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Тема-1: Понятие об аэрофотосъемке
1.Сущность и назначение аэрофотосъемки.
2.Планово-высотное обоснование аэрофотосъемок.
3.Летно-съемочный процесс и аэрофотосъемочное оборудование.
4.Фотолабораторные работы. Качество летных и фото-работ.
В-1. Сущность и назначение аэрофотосъемки.
Аэрофотосъемка – комплекс работ для получения топографических карт, планов и ЦММ с
использованием материалов фотографирования местности с ЛА или из космоса.
Аэрофотосъемка – один из основных видов изыскательских работ, который позволяет при
резком увеличении производительности полевых работ перенести основной объем работ
по получению информации о местности в камеральные условия с использованием средств
автоматизации и компьютерной техники.
Аэроизыскания – комплекс специальных воздушных, наземных полевых и камеральных
работ для получения разного рода информации, необходимой для разработки проектов
строительства.
Аэроизыскания выполняются в 3 этапа :
Подготовительный - сбор материалов аэросъемок и топокарт прошлых лет для
обоснования объема работ и составления ППР( полевых и камеральных
аэрофотограмметрических).
Полевой - геодезические работы на местности – создание ПВО аэросъемок; закрепление и
маркировка опознаков; АФС-работы; привязка и дешифрирование афс ).
Камеральный
вычислительная
обработка
геодезических
измерений;
стереофотограмметрические работы; подготовка топопланов и ЦММ.
При автоматизированном проектировании аэрогеодезические работы состоят в
преобразовании изображений земной поверхности для представления топопланов и ЦММ
в единой СК.
Стереофотограмметрическая обработка афс :
- получение цифровой информации о рельефе ( x, y, H ) ;
- дешифрирование – выявление, обнаружение отдельных элементов местности и ее
ситуационных особенностей (растительность, гидрография, коммуникации, н/п).
Виды АФС:
1) по высоте ЛА (высоте съемки)
- до 200 км – космическая (ИСЗ, КЛА при отвесном положении оси АФА).
- до 2 км – воздушная – с самолетов, вертолетов. Отклонение оптической оси АФА от
вертикали до 3º.
- до 200 м – со СЛА (мотодельтапланы) – крупномасштабная АФС. Отклонение
оптической оси АФА от вертикали до 10 º.
2) по положению оптической оси АФА :
- плановая АФС – оптическая ось АФА практически отвесна – самый
распространенный вид съемки при изысканиях;
- перспективная АФС – оптическая ось АФА наклонена – при воздушном
обследовании и дешифрировании, с целью ландшафтного проектирования.
3) по конструктивным особенностям АФА :
- кадровая АФС – фотопленка экспонируется с помощью затвора, открывающегося
через заданный временной интервал.
Результат : серия отдельных «кадров» (афс).
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Особенность: временной интервал открытия затвора АФА зависит от Н и v полета при
условии обеспечения не менее 60 % взаимного продольного и от 20 до 60 %
поперечного перекрытия афс.
Перекрытие афс – это части смежных снимков, на которых изображена одна и та же
местность, снятая с разных точек положения АФА.

Рис.1
а) продольное перекрытие афс

б) поперечное перекрытие афс.

- щелевая АФС – фотопленка движется непрерывно и экспонируется через постоянно
открытую щель объектива. Регулирование экспозиции фотопленки осуществляется
изменением ширины щели и диафрагмированием.
Результат : щелевой снимок – в виде сплошной «ленты» вдоль маршрута;
- панорамная АФС – экспонирование фотопленки осуществляют движением
оптической системы АФА поперек направления полета.
Результат : прямоугольные афс с большим поперечным углом поля зрения и высокими
изобразительными свойствами.
4) по используемым носителям информации:
- АФС на фотопленке (ч/б, цветную 3- и 2-слойную);
- электронная съемка (используются теле – или сканирующие камеры, запись данных –
на магнитные носители).
5) по использованию разных зон спектра ЭМВ :
- ч/б АФС – простая, надежная, доступная и дешевая – самая распространенная;
- цветная АФС на 3-слойную пленку – передает естественную окраску объектов –
часто применяется для крупных н/п, на территориях с развитой дорожной сетью;
- спектрозональная АФС – на цветной 2-слойной пленке – 1-ый слой: одноцветное
изображение для видимой части спектра, 2-ой слой – для инфракрасной части.
Особенность – передача окраски объектов в условных цветах.
Применение - для оценки почвенно-грунтовых, гидрогеологических условий, для
нанесения границ и типов земельных и лесных угодий. Для разведки месторождений
местных стройматериалов;
- многозональная АФС – сразу несколькими синхронно работающими камерами с
различными фотопленками – в районах со сложными инженерно-геологическими
условиями ;
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- инфракрасная ( тепловая ) АФС – с помощью тепловизоров (ч/б, цветных) –
применяют в районах вечной мерзлоты, переувлажненных грунтов, в местах выхода
грунтовых вод;
- радиолокационная АФС – получение изображения по отраженным от точек
местности радиоволнам – всепогодная съемка.
6) по способу организации работ :
- маршрутная АФС – съемка узкой полосы вдоль заданного направления.
Результат - маршрут из афс, имеющим только продольное взаимное перекрытие
(рис.1,а). Применение – в традиционной технологии изыскания и проектирования а/д
вдоль единственного варианта трассы;
- площадная (многомаршрутная) АФС – основной вид съемки при изысканиях
площадных и линейных объектов – параллельные маршруты с продольным и
поперечным взаимным перекрытием АФС;
- комбинированная АФС – сочетание АФС с одним из видов наземной
топографической съемки. Применение – в районах со слабовыраженным рельефом.
Ситуацию получают путем фотограмметрической обработки афс, рельеф – из
наземной топосъемки.
ВИДЫ АЭРОФОТОСЪЕМОК
1) по высоте ЛА:
Космическая – до 200
АФС – до 2 км
км

Крупномасштабная
АФС – до 200 м

2) по положению оси АФА
Плановая АФС

Перспективная АФС

3) по конструкции АФА
Кадровая съемка
Щелевая съемка

Панорамная съемка

4) по носителям информации:
Фотопленка
Электронные носители
5) по зонам спектра ЭМВ
Черно-белая
Цветная съемка
съемка
Многозональная
Инфракрасная(тепловая)
съемка
съемка
6) по способу организации работ
Маршрутная AФC
Площадная АФС

Спектрозональная
съемка
Радиолокационная
съемка
Комбинированная
АФС

Термины : аэрофотосъемка; аэроизыскания; продольное перекрытие;
поперечное перекрытие.
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Сокращения :
ЦММ – цифровая модель местности;
ЛА – летательный аппарат;
ИСЗ – искусственный спутник Земли;
КЛА – космический летательный аппарат;
СЛА – сверхлегкий летательный аппарат;
ППР – проект производства работ;
ПВО – планово – высотное обоснование;
АФС – аэрофотосъемка;
афс – аэрофотоснимок;
АФА – аэрофотоаппарат.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоконтроля:
Что такое «аэрофотосъемка»?
В какой последовательности ведутся аэроизыскания?
Что такое «перекрытие аэрофотоснимков»?
Назвать виды аэрофотосъемок
Какой вид аэросъемки считается наиболее перспективным?
Как различают аэрофотосъемки по способу организации работ?
В-2. Планово-высотное обоснование аэрофотосъемок.
Перед выполнение летно-съемочных работ на местности создается геодезическая
основа АФС.
Плановое положение контурных точек афс определяют в камеральных условиях
фототриангуляцией. На местности во время полевых наземных геодезических работ
определяют координаты соответствующего числа точек местности, необходимого для
создания фототриангуляции.
Опознавательный знак (опознак) – контурная точка афс, координаты которой
определены на местности в результате привязки к пунктам ГГС.
Плановые опознаки совмещены с четкими, легко опознаваемыми на афс контурами
местности.
Способы плановой привязки опознаков: прямые и обратные угловые засечки,
теодолитные ходы, сети микротриангуляции.
Местоположение опознаков тщательно определяют и накалывают на афс. На обороте
афс составляется абрис расположения опознака. Ошибка в определении положения
опознака на афс – не более 0.1 мм – графической точности.
Высотный опознак – хорошо опознаваемые на афс контурная точка с известной
отметкой. На местности плановые и высотные опознаки совмещают.
Высотную привязку опознаков осуществляют к пунктам ГНС или к трассе сооружения
методами геометрического или тригонометрического нивелирования.
Наличие высотных опознаков обеспечивает рисовку рельефа и подготовку ЦММ при
выполнении камеральных стереофотограмметрических работ.
Высотные опознаки маркируют и закрепляют на местности так же, как и плановые.
Часто их располагают на урезах воды рек и озер. Погрешность в определении высот
опознаков должна быть не более 1/5 высоты сечения рельефа для равнинной
местности и не боле 1/3 - для горной.
При использовании GPS-оборудования (технологии спутниковых геодезических
измерений) при создании ПВО нет необходимости в привязке опознаков к пунктам
ГГС.
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Термины: плановый и высотный опознак.
Сокращения :
ГГС – государственная геодезическая сеть;
ГНС – государственная нивелирная сеть;
GPS – система глобального позиционирования.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что называется опознаком?
2.Какими способами осуществляется плановая привязка опознаков?
3.Какими методами выполняют высотную привязку опознаков?
В-3. Летно-съемочный процесс и аэрофотосъемочное оборудование.
AФC ведется с помощью специального съемочного и навигационного оборудования,
установленного на ЛА (самолет, вертолет, СЛА, ИСЗ, КЛА).
Аэрофотосъемочная система включает :
АФА, гиростабилизирующую аэрофотоустановку, управляющий (командный) прибор.
АФА состоит из 3-х частей: объектив, камера, кассета.
Типы АФА в зависимости от высоты фотографирования:
- короткофокусные с фокусным расстоянием fk 50 и 70 мм;
- среднефокусные с fk 100 и 140 мм;
- длиннофокусные с fk 200, 350 и 500 мм;
- сверхдлиннофокусные с fk более 500 мм.
Короткофокусные АФА – при крупномасштабных AФC – ( высота съемки до 200 м);
средне- и длинно- фокусные АФА – при высоте съемки до 2 км;
сверхдлиннофокусные АФА – при космических съемках.
Экспонирующее устройство АФА автоматически подбирает выдержку и диафрагму в
зависимости от чувствительности пленки и освещенности местности.
В фокальной плоскости объектива размещена рамка с координатными метками.
Ее размеры задают формат кадра : 18Х18, 23Х23 и 30Х30 см.
Наиболее распространены АФА с кадром 18Х18 см. Кассета АФА содержит 60 м пленки и
позволяет отснять до 300 снимков. Пленка во время фотографирования перемещается
автоматически.
Аэрофотоустановка :
для крепления АФА к корпусу ЛА;
ориентирует положение его оптической оси;
амортизирует аэрофотокамеру.
АФУ - гиростабилизатор, автоматически приводящий оптическую ось АФА в отвесное
положение (погрешность ±10´).
Управляющий (командный) прибор :
дистанционное управление и контроль за работой АФА (открывает-закрывает затвор АФА
через заданные интервалы времени для получения серии AФC с требуемым продольным
взаимным перекрытием ).
Навигационное оборудование :
радио- или лазерный высотомер;
статоскоп.
Назначение - определение высоты полета в момент фотографирования. При обработке
AФC высота используется для вычисления координат точек местности и определения
масштабов aфc.
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Радиовысотомер позволяет определить высоту полета по скорости распространения
радиоволн прямого и отраженного сигналов: передатчик высотомера периодически
излучает ЭМВ, которые отражаются от земной поверхности и улавливаются его
приемником. Показания высотомера фиксируются на фотопленке. Лазерный высотомер
действует по принципу диффузного светодальномера.
Средняя погрешность определения высоты полета :
± 1.5 – 2.0 м для радио – и ±0.5 – 1.0 м для лазерных высотомеров.
Статоскоп (барометр) :
Определение колебаний высоты полета (воздушные ямы, восходящие и нисходящие
потоки). Точность определения колебаний высоты ± 1.0 – 1.5 м.
GPS- системы позволяют определять в режиме реального времени пространственные
координаты оптического центра объектива АФА, скорость полета и вектор скорости.
Практически их применение полностью заменяет весь комплекс традиционного
навигационного оборудования для AФC.

