопленке. Съемка проводится С по-
мощью сканирующих систем с углом зрения около 1°, работающих 
по принципу однострочной механической развертки поперек на-
правления движения носителя. Строчная развертка осуществ-
ляется за счет вращения плоского зеркала, а формирование 
изображения по кадру — непосредственным перемещением носи-
теля. 

Современные тепловизоры, устанавливаемые на самолетах и 
вертолетах, обеспечивают в любое время суток регистрацию объ-
ектов по изменению тепловых характеристик с разрешением дета-
лей на местности до нескольких десятков метров. Космические 
тепловые снимки имеют пространственное разрешение па местно-
сти при съемке в диапазоне 3—5 мкм для разных ИК-снстем от 
нескольких сот метров до десятков .километров и фиксируют объ-
екты с точностью 3—4 км при дневной съемке и G—10 км — при 

•'НОЧкОЙ.1 -•.•:••.. --7 • 3 ' 
'Тепловая воздушная и космическая съемки для гидрологов 

представляют особый интерес. Дело в том, что изменения темпе-
ратурного поля земной поверхности и водоносного горизонта, фик-
сируемого при тепловой съемке на аэропленке, :обусдовлеЙы ;фядбмй 
ррйч'ин, важнейшей из которых является, : влажнЬстьЛпочвенцы^ 

'-'массивов. Вариации влажности покровМых отложении. связа*Щ 
„с различной мубпнон залегания уровня,,.грунтовых , вод, с. актив-
ным водообменом поверхностных и Грунтовых :;од и другими яв-
лениями. Изучение, влажности почв по тепловым . снимкам, позво-
ляет выявлять':погребенные долины рек, скрытые под наносами 
зоны разгрузки подземных вод, точно окоитуривать границы забо-
лоченных, участков лесов и речных пойм, болот и суходольных 
участков. ' • • • ' . ' 
' Чувствительность приемников теплового излучения в- 2 — 3 ° С 

на спутниках и в 0,25°—1°С на самолетах и вертолетах дает воз^ 
м'ожность выявлять на 'тепловых снимках выходы грунтовых вод, 
водотоки под полотом растительности, определять степень загряз-
нения рек и водоемов теплыми сточными водами, инвентаризиро-
вать источники' их загрязнения. 

Инфратепловая космическая съемка позволяет по практически 
одновременным снимкам составлять' карты температур и влажно-
сти -очень больших территорий, что невозможно выполнить дру-
гими методами. 

• Радиолокационная съемка получается в отраженных радиолу-
чах. Она выполняется в области спектра с длинами волн от не-
скольких миллиметров до нескольких метров. Получаемые при 
этом радиолокационные, снимки по своим изобразительным свой-
ствам близки к мелкомасштабным фотоснимкам (рис. 1.4).. Ска-
нирующий радиолокационный луч обладает способностью прони-
кать сквозь лед, снег, наземную растительность и покровные отло-
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жения до глубины нескольких метров, что дает дополнительную 
информацию о структуре изображенных на снимках объектов. 
Радиолокационное изображение местности представляет собой 
совокупность мозаичных 'контуров разного тона, оптическая плот-
неть которых зависит от интенсивности отраженного сигнала от 
земной поверхности, являющейся функцией отражательной способ-
ности объектов, крутизны и направления склонов рельефа. . 

Рис. 1.4. Фрагмент радиЬлокационного космического 
снимка с изображением Ладожского озера 

; Д л я выполнения съемки на практике в большинстве- случаев 
Используются радиолокационные станции бокового обзора :с углом 
обзора 40-—80°. Эти станции работают в диапазоне волн.длиной 
i — 3 см и обеспечивают разрешающую способность, радиолокаци-
онных снимков 15 м по направлению полета самолета и 20 м 
перпендикулярно ему. На характер радиолокационного изобра-
жения большое влияние оказывают физические свойства земной 
поверхности: рельеф местности, влажность, плотность грунтов, 
почвенно-растительный покров и др. -

Отличительной особенностью радиолокационной съемки яв-
ляется ее всепогодность, что обеспечивается прохождением радио-
волн сквозь облака вне зависимости от времени суток. :Другой 
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особенностью радиолокационной съемки является независимость 
масштаба- изображения от высоты полета, так л<ак масштаб ра-
диолокационного снимка является лишь функцией, аппаратуры. 

Материалы радиолокационной- съемки широко, используются 
при Изучении горных ледников и морских льдов, разведке рудных 
ископаемых и подземных вод, при гидрометеорологических и гео-
физических наблюдениях, исследовании болот. • 

Радиометрическая съемка выполняется ' в длинноволновой 
области спектра в диапазоне 1—5 мм. Сюда следует отнести радио-
тепловую съемку, регистрирующую различия:.Объектов земной по-
верхности по их температурным характеристикам с помощью ска-
нирующих СВЧ-радиометров. Высокая температурная чувстви-
тельность приемников (около 1 °С) хорошо передает на тепловых 
снимках контраст в .изображении суши л воды, заболоченных и 
сухих фунтов , позволяет надежно дешифрировать ;на . снимках 
талики и острова спорадической мерзлоты. В гидрологии радйо-
те.пловаи съемка нашла применение и при ледовой разведке. 

Радиотепловые изображёния существенно отличаются от полу-
ченных в ;ИК-дйапазонес.поскольку при радиотепловои съемке яр-
костная 'температура Чащто;'>завиейт от. свойств поверхности в боль-
шей степени, чем от ее температуры. ^ «t 

К числу • перспективных видов фотоэлектронной " аэросъемки 
относится лазерная аэросъемка, основанная на использовании 
в качестве ска!шруюших систем оптических квантовых генерато-
ров-лазеров. Лазерная аэросъемка . может, выполняться в виде 
активной тепловой аэросъемки с • использованием сканирующего 
лазерного- луча," ощупывающего. земную поверхность, /-и инфра-
красного приемника. Она организуется с целью исследования 
динамики влажности и температурного поля покровных отложе-
ний и поиска близко расположенных к земной ..поверхности под-
земных вод. С помощью устанавливаемых на воздушных носите-
лях л а з е р н ы х : глубиномеров в варианте л. а л ь поме р ной л а зе р пой 
съемки возможно измерение глубин мелководных участков озер, 
водохранилищ и морей с точностью порядка ± 0 , 2 0 м. 
> Таким образом, фотоэлектронная аэрокосмическая съемка 
в широком диапазоне электромагнитного спектра существенно 
повышает эффективность гидрологических, гидрогеологических и 
геофизических исследований благодаря возможности получения 
самой разнообразной информации о геологической структуре, вод-
йых объектах, почвах и растительности земной поверхности. Воз-
можность выполнения фотоэлектронных видов аэросъемки ночью, 
при наличии облачности, практически мгновенная передача ин-
формации по радиоканалам на Землю позволяют решать самые 
различные задачи научно-исследовательского и прикладного ха-
рактера в оперативной работе гидрометеорологов. .• ' •••• 

Вместе с тем деятельность и р а з р е ш а ю щ а я способность фото-
электронных изображений, получаемых в виде отдельных кадров 
илй сплошной полосы, значительно ниже фотоизображений. 
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Поэтому материалы фотоэлектронных видов съемок по • -харак-
теру:'-их использования следует отнести к специальным видам 
съемок, тогда как аэро- и . космическая фотографическая съемка 
в видимом диапазоне спектра (особенно многозональная) обла-
дает универсальными качествами для проведения самого. широ-
кого круга гидрологических исследований. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА А Э Р О К О С М И Ч Е С К И Х 
СЪЁМОК 

Аэрофотосъемочные работы в гидрологических целях выпол-. 
няются с самолетов и частично с вертолетов, выбор которых опре-
деляется масштабом фотографирования и конкретным назначе-
нием съемок. 

До недавнего времени широко использовался самолет 
ИЛ-14 ФК, позволявший получать хорошее, фотоизображение 
плоскоравнинной местности, когда аэрофотосъемка выполнялась 
в масштабах 1 : 10 000—1 : 40 ООО. 

С 1974 г. в летносъемочную практику внедрен новый самолет 
АН-30 с большей высотой полет а (8000 м против 6500 м 
у ИЛ-14 ФК) , что позволило выполнять аэрофотосъемки в мас-
штабах 1 : 5000—1 : 100 000 как равнинной, так и горной местности. 
Самолет АН-30 полностью оборудован автоматической аппарату-
рой для фотографирования, производительность аэрофотосъемки 
с самолета АН-30 в 1,3—1,6 раза выше, чем с самолета ИЛ-14 ФК, 
а стоимость работ на 30% ниже. Аэрофотосъемка в масштабах 
1 : 100 000—1: 200 000 выполняется с самолетов ТУ-134 ФК. 

Если требуется детальное изучение объектов гидрографии, 
например, мелководных'участков озер и водохранилищ, аэрофото-
съемка выполняется в масштабах 1 :2000—1 : 10 000. В этом слу-
чае становится более выгодным использование самолета АН-2, 
имеющего большой потолок (до 4500 м) и сравнительно неболь-
шую (180 км/ч) скорость, что позволяет свести к минимуму фото-
графический смаз изображения; 

В ряде случаев весьма эффективна замена самолета АН-2 вер-
толетом КА-26 или МИ-8 со специально оборудованным люком 
для размещения аэрофотоаппарата и смонтированным на борту 
другим аэрофотосъемочным оборудованием. Как ; правило, верто-
леты используются при аэрофотосъемке отдельных болотных мас-
сивов, авиаразведочных съемках и визуальных исследованиях 
труднодоступных районов. 

Съемка из космоса производится c. различных носителей: искус-
ственных спутников Земли, межпланетных космических кораблей 
и орбитальных станций. С орбитальных пилотируемых станций 
«Мир» проводятся регулярные съемки земной поверхности в раз-
личных диапазонах спектра. При планировании съемочных работ 
из космоса обычно составляется комплексная программа' нссле-
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даваний природных ресурсов. Из гидрологических задач в эту 
программу входят исследование снежного и ледового покрова, 
изучение разлива рек, движения морских льдов и др. 

Из исследовательских И С З для решения гидрологических-; за-
дач в оперативной практике гидрометслужбы- используются 
с 1974 г. космические аппараты (КА) типа «Метеор», оснащенные 
многозональной телевизионной аппаратурой. На каждом КА 
«Метеор-Природа» основой выполнения программы является ин-
формационный радиотелевизионный комплекс «Природа» (рис. 2.1), 
состоящий из двух многозональных сканеров: малого (МСУ-М) 
и среднего разрешения (МСУ-С). Основные технические пара-
метры сканирующих устройств МСУ-М и МСУ-С приведены 
в табл. 2.1. -

Рис. 2.1. Радиотелевизионный комплекс «Природа» 
(Природа Земли из космоса, 1984). 

Метеорологические спутники «Метеор-Природа» запускаются 
на квазиполярную орбиту с наклонением орбиты к плоскости 
экватора 98°. Выбор полярных орбит обусловлен тем, что спут-
ники движутся перпендикулярно плоскости экватора и покрывают 
съемкой территорию, расположенную в самых северных широтах. 
Кроме того, выведенные на околополярную орбиту спутники 
«Метеор-Природа» обеспечивают регулярную прямую передачу 
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на. Землю многозональной телевизионной информации, преходя над 
центрами приема информации приблизительно в одно и то же 
местное время. Прием многозональной информации в полном 
объеме производится на основных пунктах приема спутниковой 
информации Госкомгидромета в Москве, Новосибирске, Хабаров-
ске, а с 1987 г. и в Ташкенте. Помимо режима непосредственного 
приема (НП) фотоизображение с И С З «Метеор-Природа» прини-
мается и в режиме ЗУ (запоминающее устройство) предназначен-
ном для съемки районов, расположенных вне зоны радиовидимо-
сти указанных населенных пунктов. 

Таблица 2.1 

-Параметры многозональных сканирующих устройств МСУ-М и МСУ-С 

Наименование параметра МСУ-С МСУ-М 

Номинальная высота орбиты, км 650 650 

Разрешение на местности в надире, км 
по направлению полета 0,14 1,7 
вдоль строки 0,24 1,0 

Угол сканирования, градус 90 106 

Полоса захвата местноста, км 1380 1930 

Число спектральных каналов 2 4 

Спектральный диапазон каналов, мкм 0 , 5 8 - 0 , 7 0 , 5 - 0 , 6 

0 , 7 - 1 , 0 0 , 6 - 0 , 7 
0 , 7 - 0 , 8 

- 0 , 8 - 1 , 0 

Масса с приводом, кг 5,5 4 , 5 

Формы орбит бывают круговые и эллиптические. Метеороло-
гические спутники системы «Метеор» выводятся на круговые или 
малоэллиптичеекие орбиты, обеспечивающие получение снимков 
примерно равных масштабов по всему околоземному витку спут-
ника. Орбитальные высоты фотографирования разделяют на дри 
группы: малые (200—400 км), средние (600—1500 км) , большие 
(30 000—90 000 км) . Метеорологические спутники «Метеор» ра-
ботают на орбитах с высотами 650—900 км над поверхностью 
Земли и проводят покадровую телевизионную съемку в централь-
ной проекции, и поэлементную съемку сканированием. 

Фотографирование Земли в СССР осуществляется также 
с И С З «Космос» и долговременных орбитальных станций «Мир». 
Съемки с пилотируемых космических кораблей выполняются с ма-
лых высот (250—350 км) на малоэллиптических орбитах. В основ-
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ном с пилотируемых орбитальных станций выполняется фотогра-
фическая съемка земной поверхности в разных диапазонах види-
мой части спектра. Основным преимуществом фотоснимков яв-
ляются высокое разрешение объектов на местности (от 5 до 30 м) , де-
тальность и высокая разрешающая способность фотоизображения. 

Спутниковые телевизионные изображения 'находят все более 
широкое применение при наблюдениях за разливами рек, динами-
кой снежного покрова я другими гидрологическими процессами. 

2.1, Аэросъемочное оборудование, его состав 
и основные параметры 

Аппаратура, обеспечивающая получение фотоизображений 
земной поверхности и водных объектов, представляет собой соче-
тание бортового и наземного оборудования. 

Основным техническим средством воздушной и космической 
фотосъемки является аэрофотоаппарат. Аэрофотоаппарат (АФА) 
представляет собой оптико-механический прибор, позволяющий 
автоматически фотографировать земную поверхность с различных 
высот, при различной температуре и влажности с любых носите-
лей съемочной аппаратуры. Он состоит из корпуса — светонепро-
ницаемой камеры, защищающей светочувствительный материал от 
воздействия света, объектива, проектирующего изображение мест-
ности на светочувствительный материал, затвора с диафрагмой, 
при помощи которых устанавливается необходимое . количество 
светового потока для оптимальной засветки фотоматериала, и 
кассеты с катушками для хранения и перемотки пленки. 

В нижней части АФА монтируются объектив, Светофильтры и 
клиновой компенсатор фотографического сдвига изображения, 
обеспечивающие получение резкого и детального фотоизображения 
при съемке на больших скоростях полета носителя. Между лин-
зами объектива устанавливается фотозатвор центрального типа 
(щелевые затворы монтируются перед фотопленкой). Сам объек-
тив состоит из нескольких линз и зеркал, имеющих после сборки 
незначительную сферическую и хроматическую аберрации. Раз-
личают короткофокусные и длиннофокусные объективы. Коротко-
фокусные объективы, фокусные расстояния которых имеют значе-
ния 50, 70, 100, 140 мм, широко используются при съемке-болот 
и поверхностей водосборов рек, так как позволяют получать объ-
емные изображения микроформ рельефа при рассматривании аэро-
снимков .под стереоскопическим прибором. Длиннофокусные объ-
ективы с фокусными расстояниями 350, 500, 1000 мм приме-
няют, когда требуется получить изображение с минимальными 
геометрическими искажениями объектов, вызываемыми влиянием 
рельефа местности. . 

В прямой зависимости от величины фокусного расстояния объ-
ектива находится угол поля изображения (2 р), образованный 
лучами, соединяющими узловую точку объектива, с углами, 
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съемочного кадра в фокальной плоскости объектива. Размеры 
кадров в аэрофотоаипаратах бывают равными 18X18, 2SX23. 
(в зарубежных) и 30X30 см. По величине угла поля изображения^ 
объектива аэрофотоаппараты подразделяются на узкоугольные 
(2 |1<50°) , нормальные ( 5 0 ° < 2 р < 9 0 ° ) , широкоугольные (90° < 
< 2 р < 110°) и сверхширокоугольные (2 (•;> 110°). 

В верхней части АФА находится прикладная рамка, плоскость 
которой совмещена с фокальной плоскостью объектива, отфоку-
сированного на бесконечность. К прикладной рамке во время 
экспонирования прижимается аэропленка. Прижим и выравнива-
ние аэроплёнки осуществляются пневматически при помощи рези-
нового стола (ТЭА-35) или стекла с нанесенными на нем через 
1 см сетки крестов для учета деформаций аэропленки (в аэро-
фотоаппаратах ТЭС-5М, ТЭА-7, ТЭА-10). 

На прикладной рамке камеры 
имеются координатные метки, 
определяющие направления осей 
координатной системы снимка. 
В старых конструкциях АФА ис-
пользованы фигурные механиче-
ские метки, <в новых — круглые 
оптические координатные. у. : 

В плоскости прикладной рам-
ки натянуты тонкие металличе-
ские нити, образующие квадрат 
со стороной 14X14 см . при 
формате Кадра 18X18 см для 
учета невыравниваиия аэроплен-
ки и деформации фотоснимка. 
В углах прикладной рамки мон-
тируются часы и круглый уро-
вень, изображения которых хо-
рошо 1 читаются на аэрофото- круглый уровень; 4 - часы 
снимке (рис. 2.2). 

В аэрофотоаппаратах разных конструкций обеспечение уста-
новленных выдержек осуществляется с помощью ленточных, штор-
ных и центральных фотографических затворов. 

-Применяемые до последнего времени аэрофотоаппараты 
АФА-ТЭ.-50, АФА-ТЭ-100, АФА-ТЭ-200 имеют затворы,, позволяю-
щие устанавливать выдержки в пределах 1/70—1/300 с, что за-
частую является недостаточным для получения резкого фотоизоб-
ражения, с высокой разрешающей способностью. Новые аэрофото-
аппараты ТЭС-5М, ТЭА-7, ТЭА-10, ТАФА-10, ТЭА-35 дают воз-
можность работать с выдержками 1/500—1/800 с. Высокие опти-
ческие качества объективов «Руссар-71» в АФА-ТЭА-ГО (рис. 2.3) 
И. «Руесар-68» в АФА-ТЭА-35 позволяют отнести эти аэрофото-
аппараты к числу лучших конструкций в мире, 
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Рие. 2.2, Изображение • при-
кладной рамки. АФА на аэро-
фотоснимке: .!••— оптические 
координатные метки; 2 — сетка 
нитей (сетка Романовского); 



Весьма специфичны требования к типам носителей и аэрофото-
аппаратов при аэрофотосъемке мелководных участков рек, озер, 
водохранилищ и морей. Вследствие пониженных яркости, конт-
растности и четкости изображения дна, а также вынужденного 
выполнения аэрофотосъемки при малых высотах Солнца с целью 
исключения появления на фотоизображении зоф>1 блика выдержки 
должны быть значительно больше, чем при аэрофотосъемке суши. 
Это обстоятельство предопределяет обязательное использование 
малоскоростных носителей (АН-2, К.А-26) и аэрофотоаппаратов, 
имеющих затворы с большим оптическим коэффициентом полез-
ного действия ( О К П Д ) , позволяющие работать с выдержками 
в интервале 1/70—1/300 с. 

Рис. 2.3. Внешний вид аэрофотоаппарата ТЭА-10 

Наиболее пригодным для аэрофотосъемки дна водоемов яв-
ляется аэрофотоаппарат АФА-ТЭ-140 с фокусным расстоянием 
объектива 140 мм и углом поля изображения 85°. Использование 
короткофокусных объективов в данном случае нежелательно из-за 
ухудшения качества фотоизображения дна, а длиннофокусных— 
из-за увеличения влияния воздушной дымки. 

Кроме аэрофотоаппарата в состав аэросъемочного оборудова-
ния входят различные приборы и установки. Д л я размещения 
аэрофотоаппарата над люком аэрофотосъемочного самолета, раз-
ворота аэрофотоаппарата на угол сноса в процессе аэрофото-
съемки, уменьшения влияния вибрации на качество аэроснимков 
разработана специальная универсальная аэрофотоустановка 
22 



АФУС-У, в которой предусмотрено автоматическое, дистанцион-
ное и ручное управление разворотом аэрофотоаппарата на угол 
сноса. 

- Гиростабилизирующая установка ГУТ-3 предназначена для 
стабилизации в Направлении вертикали оптической оси аэрофото-
аппарата.. Точность стабилизации аэрофотоаппарата составляет 
± 5 — 8 ' , а предельная погрешность стабилизации ± 2 5 ' . 

Полуавтоматический электронный командный прибор ЭКП-2М 
служит для выдерживания заданного темпа работы аэрофотоап-
парата, измерения угла сноса и обеспечения работы АФА в авто-
матическом режиме. . 

Топографический радиовысотомер РВ-18Ж применяется для 
измерения высоты фотографирования (#ф) . По показаниям радио-
высотомера определяют с точностью не ниже 5 м расстояние от 
объектива аэрофотоаппарата до ближайшей точки земной поверх-
ности в диапазоне измеряемых высот от 300 до 10 000 м. 

.Статоскопы (С-51, С-51М, ТАУ) предназначены для измере-
ния на аэросъемочном маршруте изменения статического давле-
ния и автоматической регистрации колебаний барометрической 
высоты полета. В результате обработки вычисляют разности вы-
сот фотографирования Д Я, т. е. превышений одного конца базиса 
фотографирования над другим в пределах съемочного маршрута. 
Точность измерения А Н составляет ± 0 , 2 м для статоскопов серии 
С-51 и ± 0 , 4 м — для ТАУ. 

.' Автоматы регулирования экспозиции (АРЭ) позволяют с по-
мощью затворов роторного типа плавно менять величину экспо-
зиции при изменении освещенности и яркости снимаемого аэро-
ландшафта. . Автоматы регулирования экспозиций при аэрофото-
съемках водных объектов не используются, так как при попада-
нии в кадр блика отраженных от поверхности воды солнечных 
лучей или части берега интегральная яркость объекта съемки 
резко возрастает и выбранная экспозиция оказывается недоста-
точной для проработки деталей дна водоемов. 

Разработанные оптико-механические системы геометрического 
сдвига изображения, устанавливаемые в новой серии отечествен-
ных аэрофотоаппаратов АФА-ТК-14, АФА-ТК-Ю, АФА-ТК-25, по-
зволяют значительно улучшить изобразительные и измерительные 
качества аэроснимков. 

К наземному аэросъемочному оборудованию относятся автома-
тические приборы для проявления аэрофильмов типа АПП-85, 
АМПП-11М, ЕГ-120 — высокоскоростные приборы перематываю-
щего типа. Печать черно-белых аэрофотоснимков производится 
на копировальных приборах с пневматическим прижимом КП-8М, 
КП-10 и электронных копировальных приборах М.К.П-1 с автома-
тическим регулированием величины экспозиции, а цветных — на 
автоматическом приборе КПЦА-1, 
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2.2, Аппаратура космического фотографирования 

В настоящее время процесс космической фотосъемки обеспе-
чивается кадровыми, щелевыми и панорамными фотоаппаратами. 

В кадровых фотоаппаратах все точки местности, попадающие 
в кадр, фиксируются за время срабатывания затвора практически 
одновременно.' Если кадр имеет вид прямоугольника, а не квад-
рата, то его длинную сторону располагают перпендикулярно 
к направлению полета. Продольное перекрытие снимков рассчи-
тывается заранее, в соответствии с его размером на командном 
приборе фотоаппарата устанавливается интервал фотографирова-
ния. 

Специально для производства фотосъемки из космоса в Совет-
кадровый космический аэрофото-

аппарат КАТЭ-140, который 
с орбитального пилотируемого 
комплекса «Мир» фотографирует 
трассу шириной 450 км. В связи 
с этим отпадает необходимость 
обработки тысяч аэрофотосним-
ков при создании мелкомасштаб-
ных фотопланов или фотосхем при 
гидрологических исследованиях, 
определениях площадей водосбо-
ров рек, уклонов поверхностей 
водосборов и др. 

В настоящее время для иссле-
дования природных ресурсов из 
космоса разработаны новые 
отечественные аэрофотоаппараты 
КАП-100 и КАП-350 с фокусны-
ми расстояниями объективов, рав-
ными соответственно 100 и 350 мм. 

В' целях комплексного иссле-
дования природных ресурсов из 
космоса сконструирована много-
зональная фотокамера МКФ-6М, 
(рис. 2.4). Полная сопостави-

мость многозональных фотосним-
ков в фотографическом и геометрическом отношениях предопреде-
ляет возможность привлечения для их обработки средств автома-
тизации.' 

'Масштаб фотоснимков, получаемых с помощью кадровых кос-
мических фотоаппаратов КАТЭ-140 и МКФ-6М, колеблется от 
1 : 200 000 до 1 : 2 000 000. На каждом онимке с МКФ-6М в мас-
штабе 1 :: 2 000000 изображается участок земной поверхности раз-
мером 115X165 км. Имея зональные черно-белые изображения 
2 4 
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Рис. 2.4. Общий вид многозо-
нальной фотокамеры ;МКФ-6М 
(Природа Земли из космоса. 

1984) 



одной и той же территории, можно с помощью специально создан-
ного многозонального проектора МСП-4 (Германия) получить син-
тезированное цветное изображение с одно-, пятикратным увеличе-
нием с различной цветовой гаммой. Разработка отечественного 
многозонального проектора для широкоформатных снимков завер-
шилась созданием нового прибора синтеза ПС-4, отличающегося от 
МСП-4 основным техническим'достоинством: с его помощью воз-
можно, не прибегая к разрезанию на части зональных негативов раз-
мером 18Х18 см, получать четыре цветных синтезированных изобра-
жения 50X50 см. На этом приборе можно также изготавливать 
цветимые синтезированные масштабированные фотосхемы. Д л я вы-
деления контуров водных объектов суши можно получить цветные 
снимки с преднамеренно искаженными цветами, а для Определе-
ния сущности объектов гидрографии — в цветах, близких к нату-
ральным, что существенно облегчает процесс дешифрирования 
водных объектов. 

У щелевых аэрофотоаппаратов АЩАФА роль фотозатвора вы-
полняет экспозиционная щель совместно с движущейся мимо нее 
фотопленкой. Ширина щели изменяется в довольнО больших пре-
д е л у и определяется из геометрических и энергетических соот-
ношений, а скорость перемещения — в зависимости от масштаба 
съемки: чем крупнее масштаб фотографирования, тем выше, ско-
рость прохождения фотопленки относительно щели. Изображение 
получается в виде сплошной; полосы, ширина которой приблизи-
тельно в 1,4 раза больше по сравнению с кадровыми фотоаппа-
ратами. 

Основные преимущества щелевых фотоаппаратов состоят в про-
стоте устройства экспозиционного: устройства, непрерывности и 
надежности его работы при отсутствии динамических нагрузок, 
экономичности и, что особенно важно при съемке водных объек-
тов в условиях пониженной освещенности, высоким оптическим 
коэффициентом полезного действия щелевого затвора, равным 
примерно единице, 

Недостатки АЩАФА заключаются в более низкой по сравне-
нию с кадровыми фотоаппаратами метрической точности снимков, 
а также в больших искажениях изображения объектов и искрив-
лениях прямолинейных объектов из-за продольных и поперечных 
колебаний носителя в момент фотографирования. 

Панорамные фотоаппараты АФА-КО (СССР) , КА-92 (США) 
и др. проектируют изображение земной поверхности через щель 
на фотопленку, расположенную по образующей; цилиндра с ра-
диусом, равным фокусному расстоянию объектива. Изображение 
строится узким пучком проектирующих лучей, поворачивающимся 
в момент съемки вокруг оси панорамирования. 

Главным достоинством панорамных фотоаппаратов перед дру-
гими АФА является большой захват снимаемой территорий. Недо-
статки панорамных АФА заключаются в сложности конструкции, 
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необходимости- высокоточной стабилизации и, ориентации .косми-
ческого ... носителя, в. сложности синхронизации движения, фото-
пленки с поворотом проектирующего . пучка лучей, в разномас-
штабное™ изображения по всей площади, кадра, , характерного 
для сканерных снимков. , , 
. ;В комплект;.-аппаратуры космического фотографирования,кроме 

съемочных, камер, входят система ориентации носителя,, устрой-
ства • автоматической . обработки фотоинформации, считывания 
изображения и передачи его на наземные приемные пункты. По-
следние, в свою очередь,..снабжены, устройствами приема и пере-
дачи управляющих команд, аппаратурой приема видеоизображе-
ния, устройствами для .получения теле- и фотоизображения. Со-
став аппаратуры при этом зависит от способа . передачи пнфор-

• Если фотографическая, съемка из космоса выполняется обыч-
ными фотокамерами с применением различных светофильтров и 
мании на наземные пункты. ;.... 
фотоматериалов:, чувствительных к длинам волн в 'диапазоне ; 0,4—: 

1,0 мкм, то фотоэлектронные виды съемок предполагают исполь-
зование специальной аппаратуры: радиотёлёвиз'йонных комплек-
сов, тепловизоров, радиолокационных станций кругового и-боко-
вого обзора. Эта аппаратура включает в себя оптические или 
радиосистемы, устройства Приема, преобразования и передачи 
информации ,на фотопленку.. ' ' • • ' . . ' 

, . Во .всех случаях изображение строится в результате работы; 
сканирующих систем. ' В телевизионных комплексах узконаправ-
ленный световой луч, сканируя по полю кадра с Помощью элек-
тронно-лучевой трубки, модулируется по амплитуде в зависимо-
сти от оптической плотности элемента фотоизображения и преоб-
разуется фотоэлектронным умножителем в электрический сигнал 
определенного уровня, который и передается на Землю. В радио-
локационных системах уровень сигнала определяется интенсивно-
стью Отраженного от поверхности Земли радиосигнала, а в инфра-
тёпловых—1 характером теплового излучения объектов местности. 
Телевизионная аппаратура имеет определенные преимущества 
перед фотографической, поскольку она передаёт на Землю сиг-
палы в форме, удобной' для запоминания, хранения и дальнейшей 
обработки. 

К техническим средствам аэрокосмических съемок местности 
относятся и фотографические пленки. При выполнении фотографи-
рования с воздуха и из космоса главным, образом, используются 
четыре типа фотопленок, обладающих высокой светочувствитель-
ностью и разрешающей способностью: 

•. — . черно-белая пленка типа нанхром или изоцанхром, светочув-
ствительность которых почти полностью перекрывает видимую 
зону спектра; 

— ч е р н о - б е л а я спектральная пленка типа ортохром, нзохром 
или инфр-ахром, рассчитанная на фотографирование в узкой зоне 
спектра; . - -
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"—цветная негативная и позитивная пленка, предназначенная 
для съемок в натуральных цветах; 

— спектрозональная (псевдоцветная) пленка, позволяющая 
получать изображения в условных, искаженных цветах. 

Обеспечивая производство аэро- и космических съемок мест-
ности, отечественная • химико-фотографическая промышленность 
в настоящее, время выпускает большой ассортимент фотопленок. 
Светочувствительность этих пленок колеблется от 100 до 4500 ед. 
ГОСТ, коэффициент контрастности от 0,3 до 2,6, разрешающая 
способность от 60 до .250 лин/мм. .„ 

Чтобы получить фотоизображение дна рек, озер, водохранилищ 
и шельфовых зон морей на глубинах 10 м и более, необходимо 
иметь фотопленку, имеющую максимальную чувствительность 
в зоне спектра 0,5—0,6 мкм, поскольку . вода имеет минимум 
ослабления света, именно в зеленой части, спектра. Таковыми 
могут быть изохроматические пленки. АС,-1, имеющие протйвоорё-
ольный слой,, позволяющий значительно уменьшить зону блика и 
улучшить четкость изображения береговой линии. : ' 

Д л я фотографирования в инфракрасных лучах выпускаются 
ннфрахроматические пленки «Инфра-800», «Инфра-960» и др. 
•• Таким образом-, для. съемки поверхности Земли используются 
различная аппаратура и специальное оборудование, различные 
фотоматериалы, различная методика, построения и передачи изоб-
ражения местности на Землю. Получаемые снимки отличаются 
друг от друга по формату, масштабу, геометрической точности, 
разрешающей способности, способу получения. 

Разумное сочетание фотоснимков, интерпретация результатов 
дешифрирования многозональных,, синтезированных цветных, 
инфратепловых и фототелевизионных изображений позволяет 
успешно решать самые различные задачи по исследованию вод-
ных объектов. 

Совершенствование технических средств аэрокосмических съе-
мок местности идет по пути повышения требований к фотообору-
дованию и специальной съемочной аппаратуре, а именно: 

— в целях повышения качества фотоснимков носитель съёмоч-
ной аппаратуры должен иметь : минимальные угловые колебания 
и перемещения; 

— для обеспечения оптимальных выдержек при фотографиро-
вании АФА должны обеспечиваться надежными экспозиметрами 
с автоматическим регулированием величины экспозиции; 

— система фотоаппарат-фотопленка. , должна иметь высокую 
разрешающую способность; 

— для устранения искажений изображения объектов местности 
при больших скоростях носителя необходимо иметь более эффек-
тивные устройства компенсации сдвига изображения, особенно 
для длиннофокусных АФА; 

—: весь комплекс съемочной и вспомогательной аппаратуры 
должен иметь возможно малые габариты, массу и стоимость; 
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— при космическом фотографировании аппаратура должна 
быть полностью автоматической; 

— надежности работы аппаратуры в технологическом цикле 
получения изображения местности. 

3 ЛЕТНО-СЪЕМОЧНЫЕ РАБОТЫ 

3.1. Влияние природных условий на качество материалов 
аэрофотосъемки 

Физико-географические особенности территории предопреде-
ляют различное ее изображение на аэроснимках. Учет этих осо-
бенностей является обязательным условием получения качествен-
ных снимков. 

Внешний облик природных и антропогенных ландшафтов нахо-
дится в1 непосредственной зависимости от Времени года. Выбор 
сезона аэросъемки определяется изменчивостью растительного 
покрова,; состояния открытых почвогрунтов, уровня воды в реках 
и водоемах и снеговой линии в горах. Правильный учет сезонных 
изменений внешнего облика географических ландшафтов позво-
ляет воспроизводить на аэроснимках такие детали местности, 
дешифрирование которых при проведении аэросъемки в другое 
время потребовало бы дополнительных затрат времени и даже 
полевых; работ. Так, выполнение аэросъемки болотных массивов 
тундровых районов во второй половине лета позволяет запечат-
леть на аэроснимках различия в окраске кустарниковой, моховой, 
лиодайниковой и травянистой растительности. В этот же период 
уровень воды в реках отвечает межени, площади, покрытые на-
ледями и снежниками, минимальны, а уровень снеговой линии 
в горах занимает наиболее высокое положение. 

Если ставится задача изучения подводных объектов* на мелко-
водьях, то планирование времени аэросъемки имеет особо важ-
ное значение. Возможны длительные периоды значительного сни-
жения прозрачности воды, что отрицательно сказывается на ка-
честве фотоизображения дна (периоды штормов,' сильных дождей, 
«цветения» воды в водоемах). Дополнительный размыв или пол-
ное исчезновение на фотоизображении контуров дна размерами 
в несколько метров наблюдается при волнении моря, озера Или 
водохранилища в связи с уменьшением прозрачности воды 
при переходе частиц грунта во взвешенное состояние. Аэро-
фотосъемка водных объектов без заметных искажений возможна 
при волуенпях до трех баллов. 

В ходе изучения русловых образований, в частности, при опре-
делении плановых деформаций речных русел, аэрофотосъемку 
речных долин, как правило, проводят в летнее время так, чтобы 
береговая линия соответствовала урезу меженного уровня воды 
в теплый период года. В этом случае одновременно обеспечивается 
и возможность дешифрирования пойм рек, и увязка изображения 
гидрографической сети снимаемого района. 
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Д л я повышения точности определения границ разлива рек 
выполняется двукратная аэрофотосъёмка речных долин: в поло-
водье и в межень. При планировании времени аэрофотосъемки 
содны-х объектов, характеризующихся сгонно-нагонными явлениями, 
учитываются данные наблюдений постоянных уровенных постов. 

Сезонным изменениям подвержена и снеговая граница в горах. 
Поскольку динамика снежного покрова как в горах, так и на рав-
нине представляет для гидрологов особо важный интерес, то 
наряду с использованием спутниковых телевизионных изображе-
ний, для уточнения границ снежного покрова, особенно в зале-
сенных районах, аэрофотосъемка производится и в зимний период. 

О р г а н и з а ц и я л е т н о - с ъ е м о ч н ы х р а б о т т р е б у е т т щ а т е л ь н о г о п л а -
н и р о в а н и я не только* в р е м е н и г о д а , но и ч а с о в а э р о ф о т о с ъ е м к и 
с тем , ч т о б ы и з в л е ч ь из аэрОсНимков м а к с и м у м и н ф о р м а ц и и об 
и с с л е д у е м ы х о б ъ е к т а х г и д р о г р а ф и и . 

Если выполнить аэрофотосъемку плоских тундровых районов 
в утренние или близвечерние часы, то посредством передачи теней 
можно не только увеличить контрастность изображения местно-
сти, но и подчеркнуть формы 'микрорельефа, тем самым повысить 
наглядность й информативность фотоизображения. То жё спра-
ведливо и для средней полосы, при съемке болотных Массивов и 
больших речных пойм. Выполнение в эти же часы аэрофотосъемки 
горных районов также повышает изобразительные свойства аэро-
снимков, так как тени от крутых склонов в этом случае стано-
вятся менее плотными. 

При аэрофотосъемке морских мелководий и водных объектов 
суши возможность появления зоны солнечного блика на фото-
изображении предопределяет строгий подход к выбору часов ее 
проведения. При низких высотах Солнца из-за малой освещенно-
сти и яркости дна получить хорошее качество фотоизображения 
практически невозможно,; а при больших высотах Солнца возра-
стает зона блика, поэтому время проведения аэрофотосъемки 
резко ограничивается высотой Солнца в пределах 20—45°. Как 
правило, утренние и вечерние часы одинаково пригодны для аэро-
фотосъемки водных объектов при ясной солнечной погоде. 

О д н и м из в а ж н е й ш и х а т м о с ф е р н о - о п т и ч е с к и х у с л о в и й а э р о -
ф о т о с ъ е м к и я в л я е т с я о с в е щ е н н о с т ь местности , к о т о р а я с к л а д ы -
в а е т с я из п р я м о й о с в е щ е н н о с т и с о л н е ч н ы м светом и р а с с е я н н о й ; 
с о з д а в а е м о й ч а с т и ч н ы м р а с с е я н и е м света м о л е к у л а м и г а з а а т м о -
с ф е р ы , п ы л ь ю и в о д я н ы м и п а р а м и . 

Рассеянная радиация возрастает при низком стоянии Солнца 
над горизонтом. С увеличением высоты Солнца суммарная осве-
щенность усиливается, возрастает прямая радиация и разность 
в световой характеристике между солнечной стороной объектов и 
затененной, освещаемой только рассеянной радиацией нёба, ста-
новится значительной: от 2 до 6 раз. По этой причине для повыше-
ния контрастности изображения, а следовательно, и степени рас-
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познавания объектов местности на аэроснимках -аэрофотосъемка 
при высотах Солнца менее 15°, как правило, не производится. 

Аэро- и космическая фотосъемка рек, озер, водохранилищ* 
шёльфовых мелководий морей выполняется через две среды:, воз-
дух и водную толщу. На качество фотоснимков оказывает влия-
ние не только атмосфера, но и протекающие в водной среде гидро-
динамические процессы, а т а к ж е ее оптические свойства: пропу-
скание и отражение света водной поверхностью, поглощение и 
рассеяние света при прохождении им слоя воды, отражение света 
подводными ' объектами, формирующими фотоизображение на 
снимке. : 

: Соотношение отраженного света и света, проникшего в толщу 
воды, в значительной степени зависит от высоты Солнца и со-
стояния водной поверхности. При низком стоянии Солнца боль-
шая часть прямого света отражается от поверхности воды, при 
высотах Солнца 15—20° коэффициент пропускания света водной 
массой составляет 80—90%, а при нахождении Солнца в зените—г 
достигает 98%. Следовательно, чтобы получить достаточно чёткое 
изображение дна реки или водоема, аэрофотосъемку необходимо 
выполнять в ясную солнечную погоду при высотах Солнца, боль-
ших.. 15—20°. 

Однако с увеличением высоты Солнца, а также при сильном 
волнении отраженный от поверхности воды прямой солнечный свет 
образует блик, яркость которого в десятки раз превышает яркость 
водоеМа вне зоны блика. Изображение зоны блика «забивает» 
изображение, объектов дна. водоема или водотока, что также на-
кладывает определенные ограничения на время проведения аэро-
фотосъемки в, пределах 20—45°, так как при высотах Солнца бо-
лее 45° зона блика резко возрастает. 

Аэрофотосъемка водных объектов при наличии облачности 
не производится, так как в этом случае контраст изображения дна 
резко снижается, что,.в значительной степени ухудшает качество 
изображения на аэроснимках мелководных участков озёр, водо-
хранилищ и морей. 

На качестве фотоизображения местности сказывается явление 
атмосферной (воздушной) дымки." Наличие даже слабой дьгмкя 
в определенных случаях может сократить объем информации 
фотоснимка на 10—15%. Влияние атмосферной дымки частично 
можно компенсировать применением изопанхроматических пленок 
с соответствующими светофильтрами и увеличением коэффициента 
контрастности негативного материала при съемке из космоса. 

В случае аэрофотосъемки с высот 1 —1,5 км атмосферная 
дымка заметного влияния на качество фотоизображения не ока-
зывает. Поэтому светофильтр можно не применять. Д л я компен-
сации влияния дымки при аэрофотосъемке с высот 2—4 км- доста-
точно использовать светло-желтый светофильтр и изопанхромати-
ческую пленку, а При производстве съемки с высот 5—10 км 
и космической фотосъемки обязательно; требуется применение 
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темно-желтого или оранжевого светофильтров и изопанхроматиче-
ских пленок. • vr-

' П р и аэрофотосъемке морских мелководий и других водных 
объектов влияние атмосферной дымки на качество фотоизображе-
ния дна всегда -меньше, чем толщи воды. Поэтому применение 
оранжевых светофильтров для. ослабления влияния дымки в : ко-
нечном результате положительного эффекта : не обеспечит-.- так 
как оранжевые светофильтры одновременно сильно ослабляют 
свет, идущий от дна. Улучшение качества фотоизображения- дна 
водоема- можно ожидать при .использовании изохроматической 
пленки в сочетании со светофильтром ЖС-12 при высотах полета 
500—1000 м и светофильтром ЖС-18 при высотах полета 2000— 
3000 м. .•••• • V. 

Из всех оптических свойств 
природных образований ..для,. 
аэрофотосъемки существен-
ными являются яркостныё и 
цветовые различия объектов, 
их зависимость от внешних 
условий, пространственное 
распределение яркостных раз-
личий -на местности.: Все ука- . 
занные свойства определяют-
ся одним параметром — спект-
ра льньгм коэффициентом яр-
кости объекта; (/*>.). Харак-
терно, что сильно различаю-
щиеся м е ж д у собой по. значе-
ниям' г-,: водные поверхности 
и снег отличаются .тем не -ме-
нее.. относительно небольшим 
изменением гх по..- спектру. 
Д л я всех остальных объектов, 
исключая 1-й тип I класса 
(черноземы, грунтовые доро-
ги)- наблюдается значительное 
изменение гх по спектру 
(рис. 3.1) . 

Знание характеристик спек-
тральной отражательной спо-
собности разных природных 
образований позволяет выпол-
нять аэрофотосъемку па соот-
ветствующей аэроиленке в той зоне спектра, которая обеспечивает 
максимальное разделение объектов на аэроснимке .путем дости-
жения между ними наибольшего контраста.- . 

На практике приходится выполнять аэрофотосъемку с б о л ы 
шим многообразием объектов, имеющих различную спектральную 
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Рис. 3.1. .Кривые спектральной, ярко.:., 
сти некоторых природных образова-

ний (по Е. Л: Кринову, 1947): 
Класс I: •/ — черноземы,- супесчаные':" 
почвы, грунтовые дороги; 2 — пески,., 
горные породы; 3 — известняки,, 

глины. 
Класс II: /—хвойные леса; 2 — су-
ходольные,луга, 3 — созревшие п о -

левые культуры* осенние леса.. ; 
Класс III: 1, 2 — снег; 3 —- в.ода вне 

зоны блика 



отражательную способность. Поэтому выбор зоны спектра для 
воздушного фотографирования должен определяться по спектраль-
ным коэффициентам яркости не отдельных объектов, а инте-
грально, для определенной группа объектов, характерных для 
снимаемой территории. Точность определения спектральных коэф-
фициентов яркости объектов местности для современного состоя-
ния техники аэрофотосъемки составляет в среднем ±10—12%. 