Процесс АФС включает :
подготовительные;
летно-съемочные;
геодезические;
фотолабораторные;
контрольно-сдаточные работы.

__________________________
(IMU- блок инерционных измерений)

Рис.2 Современный аэросъемочный комплекс.

Подготовительные работы: определение объектов и сроков проведения AФC.
Выбирают полосу варьирования трассы – территорию, на которой размещены ее
варианты. Уточняют границы AФC по топокартам, материалам инженерных изысканий
прошлых лет. Могут проводиться рекогносцировочные воздушные облеты разных
направлений трассы.
В зависимости от стадии проектирования (ТЭО, ИП, РП) определяют масштаб AФC,
намечают ее маршруты, составляют полетную карту и знакомятся с районом работ.
В это же время выполняют установку, поверку и юстировку аэрофотосъемочного и
навигационного оборудования.
Летно-съемочные работы : фотографирование с ЛА в благоприятное для съемок время.
AФC ведут либо при полном отсутствии облачности, либо при сплошной высокой
облачности. В залесенной местности AФC проводят при отсутствии лиственного покрова
(ранней весной или поздней осенью).
Процесс AФC : после набора нужной высоты руководитель работ определяет параметры
полета ЛА по съемочным маршрутам и рассчитывает режим работы аэрофотосъемочного
оборудования. Фотооператор устанавливает съемочную аппаратуру в нужный режим
работы и включает ее при заходе ЛА на маршрут. Кроме АФА оператор включает
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гиростабилизирующую установку и навигационное оборудование. В конце маршрута
аэросъемочное оборудование отключается и вновь включается после разворота ЛА и
захода на следующий маршрут.
Термины : высота фотографирования; аэрофотоустановка; управляющий (командный)
прибор; навигационное оборудование; высотомер; статоскоп.
Сокращения :
ЭМВ – электро-магнитные волны;
ТЭО – технико-экономическое обоснование;
ИП – инженерный проект;
РП - рабочий проект.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что входит в аэрофотосъемочную систему?
2.Как различают аэрофотоаппараты в зависимости от высоты
фотографирования?
3.Для чего предназначен высотомер?
4.Для чего служит статоскоп?
5.При каких погодных условиях ведется аэрофотосъемка?
В-4. Фотолабораторные работы. Качество летных и фоторабот.
Фотолабораторные работы состоят в проявлении аэрофильмов и получении на их
основе aфc и диапозитивов. После завершения летно-съемочных работ кассеты с
отснятыми аэрофильмами проявляют, закрепляют, промывают и сушат в полевой или
стационарной лаборатории. Каждому негативу присваивают свой порядковый номер и
шифр. На светокопировальных станках получают необходимое количество отпечатков с
этих негативов.
Современные светокопировальные станки позволяют автоматически выравнивать
разную плотность отдельных участков негативов, что обеспечивает получение aфc и
диапозитивов высокого качества.
В фотолаборатории проявляют также пленки, на которых были зафиксированы
показания аэронавигационных приборов.
Накидной монтаж афс получают, накладывая их друг на друга перекрывающимися
частями.
Репродукция накидного монтажа – это копия накидного монтажа на фотобумаге
(фотография накидного монтажа). С помощью накидного монтажа оценивают качество
летно-съемочных работ.
При оценке качества AФC отдельно оценивают качество каждого маршрута (по снимкам
накидного монтажа).
Определяют:
- отклонения фактических продольных и поперечных взаимных перекрытий смежных афс
от допустимых значений;
- неизменность высоты фотографирования;
- прямолинейность маршрута.
Допустимые минимальные значения взаимных перекрытий смежных афс :
55 % для продольного и 15 % для поперечного.
Допустимые изменения высоты полета – до 5 %.
Допустимые отклонения маршрута от прямой - не более 3 % от общей его длины.
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Рисунок 3
(Прямолинейность маршрута на накидном монтаже оценивается по отношению отрезков
от центров афс до прямой, соединяющей центры начального и конечного снимков
маршрута.)

Рисунок 4
Оценивается также фотографическое качество афс, степень их разномасштабности на
маршруте и между маршрутами, параллельность сторон афс направлению маршрута,
качество выравнивания фотопленки в плоскость и т.п.
Результаты оценки качества летно-съемочных и фотолабораторных работ заносят в
паспорт залета. Туда же заносят сведения об испытаниях АФА и навигационного
оборудования, сведения об условиях полета, характеристики условий AФC и т.д.
Контрольно-сдаточные работы заключаются в оценке качества полученного материала.
При обнаружении отклонений от требований как к самим маршрутам, так и к афс
забракованные маршруты переснимают.
Термины : Фотолабораторные работы; накидной монтаж; репродукция накидного
монтажа; паспорт залета; контрольно-сдаточные работы.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что такое накидной монтаж и его репродукция?
2.Что определяют при оценке качества отдельного маршрута
аэрофотосъемки?
3.Для чего служит паспорт залета?
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Тема-2: Аэрофотоснимки
1.Масштаб аэрофотоснимков
2.Элементы ориентирования аэрофотоснимков
3.Фотосхемы
В-1. Масштаб аэрофотоснимков
Аэрофотоснимок (афс) – это центральная проекция участка местности, которая
образуется связкой проектирующих лучей. Проходящих через центр проекции – объектив
АФА.
Изображение на афс точек земной поверхности А, В, О, С получается в результате
пересечения соответствующих лучей с плоскостью снимка.
Главный луч aфc – луч ОSo, перпендикулярный плоскости афс и проходящий через
центр проекции (объектив фотокамеры).
Главная точка афс – (·)о – основание перпендикуляра ОSo. Точка находится на
пересечении линий, соединяющих противолежащие координатные метки афс (1-2 и 3-4).
Фотограмметрическая система координат – плоская прямоугольная : O´XY.
Ось X совпадает с прямой 1-2, осьY – с прямой 4-3. Положение точки на афс задается
координатами x = [O´m´]; y = [m´m] .

Рисунок 5
Численный масштаб афс – это отношение длины отрезка на снимке к длине того же
отрезка на местности.

11

[ ab] / [AB] = fk / H ,

(1)

где [ ab] и [AB] - соответственно отрезок на
афс и местности;
fk - фокусное расстояние АФА;
Н - высота фотографирования.

Рисунок 6
В случае, если местность почти горизонтальна, AФC выполнена при строго отвесном
положении оптической оси АФА, то афс подобен местности и его масштаб равен
1 / М = fk / H

,

(2)

где М – знаменатель масштаба афс.
Фактически оптическая ось АФА имеет отклонение от отвесной линии на угол α о . Кроме
того реальная местность всегда имеет неровности (рельеф). Поэтому масштаб снимка в
его разных частях будет неодинаков. Так, при наклоне оптической оси масштаб афс в
разных его точках будет
1 / М = (1 – 1.5 · y · sin αо / fk ) · fk / H
В пересеченной
и горной
местности масштаб снимка
будет
переменным
из-за
искажений, вносимых рельефом.
Пусть (·)A местности имеет
положительное (+h), а (·) В –
отрицательное (-h) превышение
относительно
условного
горизонта, а (·)(·) Ao и Bo –
соответственно
их
ортогональные
проекции.
Соответственно (·)(·) ao,a и bo, b
– центральные проекции (·)(·)Ao,
A и Во,В на снимке.
Следовательно, [ aoa ] = δha
и [ bo b ] = δhb – смещения (·)(·) а
и b на снимке за счет рельефа.
Только в точке надира N,
являющейся
проекцией
отвесной линии, проходящей
через
центр
объектива,
искажений на снимке не будет.

.

(3)

Рисунок 7
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Термины : главный луч aфc; главная точка афс; фотограмметрическая система
координат; численный масштаб афс; надир.
Вопросы для самоконтроля:
7. Что такое аэрофотоснимок?
8. Что такое численный масштаб аэрофотоснимка?
9. Что такое фотограмметрическая система координат?
10. В какой точке снимка отсутствуют искажения за рельеф?

В-2. Элементы ориентирования аэрофотоснимков
Элементы ориентирования афс – это величины, определяющие положение снимка в
пространстве в момент фотографирования.
Их разделяют на две группы : элементы внешнего и внутреннего ориентирования.
Элементы внутреннего ориентирования определяют положение центра проекции
относительно афс. К ним относятся : fk - фокусное расстояние АФА; (xо; yо) –
фотограмметрические координаты главной точки афс.
Элементы внутреннего ориентирования
обеспечивают
восстановление
связки
проектирующих лучей , существовавшей в
момент фотографирования.
(·) О´ - точка пересечения координатных
осей - называется координатной и является
центром афс.
(·) О – ортогональная проекция точки
фотографирования S - является главной
точкой афс.
Рисунок 8 - Элементы внутреннего ориентирования аэроснимка.
При юстировке фотокамеры АФА главную точку афс с высокой степенью точности
совмещают с координатной ( О =O’ ), поэтому на практике эти точки отождествляют.
Если O’ совпадает с О, т.е. xо = yо = 0, то элементы внутреннего ориентирования задаются
только величиной fk .
Элементы внешнего ориентирования – это величины, определяющие положение
снимка и точки фотографирования в геодезической или фотограмметрической системе
координат. В первом случае это будут абсолютные, во втором - относительные
элементы.
Набор элементов внешнего ориентирования:
Xs, Ys, Zs - пространственные прямоугольные координаты точки фотографирования
(центра проекции;
ε - угол наклона снимка (угол отклонения главного луча от отвесной линии в момент
фотографироавния);
A - дирекционный угол линии направления съемки (угол между осью Х и проекцией
главного луча на плоскость XY);
К - угол поворота снимка между осью Y и главной вертикалью VV.
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vv – линия пересечения главной вертикальной плоскости с плоскостью снимка.
Наряду с углами ε, A, К применяются и другие элементы внешнего ориентирования :
α - продольный угол наклона афс между осью Z
и проекцией главного луча на
плоскость XZ ;
ω - поперечный угол наклона снимка между главным лучом и плоскостью XZ ;
χ - угол поворота снимка, фиксирующий положение афс в своей плоскости (угол между
осью Y и следом плоскости, проходящей через главный луч oS и ось Y ).
Аэроснимки имеют 9 элементов ориентирования : 3 – внутреннего ( fk; xо; yо ) и
6 – внешнего ( Xs, Ys, Zs ; ε, А, К ) или ( Xs, Ys, Zs ; α, ω, χ ).
Из рассмотренных выше систем внешнего ориентирования афс первую используют при
фотограмметрической обработке одиночных снимков, вторую – при обработке стереопар.
Стереоскопическая пара (стереопара) – два снимка, полученные при фотографировании
местности с двух точек фотографирования и имеющие между собой перекрытие не мене
55 %.
Идеальная стереопара – такая, в которой оба снимка горизонтальны, сняты с одинаковой
высоты и их оси абсцисс параллельны базису фотографирования.

Рисунок 9 - Элементы внешнего ориентирования аэроснимка.
Положение стереопары в пространственной прямоугольной системе координат
определяется 12 элементами внешнего ориентирования, например:
( Xs, Ys, Zs ; α, ω, χ )(1) для 1-го aфc и ( Xs, Ys, Zs ; α, ω, χ )(2) для 2-го афс.
Различают две системы взаимного ориентирования стереопар :
1) взаимное положение афс устанавливается по расположению правого снимка
относительно левого. При этом определяют :
Δα - взаимный продольный угол наклона афс Δα = α2 - α1 ;
Δω - взаимный поперечный угол наклона Δω = ω2 - ω1 ;
Δχ - взаимный угол разворота Δχ = χ2 - χ1 ;
b - базис фотографирования ;
ψ - дирекционный угол базиса фотографирования ;
ν - угол наклона базиса фотографирования к горизонту.
Элементы внешнего ориентирования : Xs1, Ys1, Zs1 ; α1, ω1, χ1 ; b, ψ, ν; Δα, Δω, Δχ.
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2) взаимное положение афс
устанавливают по отношению к базису
фотографирования. Для этого определяют :
τ1, τ2 – продольные углы наклона 1-го и 2-го снимка относительно нормали к базису;
ε – взаимный поперечный угол наклона главных базисных плоскостей между собой;
χ1, χ2 – углы поворота 1-го и 2-го снимка в своих плоскостях.
Элементы внешнего ориентирования для 2-ой системы :
Xs1, Ys1, Zs1 ; α1, ω1, χ1 ; b; τ1, τ2 ; χ1, χ2 ; ε.
В каждой из систем взаимного ориентирования афс первые 7 величин определяют
положение 2-х смежных снимков – это элементы геодезического ориентирования
стереопары; последние 5 – элементы взаимного ориентирования.
Термины : элементы внешнего и внутреннего ориентирования; абсолютные
и относительные элементы; стереопара; идеальная стереопара;
базис фотографирования.
Вопросы для самоконтроля :
1.Какие величины входят в систему внутреннего ориентирования
аэрофотоснимка ?
2.Что определяют элементы внешнего ориентирования афс ?
3.Что такое стереопара?
4.Что такое идеальная стереопара ?
5.Каким количеством элементов определяется положение стереопары в
пространстве ?
6.Каким образом может быть установлена система взаимного
ориентирования стереопар ?
В-3. Фотосхемы
Фотосхема – приближенный план местности, составленный из афс путем
монтажа их рабочих частей по идентичным контурам.
Фотосхемы составляют по нетрансформированным снимкам.
Недостатки фотосхем :
Наличие погрешностей из-за искажения афс, их разномасштабности,
погрешности самого монтажа.
Как результат – несовпадение одноименных контуров в местах соединения
снимков.
Монтаж фотосхем :
снимки наклеивают на твердую основу, получая накидной монтаж;
снимки накидного монтажа закрепляют (грузиками) и разрезают (скальпелем0
в средних частях их зон перекрытия.
Разрезы производят :
на однородных по тональности участках афс;
на удалении от четких контуров местности;
разрезы при пересечении контуров местности делают в местах их наилучшего
совпадения.
Монтаж фотосхем начинают с середины маршрута (для равномерного
распределения погрешностей).
Уточненные фотосхемы – фотосхемы из снимков, приведенных к одному
масштабу.
Стереофотосхемы используют при изысканиях и проектировании линейных
сооружений для изучения стереоскопической модели местности на большом
протяжении.
Стереофотосхема состоит из :
1)обычной фотосхемы, составленной из частей правых снимков стереопар;
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2) набора участков-вкладышей из частей левы афс стереопар.
Стереоскопическую модель местности изучают по стереофотосхеме с
помощью стереоскопа. Его устанавливают на фотосхему, расположенную под
левым зеркалом, под правым зеркалом размещают соответствующий участоквкладыш.
Главный недостаток фотосхем : получаемые с их помощью стереомодели
местности непригодны для измерений.
Назначение фотосхем : они- промежуточный материал для дешифрирования,
нанесения рельефа, общей обзорной оценки местности трассы линейного
сооружения.
Термины : фотосхема; уточненная фотосхема; стереофотосхема;
стереоскоп.
Вопросы для самоконтроля :
1.Что такое фотосхема?
2.Что такое уточненная фотосхема ?
3.Назовите основные части стереофотосхемы?
4.В чем состоит главный недостаток фотосхем?