Таким образом, одна из главных особенностей организации 
лётно-съемочных работ заключается в предварительной оценке 
природных условий, влияющих на характер формирования фото-
изображения местности на аэроснимках, а именно: внешнего об-
лика ландшафтов, спектральной отражательной способности; гео-
графических объектов, освещенности местности и атмосферной 
дымки. 

3.2. Выбор параметров аэрофотосъемки й расчет 
съемочного задания 

Выбор 'технических параметров аэрофотосъемки заключается 
в установлении оптимального масштаба фотографирования, типов 
рэрофотоаппаратов и применяемой аэропленки. 

Ют масштаба фотографирования зависит точность измерения 
различных объектов на аэроснимках и степень подробности изоб-
ражения Местности. Исследования показывают, что с учетом иска-
жений снимков, обусловленных наклоном оптической оси аэро-
фотоаппарата и рельефом местности, а также точности самих 
измерений средняя погрешность линейных измерений на аэро-
снимке равна примерно 0,6 мм. 

, Если результаты гидрологических исследований предполагается 
зафиксировать на фотоплане или если изготовление фотопланов 
диктуется необходимостью точного Измерения площади водосбора •'' 

"или! водоема, то масштаб фотографирования выбирают примерно 
в 2,5—3 раза мельче масштаба создаваемого фотоплана. Это обес-
печивает необходимую точность монтажа фотопланов, надежность 
изучения по снимкам объектов гидрографии и высокое качество 
фотоизображения. В данном случае используются длиннофокус-
ные аэрофотоаппараты: для всхолмленной местности — АФА с фо-
кусными расстояниями объективов 350 и 500 мм, а для горных 
районов — АФА с фокусными расстояниями объективов 1000 п 
200 мм, устанавливаемые на космических кораблях и ИСЗ. 

Если требуется по ходу гидрологических исследований выпол-
нить стереоскопические измерения глубин водоемов и высот обры-
вов, определить уклоны поверхностей водосборов, то масштаб 
фотографирования определяется с учетом других факторов: ха-
рактера рельефа местности, возможностями стереоскопических 
приборов. Он, в основном, в 1,5^-2,5 раза крупнее масштаба аэро-
фотосъемки, выполняемой для целей создания фотопланов. Аэро-
фотосъемка для точных стереоскопических измерений на снимках 
выполняется дополнительно к «плановой» аэрофотосъемке в ве-
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сеннее время до распускания листвы с тем, чтобы на сНимках 
хорошо просматривалась земная поверхность. В зависимости от 
характера расчлененности рельефа аэрофотосъемка производится 
короткофокусными аэрофотоаппаратами с •/«= 50 мм, /к = 70 мм 
и / к = 1 0 0 мм (т.абл. 3.1). 

Во всех случаях, когда это экономически оправдано, полезно 
использовать возможность воздушного фотографирования в одном 
масштабе, обеспечивающим надежность дешифрирования объектов 
гйдрографии в плановом и высотном отношениях, с применением 
аэрофотоаппаратов с фокусным расстоянием объектива 100 или 
140 мм. 

Определяв масштаб фотографирования водных объектов суши, 
следует Иметь в виду, что зона размытости границ между сосед-
ними участками дна, наблюдаемая с воздуха, имеет при макси-
мально просматривающихся глубинах ширину порядка 2—3 м. 
Нечеткость изображения границ подводных объектов позволяет 
сделать выв'од о нецелесообразности фотографирования -водных 
объектов в масштабах крупнее 1 : 5 0 0 0 — 1 : 1 0 000, так как более 
крупномасштабные аэроснимки в этом случае не могут дать но-
вых деталей по сравнению с увеличенными мелкомасштабными. 
В этой связи представляется целесообразным выполнять аэро-
фотосъемку водных объектов в масштабах 1 : 20 000—1 : 30 000. имея 
в виду, что чрезмерное увеличение снимков приведет к., размыву 
и без того нерезких контуров подводных объектов. 

Масштаб космических снимков значительно мельче, масштаба 
аэрофотоснимков и по детальности дешифрирования мелких объ-
ектов гидрографии уступает последним. Одйако они обладают и 
р я дом преим ушест в .пере д аэрофотоснимками. Основным из них 
является, охват больших пространств в короткие сроки с ..оптиче-
ской генерализацией контуров и выделением природных Законо-
мерностей. Рекомендуемые для различного рода гидрологических 
исследований масштабы аэрокосмнческйх съемок приведены 
в табл. 311. . - " : 
-. Главным условием выбора того или иного типа аэропленки., яв-
ляется её спектральная чувствительность. С этой точки зрения 
для. выполнения .аэрофотосъемки поверхностей водосборов удовле-
творительные результаты дает черно-белая изопанхроматическая 
аЬропленка, которая чувствительна ко всем -лучам видимой части 
спектра. Она пригодна для фотографирования с больших высот 
в ясную безоблачную погоду и с малых высот при ясной погоде 
и под сплошной облачностью. Высокая чувствительность изопан-
хроматичеокой пленки к красным лучам спектра позволяет про-
изводить фотографирование дажетгри заметной атмосферной дымке. 

В целях выделения мелких по площади водных объектов, водо-
токов, скрытых р^астительностью, переувлажненных участков зем-
ной поверхности -производится инфракрасная съемка на инфра-
хроматические . пленки, чувствительные к длинам волн более 
0,7 мкм. • 
3 Зак. 2 33 
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Если ставится задача получения фотоизображения дна водое-
мов и морей на глубину до 10 м и более, применяются изоорто-
хроматические пленки или производится многозональная съемка 
с разными светофильтрами. - ; 

Производство аэрофотосъемки горных ледников или снежного 
покрова ввиду их высокой отражательной способности целесооб-
разно с использованием сразу двух типов аэропленок: для работы 
в полуденные часы — аэропленки тип 33 со светочувствительно-
стью 400 ед. ГОСТ, для работы в утренние или вечерние часы — 
!аэропленки тип 30 со светочувствительностью 800 ед, ГОСТ. 

При расчете съемочного задания определяются-величины про-
дольного и поперечного перекрытий аэроснимков, базиса фотогра-
фирования, расстояния между съемочными маршрутами, площади 
объектов аэрофотосъемки. 

Величина продольного перекрытия (Рх) задается в процентах 
от размера продольной стороны аэроснимка (/Сн), принимаемого 
за 100% 

Px=-k- 100%, (3.1) 
'•сн 

где /д; — р а з м е р перекрываемой части аэроснимка по направлению 
полета, см. ; ; 

Аналогично задается величина поперечного перекрытия аэро-
снимков (Ру) в процентах от -размера поперечной стороны аэро-
снимка ( / 1 Н) , принимаемого за 100% 

Р у = - Ь - 100%, (3.2)! 
'см 

где 1У — размер части аэроснимка, перекрываемого аэроснимком 
соседнего марщрута, см. 

Как правило, для целей;гидрологических исследований аэро-
фотогеодезнческими методами продольное перекрытие аэроснимт 
ков задается равным 60%, а поперечное — 3 0 % . ; 

Расстояние между двумя последовательными точками фото--
графирования называется базисом фотографирования (В х ) , вели-
чина его рассчитывается по формуле 

Вх = Г ( Ю — , . (3.3), 

где Lx — расстояние, соответствующее / на местности продольной; 
стороне аэроснимка, м. 

Величина базиса фотографирования в масштабе аэроснимка 
выражается формулой 

. __/с н ( 1 0 0 - Я у ) : г , д , 
— Ш ' ( 3 - 4 ) 

где Ьх — базис фотографи|)ования, мм. 
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Расстояния между смежными . съемочными маршрутами на 
местности (Ву) вычисляются но формуле 

, , _ Lv (ЮО-- Р.,) 
кю . 

где Ly — расстояние, соответствующее на местности поперечной 
стороне аэроснимка, м. 

В масштабе аэроснимка расстояние между маршрутами вычис-
ляется по формуле 

; - ' < /;„ (100 - Ру) 
Ьу- Щ • (3-6) 

Площадь объектов аэрофотосъёмки, выполняемой по заданным 
осям' съемочных маршрутов, определяется по формуле 

, 1 0 0 - Я 
S=-LlcH R)- - Л1, (3.7) 

где L — длина съемочного маршрута, км; Р у —поперечное пере-
крытие аэроснимков, принимаемое равным 30%; М — знамена-
тель масштаба аэрофотосъемки. 

3.3. Контроль качества материалов аэрофотосъемки 

Одним из важнейших критериев оценки качества фотоизображе-
ния местности является его резкость, которая зависит ют совокуп-
ности факторов, связанных как с условиями аэрофотосъемки, так 
и свойствами фотографического материала.. На резкость фото-
изображения 'оказывает влияние и условия 'проявления аэро-
фильмов. 

Например, для получения на аэронегативах четкого изображе-
ния м ал око HTJ) астн ы х деталей дна водоемов и морских мелково-
дий представляются 'целесообразным использование концентриро-
ванного проявителя КЦ-1 и увеличение времени проявления. При 
этом достигается наибольшая чувствительность и контрастность 
используемого фотоматериала, однако одновременно растет и 
вуаль. Чтобы повысить контрастность аэрофильмов водных объ-
ектов и уменьшить'величину вуали, при фотографической обра-
ботке пленки АС-1 достаточно заменить в растворе-проявителя 
КЦ-1 бромистый калий на бензотриазол с концентрацией 0,15 г/л. 

Во всех случаях хорошие результаты дает использование фе-
нидонгидрохиноновых проявителей, обладающих большой актив-
ностью и способностью повышать фотографическую Чувствитель-
ность, что особенно важно для выдерживания однотонности фото-
изображения на негативах при ручном проявлении. 

В . основу оценки фотографического качества аэрофильмов 
положен сенситометрический контроль, при котором оцениваются 
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величина вуали • (До), коэффициент Контрастности ((у), интеграль-
ная плотность негативов минимальная, плотность, негати-
в о в ( Д щ 1 п ) . 

• При съемке водных объектов, когда изображение темной вод-
ной поверхности занимает кадр полностью или большую его часть, 
оценка аэрофильмов по интегральной плотности не производится, 
но контролируются: 

— наличие зоны блика,, которая может располагаться не ближе 
4 см от центра кадра; 

— отсутствие подсветов, вызванных бликом; ; 

— плотность вуали, которая не должна превышать 0,35; 
— коэффициент контрастности: у > 2 , 0 . 
На аэронегативах не должны иметь места изображения обла-

ков -и -Теней от- них."-Царапины, заломы, пятна, электроразряды, 
ореолы и другие дефекты -недопустимы,-, если они препятствуют 
выполнению с необходимой точностью фотограмметрических изме-
рений и дешифрирования аэроснимков. ; 

Фотограмметрический контроль качества материалов аэрофото-
съемки заключается в проверке соответствия заданных величин 
продольного к поперечного перекрытия аэроснимков, схема кото-
рого показана па рис. 3.2. s • v,-.;:^j... 

Рис. 3.2. Схема измерении продольного (а) -и поперечного (б) перекрытий 
аэрофотоснимков: . 

О ь Ог — гланныс точки, смежных аэрофотоснимков Pi и Я2; /—фотограм-
... . метрическая линейка 

При фотограмметрической оценке качества материалов аэро-
фотосъёмки предъявляются следующие требования: 

— дисторсия объективов АФА-ТЭА-7 и АФА-ТЭА-10, ТЭА-35' 
не должна быть более 0,01 мм; ; ' 

— изменение высоты полета в пределах маршрута аэрофото-
съемки не должно превышать ± 50 м; 
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> swif отклонение > маршрутов аэрофотосъемки от заданной линии 
не должно быть более 1 о мм в масштабе снимка; 

непрямолинейность : съемочных маршрутов не должна быть 
более 3%; . 
• - - -ненараллельность .базиса фотографирования сторонам аэро-

снимка («елочка») не должна превышать 5°. ; г.. 
Для грубого определения непараллельностичбазиса фотогра-

фирования сторонам аэроснимка можно измерить угол между 
стороной левого аэроснимка и линией, 
соединяющей одноименные углы аэро-
снимков (рис. 3.3). 

Отклонения от перечисленных требо-
ваний к фотографическому и фотограм-
метрическому качеству материалов аэро-
фотосъемки отрицательно сказываются 
на результатах гидрографического де-
шифрирования, которое, выполняется 
не только под стереоскопом, но и па 
универсальных стереофотограмметриче-
ских приборах, когда точность измери-
тельных Операций на аэроон'ИМ'ках прямо* Рис- 3.3. Схема измере-
зависит от точности построения по ним н и я у г л а <<елочки>> Iе) 
стереоскопической модели местности. 

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНИМКОВ 

4.1. Элементы ориентирования и масштаб снимка 

Аэроснимок . представляет собой центральную проекцию 
участка местности. Изображение местности в уменьшенном виде 
строится геометрически на аэроснимке прямолинейными проекти-
рующими лучами, направленными от точек местности к центру 
проектирования —объективу аэрофотоаппарата (рис. 4.1). Причем 
каждой точке местности соответствует только одна точка на перс-
пективном изображении, каждой прямой на местности — только 
одна прямая, но не наоборот. 

Из сущности центральной проекции следует одно из геометри-
ческих свойств аэроснимков,— оптическая обратимость, т. е. воз-
можность. восстановить связку проектирующих лучей, существо-
вавших в ' момент фотографирования. Свойство оптической обра-
тимости используется При обработке аэроснимков для преобразова-
ния их из наклонных в горизонтальные и приведения аэроснимков 
к одному масштабу. 

Аэроснимок, плоскость которого в момент фотографирования 
занимала строго- горизонтальное положение, называется горизон-
тальным. 
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Положение аэроснимка относительно центра проектирования 
определяется значением фокусного расстояния камеры АФА и 
положением главной точки аэроснимка. Если из цецтра проекти-
рования опустить перпендикуляр на плоскость негатива, то осно-
вание этого перпендикуляра: будет называться главной точкой 
аэроснимка, а длина перпендикуляра— фокусным расстоянием 
(/к) объектива АФА (рис. 4.2). 

Рис. 4.1. Схема построения изобра-
жения на аэрофотоснимке в цент-
ральной проекции: А, В, С — точки 
местности; S — центр проектирова-
ния; Р — плоскость аэрофотоснимка; 
/IS, BS, CS — проектирующие лучи; 
а, в, с — центральные проекции точек 
, ; местности А, В И С , ,:; ,• 

Рис. 4.2. Положение аэроснимка Относительно центра проектп-
тйрования: Т — горизонтальная плоскость местности;1 Pi—плос-
кость аэроснимка; S — центр проектирования; Л — фокусное 
расстояние объектива АФА; Я ф — высота фотографирования; 
О — главная точка аэрофотоснимка; л 0 , у0 — координаты 

главной точки в системе координат снимка. 

Координаты главной точки в системе координат снимка и 
у0 (рис. 4.2) и значение фокусного расстояния объектива аэро-
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фотоаппарата являются элементами внутреннего ориентирования. 
аэроснимка. 

Если угол отклонения оптической оси аэрофотоаппарата от 
вертикали не (Превышает 3°, а при космической фотосъемке— 10°, 
то аЬрокосмическую съемку называют Клановой. В случае боль-
ших-углов 'наклона съемку называют перспективной, а снимки — 
наклонными, или перспективными. 

Величины, определяющие положение фотоснимка относительно 
геодезической системы координат XYZ,K называются элементами 
внешнего ориентирования снимков (рис. 4.3). Таких элементов 
шесть: три линейных и три угловых. К линейным элементам отно-
сятся три пространственные координаты Xs, Y s , Zs центра проек-
тирования, к угловым — три угловых поворота вокруг простран-
ственных осей координат. При этом два угловых поворота 
(а, со) определяют направление , в пространстве главного луча, 
а третий (х) характеризует угол поворота снимка в своей плос-
кости. 

Рис. 4.3. Элементы внешнего ориен-
. тирования аэрофотоснимка 

Для горизонтальных снимков два угловых элемента внешнего 
ориентирования равны нулю, так как главный луч связки проек-
тирующих лучей занимает отвесное положение\ (а = со = 0°). 

Итак, положение аэроснимка относительно центра проектиро-
вания, определяется тремя элементами внутреннего ориентирова-
ния, а положение аэроснимка (или связки проектирующих лучей) 
относительно геодезической ^системы координат —шестью элемен-
тами внешнего ориентирования. 

Масштаб: планового аэроснимка плоской горизонтальной мест-
ности равен отношению, произвольно расположенного отрезка ab 
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аэроснйй'ка "к соответствующему ему- отрезку А В на „местности: 
(рис. 4.2): 

1 ab fK 

где т — знаменатель масштаба снимка. 
i' МасШтаб планового аэроснимка плоской местности приблизи-

тельно равен отношению величины фокусного расстояния объек-
тива аэрофотоаппарата к высоте фотографирования и является ве-
личиной постоянной. Для рельефной местности рассматриваемый 
масштаб непостоянен и зависит от превышений сфотографирован-
ных точек местности относительно произвольно выбранной на-
чальной плоскости. ' : 

Масштаб планового космического фотоснимка для центра 
снимка определяется также отношением фокусного расстояния 
космической съемочной камеры к расстоянию от центра проекти-
рования до подспутниковой точки. При перспективной космиче-
ской фотосъемке масштаб изображения является величиной пере-
менной и для каждой точки выражается зависимостью 

in <«•» 
где nil — знаменатель масштаба в произвольной точке снимка; 
dl — длина изображения отрезка на снимке, см; UL — длина соот-
ветствующего отрезка на местности, м. \ 

4.2. Основные элементы наклонногб аэроснимка 

Если оптическая ось аэрофотоаппарата в Момент фотографиро-
вания не занимала строго отвесного положения, а центры проек-
тирования двух смежных аэроснимков не располагались в одной 
горизонтальной плоскости, масштаб изображения в различных 
частях аэроснимков и самих аэроснимков будет иметь разные 
значения. Д л я .приведения аэроснимков к одному масштабу,..по-
стоянном) в пределах всей площади кадра, требуется выполнение 
фотограммегрических рабОт по Их преобразованию. Наклонный 
аэроснимок как центральная проекция имеет ряд характерных 
точек и линий (рис. 4.4). / : - . 

Е:сли-обозначить картинную плоскость, в которой расположена 
п чоскость наклонного аэроснимка, буквой; Р, а предметную плос-
кость, которая представляет собой сфотографированную мест-
ность, буквой Т, то угол их пересечения а будет равен углу на-
клона аэроснимка. Направление перпендикуляра So, проведенного 
из центра проектирования S на картинную плоскость, называется 
42 



главным лучом связки проектирующих лучей, его основание о 
на Картинной плоскости является главной, точкой аэроснимка,, 
а отрезок So фокусным расстоянием / камеры аэрофотоаппарата. 

Проведя отвесную линию SN из центра' проектирования, до 
предметной пл ос кости, пол у чи м -в месте; пересечения ,ее с картин-
ной плоскостью точку- п; которая называется т-оцкой надира. 
Длина этой отвесной линии является высотой фотографирования, 
( Я ф ) - . ' ••/ - -

Вертикальная плоскость W, проходящая через главный луч 
связки проектирующих лучей So, называется главной вертикаль-
ной плоскостью. Она пересекает плоскость аэроснимка Р (кар-
тинную плоскость) по линии ruV, называемой главной вертикалью 
аэроснимка, а плоскость местности Т — ио линии VV,, называемой 
линией направления съемки.Точки О и--N являются проекциями. 
на местности соответственно главной точки Аэроснимка о .и точки 
надира п, лежащих на главной вертикали uV. '.. 

1 Пересечение биссектрисы угла наклона аэроснимка а с .плоско-
стью аэроснимка называется точкой. нулевых искажений с. r 

1 Проведя через Центр проектирования 5 луч Si параллельно 
линии направления съемки VV, получим в пересечении с плос-
костью аэроснимка точку i, называемую главной точкой схода. 
Эта точка так же, как точки о, с, п, находится на главной верти-
кали. В ней сходятся все прямые, идущие на местности парал-
лельно линии направления съемки. Все линии на аэроснимке, про-
веденные перпендикулярно к направлению главной вертикали, 
называются горизонталями:- Горизонталь fifa, 'Проведенная - через 
главную точку схода, называется линией горизонта, через глав-
ную точку аэроснимка {hoh0) — главной горизонталью, через-
точку нулевых искажений (hchc) — линией неискаженных'масшта-
бов, через точку надира (hnhn) — над ирной горизонталью. Гори-
зонталь htht Называется линией основания картины и образуется 
пёресечением картинной и предметной плоскостями. ' 

43 



Точка надира /7 является точкой схода всех вертикальных пря-
мых на местности. Точка нулевых искажений с обладает тем свой-
ством, что все углы на аэроснимке с вершиной в этой точке равны 
соответствующим углам на местности! 

На горизонтальном снимке точка надира, точка нулевых иска-
жений- и главная точка снимка совпадают. Так как угол наклона 
аэроснимка равен нулю, главная точка схода находится в 'беско-
нечности, а главной вертикали, как таковой, не существует. При 
очень незначительных углах наклона аэроснимка, обеспечиваемых 
работой гиростабилизирующих установок, все характерные точки 
аэроснимка, кроме точки схода, находятся очень близко друг от 
друга. В общем случае расстояния на аэроснимке от главной 
точки до точек п, с, i можно определить по следующим формулам: 

on -••= So tg с. --/к tg а; 
7. 

(4.3) 
oc==Sotg - | - = i / K t g ~ 

oi — So ctg a —fK ctg a ; 

ci=Si=fK/s\n a. 

Введенные понятия и характеристика элементов наклонного 
аэроснийка позволяют однозначно производить анализ искажений 
объектов местности на аэроснимках и выполнять необходимые 
вычисления величин этих искажений. 

4,3. Искажения аэроснимков и методика их устранения 

Выше отмечалось, что масштабы изображения местности на 
горизонтальном и Наклонном аэроснимке различаются своей из-
менчивостью. В случае наклонного аэроснимка масштаб горизон-
тального аэроснимка сохраняется лишь по горизонтали, проходя-
щей через точку нулевых искажений. : 

Если 'предположить, что горизонтальный и наклонный аэро-
снимки получены при одном положении центра проектирования S 
и наклонный аэроснимок пересекается с горизонтальным по ли-
нии неискаженных 'масштабов hchc, проходящей через точку нуле-
вых искажений;с, то вдоль других линий, параллельных hchc, 
масштаб является постоянным, но отличным от неискаженного и 
всюду разным. В отличие от; этого вдоль линий, секущих горизон-
тали, масштаб будет переменным. Линия неискаженных масшта-
бов делит снимок на две части: в нижней части масштаб Крупнее 
масштаба горизонтального снимка, в верхней — мельче. В соответ-
ствии с этим длины отрезков; измеряемых на наклонном аэро-
снимке, будут отличаться от тех значений, которые были бы из-
мерены на горизонтальном аэроснимке. Вследствие искажения 
длин отрезков на аэроснимке из-за наклона оптической осй аэро-
фотоаппарата возникают искажения форм и размеров изабраже-
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ний объектов местности на аэроснимках, которые направляются 
путем трансформирования снимков по определенной методике.. 

Если из точки нулевых искажений наклонного аэроснимка и 
из главной точки горизонтального аэроснимка, совпадающей с точ-
кой нулевйх искажений этого же снимка, провести радиусы-век-
торы на произвольные контурные точки аэроснимков, то искаже-
ния длин отрезков до этих точек на наклонном аэроснимке будут 
иметь различные значения (рис. 4.5). 

ol*Q hs >h 

и 

р 
1 

? 
С 

ре 

>f 
С,0 V 

У ч У 

пе i. Л-

Рис. 4.5. Схема изменения положения точек на аэрофото-
снимке на влияние наклона оптической оси АФА 

Повернув плоскость наклонного аэроснимка Р вокруг линии 
неискаженных масштабов hchc ,и совместив ее с плоскостью гори-
зонтального аэроснимка Р°, радиус-вектор Г\ ляжет на радиус 
вектор г \ , а радиус-вектор г3 — соответственно на г.°. При этом 
точки 1, 3 наклонного аэроснимка окажутся смещенными относи-
тельно точек 1°, 3° горизонтального снимка гпо радиусам-векторам 
г\ и г3. При наклоне аэроснимка точка 1 приближается 
к точке нулевых : искажений, а точка 3 — удаляется от нее. 
Точка 2 лежит на линии, неискаженных , масштабов и поэтому за-
нимает на обоих аэроснимках одинаковое положение. . . , •• 
-••••Характер искажений точек за наклон аэроснимков, выразится 

следующими соотношениями: ; 

(4.4) 

: n>ri: 
Эти соотношения вытекают из того, что масштаб наклонного 

аэроснимка выше горизонтали Ac/ic мельче масштаба горизонталь-
ного аэроснимка; на линии неискаженных масштабов они равны 
между собой, а ниже горизонтали hchc масштаб наклонного аэро-
снимка крупнее масштаба горизонтального аэроснимка. 

Все это означает, что наклон аэроснимка вызывает радиаль-
ное смещение точек: 

5 а = г - г ° , (4.5) 
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где б » — с м е щ е н и е точек, вызванное наклоном оптической оси 
аэрофотоаппарата , "мм; г и г° — отрезки на наклонном и горизон-
тальном аэроснимках, измеряемые от точки нулевых,, искажений 
до контурных точек, мм. 

По известным формулам связи между полярными коорди-
натами точек наклонного и горизонтального аэроснимков имеем 
при а ф О . : 

Щг . 

Я = 7 г Г—; (4-6) 
/ к — г sin ср sin а 

при а = О 

= - (4-7) 
J к 

где R — длина отрезка на местности, соответствующая длинам от-
резков г и г° на снимках, проведенных из точек нулевых искажений 
до произвольно выбранных контурных точек, м; ф — угол при 
точке нулевых йскажений снимка менаду направлением оси хх 
снимка и направлением на контурную точку снимка, градус; а — 
угол наклона аэроснимка, градус. 
Разделив (4.6) на (4.7), получим 

r°{fK-rsincpsina)/ (4-8) 

Заменив, согласно (4.4), г° через г (г° - г — б,) и. решая равен-
ство (4 8) относительно б а , находим • 

" s '• г'2 s i n c p s i n a , , 
—. — . ,- •• • - •: •• ..-., . • - - (4.91 

• •• - /к — r s m c p s i n a 

' Если ф ^ 0Q или ф ^ 180PV т. е. если контурная точка располо-
жена на горизонтали h,hc, то эта точка радиального смещения 
не имеет: б» = 0 . : •• •• ' . •.-

Значение б* может бйть ' положительным и. -отрицательным: 
при ф = 0 ° — 180° sin ф > 0 и ' б « < 0 , при sin-{p<0 б « > 0 . : • 

Когда радиусы-векторы (г) находятся выше горизонтали 
hchc , то 8 « < 0 , а когда ниже — б a > 0 . Под влиянием угла наклона 
а- точка ао, расположенная выше горизонтали hchc, 'будет прибли-
жаться к точке с и займет положение точки а, а ниже этой гори-
зонтали будет удаляться от нее (рис! 4.6). 

Это согласуется и с характером изменения масштаба изобра-
жения по главной вертикали спимка иУ-

. Д л я случая плановой аэрофотосъемки, в, формуле (4.9) . членом; 
'* sin ф sin а можно . пренебречь .ввиду его малости по срав-
нению со значением фокусного расстояния объектива АФА. Тогда 
формула (4.9) примет вид 

г ' Sin у sin а ' " : , , ( 4 . 1 0 ) ' 

/ к • 
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Н а плановом аэроснимке точка нулевых искажений находится 
Очень близко от главной точки, т. е̂  практически в центре аэро-
снимка. Наибольшие радиальные смещения точек на плановом 
аэроснимке наблюдаются на краях аэроснимка. А максимальные 
искажения контурных точке по абсолютной величине будут при 
ф = 9 0 ° , т. е. тогда, когда Точки находятся на главной вертикали 
аэроснимка. В этом случае имеем ••,,... 

• ' ' - ' г3 Sin а • " " , . . 
8« = •—т • (4.11) mas 1 Jk • 

•ж», 
и 

^<0 
/ г 

/ V ^ / 
far 

« у / / г 
х / ^ / 

/ V 

Рис. 4.6. Зависимость величины сме-
щения контурной точки от. ее рас-
положения на наклонном аэрофото-

снимке 

Пример. Рассчй>аем значение угла наклона, при котором по-
правкой за наклон аэроснимка можно пренебречь 

- ^ < 4 Л 2 ) 

Приняв в выражении (4.12) б«гаах = 0 , 2 мку^к|=200 мм, г = 7 0 мм, 
получим •; ^ 

опп 
« ' = 3438^ — •0,2 = 28'.; : ; 

Следовательно, при. угле наклона оптической оси аэрофотоан-
парата а = 28' радиальными смещениями точек на наклон аэро-
снимка- можно пренебречь. Современные гиростабшшзирующне 
установки-на : носителях аэрофотоаппаратуры, как известно,- обес-
печивают -стабилизацию оптической оси аэрофотоаппарата' с точ-
ностью ± 5 ' — 2 5 ' и получение, таким образом, практически гори-
зонтальных снимков. При космических фотосъемках снимки полу-
чают как плановые, так и наклонные с углами наклона до 1;<э°. v : 
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Если принять, что 6«=cons t , то уравнение; определяющее гео-
метрическое место точек при заданном значении а , будет 
иметь вид 

. , . г = \ f -• . • (4.13) 
у sin tp- sin а 

При определенном (заданном) значении угла наклона а можно 
построить кривые (конхоиды), которые выделят зону, радиальное 
смещение точек в пределах которой будет меньше допустимой 
величины (рис. 4.7). 

Рис. 4.7. График построения кри-
вых— конхоид: hchc — линия неис-
каженных:; масштабов;': -: -uv.—-главная 
вертикаль снимк-а; с—-точка нулевых 

- •;•••-..-, .-.искажений -

и и 

hc 

Рис. 4.8. Свойство' отрезка, делящегося 
в точке нулевых искажений пополам: ав — 
длина отрезка на наклонном аэрофото-
снимке; а° в"—длина этого же отрезка 

на горизонтальном аэрофотоснимке 

Если отрезок, соединяющий две точки на горизонтальном аэро-
снимке, проходит через точку нулевых искажений и делится ею 
пополам, то его длина на наклонном аэроснимке практически 
не искажается (рис. 4.8). Это свойство отрезка, делящегося 
в точке с пополам, удобно использовать при определении сред-
него масштаба аэроснимка. 
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Если фотографируемая местность не является горизонтальной 
плоскостью, то помимо искажений точек за Наклон оптической ;оси 
аэрофотоаппарата на аэроснимке появляются искажения точек, 

. . . Рис. 4.9. Схема смещения точек на аэроснимке 
за влияние рельефа местности: S — центр проек-
тирования; >:f к — фокусное расстояние АФА; Н ф— 

высота фотографирования 

Если выбрать на местности начальную плоскость Р 0 , t o точки 
А и В будут иметь относительно нее превышения -\-h и —h, орто-
гональными проекциями точек Д и"гВ на начальную плоскость 
будут точки А о и В 0 ; а их "изображениями на . аэроснимке — точки 
а и Ь. Если бы точки Л и В не имели превышений Над начальной 
плоскостью, то они изобразились бы в точках а 0 и Ь0 аэрофбто-
снимка. Отрезки аа0 и bb0 являются радийлЩыми смещениями на 
аэроснимке точек а и Ь, вызванными влиянием рельефа местно-
сти. Обозначим эти смешения через' ~Ьн и найдем их значения. 

Из подобия треугольников SCB0 и Sbab, SNB0 и Snb0 следует, 
что 

_ S b0 Sba •_ -fK 
д " s в:J SBl - /Уф • 

Следовательно, 

б л /Д : =/„ /я ф . . (1.14) 
Из подобия треугольников Sbn и СВВ„ следует, что 

• • • ' • • А / / г = г / / , ; , . - , ( 4 .15 ) 

где r—nb расстояние на аэроснимке от точки надира до изоб-
ражения точки В местности. Перемножив обе части равенств 
(4.14) и (4.15), получим 

б н/-к—г/Щ,-
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откуда- ; • 

- = Й - , \ . Z (4-16) , Пф 

где бл — поправка за влияние рельефа местности, мм; h — превы-
шение точки над начальной плоскостью, м; г—расстояние от 
точки надира до точки, в которую'должна быть введена поправка 
за влияние рельефа, мм. ••.• 

Смещение точек на аэроснимке за влияние рельефа местности 
будет тем меньше, чем больше высота фотографирования и чем 
меньше превышение точки, под начальной плоскостью и расстоя-
ние от точки надира до изображенной'точки на аэроснимке. На 
крупномасштабных аэроснимках, получаемых при сравнительно 
небольших высотах фотографирования, даже ' небольшие превыше-
ния точек под средней плоскостью 'съемочного участка будут вы-
зывать смещения точек, которые необходимо учитывать при изго-
товлении фотопланов. И наоборот, на космических фотоснимках, 
полученных с очень больших высот.,. ,даж$ горные районы изобра-
жаются с пренебрег-аемо малым смещением точек за влияние рель-
ефа местности. •'•••у . ••••••. 

г<5 • 
а/о, | / Д . L l ' 

h>0 ' 
X'™ 

Seo 

•а/ •• ' у"" а. Sv : 
\ ' V - . 

д а 

Рис. 4.10. Схема определения знака 
поправки за влияние рёльефа мест-

ности ;.>: v ... 

На горизонтальных аэроснимках влияние рельефа, местности 
также вызывает радиальные смещения .точек местности (рис. 4.10). 
Поправки Ьъ.а>ь вводятся по Направлениям, проведенным из точки 
надира аэроснимка. Причем, если точка местности находится выше 
средней плоскости, то ее изображение надо сместить по направ-
лению к точке надира, а если ниже — в противоположном направ-
лении. ,В точке надира г—0,и. 8 Й = 0 , поэтому для точки Q, также 
имеющей положительное превышение над средней . .плоскость^. 'но 
лежащей на отвесной линии, проведенной из .центра проектирова-
ния S, никакого радиального смещения на' аэроснимке наблю-
даться не будет. При максимальных значениях радиусов-векто-
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•ров г и величины-поправок за влияние рельефа будут наиболь-
шими.- • :•• , ..' ;, , - j . 

И.З формулы (4.16) можно найти радиус окружности, в пре-
делах которой смещение бй не превышает заданного значения. 
Обычно: величину б&тах принимают ,равной 0,2 мм, т. ё. графиче-
ской точности чертежа. 

% та* ^ф 
Л 

(4.17) 

.•л- Величина,./ называется.радиусом полезной (рабочей) площади 
аэроснимка. При 7/ф = 2000 м, h== 10 м, г—4 см, т. е. в пределах 
окружности с центром в точке надира аэроснимка радиусом 4 см 
при данных параметрах аэрофотосъёмки искажения точек за влия-
ние рельефа будут пренебрегаемб~ малы. 

На сканерных телевизионных', тепловых, радарных снимках, 
полученных с самолетов или искусственных спутников Земли, 
смещение точек местности из-за влияния рельефа происходит 
в направлении, перпендикулярном оси съемочного маршрута. Это 
обусловливается тем';- 'что сканирую формируют 
изображение Местности построчно поперек направления движения 
носителя. 

: Космическая фотосъемка выпол-
няется с «высот свыше 200 км. Поэтому : 

изображение на снимках искажается 
за-Гбчет влияния кривизны поверхио-:;: 
сги Земли. Смещение точек происхо-
дит «а величину бк по направлению, 
соединяющему главную точку косми-
ческого фотоснимка с изображением 
точки в его краевой зоне (рис: .4.11). 

Для определения значения сме-
шения точек за крутизну Земли- рас-
смотрим треугольники АА00 н О ВС 
(рис." 4.11);, которые' Подобны: На 
Зтдакосновании имеем 

о. О V_0 

АА0. LJ2 

ln R 
или 

АА, 2А?' (4.18) 

Рис. 4.11. Смещение то-
чек на .... космическом 
фотоснимке из-за кри-
визны поверхности Зем-
ли: А 0— ортогональная 
проекция точки А на 
горизонтальную1 плос-

кость Т 

где У?--радиус земного шара, равный 6371 км. Из подобия тре-
угольников SAK и Soa находим 

r/fu--
.+ аа„' 

(4.19) 
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где г— расстояние: на фотоснимке от главной точки- до контурной 
точки, выбранной в краевой зоне снимка, мм; L — расстояниекот 
ортогональной проекции точки А но касательной линии к поверх-
ности земного шара в точке О, .мм-. 

Треугольники AuSO п Soa также подобны, поэтому справед-
ливо равенство . . . 

Ь . х Ш ^ А , : (4.20) 
/ к " ф 

Подставив в (4.20) значение L из (4.19) н решив уравнение (4.20) 
относительно 0к, получим ' \ Л . \ ' . . Л 

/к-/- _ /• (Яф -j- А А,) г + гАА0 - гНф _ 
. б к ~ Н * ~ Г

 ~ А/ф = " ' / / ф 

г • г.'ААп 
(4.21) - н ь • 

Заменив в (4.21) значение АА0 из выражения (4.19), имеем. 
hi г 

к " 2к / /ф' 

Допуская, что L 0 ~ L и зная, что . 

/.. = Яф1др = Яф - , (4.23) 
• : . . - . • / к ':*•*"- 'V . v r : -

получим 

- - . . Г ^ / ф 
(4-24) 

Приняв б к = 0 , 2 мм, т. е. равной -графической : точности изме-
рении на фотоснимке, можно рассчитать значение-радиуса .полез-
ной площади космического снимка,: в -пределах .которой ^.смеще-
ниями точек за кривизну Земли можно пренебречь. Так, напри-
мер, при Съемке с высоты 250 км аэрофотоаппаратом КАТЭ-140 
значение, радиуса будет равно ;.'. .. . * 

: - V 7 - 2 / ? - 8 k . / S , / 2 - 6 3 7 1 - Ю 5 - 0 , 0 2 - 1 9 6 0 0 . 
: г - т \ ~ ~ H j r ~ . ~ V 25(Ti№ ~~ см-

В общем случае задача исправления космических фотоизображе-
ний за счет влияния кривизны поверхности Земли сводится к пре-
образованию одной.-перспективной проекции в другую с исполь-
зованием аналитических зависимостей между координатами, точек 
снимка и местности, решаемых на ЭВМ. 

Рассмотренные смещения точек за наклон оптической оси 
АФА, рельеф местности и кривизну земной поверхности относятся 
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к .фотоснимкам, полученным .с помощью 'кадровых аэрофотоаппа-
ратов. В практике гидрологических исследований широко исполь-
зуются также сканерные телевизионные,, тепловые и радиолокаци-
онные снимки. 
. Сканирующий процесс является одним из источников значи-

тельных геометрические искажений, аэро-i и ..космических снимков. 
Эти искажения обусловлены . разнома.сштабно.стью. изображения 
вдоль и поперек направления съемочного маршрута, которое стро-
ится, по принципу наклонной дальности. Кроме того, изображения 
искажаются, за счет влияния рельефа местности, несогласованно-
сти скорости движения носителя и скорости развертки сканирую-
щего устройства, из-за асннхронности работы электронных пре-
образователей и оптических систем, а также за счет искажения 
с и г а л а в процессе его преобразования, передачи, и приема. 

Д л я учета, и..устранения геометрических искажений сканерных 
с н и щ о в ..применяется,„система опорных координатных меток, кото-
рые располагаются равномерно по всему полю-изображения. Эта 
система .,^1ётрк в вйДе симметричных перекрестий позволяет обна-
р у ж и в а т ь . . криволиНейнрсть сканирующих строк, несовпадение 
начала и конца строк с границами поля изображения, неравно-
мерность, распределения строк сканирующего растра.. Опорные 
координатные' детки должны быть калиброваны с точностью 
не ниже ± 1 — 2 мкм. 

Геометрические искажения фотографических и сканерных 
аэро- и космических снимков максимально устраняются в процессе 
фототрансформирования снимков. 

4.4. Фототрансформирование снимков, монтаж 
фотопланов и фотосхем 

' Ф'ототрансформирбвание снимков производится с целью устра-
нения линейных искажений снимков за 'перспективу и частично за 
влияние рельефа: ' ' Оно выполняется в определенном масштабе. 

Существует несколько способов фототрансформирования сним-
ков, которые существенно' отличаются друг от друга по своей 
стоимости,' используемому оборудований, принципу работы при-, 
боров, производительности труда и качеству фотоизображения 
преобразованных снимков. ' 

В настоящее время наиболее широко используются два спо-
соба фототрансформирования снимков: фототрансформирование 
по зонам на фототра н с ф ор м а тор а х оптико-механического типа и 
фототрансформирование на приборах дифференциального транс-
формирования. Выбор того или иного способа определяется, в ос-
новном, характером рельефа местности/ Преимущества оптико-
механического и дифференциального способов фототрансформиро-
вания снимков по степени автоматизации, уровню производитель-
ности. труда., качеству фотоизображения окончательно не опреде-
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лены. ;TI6 1 Точности : фототрансформнройанпя оба способа счи-
таются равнозначными. 

Оптико-механическое фототрансформирование выполняется по 
5 трансформационным (опорным) точкам, геодезические коор-
динаты которых определяются в полевых условиях. Обычно в поле 
геодезическими методами определяют в • зоне поперечного пере-
крытия аэроснимков опорные точки через определенное число ба-
зисов фотографирования, а затем выполняют сгущение этого 
обоснования методами аналитической фототриангуляции с при-
менением ЭВМ. В качестве трансформационных точек выбираются 
контурные точки, которые могут быть опознаны на аэроснимке 
с погрешностью не более 0.1 мм. 

Оптико-механическое фототрансформирование снимков осуще-
ствляется на специальных приборах,- Называемых фототрансфор-

маторами. ' Фототрансформатор Ф Т Б 
(рис. 4Л2) представляет собой проекци-
онный фотографический -прибор, основ-
ными частями которого* Являются: освё-
ти'тельноё' устройство с рефлектором' 1, 
кассета 'для установки негатива 2, объек-
тив 3, экран 4 и направляющая ста-
нина 5. Д л я "выполнения оптических я 
геометрических условий фототранефор-
мирования снимков прибор снабжен мас-
штабным и перспективным инверсорами. 

Кроме ФТБ в фотограмметрическом' 
производстве широко применяются фото-
трансформаторы Rectimat, , SEG-6 и 
другие. 

В процессе фототрансформирования 
аэроснимка добиваются совмещения 
изображения проколотых на ' аэронега-
тиве трансформационных точек с нане-
сенными ,по координатам is масштабе 
трансформирования этими же. точками 
на плановой основе. "Достигается это 

с 'Помощью -специальных устройств фото-трансформатора, сооб-
щающих кассете, объективу и экрану., различные поступательные 
и вращательные движения. 

Если трансформационные точки расположены на разных вы-
сотах местности, рассчитывается величина зоны трансформирова-
ния по формуле 

!t]f -о- - н 

Иг 

Рис. 4.12. Принципи-
альная; схема работы 
фототрансформато.ра 

ФТБ 

fia—2 
f , Л1 , 

г— .о li шах..> (4.25 

где /г3 —высота зонй; б>гтах —допустимое смещение точки 'за 
рельеф,- .принимаемое травным 0,4 мм; --М--^знаменатель масштаба 
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фб1&т{занёфй|Шйройаж1Ия:; - г -^рдестоявие от'Трч>ки надира снимка, 
до трансформационной точки, мм. 

'С учетом- 'выфъНЫХуотметк трансформационных т о ч е к , в е л и -
чины зоны тра неф орм и р ова ни я рассчитываются; величины, попра-.. 
вок в,Яполо5кения трансформационных точек на плановой основе 
для , к аЖ дой -зоны. Добиваясь; совмещения тонек на .аэронегативе., 
с положением трансформационных точек, определенных для. пер- , 
вой' (наименьшей по высоте)1; зоны, изготавливают фотоотпечаток. 
Зат4м,- Изменяя .коэффициент увеличения, добываются подобного 
совмещения с положениями трансформационных точек на .планов 
вОШюснове-дляивтррой,! третьей и т. Д. зон,; каждый раз изготав-
ливая фотоотпечатки^: Б результате фототрансформировании полу-
чают- ётодшэ, фотоотпечатков,; сколько, зон трансформирования — 
обычно не более пяти. В противном случае применяют дифферен-
циальный способ фототрансформирования снимков. 

: Фототрансформирование аэрОснимко,в возможно и по устано-
вочным элементам, рассчитываемым по специальной программе 
одновременно со сгущением планово-высотного обоснования ана-
литГЙейкнм способом с использованием ЭВМ-. • ; . ; 
. .. Установочными элементами называются угловые и г линейные' 

величины, определяющие' взаимное положение плоскости нега-
тива, объектива и экрана фототрансформатора. К ним относятся 
величина децеитрацин аэронегатива относительно центра кассеты, 
углы наклона экрана' во взаимно перпендикулярных направлениях 
и коэффициент фбтотрансформйрбваний (приведения аэроснимков 
к заданному масштабу), 

.. Точность;.,фототрансформирования, аэроснимков по установоч-
ным элементам существенно зависит от точности, с которой опре-
делены элементы внешнего ориентирования снимков а , % и Яф. 
Наиболее точно "они определяются в результате аналитической 
пространственной фототриангуляции. v 

Перспективные; космические фотоснимки "с углами, наклона 
около 16° трансформируются способом двойного фототрансформи-
рования.; на приборах оптико-механического типа. "Первым транс-
формированием устраняется частично,искажения за наклон опти-
ческой оси аэрофОтоаппарата на'клоиом экрана-:" в результате 
точка -нулевых искажений приближается к главной точке снимка. 
Вторым,.^трансформированием добиваются точного совпадения, 
идентичных точек на негативе и на плановой основе. . . 

: Фотомеханический способ трансформирования довольно прост 
в-исполнении, обеспечивает получение высокого качества фото-
изображения..'; Однако, он не" гарантирует.полного исключения иска-., 
жений точке из-за влияния рельефа местности, не выражающегося 
основным сечением рельефа топографической карты при разбивке: 
зон трансформирования. Из-за большого количества порезов от-
дельных зон трансфомированных снимков при последующем мон-
таже фотопланов снижается точность последних и ухудщается 
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фотйкачество вследствие разнотонности фотоизображения по гра-
ницам З О Н . ' . . • . 

Дифференциальное фототрансформирование аэроснимков с по-
мощью ортофототрансформаторов и ортофотосиетем позволяет, пре-
образовывать центральную проекцию исходного снимка в ортого-
нальную, устраняя при этом искажения, обусловленные, рельефом 
местности. Достигается оно путем сканирования специальной 
щелью определенных размеров по стереоскопическое модели мест-
ности и Построения трансформированного изображения из эле-
ментарных ^площадок^ 

Точность дифференциального фототрансформирования аэро-
снимков во многом зависит от выбранной длины щели. Допусти-
м а я ' е е величина перед началом фототрансформирования рассчи-
тывается по формуле 

2о й / к л 
L— \ \ . (4.26) r t g о ' 

где L — допустимая длина щели, мм; Ьн •-•- допустимая величина 
исчезновения или двоения контуров на стыках полос, мм; п — 
коэффициент трансформирования; г— : максимальное расстояние 
от точки надира до любой другой точки на аэроснимке, мм; v — 
угол наклона местности по направлению оси прибора, Градус. 
Приняв в формуле г = 7 0 мм, v = 1 2 ° , 8п—0,2 мм, ! л—1,3, / к = 
= 100 мм, получим значение предельно допустимой длины щели, 
равное 3,5 мм. 

Обычна приборы для дифференциального фототрансформиро-
вания снабжены комплектами щелей с различными длинами: 
1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0;. 10,0; 20,0 мм при постоянной ширине от 0,6 
до 2,0 мм. Чем меньше длина щели проектирования, тем точность 
фототрансформнровация выше и тем ниже производительность 
труда. В общем случае длина щели определяется крутизной 
склонов положительных и отрицательных форм рельефа сфото-
графированной местности. 

Наиболее широкое применение в С С С Р получили такие при-
боры для дифференциального фототрансформирования аэросним-
ков, как ортофотонроектор О Ф П Д (СССР) , разработанные 
народным предприятием «Карл Цейос, Йена»:; ортофотоси-
стема Топокарт-Ортофот и новая полностью автоматизированная 
фотограмметрическая стереообрабатывающая система «Топомат». 

Аналитический способ фототрансформирования снимков бази-
руется на использовании строгих аналитических зависимостей 
между координатам^ исходного и преобразованного,изображений. 
Наиболее целесообразной формой задания подобных зависимо-
стей являемся регулярная сетка, координаты узлов которой вычис-
ляют с применением;; ЭВМ. Чем меньше размеры прямоугольника 
или квадрата регулярной сетки, тем выше точность и фотокаче-
ство снимка. 
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фототрансформирование, выполняется с помощью универсаль-
ного етереофотограмметрического прибора, позволяющего автома-
тизировать процесс профилирования стереоскопической модели 
с заданной дискретностью, ЭВМ и устройства ввода-вывода изо-
бражений (типа «Фотомейшен»). . ' 

Аналитический способ фототрансформирования снимков, 
несмотря на высокую степень автоматизации, несколько громоз-
док из-за . большого объема 'времени, затрагиваемого на подготовку 
информации, ввод и вывод изображений Он требует мощной 
ЭВМ и специального дорогостоящего оборудования, что не всегда 
позволяет применять этот способ в неспециализированных 'подраз-
делениях Го&комгндромета. Использование этого способа"целесооб-
разно при. больших углах наклона аэроснимков, значительной кру-
тизне склонов на местности и ее изрезанное™, а также й случае 
преобразования космических изображений в заданную картогра-
фическую .'Проекцию. 

Аналитический способ фототраисформирования аэроснимков 
позволяет одновременно получать их стереоанадоги,- Сущность 
метода получения стереофотоспимка заключается во введении 
во все точки трансформируемого аэроснимка значений ^справлен-
ного за наклон аэроснимка продольного параллакса: На стерео-
фотопаре имеется только смещение в положении t 'тода-к из-за 
влияния рельефа; местности, а стереоскопическая модель, s восста-
новленная по этим снимкам, практически подобна местности и 
может обрабатываться на любых стереофотограмметрических 
приборах (рис. 4.13). - ' 

Аффинный способ фототрансформирования снимков с примене-
нием щелевых автоматических фототрансформаторов ФТА пред-
полагает получение изображения, не подобного тому, которое 
получается при нормальном фототрансформировании, а находя-
щегося 13 аффинном соответствии с ним. Другими словами, аффин-
ное фототрансформирование снимков создает неоднородную1 де-
формацию «сходного изображения. 
Аффинное фототрансформирование снимков может 'произвел 
диться по опорным точкам и по установочным элементам. Фото-
трансформирование ведется либо с сжатием, либо с растяжением 
исходного изображения в продольном и поперечном направлениях 
относительно оси съемочного маршрута. 1 

Высокая степень автоматизации процесса фототрансформиро-
вания снимков на приборе ФТА, точность фототраисформирова-
ния в пределах 0,3—0,4 мм и хорошее фотографическое качество 
изображения позволяют считать аффинный способ фототранс-
формирования одним из наиболее надежных и эффективных спо-
собов, особенно при фототрансформировании тепловых, радиоло-
кационных и телевизионных аэрокосмических снимков, получен-
ных с помощью сканирующих систем. 
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После 'фототрансформирования снимков производится; их мон-
т а ж 'на общей основе, представляющей собой лист дюралюминия, 
оклеенный белой бумагой. Если требуется создание-точной пла-
новой фотоосновы, то изготавливают фотопланы, состоящие из ра-
бочих (полезных) площадей трансформированных снимков, обра-
зующих фотографическое изображение участка местности. 

Рис; 4.13. Фрагменты аналитически трансформированных 
аэрофотоснимков 

а) аэрофотоснимка; б) его стереоаналога 

На предварительных этапах исследований, в ходе рекогносци-
ровок водных объектов или выполнения авиаразведок часто 
не требуется изготовление точных фотопланов. В этом случае ис-
пользуются фотосхемы, монтируемые из плановых аэроснимков 
заданного масштаба, но не исправленных за наклон оптической, 
оси объектива аэрофотоаппарата и влияние рельефа местности. 

Фотосхемы бывают маршрутные и многомаршрутные, или пло-
щадные. Точность фотосхем, в основном, зависит от характера 
рельефа местности и погрешностей монтажа. Расхождение конту-
ров по линиям порезов смежных аэроснимков допускается до. 
2 мм. -Наиболее точный монтаж фотосхем — по начальным. на-,, 
правлениям, соединяющим главные точки соседних снимков 
(рис. 4.14). 

При монтаже фотосхем по начальным направлениям не про-
исходит азимутального искажения прямолинейных объектов 
вдоль съемочного маршрута. При монтаже фотосхем по контурам 
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снй'мйи накладывают : друг на друга перекрывающимися частями 
по' одноименным контурам методом «мигання^'^разрёзают их ;по 
середине продольного перекрытия и наклеивают на мягкую основу : 
оставшиеся части; Затем производят совмещенный монтаж марш-
рутных фотосхем, производя порезы по; середине пОпёречных nejpe-^ 
крытий смежных м а р ш р у т о в . ' - - - . J >:...-. 

Рис. 4.14. Монтаж: фотосхемы по начальным ... 
• . направлениям : 

Масштаб изготовленных фотосхем может быть определен путем 
сопоставления длин отрезков между четкими контурами на фото-
схемах и топографических картах, сравнения измеренных ^вычис-
ленных расстояний между точками, имеющими • геодезические 
координаты, а также по нолевым измерениям. 

5. СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА СНИМКАХ 

5.1. Монокулярное и стереоскопическое зрение 

Большинство измерительных операций на аэроснимках выпол-
няются визуально. Наблюдаемые объекты, в том числе и их изоб-
ражения на снимках, могут находиться на различных расстояниях 
от глаза. Для получения резкого изображения наблюдаемого 
объекта глаз автоматически., фокусируется благодаря способности 
изменять при помощи «мышц кривизну 'поверхности хруста-
лика. Это свойство глаза называется аккомодацией. , 

В условиях нормального освещения, когда диаметр зрачка 
равен 4—5 мм, для расстояния от 10 м до бесконечности аккомо-
дация глаза остается постоянной и наблюдатель одновременно 
ясно видит все предметы. При работе с аэроснимками расстоя-
нием наилучшего зрения считается величина 25 см, при которой 
изображение на сетчатке получается четким и крупным. Если рас-
стояние до глаза , меньше 25 см, .изменение кривизны-хрусталика 
достигается с усилием, что быстро приводит к утомлению Зрения, 
а если больше 25 см — начинают теряться детали; " 

При монокулярном зрении (наблюдение одним глазом) ' вслед-
ствие аккомодации глаза можНо лишь весьма приблизительно 
судить' о пространственном расположении объектов и глубине их 
восприятия. Точность монокулярного Прения зависит от разре-
шающей способности глаза, или его остроты. Различают остроту 
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монокулярного. зрения, дерного. и второго рода,.. Острота . моноку-
лярного зрения первргр, рода — это 'минимальный угол, . под ,кото-, 
р.ым, наблюдатель, видит раздельно две светящиеся точки. В сред-
нем они принимается равной 45". Острота монокулярного зрения 
второго „рода — это угол, под. которым глаз раздельно видит две 
параллельные линии. Она составляет величину порядка Г. 

Разрешающая способность (Острота) монокулярного зрения 
изменяется в зависимости от наблюдателя, контрастности наблюдае-
мого предмета и условий наблюдения. Малая освещенность и ма-
лая контрастность наблюдаемых объектов, утомление глаз, цвет, 
форма объектов и другие факторы могут уменьшить разрешающую 
способность глаза и тем самым снизить точность измерений на 
снимках. 

Значительно расширяются возможности человеческого зрения 
при бинокулярном наблюдении —наблюдении двумя глазами. 
Если бинокулярное зрение обеспечивает возможность восприни-
мать глубину и пространственные формы наблюдаемых предметов, 
оно называется стереоскопическим, зрением, -.,.. . • . • . -

• v •• • . ..м • п р и ь б и н а к у л я р н о ' М / - . з р е н и й " г л а з а . 
устанавливают так, что их зрительные. 

-Оси пёресекаютсЯ'-'В-том вместе предмета, 
• 'который •наблюдатель ^желает- отчетливо-

рассмотреть. Точка пересечения зрйтель-
' ' ' ных асе и называется 1 точкой фиксации 

бинокулярного взора, а угол пересече-
. ния. этих, осей (yiy). под .которым виден 

глазной базис (b) из точхи наблюде-
ния, углом конвергенции ' (рис. 5.1). 
Глазным базисом называется расстояние 
между передними узловыми точками' 
глаз (Si и -$а). Из чертежа видно, что 
чем больше угол конвергенции, - тем 
наблюдаемая точка : расположена ближе 
к наблюдателю. Величина угла конвер-
генции'связана с расстоянием до наблю-
даемого объекта зависимостью 

Рис. 5.1. Бинокуляр-
ное зрение: 

в — глазной базис;. Л 
и В - точки пересе-
чения зрительных 
осей;' S, и S2 — узло-
вые точки глаз; Yi и 

Уз - - углы конверген-
ции 

y=b/JX, (5:1) 

где у — угол конвергенции глаз; о — глазной базис, равный в сред--
нем 65 мм; Д :— расстояние до наблюдаемой точки, м: : 

На расстоянии наилучшего зрения, равного 25 см, величина у 
равна 15°. ". '•'> "' 

Изменение расстояния от наблюдателя до объекта наблюдения 
приводит к изменениям как угла конвергенции глаз, так и их ак-
комодации, следовательно, эти, два свойства глаза являются 
взаимосвязанными.; V -
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Остротой- стёрёоекопического' зрения первого роди называется 
наименьшая разность углов конвергенции двух точек, при которой 
наблюдатель ёще-"замёчает' ра'зй0сть глубин :этих точек. Ее вели-
чина ко.1ёблется в' пределах 25" '-30". Остротой стереоскопиче-
ского зрения второго рода называется наименьшая :разность-углов 
ксЩвергёнции для двух ' вертикальных прямых, при которой мы 
еще различаем разность глубин этих прямых. Ее величина в сред-
нем 'оценивается в -10".' Ос^ротЙ стереоскопического зрения, как и 
щшркулярного, также з а в и с ь . /щ- Освещенности объектов, их 
формы, размеров, от. величины контраста между объектами, от 
степени утомляемости глаз к других факторов. 

Чтобы' повысить раЗрёйгаюШую способность (оСтрОту) "[ стерёо-
ско'ппче'ск'шЪ зрения, применяют различные оптические Приборы, 
располагающиеся' ' перед глазами "наблюдателя. Часть приборов 
моЖёт шлпблня'гб функции искусственного увеличения угла кОн-
вергенний; 4t() Сравнимо С увеличением глазного' оазиса (стерео-
скопы) . Применение других' оптических приборов с угловым уве-
личением болыпе единицы как бы приближает- наблюдаемые объ-
екты к наблюдателю, что также приводит' к увеличению угла кон-
вергенции (бинокли). '• '•'•'•>' = • г'- '• •'•>•:•'.>'• 

Стереоскопическое1 зрение, как способность тл а з - на б люд ател я 
ощущать объемность пространства лежит в основе стереоскопиче-
ских измерений на снимках. Восприятие глубины пространства 
возможно не только--п^и- ;наблюдени№-объектов местности в на-
туре, но и при рассматриваний их плоских перспективных изобра-
жений. Д л я получения стёреоскопинеского эффекта необходимо 
выполнить следующие условия: ; : ; 

аэроснимки должны быть получены с двух точек простран-
ства — концов базиСа..фОТ0гр9фирования; L 

рассматриваемые снимки должны находиться на расстоянии 
наилучшего зрения;.-. • 

зрительные оси глаз должны занимать такое положение, кото-
рое они занимали бы при рассматривании в натуре уменьшенной 
до масштаба снимка местности; ..••., 

каждым глазом должен наблюдаться только отдельный сни-
мок,.--а пара смежных, снимков дол?кна располагаться, так, . чтобы 
соответственные зрительные лучи пересекались. 

При соблюдении этих условий наблюдатель вместо двух плос-
ких изображений местности на снимках увидит одно рельефное 
изображение. Стереоскопическое рассматривание снимков невоо-
руженным . глазом затруднено тем, что конвергенция зрительных 
осей не соответствует аккомодации глаз. Д л я устранения этого 
несоответствия исиользуют стереоскопы. -;н - -
• •*• Стереоскопы -бывают простые, и топографические. . Простые 

стереоскопы, . как правило, состоят из двух пар зеркал и двух 
ДвояйШ'ьщуклых-.глинз 'для некоторого увеличения изображения 
и служат для получения стереоскопического эффекта. Топографии 
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ческие стереоскопы -служат, кроме того, для определения высот 
по аэроснимкам. , .-

Расстояние от глаза наблюдателя до аэроснимка по ходу цент-
рального луча i называется главным расстоянием стереоскопа, 
а между центрами больших зеркал — базисом стереоскопа, j 

В зеркально-линзовом стереоскопе главное расстояние стерео-
скопа измеряется от центра линзы, до 'плоскости аэроснимка по 
ходу луча. Увеличение стереоскопа определяется по формуле 

V=250/r f , (5.2) 
где У —увеличение стереоскопа, крат; 250 — расстояние наилуч-
шего зрения, мм; d — главное расстояние стереоскопа, мм. „ 

г Чтобы осуществить стереоскопическое рассматривание сним-
ков, один из них накладывается на другой так, чтобы перекры-
вающиеся части совпали, а начальные направления были парал-
лельны глазному базису. Затем, не меняя ориентировки, аэро-
снимки раздвигают до тех пор, пока при рассматривании их 
в стереоскоп не возникнет стереоскопический эффект. Стереоэф-
фект-получается прямым, если левый глаз наблюдателя видит 
только левый аэроснимок, а правый глаз —правый, при этом 
отчетливо ошушается -рельеф местности- в его- естественном виде 
(рис-.- 5.2)-. 

Рис. 5.2. Прямой стереоэффект: Рi и 
...-..-.у --. - • Р?.--соответственно левый и правый 

; : ; , . аэрофотоснимки стереопары; заштри-
хованные площади — перекрываю-
щиеся части смежных аэрофотосним-

- ; ; - •-. - КОВ •••-.-..-
Если аэроснимки иод стереоскопом поменять местами, не по-

ворачивая их, то будет наблюдаться обратный стереоэффект 
(рис. 5.3), причем озерные впадины будут казаться возвышенно-
стями, а реки будут казаться текущими по водораздельным ли-
ниям хребтов. Обратный стереоэффект используется при дешиф-
рировании береговой1 линии 'водоемов, скрытой под растительно-
стью, изучении широких речных пойм, гидрографин на болотах 
и в некоторых других случаях. При повороте аэроснимков на 90° 
относительно глазного базиса изображение местности под стерео-
скопом становится плоским, рельефная картина исчезает —возни-
кает нулевой стереоэффект (рис. 5.4). Вследствие наиичия теней 
от высоких объектов на фотоизображении рельеф все же ощу-* 
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щается в какой-то мере и при нулевом стереоэффекте, но в целом 
пространственное изображение становится плоским. 

В гидрологической практике наибольшее распространение 
получили стереоскопы СК-180, СПД-300, СКФ-300 и др. (СССР), 
Интерпретоскоп (Гер-мания) и другие. Стереоскопический способ 
наблюдения снимков существенно повышает разрешающую способ-

•н'оетн глаз, а следовательно, и точность проводимых измерений 
на снимках по сравнению с традиционными способами измерений 
без "использования стереоскопического эффекта. 

11 
W f r 

р, W / / f 

Рис. 5.3. Обратный стереоэффект: 
Р.2 и Pi — соответственно правый и 
левый аэрофотоснимки стереопары; 
заштрихованные площади — перекры-
вающиеся части смежных аэрофото-

снимков 

* 

Рис. 5.4. Нулевой стереоэффект: 
Р\ и Р2 — соответственно левый и 
правый аэрофотоснимки стереопары; 

! ' г 'заштрихованное площади — перекры-" 
Бающиеся части аэрофотоснимков 

5.2. Стереоскопические измерения на аэроснимках 
параметров водных объектов 

Измерения ширины и длины водотоков. Измерения ширины и 
длины водотоков в гидрологической практике выполняются как 
на фотопланах, так и на ^трансформированных аэроснимках. 
В любом случае аэрофотоизображение местности всегда имеет 
преимущества перед картой, так как позволяет при измерениях 
избежать погрешностей, свойственных топографическим картам 
из-за генерализации очертаний водных объектов, а также выявить 
многие дополнительные детали и особенности измеряемого объекта. 
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Если при измерении ширины реки задаться точностью не ниже 
Д.0.%,,. то. при графической точности : - измерений,: равной. • 0,2, мм, 
минимальная ширина изображения русла водотока на аэроснимке 
должна быть не менее 2 мм. Следовательно, измерения ширины 
водных объектов, например, в 30 м возможны по аэрофотосним-
кам не мельче масштаба 1 : 1 5 000. а в 100 м — по аэрофотосним-
кам не мельче -масштаба 1 : 5 0 000; иначе требуемая точность 
не будет обеспечена;. ; , ' ? 

Измерения ширины- реки или какого-либо водоема выпол-
няются, как правило, под стереоскопом. Стереоскопические изме-
рения ширины водного объекта обязательны в тех случаях, когда 
линия уреза водоема или водотока маскируется древесной и кус-
тарниковой растительностью, Измерения ширины водных объек-
тов выполняются с помощью масштабной линейки и измерителя 
под стереоскопом ;с некоторым увеличением. 

Измерение длин водотоков по аэроснимкам начинается с опре-
деления их истоков и устьев, после чего намечается и закреп-
ляется тушыо линия фарватера. Если длина водотока измеряется 
способом Ю. М. Шокальского, то 'во избежание порчи аэроСним-
ков циркулем-измерителем, линия фарватера переносится на ма-
тированный пластик- полиэфирной труппы и уже по нему произ-
водятся измерения. Одновременно'с измерениями длины водотока 
изучается извилистость русла и фарватера, что очень важно для 
paqtieta глубин гю гидроморфологическим зависимостям при опре-
делении судоходной характеристики водотока. 

Производство линейных .измерений , на аэрокосмических сним-
ках всегда сопряжено с искажением, истинных результатов из-за 
влияния наклона ; снимка., . .рельефа местности, кривизны поверх-
ности Земли, погрешностей... приборов . и. собственно измерений, 
деформации фотоматериала. 

Д л я случая годидйнтдлжых снимков можно записать: 

"ф 
' L = l — . (5.3) 

.. /к • 
где L — длина линии на местности, м; / - - д л и н а соответствующей 

• • / 4 ' : ' • • г линии на снимке, мм; знаменатель масштаба аэросъемки. 
. : .•••:• • 'К. ' ' 

Продифференцировав выражение (5.3), по переменным / и Нф 
и перейдя от дифференциалов к погрешностям, имеем 

К, / 
\ L - = - г Д/ ' — Д7/Ф. ' (5.1} 

••'Формула" относительной Погрешности измеренной длины5 М -
НЙИ;На 'ЙёсТНОСТИ будё'Г ИМеТЬ ВИД '.•".'• 

АД А/ А /Уф 

Т ~ " ~ 7 ~ 1 77" ' . , : • ^ 
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Из выражения (5.5) видно, что величина погрешности измере-
ния длин линий по горизонтальным аэроснимкам зависит от 
длины измеряемого отрезка и значения высоты фотографирова-
ния. Погрешность измерения на снимке длины отрезка / (А/) 
постоянна и не превосходит значения графической точности чер-
тежа, т. е. ± 0 , 2 мм, а высота фотографирования определяется 
топографическим радиовысотомером со средней погрешностью 
не более 5 метров. С увеличением длины измеряемого отрезка и 
высоты фотографирования погрешность измерения длин линий 
становится меньше, что вытекает из формулы (5.5). Поскольку 
масштаб горизонтального снимка есть величина постоянная, по-
грешность измерения длин линий на аэроснимках не будет зави-
сеть от положения или направления измеряемого на снимке от-
резка в пределах площади кадра. 

Д р у г а я картина возникает для плановой аэросъемки. Не-
сколько видоизменив выражение (4.10), приняв в нем бк = А/, 
а /•—/, запишем 

z _ р sin ф sin а 

Л 
и 

U I . . ._„. 
Y э н т ф в т а . (5.6) 
l J К 

Выражение (5.6) показывает зависимость величины относитель-
ной погрешности измеренного отрезка от его длины I и направ-
ления. Если измеряемый на аэроснимке отрезок совпадает с на-
правлением линии неискаженных масштабов (ф = 0°), его длина 
не исказится за влияние угла наклона аэроснимка а и погреш-
ность измерения длины'линии выразится лишь величиной погреш-
ности самого измерения, равной ± 0 , 2 мм. Если ж е измеряемый 
отрезок совпадает с положением главной вертикали снимка 
(ф = 90°), то погрешность измеряемой длины отрезка будет макси-
мальной и выразится формулой 

Д I I . 
- г = ~ г sin а . (5.7) , , Г к 

Из формулы (5.7) видно, что относительная погрешность опре-
деления I зависит не только от абсолютной ее величины и фокус-
ного расстояния объектива аэрофотоаппарата, но и от направле-
ния измеряемого водотока и его положения относительно центра 
кадра. В краевых частях снимка погрешность за наклон аэро-
снимка максимально сказывается на точности измерения длины 
водотока. 

Точность измерения длин водотоков на плановых космических 
фотоснимках определяется величиной искажения снимков за кри-
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вйзну поверхности Земли. Из изложенного выше (см. 4.3) вели-
чина этого искажения определена выражением (4.24): 

бк = 
r U h 
2R/1 

Не нарушая строгости решения задачи, можно записать, что 
6К = А а г—1. Тогда формула относительной погрешности изме-
ренной длины линии на космическом фотоснимке, примет вид 

А/ Р Я ф 

I ~~~WfV 
(5.8) 

где I — длина измеренного отрезка на космическом снимке, мм. 
Из выражения (5.8) видно, что при прочих равных условиях 

значение погрешности измеренной длины линии на космическом 
снимке прямо пропорционально квадрату длины измеряемого 
водотока. Поэтому измерения длин водотоков в краевой зоне, кос-
мического снимка не рекомендуются при выполнении точных 
работ. При измерении на снимках длин водотоков превышения 
концов измеряемых отрезков равнинных рек очень незначительны 
и поэтому точность измерений длин водотоков будет, как пра-
вило, всегда выше, чем любых других отрезков.. Д л я горных рек 
должна быть введена соответствующая «оправка. На космических 
фотоснимках длины водотоков практически не имеют искажений 
из-за превышения между устьем и истоком д а ж е для горных рек, 
но появляются искажения из-за влияния кривизны поверхности 
Земли. 

Измерение площадей водоемов. Обычно измерения площадей 
выполняются известными из картометрии способами. На точность 
измерения площадей по снимкам, кроме факторов, указанных выше, 
при измерении длин водотоков, оказывают влияние изменение 
масштаба снимка в пределах площади кадра и местоположение 
на снимке измеряемого контура. 

Согласно Л. Е. Смирнову, относительная погрешность опреде-
ления площади контура на аэроснимке подсчитывается по фор-
муле 

AS Зу m -л- -г- Sin а, (5.9) 
/ к 

где у — ордината центра аэроснимка относительно линии неиска-
женных'масштабов, мм. 

Величина погрешности измерения площади водоема будет тем 
меньше, чем ближе к центру аэроснимка находится измеряемый 
контур водоема. При продольном перекрытии аэроснимков, рав-
ном 60%, это условие выполнить вдоль линии съемочного мар-
шрута не очень трудно, чего нельзя сказать о поперечном направ-
лении. Из формулы (5.9) видно, что для целей измерения цлоща-
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дей водоемов на аэроснимках необходимо использовать при аэро-
фотосъемке длиннофокусные АФА. 

Формула (5.9) не учитывает погрешности определения площади 
контора -зй рельеф местности, так; как: в• данном случае рельеф 
может меняться непрерывно. При гидрологических исследованиях 
задача упрощается, так как при измерении площадей водоемов 
влияние рельефа местности практически отсутствует, а при изме-
рении площадей .поверхностей водосб.оров граница контура всегда 
проходит по водораздельным линиям. Точность определения пло-
щадей водосборов повышается при измерениях, выполненных на 
фотопланах. Относительная погрешность измерения площадей 
водоемов на космическом снимке за счет влияния искажений из-за 
кривизны поверхности Земли примерно вдвое превышает величину 
относительной погрешности измерения длин линий, т. е. 

__ /а Я ф 

5" ~ ~Rj l 
(5.10) 

где I — расстояние от центра снимка до центра тяжести измеряе-
мой фигуры, мм. 

Как и при измерении длин линий, погрешность определения 
площади водоема, расположенного в краевой части космического 
снимка, будет возрастать пропорционально квадрату расстояния 
от центра снимка до центра тяжести измеряемой фигуры. 

Стереоскопические измерения превышений и глубин. Весьма 
эффективно решается задача определения превышений точек 
относительно друг друга, а также измерения глубин мелководных 
участков водоемов при стереоскопической обработке пары пере-
крывающихся аэроснимков. Накладывая аэроснимки перекрываю-
щимися частями друг на друга и совмещая координатные оси 
аэросНимков, легко определить, что изображения идентичных 
точек оказываются сдвинутыми (рис. 5.5). Отрезок а'а" представ-
ляет собой полное параллактическое смещение изображения неко-
торой точки А, или ее полный параллакс. Как вектор, он может 
быть разложен на составляющие по осям хх и уу снимков Р\ и Р2. 
Такая картина образуется, если переменить луч S\a\ параллельно 
самому себе от левого снимка к правому до тех пор, пока центры 
проекций S] и S2 . и главные точки снимков 0\ и о2 не совпадут 
друг с другом. Разность абсцисс; одноименных точек двух аэро-
снимков называется продольным параллаксом. Д л я точки А он 
будет равен . 

Ра==Х 2 — Xt, (5.11) 

где х\ и х2 — координаты точки А (абсциссы) иа левом и правом 
снимке стереопары. • 

; Благодаря наличию продольных параллаксов точек на стерео-
модели (р) при условии устранения поперечных параллаксов (q) 
возникает рельефность изображения местности. Точка А, распо-
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ложенная на большей высоте по отношению к точке В, а следова-
тельно, и ближе к центру проектирования S2, рассматривается 
под большим параллактическим углом v0, чем точка В. Она имеет 
и больший продольный параллакс, т. е. рА>рв и Поль-
зуясь этими соотношениями, можно заменить измерение парал-
лактических углов у а и ув измерением линейных продольных 
параллаксов ра и рь при стереоскопическом наблюдении пары 
аэроснимков с последующим вычислением их разностей: А р — 
== Pa Pb • 

0, 

д.-i<S, 
Р, 

-Ха, 
4 р 

* 

-Ха, 

Р, 4 0,.а. Р, б', О, а!6[rf, 

Рис. 5.5. Схема параллактического смещения 
точек на аэрофотоснимках 

Таким образом, измерение превышений между точками 
местности, изображенными на перекрывающихся аэросним-
ках, основано на измерении по воспроизведенной стерео-
скопической модели местности разностей продольных параллак-
сов точек А р, т. е. на использовании зависимости между величи-
ной смещения точек изображения на стереомодели и превыше-
ниями между точками в натуре. Д л я реализации возможности 
измерения разностей продольных параллаксов созданы стерео-
фотограмметрические приборы: стереографы, стереопроекторы 
и другие, снабженные специальными измерительными устрой-
ствами с оптическими измерительными марками. 



Связь превышений точек с измеренными разностями продоль-
ных параллаксов выводится следующим образом. Если предполо-ч 
жить, что стереопара получена при отвесном положении оптиче-
ской оси АФА и горизонтальном базисе фотографирования над 
некоторой средней плоскостью с отметкой Н0„ то можно записать 

B = b =bm, (5.12) 
JK 

где В — расстояние на местности между двумя смежными точ-
ками фотографирования, м; Ъ — базис фотографирования в мас-
штабе снимка, мм; Н 0 — высота фотографирования над средней 
плоскостью, задаваемой конкретной величиной, м; т — знамена-
тель масштаба аэроснимка. 

Предположив, что средняя плоскость проведена через точку В, 
продолжим до нее проектирующие лучи, проходящие через 
точку А (рис. 5.5). Получим два подобных треугольника АА\А2 
и /1Sj52, из решения которых определим превышение Л точки А 
над точкой В. 

h — A l A - i . (5.13) Н0 h " В 

Из чертежа следует: А\А2 = 02А2—0\Ах — (0хВ-\-02В). Но 

0\АХ=—xa\tn, 02А2 =—хаз т, 

OiB=-\'Xblm, 02B = —xbatn, 

Следовательно, AlA2=[(xai — xai) — (xbl — xb,)]m. 
Поскольку разности абсцисс одноименных точек на левом и 

правом аэроснимках стереопары являются их продольными парал-
лаксами, то 

А 1 А 2 = ( р а — р ь ) т = : А р т (5.14) 

Подставляя (5.14) в (5.13) с учетом (5.12), получим 

Я 0 - Л В Ь ' 

Решая уравнение (5.15) относительно h, окончательно имеем 

Я 0 Ар 
h ~ ~ Ь+кр ' ( 5 Л 6 ) 

Если, местность плоскоравнинная, то превышения также опре-
деляются по разностям продольных параллаксов, измеряемых на 
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плановых аэроснимках, но с некоторым упрощением формулы 
(5:16), а именно: 

( 5 . 1 7 ) 

где Н — высота фотографирования над некоторой заранее выбран-
ной начальной плоскостью, м. 

По формулам (5.16) и (5.17) по измеренным разностям про-
дольных параллаксов могут быть получены отметки характерных 
точек рельефа, высоты обрывов, уклоны рек и поверхностей водо-
сборов, а также измерены глубины водоемов. 

Стереофотограмметрический.. способ измерения глубин водо-
емов возможен при наличии на аэроснимках контурных, точек дон-
ной поверхности и хорошей прозрачности водной среды. При этом 
следует иметь в виду, что световые лучи на границе двух сред 
(вода — воздух) преломляются:. по мере приближения к краям 
снимка их наклон увеличивается, в соответствии с чем возрастает 
и различие между углами падения и преломления. В результате 
расположение подводных объектов относительно друг друга не-
сколько искажается, а изображения точек плоской поверхности 
дна водоема кажутся выше их действительного положения. 

С учетом сказанного формула определения глубины точки 
имеет вид 

где Z — измеряемая глубина, м; F — поправочный коэффициент; 
п — показатель преломления воды; г —расстояние от определяе-
мой точки до центра снимка, мм. 

Д л я величины F рассчитаны специальные таблицы. 
Стереофотограмметрический способ определения глубин пред-

полагает использование тех же методов и приемов, что и при об-
работке аэроснимков суши на универсальных стереофотограммет-
рических приборах СПР-3, СД-ЗМ, СЦ, Топомат, Топофлекс и др. 
Он осуществляется в двух вариантах: в первом используются аэро-
снимки, полученные одним аэрофотоаппаратом, а превышения 
определяются относительно донных точек с известными глуби-
нами; во втором — используются аэроснимки,-полученные от двух 
синхронно работающих аэрофотоаппаратов, установленных на 
разных самолетах, летящих на заданном расстоянии друг от 
друга. 

В первом случае требуется, чтобы каждая стереопара была 
обеспечена минимум , четырьмя высотными точками, в качестве 

Z = 
Я Ф Д р 

F (Ь + Др) ' 

F = п (5.18) 
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которых могут быть использованы контурные точки дна с извест-
ными (определенными в натуре) глубинами, а т а к ж е точки уреза 
воды, где глубины равны нулю.. В случае отсутствия четких конту-
ров необходимо заранее осуществить маркировку точек дна при-
мер н о . в серединах поперечных перекрытий аэроснимков с одно-
временным определением глубин этих точек с плавсредств. 

• Во втором случае в качестве опорнйх высотных точек исполь-
зуются контуры изображения волнения, идентичные точки кото-
рых осуществляются на левом и правом снимках стереопары. 
Важное значение в данном случае приобретает вопрос строгой 
синхронизации работы затворов объективов обоих АФА, установ-
ленных на разных самолетах. В противном случае из-за разновре-
менности съемки оптическая модель волнения водной поверхности 
нарушается . Точность синхронизации должна быть не хуже 
0,05 секунд. Этот способ более удобен, так как позволяет произво-
дить соответствующие измерения непосредственно по аэроснимкам 
без трудоемких полевых работ т о маркировке точек. Глубины 
точек при синхронной аэросъемке измеряются от поверхности 
воды, ориентирование аэроснимков по начальным направле-
ниям — т а к ж е по изображению (воды водоема, если отсутствуют 
контурные точки дна. 

На точность стереофотограмметрического способа измерения 
глубин оказывают влияние: 

:— искажение стереоскопической модели дна водоема и разру-
шение' ее из-за преломления проектирующих лучей /на границе 
двух сред;-

-— сложность высотной, подготовки аэроснимков при отсут-
ствии четких контуров дна водоема; 

— ухудшение качества фотоизображения дна на аэроснимках. 
С учетом сказанного средняя квадратическая погрешность 

определения глубин етереофотаграмметрическим способом равна 
0,3—0,5 м при измерении глубин до 20 м. 

Есть и другие способы измерения глубин по аэроснимкам, но 
у ж е без стереоскопических наблюдений. 

Фотометрический способ измерения глубин обычно применяется 
для мелководных участков водоемов с глубинами до 15 метров. 
Он основан на аналитической зависимости между оптической 
•плотностью негатива и глубиной водоема: 

Л - 5 » ? 

где Z i — и з м е р я е м а я глубина, м; В 0 — и з м е р е н н а я плотность изо-
бражения на точке уреза воды; В; — измеренная плотность изобра-
жения в точке наблюдения; В — измеренная плотность изображе-
ния водной мас1сы на большой глубине; С — величина, з ависящая 
от условий аэросъемки и фотообработки, -постоянная для данного 
азронегатива. 
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Оптическая плотность .изображения донной поверхности 
водоема на аэро'негативах непосредственно связана с его фото-
графической яркостью, которая ш а г а е т с я из трех компонентов: 
яркости водной поверхй'ГОсти и слоя воды, а также яркости поверх-
ности объектов дна. Д л я заданных условий аэросъемки яркость 
водной поверхности Считается постоянной, поэтому изменения 
величины оптической плотности изображения водоема обуслов-
лены яркостью водной толщи и объектов дна. 

Фотометрический способ измерения глубин основан на инстру-
ментальном измерении значений оптических плотностей аэронега-
тивов с помощью регистрирующих микрофотометров с высокой 
разрешающей способностью. Микрофотометрйрование произво-
дится по отдельным профилям в виде: параллельных или пересе-
кающихся маршрутов. Д л я определения глубин любых точек дна 
водоема по формуле 5.19 требуется определить-в натуре не менее 
одной опорной глубины Bi. 

Если аэросъемку выполнять одновременно в разных зонах 
опектра, например, с помощью камеры МКФ-6М, то для несколь-
ких одновременно экспонированных аэронегативбв по результатам 
фотометрирования можно определить глубину Произвольной точки 
не однократно, а по числу зональных снимков. В этом случае 
определение опорных глубин в натуре не требуется. 

Средняя квадратическая погрешность измерения глубины фото-
метрическим способом в интервале от 0 до 8 м в зависимости от 
прозрачности воды составляет 5—10% от измеряемой глубины при 
наличии опорных глубин, а при многозональной'съемке — 8—15%. 

Многозональные снимки позволяют, кроме, определения глу-
бин мелководий, изучать рельеф дна реки и л и водоема, выявлять 
отмели, бары, выходы коренных пород, отложений ила. 

Определение глубин водотока можно выполнить с применением 
буйкового устройства. Этот способ хорошо зарекомендовал себя 
на практике. Сущность буйкового способа измерения глубин со-
стоит в том, что с самолета чуть выше по течению вдоль гидроло-
гического створа сбрасываются буйковые устройства. Буйковое 
устройство состоит из якоря и двух небольших буев, прикреплен-
ных к нему на прочных нитях разной длины. Длина короткой нити 
должна быть больше измеряемой глубины. После сброса буйко-
вые устройства погружаются на дно, .специальные приспособления 
освобождают оба буя, которые всплывают на поверхность водо-
тока и удерживаются на ней с помощью нитей. 

Затем выполняется фотографирование буев на поверхности 
реки с самолета аэрофотоаппаратом с / к = 1 0 0 : , м м с высоты 200— 
250 м. Аэрофотосъемка производится с использованием радиовы-
сотомера, регистрирующего высоту фотографирования над водной 
поверхностью; продольное перекрытие аэрофотоснимков задается 
не менее 60%. 

Выполнив фотографическую обработку аэрофильмов и изго-
товив с них аэрофотоснимки, стереоскопически дешифрируют на 
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'йих гизо6ракения' :буев: "ИзШрив расстояния между буями на аэро-
фотоснимках и вычислив масштаб фотографирования (1 : / п = 
=fv'-H<s>), определяют расстояние между буями в натуре. Иско-
мая глубина вычисляется аналитически по известным длинам ни-
тей буйкового устройства и. определенным с помощью аэрофото-
съемки расстоянием между буями, сброшенными с самолета по 
вертикали. 

Средние ошибки определения глубин1 буйковым способом со-
ставляют 6—10%. Точность определения глубин можно повысить, 
если расстояния между изображениями буев измерять независимо 
двумя исполнителями на каждом из двух перекрывающихся аэро-
фотоснимков. 

Определение поверхностных скоростей течения водотоков. 
В последние десятилетия определения поверхностных скоростей 
течения водотоков производятся методами аэрогидрометрии, осно-
ванными на использовании материалов плановых аэрофотосъемок. 
Аэрогидрометрические измерения позволяют объективно и опе-
ративно составлять планы поверхностных течений затопленных 
пой.м" рек, .что необходимо для изучения характера их затопления 
и опорожнения. 

В; зависимости от ширины реки и ее поймы, а также от пло-
щади исследуемого участка производят маршрутную или площад-
ную аэрофотосъемку. водной поверхности. Задача сводится 
к получению фотоплана с нанесенными траекториями движения 
аураминовых поплавков, которыми маркируется водная поверх-
ность перед аэрофотосъемкой. Если ширина реки и поймы незна-
чительна, производят маршрутную аэрофотосъемку с высоты, 
обеспечивающей изображение на аэрофотоснимках обоих берегов 
рек, и составляют фотоплан в масштабе 1 :5000 или 1 : 1 0 000. 
Примерно с той же высоты, с какой был выполнен залет для : изго-
товления фотопланов, с самолета фотографируют с интервалом 
3—4 с сброшенные на воду аураминовые поплавки. В плоскости 
прикладной рамки аэрофотоаппарата расположены часы с секун-
домером, показания которого фиксируются в момент фотографи-
рования на аэрофотонегативах. С аэрофотоснимков положение 
поплавков переносят на фотоплан по контурам или способом 
А. П. Болотова. 

Способ А. П. Болотова заключается в проведении на кальке, 
прикрепленной к аэрофотоснимку, направлений из точки изобра-
жения поплавка на 3—4 четкие контура, хорошо читающиеся на 
данном аэрофотоснимке и имеющиеся на фотоплане. Затем откреп-
ленную кальку передвигают по фотоплану до тех пор, пока про-
черченные линии не пройдут через соответствующие точки на 
фотоплане. Точка пересечения прочерченных линий укажет поло-
жение поплавка на фотоплане. 

Определив по фотоплану расстояние между двумя последова-
тельными положениями одного и того ж е поплавка, а пО аэрофото-
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снимкам -время между двумя; моментами фотографирования, 
находят поверхностную скорость водотока на данном^ участке для 
каждого поплавка по формуле 

• • К = (5.20) 

где /-V-расстояние между двумя положениями поплавка, снятое 
с фотоплана, мм; if — в р е м я прохождения поплавками этого рас-
стояния, с; Л1 — именованный масштаб фотоплана. 

Аналогично определяют поверхностную скорость течения на 
соседних участках и затем среднюю для всего водотока. Соединив 
линиями положения одноименных поплавков, получают траекто-
рию их движения, т. е. направление течения основного водотока 
или сложную картину пойменных течений. 

Следует отметить, что для создания фотопланов в масштабе 
1: 5000 или 1 : 1 0 ООО аэрофотосъемка должна выполняться с вы-
сот 1000—2000 м, если использовать аэрофотоаппарат с фокус-
ным расстоянием объектива, равным 200 мм. Учитывая этот фак-
тор, фотографирование поплавков с этих же высот становится 
практически невозможным, так как самолет после сброса поплав-
ков с высоты 70—100 м не в состоянии быстро набрать высоту 
фотографирования 1000—2000 м. Поэтому на практике аэрофото-
съемка выполняется с высот 200—500 м АФА с фокусными рас-
стояниями объективов, равными 100 и даже 70 мм, а фотопланы 
создаются в масштабах 1 :2000—1:5000 . Равнинный характер 
рельефа пойменных массивов позволяет это сделать, без опасения 
увеличить' плановые искажения изображения поплавков на аэро-
фотоснимках, вызванных влиянием рельефа местности. 

Необходимость изготовления фотопланов в масштабах 1 : 2000— 
1 : 5000 предполагает производство площадных аэрофотосъемок 
с поперечным перекрытием не менее 40%, так как выбор контур-
ных точек в зоне поперечного перекрытия на аэрофотоснимках 
затопленных пойменных массивов, как Правило, весьма „ ограни-
чен. Фотомеханический способ преобразования плановых аэро-
фотоснимков в горизонтальные предусматривает наличие на каж-
дом аэрофотоснимке не менее четырех рабочих площадей аэро-
фотоснимков, расположенных в углах контурных точек с извест-
ными геодезическими координатами. Точность фотомеханического 
способа трансформирования регламентируется величиной 0,4 мм. 
При отсутствии полного наземного планового геодезического обос-
нования; фототрансформирование аэрофотоснимков можно выпол-
нить упрощенными способами: способом мозаичного трансфор-
мирования, способом трансформирования «кадр в кадр» и дру-
гими. Они являются менее точными. 