Тема 3.Обработка аэрофотоснимков
1.Понятие о фототриангуляции
2.Понятие о трансформировании аэрофотоснимков. Фотоплан
3.Стереофотограмметрическая обработка аэрофотоснимков
4.Понятие о системе автоматизированной цифровой фотограмметрической
системе PHOTOMOD.
В-1. Понятие о фототриангуляции
Конечная цель камеральной обработки афс – получение топографических карт, планов и
ЦММ. Перед стереофотограмметрической обработкой афс трансформируют - приводят
к одному масштабу и освобождают от искажений.
Для трансформирования и монтажа афс должны быть известны координаты минимум 4-х
контурных точек для каждого снимка.
Для решения такой задачи на местности (путем маркирования требуемого количества
опознаков) требуется много труда и времени. Практически ограничиваются минимумом
опознаков на местности, а необходимое количество контурных точек «добирают»
камерально с помощью специальных методов.
Фототриангуляция – это определение опорных контурных точек в камеральных
условиях с помощью фотограмметрических приборов или графических построений.
Различают пространственную и плоскостную (плановую) фототриангуляцию. В первом
случае определяют плановое положение и высоту опорных точек, во втором – только
плановое положение. Пространственная фототриангуляция подразделяется на
аналитическую и инструментальную.
Аналитическая фототриангуляция (АФ) включает в себя два процесса :
1) измерение фотограмметрических координат и параллаксов точек, включенных в сеть
фототриангуляции с помощью стереокомпаратора;
2) вычисление (на ЭВМ) геодезических координат опорных точек (по формулам связи
между фотограмметрическими и геодезическими координатами).
Результат АФ – каталог прямоугольных координат и высот включенных в сеть точек.
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Инструментальная фототриангуляция (ИФ) выполняется на универсальных
фотограмметрических приборах (стереопроектор, стереограф, мультиплекс). На
приборах строят стереоскопическую модель, измерительную марку прибора наводят на
определяемые точки и с помощью координатографа или пантографа эти точки наносят
на планшет (топографическую карту или план). Высоты точек определяют по счетчику
высот прибора.
Результат ИФ – планшет с нанесенными точками сети и список высот этих точек.
Плановая фототриангуляция (ПФ) выполняется графическим способом по плановым
афс. Метод основан на свойстве снимка : углы между направлениями, проведенными из
точки нулевых искажений, практически равны горизонтальным углам между теми же
направлениями на местности.
При плановой АФС, когда углы отклонения оптической оси АФА от отвесной линии не
превышают 3˚, в районах с небольшими относительными превышениями допустимо
вместо точки нулевых искажений использовать главную точку снимка либо любую рядом
лежащую точку на расстоянии не более 0,02·fk (мм). Такие контурные точки называют
центральными. При построении фототриангуляции в горных районах в качестве вершин
углов обязательно принимают точку надира.
Плановое положение точек сети определяют способом прямых и обратных графических
засечек. Углы с афс на планшет переносят с помощью восковки или кальки.
Построение фототриангуляции (например, маршрутной) непосредственно по афс
возможно только при продольном взаимном перекрытии не менее 55 %. В этом случае на
каждом снимке будет зона тройного перекрытия и главная точка каждого снимка
изобразится на двух снимках (рис.3).

а) базисы и направления на связующие точки снимка

б) развитие плановой триангуляции
Рисунок 10 - Маршрутная фототриангуляция
О1, О2, О3 – центральные точки афс ; 1, 2, …, 6 – связующие точки;
[О1О2], [О2О3] – базисы. Например, т.О2 снимка II изобразится на снимках I и III.
Построение фототриангуляции : на каждом афс накалывают центральную точку (О 1, О2,
О3 ). Базис – линия, соединяющая центральные точки пары смежных афс (отрезки [О 1О2],
[О2О3]). В зоне тройного перекрытия выбирают контурные точки 1, 2 (афс-I), 3, 4 (афс-II),
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5,6 (афс-III) и т.д. Эти точки являются связующими. Из центральной точки каждого афс
проводят направления на все имеющиеся на снимке связующие точки (рис3, а). на листе
бумаги строят первый базис ([О1О2], например) и с помощью кальки переносят с афс
направления на связующие точки 1 и 2, 3 и 4, проведенные из концов этого базиса.
Пересечения соответствующих направлений с концов базисов определяют плановое
положение связующих точек афс (по сути – это графические прямые угловые засечки).
Так развивают сеть неориентированной ПФ в масштабе базиса [О1О2] (рис.3, б).
Чтобы использовать такую сеть фототриангуляции при трансформировании афс, ее
редуцируют, т.е. приводят к заданному масштабу и ориентируют относительно принятой
системы координат. Для этого сеть фотографируют (обычно в несколько уменьшенном
виде), полученный негатив проецируют на планшет (с помощью проектора или
фототрансформатора) и добиваются совмещения опорных точек сети с соответствующими
точками на планшете. Затем на планшет перекалывают все остальные точки сети. Для
редуцирования необходимо иметь среди точек сети фототриангуляции минимум две
опорные точки с известными геодезическими координатами. На практике редуцирование
выполняют не менее чем по трем опорным точкам (для контроля и повышения точности).
В настоящее время в основном применяют АФ с использованием программного
обеспечения ПК.
Сокращения:
АФ - аналитическая фототриангуляция ;
ИФ - инструментальная фототриангуляция;
ПФ - плановая фототриангуляция;
В-2. Понятие о трансформировании аэрофотоснимков. Фотоплан
При составлении топографических планов и ЦММ по материалам AФC используют афс,
свободные от искажений и приведенные к заданному масштабу.
Трансформирование афс – преобразование плановых и перспективных снимков в
горизонтальные. В процессе трансформирования снимки приводят к заданному масштабу,
исключают ошибки из-за наклона афс и неравенства высот фотографирования. Кроме
того, сводят к минимуму искажения за счет рельефа местности.
Практическая задача трансформирования состоит в восстановлении того положения афс,
которое он занимал относительно плоскости местности в момент фотографирования.
Существует несколько способов трансформирования .
Фотомеханический
способ
с
применением
специальных
приборов
–
фототрансформаторов. Фототрансформатор – это оптический проектор, в котором
плоскость экрана и плоскость негатива или объектива, а в некоторых видах приборов и
все три эти плоскости могут принимать наклонное положение. Благодаря этому на экране
можно получить изображение, подобное тому, как если бы снимок был горизонтален.
Фотомеханическое трансформирование афс ведут :
1) по известным элементам внешнего ориентирования каждого афс;
2) по 4-м опорным точкам сети фототриангуляции на каждом афс.
Второй способ является наиболее распространенным. Суть способа :
Основу (планшет) с 4-мя опорными точками помещают на экран и проецируют на него
афс. Трансформирование состоит в том, что вращением экранаи негатива или экрана ти
объектива совмещают 4-ре опорные точки планшета с соответствующими точками
спроектированного на экран снимка. При таком совмещении негатив занимает положение,
которое он имел в момент фотографирования относительно снимаемой местности.
Заменяя на экране прибора планшет фотобумагой. Полученное изображение
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фотографируют и получают трансформированный афс , свободный от искажений из-за
наклона оптической оси АФА и приведенный к заданному масштабу.
Для холмистой местности в положение опорных точек вводят поправку за рельеф.
Однако в этом случае искажения лишь доводятся до допустимого минимума, но не
исключаются полностью. Поэтому при значительных превышениях афс трансформируют
по зонам.
Аналитический способ используется при развитий сетей фототриангуляции. На
наклонных снимках измеряют координаты точек сети, а затем по формулам связи между
координатами наклонного и горизонтального снимка вычисляют координаты,
соответствующие горизонтальному положению афс. Вычисления ведутся на ЭВМ.
Оптико-графический способ. Трансформирование ведется на фототрансформаторе, но
спроецированное на экран прибора изображение негатива не фиксируют на фотобумаге, а
вычерчивают на планшете (основе) в условных знаках создаваемой карты (плана). Способ
применяют при создании карт крупного масштаба на местность, бедную контурами.
Графический способ. Трансформирование выполняют с помощью перспективных
сеток.
Карта

аэрофотоснимок

Рисунок 11 - Трансформирование с помощью перспективных сеток.
1) A, B, C, D и a, b, c, d – одноименные точки на карте и снимке соответственно (их
располагают по возможности как можно ближе к углам афс);
M и N, m и n - точки пересечения противоположных сторон 4-угольников ABCD и abcd.
2) – точки пересечения диагоналей 4-угольников ABCD и abcd.
3) из т.т. M и N через т.Е и из т.т. m и n через т.е проводят прямые и получают на карте
и афс по 4-ре 4-угольника.
В результате графических построений на карте и афс строят сеть 4-угольников, доводя ее
до нужной густоты. Способ применяют для переноса объектов с перспективных афс на
карту или планшет при наличии на них 4-х опорных точек.
Фотоплан – уменьшенное фотографическое изображение местности, полученное из
трансформированных афс.
Его монтируют на твердой основе из трансформированных афс. Для этого в местах
опорных точек пуансоном пробивают отверстия. Монтаж фотоплана ведут помаршрутно,
устанавливая на основе (планшете) положение каждого афс по опорным точкам с
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закреплением грузиками. После проверки контрольными проколами смещения
одноименных контуров (допустимо смещение до 0.5 мм) оба афс разрезают по средней
части перекрытия (скальпелем) и приклеивают к основе. Далее переходят к монтажу
следующего снимка и т.д.
После монтажа 2-го маршрута делают общий разрез по середине поперечного
перекрытия. Аналогично монтируются последующие маршруты. Обычно фотоплан
изготавливается в рамках съемочной трапеции с учетом полей за ее рамкой.
По окончании монтажных работ выполняют корректуру фотоплана и окончательное его
оформление. Корректуру производят, оценивая смещения одноименных контуров по
порезам между снимками, по рамкам соседних трапеций и по опорным точкам.
Точность положения контуров на фотоплане относительно пунктов геодезической
основы соответствует точности топографической карты того же масштаба, что и
фотоплан. Репродукции с фотопланов используют для рисовки на них рельефа при
топографической съемке, а также как самостоятельный документ при изысканиях и
строительстве, когда требуется детальное изучение местности и точное определение
расстояний и площадей.

В-3. Стереофотограмметрическая обработка аэрофотоснимков
Стереофотограмметрическая обработка афс ранее велась с помощью универсальных
стереофотограмметрических приборов (УСП).
Процесс подготовки топографических карт, планов и ЦММ на УСП :
1) внутреннее ориентирование афс – построение связок проектирующих лучей
(определение элементов внутреннего ориентирования fk; xо; yо – определение положения
центра проекции S относительно снимка в момент фотографирования);
2) взаимное ориентирование снимков стереопар – построение стереоскопической модели
местности (определение взаимного положения афс в момент фотографирования. В
результате реализуется условие пересечения пары соответственных лучей : 3 группы по 5
элементов, Начало координат совмещают с одной из точек фотографирования, обычно с
точкой фотографирования левого снимка);
3) внешнее ориентирование стереоскопической модели местности (элементы внешнего
ориентирования стереоскопической модели – это величины, определяющие масштаб
модели и ее положение относительно геодезической системы координат. 7 величин ЭВОС
определяют абсолютное ориентирование модели. Для внешнего ориентирования модели
необходимо иметь не менее 3-х опорных точек : 2 планово-высотных и 1 высотную);
4) определение координат точек местности, съемка контуров и рельефа.
Стереотопографический метод АФС – основной при создании топографических карт,
планов или фотопланов . Различают 3 группы УСП :
а) измерительные приборы (плоскостные) – для измерения плоских прямоугольных
координат точек афс, а также для измерения параллаксов одноименных точек точек
стереопары и их разностей – стереокомпараторы.
б) приборы для рисовки рельефа на афс – при реализации дифференциального способа
АФТС. Основной прибор – стереометр Дробышева, иногда – стереоскоп с
параллактическими пластинами.
в) УСП – универсальные приборы, обеспечивающие выполнение всего комплекса
камеральных работ при создании карт по афс: построение стереомодели, сгущение сети
опорных точек (фототриангуляция), рисовка контуров и рельефа непосредственно на
планшете в ортогональной проекции. Основные приборы – стерекомпаратор (СПР-3,
например) и стереограф Дробышева СД.
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АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА (АФТС) –
вид AФC с использованием афс
Стереотопографический метод

Комбинированный
метод
Рисовка контуров и рельефа местности по стереопарам
Фотограмметрическая
( в камеральных условиях)
обработка афс (1) и
Мензульная съемка
(2)
Приборы
(1) – в результате
получают фотоплан;
Универсальный способ
Дифференциальный
способ (2) – рисовка рельефа
Все процессы преобразования используется несколько приборов, на фотоплане
афс в план (карту) – на одном каждый – для одного процесса :
Применение
–
(универсальном) приборе – и -сгущение сети опорных точек – равнинные районы со
контуры, и рельеф – УСП .
стереокомпаратор;
слабовыраженным
- рисовка рельефа – стереометр;
рельефом.
- перенос на планшет контуров и
рельефа – проектор, трансформатор
По конструкции УСП делят на две группы (по принципу построения связей
проектирующих лучей):
- со связками проектирующих лучей, подобными существующим в момент
фотографирования;
- с преобразованными связками проектирующих лучей.
Кроме того, различают УСП аналоговые (оптические, механические, оптикомеханические), аналитические и цифровые (автоматизированные системы цифровой
фотограмметрии- АСЦФ).
В оптических приборах имеется от 2 до 24 проектирующих систем для построения
стереоскопической модели местности (двойной проектор, мультиплекс).
В механических приборах построение связок лучей и стереоскопических моделей
осуществляется с помощью системы проекционных рычагов и линеек (СПР-3).
В оптико-механических приборах связки проектирующих лучей получают оптическим
путем. А стереоскопические модели – с помощью механизмов (фотостереограф).
В аналитических приборах воспроизведение связок проектирующих лучей, построение
стереомодели
и
ее
внешнее
ориентирование
выполняется
с
помощью
ПЭВМ(аналитические плоттеры – в этих приборах объединены автоматизированный
стерекомпаратор, ЭВМ, автоматизированный координатограф и печатающее устройство).
Цифровые системы обработки изображений обеспечивают аналитическое решение любых
фотограмметрических задач, включая автоматизированную подготовку топографических
карт, планов и ЦММ. В этом случае используются электронные стереоскопические
изображения местности. Их получают путем преобразования значений координат и
оптической плотности изображений точек на афс в электрические сигналы. В цифровых
системах выполняется сканирование соответственных участков стереопары афс (лучом
лазера или электронно-лучевой трубки). Информация об изображении преобразуется в
цифровую форму и вводится для дальнейшей обработки в ПЭВМ. Практически нет
необходимости в любых стереофотограмметрических приборах, т.к. обработка
электронных стереопар ведется непосредственно на компьютере.
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Аналоговый УСП «Топокарт»
1 -станина; 2 – ортофотоприставка; 3 – снимкодержатели афс стереопары;
4 – наблюдательная система; 5 – коордиметр; 6 – координатограф;
7 – рычаги и ножной штурвал для перемещения маркера (марки) по стереомодели

Аналитическая фотограмметрическая станция «Стереонаграф-6»
Цифровые системы обработки изображений обеспечивают аналитическое решение
автоматизированной подготовки ТК, П и ЦММ - используются электронные
стереоскопические изображения местности.
Их получают путем преобразования координат и оптической плотности изображений
точек на афс в электрические сигналы.
В ЦС выполняется сканирование соответственных участков стереопары афс (лучом лазера
или электронно-лучевой трубки).
Информация об изображении преобразуется в цифровую форму и вводится в ПЭВМ.
Практически нет необходимости в любых стереофотограмметрических приборах, т.к.
обработка электронных стереопар ведется непосредственно на компьютере.
Обработку стереопар выполняют с помощью ЦФС, представляющих собой
программно-аппаратные комплексы (компьютер, стереоочки, фотограмметрический
сканер, ПО).
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В ходе обработки выполняется сканирование фотоснимков, их ввод в цифровой форме в
память компьютера, взаимное и внешнее ориентирование, визуализация стереопар на
экране дисплея. Оператор, наблюдая стереопару через стереоочки, наводит курсор на
нужные точки, и компьютер вычисляет их координаты. Автоматически в интерактивном
режиме выполняется отслеживание контуров и горизонталей. По результатам обработки
стереопар создается план местности, изображение которого выводится на экран ПК.
Оператор редактирует его, вводя нужные условные знаки и исправляя неточности.
Созданный план хранится в цифровом виде и может быть отпечатан на плоттере.
Для обработки снимков служат такие программные продукты, как ERDAS Imagine, ENVI,
PHOTOMOD, Талка.

Цифровая фотограмметрическая станция ЦНИИГАиК
Фотограмметрические измерения афс.
При проектировании сооружений на снимках измеряют линии, горизонтальные углы,
превышения и определяют пространственные прямоугольные координаты характерных
точек местности.
Очевидно, что по трехмерным координатам точек местности можно вычислить
расстояния, дирекционные углы направлений и превышения между ними. Сами
координаты точек являются информацией для подготовки ЦММ и автоматического
построения планов.
Превышения и высоты точек местности по афс плановых AФС определяют по
продольным параллаксам снимков.
Продольный параллакс – разность абсцисс одноименных точек на левом и правом снимках
стереопары : pa = Xaп – X aл ; pb = Xbп – Xbл .
Поперечный параллакс - разность ординат одноименных точек на левом и правом снимках
стереопары : qa = Yaп – Y aл ; qb = Ybп – Ybл .
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Рисунок 12 - Продольный и поперечный параллаксы
Координаты точек берутся в фотограмметрической системе координат, где ось абсцисс Х
ориентирована по направлению базиса фотографирования, а ось Y – перпендикулярно ей
влево от главных точек афс.
Зная разность продольных параллаксов Δ pb = pb - pa , можно определить превышение
между точками местности, выполнив так называемое фотограмметрическое
нивелрование:
h b = Ha · Δ pbo / pbo , где
h b - превышение точки b над точкой а ; Ha - высота фотографирования точки а;
o
- индекс, обозначающий, что параллаксы и их разности измерены по горизонтальным
(трансформированным) снимкам (для афс, имеющих наклон, эта формула является
приближенной).
По стереомоделям местности решают такие задачи, как фотограмметрическое
нивелирование трасс линейных сооружений, рисовка горизонталей, определение высот
характерных точек местности.
Фотограмметрическое нивелирование выполняют на стереоприборах. При этом в
зависимости от типа стереоприбора определяют превышение (стереометры) или
абсолютные отметки (универсальные стереоприборы).
Термины:
Аналоговые УСП – 3 системы – проектирующая, наблюдательная, измерительная
( координатограф с автоматическим счетчиком пространственных прямоугольных
координат).
Стереокомпаратор – прибор для измерения плоских прямоугольных координат,
продольных и поперечных параллаксов, а также их разностей для одноименных точек
стереопары.
Координатограф – прибор для нанесения на планшет точек по их плоским
прямоугольным координатам.
Сокращения:
УСП- универсальный стерефотограмметрический прибор;
ЭВОС - элементы внешнего ориентирования снимков;
АСЦФ - автоматизированные системы цифровой фотограмметрии.
СПР-3 – стереокомпаратор проекционный рычаговый;
24