Способ мозаичного трансформирования применяется в тех 
случаях, когда на снимке и на местности имеется ограниченное 
количество трансформационных точек, недостаточное для исполь-
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ЗОвания классической схемы фототрансформировани^. Вначале 
трансформируется один из центральных аэрофотоснимков по иден-
тичным точкам снимка и местности, имеющим геодезические 
координаты. Затем соседние аэрофотоснимки по общим контур-
ным, точкам, выбранным на перекрывающихся частях снимков, 
в одну и другую сторону от опорного аэрофотоснимка вдоль съе-
мочного маршрута. Аналогично трансформируются аэрофото-
снимки смежных маршрутов. ; , 

Способ «кадр в кадр» является еще менее точным, так как 
применяется при полном отсутствии плановой основы. В качестве 
опорного аэрофотоснимка принимается один из центральных пла-
новых снимков, имеющий искажения за наклон оптической оси 
АФА и непостоянный по всей площади аэрофотоснимка масштаб. 
Поэтому величины плановых искажений изображений поплавков 
на аэрофотоснимках зависят от их удаленности от центра снимка 
и будут максимальными на границах рабочих площадей аэрофото-
снимков. Если здесь же окажутся участки с малыми скоростями 
течения, то относительная погрешность определения поверхност-
ной скорости течения будет очень велика. При средней погреш-
ности определений скоростей течений в пределах 5% могут встре-
чаться погрешности и в 2—3 раза больше. 

Если измерения траекторий движения поплавков выполнять 
на -^трансформированных аэрофотоснимках, относительную 
среднюю квадратическую погрешность измерения длины отрезка 
на аэрофотоснимке можно подсчитать но формуле 

' г, -Ь г2 ' . ' . . • • • ' . ' • " . ' „ 
где г С р = — 2 ~ — р а д и у с ы - в е к т о р ы , проведенные из главной точки 

снимка к концам отрезка, мм; а — продольный угол наклона 
снимка, градус; А /7 — колебания высоты Полета самолета, м; 
т — знаменатель численного масштаба аэрофотоснимка. 

Пренебрегая влиянием ветра на перемещения поплавков, для 
различных масштабов' аэрофотосъемки и съемочных систем вы-
полнен расчет погрешностей измерений длин векторов на плано-
вых аэрофотоснимках по формуле (5.21), приведенной в табл. 5.1. 

Из табл. 5.1 следует, что чем мельче масштаб аэрофотосъемки 
и чем больше величина фокусного расстояния объектива АФА, 
тем меньше погрешности определения длин отрезков по нётранс-
формированным аэрофотоснимкам. Тем не менее по указанным 
выше причина-м воздушное фотографирование поплавков выпол-
няется с высоты 200—500 м. 

Многочисленные- аэрогидрометрические измерения поверхно-
стных скоростей'течения водотоков, водных потоков на затоплен-
ных поймах рек свидетельствуют,, что средняя погрешность опре-
деления "поверхностных скоростей течения в диапазоне 0,30— 
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1,50 м / с составляет ± 5 — 7 % , малых скоростей течения (около 
0,10—0,30 м/с) — д о + 1 5 % и совсем малых (менее 0,10 м/с) — д о 
± 2 0 % при допустимой величине погрешности определений ± 1 0 % . 

Таблица 5.1 

Средняя величина искажений длин отрезков, % 
( г с р = 4 0 мм, |Д# с р = 10 м, а = 3°) 

Фокусное расстояние, мм 
Масштаб аэрофотосъемки 

Фокусное расстояние, мм 
1 s2000 1: 5000 1 : 10000 

55 9,4 4 ,4 3 ,0 
70 7 ,4 3 ,4 2 ,4 

100 М 2 ,4 1,7 
200 2,6 1 , 2 . 0 ,8 

Определение скорости течения малых рек можно выполнить 
и без производства плановой аэрофотосъемки, а с применением 
перспективных фотоснимков реки, получаемых с вертолета малО' 
форматными фотоаппаратами типа «Зенит». Перед фотографиро^ 
ванием в реку сбрасывается краситель, образующий пятно вели^ 
чиной, прямо пропорциональной времени, прошедшему с мо-
мента сброса красителя до момента фотографирования. Измерив 
длину пятна по полученному фотоснимку и зная интервал времени 
фотографирования, можно вычислить поверхностную скорость 
течения реки. 

Сбрасывание пропитанной аурамином марли с грузом 0,5 кг 
производится с вертолета с высоты 10—30 м, что обеспечивает 
высокую точность попадания. В связи с тем, что измерения произ-
водятся преимущественно при низких уровнях воды, а глубины 
малых водотоков незначительны, маркирующее пятно хорошо 
видно с больших высот и отчетливо изображается на фотоснимке. 
Способ определения поверхностной скорости течения малых рек 
проиллюстрирован на рис. 5.6. 

Поверхностная скорость течения водотока определяется по 
формуле 

V ' = ~ т , (5.22) 

где V - скорость течения, м /с ; S — длина маркирующего пятна на 
снимке, мм; t — интервал времени между сбрасыванием'красителя 
и моментом фотографирования, с; т = Я ф / / к — знаменатель мас-
штаба фотоснимка. 
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Продифференцировав формулу (5.22) по всем переменным и 
перейдя к Относительным средним квадратическим погрешностям, 
получим формулу для оценки точности определения поверхностной 
скорости течения водотока: 

Рис. 5.6. Схема определения поверхностной ско-
рости водотока с вертолета: 1 — направление те-
чения водотока; 2 — путь вертолета; 3 — точка 
сброса красителя и включения секундомера; 4 — 
точка фотографирования и выключения секундо-
мера; 5 — маркирующее пятно на водной поверх-
ности; 6 — водная поверхность; 2 |3 — угол поля 

изображения объектива фотоаппарата 

Наибольшее изменение масштаба происходит по направлению 
главной вертикали снимка и вычисляется по известной в фото-
грамметрии формуле 

(cos a— — sin а ) . (5.24) 
т п ф \ Л ) 

Средняя квадратическая погрешность определения интервала 
времени при расчетах принимается равной ± 1 с {mt — 1 с) , а из-
мерения длины замаркированного участка реки m s = ± 0 , 2 мм. 

Описанный метод обеспечивает получение средних квадратиче-
ских погрешностей ± 1 0 % 'измерения 'поверхностной скорости тече-
ния малых водотоков в самых неблагоприятных условиях; в абсо-
лютном большинстве случаев эти погрешности не превышают 
± 6 — 7 % . Точность результатов измерений теоретически можно 
повысить, если выполнить фотографирование реки так, чтобы ее 
положение в кадре совпало с направлением горизонтали перспек-
тивного фотоснимка. В этом случае угол наклона оптической оси 
фотокамеры можно не учитывать, а значение масштаба фото-
снимка определить только вдоль реки, т. е. по линии горизонтали, 
масштаб по которой 'постоянен. 
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Принципиально отличается от фотографических способов сте-
реофотограмметрический метод определения поверхностной ско-
рости :водотоков. Он заключается в следующем. Пустив на всю 
ширину водотока аураминовые поплавки, производят маршрутную 
аэрофотосъемку участка с продольным перекрытием аэрофото-
снимков в 60%. На аэрофотонегативах фиксируется время с точ-
ностью до секунды. Под Влиянием течения воды, за интервал вре-
мени между соседними экспозициями поплавки смещаются на 
некоторую величину А р ' (рис. 5.7). Эти смещения, называемые 
псевдопараллаксами, аналогичны разностям продольных парал-
лаксов А р, возникающих на аэрофотоснимках под влиянием рель-
ефа местности. Измерив на каждой стереопаре разности расстоя-
ний до поплавков от некоторой линии, расположенной перпенди-
кулярно направлению течения и проходящей через контурные 
точки на обоих берегах водотока., определяют величину смещения 
«/» поплавков на местности под влиянием течения по формуле 

//,;, Р' / = — , (5.25) 
Л ' 

а значение поверхностной скорости водотока по формуле 

__ ±р' 
t ~ h t 

(5.26) 

в которых Нф—высота фотографирования, 
мени между экспозициями, с; Ар'-х' — х-
расстояний на аэрофотоснимках, мм. 

м; I — интервал вре-
• измеренная разность 

Лалет 
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Рис . 5.7. С х е м а ф о т о г р а ф и р о в а н и я п о п л а в -
' к о в при ф о т о г р а м м е т р и ч е с к о м м е т о д е 
о п р е д е л е н и я п о в е р х н о с т н о й с к о р о с т и водо-
т о к а : Р г и Р 2 — п о с л е д о в а т е л ь н ы е . а э р о -
снимки; AAi — отрезок , п р о й д е н н ы й а у р а -
м и н о в ы м п о п л а в к о м ; S[ и 5 2 — ц е н т р ы 

п р о е к ц и й а э р о ф о т о с н и м к о в 



Точность стереофотограмметрического метода определения по-
верхностной скорости вОдотоков составляет около ± 1 0 % . 

Измерения расходов воды на реках. 
При гидрологических исследованиях наиболее распространен-

ным является метод измерения расходов воды «скорость — плО-
щадь», при котором определяется площадь живого сечения реки 
и в отдельных точках поперечного сечения потока измеряется 
скорость течения. Этот метод является малопроизводительным, 
требует выполнения большого объема полевых работ со значитель-
ными трудозатратами, особенно на крупных реках. На смену этому 
методу с началом 70-х гг. вошли в практику методы авиаизмере-
ний расходов воды рек. Среди них выделяются три основных спо-
соба измерения: аэрогидрометрический, интеграционный и способ 
смешения масс. 

Аэрогидрометрический способ определения расходов воды яв-
ляется авиационным вариантом хорошо известного в наземной 
гидрометрии поплавочного метода и основан на фотографирова-
нии с самолета особых поплавков-интеграторов, которые сбрасы-
ваются в воду и выпускают со дна реки индикаторную жидкость. 
Эмпирически определив вертикальную скорость Vb подъема инди-
каторов и измерив на, аэрофотоснимках расстояние / от вертикали 
сосуда до выхода на поверхность воды индикатора, определяют 
элементарный расход <?э 

q3=VB-l , (5.27) 

Д л я больших рек с достаточной точностью можно принять 

<73=0,1357. 
На определенном гидрометрическом створе сосуды с красите-

лем поочередно сбрасыванэтся с самолета в воду через 1—2 с 
и одновременно производится вспомогательная аэрофотосъемка 
с минимально возможным интервалом фотографирования (при-
мерно 2—3 с) с целью; фиксации по аэрофотоснимкам всплесков 
от попаданий сосудов в воду. Затем самолет разворачивают 
вдоль реки и производят основную аэрофотосъемку выходов инди-
каторной жидкости на поверхность. 

Масштаб аэрофотографирования выбирают таким, чтобы на 
аэрофотоснимках изображались оба берега, но как правило, 
не мельче 1 :5000, используя АФА с / и = 1 0 0 мм. Линия всплесков 
со вспомогательных аэрофотоснимков по 'контурам переносится 
на основные, по которым под стереоскопом измеряют длины от-
резков /. Вычислив элементарные расходы и построив кривую рас-
ходов, измеряют площадь этой кривой методом планиметрирования 
и вычисляют общий расход воды. 

Сравнительная оценка точности определения расходов воды 
водотоков аэрогидрометрическим и вертушечным способами пока-
зала, что по точности они равноценны. На участках рек с. широ-
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кими поймами, где наземные измерения пойменных расходов вы-
полняются эпизодически, точность аэрогидрометрического спо-
соба выше точности вертушечного за счет более детального осве-
щения распределения поверхностных скоростей течения по всей 
ширине речного потока и затопленной поймы. Средняя квадрати-
ческая погрешность определения расходов воды в основных рус-
лах при скоростях течения 1—2 м /с составляет ± 5 — 6 % , а пой-
менных расходов воды при скоростях течения 0,1—0,5 м /с — 
± 1 0 — 1 2 % . 

Интеграционный способ измерения расходов воды на реках 
с самолета применяется, главным образом, в периоды интенсивных 
паводков на средних и крупных реках. В основу этого способа 
заложен принцип интеграции скоростей течения по вертикали. 
В качестве интегратора скоростей от поверхности до дна реки 
используется гидробомба. По достижении ею дна скорость потока 

: по вертикали вторично интегрируется выходящим из баллона 
гидробомбы солярного топлива или жидкого масла. Д л я обозна-
чения на поверхности воды места приводнения гидробомбы по-
следняя снабжается небольшим поплавком из дерева или пласт-
массы с красителем, который отделяется от нее при ударе о воду. 

Сброс гидробомб по гидрометрическому створу осуществляется 
по секундомеру через определенный интервал времени. После 
сброса бомб самолет разворачивается, и на обратном курсе про-
изводится первая аэрофотосъемка водной поверхности реки с по-
верхностными поплавками и появившимися на ней шлейфами 
всплывшего со дна масла, затем вторая. 

Аэрофотосъемка выполняется в масштабе 1 :2000—1:3000 
с продольным перекрытием не менее 60% АФА с фокусным рас-
стоянием объектива 200 мм. Измерив на аэрофотоснимках рас-
стояния от точек изображения поплавков при первой и второй 
съемках до точки выхода масла на поверхность воды и зная ин-
тервалы времени между моментами приводнения гидробомбы и 
первого экспонирования, а также между съемками, определяют 
поверхностную скорость водотока и элементарный расход воды, 
поскольку скорость всплытия масла определена эмпирическим 
путем. После вычисления элементарных расходов воды для каж-
дой вертикали определяют .полный расход воды на гидростворе.из-
вестными в наземной гидрометрии способами. Относительная 
средняя квадратическая погрешность измерения расходов воды 
способом двойного интегрирования колеблется в пределах 
± 5 - 1 5 % . 

Интеграционный способ в некоторых случаях, например, на 
бурных горных потоках, крайне затруднителен в техническом ис-
полнении и не обеспечивает требуемой точности измерений расхо-
дов воды. В этих случаях весьма эффективным становится способ 
смешения масс. 

Сущность способа смешения масс состоит в нахождении кон-
центрации. какого-либо индикатора, вводимого в исследуемый 
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' поток. С самолета в поток сбрасывается краситель известной 
массы, который перемешивается водным потоком. После равномер-
ного распределения красителя по всему сечению потока с само-
лета с помощью, специально разработанного для этой цели гидро-
метрического телефотометра ТТЛ измеряется спектральная яр-
кость окрашенной зоны, являющаяся функцией концентрации 
индикатора в водном растворе. 

" Съемка выполняется в ; узкой спектральной зоне с максимумом 
на длине волны, соответствующей максимуму спектра отражения 
водного раствора-аурами на, используемого в качестве индикатора. 

Спектрометрическая аэросъемка производится с высоты 100 м, 
причем особое внимание обращается на точность прохождения 
.самолета над пятном красителя по стержневой части потока и 
Строгость выдерживания горизонтальности полета. В результате 
аэросъемки получают телефотометричёские регистрограммы, по 
Ординатам которых вычйсляются величины коэффициентов окра-
шенности Nx, определенные по формуле 

. .. ^х = — j (5.28) 
% 

где а К / и а К о — о р д и н а т ы телефотометрической регистрограммы, 
'пропорциональные соответственно спектральной яркости окрашен-
ной и неокрашенной зон водной среды. 
; По регистрбграммам, имеющим отметки, определяют время t 
прохождения пятна красителя через" створ полного перемешива-
ния. По величинам N и тарировочным данным в результате мате-
матической обработки тёлефотометричёскйх регистрограмм полу-
чают значения средней концентрации красителя в потбке (К) . 
' ' . . Расход воды вычисляют но формуле 

Q = = J k , (5.29) 
4 К t - ' 

где Ми — масса красителя, вводимого в поток, г. 
Точность измерения расходов воды способом смешения масс 

характеризуется относительной средней квадратической погреш-
ностью ±7—-10% и зависит от глубины и мутности Исследуемого 
водного потока. 

5.3. Аэрофототопографический способ картографирования 
местности 

Комплексное изучение болотных массивов, поверхностей водо-
сборов, речнйх Пойм, ^елковоДных участков Озер, водохранилищ 
и морей в ряде случаев требует оперативного создания крупно-
масштабных планов и карт. Наиболее эффективным способом 
создания топографических планов и карт является аэрофототопо-
графический способ, подразделяющийся на комбинированный и 
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• стереотопографический. способы съемки местности. .Оба способа 
основаны на применении материалов, а эрофотосъемку . 

Комбинированный способ применяется в тех случаях, когда 
из-за, влияния растительного, покрова, состоящего из хвойных 
пород деревьев, и других факторов невозможно с требуемой точ-
ностью выполнить стереоскопическую съемку рельефа .местности. 
Создание топографической карты этим, способом предусматривает 
выполнение комплекса аэрофотосъемочных, геодезических и фото-
грамметрических работ, .а именно: , 

— летно-съемочных работ и фотографической ббработки'.матё-
риалов аэрофотосъемки;. , 

. —- полевых работ по планово-высотному обоснованию аэро-
снимков; , , ,.. .,, _ , > ( . . . ' . 

— сгущения планового обоснования' методом .аналитической 
фототриангуляции с применением ЭВМ; . 

— фототрансформирования аэроснимков п монтажа фото-
планов; . . . 

— полевых работ по съемке рельефа местности и дешифри-
рованию объектов местности на фотопланах; 

— подготовки к изданию и издания.карты. 
Масштаб фотографирования для целей создания фотопланов 

устанавливается, как .правило,, в 2,5—3 раза мельче масштаба 
создаваемой карты. Чрезмерное увеличение аэрофотоснимков 
может вызвать нерезкость фотоизображения и . затрудняет их 
дешифрирование. Продольное перекрытие аэрофотоснимков за-
дается равным 60%, поперечное — 40%. Аэрофотосъемка выпол-
няется аэрофотоаппаратами АФА-ГЭ-200 или АФА-ТЭА-35 в зави-
симости .от, масштаба, карты и характера, рельефа местности. . . 

Полевые геодезические работы заключаются , в определении 
координат и высот опорных точек' на местности, служащих пла-
ново-высотным обоснованием при последующем стереофотограм-
метрическом его. сгущении до пяти точек на каждый аэрофото-
снимок. Расстояние между опорными точками в направлении 
съемочного маршрута составляет 80—100 см в масштабе плана 
(рис. 5.8). В качестве опорных точек, которые выбираются при-
мерно в середине поперечных перекрытий аэрофотоснимков, Выби-
раются четкие контурные точки, которые могут быть определены 
и наколоты на аэрофотоснимке-с точностью ± 0 , 1 мм. Все плано-
вые опорные точки определяются и по высоте с погрешностью, 
не превышающей. 0,1 принятой высоты речения, рельефа. 

После ' 'йыпбянёнйя планово-высотной- подготовки ' аэрофото-
снимков по специальным програм'май' аналитической фототриангу-
ляции 'Производятся сгущение планового обоснования, фототранс-
формирование снимков и монтаж фотопланов в рамках съем.очных 
трапеций или в рамках участка съемки поверхности водосбора,,, 
если, его площадь не превышает площадь съемочной трапеции. 
.,,, С фотопланов изготовляют фотокопии на жесткой дюралюми-
ниевой основе и на них методом, мензульной съемки рисуют 
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в 'поле рельеф Местности, дешифрируют объекты, изобразившиеся 
на аэрофотоснимках, и производят съемку тех объектов, которые 
не изобразились на них. При съемке рельефа обязательно опреде-
ляются отметки урезов вод рек, ручьев, водоемов с указанием 
даты их определения, а при съемке болот — отметку нулевой за-
лежи торфа и глубину торфяной; залежи — расстояние по верти-
кали от поверхности болота до минерального грунта. 

/ / / / / / / / / / / / / / У / / / / / / / / 
во -100 ал 

уу-гт-тт 

Рис. 5.8. Проект расположения точек 
планового обоснования по разрежен-

ной схеме. 
© — точки планового обоснования; 
заштрихованные площади — зоны по-

- - • - перечных ' перекрытий аэрофотосним- . 
ков 

; Стереотопографический способ съемки местности на основе 
определения высот точек по измеренным разностям продольных 
параллаксов одноименных точек на левом и правом снимках сте-
реопары предусматривает стереоскопическую съемку рельефа 
и дешифрирование койтуров местности на универсальных стерео-
фотограмметрйческих приборах типа СД, СПР ( С Ц и др. Фото-
планы изготавливаются по методике, аналогичной при комбини-
рованном способе аэрофототопографической съемки. 

Чтобы выполнить стереоскопическую съемку рельефа, произ-
водится повторная аэрофотосъемка короткофокусными аэрофото-
а'Ппаратами АФА-ТЭА-7, АФА-ТЗА-10 ранней весной до распус-
кания листвы на деревьях или поздней осенью после ее опадания. 
Масштаб аэрофотосъемки задается уже в 1,2—1,5 раз мельче 
Масштаба создаваемого плана с целью: обеспечения требуемой 
точности стереоскопической съемки рельефа. 

Высотные точки выбираются на ровных участках местности 
в местах, обеспечивающих надежное их опознавание на аэрофото-
снимках. Допустимая погрешность опознавания в 0,2 мм не дол^ 
жна ^Приводить к ошибке по высоте более 0,1 высоты сечения 
рельефа. ( 
• • Фотограмметрическое сгущение высотных опорных точек вы-
полняется аналитическим методом с применением ЭВМ до плот-
ности 4—6 высотных точек на стереопару. После этого на универ-
сальных стереофотограмметричеоких приборах типа СД, СПР, 
С Ц производят стереоскопическую съемку рельефа местности. 
6* 83 



Дешифрирование контуров в основном выполняют в камераль-
ных условиях с последующим полевым обследованием местности 
по конкретным маршрутам. В поле наносятся вновь появившиеся 
контуры промерами от четких контуров, добираются необходимые 
количественные характеристики объектов, которые невозможно 
однозначно определить по аэрофотоснимкам при камеральном 
дешифрировании. - - . . j . ' , - . - . , • 

Завершающим этапом работ является вычерчивание плана 
тушыо и его размножение. 

Таким образом, созданные аэрофототопографическим спосо-
бом планы и карты местности позволяют производить всесторон-
нее изучение факторов, влияющих на характер речного стока, 
в частности, определение средних уклонов поверхностей водосбо-
ров. Можно также выполнить исследование русловых процессов 
и определение плановых деформаций речных русел по съемкам 
разных лет, измерения высот бровок речных долин и обрывов, 
глубин рек и водоемов на мелководных участках и ряда других 
характеристик, необходимых гидрологу для решения поставлен-
ных перед ним задач. 

5.4. Топографическая съемка дна водных объектов 

Применение аэрофототопографического способа картографиро-
вания дна водных Объектов суши и морских акваторий сильно 
ограничено состоянием прозрачности водной среды.и, главное, глу-
бинами, не превышающими 20—30 метров- Следовательно, стерео-
скопическое измерение глубин и дешифрирование подводных объ-
ектов по аэро- и космическим снимкам возможно только для мел-
ководных участков озер, водохранилищ, морей, что не решает 
комплексной задачи картографирования .всей площади водоема 
или морской акватории. 

Принципиально новым методом, топографической, съемки вод-
ных объектов является гидролокационная . с ъ е м к а о с н о в а н н а я на 
использовании гидролокаторов бокового обзора, позволяющих 
одновременно с измерением глубин получать- гидролокационные 
изображения донной поверхности .с высокой разрешающей способ-
ностью. Гидролокационные изображения по своему характеру 
очень близки к аэрофотоизображениям, что позволяет их исполь-
зовать при создании фотокарт водных объектов независимо от 
степени зам.утненности водной среды. Гидролокационная, топогра-
фическая съемка водных объектов в отличие от аэрометодов ста-
новится всепогодной и не зависимой от абсолютных глубин во-
доемов. .-.г 

Гидролокационная топографическая съемка водных объектов 
суши и морских акваторий выполняется со специально оборудо-
ванных гидрографических судов с относительно малой осадкой, 
позволяющей работать на мелководьях и у берегов. На судах обо* 
рудованы гидрографическая, гидрологическая,; геологическая ла-
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бора торий, оснащеиные специальными приборами и оборудова-
нием для обработки и аНализа результатов съемочных работ непо-
средственно на участке съемки, борТОвая ЭВМ и автоматизирован-
ный кбордиНатограф— сдля составления карт в автоматическом 
режиме. ' - ' 

Технологически процесс составления фотокарт шельфа морей 
или 'внутренних водоемов можно представить в виде тесно увя-
занных между собой ч'етЫрех циклов, каждый из которых отли-
чается характерными особенностями в организации и выполнении 
работ. Этот процесс воспроизведен на схеме 5.1. 

Технологическая: схема создания топографических фотокарт 
шельфа по материалам гидролокационных съемок 

Схема 5Л 

' Топографические карты шельфа и внутренних водоемов соз-
даются, как и все топографические карты на территорию СССР, 
в равноугольнойпоперечно-цилиндрической проекций Гауюса-Крю-
гера и в Балтийской системе высот и имеют ту же разграфку 
и номенклатуру, что и топографические карты суши. В качестве 
плановой геодезической основы морских и озерных топографиче-
ских съемок' служат пункты государственной геодезической сети, 
а в качестве высотной основы — реперы государственной нивелир-
ной сети I, II; III; IV классов и реперы постоянных уровенных 
постов, привязанных к государственной нивелирной сети. 

Геодезическое обоснование гидролокационных съемок водных 
объектов заключается в создании континентальной и морской 
опорной геодезической сети и организации постоянных и времен-
ных уровенных постов (схема 5.2). 
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Определение координат судна при топографической съемке 
шельфа или внутренних водоемов в прибрежных районах может 
быть выполнено методами прямой, обратной и комбинированной 
засечек с помощью оптических теодолитов и секстантов. Наблю-
дения ведутся с пунктов государственной геодезической сети. 
Если . пункты триангуляции или; полигонометрии расположены на 
значительном расстоянии от береговой линии или же не обеспе-
чивают значения углов засечек при определяемой точке в преде-
лах от 30° до 120°, то создается, специальная береговая геодези-
ческая основа в виде пунктов съемочной сети, определенных из 
теодолитных или полигонометрических ходов. Наиболее распро-
страненным методом определения места (координат судна) яв-
ляется метод прямой геодезической засечки. 

Схема 5.2 

Визуальные способы определения 1 места с применением теодо-
литов и секстантов (в методе обратной'засечки) достаточно точны 
и обеспечивают выполнение топографической съемки до масштаба 
1 :5000. Вместе с тем эти способы малопроизводительны, трудо-
емки, ограничены дальностью наблюдений, погодными условиями, 
требуют четкой синхронности наблюдений, надежного контроля 
работ, организации постоянной связи между наблюдателями и 
судном. Поэтому методы засечек судна в момент производства 
съемочных работ пр и меняются весьма редко, : в основном, 1 при 
съемке сравнительно небольших по площади водоемов и прибреж-
ных участков морских акваторий. ' 

Специфической особенностью топографических съемок водных 
объектов является непрерывное перемещение судна по съемоч-
ному ходу, называемому галсом. Необходимость корректировки 
направления движения судна и поиски относительно простого 
и надежного способа определения координат съемочных точек 
с заданной дискретностью предопределили разработку и: внедре-
ние радиогеодезического способа определения места. "В практике 
морских съемочных работ в настоящее время широко приме-
няются разносшо-дальномерные (гиперболические) радиогеоде-
зические системы (РГС) и дальномерные (круговые). 
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*, Первые могут быть использованы для координирования съемоч-
ных'точек при работе1 сразу' нескольких судов', а вторые — только 
при работе одного съемочного судна. 

Расстановка береговых станций комплекта РГС осуществ-
ляется таким образом, чтобы район съемки был полностью покрыт 
рабочей зоной радиосйстекы. Как " Правило, они совмещены 
с пунктами берегового геодезического обеспечения.; При расста-
новке береговых радиогеодезических Станций определяются и 
места установки морских и прибрежных вех для привязки радио-
измерении Обычно" они устанавливаются : в 3—4 км от берега 
в виде буев с наружной вехой и бетонным якорем на глубинах, 
обеспечивающих безопасный подход судна. Координаты морских 
вех определяются, в основном, методом прямой геодезической за-
сечки, а прибрежные, кроме' того, И полярным методом с измере-
нием расстояний радиодальномером. 

Высотное обоснование топографических съемок водных объ-
ектов заключается в передаче нивелирных отметок на отсчетные 
устройства уровенных постов путем проложения ходов нивелиро-
вания Т11! класса от реперов государственной нивелирной сети. 
На постоянных и временных уровенных постах организуются ре-
жимные наблюдения за уровнем воды в водоеме во время изме-
рения глубин в процессе топографической съемки. Колебания 
уровня., зафиксированные на уровенных постах, впоследствии 
используются для введения соответствующих поправок в изме-
ренные глубины. 

Съемка дна водного объекта выполняется путем профилирова-
ния с помощью эхолотов и гидролокаторов по съемочным галсам. 
Расстояния между съемочными галсами зависят от характера 
рельефа дна, абсолютных глубин, точности определения места и 
измерения глубин. На Практике часто междугалсовые расстояния 
выбирают равными 1 см в масштабе съемки. При использовании 
гидролокатора бокового обзора эти расстояния разрежают до 
двух раз. 

Направление съемочных галсов задается перпендикулярно бе-
реговой линии, но бывают случаи, когда прямолинейные съемоч-
ные галсы проектируют под некоторым углом к направлению 
береговой линии. Кроме параллельного расположения галсов, глу-
бины измеряются по радиальным, зигзагообразным и перекрест-
ным галсам; Радиальные галсы прокладывают при обследовании 
рельефа вокруг небольших островов, зигзагообразные — п р и вы-
явлении 'Перегибов рельефа, бровок впадин, а перекрестные— при 
выявлении наименьшей глубины мелководных участков. Контроль-
ные галсы также прокЛаДйвают перпендикулярно основным гал-
сам. . Они по сути являются перекрестными галсами'. При проло-
жении основных и контрольных галсов выполняются операции, 
указанные на схеме 5.3. 

Съемка рельефа Выполняется путем получения непрерывных 
профилей дна по съемочным, галсам по результатам измерения-
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глубин эхолотом- с борта гидрографического судна. Измерения 
глубин производятся эхолотами ПЭЛ-4, ЭРА-1М, ЭП-250Т, ЭП-10, 
ЭП-50, промерным комплексом «Атлас Электроник», гидролока-
торами бокового обзора. Перед измерением глубин выполняют 
тарирование эхолотов путем сравнения глубин, измеренных эхо-
лотом, 1С эталонными глубинами, измеренными более точными 
методами. В результате тарирования эхолотов выявляются систе-
матические погрешности измеряемых глубин вследствие отклоне-
ния фактической скорости распространения звука в воде от рас-
четной, отклонения фактического числа оборотов электродвига-
теля эхолота от расчетного, изменения осадки судна «а ходу и др. 

Схема 5.3 

Д л я получения фактической скорости распространения звука 
в воде выполняют гидрологические наблюдения, заключающиеся 
в отборе проб воды со стандартных горизонтов, в результате ана-
лиза которых находят распределение с глубиной температуры и 
солености воды. Обработка гидрологических; наблюдений заклю-
чается в нахождении средней температуры и средней солености 
в стандартных слоях воды, определении по ним с помощью спе-
циальных таблиц значений средних скоростей распространения 
звука, вычислении поправок и построении графиков их изменений 
с глубиной. 

Координирование точек обсервации при топографической 
съемке озер, водохранилищ и морей производится с помощью 
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радйогеодезических систем «Поиек-Д», «Прибой», радионавига-
ционных систем «Хай-Фикс», «Си-Фикс» и др. Наземные радио-
геодезические системы «Поиск-Д» включают в себя две боковые и 
одну центральную радиостанцию, ретранслятор сигналов и кора-
бельные приемники по числу одновременно ; работающих. судов. 
При сравнении отсчетов по счетчикам СПУ на моменты привязок 
съемочных галсов к координированным вехам, с исходными отсче-
тами, вычисленными по результатам геодезических измерений, 
определяют фактические невязки галсов в плановом положении 
по обоим радиоканалам. Невязки распределяют; пропорционально 
времени движения судна по галсу. : • 

В результате обработки журналов определения мест по бор-
товым приемоиндикаторам и лент счетно-пишущих устройств по-
лучают координаты суДна в моменты обсерваций в гиперболиче-
ской системе координат, которые по специальной программе с по-
мощью ЭВМ лёревычисляются в прямоугольные. Составляется 
каталог координат точек определений, в котором предусматри-
вается графа для значений измеренных глубин. 

По ходу промерных работ рабочий планшет покрывается сетью 
съемочных и контрольных галсов с измеренными глубинами точек 
обсерваций, которые после введения всех поправок служат опор-
ными точками для съемки рельефа дна." Эти глубины и вносятся 
в каталог координат. 

Съемка контуров выполняется с помощью гидролокатора боко-
вого обзора. Как и эхолот, гидролокатор работает по принципу 
излучения и приема отражённых ультразвуковых волн. Отражаясь 
от грунта, акустическая энергия поступает в приемный тракт 
гидролокатора и регистрируется самописцем. Наиболее эффек-
тивна гидролокационная съемка при междугалсовых расстояниях 
250—300 метров. Она выполняется с перекрытием 20—30%. С по-
мощью гидролокаторов бокового обзора четко выявляются под-
водные камни, рифы, валунно-галечные отложения, подводные 
валы, банки, мели, искусственные предметы (трубопроводы,; раз-
личные свалки и др.). Гидролокатор позволяет Оконтуривать пло-
щади, покрытые растительностью, которая на гидролокационном 
снимке изображается подобно изображению тени от облаков на 
аэроснимках. 

Характер гидроакустического изображения определяется отра-
жательной способностью подводных объектов и физико-механиче-
скими свойствами грунтов, слагающих дно. Интенсивность отра-
женного гидроакустического сигнала зависит от грунта, формы 
подводных объектов, их ориентировки относительно направления 
зондирования. Ровные песчаные, каменистые поверхности не дают 
на гидролокационном снимке никакого изображения, а перпенди-
кулярно расположенные к гидролокационному приемнику участки 
поверхности дна, наоборот, будут иметь максимальную интенсив-
ность на снимке. 
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; В' пряк'ои заййсийбс^й от превышений отдельных участков дон^ 
ной поверхности находятся величины наклонных дальностей 
от гидролокатора до этих участков, в результате, чего положения 
точек на гидролокационных снимках имеют искажения, аналогич-
ные искажениям точек на аэрофотоснимках, вызванным влиянием 
рельефа местности. Следовательно, по двум перекрывающимся 
гидролокационным снимкам можно с помощью стереофотограм-
метрических приборов создавать , стереоскопическую модель по-
верхности дна водоема и выполнять съемку рельефа.. Для . решения 
этой задачи должен строго соблюдаться режим бокового обзора, 
заключающийся в выдерживании заданного курса и постоянной 
скорости судна, в строгом ориентировании акустического луча 
перпендикулярно направлению движения судна. Скорость хода 
судна при работе с гидролокатором зависит от тира антенны, кон-
турности участка съемки и колеблется от 3 до 9 узлов. 

Д л я дешифрирования гидролокационных снимков; рекомен-
дуется" метод эталонного дешифрирования с использованием ат-. 
л аса аннотирова иных аэрофотоснимков .морских мелко.чодий, много-
зональных космических фотоснимков мелководий, специальных 
эталонов, создаваемых на основе снимков, получаемых с подвод-
ных автономных лабораторий, а также материалов гидрографиче-
ских и других видов съемок, имеющихся для данного района 
работ. 

.Преобразование перспективных гидролокационных изображе-
ний, в ортогональную проекцию достигается с помощью сопрягае-
мых с "ЭВМ устройств ввода-вывода изображений по специально 
разработанном программам. В результате, обработки на выходе 
получается фототрансформированные • изображении, •"• из которых 
монтируется' фотоплан с ; полутоновым ,изображением поверхности 
Дна водоема. 

Метод топографической съемки с использованием тидролока-: 
торов бокового обзора открывает широкие возможно,сти при ^ис-
следовании характера рельефа дна внутренних водоемов и морей,: 
обнаружении различных -подводных объектов1 и тем самым позво-
ляет значительно Повысить .информативность топографических 
карт по сравнению о:обычными батиметрическими картами водое-
мов. Производительность труда за счет увеличения междугалсо-
вых расстояний при съемке повышается при одновременном улуч-
шении качества работ. 

Грунтовая съемка выполняется, как правило, отдельно от про-
изводства промерных работ и имеет своей целью сбор сведений 
о характере, физических свойствах донных грунтов и их располо-
жении. Материалы грунтовой съемки, таким образом, служат 
хорошим подспорьем при дешифрировании гидролокационных 
снимков; Сбор образцов грунтов осуществляется с помощью дно-
чериателей, грунтовых трубок типа ТНХ-Л, позволяющих брать 
колонки донных осадков длиной до 1 м с глубин до 300 м как на 
стоянке, так и во время движения судна. 
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Грунтовые галсы обычно сочетают с - контрольными галсам®;: 
Частота проб зависит от сложности структуры грунтов', их разно-, 
видности и колеблется от 1 до 3 проб на площади 25 км2, В слож-
ных районах дискретность грунтовой сйемки не исключает появ-
ление ошибок в оконтуривании площадей тех, или иных разновид-
ностей грунтов, возможны также и пропуски отдельных контуров. 
В этих районах применение гидролокаторов бокового обзора ста'; 
новится обязательным условием выполнения топографической 
съёмки морских акваторий и внутренних водоемов. 
• Обработка результатов грунтовой съемки производится непо-
средственно на судне. Она заключается в визуальном описании, 
проб грунта й их лабораторном анализе. При этом определяются 
размеры мелких частиц, их цвет, «онснстенщия, вязкость, плас-
тичность й другие характеристики. -

В результате выполнения полевых съемочных работ и обра-
ботки результатов измерений составляется фотокарта съемочного 
участка в установленных рамках съемочных трапеций. Все опе-
рации по составлению отчётного планшета в настоящее врем» 
Доведены до высокого уровня автоматизации. Например, разра-
ботанная фирмой «Декка» (США) автоматизированная система5 

«Лнтокарта», управляемая бортовой ЭВМ, производит автомати-
ческую прокладку съемочных галсов и нанесение глубин на план-
шет с предварительным: их отбором, составленное рельефа лдонНой 
поверхности ,по аппроксимирующим программам на .автоматизи-
рованном координатографе. . . i . v , 

:Таким образом, топографическая гидролокационная съемка 
водных объектов дает возможность получить наиболее информа-
тивный документ — фотОкарту донной, поверхностисо .всеми; ее 
Подробностям и,, передачей геологического строения и .морфосТрук-
туры рельефа. ; На Ней, в отличие от обычных морских карт, изо-, 
бражаются все объекты в их естественном виде. Фотокарт|>1 мор-
ских ^акваторий;; и «внутренних водоемов можно эффективно flc-i 
пользовать Для изучения рельефа, выявления отмелей, баров, вы-
ходов^ коренных пород, отложений ила, скопления зоопланктона, 
для определения степени загрязнения водоемов и решения многих 
других народнохозяйственных задач, в первую, очередь освоения 
биологических ресурсов и поиска полезных ископаемых. " 

6. ОСНОВЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ 

Дешифрирование снимков заключается в выявлении и распо-
знавании объектов местности, установлении их 'качествённых' и 
количественных характеристик и взаимосвязей по аэрокосмиче-
ским изображениям земной поверхности. Различают топографи-
ческое и специальное, или отраслевое дешифрирование. 

Топографическое дешифрирование объектов местности, как 
наиболее универсальный вид общегеографического дешифрирова-



ния, заключается в обнаружении и распознавании объектов гид-
рографии, растительности всех типов, различных угодий, строе-
ний и сооружений, населенных пунктов, дорог, отдельных форм 
рельефа, т. е. тех. объектов, которые отображаются на топогра-
фических картах и планах. 

Гидрографическое дешифрирование — это специальное дешиф-
рирование, имеющее своей целью изучение водных объектов суши 
и их водосборов и получение необходимых их гидрологических 
характеристик. Сопоставляя плановые аэроснимки разных лет, 
можно получить данные об эволюции гидрологических процессов, 
например, плановых деформаций русла реки, формирования рус-
лового процесса, степени размываемости берегов, зарастании вод-
ных объектов и др. 

Особо ценную информацию для исследования гидрологических 
процессов содержат последовательные телевизионные изображе-
ния земной поверхности, получаемые с помощью радиотелевизи-
онных комплексов «Метеор-Природа». Телевизионные спутнико-
вые изображения позволяют исследовать такие гидрологические 
процессы и явления, какими являются динамика снежного , по-
крова, характер затопления речных пойм во время половодий, 
изменения ледовой обстановки крупных озер и водохранилищ, 
изменение границ снеговой линии в горах и др. 

В процессе гидрографического дешифрирования при стереоско-
пическом рассматривании аэроснимков наиболее точно по срав-
нению с традиционными методами устанавливаются границы водо-
сборов, 'определяются средние уклоны их поверхностей, наличие 
и характеристика террас речных долин, крутизна склонов,, высота, 
обрывов и другие характеристики рельефа, влияющие на харак-
тер речного стока.: Материалы многозональной космической фото-
съемки и тепловой аэросъемки позволяют успешно проводить при-
родоохранные мероприятия по защите водной среды от загрязне-
ний промышленными сточными водами. Созданные но материалам 
аэрокоомических съемок .местности-- фотокарты мелководных участ-
ков озер, водохранилищ и шельфовых морских мелководий с л у ж а т 
хорошей плановой основой для дешифрирования и отображения 
контуров водной растительности, выходов коренных пород, опре-
деления мутьевых выносов рек, для изучения подводного, рельефа 
и др. 

Перечисленные возможности дешифрирования водных объек-
тов суши по аэрокосмическим снимкам не являются исчерпываю-
щими. Постоянное совершенствование съемочной аппаратуры, 
измерительной техники, разработка новых типов аэроплеики с вы-
сокой разрешающей способностью способствуют успешному реше-
нию целого ряда более сложных, комплексных задач в оператив-
ной практике Госкомгидромета. Это выполняется по аэрокосми-
ческим снимкам путем всестороннего изучения взаимосвязанных 
гидрологических объектов и явлений с другими факторами той 
географической среды, составной частью, которой они являются. 
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Без использования географических закономерностей любое, в том 
числе и гидрографическое, дешифрирование снимков в ходе аэро-
фотогеодезических исследований водных объектов суши обречено 
на неудачу. 

6.1. Общие положения 

Процесс дешифрирования снимков .сложен и многогранен. 
Полнота извлечения информации со снимков, ее качество и коли-
чество Определяются многими факторами, рассматривающимися 
в теории дешифрирования снимков. В первую очередь к ним. отно-
сятся географические особенности снимаемой территории, опре-
деляющие изобразительные свойства фотоизображения, а . следо-
вательно, и дешифрируемость: внешний облик ландшафтов, нахо-
дящийся в непосредственной зависимости от смены сезонных ас-
пектов, спектральная отражательная способность объектов мест-
ности, освещенность и интервал яркостей ландшафта. , Учет этих 
особенностей позволяет добиться не только максимального разде-
ления объектов на фотоизображении, но и наиболее выразитель-
ной .передачи на аэроснимках типичных особенностей местности. 

: Потенциальная информативность аэроснимков зависит от тех-
нических особенностей получения резкого и детализированного 
фотоизображения местности. Они в наибольшей мере обусловлены 
разрешающей способностью системы объектив АФА — аэро-
пленка,—выдержка и возможностями экспонирования при высо-
ких скоростях работы затвора аэрофотоаппарата, использованием 
высокочувствительных аэропленок и различных типов фотобумаг, 
а также правильной организацией фотолабораториой обработки 
материалов аэро-.н космических съемок. 

. . Изучая вопросы теории дешифрирования снимков, нельзя 
не обратить внимания на психофизиологические особенности 
анализа фотоизображения в ходе' распознавания и определения 
сущности объектов местности. Наряду со знанием географии рай-
она и условий аэрофотосъемки, с технической подготовленностью 
и оснащенностью исполнитель должен обладать необходимыми 
качествами 'зрительного восприятия фотоизображения местности, 
соответствующим запасом представлений и понятий, умением ис-
пользовать приемы логического мышления в связи с конкретной 
направленностью дешифрирования. 

Географические и технические особенности получения фото-
изображения местности на снимках в конечном счете обусловли-
вают потенциальную информативность снимков. Получение фото-
изображения водных объектов суши с высокими дешифровочнымп 
качествами во многом предопределяет методику использования 
фотоинформации. Поскольку фотоизображение отражает мест-
ность не в обобщенном картографическом виде, а со всеми фото? 
графическими полутонами, то это обстоятельство в некоторых • 
случаях осложняет дешифрирование объектов и определение 
их качественных и количественных характеристик. Так, форма 
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изображения объектов представляет собой вид сверху, размеры 
объектов - местности: не соответствуют их . реальным значениям, и 

- непостоянны в зависимости от. масштаба фотографирования, нату-
ральные цвета объектов заменяются черно-белыми тонами, если 
съемка выполняется -;;е ни шетущаэропленку. С другой стороны, 
строгая геометрическая определенность положения объектов на 
фотоизображении, 'их взаимосвязь при условии хорошей разре-
шающей способности фотоизображения помогает специалисту 
правильно оценивать те процессы и явления, которые являются 
предметом специальных исследовании. 

13 общем случае процесс дешифрирования аэрокосмических 
изображений характеризуется тремя последовательными этапами: 

'— зрительное1 восприятие изучаемых объектов и явлений по 
их фотоизображениям; 

— создание представлений об объектах и явлениях; 
— установление окончательных выводов о. существе исследуе-

мых объектов и явлений. 
Зрительное восприятие фотоизображения местности как на-

чальная стадия1 дешифровочного процесса определяется совокуп-
ностью нескольких факторов, главными из которых являются чув-
ствительность глаза к оптическим контрастам, разрешающая спо-
собность, глаза и стереоскопичность человеческого зрения. 