СД – стереограф Дробышева.
В-4. Понятие о системе автоматизированной цифровой фотограмметрической
системе PHOTOMOD.
АСЦФ PHOTOMOD основана на использовании компьютерной обработки
растровых
изображений
местности
с
последующей
цифровой
фотограмметрической обработкой стереопар.
Система работает в ОС WINDOWS и обеспечивает решение широкого круга задач от
обработки
материалов
космических
съемок
до
решения
задач
ближней
стерефотограмметрии.
Структура АСЦФ PHOTOMOD:
База данных – основной структурный элемент системы. Она включает в себя :
- растровые изображения стереопары;
- параметры ориентирования и точек ПВО съемки;
- промежуточные и окончательные результаты расчетов;
- изображения.
Растровые изображения получают путем сканирования фотоизображений
(с фотопленок, фотопластин), либо в виде растровых изображений,
полученных с помощью цифровой камеры.
Элементы внутреннего ориентирования и дополнительные параметры:
В качестве исходных данных вводятся координаты главных точек снимков (xо;yо) и
фокусное расстояние фотокамеры
fk. Ввод координат главных точек осуществляется
непосредственно со снимков (с их изображения) позиционированием маркера, либо с
помощью координатных меток или путем ввода пиксельных или физических координат.
Дополнительными параметрами служат: тип и ориентация системы координат; таблицы
дисторсии; единицы измерений.
Данные о точках ПВО стереофотосъемки вводятся для внешнего ориентирования
стереопар и получения результатов измерений в абсолютной системе координат.
В системе PHOTOMOD используют два типа данных:
- точки изображения с известными 3-мерными координатами (пункты ГГС, опознаки,
точки съемочного обоснования, корректурные точки);
- опорные отрезки (пары точек изображения с известными расстояниями между ними).
Для задания абсолютной СК необходимо ввести минимум 3-4 опорные точки для каждой
стереопары. Если будут введены только опорные отрезки (минимум 1-2), то данные будут
заданы в условной СК.
Взаимное и внешнее ориентирование стереопар в системе PHOTOMOD выполняется
автоматически, если заданы (даже приближенно) минимум 3 соответственные точки на
левом и правом снимках стереопары. Система сама автоматически уточняет положение
точек (с субпиксельной точностью) и находит дополнительное количество
соответственных точек. После субпиксельного трансформирования изображений
пользователь может производить измерения 3-мерных координат точек местности.
Система дает возможность работать при недостатке или полном отсутствииданных о
внутреннем ориентировании афс (например, при неизвестном fk). Но при этом следует
ввести данные не менее чем о 5 опорных точках.
Стереоскопическая визуализация изображения и измерения. Все определения 3-мерных
координат характерных точек снятого участка местности могут вестись в 2-х режимах:
1) автоматическом, когда используется курсор, следующий по рельефу;
2) ручном, или стереоскопическом режиме визуализации. В этом случае опреатор
перемещает маркер и позиционирует его в нужной точке с помощью клавиатуры
ПК и «мыши».
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Реализация стереоскопической визуализации в системе PHOTOMOD возможна 2-мя
методами:
1) аналитическим, когда изображение со специальной смешанной палитрой (
рассматривают через специальные очки с цветными (красным и циановым)
светофильтрами. В этом случае стереоскопические изображения выдаются на цветной
плоттер;
2)
с использованием затворных жидкокристаллических очков, обеспечивающих
раздельную передачу на правый и левый глаз наблюдателя соответствующих растровых
изображений за счет синхронизации мигания развертки экрана и срабатывания затворов.
Построение и редактирование ЦММ ведется в автоматическом режиме. Для этого
пользователь задает размеры и положение сетки в плоскости изображения, на основе
которой система строит 3-мерную сеточную модель рельефа местности или объекта.
Предусмотрено 3 типа таких моделей: регулярная, адаптивная и гладкая. Тип модели
выбирается в зависимости от конкретной решаемой задачи. На основе получаемых ЦММ
производится расчет координат точек горизонталей и готовятся топографические планы
местности.
Векторизация по растру (отображение ситуации местности) служит для создания и
редактирования векторных объектов на растровой основе. В качестве объектов могут
использоваться точки, полилинии, полигоны, прямоугольники, текст. Причем есть
возможность измерений длин линий и площадей как в плане. Так и в продольном или
поперечном профиле.
Система АСЦФ PHOTOMOD состоит из нескольких программных модулей:
PHOTOMODScanCorrect - корректирующий модуль, который автоматически определяет
соответственные точки снимков стереопар с субпиксельной точностью. Определение
опорных точек возможно даже при работе с изображениями плохого качества. На выходе
получают метрически исправленные растровые изображения афс.
PHOTOMOD - модуль взаимного ориентирования и трансформирования афс служит для
придания снимкам того взаимного углового положения, которое они занимали в момент
фотографирования, а также выполняет функции фототрансформатора (преобразовывает
исходные изображения в горизонтальные). Это программный модуль позволяет выполнять
взаимное ориентирование стереопары при неточном (неполном) знании элементов
внутреннего ориентирования снимков.
PHOTOMOD StereoDraw - модуль абсолютного (внешнего) ориентирования снимков. В
зависимости от исходных данных позволяет работать как в абсолютной, так и в условной
системе координат. Данные (избыточные) об опорных точках позволяют компенсировать
ошибки из-за неточности параметров внутреннего ориентирования. На выходе получают
внутренние, взаимно и внешне ориентированные растровые изображения.
PHOTOMOD DTM - модуль построения ЦММ и ортоизображений (планов). Модуль дает
возможность построения ЦММ в автоматическом режиме с последующим (при
необходимости) ручным редактированием. Позволяет вычислять метрические
характеристики (координаты, длины, площади) векторных объектов. Модуль позволяет
строить полутоновые изображения поверхности рельефа, производить высотную окраску
рельефа и визуализирует полученную поверхность в любом ракурсе. На выфходе получают
ортофотоизображения, горизонтали, ЦММ.
PHOTOMOD Vector - модуль, осуществляющий векторизацию по растру и в
стереоскопическом режиме. На выходе получают ортофото- и векторные объекты, которые
могут быть распечатаны в виде масштабных твердых копий (на принтере, плоттере) или
представлены в виде файлов распространенных форматов.
Задачи, решаемые с помощью системы PHOTOMOD:
- проведение высокоточных 3-мерных измерений;
- создание ЦММ;
- автоматический расчет и визуализация горизонталей;
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- построение точных отроизображений (планов и карт);
- цветная стереоскопическая визуализация;
- векторизация (создание векторных объектов) планов и карт;
- обучение основам современной фотограмметрии.
Факторы, определяющие точность получаемых результатов:
- масштаб съемки;
- качество фотопленки и съемочной аппаратуры;
- качество полученных негативов;
- точность координат используемых опорных точек;
- число опорных точек в пределах зоны взаимного перекрытия каждой стереопары;
- разрешающая способность и геометрическая точность используемого сканера;
- квалификация пользователя (оператора).
В цифровой фотограмметрии особую роль играет этап сканирования. Высокоточные
фотограмметрические сканеры имеют высокую стоимость, а относительно недорогие
полиграфические сканеры требуют обязательной калибровки перед применением.
Пример: афс масштаба 1 : 10000 отсканирован:
а) с разрешающей способностью 600 dpi; размер пикселя на местности :
10000Х42.3 мкм ≈ 42.3 см; ошибка модели будет не более 40 см, что соответствует
точности плана 1:5000;
б) разрешение 1200 dpi; размер пикселя на местности 10000X21.2 мкм ≈ 21.2 см;
ошибка модели – в пределах 20 см, что соответствует точности плана 1:2000.
Сокращения:
ОС – операционная система;
СК – система координат;
dpi – пиксель;
мкм – микрон (10 -6 м).
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Тема-4. Паспортизация автодорог с помощью аэрометодов.
1. Методы и точность паспортизации автодорог.
2. Дешифрирование аэрофтоснимков.
3. Камеральная обработка аэрофотоснимков.
4. Геодезические и наземные фотосъемочные работы.
В-1. Методы и точность паспортизации автодорог.
Технический паспорт дороги – основной документ технического учета автодорог. АВ него
входят следующие разделы: общие данные, экономическая характеристика, технические
характеристики, денежные затраты и объем выполненных работ, линейная форма
технического паспорта.
Технология паспортизации дороги предусматривает применение 2-х основных схем :
1) использование
плановых
афс
с
проведением
дополнительных
стереофотосъемочных и геодезических работ с 2-х движущихся автомобилей;
2) проведение стереофотосъемочных и геодезических работ с 2-3 движущихся
автомобилей без аэрофотосъемки.
В 1-ой системе объем и виды полевых и камеральных работ зависят от масштаба
имеющихся афс.
При работе с крупномасштабными афс (1:1000, 1:2000) определяют с необходимой
точностью большинство элементов технического паспорта дороги в камеральных
условиях. Полевые работы состоят в геодезических измерениях вдоль дороги для
определения масштабов афс и дополнительных обследованиях с целью уточнения
состояния мостов, размеров водопропускных труб, названия н/п, рек, дорожных знаков и
т.п.
В Таблице приведены характеристики точности паспортизации элементов автодороги.
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОДОРОГИ
Продольный уклон дороги более предельного
Поперечный уклон проезжей части
Продольный уклон по дну кюветов вдоль дороги
Уклон косогора
Ширина проезжей части и обочины
Высота насыпи или глубина выемки

Погрешность
измерений
0.01
0.005
0.002-0.005
0.01
0.2 м
0.2 м
при h≤2м
0.3-0.5 м
при h>2м

Радиус кривой в плане менее допустимого минимального радиуса :
а) для равнинной местности ; б) для пересеченной и горной

а) 0.1 R
б) 0.2 R

Расстояние от оси дороги до застройки в н/п
Положение вдоль дороги зданий и сооружений автосервиса, линейной дорожной
службы относительно км-указателей
Местоположение дорожных знаков, путевых указателей мостов,
водопропускных труб и других искусственных сооружений, ограждений, пересечений
и примыканий относительно км-указателей

3-5 м
100 м

Местоположение км-указателей и длины линий вдоль оси дороги
Необеспеченная видимость в плане и продольном профиле при скоростях движения
автомобиля 40-80 км/ч

10 м

10 м

5-20 м
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Термины:
Паспортизация автодороги, технический паспорт дороги, технология паспортизации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Аэрофотоснимки какого масштаба используют для паспортизации
автодорог?
2. В чем состоят полевые работы при паспортизации автодорог?
В-2. Дешифрирование аэрофтоснимков.
Дешифрирование аэрофотоснимка – опознавание и определение количественных и
качественных характеристик объектов местности по их фотографическим изображениям.
Дешифрирование осуществляют на фотосхемах, фотопланах, либо непосредственно на
аэрофотоснимке. Различают полевое, камеральное и комбинированное дешифрирование.
При полевом дешифрировании
визуально сличают изображение объектов на
аэрофотоснимке с местностью. Кроме того фиксируют объекты, не отобразившиеся на
аэрофотоснимке и получают дополнительную информацию о местности (названия
населенных пунктов, проходимость болот, скорости течения, глубины бродов рек,
размеры малых водопропускных сооружений).Полевое дешифрирование является
наиболее полным и достоверным, но требует больших затрат.
Камеральное дешифрирование основано на анализе дешифрировочных признаков,
раскрывающих содержание, характер объектов и контуров местности. Такими признаками
являются:
- форма изображения. На плановых аэрофотоснимках изображение объектов
соответствует его виду сверху и форма изображения подобна его очертанию в плане. По
форме изображения опознают большинство площадных и линейных местных предметов
(лесные массивы, реки, озера, дорожная сеть);
- размер фотоизображения. Он зависит от размера предмета на местности и масштаба
аэрофотоснимка . При дешифрировании он дополняет данные о предмете, полученные на
основании опознания его формы. Сравнивая измеренные по аэрофотоснимку размеры
объектов с их фактическими размерами, можно опознать различные виды дорог, построек,
мостов;
- тон изображения , т. е. степень почернения светочувствительного слоя на черно – белом
аэрофотоснимке. Она зависит от освещенности объекта, отражательной способности его
поверхности и светочувствительности фотопленки. Все разнообразие земной поверхности
изображается на черно – белом аэрофотоснимке тонами серого цвета различной
плотности. Объекты выявляют и опознают, используя их спектральные характеристики и
применяя специальные эталоны;
- форма и длина тени от предмета. По ним можно судить о внешнем виде предмета
местности и его размерах;
- взаимное расположение объектов и их связь с естественными местными предметами
обусловлены назначением объектов.
Этот признак важен, когда другие признаки или отсутствуют, или не ясно выражены.
Различают прямые и косвенные признаки дешифрирования.
Прямыми признаками являются: форма,
размер, тень, тон изображения объекта
местности. К косвенным признакам относят отразившиеся на аэрофотоснимке природные
взаимосвязи
между
объектами:
геоморфологические,
геоботанические,
гидроморфологические и другие. Например, по характеру растительного покрова можно
судить о почвенно - грунтовом и гидрогеологическом строении местности; по очертанию
русла реки в плане можно судить о типе руслового процесса и т.д..
При
комбинированном дешифрировании
камерально определяют
бесспорно
опознаваемые объекты местности. Остальные объекты и дополнительную информацию о
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местности получают на основе полевых и воздушных обследований. При этом полевому
обследованию могут быть подвержены отдельные характерные участки местности –
эталоны, например, при дешифрировании аэрофотоснимка трасс линейных объектов
большой протяженности.
Населенные пункты опознают по характеру планировки и застройки. Для города
характерно наличие крупных зданий, парков, площадей, промышленных и спортивных
сооружений. Для поселков сельского типа характерно расположение улиц и преобладание
малых по размерам и однотипных по очертанию построек с приусадебными участками.
Промышленные
предприятия
дешифрируют
по
крупным
сооружениям
производственных корпусов, по заводским трубам и подъездным путям. Особенности
очертаний и размещения сооружений часто позволяют не только опознать промышленное
предприятие, но и установить многие его характеристики.
Лесные массивы опознают по контурам деревьев, а также по характерной зернистой
структуре изображения, создаваемой освещенной кронами деревьев и темными
промежутками между ними.
По величине зернистости можно установить возраст, густоту леса, а иногда и породу
деревьев. Высота деревьев может быть определена по их тени путем сопоставления ее с
тенью предмета, высота которого известна. Участок вырубленного леса, резко выделяется
на общем фоне более светлым тоном. На крупномасштабном аэрофотоснимке видны
отдельные деревья и их тени.
Буреломы и лесные завалы опознают по более светлому, чем у остального леса, тону. На
аэрофотоснимках крупного масштаба видны поваленные деревья в виде светлых полосок.
Болота опознают на аэрофотоснимках летнего периода по тону изображения и
характеру растительности. Чем суше болото, тем светлее тон. При наличии троп и
деревьев болото проходимо. Если на снимке видны темные пятна и полосы с резкими
границами, то болото непроходимое с топями.
Дорожную сеть опознают по характерным очертаниям, тону и ширине изображений.
Железные дороги изображаются на аэрофотоснимках в виде серых или светло – серых
прямых линий с плавными закруглениями большого радиуса. Периодически вдоль линии
встречаются изображения построек (платформ, вокзалов и т. п.). С автодорогами
железные дороги пересекаются примерно под прямыми углами. По ширине изображения
судят о количестве путей, принимая ширину пути равной 5 метрам.
Автострады и шоссейные дороги опознают по четким контурам полотна. Тон их
изображения светлее, чем для железных дорог. На крупномасштабных аэрофотоснимках
по сторонам дороги видны изображения кюветов, линии связи и посадки. На автострадах
опознаются оборудованные съезды и места пересечения с другими дорогами. Ширина
автострады превышает шесть метров.
Грунтовые дороги отличаются от окружающей местности светлыми извилистыми
линиями неравномерной ширины.
Реки и озера легко опознают по однородному темному тону изображающейся воды с
резко очерченной береговой линией.
Искусственные водоемы характеризуются наличием плотин или дамб, изображающихся
на аэрофотоснимке в виде узкой более светлой, чем изображение воды, полосой. Если по
плотине проходит дорога, то на берегах видно ее изображение.
Подробность и достоверность дешифрирования зависит от масштаба аэрофотоснимка и
качества изображения, которое оценивают разрешающей способностью. Чем крупнее
масштаб и больше разрешающая способность снимка, тем подробнее и с большей
достоверностью можно выполнить дешифрирование. Практически компактные объекты с
резкими границами на фотоснимках хорошего качества можно обнаружить, если размер
их изображения не менее 0.3 мм. Протяженные линейные объекты на таких снимках
обнаруживаются при ширине их изображений порядка 0.03 мм.
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Рельеф местности опознают по тону фотоизображения. Хорошо дешифрируется резко
выраженный холмистый и горный рельеф. Надежно опознают по четко изображенным
границам овраги, обрывистые берега, котловины, ямы. Слабо выраженные формы рельефа
на черно – белых аэрофотоснимках практически не опознаются.
Термины:
Дешифрирование; прямые и косвенные признаки дешифрирования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое «дешифрирование аэрофотоснимков»?
2. Назвать виды дешифрирования.
3. Назвать прямые признаки дешифрирования
4. Назвать косвенные признаки дешифрирования
5. Назвать признаки дешифрирования автодорог
В-3. Камеральная обработка аэрофотоснимков.
Камеральную обработку афс начинают с их дешифрирования. Его выполняют по
негативам или контактным отпечаткам, а также по увеличенным фотоснимкам и
фотосхемам. Увеличенные афс масштабов 1:300 – 1:500 дешифрируют визуально, без
использования стереоскопа. При дешифрировании должны быть известны средние
масштабы афс. Данные дешифрирования включают в паспорт дороги. Особенно важно
указать участки дороги, имеющие горизонтальные кривые с радиусами менее допустимых
минимальных; участки с необеспеченной видимостью в плане; участки с дефектами
дорожного покрытия. Выделяют также пучинистые, затопляемые, снегозаносимые и
заболоченные участки с указанием их местоположения и протяженности.
Подробно дешифрируют обстановку пути и инженерное оборудование: ограждения,
автобусные остановки и павильоны, комплексы обслуживания движения, площадки
отдыха и т.д. По изображениям на афс деформаций дорожного полотна – выбоин,
трещин, проломов, просадок, разрушений кромок проезжей части и укреплений обочин –
можно
оценить
состояние
дорожного
покрытия
(удовлетворительное
–
неудовлетворительное).
При дешифрировании афс может быть выполнена оценка водоотвода, определены места
неисправных водопропускных сооружений, подводящих устройств и водоотводных канав.
На снимках просматриваются заболоченные и заиленные участки с нарушенным отводом
и стоком воды.
Дешифрирование выполняют в пределах полосы отвода. Относительно дороги
определяют плановое положение снегозащитных зеленых насаждений, воздушных линий
связи и линий электропередач, зданий и сооружений.
На афс отмечают участки с продольным и поперечным уклонами больше допустимых, а
также эталонные участки для полевого дешифрирования с целью определения
характеристик и состояния мостов, труб, зданий службы эксплуатации дорог и т.д.
Наиболее сложные участки дороги изучают по фотосхемам увеличенного масштаба.
Геометрические параметры дороги
определяют аналитическим способом с
использованием стереокомпаратора или по увеличенным фотосхемам масштаба 1:500.
Стереокомпаратор – высокоточный стереофотограмметрический прибор для измерения
плоских прямоугольных координат (x;y), продольных p = x1 - x2 и поперечных
q = y1 - y2 параллаксов, а также разностей Δp продольных параллаксов одноименных
точек стереопары. Прибор состоит из массивного основания со снимкодержателями,
наблюдательной системы и счетного устройства. Точность определения p, q и Δp
составляет несколько мкм (10-6 м). В автоматизированных стереокомпараторах в комплект
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прибора входит автоматический счетчик координат, телетайп, АЦПУ. Точность отсчета
по счетчикам координат составляет 1 или 2 мкм.
Снимкодержатели стереокомпаратора снабжены устройством для поворота снимков в
своей плоскости на заданный угол вокруг своей центральной точки.
Наблюдательные системы прибора представляют собой бинокулярные микроскопы,
оптические оси которых перпендикулярны к плоскостям снимкодержателей. В центрах
полей зрения бинокулярного микроскопа располагаются измерительные марки. В
современных приборах марки – сменные по форме и размерам. При аналитической
обработке афс измерения на стереокомпараторе выполняют по определенной схеме.
Определение радиусов кривых.
1) радиус горизонтальной кривой