Человеческий глаз способен различать десятки ахроматических 
тонов , как выражение яркостных контрастов между объектом и 
фоном изображения. С ростом контрастности фотоизображения 
увеличивается и разрешающая способность глаза. Поэтому для 
повышения эффективности дешифрирования аэроснимков тре-
буется или увеличение яркости освещенности фона, или увеличе-
ние контраста. Второй путь является более действенным, но до 
определенных пределов, ибо чрезмерное повышение контрастности 
фотоизображения приводит к потере мелких деталей изображе-
ния. Стереоскопическое рассматривание аэроснимков noBHinaef 
вероятность распознавания элементов местности примерно на 
3.0% и обеспечивает получение информации о высоте объектов, 
об уклонах земной поверхности, о пространственном расположе-
нии объектов. 

На втором этапе процесса дешифрирования снимков форми-
руются представления об отдельных элементах местности, топо-
графические представления о местности по отдельным направле-
ниям, общее представление о заснятой территории и устанавли-. 
ваются характеристики тех элементов, которые имеют наиболь-
шее значение .по направлению исследования. 

По результатам соответствующих экспериментальных иссле-
дований установлено, что при чтении топографической карты и 
дешифрировании фотоизображения местности имеют место два 
вида, представлений: 1) образы реальной местности; 2) условно 
схематизированные, уменьшенные образы местности. Развитие 
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представлений "второго типа наиболее полно проявляется именно 
При чтении фотоизображения на аэроснимках- Схематизирован-
ным образом представлений; принадлежит ведущая роль в распо-
знавании объектов местности и получении информации , об иссле-
дуемых явлениях. Наиболее устойчивыми образами представле-
ний является гидрографическая и дорожная сеть, наименее устой-
чивыми— контуры . и структура естественных угодий, геоморфо-
логические формы. 

Установление окончательных выводов о существе исследуемых 
объектов и явлений ; является заключительным и наиболее Ответ-
ственным этапом дешифрирования снимков. Специфика этого 
этапа состоит еще и в том, что в результате выделяются порой 
очень незначительные по своим размерам объекты, но имеющие 
для конечной цели большое значение. Процесс исследования и 
формирования заключений протекает при активной дифференциа-
ции сходных на,аэроснимке, но по сути различных объектов в силу 
частных изменений'некоторых их признаков. 

Космические изображения обладают рядом особенностей по 
сравнению с аэрофотоизображениями. Основной из них является 
охват больших пространств с высокой оптической генерализа-
цией контуров и выделением основных природных закономерно-
стей. Поэтому дешифрирование космических фотоснимков предпо-
лагает избирательное изучение внешних и внутренних элементов 
природной обстановки с оценкой их характерных свойств, изу-
чение и установление характеристик тех элементов, которые 
важны дшя решения поставленной задачи. ; 

В зависимости от сложности сфотографированной местности 
с Точки зрения дешифрирования, масштаба аэроснимков, их раз-
решающей способности на практике используются различные 
Методические схемы дешифрирования, общая суть которых за-
ключается во всестороннем изз^чении информационного потенци-
ала аэроснимков й вспомогательных материалов картографиче-
ского, гидрологического или другого назначения с учетом геогра-
фических, технических и психофизиологических факторов дешиф-
рирования. Более подробно методические особенности дешифриро-
вания аэрокосмических фотоизображений рассматриваются ниже. 

6.2. Рисунок и динамика фотографического 
изображения местности 

Аэрокосмические снимки, полученные кадровыми аэрофотоап-
паратами или, телевизионными камерами, представляют собой мо-
заичную картину сфотографированной местности. Рисунок фото-
изображения образуется сочетанием различной плотности полут 
тонов,, величина которых . является функцией яркости объектов 
земной поверхности в момент фотографирования. 

Сложный рисунок фотоизображения отражает характерные 
черты элементов, географического ландшафта, на космических 
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фотоснимках изображаются целые природные комплексы. Любой 
рисунок аэрокосмического изображения характеризуется его 
структурой и текстурой. Структуру рисунка изображения состав-
ляют размер, форма и тон (цвет) отдельных его элементов, а тек-
стуру — их расположение в пространстве. 

Различают тональную и контурную структуру изображения 
местности на аэроснимках. Тональная структура представляет 
собой набор тонов или цветов изображенных на аэроснимках объ-
ектов с различной отражательной способностью, а контурная 
структура образуется конфигурацией границ элементов различ-
ной тональной структуры. 

В ряде случаев рисунок изображения составляет тональная 
структура (крупные массивы открытых болот с травянистой рас-
тительностью, водные объекты, пустынные и полупустынные ланд-
шафты), в других случаях — контурная структура (тундровые, 
лесные ландшафты, степные и лесостепные районы с ярко выра-
женными ,Иризнаками человеческой деятельности). И все ж е 
.в большинстве случаев рисунок аэрокосмического изображения 
является сочетанием тональной и коНтурной структур. Например, 
изображение извилистой линии уреза воды водотока или водной 
поверхности озера, водохранилища относится к контурной струк-
туре, а изображение самой водной ; поверхности—к тональной 
(рис. 6.1). ... 

- Структура «.текстура по разному, характеризуют рисунок аэро-
космического изображения. Структура является как бы выраже-
нием содержания того или иного природного комплекса, а тек-
с т у р а : показывает пространственное размещение отдельных его 
•элементов. Не всегда сложность изображении на рисунке соот-
ветствует сложности восприятия объектов в натуре. Например, 
при очень-пестром рисунке-широких речных пойм, сложном ри-
сунке грядово-мочажинных моховых болот на снимке мы видим 
довольно однообразную - картину-на местности.. В данном случае 
большую роль, в построении рисунка изображения сыграла тек-
стура, т. е. пространственное размежевание сходных по тональ-
ности изображении элементов ландшафта. 

Сложный характер рисунка изображения на снимках, асим-
метричность изображенных объектов, множество микродеталей, 
создающих пеструю мозаику изображения, особенно на цветных 
аэроснимках, создают определенные трудности распознавания 
объектов .местности по их фотоизображениям. Поэтому разрабо-
таны эталоны Дешифрирования тех или иных природных компо-
нентов по ограниченному числу конкретных характеристик рисунка 
аэрокосмического изображения. К ним относятся фототон и цвет 
изображения — элементы структуры изображения, а также от-
дельные геометрические параметры в виде точек, пятен, линий 
и полос разной формы и размера—элементы текстуры. Так, мо-
ховая тундра • изображается на черно-белых аэроснимках светло-
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серым тоном, на цветных аэроснимках — серо-зеленым, а на 
спектральных аэроснимках — пурпурным цветом- Тон травяных 
болот также светло-серый, но цвет его изменяется на цветных 
материалах на зеленый, а на спектрозональных— на розовато-
серый. Вода в озерах и реках на черно-'белых снимках в зависи-
мости от -бл'икования водной : поверхности .и характера дна 
на мелководье изображается различными тонами: от белого до 
черного. На цветных снимках она имеет темно-серый или кофей-
ный цвет различной насыщенности, а на спектрозональных — о т 
светло-коричневого до пурпурного. 

Рис. 6.1. Сочетание контурной и тональной структур фотоизображений 

С другой стороны, объекты местности можно эталонировать 
и по характеру текстуры изображения. Например, изображение 
рек с притоками передается древовидной текстурой, как правило, 
искривленной, сеть осушительных канав на болотах —древовид-
ной, но уже прямолинейной текстурой, а торфоразработки иа 
них — параллельной прямолинейной текстурой (рис. 6.2). Ста-
рицы в широких поймах рек имеют кольцеобразную или дугооб-
разную форму полос на фотоизображении, а цепочки кустов или 
древесной растительности вдоль водотоков — в виде веерообраз-
ных пятен. Грядово-мочажинные моховые болота имеют полосато-
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п я т н и с т ы й р и с у н о к и з о б р а ж е н и я , а ц е п о ч к и о з е р н а в е р х о в ы х бо-
л о т а х и з о б р а ж а ю т с я т е м н ы м и п я т н а м и о в а л ь н о й ф о р м ы . Н е к о т о -
р ы м и и с с л е д о в а т е л я м и к л а с с и ф и к а ц и я р и с у н к о в а э р о к о с м и ч е с к и х 
и з о б р а ж е н и й по с т р у к т у р е и т е к с т у р е с в о д и т с я в с п е ц и а л ь н ы е э т а -
л о н ы — т а б л и ц ы д л я б ы с т р о г о и п р а в и л ь н о г о р а с п о з н а в а н и я . гео-
г р а ф и ч е с к и х о б ъ е к т о в н а с н и м к а х п р и в ы п о л н е н и и т о п о г р а ф и ч е -
с к о г о и л и с п е ц и а л ь н о г о д е ш и ф р и р о в а н и я (J1. М . Г о л ь д м а н , 
Л . Е . С м и р н о в и д р . ) . .... ; 

Рис. 6.2. Прямолинейная текстура изображения осушительных /О:'•..-' 
канав и складов торфа на болоте. 

П о у р о в н ю д е т а л ь н о с т и ф о т о и з о б р а ж е н и я к а ж д ы й р и с у н о к 
с о д е р ж и т в с е б е т р и к о м п о н е н т а с т р у к т у р ы : м и к р о - , м е з о - и м а к р о -
с т р у к т у р у , к о т о р ы е с о ч е т а ю т в с е б е ( м н о г о о б р а з и е д е т а л е й т о н а л ь -
ной и к о н т у р н о й с т р у к т у р . М и к р о с т р у к т у р у с о с т а в л я ю т м е л ь ч а й -
ш и е в ы р а ж а ю щ и е с я в м а с ш т а б е с н и м к а о б ъ е к т ы , не в ы д е л я е м ы е 
г р а ф и ч е с к и в п р о ц е с с е д е ш и ф р и р о в а н и я . М е з о с т р у к т у р у р и с у н к а 
а э р о к о с м и ч е с к о г о и з о б р а ж е н и я с о с т а в л я е т б о л ь ш и н с т в о о б ъ е к т о в 
м е с т н о с т и , в ы д е л я е м ы х г р а ф и ч е с к и н а а э р о с н и м к а х в р е з у л ь т а т е 
д е ш и ф р и р о в а н и я . М а к р о с т р у к т у р а р и с у н к а а э р о к о с м и ч е с к о г о 
и з о б р а ж е н и я п р е д с т а в л я е т с о б о й ' с о в о к у п н о с т ь м е з о с т р у к т у р , т. е., 
р е з у л ь т а т о б о б щ е н и я р и с у н к а и з о б р а ж е н и я . : 

Р и с у н о к а э р о к о с м и ч е с к и х и з о б р а ж е н и й т о й и л и и н о й м е с т н о -
сти не я в л я е т с я ч е м - т о о п р е д е л е н н ы м и п о с т о я н н ы м . Н а х а р а к т е р 
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рисунка оказывают влияние многие факторы. Это и атмосферно-
оптические условия фотографирования, и спектральный диапазон 
используемых аэропленок, и масштаб фотографирования, и се-
зонный аспект, я, наконец, условия фотографической обработки 
аэронегативов. 
•'' • . i 

Рис. 6.3. Фрагменты аэрофотоснимков, полученных: 
' при ясной погоде (а ) и при сплошной облачности (б) 

Атмосферно-оптические условия съемки влияют, как правило, 
на интервал яркости снимаемого ландшафта и характеризуют 
возможности раздельного воспроизведения объектов на фотоизоб-
ражении. Так, например, явление атмосферной дымки сильно со-
кращает интервал яркости объектов, а освещенность местности, 
в зависимости от высоты стояния Солнца, влияет на изменение 
интервала яркостей в ту или иную сторону в довольно широких 
пределах. Аэроснимки, полученные при съёмке под сплошной об-
лачностью, -имеют рыхлый, вялый рисунок изображения по срав-
нению с аэроснимками, полученными в ясную солнечную погоду 
(рис. 6.3). На космических снимках рисунок изображения одной 
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и той лее местности может резко меняться в зависимости от нали-
чия изображения облачного покрова по площади съемочного, 
кадра. . . 

Интервал яркостей объектов снимаемой местности" зависит от 
отражательной способности объектов в той зоне спектра,., которая 
используется при аэрокосмической съемке. На многозональных 
аэроснимках, полученных одновременно с помощью многоканаль-
ных съемочных камер, рисунок изображения: при переходе от 
зоны к зоне претерпевает значительные изменения-. Что касается 
фотоэлектронных видов аэро- и космических съемок, выполняемых 
в невидимом диапазоне спектра, то характер рисунка изображе-
ния местности может резко отличаться друг от друга на телеви-
зионных, инфратепловых, ультрафиолетовых и радиолокацион-
ных снимках, фиксирующих излучения,..в.; различных участках 
с;:ект[)а электромагнитных волн. 

Динамика рисунка аэрокремических изображений находится 
в прямой зависимости от закономерной смены различных состоя-
ний снимаемого ландшафта во . времени. Например-, рисунок изо-
бражения местности на зимних 'и • "лётйих"'"евдйк&'х кардинально 
различен. Д а ж е в период теплого полугодия рисунок изображения 
местности может сильно изменяться по ходу вегетационного раз-
вития растительного покрова. Очень характерно изменение ри-
сунка изображения на телевизионных снимках в период станов-
ления и таяния снежного, покрова, а также в момент затопления и 
схода паводковых вод во время половодий ..р»ёк. 

Существенно меняется рисунок .Изображения При изменении 
масштаба фотографирования. При уменьшении масштаба съемки 
в силу оптической генерализации рисунок одних объектов полно-
стью исчезает, рисунок других - претерпевает существенные из-
менения. Контуры различных географических объектов с умень-
шением масштаба изображения становятся более четкими, гра-
ницы отдельных контуров более резкими, контуры линейных объ-
ектов выпрямляются. Особенно наглядно проявляется трансфор-
мирование рисунка изображения при одновременном рассматри-
вании крупномасштабных аэрофотоснимков и мелкомасштабных 
космических фотоизображений, а также :при сравнении космиче-
ских фотоснимков с общегеографическими картами.. 

Изменение рисунка аэрокосмического изображения может быть 
достигнуто и искусственным путем — способами электронной, оп-
тической и фотографической фильтрации изображения. Эти спо-
собы достаточно трудоемки, дополнительной информации не дают, 
однако их применение позволяет преобразовать ;исходное фото-
изображение к виду, удобному для выделения, той информации, 
которая является предметом исследования. 

Наиболее широко распространенные способы фотографической 
фильтрации основаны на использовании .-различных фильтров 
в виде масок или применении фотохимических приемов, 'Во всех 
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с л у ч а я х % ® у н р 8 - аэрокосмического -изображения видоизменяется, 
причём в ряде случаев в значительной степени. 
, Д л я выделения мелких, малоконтрастных деталей фотоизобра-

>кеййя'и-общего снижения контрастов между крупными деталями 
иУ'Ьра'жёШй'^с^щёствл'яют^-пеЧать с исходных негативов на пред-
йЙритёлШо'!. п'ропит'аннуй) проявителем контрастную фотобумагу. 
К ТйкОму : 'же результату можно придти путем использования спо-
соба нерезкой маски или способа маскирования на основе сине-
А'елтогЬ окрашивания негатива (способ противоположных фильт-
р0в) ]''3'а: е ^ е т в ы р а в н и в а н и я общего -'Контраста происходит усиле-
ние контраста1 мёл'ких деталей и контурных линий. Применительно 
к' гйдрографичёскому-дешифрированию снимков оба способа оди-
наково 'хороши- для улучшения воспроизведения тоновых струк-
турных'^ элементов изображения поверхности водного объекта при 
сложной" ледовой обстановке: установление границы ледяного 
покрова; оценка '-сплоченности ледяных полей, неоднородностей 
их строения и др. •-•.•-. 
' Для 1 ' выразительной передачи границ льда и открытой воды, 

береговой линии водоема широко используется способ контурной 
печати,- позволяющий получить контурное изображение без полу-
тонов. Этот эффект достигается путем совмещения изготовленного 
в качестве маски диапозитива на фотопленке с исходного нега-
тива (с •полно:й..;.,про.работкрй по контрасту, оптической плотности 
и резкости деталей изображения) с исходным негативом и изго-
товления фотоотпечатка контактным способом. М е ж д у ними поме-
щается прозрачное стекло в качестве зазора . Если ж е изготовить 
контактный отпечаток через негатив и диапозитив без зазора , то 
можно получить псевдорельефное контурное изображение с искус-
СТвённо образуемыми темными контурными линиями заданной 
толщины, создающими иллюзию приподнятости одного контурного 
Объекта н а д - д р у г и м , например, облачности над поверхностью 
суши или океана. Псевдорельефное изображение получается спо-
собом сендвич-печати, однако использовать такое изображение 
можно ,лишь, в качестве иллюстративного материала . Д л я деши-
фрирования -границ объектов изображения из-за искажений кон-
туров, оно не. пригодно. На контурных отпечатках особенно де -
тально изображается микроструктура линейного рисунка изо-
бражения. , . 

. Изменение рисунка аэрокосмического изображения вызывает 
эквиденситиые способы печати — способы, позволяющие на фильт-
рованном..; изображении четко разделять участки с одинаковыми 
средними , оптическими плотностями в виде разнотонных полей 
ИЛИ;В .виде,.линий-эквиденсит, разделяющих разнотонные объекты. 
Эквиденситные способы печати подразделяются на негативно-по-
зитивны.й способ, способ эквиденсит-печати с использованием 
масок и способ, .основанный на эффекте обращения негативного 
изображения. На снимках , . полученных эквиденситными спосо-
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бами печати, риеуйок изображения отличается картографической 
четкостью с высокой степенью фотографической генерализации 
объектов местности. 

При фотографической фильтрации сканерных изображений 
из-за строчное™ изображения при совмещении исходного нега-
тива и диапозитива-маски создается дифракционная решетка, во 
избежание которой для фильтрации используются увеличенные 
в 2—3 раза изображения. : V 

В результате фильтрации изображения ^выделяемые группы 
объектов преобразуют весь рисунок изображения: часть объектов 
генерализуется и, наоборот, выявляются малоконтрастные мелкие 
детали изображения, ранее плохо читаемые на снимке. Такое .пре-
образование рисунка изображения называется типологическими вы-
ражается главны^ образом в изменении тональной структуры. 

Типологическое преобразование рисунка аэрокосмическОго 
изображения выражается изменением геометрических форм объ-
ектов вследствие неизбежных искажений контуров на снимках, 
вызванных влиянием наклона оптической оси аэрофотоаппарата, 
рельефа местности, кривизной поверхности Земли, а также разно-
масштабностью изображения при использовании сканирующих 
систем для их получения. 

6.3. Прямые и косвенные дешифровочные признаки 

Географические и технические особенности получения фото-
изображения на аэро- и космических снимках предполагают раз-
личный характер отображения одних и тех ^же объектов местно-
сти. В зависимости от высоты стояния Солнца тон изображения 
водной поверхности может быть, светлым, темным, иметь пестрый 
рисунок при некотором волнении. Очертания, береговой линии во-
доемов сильно искажаются при перспективной аэрокоомической 
съемке. При изменении зоны спектра тональность рисунка аэро-
космического изображения изменяется в самЫх. широких пределах. 

Вместе с тем можно выделить ряд признаков, позволяющих 
с достаточной степенью надежности однозначно выделить на аэро-
снимке тот или иной объект местности, а также взаимосвязь объ-
ектов. Эти признаки подразделяются на прямые й косвенные. 

К прямым дешифровочным признакам относят форму, размеры, 
тень, тон (нвет) и общую структуру изображения объектов на 
аэрокосмическом снимке. 

Форма изображения объекта является одним из главных пря-
мых признаков, она позволяет выявить наличие объекта на фото-
изображении и установить его основные характеристики. Под фор-
мой проекции объекта на снимке понимают общие очертания и 
характер границ в плане, а при стереоскопическом рассматрива-
нии 'онимков и их объемность в пространстве. Форма объекта яв-
ляется очень устойчивым дешифровочным признаком. С измене-
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нием масштаба снимка форма изображения объекта изменяется 
незначительно.: . • 

Скорость и, главное, достоверность распознавания сущности 
того или- иного объекта по форме его изображения на снимке 
зависят от нескольких причин. Форма того или иного объекта 
различается в зависимости от контрастности изображения: чем 
больше контраст между объектом и фоном, тем надежнее дешиф-
рируется объект. Быстрота распознавания объекта зависит от 
того, компактная, или вытянутая форма его изображения на 
снимке. 

/Наиболее четко дешифрируются объекты, имеющие компакт-
ные формы в виде правильных геометрических фигур: окружности, 
квадрата, прямоугольника. При равных размерах по ширине 
с компактными объектами линейные объекты, характеризующиеся 
вытянутой формой, - дешифрируются легче. Линейные объекты 
(дороги, реки) четко читаются на мелкомасштабных космических 
снимках даже тогда, когда их поперечные размеры значительно 
меньше разрешающей способности съемочной аппаратуры. Это 
происходит благодаря формированию интегрального фототона 
вдоль контрастных линейных объектов при пространственной опти-
ческой генерализации изображения. Возможность судить вполне 
определенно о форме компактных объектов при его размерах 
не менее 0,25 мм' является нижним пределом распознаваемости 
этих объектов* с увеличением размеров компактных объектов 
возрастает и скорость их дешифрирования на снимках. 
• :Зрительное восприятие форм любых объектов улучшается при 

стереоскопическом рассматривании аэроснимков, поэтому приме-
нение стереоскопических приборов в процессе дешифрирования 
аэроснимков является не желательным, а обязательным условием. 

Размер изображения объектов также является одним из основ-
ных прямых дешифровочных признаков, особенно тогда, когда 
форма объектов примерно одинакова и требуется выделить инте-
ресующий нас объект из ряда однородных. Под размерами изо-
бражения объекта понимают длину, ширину и высоту, определяе-
мые достаточно надежно на стереоизмерительных приборах. Есте-
ственно, что возможность суждения о существе объекта по его 
размерам путем сопоставления с размерами других объектов 
должна быть, обеспечена соответствующим масштабом изображе-
ния, .позволяющим выполнить эту сравнительную оценку. 

Тень изображения объекта как дешифровочный признак обу-
словливается -тем, что на снимках, к а к травило, контраст тени объ-
екта с окружающим фоном больше контрастов этого объекта 
И <. фона. Тень- изображения объекта облегчает определение 
существа объекта. Но (бывает и наоборот, когда тени круп-
ных объектов закрывают другие, меньшие по размеру объ-
екты.. Роль теней возрастает при дешифрировании высоких, 
но небольших по площади объектов, например, опор высоко-
вольтных линий передач, мачт, геодезических сигналов и др. 
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Фототон изображения объектов на черно-белой пленке — в а ж -
ный, хотя и наиболее изменчивый прямой дешифровочный при-
знак. Используется он на том основании, что для конкретного 
природного комплекса существует определенная зависимость 
между тоном изображения объекта и его натурой. Фототон яв-
ляется сильно изменяющимся признаком в зависимости от атмо-
сферно-оптических условий фотографирования щ от свойств самих 
объектов, поэтому этот признак используется в сочетании с дру-
гими дешифровочными признаками. 

Гораздо стабильней на цветных и спектрозональных фотоизо-
бражениях является цвет объектов местности. Это позволяет 
расширить возможности применения цвета как дешифровочного 
признака при сравнительной оценке изображений объектов, рас-
положенных в различных регионах, полученных при независимо 
выполненных аэро- и космических съемках. Преимущество цвета 
перед фототоном изображения заключается, кроме того, в гораздо 
большем количестве цветовых различий в изображениях объек-
тов iro сравнению с ахроматическими черно-белыми изображени-
ями на снимках. : 

Общая структура изображения как прямой дешифировочный 
признак объединяет все другие прямые признаки. Этому при-
знаку свойственны относительная независимость от условий аэро-
съемки и комплексный характер применения при дешифрировании 
изображений со сложной структурой и текстурой. Связь общей 
структуры изображения, с расположением рек, озер, болот, харак-
тером рельефа местности позволяет использовать рисунок гидро-
графической сети в . качестве, прямого дешифровочного признака 
при геоморфологическом и гидрогеологическом изучении мест-
ности. 

Структура изображения характеризуется определенным соче-
танием и повторяемостью фототонов различной плотности, позво-
ляющими правильно распознавать сущность тех или иных элемен-
тов ландшафта. Так, струйчатая структура изображения речных 
долин указывает на солюфлюкционные течения, полосчатая — на 
микрорельеф пойм, полосато-пятнистая—на грядово-мочажинный 
комплекс на болотах, дугообразная — на сеть стариц в поймах 
рек и т. д. . 

С уменьшением масштаба аэро- и космической фотосъемки 
прямые дешифровочные признаки претерпевают изменения: те-
ряются формы компактных объектов малого и д а ж е среднего раз-
мера, некоторые линейные объекты небольшой ширины (неширо-
кие жанавы, отдельные ручьи и речки). Чем мельче масштаб изоб-
ражения, тем больше изменяются прямые дешифровочные при-
знаки. 

К косвенным дешифровочным признакам относят все те при-
знаки, которые указывают на наличие и отдельные свойства объ-
ектов, по тем или иным причинам не получившим своего изобра-
жения на аэрокосмических снимках. Они вытекают из природных 
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закономерностей п взаимосвязи конкретных объетов с окружаю-
щей географической средой. Например, подход хорошо наезжен-
ной дороги к обоим берегам рек свидетельствует о существовании 
в данном месте реки брода, если на снимке отсутствует изобра-
жение парома или моста. Наличие брода указывает на небольшую 
глубину реки и невысокую скорость потока, плотный характер 
покрытия дна реки, относительно пологие склоны речной долины. 
Изображение сходящихся троп и дорожек «а фотоизображении 
населенного пункта сельского типа говорит о наличии в месте их 
пересечения колодца. 

При . использовании косвенных де.шифровочных признаков 
необходимо тщательно изучить характер исследуемого района по 
литературным, справочным и различным картографическим мате-
риалам, а также хорошо знать параметры выполненной аэро и 
космической фотосъемки: масштаб фотографирования, величину 
фокусного расстояния объектива, тип используемой аэропленки 
и спектральный диапазон съемки. Изучение географических и со-
циально-экономических особенностей территории, изображаемой 
на снимках, позволяет выделить взаимообусловленные корреля-
ционные связи между растительным покровом и рельефом мест-
ности, между элементами рельефа и гидрографической Сети и др. 

Применительно к чисто гидрологическим задачам, косвенные 
дешифровочные признаки используются при поиске перекатных 
участков рек, колодцев, сильно увлажненных почв, установлении 
степени хозяйственного использования речных пойм, определений 
граний разливов рек в половодье, максимальных приливов на 
морских побережьях. Помимо качественных характеристик, в ряде 
случаев косвенные признаки; применяются и для определение ко-
личественных показателей, например, скорости течения и глубины 
реки по критерию уклона реки или объема снежных запасов на 
поверхности водосбора по результатам стереоскопической съемки 
рельефа летних и зимних аэроснимков. 

Объекты, изобразившиеся на аэроснимке И одновременно ука-
зывающие на наличие других объектов, называются индикато-
рами. Важнейшим индикатором является растительный покров, 
тесно связанный с рельефом местности, гидрографией и грунтами. 
Он четко дешифрируется на снимках любого, д а ж е очень мелкого 
масштаба, но в качестве индикатора, как правило, используется 
при дешифрировании крупномасштабных аэроснимков. На аэро-
снимках масштабов 1 : 2 5 000—1:35 000 основным индикатором 
уже выступает рельеф местности, а именно: абсолютные высоты, 
расчлененность рельефа, экспозиция и крутизна склонов, некото-
рые другие его морфологические элементы. Рельеф местности как 
индикатор определяет наличие и вид растительности, состояние 
водного режима заснятой территории. На мелкомасштабных косми-
ческих фотоснимках в качестве основного индикатора исполь-
зуется гидрографическая сеть, хорошо читающаяся на снимках 
масштаба 1 : 1 000 000 и мельче. 
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С уменьшением масштаба фотографирования косвенные де-
шифровочные -признаки, как и прямые, также, изменяются, но 
гораздо мёньше. Более того, мОжно утверждать, что с увеличением 
высоты фотографирования значение косвенных признаков при. 
дешифрировании местности возрастает по сравнению с прямыми 
признаками. Особенно хорошо сохраняется признак приуроченно-
сти одних объектов местности другим, а также свойства одного и 
того же водного объекта, например, соотношения уклона водной, 
поверхности, скорости течения и 'глубины равнинных рек, 

МЕТОДИКА ДЕШИФРИРОВАНИЯ АЭРОСНИМКОВ 

7.1. Принципиальная основа дешифрирования аэроснимков 

В методическом отношении основой общегеографического л и 
специального дешифрирования является принцип сочетания поле-
вых и камеральных работ. Объем камерального дешифрирования 
зависит от характера снимаемой территории, масштаба фотогра-
фирования, разрешающей способности фотоизображения, конкрет-
ной задачи дешифрирования, полноты учета психофизиологиче-
ских факторов дешифрирования й следующих методических со-
ображений: 

1) фотоизображение местности на аэро- и космических сним-
ках должно иметь наибольшую потенциальную информативность 
именно по тем объектам, которые представляют наибольшее зна-
чение для целенаправленного 'Специального дешифрирования'; 

2) камеральному дешифрированию снимков предшествует 
сбор новейших картографических и литературно-справочных ма-
териалов-на территорию съемки; 

3) для территорий со сложной ситуацией камеральное дешиф-
рирование должно предваряться созданием специальных эталонов 
дешифрирования; 

4) камеральное дешифрирование Объектов местности на Сним-
ках ведется при их стереоскопическом рассматривании; 

5) при любом соотношении объемов полевого и камерального 
дешифрирования весь комплекс работ по распознаванию Объек-
тов местности, по возможности, выполняется одним и тем же ис-
полнителем; 

6) для повышения достоверности отображения объектов мест-
ности на снимках исполнитель, должен обладать достаточной про-
фессиональной подготовкой, знанием географических особенно-
стей .снимаемой' местности и положительными психофизиологиче-
скими данными; 

7) с целью обеспечения надежности обнаружения малых по 
размерам объектов полезно увеличение изображений, но не более 
чем четырех-иДи пятикратное. 
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Перед постановкой работ по дешифрированию снимкон в обя-
зательном порядке составляются редакционные указания по де1 

шйфрированию, определяющие принципы дешифрирования н со-
став работ. После их изучения, а также анализа имеющихся на 
район исследования картографических материалов, географиче-
ских описаний, справочных и других вспомогательных материа-
лов уясняется общий характер дешифрируемой местности, для 
чего осуществляется общий обзор фотоизображения местности 
на 'изготовленных фотопланах или фотосхемах, желательно под 
небольшим увеличением. : 

Поскольку анализ фотоизображения преимущественно произ-
водится по принципу от общего к частному, от общих очертаний 
к содержанию контуров, от непосредственно видимых на снимках 
объектов к косвенно дешифрируемым, то для исключения грубых 
просмотров вначале обрабатываются крупные и легко' распозна-
ваемые объекты, затем — более мелкие и сложные объекты. : 

(Совершенствование методики дешифрирования снимков в об-
щем виде заключается в увеличении объема камеральной ее части 
за счет полевой при одновременном улучшении качестца и досто-
верности дешифрирования. В этой связи большое значение имеет 
степень оснащенности процесса дешифрирования снимков стерео-
фотограмметрическими приборами. 

Камеральное дешифрирование снимков на универсальных стерео-
фотограмметрических приборах типа СГ1Р, СЦ характеризуется 
следующими положительными моментами; 

— оно совмещено со стереоскопической съемкой ре'льефа и воз-
М051Шостями выполнения согласования рельефа местности с эле-
ментами гидрографии и контурами; 

— результаты дешифрирования имеют большую степень дета-
лизации и могут фиксироваться прямо на оригинале фотоплана 
или фотосхемы; . 

— хорошо соблюдаются эргономические условия работы ис-
полнителя дешфрирования. 

К отрицательным моментам при работе на универсальных 
приборах следует отнести небольшое поле зрения и отсутствие воз-
можности систематически следить за результатами дешифриро-
вания по ходу процесса. 

В последние годы в связи с бурным развитием ортофототранс-
форматоров и ортофотосистем ширюкое распространение получил 
метод дифференциального фототрансформирования снимков, по-
зволяющий преобразовывать центральную проекцию исходного 
аэроснимка >в ортогональную, устраняя при этом искажения, обу-
словленные рельефом местности. Фотоизображение на орто-
фотоснимке представляет собой совокупность множества элемен-
тарных мозаичных площадок, полученных фотографированием 
через щель определенных размеров при автоматическом профили-
ровании стереоскопической модели местности. Однако при соот-
ветствущей наладке и юстировке приборов дифференциального 
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фототрансформирования это' фотоизображение практически не от-
личается от фотоизображения на аэроснимках, полученных в цент-
ральной проекции, и не вызывает дополнительных трудностей 
в дешифрировании (рис. 7.1). ; ; 

Некоторые неудобства при дешифрировании контуров дна 
мелководных участков рек, озер, водохранилищ и морей создает 
на фотоизображении рисунок водной поверхности. При наличии 
определенного навыка, особенно при стереоскопическом рассмат-
ривании снимков, это препятствие не является существенным, так 
как рисунок поверхности воды сильно не ухудшает ни контраст:-
ности, ни четкости изображения подводной ситуации. 

Рис. 7.1. Фрагмент ортофотоенимка речной долины. > 

Таким образом, принципиальная основа методики дешифриро-
вания снимков заключается во всестороннем использовании ин-
формационного потенциала Снимков с учетом географических, тех-
нических, психофизиологических факторов дешифрирования 
с целью надежного Определения качественной и количественной 
характеристик изучаемых Объектов и правильного отражения об-
щего характера снимаемой местности. ^ 

7.2. Методы дешифрирования аэроснимков 

В зависимости от сложности дешифрируемых объектов, харак-
тера сфотографированной местности, ее картографической: и гео-
графической изученности в настоящее время на практике приме-
няется несколько методов дешифрирования снимков: ' • ' 
. 1) сплошное полевое дешифрирование; 

2) сплошное камеральное дешифрирование; 
3) полевое маршрутное дешифрирование с последующим'каме-

ральным; 
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4) камеральное дешифрирование с последующим полевым об-
следованием местности. 

Сплошное полевое дешифрирование применяется крайне редко, 
и основном, при картографировании 'местности с большим количе-
ством .сложных инженерных объектов, подземных коммуникаций 
или когда 'местность., покрыта сплошным, хвойным лесом, препят-
ствующим выполнить стереоскопическую съемку рельефа. Во всех 
перечисленных случаях, как правило, применяется комбинирован-
ный способ, аэрофототопографической съемки, предусматривающий 
одновременное дешифрирование объектов местности и съемку 
•рельефа на фотопланах в полевых условиях. 

Сущность сплошного полевого дешифрирования аэроснимков 
заключается в обследовании всех без исключения объектов мест-
ности с. установлением их качественных и количественных харак-
теристик. Объекты, которые появились На местности , после произ-
водства аэросъемки, наносят на фотоплан инструментально из-
вестными геодезическими способами. ОтДешифрированнЫе эле-
менты гидрографии увязываются с изображением рельефа мест-
ности и контурами объектов непосредственно в поле до вычерчи-
вания результатов дешифрирования. 

Сплошное камеральное дешифрирование применяется при кар-
тографировании труднодоступных высокогорных районов, отдель-
ных районов тундр, степей, пустынь. Оно, безусловно, более эконо-
мично по сравнению со сплошным полевым дешифрированием, 
но предъявляет повышенные требования к фотографическому ка-
честву аэроснимков; Космические фотоснимки, также дешифрируе-
мые, камерально, желательно иметь в различных' зонах спектра и, 
кроме того, синтезированные цветные. 

..Особо тщательно при сплошном камеральном дешифрировании 
осуществляется сбор материалов картографического значения, 
создаваемых . различными1 ведомственными организациями и п о -
зволяющих уверенно дешифрировать многие Объекты местности': 
К таким материалам относятся специальные карты и планы, про-
фили местности, графики и картосхемы, литературные и спра-
вочные материалы, технические отчеты, о ранее выполненных 
Съемках и . инженерных изысканиях района исследований. Ж е л а -
тельно иметь и космические фотоснимки, и аэрофотоснимки, что 
Обеспечит возможность сочетания широкого обзора и детального 
изучения территории. При отсутствии космических фотоснимков 
изготавливают фотосхемы из контактных отпечатков. 

Камеральное дешифрирование территории обычно начинают 
с дешифрирования крупных рек и водоемов, прочей'гидрографи-
ческой-. сети, затем дешифрируют растительный покров, рельеф 
местности, почвы и грунты, дороги и населенные пункты, Деши-
фрирование выполняется с обязательным применением стереоско-
пических приборов. 

Нолевое маршрутное дешифрирование, с последующим каме-
ральным применяется в тех случаях, когда местность недостаточно 
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изучена в картографическом отношении и в то же время является 
сравнительно, сложным объектом с точки зрения дешифрирования. 

Количество и протяженность полевых маршрутов устанавли-
вается в результате детального изучения по аэро- и космическим 
снимкам, топографическим картам и имеющимся специализиро-
ванным картматериалам общего характера территории. Чем 
больше в наличии картматериала и чем он информативнее, тем 
меньше объем полевых работ при прочих равных условиях. В це-
лом же протяженность Маршрутов полевого дешифрирования .за-
висит от Сложности Исследуемого района. "Она должна быть, с од-
ной стороны, минимальной, с другой — обеспечивать надежность 
камеральйого дешифрирования остальной площади территории 
вне,маршрутов дешифрирования. 
. Полоса дешифрирования местности по маршруту обычно уста-
навливается равной 250 м в закрытой местности и 500 м в откры-
той. Сами маршруты намечаются с таким расчетом, чтобы охва-
тить-самые интересные с точки зрения решаемых задач участки, 
сложные для камерального дешифрирования. Кроме установлен-
ной полосы захвата местности, по полевым маршрутам дешифри-
рования намечаются стоянки на ключевых участках, где с макси-
мальной подробностью дешифрируются площадки определенных 
размеров, называемые эталонами дешифрирования. Эталоны Де-
шифрирования намечаются в. наиболее типичных для данной 
местности местах, как .правило, -имеющих, на аэроснимках 
сложный рисунок., фотоизображения. В пределах эталонной 
плрШадки на аэроснимке с лицевой стороны авторучкой нуме-
руются -Всё визуально' различимые полутона, на оборот-
ной, стороне, аэроснимка делается подробное описание, что озна-
чает в натуре каждый полутон. Эталонные площадки стараются 
Приурочить к местам, .удобным для определения качественных и 
количественных характеристик объектов, например, качества 
йоды в водоёмах, глубины рек, мощности торфяной залежи на 
болотах и др. 

В труднодоступных районах, где выполнение полевого деши-
фрирования по маршрутам крайне затруднено, в целях повышения 
производительности труда применяют аэровизуальное дешифри-
рование аэроснимков в сочетании с наземным на эталонных пло-. 
щадках. Этот метод цридусматривает подготовку, изготовление 
фотосхем, проектирование маршрутов полета и мест посадок, 
выбор и нанесение на карт- и фотоматериалы опорных и конт-
рольных ориентиров и другие мероприятия. 

Камеральное дешифрирование аэроснимков с последующим 
полевым в настоящее время применяется наиболее широко. Этот 
метод является ведущим для многих районов, хорошо изученных 
в картографическом отношении и обеспеченных различными круп-
номасштабными специальными картами и планами ведомствен-
ных организаций. ,. 
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' Аэрофотосъемочные работы выполняются,, как правило, за год 
до начала полевых работ. Камеральному дешифрированию аэро-
снимков предшествует сбор и анализ всех имеющихся картмате-
рйалов и сведений о местности, которые могут быть использо-
ваны при дешифрировании объектов местности. 

Камеральное дешифрирование аэроснимков выполняется при 
стереоскопическом рассматривании аэроснимков под стереоскопом 
или на универсальных стереофотограмметрических приборах. 
Дешифрирование начинают с объектов гидрографии как наиболее 
уверенно распознаваемых на аэроснимках. Кроме гидрографиче-
ской сети, на фотопланах вычерчивают и другие четкие контуры 
географических объектов и элементов рельефа местности. Одно-
временно с производством камерального дешифрирования, аэро-
снимков намечаются участки, требующие полевого обследова-
ния,, и устанавливается перечень количественных характеристик 
объектов, определяемых в полевых условиях, т. е. составляется 
программа полевых работ. 

Полевое дешифрирование по составленной программе на из-
бранных участках местности выполняется в обычном порядке^ 

"Кроме рассмотренных методов дешифрирования аэроснимков, 
в 'зависимости от сложности дешифрируемой территории и целе-
вой "направленности дешифрирования в ряде случаев" возможны 
варианты и многоступенчатых технологических схем. Они преду-
сматривают чередование полевого и камерального этапов деши-
фрирования с целью последовательного подхода к установлению 
качественных и количественных характеристик тех, или иных объ-
ектов с высокой степенью надежности. Один из таких .многоэтап-
ных вариантов дешифрирования подводных, объектов , рассмотрен 
ниже, в разделе 9 «Основы гидрографического , дешифрирования 

' снимков». 

7.3. Автоматизация дешифровочного процесса 

Чтобы научно подойти к получению по аэроснимкам разносто-
ронней информации о местности, необходимо досконально изучить 
взаимосвязи между объектами местности и свойствами их аэро-
фотографического изображения. Изучение этих взаимосвязей яв-
ляется главной задачей дешифрирования аэроснимков, а увели-
чение скорости и полноты извлечения информации с аэроснимков 
при условии облегчения и сокращения утомительного труда спе-
циалиста—главной проблемой автоматизации дешифрирования. 

В этом направлении в последние годы ведутся многочисленные 
разработки, из которых Можно выделить метод автоматизирован-
ной оптической фильтрации аэроснимков, метод сканирования 
аэроснимков когерентным источником светового излучения, метод 
сопоставления видимых образов на аэроснимках с заложенными 
в памяти ЭВМ и др. 
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Автоматизированная оптическая фильтрация аэроснимков ба-
зируется на использовании лазерного источника света. В резуль-
тате фильтрации фотоизображения' по направлениям линейные 
объекты фотоизображения разделяются по ориентации, что позво-
ляет упростить и облегчить их дешифрирование. При осуществле-
нии фильтрации фотоизображения по спектру создается его диф-
ракционная картина, являющаяся спектром фотоизображения. 
Данный спектр с помощью специального устройства преобразуется 
в отфильтрованное схематизированное изображение, на котором 
подчеркнуто выделены объекты, подлежащие дешифри-
рованию. 

.. И в том., и в другом варианте процесс дешифрирования аэро-
снимков автоматизирован лишь частично, а именно: на стадии 
обнаружения и выделения интересующих специалиста объектов. 
Этгот метод сможет быть успешно применен для исследования глу-
бин и течений в прибрежных зонах морей, в гляциологии, геоло-
гии и* др.' В каждом случае должны учитываться специфические 
трудности, связанные с задачей анализа, структурой объектов 
местности. масштабом и качеством аэроснимков. 
'*('': Метод сканировании снимков когерентным источником света 
прёдназйа'чён для одновременного преобразования фотоизображе-
ния4 в заданную проекцию и улучшения его изобразительных 
свойств. Этот йётоД~ реализован в созданных автоматических си-
стемах с использованием универсальной ЭВМ и устройства, ввода-
вывода 'изображений (УВВИ), рассчитанных на сканирование ла-
зернам лучом с высокой разрешающей способностью (до 
200 лин /мм) . Па выходе системы получают трансформированное 
фотоизображение с выравненной резкостью по всей площади съе-
мочного кадра и некоторым усилением контрастности границ 
исследуемых объектов с их фоном, обеспечивающее автоматизацию 
их поиска и обнаружения. Метод лазерного сканирования нашел 
широкое применение при. фотограмметрической обработке перс-
пективных космических фотоснимков, сканерных телевизионных 
и радиолокационных изображений. 

Метод сопоставления видимых образов на аэроснимках с зало-
женными в память ЭВМ позволяет автоматизировать процесс 
дешифрирования аэроснимков на основе систематизации либо 
прямых дешифровочных признаков, либо численных параметров 
тех или иных объектов местности, зафиксированных на перфолен-
тах, перфокартах, магнитных лентах или непосредственно в за-
поминающих устройствах ЭВМ. Следует сразу оговориться, что 
выполнить полный анализ фотоизображения на снимках с по-
мощью ЭВМ пока невозможно, но автоматический поиск и распо-
знавание однотипных объектов на аэроснимках — з а д а ч а вполне 
реальная и в целом ряде случаев уже успешно решаемая (де-
шифрирование мелких озер на верховых болотах и широких пой-
мах рек, гидрографической сети в открытых районах и т. д.) . 
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Методика полной автоматизации процесса дешифрирования 
аэроснимков основана на предварительном преобразовании фото-
изображений в электрические сигналы, кодировании их и обра-
ботки закодированного изображения на ЭВМ, Но всякое кодиро-
вание использует лишь Насть информационной емкости аэро-
снимка, причем любой код упрощает и до некоторой степени ис-
кажает информацию. 

Дешифрирование объектов на закодированном снимке проис-
ходит в отрыве от ландшафта, от его смыслового анализа. 
Если же учесть, что дешифрирование — в основном мыслительный 
процесс, а не просто расп1ифровка закодированного изображения, 
то ведущее значение непосредственного визуального дешифриро-
вания станет очевидным. -

Непосредственное визуальное дешифрирование снимков посто-
янно совершенствуется и оснащается современными стереоизме-
рительным'и приборами и-электронным оборудованием. Значитель-
ному повышению эффективности дешифрирования снимков спо-
собствовали разработка и внедрение комбинированного прибора — 
интерпретоскопа Германия'. Дешифрирование на интерпретоскопе 
может выполняться одновременно двумя исполнителями по черно-
белым и цветным изображениям ; (в отраженном или проходящем 
свете) различного ' масштаба и формата, причем разномасштаб-
ность пары сни'мков может достигать соотношения 1 :7 ,5 благо-
даря наличию в приборе самостоятельных оптических осей. При-
бор снабжен измерительной системой для определения относи-
тельных высот объектов и измерительными шаблонами, дающими 
возможность измерить длины отрезков и площади объектов 
(рис. 7.2). .•' . - г . 

Зеркально-линзовые стереоскопы СП-180, СП-300, СК-300, 
СКФ-300, СК-500 настольного типа имеют примерно одинаковую 
конструкцию и характеризуются возможностью широкого обзора 
фотоизображения местности, простотой устройства. Эти приборы 
рассчитаны на. работу ic разными увеличениями и снабжены изме-
рительными устройствами. 

Применение перечисленных приборов существенно расширяет 
возможности,: визуального дешифрирования, при котором в пол-
ной мере используются все нюансы косвенных дешифровочных 
признаков, их взаимосвязей с учетом конкретных индивидуальных, 
а не формальных, статистически обработанных географических 
условий, и, в частности, в полной мере использовать логику своих 
умозаключений. 

; Автоматическое дешифрирование снимков позволяет получить 
некоторые количествецные характеристики дешифрируемых объ-
ектов, ускорить, уточнить, а в некоторых случаях и проконтроли-
ровать результаты непосредственного визуального дешифрирова-
ния объектов местностй. 
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Рис . 7.2. О б щ и й вид- интерпретоСкопа 

8. ОСНОВЫ ГИДРОГРАФИЧЕСКОГО 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ СНИМКОВ 

Круг гидрологических задач, решаемых в ходе, гидрографиче-
ского дешифрирования аэро- . и космических снимков, .очень ши-, 
рок. Наряду с задачей распознавания..водных объектов суши по 
их фотоизображениям выявляются их, качественные, и количе-
ственные характеристики, формируются данные ..о -поверхности, 
водосборов и их влияния на условия годового стока, опре-
деляются пара-метры рек и речных долин, устанавливаются 
типы болот и степень их обводненности, анализируются степень 
загрязнения водоемов, режим движения речных наносов и другие 
сведения. .. .. . ..,,. .... ..... . 

Гидрографическое дешифрирование снимков предусматривает 
не только анализ состояния водных объектов на определенный 
момент времени, но и рассмотрение гидрологических процессов 
в динамике. Д л я этих целей используют разновременные, после-
довательно получаемые аэрофотоснимки, телевизионные и радио-; 
локационные спутниковые изображения. . г-.̂-

Исследования динамики снежного покрова на водосборах, раз-.: 
лива рек во время половодий, ледовых явлений, развития русло-
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вых процессов, измерения границ загрязнения водных объектов 
предполагают использование мелкомасштабных космических изо-
бражений, обладающих большой обзорностью благодаря широ-
кому захвату местности, в разумном сочетании с крупномасштаб-
ными аэрофотоснимками и результатами наземных гидрологиче-
ских наблюдений. Степень подробности этих исследований во мно-
гом зависит . от масштаба фотографирования, выбор которого 
должен определяться дифференцированно конкретными целями 
дешифрирования и заданной точностью его результатов. 

8.L Выбор оптимальных масштабоз аэросъемки 

Выбор оптимального масштаба фотографирования и условий 
проведения аэросъемки имеет решающее значение для организа-
ции процесса дешифрирования. , Только получение аэроснимков 
с максимальной гидрографической информацией фотоизображения 
местности дает возможность применения прогрессивных его ме-
тодов. При невыполнении этого исходного условия гидрографиче-
ское дешифрирование снимков не может быть осуществлено на 
должном техническом уровне. 

В процессе разработки конкретных требований к масштабу 
аэросъемки обычно имеют в виду не только необходимость полу-
чения высококачественного изображения, позволяющего выпол-
нять измерения размеров и площадей водных объектов в плане, 
но и возможность обеспечения тщательной передачи форм рель-
ефа местности, что предполагает использование короткофокусных 
аэрофотоаппаратов. Это (положение хорошо согласуется с требо-
ваниями точности стереоскопических измерений глубин водных 
Объектов по аэроснимкам на стереофотограмметрических прибо-
рах. Современные универсальные приборы типа стереографа СЦ 
обеспечивают возможность стереоскопического измерения глубин, 
превышений и, высот точек с погрешностью, не превышающей 
1/2000—1/5000 значения высоты фотографирования. 

От высоты фотографирования в прямой зависимости находится 
вертикальный масштаб создаваемой на универсальных или дру-
гих стереоскопических приборах модели местности. Чем крупнее 
этот масштаб Для данного АФА, тем точность измерения водных 
параметров в высотном отношении выше. Но чрезмерно крупный 
масштаб' аэросъемки приводит к резкому снижению обзорности 
изображения и некоторому ухудшению изобразительных и изме-
рительных свойств аэроснимков за счет вредного влияния фото-
графического смаза изображения: при съемках с малых высот. 

Под оптимальным масштабом аэросъемки следует понимать 
такой масштаб, который обеспечивает подробное изучение каче-
ственных и количественных характеристик водных объектов при 
минимальных затратах материалов, времени и денежных средств. 
Поэтому при расчетах оптимального масштаба фотографирова-
ния, исходят из анализа требуемой точности гидрографического 
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дешифрирования с учетом конкретной его дели , и технических 
возможностей приборов и оборудования, используемых для вы-
полнения измерительных операций. 

Рекомендации по выбору оптимальных масштабов аэросъемки 
водных объектов с учетом зоны размытости контуров подводных 
объектов, а также для целей изготовления фотопланов и выпол-
нения стереоскопических измерений рассмотрены в п. 3.2. Здесь ж е 
подчеркнем, что во всех случаях, когда это экономически оправ-
дано, желательно использовать материалы аэросъемки в одном 
масштабе, обеспечивающим надежность и точность дешифрирова-
ния объектов гидрографии как в плане, так и по высоте. 

Что касается решения частных задач гидрографического де-
шифрирования аэроснимков, то тут можно констатировать, что 
имеются очень подробные сведения о наиболее мелких й опти-
мальных масштабах аэросъемки для дешифрирования снимков 
в гидрологических целях. Эти сведения-рекомендации обоснованы 
результатами большого количества научных и производственных 
работ по гидрографическому дешифрированию аэроснимков. • 

Д л я стереоскопического дешифрирования крупных/форм рель-
ефа в равнинной и всхолмленной местности применяют масштаб 
аэросъемки 1 : 25 ООО, а для горных районов—1 :40 ООО. В обоих 
случаях желательно использовать аэрофотоаппарат АФА-ТЭА-10 
с фокусным расстоянием объектива 100 мм. Подробное изучение 
склонов речных долин в равнинной местности обеспечивается мас-
штабом аэросъемки 1 : 1 0 000—1:15 000 при ширине Долин от 1 
до 2 км. В горных районах долины шириной .1—2 .км по верху 
надежно дешифрируются на аэроснимках масштаба 1 :40 000. : 

Детальное изучение по аэроснимкам речных пойм ;и, в частно-
сти, микрорельефа пойм требует выполнения аэросъемки более 
крупных масштабов. Причем для заросших кустарником или лесом 
пойм фокусное расстояние съемочной камеры выбирается равным 
100 мм, а для открытых низменных пойм — 70 мм. Масштаб фото-
графирования речных пойм, как правило,- выбирается не мельче 
1 : 10 000, что обеспечивает требуемую точность стереоскопических 
измерений высотных характеристик обрывов, террас, микрорель-
ефа пойм, и, кроме того, надежность дешифрирования элементов 
русла реки. 

Если программой работ по гидрографическому дешифрирова-
нию предусмотрено измерение ширины рек с замаскированной 
или открытой линией уреза воды, то в этом случае при опреде-
лении оптимального масштаба аэросъемки исходят из учета двух 
критериев: 1) предельная графическая точность измерения ши-
рины реки на аэроснимке равна графической точности чертежа, 
т. е. 0,2 мм; 2) погрешность определения не должна превышать 
10% от ширины реки. Последний критерий ставит в прямую зави-
симость масштаб аэросъемки от ширины реки. Например, для 
рек шириной 100 м хминимальный масштаб фотографирования 
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должен .быть не мельче масштаба 1: 50 000, для рек шириной 
20 м — не мельче 1 : 1 0 ООО и т. д. 

Наиболее крупный масштаб аэросъемки планируется в тех 
случаях,' когда требуется определение характеристик различных 
гидротехнических сооружений: для определения их типа и кон-
струкции—масштаб 1 :5000, а для оценки состояния сооруже-
н и й — д а ж е 1 :2000. 

Многочисленные экспериментальные тепловые аэросъемки 
с целью 'Изучения загрязнения водных объектов и охраны водной 
среды позволили сделать вывод об оптимальных масштабах фото-
графирования в зависимости от решаемых задач: 

... 1 j ,'дщи теплдв,ой аэросъемке с целью инвентаризации источ-
ников, Г загрязнения — масштаб 1 : 50 000—-1 : 60 000, с детализацией 
отдельных участков в масштабе 1 : 20 000—1 : 30 000; 

2) при тепловой аэросъемке с целью изучения миграции и рас-
сеяния сточных, вод - масштаб 1 ; 30 000 и крупнее. 

j Телевизионные космические изображения, получаемые с искус-
ственных спутников Земли «Метеор» с помощью многоканальных 
сканерных устройств МСУ-С, имеют масштаб 1 : 900 000, а с по-
мощью МСУ-М —,1:9000000 . Географическая привязка этих 
изображений осуществляется к топографическим картам масштаба 
1 : 1 000 000 и крупнее. Естественно, что эти изображения могут 
быть использованы, в основном, 'при картографировании снежного 
покрова в: пределах границ водосборов крупных рек и озер, при 
оценке ледовой обстановки на морях, крупных озерах и водохра-
нилищах, при изучении характера затоплений речных пойм. 

Следует особо подчеркнуть, что расчет и осуществление на 
практике оптимальных масштабов аэросъемки для гидрографиче-
ских исследований не исключает полностью наземных работ по 
определению тех или иных количественных характеристик, но по-
зволяет свести эти работы к минимуму и тем самым повысить 
эффективность дешифрирования аэроснимков. 

- 8.2. Дешифровочные признаки водных объектов 

Гидрографическое дешифрирование аэрокосмических снимков 
предполагает, в первую рчередь, опознание и нанесение береговой 
линий рек, озер,, водохранилищ и морей. При этом часто возни-
кают трудности, вызванные неясностью и изменчивостью береговой 
линии водотоков и водоемов. По этому фактору все береговые 
линии подразделяются на три группы: постоянные и определен-
ные, неопределенные й непостоянные. 
:.. Постоянные и определенные Очертания береговой линии ука-
зывают на круглогодичную водность водотоков и водоемов и не-
большую-изменчивость линии уреза воды в течение года. 
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Неопределенная береговая линия водных объектов суши ука-
зывает также на круглогодичность наличия воды в водоеме или 
водотоке, но линия их уреза в течение года часто изменяется и 
имеет нечеткие очертания. Примером, могут служить берега миг-
рирующих озер на болотах, заросшие густыми зарослями водо-
любивой растительности берега, рек и озер, берега водохранилищ" 
с изменяющимися уровнями горизонта воды, береговая линия 
морей, подверженных сгонно-нагонным колебаниям уровня воды. 

Непостоянную береговую линию имеют пересыхающие водо-
токи и водоемы '.или, наоборот, имеющие воду Только короткий пе-
риод времени в году. .Положение ряда уровней высыхания Таких 
объектов часто выражается на снимках полосами различного 
тона, как правило, параллельными береговой черте. Нижняя по-
лоса, самая темная,, соответствует положению самого влажного 
участка высохшего водного объекта. В данном случае демаски-
рующим признаком положения береговой линии выступает пря-
мой дешифровочный признак —фототон изображения. 

Этот же признак является основным при распознавании и де-
шифрировании на аэроснимках открытых водоемов и водотоков, 
имеющих четкие очертания и хорошо контрастирующие на фото-
изображении с окружающим фоном. По тону фотоизображения 
береговая линия водотоков и водоемов наиболее надежно дешиф-
рируется и на космических фотоснимках. 

Часто тон изображения характеризует грунты, из которых 
сложено дно водного объекта. Так, при иЛйстом, глинистом и 
торфянистом дне тон Изображения рек и озёр темный; неглубо-
кие реки и озера с каменистым илй песчаным дном изображаются 
светлыми тонами. Горные реки с каменистый- дном и вспененной 
водой имеют такой же светлый тон, как и окружающий берега 
галечник, поэтому их береговую линию отдешифрировать по аэро-
снимку крайне затруднительно. 

Светлым, почти белым фототоном изображения дешифри-
руются и берега равнинных рек, сложенные песком и галькой. 
Д а ж е очень узкие пляжные участки рек четко выделяются на 
аэроснимках благодаря резкому контрасту с тоном водной поверх-
ности. Илистые берега изображаются на аэроснимках светло-
серым ровным тоном, постепенно темнеющим в направлении бере-
говой линии водоема. 

По фототону изображения водной поверхности можно судить 
и о некоторых русловых процессах и образованиях. Например, 
мелководные участки озер, береговые отмели и' Мели легко окон-
туриваются на фотоизображении по резкому осветлению водной 
поверхности. Пороги на реках дешифрируются на аэроснимках 
по неровным шлейфам и общему осветлению тона изображения, 
причем верхняя граница порогов выражается обычно более резко, 
че:м размытая нижняя. Аналогично дешифрируются и водопады 
на реках. Тон фотоизображения водной поверхности выше водо-
пада очень темный, а ниже — почти белый из-за сильной вспенек-
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поста воды.. Ровный, бесструктурный тон изображения реки на 
большом протяжении, наоборот, свидетельствует о ровном и плав-
ном течении водотока. 

. Другим -прямым дешифровочным признаком водных объектов 
является .форма изображения. Так, изображения озер, берегавой 
линии морей ..отличаются , округлой формой и. хорошо читаются даже 
на: мелкомасштабных телевизионных спутниковых изображениях. 
Признаком . закарстованности территории являются различной 
формы изображения заполненных водой карстовых. воронок, озер 
в гипсовых^и :карбонатных породах. Зазубренная форма изобра-
жения берега, реки свидетельствует о наличии скалистых обрывов 
водотока, которые: всегда выделяются на аэроснимках резкими 
очертаниями. 

- Рисунок изображения как дешифровочный признак является 
основным при распознавании па снимках рек,л каналов, канав. 
Как правило, реки дешифрируются весьма уверенно независимо 
от масштаба фотографирования по характерному извилистому 
рисунку изображения. Каналы, канавы и канализованные участки 
рек-отличаются прямолинейностью своих очертаний, хорошо выра-
женными углами поворота. Аналогично изображаются осушитель-
ные, • канавы на торфяных болотах. Характерный рисунок крон 
деревьев и кустарника вдоль русла водотока позволяет в резуль-
тате тщательного стереоскопического.рассматривания аэроснимков 
отдешифрировать небольшие реки и ручьи, скрытые раститель-
ным покровом. 

К косвенным дешифровочным признакам объектов гидрогра-
фии, в первую--очередь, относятся геоморфологические признаки, 
позволяющие, например, по дешифрированию подошв незатопляе-
мых полыми водами надпойменных террас отдешифрировать пло-
щади разливов крупных рек й озер. 

Косвенными дешифровочными признаками колодцев являются 
изображения на крупномасштабных аэроснимках сходящихся к ним 
дорожек и троп. Так же дешифрируются и естественные источ-
ники, к которым часто подходят дороги и тропы. Некоторые ключи 
и родники опознаются на аэроснимках по изображению оборудо-
ванных срубов 'и желобов для отвода воды, искусственных водое-
мов для сбора подземных вод. 

Использование прямых и косвенных дешифровочных признаков 
в сочетании с широким привлечением различных ведомственных 
материалов. картографического назначения, технических отчетов 
различных 'линейных инженерных изысканий, материалов спра-
вочного характера дают возможность, отдешифрировать подавляю-
щую часть объектов гидрографии в камеральных условиях, если 
район исследования не отличается большой сложностью и не тре-
буется определения большого числа количественных характери-
стик. Б общем _ случае применяется и полевое, и камеральное де-
шифрирование водных объектов суши. 
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8.3. Последовательность гидрографического дешифрирования 

Гидрографическое дешифрирование аэроснимков охватывает 
поверхности водосборов, речных русел, морских акваторий и при-
брежной части суши и выполняется в несколько этапов, включаю-
ющих в себя как камеральные, так и полевые процессы. 

На первом этапе предварительного камерального дешифриро-
вания аэроснимков производится общее ознакомление с районом 
работ по литературным, справочным и картографическим мате-
риалам, космическим и аэрофотоснимкам. В результате опреде-
ляется общий характер местности, ее отличительные черты, уста-
навливаются участки, отличающиеся однородностью природных 
условий. Непосредственно перед производством гидрографического 
дешифрирования, кроме указанных, собираются и другие мате-
риалы, содержащие ту или иную информацию що дешифрируемым 
объектам. К ним относятся гидрологические ежегодники, планово-
картографические материалы мелиоративного и гидротехнического 
проектирования, схемы, альбомы и неречнн внутренних водных 
путей, лоции судоходных рек, озер и водохранилищ, навигацион-
ные морские, озерные и речные карты в масштабах 1 :5000— 
1 : 100 ООО, тарифные руководства, паспортные ведомости, карто-
схемы колодцев и источников, данные рекогносцировочных обсле-
дований территории, выполненных при производстве инженерных 
изысканий и др. 

Производство предварительного камерального дешифрирова-
ния является наиболее ответственным этапом. Используя, вспомо-
гательные материалы и, в первую очередь, имеющиеся на район 
работ топографические карты, камерально дешифрируют те объ-
екты гидрографии, которые определяются однозначно. По объек-
там сложным, требующим дополнительных исследований и опре-
деления качественных и количественных характеристик, состав-
ляется конкретная программа работ по полевому дешифрирова-
нию в объемах, обеспечивающих надежность и объективность ис-
следования объектов гидрографии., 

На втором этапе дешифрирования выполняются полевые ра-
боты, в ходе которых определяются недостающие количественные 
и качественные характеристики водных объектов, уточняются ре-
зультаты камерального дешифрирования аэроснимков. Как пра-
вило, полевое гидрографическое дешифрирование аэроснимков 
производится по маршрутам и на ключевых участках. 

Заключительным этапом гидрографического дешифрирования 
является окончательное оформление результатов камеральных и 
полевых работ и составление описаний водных объектов или 
оформление отчетных картматериалов с результатами дешифри-
рования. 

В общем случае порядок дешифрирования объектов гидрогра-
фии может быть различен и зависит от конечной цели исследова-
ния. Например, при дешифрировании рек для целей их гидрографи-
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ческого описания сначала дешифрируют речную Долину и пойму 
реки, а затем уже русло. Вначале при стереоскопическом: рассмат-
ривании снимков выделяют отдельные участки по длине реки, от-
личающиеся однородностью внешних условий, которые подробно 
дешифрируют. Правильность ' выделения характерных участков 
контролируется по имеющимся на район исследований наиболее 
крупномасштабным топографическим картам. Затем по аэросним-
кам или изготовлен и ы м фотоп л а н а м измеряют отдельные эле-
менты долины и, наконец, составляется общее гидрографическое 
описание бассейна реки. - "г ' 

' П р и дешифрировании русла реки в первую очередь опреде-
ляют степень извилистости, разветвленности, тип руслового про-
цесса, исследуют общие закономерности пространственного рас-
пределения отдельных элементов русла, затем выполняют необхо-
димые йзмёрения' параметров русла,1 высот- бровок; бб'рьтов, над-
пойменных ! террас. : На заключительном этапе дешифрирования 
делается общее заключение о характере речного русла, а также 
описание отдельных характерных его участков. • 1 

Если требуется отдешифрировать подводные объекты мелко-
водных участков морей, озер, водохранилищ и рек, последователь-
ность работ складывается из следующих этапов: — 

1) предварительное камеральное дешифрирование; в ходе ко-
торого выясняются рельеф дна, особенности растительного по-
крова, местоположение крупных обнажений, участки, сложенные 
породами разного вещественного состава и возраста. В качестве 
исходных материалов используются лоции, батиметрические 
карты, материалы отчётов различных экспедиций, данные гидро-
локациониых съемок, буровых работ и др. На основе этик данных 
составляются схемы предварительного камерального дешифриро-
вания, контуры : подводных объектов, ; на которых показываются 
на основе сопоставления одинаковых оптических Плотностей фото-
изображения. По завершении первого этапа дешифрирования 
составляется программа полевого обследования акватории.; 

2) полевое дешифрирование выполняется в строгом соответ-
ствии с программой работ н техническим предписанием ца их 
производство. Выполняется оно в пределах намеченных ключевых 
участков, отличающихся максимальной обнаженностью донной 
поверхности. В: пределах этих участков составляют эталоны де-
шифрирования, на которых подробно описывают,. чему соответ-
ствует в натуре тот или иной тон фото и з обр аже н и я; , 

3) камеральное дешифрирование аэроснимков водных объек-
тов выполняется на всю площадь участка на основе результатов 
полевого- обследования ключевых участков. В результате состав-
ляется отдешифрированный план на весь участок акватории, под-
лежащий дешифрированию; 

4) выполняется контрольное дешифрирование территории Вод-
ного объекта по отдельным маршрутам; ' : 
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- 5) производится окончательное оформление результатов де : 
шифрирования; 

Дешифрирование мелководий начинают с полевого дешифри-
рования аэроснимков прибрежных участков суши, так кДк резуль-
таты изучения доступных для непосредственного н а б л ю д е н и я 
объектов суши могут быть распространены и на площадь прилегаю-
щей акватории. В пределах береговой зоны, островов, полуостро-
вов буквально все обнажения тщательно изучают, рассматривая 
аэроснимки под стереоскопом. В совокупности с грунтовыми стан-
циями, на которых производится отбор образцов грунта, резуль-
таты полевого дешифрирования прибрежных участков являются 
основой для окончательного камерального дешифрирования мел-
ководий. 

9. ДЕШИФРИРОВАНИЕ ПО АЭРОКОСМИЧЕСКИМ 
ФОТОСНИМКАМ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОСБОРА 

Постановка ра'бот >по дешифрированию поверхности водосбора 
водотока или водоема в своем чистом виде по своей сути не яв-
ляется чисто гидрологической задачей, однако получаемая в ре-
зультате дешифрирования аэроснимков информация о рельефе 
местности,, растительном покрове, почвогрунтах, дорожной сети, 
населенных пунктах является незаменимой при составлении гид-
рографических описаний водных объектов и решении целого ряда 
конкретных гидрологических вопросов, например, при выяснении 
общего характера рельефа, степени залесенности поверхности 
водосбора, оказывающих большое влияние на скорость таяния 
снежного покрова и условия поверхностного стока. 

9.1. Дешифрирование рельефа, определение границ 
i и уклонов поверхности водосбора 

Основными демаскирующими признаками рельефа местности 
являются тень, тон и форма изображения. Благодаря различной 
экспозиции склонов, тон изображения освещенных сторон на аэро-
снимках-.всегда светлее, чем затемненных склонов. Чем контраст-
нее разница тонов, тем рельефнее склоны. В горных районах 
граница - между освещенной и затемненной сторонами речных 
долин выражена наиболее контрастно, в открытых холмистых 
районах эта граница на аэроснимках имеет более плавные пере-
ходы тонов, а общий характер рельефа передается чередованием 
светлых й более темных полутонов с округлыми очертаниями их 
границ. 

Косвенными дешифровочными признаками рельефа местности 
являются строение гидрографической сети, категории дорог, ха-
рактер планировки населенных пунктов. 

На основании стереоскопического изучения по аэроснимкам 
гидрографической сети можно уверенно определить морфологию 
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поверхности водосбора. Так, сильная извилистость речных русел 
обычно характерна для равнинной местности, изображение парал-
лельных друг другу водотоков указывает на общий наклон по-
верхности водосборов рек в направлении их стока. Стволовая 
система гидрографической сети свидетельствует о волнистом, ха-
рактере рельефа, а впадение нескольких водотоков в озеро гово-
рит о вогнутой поверхности местности. 

Дешифрируемые на аэроснимках дороги косвенно характери-
зуют рельеф местности, а точнее, уклоны поверхности. Категории 
дорог определяются степенью извилистости, радиусами закругле-
ний, наличием различных сооружений на дорогах. По категории 
дороги легко устанавливается проектный уклон, а по наличию 
выемок и насыпей — отклонения от его значения. Правильная 
планировка населенных пунктов является признаком спокойного 
характера рельефа, неправильная— наоборот, расчлененного:' 

В зависимости от поставленной задачи степень подробности 
дешифрирования рельефа местности различна. Д л я составления 
гидрографического описания водного объекта достаточно Получе-
ния сведений, в основном, о крупных формах рельефа: Дешифри-
рование мезоструктурных форм рельефа требуется при изучении 
речных долин, а мезо- и микроформ рельефа —при исследовании 
речных пойм и русловых образований. 

Особое значение приобретает дешифрирование рельефа при 
определении границ водосборов и их площадей. Использование 
для этих целей топографических карт сопряжено с большими по-
грешностями, обусловленными рядом обстоятельств, главными из 
которых являются зависимость точности оконтуривания площади 
поверхности водосбора от принятой высоты сечения рельефа и 
несоответствие современного облика поверхности речных бассей-
нов их изображению на топографических картах вследствие ста-
рения последних. Д а ж е такой мало изменяющийся элемент со-
держания карты, каким является рельеф местности, может 
сильно измениться по причине мелиорации земель, строительства 
различных инженерных сооружений, в том числе гидротехниче-
ских, оползневых явлений, стихийных бедствий и др. 

Применение аэроснимков позволяет о к °нтуривать границы 
водосборов с гораздо большей подробностью и точностью за счет 
обнаружения при стереоскопическом рассматривании аэросним-
ков небольших ложбин и седловин, не выражающихся на топогра-
фических картах горизонталями. В условиях заболоченной мест-
ности определение границ водосборов по материалам аэрофото-
съемки особенно эффективно, так как с их помощью дешифри-
руются линии поверхностного стекания воды на моховых болотах 
с выпуклой поверхностью. Учитывая расположение водоприемни-
ков болот и направления стока вод, хорошо читаемых на аэро-
снимках по ориентированности топей, представляется несложным 
делом проведение водораздельных линий внутри болот. 
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В открытых равнинных районах границы водоразделов опреде-
ляются труднее, чем в заболоченных районах. Здесь в качестве 
индикатора выступает тесная сВязь растительности с условиями 
увлажнения , определяющая и микрорельеф местности. В резуль-
тате площади водосборов определяются т а к ж е надежно. 

Линии водоразделов в засушливых степных районах, на тер-
риториях полупустынь могут быть обнаружены только на аэро-
снимках, полученных ранней весной, когда изображение сочной, 

. невыгоревщей растительности, следов временных потоков и 
переносимых ими наносов, мелкой ручейковой сети позволяют 
оконтуривать площади водосборов. В данном случае большое 
значение имеет степень использования различных картографиче-
ских материалов в сочетании с аэроснимками, фотосхемами или 
фотопланами. 

' Измерение площадей водосборов, как правило, имеет своей 
целью получение данных д л я определения средних уклонов бас-
сейнов Р6К И 03Ср И За. пасов воды в виде выпавших атмосферных 
осадков. В настоящее время в гидрологической практике суще-
ствует несколько способов определения среднего уклона речных 
бассейнов, , основанных на использовании топографических карт 
в качестве исходного материала Для измерения площадей водо-
сборов и длин горизонталей в пределах бассейнов. Точность этих 
определений во многом зависит от принятой высоты сечения 
рельефа.: и точности нанесения горизонталей на топографической 
карте, а производительность способов довольно низка, т а к как 
д л я этих целей используются трудоемкие методы измерений с по-
мощью палеток, планиметров и других инструментов и приборов. 

Влияние рельефа на условия формирования речного стока 
выражается в первую очередь величиной уклонов путей движения 
талых и дождевых вод по поверхности речного бассейна. Чем 
больше уклон, тем больше скорость движения и тем меньше время 
добегания, испарение и просачивание талых вод. Рельеф поверх-
ности водосбора оказывает влияние и на величину слоя выпавших 
атмосферных осадков, т а к ж е регулирующих величину речного 
стока, поскольку чем выше отметки рельефа, тем больше речной 
сток. Следовательно, уклон поверхности речных бассейнов влияет 
на величину стока рек, главным образом, через скорость стекания 
атмосферных осадков. Отсюда важность определения по аэро-
снимкам : этой главной гидрологической характеристики рельефа 
местности становится очевидной. 

В аэрофотогеодезических исследованиях в настоящее время 
широко применяют три способа определения уклонов поверхности 
по аэроснимкам, причем, как правило, определяются не уклоны, 
а углы наклона местности. Глазомерное, глазомерно-стерёоскопи-
ческое и стереофотограмметрическое определение углов наклона 
местности отличаются друг от друга методикой измерений, исполь-
зуемыми приборами, производительностью работы и точностью 
результатов. Характерные особенности каждого способа опреде-
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ляются самими их названиями, точность определения углов на-
клона местности колеблется в пределах 2—4°, что предполагает 
возможность-применения всех трех способов для оценки крутизны 
склонов горного или, в лучшем случае, крупнохолмистого рельефа 
с высотой холмов от 50 до 200 метров. 

Что касается условий формирования речного стока, то в дан-
ном случае требуется знание среднего уклона речного бассейна, 
а не конкретного значения крутизны того или иного склона. 
В этом плане наиболее эффективным представляется стереофото-

| т р а м м е т р и ч е с к и й способ, обеспечивающий получение высотных 
отметок поверхности водосбора с заданной дискретностью по ре-

г зультатам стереоскопического наблюдения и обработки аэрофото-
снимков заданного масштаба. Причем для реализации этого спо-
соба требуется производство планово-высотного обоснования 
аэрофотоснимков, сгущение этого обоснования аналитическим 
методом с применением стереофотограмметрических приборов и 
ЭВМ, создание фотопланов местности й цифровых моделей рель-
ефа, разработка алгоритма и составление программ вычисления 
средних уклонов речных бассейнов на ЭВМ. 

Точность определения среднего уклона поверхности водосбора 
стёреофотограмметрическим способом по созданной цифровой 
модели рельефа не зависит от характера рельефа местности и 
крутизны склонов речной долины и водораздельных линий, а опре-
деляется только размерами регулярной сетки, координаты и вы-
соты узлов которой Определяются высокоточными приборами 
В процессе профилирования стереоскопической модели местности, 

j Чем меньше размеры прямоугольника или квадрата регулярной 
сетки, тем выше точность определения и тем больше расход ма-
шинного времени. Поэтому размеры регулярной сетки определяют, 
исходя из конкретных задач гидрологических исследований реч-
ного стока и на основе анализа сложности рельефа местности 
в пределах границ водосбора. Этот анализ выполняется в процессе 
дешифрирования рельефа на аэроснимках. 

9.2. Дешифрирование растительного покрова 
и почвогрунтов 

Основной целью дешифрирования растительного покрова яв-
ляется определение его пространственного размещения на поверх-
ности исследуемого водосбора, выделение основных жизненных 
форм растений и изучение их основных характеристик. 

Для древесной растительности по аэроснимкам определяются: 
видовой состав, преобладающие породы, высота деревьев, диа-
метр стволов, расстояние между деревьями. Видовой состав дре-
весной растительности характеризуется зернистым рисунком фото-
изображения. Величина и форма зерен зависит от густоты леса, 
размеров и строения крон деревьев. Д л я хвойных пород леса 
характерна четко обозначенная зернистость в виде светло-серых 
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округлых, зёрен крон и очень темных промежутков между ними. 
Лиственные, леса имеют менее выраженную степень зернистости, 
отличающейся расплывчатостью форм. По мере уменьшения мас-
штаба аэрофотосъемки различия в формах и размерах крон де-
ревьев сглаживаются, а фоторисунок крон приближается к круг-
лой, точечной форме (рис. 9 .1) , 

• 1 Рис . 9.1. Ф р а г м е н т а э р о ф о т о с н и м к а с и з о б р а ж е н и е м с м е ш а н н о г о леса 

Помимо рисунка изображения, состав древесной растительно-
сти определяется и тоном фотоизображения. Хвойные леса на 
черно-белых аэроснимках изображаются более темным тоном, чем 
лиственные.. Однако самым объективным дешифровочным призна-
ком является цвет изображения хвойных й 'лиственных пород де-
ревьев на спектрозональных и цветных аэроснимках. 

Наилучшим временем выполнения спектрозональной и цвет-
ной аэрофотосъемки является-конец лета или начало осени, когда 
породы леса, особенно лиственные,. Максимально отличаются 
спектральной яркостью друг от друга и изображаются на аэро-
снимках пестрой гаммой цветовых оттенков: от желтого до ко-
ричневого и темно-лилового. 

Большую помощь при дешифрировании древесной растительно-
сти оказывают материалы лесоустройства, в особенности лесо-
устроительные планшеты, на которых выделены очень точно и 
детально характеристик» древостоя, вырубки, гари, молодые по-
садки леса и д р . Кроме материалов лесоустройства необходимо 
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использовать и другие картографические и справочные документы, 
содержащие сведения о характеристике лесных массивов. 

Очертания площадей, занятых кустарником, как правило, 
имеют округлые формы. Чаще всего характер кустарниковой рас -
тительности угнетенный, высота кустов небольшая. Кустарники 
ч а щ е ' в с е г о {застут в поймах рек, оврагах и балках, а поросль 
древеснОй растительности располагается, в основном, на лесных 
вырубках. Изображейиё"спЛ'Ошных кустарников на аэроснимках 
характеризуется относительно ровным тоном, обусловленным 
однородностью их состава. Отдельные кусты изображаются на 
аэроснимках в виде мелких темно-серых пятен, а узкие полосы 
кустарника, характерные для пойм и береговой линии, водото-
ков,— в виде темно-серых или серых полос. 

Высоту древесной и кустарниковой растительности .при отсут-
ствии материалов лесоустройства по аэроснимкам можно опреде-
лить несколькими способами: на стереофотограмметрических при-
борах по измеренным разностям продольных параллаксов верху 
него ; яруса.-лесного массива и свободной от леса поверхности 
Земли, но длине изображения теней деревьев, по измеренным диа-
метрам крон: Наиболее широко используется первый способ, обес-
печивающий определение высот древостоев с погрешностью 

, 1—2 м. 
Среднюю толщину стволов деревьев определяют косвенным пу-

тем с применением известных коэффициентов корреляции, уста-
навливающих связь между измеряемыми на аэроснимках разме-
рами крон деревьев и неви ди м ы м и ди а метра ми их стволов. 

Средние расстояния между стволами деревьев, можно получить 
по измерениям на аэроснимках расстояний между центрами фото-
изображений крон деревьев, не принимая в расчет подлесок и 
подрост. . . • . , ; • . • . 

Культурная травяная растительность' распознается на аэро? 
снимках по четким геометрическим границам и. характерным рас-
положением относительно других объектов местности: дорог, ка-
нав, лесополос, построек и т. д. (рис. 9.2). Для ' дешифрирования 
дикорастущей луговой растительности необходимо знать геогра-
фические закономерности размещения этого вида растительного 
покрова. В зоне тундр, например, луга обычно располагаются на 
берегах • водоемов и низменных морских побережьях, в лесной 
зоне — в поймах и по берегам рек, на лесных полянах и других 
относительно сухих площадях. Влаголюбивая травяная раститель-
ность, как правило, расположена по берегам водоемов и водотоков, 
на заболоченных землях. 

Почвогрунты на аэроснимках дешифрируются, как правило; 
по тону и рисунку фотоизображения. К косвенным дешифровоч-
ньш признакам почвогрунтов относятся связанные с ними 
характерные особенности рельефа местности и растительного по-
крова. 
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Формы рельефа- местности очень часто однозначно определяют 
грунтовые образования. По .характеру рельефа нетрудно устано-' 
вить; сыпучие и песчаные, грунты (дюны и барханы), плотные 
песчаники и лесс (глубокие узкие овраги и промоины), -глинистые 
грунты, (обрывы, и. оплываюшие склоны с выпуклыми образова-
ниями) . Карстовые и изолированные.-воронки- различной формы 
характеризуют: известняки и мергели, а скопления крупных об-
ломков у:обрывистых берегов рек — каменистые грунты. 

, . Рис. .9.2.. Фрагмент аэрофотоснимка с изображением: 
культурной (а) и дикорастущей травяной растительности (б) 

* Видовой состав растительного покрова также помогает опреде-
лить состав грунта. Например, ель и пихта растут на глинистых 
и суглинистых грунтах, а сосна — на песчаных. Кустарник растет 
на песчаных и иловатых грунтах, а карликовый лес — на болотах 
и сильно заболоченных лесных участках. 

Таким образом, получаемая информация о рельефе, раститель-
ном покрове, почвогрунтах в процессе дешифрирования аэрофото-
изображения поверхности водосбора 'водного объекта позволяет 
с большой степенью надежности решать Одну из важнейших гид-
рологических задач — прогнозирование основных параметров реч-
ного стока. • -
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9.3. Дешифрирование русловых образований 

В гидрологической практике при исследовании русловых обра-
зований широко используется картографический метод, включа-
ющий два основных направления: 

— сопоставление разновременных карт и планов на отдельные 
участки рек для определения.характёра, направленности и интен-
сивности русловых деформаций (размыва берегов, смещения пере-
катов, развития рукавов, излучин и др.) ; 
- • — о т р а ж е н и е на специальной геоморфологической карте усло-

i внй руслообразования, особенностей морфологии русла и поймы, 
5 характеристик современной динамики русла. 
; Следует отметить, что топографические карты к моменту ис-

следований могут оказаться устаревшими и не передавать совре-
• менного облика ряда русловых форм, особенно таких, как быстро-
I изменяющиеся прирусловые отмели. Нередко на картах - отсут-

ствуют многие' пойменные озера, а конфигурация последних ока-
зывается несколько иной, чем на аэрокосмических снимках, что 
объясняетсяМногоступенчатой генерализацией объектов гидро-
графии'' в 'процессе составления карт. По картам контур поймы 

; выделяется очень приближенно, причем при использовании об-
! зорно-топографических карт с сечением рельефа 20 м легко допу-
j стить серьезные ошибки, так как превышение надпойменных тер-
\ рас относительно пойм определяется зачастую лишь несколькими 
. метрами. 

В отличие от топографических карт' аэро- и космические снимки 
; позволяют уверенно '-провести границу поймы, выделяющуюся 
: из-за сильной увлажненности темным фототоном изображения по 

сравнению с более светлым изображением террас. 
I Качественно новые возможности открывает применение косми-

ческих фотоснимков, которые дают хорошую информацию об 
условиях руслоформирования на значительных по протяженности 
участках рек , и выявляют ряд местных особенностей русла и 
поймы, которые, обычно устанавливаются более трудоемким и 
долговременным путем. 

.: Анализ фотоснимков с КК Союз-22 показал, что по ним четко 
выделяются различные возрастные генерации поймы, стадии и 
характер ее формирования, изменение ее относительной высоты. 
Снимки позволяют, выполнить анализ условий наводного течения 
и расшифровать по косвенным признакам режим поймы: наметить 
места формирования перекатов, установить этапы затопления 
поймы, выявить соотношение пойменного и руслового течений 
между собой. 

Геоморфологическая характеристика поймы и русла представ-
ляет собой важнейший элемент в комплексе данных, привлекае-
мых для обоснования различных проектов регулирования речных 
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русел. Эта характеристика определяется более объективно на ос-> 
нове космических фотоснимков, дающих несравненно большую 
информацию, чем топографические карты. С большой подробно-
стью передают космические фотоснимки рельеф поймы;: ^Подроб-
ность отличает их от топокарт, обзорность—-от аэроснимков. 

На космических снимках отчетливо выделяются ступени, имею-
щие разный возраст и неодинаковый растительный покров: от 
самой молодой, еще не сформировавшейся и представляющей 
собой зарастающие кустарником прирусловые отмели, до наибо-
лее высокой и древней, поросшей взрослым лесом. Последователь-
ное увеличение высоты ступеней от молодых к древним является 
косвенным признаком врезания русла, что позволяет судить об 
общей направленности развития продольного профиля реки как 
вертикальной разновидности русловых деформаций. 

Дешифрирование черно-белых зональных космических фото-
снимков показывает, что наибольшей информативностью обладают 
снимки в красной зоне (А=0,66 мкм) , позволяющие безошибочно 
выделять границы поймы и террас, пойменных ступеней и ста-
ринных озер. Хорошие результаты для изучения руслового режима 
рек дает использование синтезированных цветных фотоснимков. 

Дешифрирование речного русла на аэрокосмических снимках 
начинают с определения контура речного русла и установления 
характера русла в плане: его извилистости, разветвденности, на-
личие островов, проточных озер и т. п. Распознавание на аэро-
снимках открытых водотоков обычно не вызывает затруднений, 
так как береговая линия хорошо контрастирует с окружающим 
фоном. Труднее дешифрируется береговая линия рек, скрытая 'под 
пологом древесной, и кустарниковой растительности. Отдешифри-
ровать ее удается только в результате тщательного, стереоскопи-
ческого просмотра аэроснимков. Демаскирующим признаком 
в этом случае является изменение фоторисунка крон деревьев-•• и 
кустарников вдоль русла. 

Затем приступают непосредственно к анализу русловых. обра-
зований , их вида и типа, распространенности, приуроченности 
к плановым очертаниям русла, характера взаиморасположения, 
размещения и строения. Рельеф дна и русловые образования 
хорошо просматриваются на фотоизображении в случаях* когда 
вода прозрачна, дно русла сложено светлыми грунтами, а поверх-
ность воды не о т р а ж а е т солнечных лучей. 

Фарватер соответствует наиболее темному тону изображения 
водной поверхности; перекаты, наоборот, соответствуют местам 
русла с наиболее светлыми тонами, причем с постепенным пере-
ходом от светлого к темно-серому тону. 

На аэрофотоснимках резко читаются песчаные участки бере-
гов рек и косы за счет большой разницы в контрастности с поверх- ; 
ностью воды и окружающим фоном. Береговые отмели и мели 
распознаются на фотоизображении по резкому осветлению участка ; 
водной поверхности. 
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^ Т р е т и й . Эташ . •дешифрирования русловых; образований ; заклю-
чается в определении количественных характеристик русла и его 
отдельных элементов. С помощью стереоскопических приборов 
определяются высоты бровок, террас, обрывов, крутизна склонов 
берегов русла. 
" ; Все измеренные количественные характеристики и отдешиф-
рированные русловые образования по аэро- и космическим фото-
снимкам отражают мгновенное состояние водотока на момент про-
изводства аэрокоемической съемки. Д л я определения характера 
изменений руслового процессам его эволюции и динамики тре-
буется сравнительное визуальное^ и измерительное дешифриро-
вание речных долин по аэрозалетам, выполненным с определен-
ной временной периодичностью. 
; Незаменимым.' материалом чдля исследования динамики русло-

вых; процессов служат фотокарты,-изготовленные по материалам 
аэро- и космических фотосъемок местности в ;разные периоды 
времеНй. Их сопоставление между собой позволяет оценить общий 
характер деформаций русла, их- направленность, размер плано-
вых смещений русла и выявить • тины развития руслового про-
цесса. -

Суть графоаналитического способа определения, плановых де-
формаций русел рек по фотокартам разных лет издания состоит 
в опознавании идентичных, не изменившихся .со временем контур-
ных-точек вблизи береговой линии. Соединив их линиями, полу-
чают так назЫВаемый-.базис, (он может бы-ть и в виде ломаной ли-
нии). Полученные базисы разбивают на отдельные части, число 
которых зависит от сложности конфигурации бровки русла. 
В концах отдельных участков базиса восстанавливают перпенди-
куляры и проводят их до-пересечения с бровкой русла. Длины 
этих перпендикуляров тщательно измеряют на фотокарте и по 
результатам' - их сравнения-определяют среднегодовую скорость 
смещения линии бровки исследуемого участка реки по формуле 

- 2 /,- МК , "2J 1'iM'K' ' 

: ' : - . ; ( 9 1 ) 

где V — среднегодовая скорость смещения линии бровки, м/год; 
/г —длины одноименных перпендикуляров от базиса, до пере-

сечения с бровкой русла соответственно на материалах, получен-
ных; в последующий и, предыдущий годы, см; М, М' — знамена-
тели--масштабов используемых,-материалов; t — и н т е р в а л между 
съемками, лет; //. - - число восстановленных - перпендикуляров; 
К, К'—коэффициенты деформации используемых материалов. 

Применение стереоскопических приборов в комплексе, с ЭВМ 
позволяет автоматизировать: весь процесс получения количествен-
ных характеристик русловых деформаций -и повысить их точность. 
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10. ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ БОЛОТ 

10.1. Общие положения 

На аэроснимках изображение болот в большинстве случаев 
имеет неправильную геометрическую форму с округлыми очерта-
ниями. По своему внешнему облику открытые моховые болота 
или с редкими угнетенным лесом сравнительно легко дешифри-
руются на черно-белых аэроснимках. Мохово-травяные болота 
лесостепной зоны и лесные болота, наоборот, дешифрируются 
с большим трудом, их внешние границы показываются без чет-
кого оконтуривания. Низинные травяные болота и заболоченные 
луга дешифрируются трудно на черно-белых аэроснимках. По-
этому для детального гидрографического дешифрирования болот-
ных систем и отдельных . болотных массивов часто планируют 
опектрозональную аэросъемку. 

На спектрозональных аэроснимках разные типы болотных мас-
сивов изображаются различными цветами, а именно: 

— болота хвойных лесов изображаются зеленоватым цветом 
с оранжевыми вкраплениями, воды;: ' 

— болота лиственных лесов изображаются бурым цветом; 
— в открытых районах болота изображаются общим светло-

оранжевым цветом с темно-оранжевыми вкраплениями воды; 
— тундровые полигональные болота изображаются также 

светло-оранжевым цветом с четким рисунком целой сети много-
угольников-полигонов обычно вогнутой формы. 

В последние десятилетия при гидрологических исследованиях 
болотных массивов широкое применение получила инфракрасная 
аэросъемка, позволяющая с помощью самолетной сканирующей 
ИК-аппаратуры фиксировать на аэропленке температурное поле 
болотных систем с перепадом температур в несколько десятых 
долей градуса. 

Тепловые контрасты слабо и сильно обводненных участков 
массивов достигают максимума в послеполуденное время в силу 
их разной тепловой инерции, к вечеру сильно снижаются, а ночью 
снова возрастают, причем происходит инверсия тепловых кон-
трастов. Инфракрасная аэросъемка, как 'Правило, выполняется 
дважды: в близполуденные часы и ночью, перед восходом солнца. 

С помощью инфракрасной аэросъемки четко дешифрируются 
границы болотных массивов и отдельных микроландшафтов внутри 
болотных систем, внутриболотная гидрографическая сеть, погре-
бенные водотоки, участки выхода грунтовых вод на болоте. Кроме 
того, по материалам инфракрасной аэросъемки возможно опреде-
ление областей интенсивного поглощения талых снеговых вод, ре-
жима оттаивания болот и обнаружение остаточной мерзлоты на 
болотах. 

Наибольший эффект инфракрасная аэросъемка дает в сочета-
нии с черно-белой и спектрозональной аэрофотосъемкой, радио-
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тепловой й радиолокационной съемкой. Последняя обладает тем 
преимуществом, что может выполняться при неблагоприятных 
метеорологических условиях: сильной облачности, тумане, малой 
освещенности болотных массивов. Это преимущество приобретает 
осОбую значимость в связи с тем, что болота большей частью 
распространены в таежной и тундровой зонах, где метеорологиче-
ские условия создают значительные трудности для проведения 
аэрофотосъемок. 

Система бокового обзора при радиолокационной съемке обес-
печивает облучение поверхности болотных массивов под неболь-
шим углом, что ведёт к подчеркиванию на радиолокационном 
изображении д а ж е мелких форм рельефа. Скульптурность радио-
локационных снимков позволяет дешифрировать структуру болот-
ных- массивов. Очень наглядно выделяются на болотах грядовО-
озерковые и грядово-мочажшшые комплексы. Рельефность их 
изображения зависит от направления съемки, поэтому при дешиф-
рировании болот полезно и§еть радиолокационные снимки раз-
ных залетов, выполненных при различных направлениях съемоч-
ных маршрутов. Разновременные съемки- представляют большой 
интерес и с точки зрения изучения динамики водного режима 
болотных экосистем с целью получения данных о внутриболотных 
стоках. 

На радиолокационных снимках хорошо читаются озера, водо-
токи и проточные топи. Надежно дешифрируются большие и ма-
лые минеральные острова, покрытые лесной растительностью. 
Вместе с тем детальное дешифрирование растительного покрова 
на болотах, мелкой поверхностной гидрографической сети, болот-
ных микроландшафтов во (всем >их многообразии по радиолокаци-
онным снимкам сильно затруднено в связи с довольно низкой 
разрешающей способностью изображения по сравнению с аэро-
фотоснимками. 

Значительно большую информацию о состоянии и развитии 
болотных систем содержат материалы многозональных съемок 
в масштабах 1 :100000 и мельче, выполняемых с пилотируемых 
космических кораблей и ИСЗ . Космические фотосъемки в разных 
зонах спектра Обеспечивают получение данных о структуре и 
формационном составе болотных массивов, степени их обводнен-
ности, характеристике растительности и поверхностной гидрогра-
фической сети, экологических условий их развития. Как показал 
анализ, наиболее перспективными для дешифрирования расти-
тельного покрова являются многоспектральные съемки в диапа-
зонах 0,5—0,6; 0,6—0,7; 0,76—0,9 м и . Комплексное изучение бо-
лотных массивов производится и по телевизионным спутниковым 
снимкамг получаемым с И С З «Метеор» в четырех спектральных 
диапазонах: 0,5—0,6; 0,6—0,7; 0,7—0,8; 0,8—1,1 мкм, причем наи-
более эффективно сопоставление двух зональных изображений 
в .красной (1=0,6—0,7 мкм) и ближней И К (А = 0,8—1,1 мкм) 
зонах спектра. 
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В видимой зоне спектра болотные системы" изображаются 
компактными контурами светлого, светло-серого-или серого тонов 
с резкими границами. Светлым тоном отличаются сфагново-пуши-
цевые, мохово-осоковые периферийные' болота. Светло-серым 
тоном выделяются верховые моховые болота с грядово-мочажин-
ными комплексами. Серым тоном Изображаются выпуклые .тор-
фяники с- озерковЬ-мочажиннЫми' комплексами, а самым тем-
н ы м — сфагновые болота с угнетенным сосновым древостоем. 

В ближней И К зоне спектра болотные массивы изображаются 
немного более темными, преимущественно серыми тонами по срав-
нению со снимками, полученными в видимой зоне спектра. 

В зависимости от поставленных задач требуется различное 
разрешение на местности космических фотоснимков и спутниковых 
телевизионных изображений; для изучения болотных массивов — 
разрешение 10 м, болотных систем — 10—100 м, болотных ланд-
шафтов — 100— 1000 м, болотных регионов—более 1000 м. Опти-
мальный сезон съемок— позднее лето (август)'. 

Все болота, как составные части болотных систем классифици-
руются по трем основным, признакам: облесенности, распределе-
нию растительного, покрова и, форме поверхности. В соответствии 
с этой классификацией выделены четыре основные группы болот: 
1) лесные; 2) травяные с вогнутой поверхностью; 3) травяно-мо-
ховые с плоской, поверхностью; 4) моховые с выпуклой И вогну-
той поверхностью. Каждая из основных групп болот подразде-
ляется на ряд подгрупп ..(лиственные лесные, хвойные лесные, 
тростниковые и осоковые травяные, мохово-кустарничковые, мо-
хово-осоковые, пологО :выпуклые'моховики.и др. ) . 

Проходимость болот при дешифрировании аэроснимков можно 
камерально определить по, тону изображения. Чем сильнее обвод-
нены участки болота, тем темнее они выглядят на фотоизобра-
жении. Но глубину торфяной , залежи непосредственно по, аэро-
снимкам не определить. Д л я этого, необходимо привлекать различ-
ные картографические и справочные материалы и в первую оче-
редь использовать «Планы торфяных месторождений»., которые 
позволяют с необходимой частотой и точностью переносить харак-
теристики глубин торфяной залежи на. аэроснимок или фотоплан. 

В случае отсутствия таких планов глубину болот до твердого 
грунта измеряют.при полевом дешифрировании, причем по спе-
циальной :методике -болотоведов, так как метод определения глу-
бин болот с помощью шеста, применяемый топографами, в целом 
ряде случаев не дает положительных результатов. Если площадь 
болота значительна, .измерение глубины следует, производить 
в нескольких, местах- с обеспечением полноты характеристики 
глубины 'болотных :учаетков в.. отдельности- и всего массива 
в 'целом. 

. Дешифрирование.болот следует производить с 'использованием ; 
простых или измерительных стереоскопов под небольшим увели-
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чением, что позволит повысить качество и надежность дешифри-
рования. .. 

10.2. Дешифровочные признаки типов болот и 
гидрографической сети на болотах 

: Границы распространения, обводненность и рельеф болот, рас-
тительный покров на болотах устанавливаются на основании ре-
зультатов анализа рисунка аэрокосмического изображения и его 
тональности, относящихся к прямым дешифровочным признакам. 

: Зернистая структура изображения болота свидетельствует 
о-его, облесенности. Лесные болота выделяются на аэроснимках 
микрозернистостью с более светлыми точками по сравнению с бо-
лее крупной зернистостью изображения окружающего высоко-
ствольного древостоя. Залесенные минеральные острова на боло-
тах также выделяются на аэроснимках макрозернистостью. 

';.Если;'рисунок фотоизображения болот имеет полосатый харак-
тер,.: это говорит о грядово-мочажинном микрорельефе мохового 
болота. Несколько приподнятые и, как правило, заросшие угне-
тенным лесом гряды изображаются узкими и-извилистыми темными 
пОлосами с зернистым рисунком, что отчетливо просматривается 
под стереоскопом. Расположенные между гряд мочажины имеют 
более светлый тон изображения, если они сильно не обводнены. 

Тон изображения указывает на степень обводненности болота. 
Темный тон изображения обычно характеризует сильно обводнен-
ные низинные травяные болота, в том время как верховые болота 
из сфагновых мхов изображаются на аэроснимках светлым или 
светло-серым тоном. Своеобразные гладкие широкие полосы на 
открытых участках моховых болот указывают направление стока 
на болоте, а темный или черный тон открытых водоемов и водо-
токов с различными размерами и расположением относительно 
друг друга также является прямьш дешифровочным признаком 
болот. 

.Взаимное расположение Озер и водотоков является одновре-
менно и косвенным дешифровочным признаком типа болот. Так, 
на травяных низинных болотах водоприемники, как правило, рас-
положены в центральной части болотного массива, а на мохо-
вых — на окраинах. В качестве косвенных дешифровочных при-
знаков болот могут быть использованы и определенные законо-
мерности распределения растительности на болоте, в том числе 
по ее видам. Косвенными дешифровочными признаками болот по 
'аэроснимкам являются следы хозяйственной деятельности чело-
века: вырубки, сенокосы, гати, просеки, торфоразработки, сеть 
•осушительных канаВ (рис. 6.2). 

Гидрографическая сеть на болотах сравнительно легко деши-
фрируется на аэроснимках по прямым дешифровочным призна-
кам: форме, тону и текстуре изображения, 
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Поверхностная гидрографическая сеть на болотах по признаку 
проточности воды подразделяется на водоемы, водотоки и топи. 
Водоемы и водотоки можно обнаружить на аэроснимках с изо-
бражением всех видов болот, а тонн — лишь на моховых комп-
лексных болотах. 

Открытые водоемы на болотах изображаются на аэроснимках 
почти черным тоном с резко очерченной линией уреза воды. Форма 
изображения границ водоемов—- округлая или овальная, с плав-
ными очертаниями. Водоемы с зарастающей сплавниной на аэро-
снимках читаются в виде темно-серых овальных пятен с отдель-
ными черными вкраплениями чистой воды. .!:' ' 

Водотоки на болотах четко выделяются извилистыми темными 
полосами различной ширины. Д а ж е при небольших глубинах рек 
и ручьев на болотах тон изображения остается на фотоизображе-
нии темным, так как дно этих водотоков торфянистое. Если ж е 
русла рек на болотах находятся в стадии зарастания, то в этом 
случае изображение рек на аэроснимках будет в виде прерыви-
стых полос с чередующимися светлыми и темными участками. 

Изображение топей на аэроснимках позволяет легко их выде-
лять на общем относительно светлом фоне болота. Они имеют 
вид мазков темных или черных тонов, чередующихся с более свет-
лыми полосами с ярко выраженным направлением стока. Застой-
ные топи изображаются более светлыми мазками со своеобразным 
мозаичным рисунком. 

Дешифрирование болот и гидрографической сети на болотах, 
несмотря на кажущуюся простоту, требует от исполнителя высо-
кой профессиональной подготовки и строгого соблюдения методи-
ческих рекомендаций по его выполнению. 

10.3. Последовательность дешифрирования болот 

Гидрографическое дешифрирование болот выполняется на кон-
тактных фотоотпечатках или фотопланах. Наиболее широко ис-
пользуется принцип сочетания контактных отпечатков с фотопла-
нами. Контактные отпечатки служат для стереоскопического рас-
сматривания поверхности дешифрируемого болота, а фотопланы — 
для переноса результатов дешифрирования на фотоосНову, сво-
бодную от искажений изображения за наклон Оптической" оси 
АФА и рельеф местности. 

Конечной целью дешифрирования болотного массива является 
составление его типологической карты. На этой карте должна 
быть нанесены границы нулевой залежи торфа, контуры суходоль-
ных островов, растительного покрова, все водоемы, водотоки, 
топи, мочажины, характеристики глубины отдельных участков 
болот. 

Вначале тщательно дешифрируются и наносятся сплошной ли-
нией граница нулевой залежи торфа (внешняя1 граница болота) 
и границы суходольных островов, если они на болоте* имеются. 
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Затем выделяются тонким пунктиром внутренние контуры участ-
ков" болот, характеризующихся на аэроснимке определенным ри-
сунком изображения: зернистостью, тональностью, полосатост^ю: 
И,- наконец, подписываются глубины отдельных характерных 
участков болотного массива. При этом используются данные «Пла-
нов торфяных месторождений» или результаты полевых изме-
рений. ' ' 

По результатам дешифрирования в дополнение к типологиче-
ской карте болотного массива составляется гидрографическое 
описание болота, в котором указываются общие сведения о болоте, 
его геоморфологическое положение, характеристика отдельных 
участков, состояние поверхности ;болота га наличие частных водо-
разделов, подробные сведения об особенностях гидрографической 
сети на болоте и др. ) /'• 

Третьим документом, составляемым но результатам дешифри-
рования 'болот, является сетка линий отекания поверхностных 
и фильтрационных вод с расположением поверхностной гидрогра-
фической сети на болоте (рис: 10:1). 

Рис. 10.1. Сетка линий стекания фильтрационных 
вод на болоте: пунктирные линий со стрелками - • 
направления стекания вод, двойная кривая ли-
ния — автомобильная дорога, точечный пунктир — 

' : контур болота 

Линии стекания Представляют собой совокупность кривых в го-
ризонтальной проекции болота, указывающих общее направление 
движения грунтовых вод в верхнем деятельном1 слое болота. 
Сетка1 линий стекания вод на болотах обычно составляется в мас-
штабе фотоплана. 

При составлении сетки линий стекания в первую очередь уста-
навливается пространственное размещение элементов гидрогра-
фической сети и общая их характеристика. Затем определяется 
проточность или застойность вод, степень обводненности отдель-
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иых участков болота и естественный его дренаж. Перечисленные 
операции выполняются при стереоскопическом рассматривании 
аэроснимков. 

С учетом расположения водоприемников и направления стока 
роды на болоте, определяемого по направлению топей, проводят 
водораздельные Линий внутри болотного массива, используя все 
мельчайшие подробности микрорельефа. Например, в случае гря-
дово-мочажинцого микрорельефа пути стока поверхностных вод, 
по законам гидродинамики будут направлены поперек гряд н об-
лесенных участков. . 

Сетка стекання вод на болотах составляется на восковке и 
крепится к фотоплану с отдешифрированными элементами болот-
ного массива. Вместе с гидрографическим описанием болотного 
массива эти документы представляют отчетный материал по гид-
рографическому дешифрированию болот. 

11. ДЕШИФРИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СНИМКОВ 

Целесообразность применения тепловой аэросъемки при гидро-
логических и гидрогеологических исследованиях определяется 
возможностью 'получения по тепловым аэроснимкам принципи-
ально новой информации по сравнению с материалами аэрофото-
съемок местности. Анализ изображений на тепловых аэросним-
ках, регистрирующих, тепловое излучение объектов местности, 
позволяет решать большой круг гидрологических и гидрогеологи-
ческих задач; основными из которых являются поиски источников 
водоснабжения, изучение водообмена поверхностных и подземных 
вод, точное определение границ заболоченных участков лесов 
и речных пойм, болот и суходольных участков, изучение уровен-
нйго режима подземных вод, поиски термальных вод, анализ 
физико-механических и водно-физических свойств различных 
пород, охрана водной среды и др. 

Особый интерес представляет изучение влажности пород и 
почв в связи с тем, что влага в силу своей легкой подвижности 
очень тонко реагирует на изменение гидрогеологических условий 
И потому играет важную роль при их исследовании по тепловым 
а|!р,осн,имкам- Изменение влажности горных пород и почв самым 
т | | р ы у ^образом связано с изменением температурного цодя, фик-
сируемого при производстве тепловой аэросъемки на пленке. Спе-
цифика выполнения тепловой аэросъемки состоит в тщательном 
определении технических и радиационных параметров съемки при-
менительно к конкретным природным ландшафтам или географи-
ческим объектам. г 
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11.1. Выбор технических и радиационных условий 
тепловой аэросъемки 

В связи с тем что тепловое 'излучение Земли довольно интен-
сивно поглощается атмосферой, производство тепловой аэросъемки 
на п ра'ктпке осуществляется в диапазоне 8—13 мкм, а при;иссле-
дованиях высокотемпературных полей («гидротермальные объ-
е к т ы ) — в диапазоне 3—5 мкм. Оба указанных диапазона отно-
сятся к так называемым окнам прозрачности атмосферы, в кото-
рых.поглощение тепла атмосферой минимально. 

•Тепловая аэросъемка может ^выполняться с орбитальных кос-
мических кораблей, самолетов и вертолетов, Среднемасщтабная 
аэросъемка (1 :75 000—1 : 100 000) выполняется с самолета ЛН-30, 
крупномасштабная (1 : 10 000—1 : 50 000) — с самолета ИЛ-14 и 
ДН-2; детализированные съемки-- с вертолета МИ-8. 

В настоящее время отечественной. промышленностью для про-
изводства' тепловой аэросъемки серийно выпускается тепловизор 
«Вулкан» с мгновенным углом зрения 7—8', углом обзора 80° и 
температурным разрешением Д Т по каналу 3—5 мкм — 0,5 — 1 °С 
й по каналу 8—13 мкм — 0,25—0,5 °С. Следует иметь в виду, что 
динамический диапазон тепловизора; «Вулкан» позволяет полу-
чить только. 10—12 тоновых градаций на тепловом аэроснимке, 
поэтому если его настроит,ь на максимальную , чувствительность 
в 0,25 °С, то на снимке можно будет зарегистрировать интервал 
температур с указанной дифференциацией лишь в пределах 2,5— 
3,0 X . 

Высота полета носителя при производстве тепловой аэросъемки 
устанавливается на основе анализа соотношений размеров изу-
чаемых объектов, пространственного и температурного разреше-
ния тепловизора, условий экономичности и, безопасности ночных 
полетов. ' , -.г-

•Радиационные условия тепловой аэросъемки заключаются 
в выборе сезона, времени суток и метеорологической обстановки, 
при которых температурные контрасты, связанные с изучаемыми 
объектами и явлениями, будут на .. а эр о с и и м к а х. в ыр а ж ей ы наибо-
лее ярко. Для этого необходимо знать основные закономерности 
формирования температурного поля и факторы, влияющие на его 
изменение в течение суток (тепловая инерция, альбедо, рельеф 
местности, нивелирование температурного поля под действием 
ветра и др.). 

Результаты соответствующих исследований показывают, что 
в общем случае при картографировании значительных вариаций 
влажности тепловая аэросъемка должна быть 'приурочена к близ-
полуденному времени, а для фиксации малых —,к периоду, близкому 
к восходу солнца. В то же время температурные контрасты, свя-
занные с рельефом местности, наиболее ярко выражены днем, 
а . перед восходом солнца выравниваются. Поэтому полноценный 
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анализ гёоиндикационных свойств температурного поля возможен, 
как минимум, по материалам двукратной в течение суток тепло-
вой аэросъемки, 

11.2; Методика дешифрирования тепловых аэроснимков 

Гидрогеологическое дешифрирование тепловых аэроснимков 
выполняется по одному из вариантов сочетания камерального и 
полевого дешифрирования и включает в себя три основных 
этапа: предварительное камеральное, полевое и окончательное 
камеральное дешифрирование. 

В процессе предварительного камерального дешифрирования 
анализируются геологические и гидрогеологические особенности 
территории, различные источники выделения Тепла, так или иначе 
определяющие температурный режим исследуемой поверхности. 
Качество камерального дешифрирования тепловых аэроснимков 
зависит от полноты сбора литературных, справочных, аэрофото-
съемочных и картографических материалов <на район исследова-
ний, а также от объема выполненного совместно с проведением 
тепловой аэросъемки аэровизуальных наблюдений для получения 
Исходной информации о природных условиях снимаемой террито-
рии, об' изучаемых объектах местности и для проектирования 
маршрутов полевого дешифрирования и эталонных площадок, 
В результате на тепловых аэроснимках обозначаются специаль-
ными условными знаками однозначно дешифрируемые объекты и 
их характеристики. 

Полевое дешифрирование выполняется по заранее намеченным 
в процессе предварительного камерального дешифрирования 
маршрутам и эталонным площадкам, запроектированным на клю-
чевых участках. На этом этапе выполняют наземные гидрогеоло-
гические, инженерно-геологические, горно-буровые и геофизиче-
ские работы. Кроме того, производятся режимные наблюдения 
температуры и влажности покровных отложений, изучение плот-
ности парод, измерения температуры приземного слоя воздуха. 

На этапе окончательного камерального дешифрирования про-
изводится всесторонний анализ и интерпретация всех имеющихся 
материалов, полученных как по имеющимся исходным материа-
лам, так и в результате комплекса выполненных полевых работ 
по .'маршрутам и на эталонных площадках. Вначале отождеств-
ляются тоновые различия и рисунок изображения тепловых аэро-
снимков с элементами природного ландшафта, после чего выяс-
няют взаимосвязи опознанных объектов и явлений с гидрогеоло-
гическими условиями исследуемой территории. 

Получаемые в результате тепловой аэросъемки тепловые 
изображения земной поверхности по своему характеру прибли-
жаются к обычным аэрофотоизображениям со всеми изобразив-
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шимися деталями, фотографическими переходами между ее: эле-
ментами. 

1 В процессе опознавания объектов местности и изучения их 
особенностей необходимо учитывать, что тоновые различия тепло-
вого изображения связаны с характером распределения темпера-
турного поля, которое формируется под действием определенных 
факторов. Тоновые различия тепловых аэроснимков зависят, от 
ряда факторов: тепловой инерции географических объектов, их 
альбедо, затрат тепла на испарение, турбулентного обмена с-воз-
духом, геотермального потока , экспозиции склонов, суммарной 
солнечной радиации. 

Тепловая инерция — это теплофизическая характеристика, ука-
зывающая, с какой скоростью объекты местности воспринимают 
и отдают тепло. Это позволяет на тепловых аароснимках по тоно-
вым различиям дифференцировать объекты местности по их фи-
зико-механическим и водно-физическим свойствам,- В дневное 
время сильнее нагреваются - объекты с наименьшей тепловой 
инерцией, а ночью — наоборот, наиболее теплыми становятся 
объекты с максимальной тепловой инерцией. На тепловых аэро-
снимках, полученных в вечернее и утреннее время, четко фикси-
руется инверсия тепловых контрастов объектов с различной теп-
ловой инерцией в виде тоновых различий. 

Альбедо объектов земной поверхности, характеризующее соот-
ношение между падающей и отраженной солнечной радиацией, 
для большинства случаев находится в интервале 10—40%. .Изме-
нения альбедо оказывают на ход суточной температуры столь ж е 
большое-влияние, что и изменения тепловой инерции.-Однако при 
постоянной тепловой инерции суточный ход температуры объектов 
с различным альбедо происходит без инверсии контрастов: при 
общем падении величины контраста изображения то, что было 
теплее на дневном тепловом аэроснимке, остается более теплым и 
на ночном. Другими словами, на дневных и ночных тепловых 
аэроснимках контрасты, связанные с различиями в альбедо, 
имеют одинаковый знак, а контрасты, обязанные с различиями 
в тепловой инерции, — обратный. 

Влияние ветра приводит к перераспределению тепла между 
холодными и нагретыми: объектами, т. е: к выравниванию темпе-
ратурного поля, что отражается на тепловом аэроснимке общим 
снижением контрастов изображения объектов местности. По-
скольку влияние ветра отрицательно сказывается на достоверно-
сти результатов дешифрирования, тепловую аэросъемку выпол-
няют в безветренные часы. К общему уменьшению контрастности 
теплового изображения приводит и уменьшение суммарной сол-
нечной радиации, что характерно при наличии сплошной облач-
ности. 

Испарение сильно понижает температуру объектов на земной 
поверхности, причем эта закономерность более заметна для мень-
ших значений влажности приземного слоя,атмосферы. 
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Температурное ноле, весьма чувствительно и к изменениям 
рельефа местности, так как на единицу поверхности различной 
экспозиции и крутизны попадает разное количество солнечной 
энергии. Благодаря: этому фактору на тепловых аэроснимках 
контрастно изображаются рельефные аномалии, которые могут 
значительно • исказить контрасты, обусловленные изменениями 
теплофизических и радиационных характеристик гидрогеологиче-
ских объектов. На изображениях плоских, равномерно нагретых 
участков вследствие'высокой тепловой инерции и охлаждающего 
влияния испарения хорошо выделяются водотоки, водоемы, болота 
и сильно увлажненные места. В случае расчлененного рельефа 
с крутыми склонами на тепловых аэроснимках, выполненных 
в дневное время, четко изображаются положительные его формы 
благодаря солнечному нагреву, а : ручьи в глубоких долинах 
не дешифрируются вовсе. На ночных же снимках из-за глубокой 
инверсии вода — суша хорошо дешифрируются светлыми, извили-
стыми лентами даже самые мелкие водотоки как очень теплые 
объекты. ' • 

По результатам дешифрирования только дневных тепловых аэро-
снимков нельзя категорично утверждать о наличии воды в ручьях 
или высокой влажности площадных объектов в связи с тем, что j 
аномально холодное температурное поле может быть в данном 
случае обусловлено высоким альбедо. Только анализ ночных теп-
ловых аэроснимков может дать однозначный ответ, так как яри 
высоком, альбедо на ночном тепловом аэроснимке указанные объ-
екты должны Остаться холодными. Вот почему для гидрогеологи-
чёскОго дешифрирования объектов требуется наличие тепловых 
аэроснимков, полученных в различных радиационных условиях. 

По результатам гидрогеологического дешифрирования тепло-
вых аэроснимков изучают и анализируют водообмен поверхно-
СтНых и подземных вод с целью не Только выявить места тесной 
взаимосвязи поверхностных и подземных вод, но и установить 
направление и интенсивность водообмена. По результатам деши-
фрирования материалов повторных тепловых аэросъемок можно 
вести контроль за состоянием подземных и поверхностных вод 
на больших площадях в короткий промежуток времени и с высо-
кой экономичностью. Данные о разгрузке подземных вод пред-
ставляют большой интерес при оценке расходной части баланса 
подземных вод и могут способствовать их наиболее рациональ-
ному использованию в народнохозяйственных целях. 

Очень хорошо дешифрируются на тепловых аэроснимках тер- j 
мальные воды благодаря своей высокой температуре. Горячие 
источники, ручьи, термальные площадки, грязевые котлы изобра- j 
жаютея на тепловых аэроснимках очень ярким светлым тоном. ! 
По результатам дешифрирования дневных и ночных тепловых 
аэроснимков и одномасшТабНых аэрофотоснимков составляют 
схемы распределения термальных полей с выделением наиболее 
активных перспективных участков на бурение скважин. 
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Зная зависимость изменения температурного поля от" измене-
ния влажности и 'плотности покровных отложений, в результате 
дешифрирования тепловых аэроснимков можно повысить инфор-
мативность и снизить объем полевых работ по исследованию фи-
зико-механических и водно-физических свойств пород. 

Интерпретация результатов дешифрирования тепловых аэро-
снимков позволяет решать и такие чисто гидрологические задачи, 
какими являются картографирование заболоченных земель, прове-
дение линий водотоков, скрытых древесной растительностью, охрана 
водной среды. Достоверность результатов дешифрирования тепло-
вых аэроснимков в каждом случае будет определяться степенью 
знаний исполнителя о факторах, определяющих температурное 
поле поверхности Земли и тональные различия изображения на 
тепловых . - аэроснимках, а также о методах опознания этих раз-
личий.-' -

11.3. Использование тепловых аэроснимков для,оценки /Ч 
загрязнений водных объектов ч д, 

Проблема охраны водных Объектов от истощения и загрязне-
ния, особенно в зонах промышленных предприятий целлюлозно-
бумажной- и химической промышленности, тепловых; электростан-
ций и других источников, в последние годы стоит особенно остро. 

Эффективным средством для определения степени загрязнения 
водных объектов суши промышленными стоками является исполь-
зование тепловых аэроснимков, на которых четко фиксируются 
устойчивые-температурные контрасты теплых сточных вод и более 
холодных водных масс рек и водоемов, куда сбрасываются; сточ-
ные.воды. Это позволяет установить источник загрязнения „водных 
объектов, траектории движения загрязненных взвесей и границы 
их распространения (рис. 11.1). 

Проведенные многочисленные : тепловые аэросъемки позволили 
сформулировать конкретные рекомендации по выбору техниче-
ских параметров съемки: масштаба, времени производства, спект-
рального диапазона. Повышение достоверности результатов ис-
следования загрязнений водных объектов Достигается выполне-
нием тепловой аэросъемки в вечерние и утренние ч'асы с исполь-
зованием двух каналов 8—13 мкм, так как в диапазоне 3—5 мкм 
слабо нагретые объекты на снимках прорабатываются плОхо. 
Оба канала настраиваются на проработку контрастов водной 
среды: один канал настраивается на обнаружение -минимальных 
тепловых контрастов, а второй—на фиксацию гораздо больших 
контрастов. Очень важно, чтобы на снимках одного из каналов 
изображались береговая лйния водного объекта, позволяющая 
осуществить географическую, привязку температурных аномалий. 
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Масштабы тепловой: аэросъемки выбираются в зависимости 
от конкретных задач. Если требуется выполнить инвентаризацию 
источников, загрязнения водных объектов, аэросъемку выполняют 
в : масштабе 1 : 50 ООО—1: 60 ООО, Д л я детализации отдельных 
участков и аномалий масштаб тепловой аэросъемки укрупняют 
в два и более раз, т. е. до 1:20 000—1 :30 000. При настройке ап-
паратуры на регистрацию контрастов водной среды на тепловых 
аэроснимках крупного промышленного сброса легко дешифри-
руются река (озеро), шлейф теплых вод и подводящие каналы. 
Изучение процессов миграции ; и рассеяния сточных вод весьма 
эффективно по тепловым аэроснимкам масштаба 1 : 3 0 0 0 0 
н крупнее. ' 

Рис. 11.1. Вечерний тепловой аэроснимок участка сброса промышленных 
стоков в озеро («Тепловая аэросъемка в гидрологии и инженерной тео-

: логии», 1984) • 

12. ОЦЕНКА ЗАТОПЛЕНИЙ РЕЧНЫХ ПОЙМ 
ПО СПУТНИКОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 

Затопления и разливы чаще всего являются кратковремен-
ными событиями и развиваются на сложных пойменных массивах. 
В гидрологическом отношении представляет особый интерес ре-
жим затоплений и опорожнений поймы, границы разливов рек 
при различной: высоте половодья. Изучение условий и характера 
затоплений для рек со средними и большими поймами на незна-
чительном протяжении производится по материалам аэровизуаль-
ных наблюдений или аэрофотосъемки. Но в большинстве случаев 
при аэровизуальных наблюдениях фиксируются границы разли- ! 
вов и затопленные объекты лишь при наличии крупномасштаб-
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ных карт с большим количеством ориентиров.: Выполнение аэро-
фотосъемки пойм в период половодья; не всегда возможно по по-
годным условиям,:" поскольку. этот период обычно характери-
зуется облачностью и ненастьем. Поэтому региональные исследо-
вания разливов на крупных и средних реках выполняются, глав-
ным образом, по материалам спутниковых съемок. 

:'ИЛ'/ Возможностишу¥ни!й6йш*--й30бражёний для оценки 
разливов рек и затоплений пойм 

: Изучение из космоса процессов затопления -и опорожнения рек 
производится по фотоизображениям, получаемым с помощью аэро-
фбтоаппаратов, фототелевизионной и радиолокационной аппара-
туры.' Основным видом информации являются многозональные 
телевизионные снимки, получаемые с помощью информационных 
радиотелевизионных Комплексов, устанавливаемых на метеоро-
логических искусственных спутниках Земли типа «Метеор» и снаб-
женных двумя многозональными сканерами: малого разрешения 
(МСУ-М) и среднего разрешения (МСУ-С). 

г Снимки малого разрешения обеспечивают полосу захвата на 
местности 1930 км с высоты орбиты 650 км, разрешение на мест-
ности 1200 м. Снимки получают в четырех спектральных диапа-
зонах: 0,5—0,6;-0,6—>0,7; 0,7—0,8; 0,8—= 1,0 мкм: Снимки среднего 
разрешения с этой же высоты полета обеспечивают полосу захвата 
'на "местности1380 м, -разрешение на местности 240 м. Получают 
их в двух диапазонах: 0,58—0,7 и 0,7 -1,0 мкм. 

;.' Фотоизображениям, поступающим с М-СУ, присущи большие 
искажения несмотря на то, что спутники «Метеор» выводятся на 
круговые или- малоэллиптические орбиты, что обеспечивает полу-
чение снимков примерно равных масштабов по всему, околозем-
ному витку спутника. Сам принцип съемки сканирующим устрой-
ством приводит к тому, что одному и тому же продольному мас-
штабу снимка соответствуют различные поперечные масштабы, 
значения которых уменьшаются от подспутниковых точек к краям 
изображения в 2—5 раз. Масштаб снимков малого разрешения 
в точке надира равен примерно 1 :9 000000, а снимков среднего 
разрешения — 1 : 900 000. 

Опыт использования снимков малого разрешения показывает, 
что реки и 'затопленные поймы фиксируются на снимках даже 
тогда, когда их поперечные размеры значительно меньше разре-
шающей : способности изображения. Это объясняется тем, ; что 
контрастные одномерные объекты, какими являются реки, ока-
зывают воздействие на ' формирование' интегрального фототона 
в' пределах . нескольких элементов разрешения изображения. 
В, то же время для уверенного обнаружения двухмерных объектов . 
на снимках малого разрешения необходимо, чтобы их поперечные 
размеры были, как минимум, на порядок больше разрешающей 
способности датчика, т. е. более 10 км. 
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Генерализированный контур пойменных разливов на снимках 
малого разрешения дешифрируется в общем однозначно, но гене-
рализация изображения полузатопленной поймы приводит к си-
стематическому завышению процента затопления по сравнению 
с его действительным значением. Завышение происходит по при-
чине поступления от участков чистой воды сильных сигналов, за-
бивающих слабые, поступающие от незатопленных возвышений. 
Результирующий более сильный сигнал на элементе разрешения 
дешифрируется в итоге, как открытая вода. 

Основным видом информации для детальной оценки разливов 
и затоплений пойм являются снимки среднего разрешения, позво-
ляющие обнаруживать незатопленные участки поймы, малые про-
токи, русловые острова благодаря большему разрешению изобра-
жения. По этим снимкам можно гораздо точнее определить со-
стояние поймы и процентное соотношение затопленных и незатоп-
ленных участков поймы, особенно при сопоставлении снимков, по-
лученных в спектральных диапазонах 0,5—0,7. мкм (хорошо чи-
таются незатопленные участки поймы) и 0,7—0,1 мкм (четко де-
шифрируются участки открытой воды). Если поперечные размеры 
поймы будут в пределах 3 км и более, то при дешифрировании 
пойм в полной мере могут быть использованы прямые дешифро-
вочные признаки: тон и текстура изображения. 

Изучение процесса заполнения и опорожнения пойм рек на 
практике ведется как по снимкам среднего разрешения, которых 
по количеству не всегда достаточно, так и по снимкам малого 
разрешения. При этом снимки среднего разрешения для оценки 
затоплений пойм принимают за опорные, а снимки малого разре-
шения используют для освещения картины половодья в периоды 
между съемками системой МСУ-С. Наблюдение процесса затоп-
ления производится по ряду последовательных съемок вдоль русла 
по всей длине реки от истока до устья. 

Локальные наблюдения за наиболее характерными процес-
сами протеа<ания половодья по телевизионным спутниковым сним-
кам с И С З «Метеор» крайне затруднительны из-за невозможности 
использования всех основных дешифровочных признаков затоп-
ленных пойменных массивов по причине низкого разрешения 
снимков на местности. В этих случаях необходимо дополнительно 
привлекать материалы синхронных аэрофотосъемок или космиче-
ских фотосъемок, выполненных аэрофотоаппаратами МКФ-6М, 
КАТЭ-140 с высот порядка 200 км. 

Фотоснимки, получаемые с МКФ-6М в масштабе 1 :200 000 
с размером кадра 5,6X8,1 см имеют очень высокое jpa3peiueHHe 
на местности, равное 10—20 м. Фотоснимки с КАТЭ-140 получают 
в масштабе 1 : 150 000 с размером кадра 18X18 см и разрешением 
на местности 30 м. Столь высокая разрешающая способность 
фотоизображения позволяет определять наиболее важные харак-
теристики затопления речной поймы: уровень выхода воды на 
пойму и , уровень полного ее затопления, продолжительность 
146 



стояния 'уровней и длительность затопления, площади разливов 
при разных уровнях и при полном затоплении поймы. Однако 
эти фотоснимки, как правило, разового получения и не обеспечи-
вают регулярности наблюдения за ходом разлива и затопления 
поймы. 

В ряде случаев возможно использование и радиолокационной 
съемки со спутников, в результате которой получают снимки с раз-
решением по местности порядка 30—40 м. На них очень отчетливо 
изображается линия уреза воды и сама водная поверхность. 
Поскольку открытая вода во время затопления речной поймы для 
радиоволн является зеркальным отражателем, пойма в период 
ее затопления на радиолокационных снимках изображается очень 
пестрым рисунком. Не вызывает особых затруднений и дешифри-
рование незатопленных островов и коренных берегов, менее четко 
дешифрируются веера блуждающих береговых валов, а песчаные 
пляжи из-за большой увлажненности и плотности на радиолока-
ционных снимках не видны совсем. Радиолокационная съемка 
позволяет с большой точностью определить степень заполнения 
больших пойм водой при заданных уровнях воды, проследить ход 
продвижения волны половодья и зафиксировать пойменные раз-
ливы на участках с кустарниковой и древесной растительностью. 
Достоинством радиолокационной съемки является ее всепогод-
ность, а также отсутствие на снимках изображений зоны блика 
от водной поверхности. 

Таким образом, спутниковые изображения имеют большие 
преимущества перед аэрофотоснимками и данными наземных 
наблюдений, благодаря • постоянству слежения за пойменными 
массивами во время половодий, большой обзорности территории, 
обеспечивающей региональные исследования, и оперативности 
получения информации. 

12.2. Контроль сведений об уровнях выхода воды на пойму 
во время половодий 

• Уровень, при котором начинается выход воды на пойму, яв-
ляется одной из важнейших характеристик затопления. Обычно 
сведения об отметках выхода воды на пойму приводятся в «Гидро-
логических ежегодниках» для каждого расположенного на пой-
менном участке гидрологического поста. В большинстве случаев 
эти сведения получают по геодезическим наблюдениям с берега 
по профилю поперечного сечения поймы в створе поста. Такой 
прием определения выхода воды на пойму является недостаточно 
корректным, так как зачастую вода заходит на пойму снизу по 
межгрядовым понижениям, а нё путем фронтального перелива 
через бровки основного русла, и к тому времени, когда такой 
пёрелив начнется, значительная часть поймы уже оказывается 
затопленной. 
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На практике чаще всего нивелируют уровень воды, при кото-
ром начинается перелив воды через прирусловой вал в створе 
гидрологического поста. По результатам соответствующих иссле-
дований принято целесообразным считать за уровень выхода 
воды на пойму такое его значение, при котором начинается затоп-
ление поймы, но площадь разлива не превышает. 10% общей ее 
площади (без учета площадей, занятых основным руслом и пой-
менными озерами в межень) . Уровнем полного затопления счи-
тают отметку водной поверхности, при которой степень покрытия 
поймы водой составляет более 90% и над поверхностью воды 
остаются коренные острова, отдельные участки берегового вала 
вдоль русла реки, кустарниковая и древесная растительность. . . 

Аэрокосмические материалы в целом ряде случаев помогают 
уточнить отметки характерных уровней воды. Задача сводится 
к опознаванию по спутниковым снимкам затопленных участков 
поймы, картографированию границ раздавов и определению пло-
щадей затопления. Площади разливов и уровень воды — это два 
непосредственно связанные между собой параметра: с повышением, 
уровня воды увеличивается площадь разливов и затопления, 
а с понижением уровня воды — наоборот. 

Изготовив уточненные фотосхемы из телевизионных или радио-
локационных спутниковых снимков, дешифрируют и переносят 
на них со снимков границы разливов (степень затопления поймы) 
на то или иное значение уровней воды на пойме и строят график, 
связи между степенью затопления поймы и уровнем воды. Исполь-
зуя материалы последовательных спутниковых съемок на разные, 
уровни воды, определяемые геометрическим нивелированием 
в створе гидрологических постов, уточняются данные об. уровнях, 
выхода воды на пойму с данными «Гидрологического ежегод-
ника». ' . . , . . . . • 

Связь размеров затопляемых площадей с уровнем воды можно 
определить более точно с применением топографических карт и 
других материалов картографического значения, имеющихся1 на 
район исследований. 

По последовательным • спутниковым изображениям одновре- : 

менно с решением задачи "уточнения отметок уровней выхода i 
воды на пойму можно проследить динамику волны половодья по 1 

форме разливов вдоль русла, оценить степень затопления поймы 
на всем ее протяжении, определить скорость перемещения фронта ; 
и тыла затопления. | 

12.3. Особенности дешифрирования и картографирования 
границ разливов рек 

По спутниковым телевизионным снимкам хорошего качества 
для речных пойм шириной более 3 км можно определить наличие 
и местоположение разливов на реке, фронт и тыл затоплений, •: 
участки с различной степенью затопления внутри контура раз-
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лава. Основными дешифровочными признаками являются при 
этом форма, размеры, тон изображения водного объекта и его 
текстура, 'характеризующая упорядоченность в расположении 
разнообразных по форме и тону элементов поверхности поймен-
ных массивов. На телевизионных снимках пойма отображается 
на фоне прилегающей местности с характерными для нее внутри-
пойменными ландшафтами. 

Различают три группы пойм в периоды затоплений на сним-
ках: легкодешифрируемые, -труднодешифрируемые, недешифри-
руемые. К легкодешифрируемым относятся поймы, отчетливо 
изображающиеся на ТВ-снимках, полученных в любое время 
года. Границы их возможного затопления легко опознаются на 
многозональных изображениях. Д л я трудно дешифрируемых пойм 
характерно слабое различие в изображении самой поймы и окру-
жающей местности. В этом случае проведение границ возможного 
затопления и зонирования пойм по степени затопления требует 
привлечения ТВ-снимков за разные сезоны и аэрокосмические 
снимки'более крупных масштабов. К недешифрируемым поймам 
относятся поймы лесных водосборов, границы которых и внутри-
пойменный рисунок -даже в момент максимального затопления 
скрыты под изображением древесной растительности. 

В настоящее время при анализе разливов по спутниковым 
ТВ-снимкам чаще всего применяется визуально-инструментальное 
дешифрирование. Вначале все Снимки. МСУ-М увеличивают при-
мерно до масштаба Г: 1 000 000, причем увеличивают не весь кадр, 
а участки с изображением разливов, захватывая характерные 
контуры окружающей территории с целью1 облегчения последую-
щей географической привязки к топографической карте. На этих 
фрагментах не видно изображения реки на веем ее протяжении, 
поэтому картографирование границы разливов выполняется также 
фрагментарно. Вот Почему особенно важно привязать дешифри-
руемый участок реки к карте- При дешифрировании делается пол-
н ы й ' а н а л и з ' в с е х последовательно полученных за время паводка 
или Половодья ТВ-снимков. 

. Чтобы повысить надежность определения границ разливов 
рек, рассматривание снимков производится совместно с топогра-
фическими, физико-географическими и специальными картами 
соответствующего или более крупного, чем снимки, масштаба 
с использованием луп с широким полем зрения. И все же чаще 
всего : нет полной уверенности, что внутри отдешифрированного 
контура разливов имеет место сплошное затопление. Как правило, 
на пойме остаются над водой возвышающиеся участки, бровки 
русел, незатопленные острова. Они формируют пятнистую струк-
туру изображения на ТВ-снимках. В таких случаях затопленную 
лойму зонируют на участки с различной степенью затопленности. 

Границы, отделяющие пойму от речной долины, также деши-
фрируются с разной степенью надежности. По виду отображения 
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йа спутниковых телевизионных снимках выделяют 3 группы гра-
ниц: 

— непрерывные, линейные, четкие, с хорошей контрастностью 
с дном долины; границы поймы и разливов надежно дешифри-
руются на всем участке реки; 

— мозаичные, дисперсные, создающие пятнистую контраст-
ность с дном долины; граница поймы местами опознается неуве-
ренно; 

— размытые, диффузные, с малой контрастностью с дном до-
лины; граница поймы дешифрируется с большими трудностями 
и ошибками. • . . 

Четкие линейные непрерывные границы характерны для рек 
с хорошо выраженным весенним половодьем, с развитой поймой, 
крутыми склонами, сложенными коренными породами. Мозаич-
ные границы типичны для пойм рек с паводочным режимом эпи-
зодического характера, сложенных легко размываемыми грун-
тами. Эти границы характерны для рек заболоченных районор. 
Размытые, малоконтрастные границы характерны для пойм с пе-
риодически происходящими в теплую часть года паводками, 
часто заросших кустарниковой и древесной растительностью. 

На спутниковых ТВ-снимках малого разрешения выделяются 
только границы с хорошей контрастностью на фоне долины, 
остальные группы границ не дешифрируются. На снимках сред-
него разрешения дешифрируются границы с хорошей контрастно-
стью, а также границы с пятнистой и д а ж е малой контрастностью. 
И все-таки иногда граница поймы ошибочно отождествляется с гра-
ницей долины или характерной надпойменной террасы. Важно 
однажды определенную границу поймы сохранять .постоянной для 
исследуемого участка при всех последующих определениях запол-
нения его водой, поскольку по отдешифрированным границам 
поймы и затопленных площадей определяют степень затопления 
поймы. Эту характеристику вычисляют как отношение площади 
затопленной части к общей площади выделенного участка реки. 

Помимо определения границ разливов и степени затопления 
пойм отдельных участков рек спутниковые телевизионные съемки 
позволяют проследить динамику волны половодья по форме раз -
ливов вдоль русла, оценить степень затопления поймы на всем ее 
протяжении, определить скорость перемещения фронта и тыла за-
топлений. Граница фронта обычно проходит поперек речной до-
лины и опознается на снимке сравнительно легко по контрасту 
тона изображения затопленной и еще сухой части поймы. Когда 
половодье с затоплением поймы охватывает реку по всей ее длине, 
фронт затопления на снимках уже не виден, но зато может быть 
обнаружен тыл затопления, что в общем случае довольно трудно 
сделать, так как тон фотоизображения участков с затопленной 
поймой и сильно переувлажненных, уже освободившихся от за-
ливных вод участков поймы, почти одинаков. В отдельных слу-
чаях на снимках обнаруживается весь паводок или половоДье 
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в виде локализированного утолщения темного тона, изображение 
которого постепенно сдвигается вниз по течению, меняя при этом 
форму и размеры, что прослеживается по ряду последовательных 
снимков. 

г Результаты дешифрирования границ разливов рек закреп-
ляются прямо на снимке тушью, хорошо отличающейся по цвету 
от тона фотоизображения . Одновременно вычерчиваются и на-
дёжно опознанные объекты: озера, притоки, характерные излу-
чины основного русла, крупные населенные пункты. Эти объекты 
используются к а к опора при переносе результатов дешифрирова-
ния разливов рек со снимков на карту д л я измерения площадей 
затопленных участков речных пойм. Перенос осуществляется либо 
с помощью ф о т о т Р а н с Ф ° Р м а т о Р о в > либо н а универсальном топо-
графическом проекторе, либо пантографированием. 

, По результатам картографирования границ разливов составляют 
схему затопления поймы на момент съемки, выделяя на ней спе-
циальными условными знаками зоны различной степени затопле-
ния и затопленные участки поймы. Кроме того, результаты деши-
фрирования границ разливов рек могут быть представлены 
в в и д е диаграмм, графиков и таблиц. Примером такого оформле-
ния результатов дешифрирования являются таблицы с результа-
тами определения скорости перемещения фронта затоплений или 
пика волны половодья вдоль реки. 

Точность определения по ТВ-снимкам затопленных площадей 
зависит от следующих факторов: 

— геометрической (картографической) коррекции телевизион-
ных спутниковых снимков; 

— надежности дешифрирования по снимкам границ раз-
ливов; 

— точности переноса границ затоплений со снимков на карту 
и погрешностей определения размеров затоплений. 

. Поскольку спутниковые съемки используются д л я картографи-
рования разливов пока в экспериментальном порядке , то оценку 
точности определения размеров затопленных площадей можно сде-
лать только на основе небольшого количества эмпирических 
данных. 

"Для .оценки точности подбирались материалы синхронных 
съемок с самолета и со спутника, а т а к ж е сравнивались размеры 
площадей, полученные по ТВ-снимкам и по другим источ-
никам. 

Результаты картографирования границ разливов по материа-
лам синхронных съемок с Й С З «Метеор» (МСУ-С) и маршрутных 
аэрофотосъемок на участки среднего течения р. Оби и устьевого 
участка р. Енисея, показали хорошую сходимость между собой: 
д о 50 измерениям от опорных береговых точек до наиболее выра-
женных границ затопления вдоль маршрута съемки средняя по-
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грешность определения площадей затоплений: по ТВ-снимкам 
относительно материалов аэрофотосъемки составила 5,4%.. 

Сравнение результатов определения площадей разливов 
оз. Ильмень по ТВ-снимкам и площадным аэрофотосъемкам пока-
зало, что средняя погрешность определения «лошади разливов 
по ТВ-снимкам по 8 разновременным (в. том числе и в разные 
годы) съемкам озера при близких значениях уровня воды (раз-
ница в уровне не превышала 5: см) составила 4,1%, причем отме-
чена тенденция занижения площади по ТВ-снимку относительно 
материалов аэрофотосъемки. 

В США по тепловым инфракрасным снимкам с И С З «НОАА» 
с разрешением на местности около 1 км были отдешифрированы 
обширные разливы, вызванные на пойме р. Юкон заторами льда. 
По оценке авторов, площадь затопления 2700 км2 была закарто-
графирована по спутниковым снимкам с погрешностью, в преде-
лах ± 5 % . -

На основании изложенного можно констатировать, что при 
наличии качествённых снимков МСУ-С без изображения облаков 
на них. для больших и средних рек и озер по спутниковым ТВ-
изображениям можно определять границы разливов и площади 
затопления не менее надежно, чем по материалам аэрофотосъемок, 
с ожидаемой погрешностью в пределах 5%. Д л я повышения точ-
ности и надежности результатов необходимо разработать объек-
тивные эталоны для сравнения результатов, а также детальное 
описание технологии обработки спутниковых съемок для карто-
графирования. . . . 

13. ОЦЕНКА ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ 
В О Д Н Ы Х ОБЪЕКТОВ ПО ТЕЛЕВИЗИОННЫМ 

СПУТНИКОВЫМ СНИМКАМ 

Совремеинная система искусственных спутников Земли «Ме-
теор» обеспечивает частоту телевизионной съемки исследуемых 
водных объектов один-два раза в сутки, что дает возможность 
полноценного анализа динамики ледового состояния морей, Озер, 
водохранилищ и крупных рек на весь период становления и схода 
ледяного покрова; По результатам последовательных • съемок из 
космоса можно оценивать ледовое состояние водных объектов 
суши в самом широком аспекте: от установления наличия льда 
для рек и малых озер до картографирования ледовой обстановки 
на морях, крупных озерах и водохранилищах. Степень подробности 
изучения ледовой обстановки зависит не только от размеров во-
доемов, но и определяется разрешающей способностью фотоизоб-
ражения телевизионных снимков и ; их фотографическим каче-
ством, которое зависит от ряда специфических особенностей об-
работки снимков. 
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13.1. Подготовка телевизионных спутниковых 
изображений к дешифрированию 

Анализ ледового состояния водных объектов может выпол-
няться как по негативам спутниковых телевизионных "съемок, 'так 
и по позитивному, изображению в виде контактных или увели-
ченных отпечатков. В связи с тем, что сканерные телевизионные 
изображения имеют недостаточно высокую разрешающую способ-
ность, строчность построения и небогатую тоновую широту, тре-
бования к фотолабораторной обработке материалов съемок дол-
жны быть максимально ужесточены. В первую очередь это отно-
сится к соблюдению технологии и метрологического производства 
фотолабораторных работ: ,правильному выбору типа аэропленки, 
проявителя для ее обработки, фотобумаги, соблюдению времени 
проявления и температуры проявителя, оснащению производства 
автоматическими проявительными установками и электронными 
копировальными приборами для изготовления контактных отпе-
чатков. 

Подготовка телевизионных спутниковых снимков к дешифри : 
рованию ледового состояния водных объектов заключается 
прежде всего в накоплении и систематизации телевизионных сним-
ков морей, озер и водохранилищ и приведении их к одному мас-
штабу. •••:-.-,•;..,: , •..: • . , ; . . 

В процессе изготовления контактных и увеличенных фотоот-
печатков применяются различные приемы обработки аэронегати-
вов, имеющие цель максимального извлечения количествен-
ной м качественной информации со снимков при Дешифри-
ровании ледового покрова на реках, озерах', водохранилищах И 
морях. Одним из приемов повышения качества фотоотпечатков 
является выравнивание сверхконтрастов по -.принципу маскирова-
ния. Сравнение различных способов, маскирования показывает, 
что за счет выравнивания общего контраста, превышающего 
интервал плотностей даже самой мягкой фотобумаги, появляется 
возможность воспроизведения градаций и малоконтрастных де-
талей негативов на более контрастной фотобумаге, когда несущие 
основную информацию о ледовом объекте микроконтрасты воз-
растают., 

: Способ противоположных фильтров (маскирование на основе 
сине-желтого окрашивания негатива) позволяет увеличить полез-
ный интервал экспозиций фотобумаги путем выравнивания об-
щего контраста с сохранением резкости и структуры фотоизоб-
ражения за счет использования при печати оригинальных нега-
тивов. 

Способ нерезкой маски некачественен, непроизводителен и 
трудоемок, поэтому он практически не используется при подго-
товке спутниковых изображений к дешифрированию. Способ де-
тальной фильтрации изображения за счет перекопирования исхОд-
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ного аэронегатива на фототехническую пленку ухудшает качество 
фотоотпечатков, поэтому применяется крайне редко. 

Наиболее распространенными способами фильтрации телеви-
зионных изображений, позволяющими выделить границы льда и 
чистой воды, подвижных ледяных полей, выявить неоднородности 
их строения, оценить их сплоченность, четко оконтурить берего-
вую линию, являются способ контурной печати и эквиденсит-
печати. Первый способ позволяет получить контурное изображе-
ние бёз полутонов, второй-—четко разделить поля равных сред-
них оптических плотностей, добиваясь изображений линий-экви-
денсит, отделяющих разнотонные участки. В обоих способах на 
фильтрованных изображениях рисунок приобретает картографи-
ческую четкость, обеспечивающую однозначное трактование раз-
личных ледовых явлений и ледяных образований. Фотоотпечатки 
получают контактным копированием с исходных аэронегативов 
1!ерез диапозитив, полученный методом обращения. 

Таким образом, выравнивание сверхконтрастов аэронегативов 
и фотографическая фильтрация телевизионных спутниковых 
изображений при подготовке их к дешифрированию способствуют 
улучшению проработки тоновых деталей изображения поверхно-
сти водоемов при сложной ледовой обстановке. 

13.2. Дешифрирование телевизионных изображений 
ледовой обстановки на водных объектах 

Дешифрирование ледовой обстановки выполняется обычно 
визуальным способом на основе анализа дешифровочных призна-
ков ледяного покрова. Наиболее доступным способом определе-
ния дешифровочных признаков является сопоставление материа-
лов телевизионных спутниковых съемок и авиаразведок, выпол-
н е н н ы х ^ один день или в соседние дни при мало изменившейся 
ледовой обстановке, которые систематизируются применительно 
к конкретным объектам и сезонам. 

Самыми важными из прямых дешифровочных признаков яв-
ляются .тон изображения, форма и размеры водного объекта. Чем 
брльше ;площадь озера или водохранилища, тем более детальное 
дешифрирование ледовой обстановки на нем возможно. Однако 
объем -Извлекаемой с телевизионных изображений информации 
о сдедовом состоянии водного объекта определяется не только 
величиной его площади, но и формой. Чем больше форма объекта 
отличается от квадрата, тем меньше детальность дешифрирова-
ния ледовой обстановки на нем, которая оценивается коэффици-
ентом формы, рассчитываемым по формуле 

где В— ширина озера или водохранилища, м; L — длина озера 
или водохранилища, м. 
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Ho B = W/L, следовательно, 

6 - W / I J , 

где W — п л о щ а д ь поверхности, озера или водохранилища. 
На основе результатов дешифрирования телевизионных спут-

никовых' изображений, полученных в зимне-весенний период, 
можно решить следующие задачи: 

— установить ориентировочные сроки исчезновения льда на 
малых и средних водоемах; , 

—; дать обобщенную оценку ледового состояния среднего по 
размеру водоема (чисто, ледовый покров, неполный ледостав); 

— произвести картографирование ледовой обстановки на круп-
ных озерах и морях (чисто, заснеженный и малозаонеженный ледя-
ной покров, наличие сплоченных полей). j-

При благоприятных погодных условиях космической съемки 
и хорошем качестве изображения по телевизионным снимкам 
можно отдешифрировать десять 'видов ледовых явлений и ледяных 
образований, которые приведены в табл. 13.1. 

Таблица 13.1 

Информация о ледовом состоянии водного объекта, получаемая 
по спутниковым ТВ-снимкам 

1 
Условия, при которых ледовые 
явления и ледяные образования 
дешифрируются по ТВ-снимкам 

Вид ледовой информации 

В период замерзания и вскрытия 

Заберег-припай 
Крупнобитный лед (20—100 м) 

При ширине более 2 км 

щади скопления более 5 км 
При густоте более 3 баллов и пло-

Ледяные поля 
малые (до 500 м) 
большие (более 500 м) 

Дрейф льда При густоте льда от 3 до 7 бал-
лов (оценивается по последователь-
ным снимкам) 

и площади покрытия более 5 км2 
При густоте льда более 2 баллов 

Кромка льда 

В период ледостава 

Ледяной покров 
Снежно-ледяной покров 
Полынья При размерах более 0,5X2 км 

или большом скоплении малых по-
лыней " 

При размерах более 0,EjX2 км Разводье 
Чисто 
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Такие характеристики, как чисто,.. кромка льда, снежно-ледя-
ной покров, дешифрируются наиболее надежно, остальные—-уста-
навливаются с определенными трудностями. Кроме того, по ТВ-
изображениям определяют . степень покрытия водного объекта 
льдом,, когда вся .площадь водной поверхности 'Принимается за 
10.0%,:. а площади покрытых льдом участков измеряются с по-
мощью палеток или планиметра. 
, По .увеличенным телевизионным фотоснимкам больших водое-

мов (площадью 5000 км2 ' и более), как правило, легко дешифри-
руются как, береговая линия, так и различные неоднородности 
изображения ледовой поверхности водоема. Однообразные ледя-
ные образования, дают разномерное однотонное изображение 
водоема на ,ТВ-снимках, а разнообразные — пестрый рисунок по-
верхности. 

В зимний период контуры водоемов не выявляются на Д В -
снимках на общем светлом фоне, что является признаком нали-
чия иа них заснеженного ледяного покрова. Весной, после таяния 
снега, появление на сером или темно-сером фоне окружающей 
водоемы территории светлых пятен свидетельствует о наличии на 
них льда, а наличие темных пятен озер или водохранилищ на 
общем сером фоне изображения района говорит о полном очище-
нии озер ото' льда."'•"•"• • 

Большие по площади водоемы хорошо читаются на телевизи-
онных изображениях всех сезонов благодаря четким контурам 
береговой линии. Д л я них характерна в период вскрытия сле-
дующая динамика текстур их изображения: 

— матовая белая — зимой, при заснеженном ледяном покрове; 
— полуматовая серая с появлением тоновых контрастов в виде 

пятен — начальный период таяния льда, появление воды на льду, 
потемнение льда-

— сложная — после подвижки льда, . ледяные поля, припай; 
— матовая, темная — чистая вода. 
По последовательным телевизионным снимкам можно опреде-

лить характер и сроки очищения ото льда отдельных акваторий 
морей и крупных озер, а также всего объекта в целом. Пример 
схода ледяного покрова Ладожского озера по последовательным 
телевизионным снимкам малого разрешения показан на рис, ,13.1. 
При,i благоприятных- условиях съемки, когда на телевизионных 
снимках с интервалом сутки или несколько суток хорошо читаются 
изображения характерных ледяных полей, можно рассчитать ско-
рость их дрейфа. 

Дешифрирование ледовой обстановки на средних озерах и 
водохранилищах площадью 1000—5000 км2 характеризуется сни-
жением возможностей выявления подробных деталей состояния 
ледяного покрова. Д л я этих водоемов в процессе вскрытия льда 
характерна уже несколько Иная динамика текстуры изображения 
на телевизионных снимках,, а именно: 

— матовая белая — зимой, при заснеженном ледяном покрове; 
.156 



•— пятнистая — ледяные поля; ,, : 
—• матовая темная — чистая вода. .-.•• 
Различные стадии разрушенности ледяного : покрова (под-

вижка, Ледоход, остаточные забереги) по телевизионным спутни-
ковым изображениям средних: озер и водохранилищ однозначно 

Рис. 13.1. Динамика вскрытия Ладожского озера по съемкам с ИСЗ «Метеор» 
(«Природа Земли из космоса», 1984) 

не дешифрируются и поэтому должны фиксироваться на водомер-
ных постах. Надежно определяются лишь три характеристики: 
ледяной покров, неполный ледостав, чистая вода. Спутниковые 
изображения для средних озер и водохранилищ д а ю т лишь допол^ 
нительную информацию о процессах вскрытия и последователь-
ности очищения их ото льда. 
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; Малые по площади водоемы (менее 500—200 км2) неуверенно 
дешифрируются как на летних, так и на -зимних телевизионных 
изображениях. Осенью они выделяются темными пятнами на фоне 
заснеженной территории, так как озера замерзают позже вУпа-
дёния снега. Весной, наоборот, светлые пятна заснеженного ледо-
става озер хорошо читаются на темно-сером фоне береговой зоны, 
в .которой снег стаивает раньше вскрытия озер. Эти тональные 
различия и являются основными дешифровочными признаками 
малых водоемов. 

Обычно,, количество бейых пятен изображения малых водоемов 
на последовательных снимках постепенно уменьшается, т а к / к а к 
тон изображения озер и водохранилищ, на которых сошел лед, 
сливается по тону с местностью и эти водоемы уже не дешифри-
руется . Г 

: т Качественному дешифрированию Дедовой обстановки на любых 
по ; размерам водных объектах существенно мешает наличие на. 
телевизионных спутниковых снимках изображения облачности, 
особенно локальной облачности верхнего яруса и легкой кучево-
образной облачности, очень схожей на весенних снимках с. изобра-
жением : покрытых льдом малых озер. . Но частичное покрытие 
территории съемки облачностью не должно служить препятствием 
к: •использованию снимков для целей ледового дешифрирования, 
тем более что имеется ряд признаков, позволяющих различать 
изображения облачности и ледяного покрова, а именно: 

— четкое картографическое изображение береговой линии го-
ворит об отсутствии н а снимке фронтальной облачности; 

— рисунок изображения облачности на последовательных j 
телевизионных изображениях изменяется гораздо быстрее, чем . , 
характер ледовой обстановки; 

— текстура изображения кучевой облачности отличается от | 
матовой текстуры изображения чистой воды или сплошного ледя-
ного покрова. . j 

Бликование.водной поверхности, как правило, на тёлевизион- j 
ных изображениях отсутствует, поскольку сама аппаратура узко- j 
угольная, и изображение блика ледовой поверхности водоема на ! 
снимке может появиться только при очень больших высотах , 
Солнца, тогда как съёмки ледяного покрова на водоемах произ- j 
водятся ранней веаной или поздней осенью, когда высоты Солнца 
над горизонтом незначительны и не превышают 35—40° в средних 
широтах. 

13.3. Составление ледовых картограмм 

По результатам выполненного дешифрирования ледовой об-
становки водных объектов составляются ледовые картограммы, 
которые являются отчетным документом данного гидрологического 
исследования. Вся работа выполняется в следующей последова-
тельности. 
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Вначале оконтурнвается береговая линия водоема. Она вычер-
чивается на снимках тушью контрастного с окружающим фоном 
цвета. Затем оконтуриваются участки внутри площади исследуе-
мого водного объекта с одинаковой структурой изображения. 
Используя данные наземных наблюдений за ледовой обстановкой 
на гидрологических постах, материалы ледовых аэроразведок, 
уточняются дешифровочные признаки и расшифровывается то 
или иное ледяное образование. 

Рис. 13.2. Ледовая картограмма Ладожского озера. («Природа Земли из кос-
моса», 1984) 

о — телевизионные изображения озера с ИСЗ «Метеор» в диапазоне 0,8— 
1,0 мкм; б — картограмма ледовой обстановки: 1 — ледяной покров, 2 — чисто, 
3—большие ледяные поля, 4 — поля и обломки ледяных полей, 5 — крупно-
и мелкобитый лед, 6 — заснеженность по трехбалльной шкале, 7 — разрушен-

ность по трехбалльной шкале, 8 — густота Льда в баллах 

Ледовые картограммы составляются в заданном масштабе на 
специальных картографических бланках водного объекта. Следо-
вательно, результаты дешифрирования ледовой обстановки тре-
буется перенести на подготовленную картографическую основу. 
Д л я этой цели могут быть использованы универсальные топогра-
фические проекторы УТП-2 или другие проекционные приборы. 
Отдешифрированные на снимках и перенесенные на бланк кон-
туры того или иного ледяного образования оформляются - тушью 
в соответствующих условных знаках (рис. 13.2). На заключитель-
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пом этапе всего технологического цикла на бланк ледовой'карто-
граммы выписываются технические параметры съемки: тин и 
номер ЙСЗ, номер витка, д а т а ' и час телевизионной съемки. 

При достаточно высокой квалификации исполнителя и его 
большого опыта дешифрирования ледовой обстановки непосред-
ственно по аэронегативам спутниковых телевизионных съемок 
результаты интерпретации негативного изображения Могут быть 
сразу перенесены на картографическую основу в виде бланка 
с изображением контура водоема. 

•йедовое состояние малых но площади водоемов также оформ-
ляется в виде картограмм, для чего изготавливаются специальный 
бланк, на который выносятся с карт все озера и водохранилища 
площадью свыше 5 км2, Ik) данным последовательных телевизион-
ных съемок на бланке тушью зачерняются те озера, которые 
.покрыты льдом и на снимках изображены светлыми тонами, а все 

. осж)5о;ишшпсся ото льда озера и водохранилища остаются неза-
•.• черченными. Оформленная соответствующим образом картограмма 
.• ледовой* обстановки, водоема хранится, вместе с телевизионными 

-.'снимками, постоянно. . 'ГЦ '.'.";' 
В целях более оперативного определения состояния ледовой; 

• Обстановки -в настоящее время решается задача, сбрасывания: 
на экран с ИСЗ данных о ледовой обстановке. Специалисты 
Минморфлота, Госкомгидромета, Минсвязи СССР начали испы-
тания , телевизионной арктической информационной системы, 
«Экран», которыми оборудованы ледоколы «Арктика», «Ленин», 
«Сибирь», «Россия» и другие. . Т 

Главный центр приема спутниковых данных, расположенный 
в Москве, получив информацию о ледовой обетапозке. отирав-
ляет ее на ЭВМ. Тут она корректируется, и ЭВМ обстоятельно 

эшписывает все детали ледовой обстановки. Трансляция ледовых* 
'̂  карт :в цвете передается на, суда. Каждый кадр находится' н й ^ э ^ 

ране всего одну минуту, поэтому цветная изобразительная инфор-
мация воспринимается лучше, если, тем или иным цветом выде-
ляется какая-то важная деталь, которая обязательно, должна 
задержать взгляд. 

Чтобы закрепить передаваемую информацию как документ, 
надо снять ее с экрана на видеомагнитофон. В Мурманском фи-
лиале Ц Н И И морского флота испытываются различные устрой-
ства, которые позволят иметь на мостике точную копию передан-
ной карты ледовой Обстановки. 

14. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

14.1. Методические особенности изучения снежного покрова 
по телевизионным спутниковым снимкам 

- Одной из важных проблем в гидрологии является изучение 
состояния и границ распространения' снежного покрова, иесле-
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д о в а ш е динамики смежного покрова на речных водосборах, рас-
чет и прогноз по его результатам объема весеннего половодья 
на реках. Задача сводится к 'получению по аэро- и космическим 
снимкам местности необходимых сведений о распределении снеж-
ного покрова по площади и во времени с заданной частотой и 
точностью. ,• 

'Существующая сеть;' наземных снегомерных наблюдений на 
гидрометеорологических постах не всегда позволяет получить объ-
ективную информацию о состоянии снежного покрова на боль-
шой площади водосбора. Кроме того, наблюдения за снежным по-
кровом выполняется,; как правило, в населенных пунктах, где 
вёлико антропогенное влияние на процессы таяния снега. 

С целью получения более надежной информации на практике 
эпизодически проводятся авиаразведки снежного покрова. Но и 
эта информация носит несколько субъективный характернее ка-
чество '; во многом определяется способностью наблюдателя. 
А поскольку приёмником "информации при аэровизуальных иссле-
дованиях является чёловё^ёский глаз, то результаты могут содер-
жать как'отдельные неточности, так и грубые промахи. 

Аэрофотосъемка снежного покрова выполняется очень редко 
и, только, на репрезентативных участках водосборов, так как она 
не может, быть5 выполнена оперативно на больших' площадях и 
зависит от состояния погоды. Вот почему в последние годы для 
картографирования границ снежного покрова стали применяться 
материалы; многозональных телевизионных съемок с ИСЗ «Ме-
теор».; Ценным качеством этой,информации являются постоянство 
наблюдения за йемной поверхностью, глобальность обзора исследуе-
мой территории, многократность последовательных съемок, 
быстрота получения информации. Этим требованиям соответ-
ствуют телевизионные спутниковые снимки, полученные скани-
рующими устройствами малого и среднего разрешения. Снимки 
малого разрешения получают в четырех спектральных диапазо-
нах: 0,5—0,6; 0,6—0,7; 0,7—0,8 и 0,8—1,0 мкм, а снимки среднего 
разрешения — в двух: 0,6—0,7 и 0,7—1,0 мкм. 

Опыт использования ,,спутникрвой , телевизионной информации 
показывает, что определенно можно получить лишь одну харак-
теристику снежного покрова,: плановое положение его границы. 
Совместный анализ съемок в видимой и ближней инфракрасной 
зонах спектра иногда обнаруживает различия в положении опо-
знаваемой на снимках границы снежного покрова. Па этом осно-
вании делаются попытки оценить размеры зоны одновременного 
снеготаяния. Но и в этом случае речь прежде всего идет о дешиф-
рировании границы снежного покрова. 

Что касается высоты, плотности, влажности и запаса воды 
в, снеге, то эти- параметры не поддаются непосредственному де-
шифрированию по телевизионным снимкам и поэтому для их 
весьма ' ориентировочной оценки обычно используют косвенные 
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методы, основанные на закономерностях залегания снежного по-
крова в различных ландшафтных зонах. 

В настоящее время при анализе полученной из космоса ин-
формации четко определен режимный подход к ее обработке,.пред-
полагающий' использование всей массы снимков 'надлежащего 
качества, накопленных к моменту выполнения исследований; 
По материалам каждой съемки дешифрируется граница снежного 
покрова, а по ряду снимков в год и за несколько: лет оценивается 
режим этой границы, который затем увязывается с режимом реч-
ного стока. •• . у; 

Использование телевизионной спутниковой информации в со-
четании с авиаразведочными данными и наземными наблюдени-
ями. выполняемыми традиционными способами, дает возможность 
получить положение границы снежного покрова,, наиболее, близкое; 
к действительному. ;..'. ... 

Метеорологические спутники «Метеор» выводятся, на круговые 
или малоэллиптические орбиты с высотой 650 км,, благодаря чему 
снимки получаются примерно одинаковых масштабов по всему 
витку спутника. Тем не менее фотоизображения, пОлучаемыё...ме-
тодом сканирования с помощью МСУ, имеют большие искажения 
перспективы. . .. .'. ''...''' 

Это обстоятельство предполагает выполнение аффинного фото-
трансформирования телевизионных снимков и приведение их 
к определенному масштабу перед дешифрированием границ снеж-
ного покрова или точный перенос отдешифрированнр'й на нетранс-
формированных снимках ситуации с применением универсальных 
топографических проекторов УТП-2 или других проекционных 
приборов на картографическую основу. 

Методически оправдано, выполнение всей работы по изучению 
снежного покрова на конкретной территории и по конкретным 
телевизионным снимкам одним' исполнителем, обладающим до-
статочными профессиональными знаниями. Дешифрирование 
снежного покрова полезно производить Под некоторым увеличе-
нием. '• .. ' "v'' ' 

14.2. Дешифровочные признаки снежного покрова 

Снежный покров, как наиболее яркий объект, легко отличается 
от других объектов на телевизионных космических изображениях. : 
Наиболее важными свойствами снежного покрова, обеспечиваю*, 
щими его дешифрирование; являются высокие альбедо и спект-
ральные коэффициенты яркости. 

По альбедо и спектральным коэффициентам яркости снежный | 
покров сопоставим лишь с облачностью. Но по высокому альбедо j 
и многие другие объекты на земной поверхности.мешают дещифри- [ 
рованию снежного покрова (ледяной покров на реках и озерах,: 
наледи, светлые пески, осыпи, освещенные горные склоны и др.) . 
При дешифрировании снежного покрова по телевизионным спут-. 
162 . . . 



Пиковым снимкам используют такие дешифровочные признаки, 
как контраст фототона, текстура и структура изображения, фи-
зико-географические особенности местности. 

Если на снимках отсутствует изображение облачности, сухой 
снег ярко белым тоном отличается от бесснежной поверхности, 

• изображенной полосой светлого тона, причем контрасты яркости 
Д/на границе снежных й бесснежных поверхностей обычно настолько 
' велики, что д а ж е при отсутствии метрических изображений гра-

ницу снежного покрова можно провести на снимках почти во всех 
случаях. 

Текстура изображения снежного покрова при дешифрировании 
телевизионных снимков бывает и матовой, и.•зернистой. Матовую 
белую текстуру имеет снежный покров на безлесных простран-

: ствах, матовую черную текстуру образуют участки сплошного 
хвойного леса и освободившиеся от снега переувлажненные 

-•участки земной поверхности. Зернистая' текстура сформируется за 
' счет различий фототона определенных неоднородностен поверх-

ности, например, сочетания лесов разной густоты и состава с по-
лянами. Текстура изображения не остается постоянной и ее-Изме-

; нения в период снегонакопления и снеготаяния позволяют оцени-
вать по снимкам степень заснеженности поверхности водосбора 
(рис. 14.1). 
.'.Г Структура изображения при дешифрировании енежного.покрова 

• на телевизионных .снимках чаще всего встречается., пятнистая и 
. дендритоваЯ. Пятнистую структуру образуют лесные массивы, 
а дендритовую — гидрографическая сеть и изображение заснежен-

' ных горных хребтов. Как и т е к с т у р а , с т р у к т у р а изображения \ 
также изменяется во времёни, обеспечивая'очень важный инфор-
мативный признак для оценки состояния' снежного покрова. 

! Физико-географические особенности местности особенно отчет-
ливо проявляются на летних или зимних спутниковых изображе-
ниях. Вид местности на снимках в бесснежный период и его из-
менение в периоды появления и схода снега с поверхностей водо-
сборов является дополнительным дешифровочным признаком 
снежного покрова и его пространствённого распространения. 

Наиболее сложной задачей в ' методическом плане является 
отделение снежного покрова от облачности по их изображениям 
на телевизионных снимках, поскольку тон изображения обоих 
объектов практически одинаков. Д л я их разделения используются 
дополнительные дешифровочные признаки. 

Первым таким дешифровочным признаком служит наличие на 
фотоизображении хорошо читаемых объектов земной поверхности 
(рек, озер, дорог,^ населенных пунктов и др.) . Другим признаком 
для отделения облачности от снега является различие структур 
изображения „ снежных полей и облачности. Облачность изобра-
жается на снимках, как правило, фронтальной системой с волни-
стой структурой, а снежный покров — рисунком с пятнистой и 
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Рис. 14.1. Ход снеготаяния на водосборе реки 
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ден Дрйтовои структурой. Кроме того, фотоизображение снежного 
но'кров'а по сравнению с облачностью более устойчиво, что легко 
можно обнаружить' при рассматривании серии телевизионных 
снимков, полученных- с интервалом в один или несколько-дней. 

14.3. Картографирование границ снежного покрова 

Картографирование гра'ниц снежного -покрова включает в себя 
две основные технологические операции: собственно дешифрирова-
пие границы; снега на телевизионных спутниковых снимках и 
Перенос ее н а ка-ртографичеокую основу. 

J На первом этане работ производится анализ телевизионных 
снимков для определения- их пригодности с точки зрения каче-

' СтвёйнОго; дешифрирования границы снежного покрова. При этом 
! обращается особое внимание'на отсутствие сбоев строк телевизи-

онного изображения, дефектов фотографической обработки снйм-
; Ков; етейенй покрытия площади кадра изображением облачности. 
; Ш многозональным изображениям выполняется параллельное 

сопоставление снимков всех зон и в первую очередь в зеленой 
(0,5^-0,6 мкм) и инфракрасной (0,8 —1,1 мкм) зонах спектра, по 
к'бтор&м' :''5эЛ$ейёляетея' площадь одновременного снеготаяния. 
Снимки подбирают так, чтобы исследуемая территория находи-
лась в их- центральной части, где геометрические искажения гра-
ниц контуров'минимальны. Все снимки малого разрешения при-
водятся к сопоставимому масштабу путем увеличения их до 
масштаба порядка 1 : 2 ООО ООО. 

Если предполагается все измерительные операций по опреде-
лению Площади и степени заснеженности того или иного водо-
сбора выполнить на фотопланах, то необходимо произвести фото-
трансформирование телевизионных сканерных снимков, которое 
предусматривает, /помимо приведения снимков к одному масштабу, 
устранение геометрических искажений, вызванных разномасштаб-
иоетью- сканериого Изображения, наклоном съемочной аппаратуры 
в момент фотографирования и влиянием рельефа местности. Фото-
транеформиров ;ание телевизионных снимков можно выполнить 
либо аналитическим, либо аффинным способом. 

На практике обычно применяют способ аффинного фототранс-
формнрования ТВ-снимков, вызывающий неоднородную деформа-
ц и й йзобр'ажейия. Этот способ реализуется с помощью автомати-
ческого щелевого фототрансформатора ФТА по опорным точкам, 
расположенным вдоль осевой линии съемочного маршрута и по 
его краям. В качестве опорных точек используются четкие кон-
туры'крупных озер и рек, пересечения и изгибы дорог, переноси-
мые на трансформационную основу с топографических карт мас-
штаба' 1 :1 ООО ООО и крупнее, имеющихся на район исследований. 

•После' подготовки телевизионных спутниковых снимков к де-
шифрированию' выполняется их географическая привязка к мест-
ности, главным^ образом,- по изображению береговой линии морей, 



кру'пйых озер й водохранилищ, .речной и дорожной сети. Д л я гео-
графической привязки используются топографические или фи-
зико-географические карты сопоставимого масштаба, а также 
другие материалы картографического значения. 

Наличие топографических карт, схем, эталонных снимков 
прошлых лет, аннотированных фотопланов пли фотосхем но сезо-
нам съемок и каждому спектральному диапазону на исследуемый 
район существенно облегчает процесс дешифрирования снежного 
покрова. 

Д л я обнаружения на телевизионных снимках снежных масси-
вов необходимо, чтобы их поперечные размеры были бы, как 
минимум, на порядок больше пространственного, разрешения 
снимков в подспутниковой зоне. Применительно к изображениям 
МСУ-С они должны быть не менее 3 км,' а к изображениям 
МСУ-М — не менее 15 км. В этих случаях основную часть инфор-
мации о снежных массивах содержат в себе текстурные и отчасти 
тональные характеристики изображения. Чтобы обнаружилась 
структурная составляющая информации, указанные размеры 
снежных массивов должны быть еще больше: для снимков малого 
разрешения площадь снежных массивов должна быть не менее 
100 км2, а для снимков среднего разрешения— не менее 30 км2. 

Дешифрирование и картографирование ; границ снежного по-
крова по спутниковым снимкам наиболее надежно выполняется 
для открытых степных, полупустынных, горных районов. Залесен-
ность местности является серьезным препятствием в (получении 
достоверных результатов. Граница снежного покрова представляет 
собой переходную зону от заснеженной к бесснежной территории, 
ширина и структура которой сильно колеблются в зависимости от 
рельефа местности, залесеннос-пи, погодных; условий. За границу, 
снежного покрова принимают полосу наибольшей изменчивости 
покрытости территории снегом. 

Рассматривая телевизионные изображения равнинной террито-
рии, можно выделить по тону и текстуре изображения следую-
щие зоны: ;. , 

— зона сплошного снежного покрова по светлому .фототону 
в открытых районах и устойчивому, рисунку изображения — в "за-
лесенной местности; -

— зона отсутствия снежного покрова по темному фототону; 
— зона переходная с несплошным снежным покровом по пят-

нистой текстуре в виде серой полоски. . : 
В горных районах переходная полоса часто вообще отсутствует, 

и за границу снежного покрова принимают линию наибольшего 
контраста белого и черного тонов. 

При отсутствии на снимках изображения облачности дешиф- ; 
рироваяие границы снега на равнинной безлесной местности 
не вызывает осложнений, .так как сухой снег ярко-белым тоном 
отличается от зоны разрушенного снежного покрова,, изображаю-
щегося свето-серой полосой /Лесная растительность сильно изке-
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няет . рисунок : телевизионного изображения, делая его пестрым, 
с темными и темно-серыми пятнами, на общем светлом фоне изо-
бражения снега. В зимнее время при сплошном' снежном покрове 
леса выделяются контрастным рисунком, а в период .снеготаяния 
темные тона десных массивов,дополняют освободившиеся, от снега 
участии и граница снега теряется в. лесу. Достоверность дешифрй-
рования границы снега в данном,случае уменьшается. 

i Понятие границы снега как линии уместно лишь для, тех тер-
риторий, ;на которых снежный покров распределен равномерно, 
а условия.его схода определяются высотой над уровнем моря и 
не зависят от других факторов. Но чаще всего снег по поверхно-
сти: водосбора распределяется • неравномерно, интенсивность тая-
ния онега зависит от экспозиции склонов и уклонов поверхности 
водосбора. Поэтому бесснежные участки могут появляться на раз-
ных высотах и понятие границы снежного покрова как линии, 
проходящей на одной высоте, теряет свой смысл. 

- Нсди дешифрирование границ снежного покрова выполняется 
на.: нетрансформированных снимках, то эти границы должны быть 
перенесены на карту .с целью определения площади заснеженной 
части -водосборов на конкретную дату съемки. Результаты дешиф-
риройания границ снежного покрова на ТВ-снимках закрепля-
ются черной тушью или . желтой гуашью в зависимости, от окру-
жающего фона фотоизображения. Изображение границ со сним-
ков с помощью, проектора УТП-2 последовательно отдельными 
частями переносится на картосхемы в масштабе 1 : 1 ООО ООО. 
Совмещение изображений карты и снимка осуществляется по 
идентичным четким контурам водораздельных линий и характер-
ным объектам гидрографии. 

Определение площадей ;отдешифрированных заснеженных тер-
риторий в пределах поверхностей водосборов производится с по-
мощью планиметров. Если измерения площадей выполняются 
электронным планиметром, то на картосхемах заснеженные части 
зачерняются тушью в виде масок (рис. 14.1). Аналогично обра-
батываются телевизионные снимки и на другие даты. По резуль-
татам планиметрирования для каждого обработанного снимка 
определяется. ..степень покрытия водосборов снегом, как 
отношение заснеженной части к общей площади водосбора и 
строятся графики хода заенеженности поверхностей водосборов. 

Параллельное использование наземных и спутниковых данных 
о"динамике снежного покрова на водосборах дает возможность 
получать1 ценную информацию о снегозапасах на водосборах, 
что очень важно при моделировании процесса снеготаяния и стока 
в весенне-летний период. Регулярные телевизионные съемки 
с ИСЗ- позволяют установить сроки схода снежного покрова на 
водосборах равнинных и горных рек, зная которые, можно с до-
статочной точностью рассчитать наибольшие снегозапасы и при 
отсутствии непосредственных наземных наблюдений. И чем хуже 
обеспечен тот или иной водосбор сетью гидрометеорологических 

.167 



станций и постов, тем ценнее значимость материалов -космических 
съемок для повышения точности прогноза снегового стока. На хо-
рошо изученных в гидрологическом отношении водосборах нали-
чие телевизионной спутниковой информации помогает оценить 
снегозапасы на всей поверхности водосбора но данным наблюде-
ний наиболее репрезентативной наземной гидрометеорологической 
станции, которая выбирается по максимальному совпадению кри-
вых динамики онежного покрова по данным цаземцых-наблюде-
ний на всех станциях, расположенных на поверхности водосбора, 
с кривой, построенной-по спутниковым данном. На малоизучен-
ных водосборах кривая динамики снежного покрова по данным 
ИСЗ показывает характер таяния снежного покрова и сроки пол-
ного его схода. 

Точность картографирования границ снежно-го 'покрова-по спут-
никовым' • ТВ-снимкам ограничена разрешающей- способностью 
фотоизображения и точностью проектнровапая отдешифрированиых 
границ со снимков на картосхемы; Данные дешифрирования гра* 
ниц снежного покрова по ТВ-снимкам сравнивают обычно с дан-
ными о степени заснеженности территории по': материалам назем-
ных наблюдений. Для открытых районов среднее расхождение 
таких, границ, по оценкам одних специалистов, составляет 35 км, 
по1: оценкам других, — 50—-60 км, для залесенных территорий оно 
может достигать и 100 км. Более строгая оценка, исключающая 
субъективность наземного анализа :вследствие редкой сети снего-
мерных станций, повышает точность определения границ • снега 
до 10 км по спутниковым данным. Но такая оценка точности тре-
бует выполнения аэрофотосъемки, что возможно лишь мри карто-
графировании границ, .снега на относительно небольших водосбо-
рах, да и то -при условии наличия ясной 'безоблачной -погоды. Син-
хронные подспутниковые аэрофотосъемки, как правило, очень редки. 

Применяемые в практике гидрометслужбы косвенные методы 
оценки точности картографировашия границ снега по спутнико-
вым данным и по результатам сопоставления расчетных гидрогра-
фов с фактическими дают довольно широкий; диапазон погрешно-
стей: от 2 до 27%. Такой большой разброс ДиКтует необходимость 
разработки четких критериев оценки'точности картографирования 
границ снега по телевизионным спутниковым 'изображениям. 

На современном этапе применение спутниковой телевизионной 
информации с целью решения задачи определения границ' снеж-
ного покрова ограничено рядом обстоятельств, главными из кото-
рых являются: 

— нерегулярность получения качественных TB-.снимков из-за 
экранирования . изображения земной поверхности облачностью; 

— низкая разрешающая способность телевизионных- снимков, 
получаемых с помощью МСУ-М; 

— неметричность изображения по всей- площади телевизион-
ного снимка в продольном и поперечном направлениях. 
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Решение этих проблем посредством использования радиолока-
ционной аппаратуры, позволяющей получать качественные изоб-
ражения земной поверхности сквозь облака в любое время сутрк, 
а также автоматизация процесса обработки спутниковых изобра-
жений позволит шире исНолВаовать .аэроктещче'екие .методыю|«е-
следования снежного покрова на речных водосборах для прогноза 
сходам весеннего половодья- и расчета гидрологических характе-
ристик. 'Ч;',/ 

Экономическая эффективность использования телевизионных 
спутниковых изображений г при исследовании динамики снежного 
покрова- выражается в снижении стоимости работ при составлении 
карт зк счет сокращения затрат на обработку снимков, число ко-
торых значительно меньше .числа аэрофотоснимков, если для 
этих. ж е целей выполняется аэрофотосъемка. Без учета стоимости 
запуска спутника «Метеор», предназначенного для .метеорологи-
ческих целей, обработка спутниковых снимков в 14 раз дешевле 
обработки аэроснимков одной и той же площади водосбора, что 
подтверждено экспериментальными, исследованиями. 

По данным зарубежных авторов, в США затраты на состав-
ление карт снежного покрова по спутниковым изображениям-
в ТОО раз меньше стоимости'авиаразведки, причем эффективность 
все время возрастает,; так как стоимость искусственных спутни-
ков Земли асе время сокращается. -.Л 

Кроме того, экономическая эффективность использования теле-
визионной спутниковой информации при картографирований снеж-
ного покрова, особенно на ела'бопзученных территориях, выра-
жается в •повышении качества, достоверности, детальности и ин-
формативности результатов.; 
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