Рисунок 13 – Определение радиуса горизонтальной кривой по афс.
Радиус круговой кривой может быть найден по формуле:
 y l2 
RГ = M   
,
(4)
 2 8y 
где М – знаменатель масштаба фотосхемы (плана), l - хорда ab; y - стрелка сегмента
kko. Отрезки l и y определяют на специальном приборе - стереокомпараторе:
l = xa - xb , xk = 0.5(xa + xb), y - разворот афс в приборе ; y = yк - y ко .
2) Радиус вертикальной кривой RВ может быть найден по формуле, аналогичной (4).
При этом по стереомодели крайние точки а и b выбирают так, чтобы продольные
параллаксы в них были равны : pa = pb = p. Положение средней точки ko определяют по
экстремальным (max,min) значениям продольного параллакса pko для выпуклой и
вогнутой кривой соответственно. Берут отсчеты по шкалам прибора, вычисляют хорду
l = xa - xb и h – превышение точки ko в середине вертикальной кривой над
горизонтальной линией ab :
h = (pko - p) ∙ fk∙ m / (b + (pko - p)) = ∆p ∙ fk∙ m / (b + ∆p) ,
(5)
где b – базис фотографирования в масштабе афс; fk - фокусное расстояние АФА;
m – знаменатель масштаба афс; ∆p - разность продольных параллаксов в т.т. и а (b).
По формуле (5) можно определить превышения между любыми двумя точками
местности.
Радиус RВ вычисляют по формуле :
RВ = L2/8h + h/2
,
(6)
где L = l ∙ m.
3) Определение уклона. Продольный и поперечный уклоны участков дороги могут
быть определены по разности продольных параллаксов ∆p крайних точек а,b участка
дороги и длине участка l :
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i = ∆p ∙ fk / (b ∙ l)
(7)
Длина линии на местности при этом должна быть порядка 30 – 50 м. Изменение
уклона можно установить по резкому изменению величины ∆p и перемене ее знака.
4) Изучение дороги по фотосхеме.
Размеры элементов плана дороги - длина участка дороги, ширина проезжей части,
ширина обочин, радиусы горизонтальных кривых, параметры сооружений и т.п. могут
быть определены по фотосхеме крупного масштаба (1:300 – 1:500).
Кроме формулы (4), RГ может быть определен по специальному прозрачному шаблону
или по формулам :
RГ = m

S2
4S  l
2

2

,

RГ = m

S
2Cos



,

(8)

2

Для этого из точки ko горизонтальной кривой откладывают одинаковые отрезки S и
получают точки a и b, между которыми измеряют длину хорды l с помощью линейки.
Затем транспортиром измеряют угол α в точке ko .

Рисунок 14 - Определение радиуса горизонтальной кривой по измеренным отрезкам и
углу между ними.
Термины:
стереокомпаратор; снимкодержатели; бинокулярные микроскопы; измерительные
марки.
Контрольные вопросы :
11. Как определить радиус круговой кривой по аэрофотоснимку?
12. Как определить радиус вертикальной кривой по аэрофотоснимку?
13. Как определить продольный уклон дороги по аэрофотоснимку?
В-4. Геодезические и наземные фотосъемочные работы.
Работы ведутся с двух автомобилей. На первом располагают тахеометр и рейку
(электронный; веха-отражатель), на втором автомобиле – стереофотоустановку с
постоянным базисом (фототеодолит) и второй тахеометр с визирной маркойотражателем. Оба автомобиля должны двигаться так, чтобы правое переднее колесо
каждого из них перемещалось по правой кромке проезжей части автодороги. Каждый
автомобиль снабжается специальным спидометром, фиксирующим длину пути его
правого переднего колеса. Предварительно спидометр тарируется для скорости 20-30
км/ч. Это – скорость движения для ведения работ по паспортизации.
Пикетаж вдоль дороги отсчитывают от исходного километрового указателя. В
полевом пикетажном журнале дороги по показаниям спидометра отмечают пикетаж
км-указателей. Искусственных сооружений , пересечений и примыканий автодорог,
пересечений с другими наземными коммуникациями (каналами, ж/д, ВЛС, ЛЭП). В
пикетажном журнале также фиксируют местоположение (пикетаж) служб
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эксплуатации дороги, зданий и сооружений автотранспортной службы, площадок
отдыха и стоянок автомобилей, н/п, автобусных остановок и автопавильонов,
дорожных и снегозащитных ограждений, придорожных насаждений, участков с
неблагоприятными условиями эксплуатации ( затопляемых, заболоченных,
оползневых, с осыпями и т.п). По показаниям спидометра в журнале отмечают
пикетажное положение каждой стоянки автомобиля, с которой ведутся геодезические
измерения и стереосъемка.
Геодезические работы. Работы ведутся с каждого автомобиля после его остановки. С
первого автомобиля измерения ведут безреечным способом. Определяют из
специальных геодезических построений расстояния между дорожными знаками,
удаление застройки н/п от проезжей части дороги, местоположение зданий,
сооружений, опор ЛЭП, и других объектов в полосе отвода автодороги.
Результаты измерений заносят в журнал угловых и линейных измерений, а также
ведут абрис съемки. Безреечным способом допускается измерение расстояний до 60 м.
Со второго автомобиля измерения также ведутся тахеометром, но уже с применением
рейки. Определяют продольные уклоны, радиусы круговых и вертикальных кривых,
высоты насыпей. Измеряют длины средних и крупных искусственных сооружений,
длины линий между контурными точками и местными предметами вдоль дороги для
определения масштабов афс. Создается ПВО АФС – угловыми засечками с обоих
автомобилей. С них же прокладывают тахеометрический ход вдоль длинного участка
дороги, для которого определяются геометрические параметры. Выполняется съемка
поперечников для насыпей, которые плохо просматриваются по снимкам наземной
стереосъемки. Продольный уклон дороги iпрод определяют по углу наклона ν ,
измеренному тахеометром. При этом измерения ведут со второго автомобиля. На
первом автомобиле устанавливают рейку с отражателем на высоте инструмента,
равной высоте прибора, находящегося на втором автомобиле. Уклон вычисляют по
формуле i = tg ν.
При определении радиуса круговой
кривой
второй
автомобиль
устанавливают в т.А, а первый – в т.В
кривой. По рейке с отражателем
измеряют тахеометром расстояние S1 и
берут отсчет а
на рейку по ГК
(отсчитывают направление на т.В).
Рисунок 15 –Схема определения радиуса
круговой кривой
Первый автомобиль с рейкой переезжает в т.С, а из т.А со второго автомобиля
измеряют расстояние S2 и берут отсчет b по ГК на т.С (отсчитывают направление на
т.С). Горизонтальный угол β вычисляют по формуле β = а - b , радиус кривой RГ
RГ =

S12  S22  2S1S2  Cos
2Sin 

,

(9)

так как [ВС] = 29 ∙RГ ∙ sin β , то вычисляя [ВС] по теореме косинусов, выражаем
далее RГ.
Для непрерывного определения геометрических параметров дороги на протяженном
участке кривой измерения ведутся по следующей схеме.
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В т.В1
останавливается первый
автомобиль с тахеометром и рейкой ,
а т.А1 – второй автомобиль с
тахеометром и визирной маркой. В
т.А1 измеряют расстояние d1 , а затем
– расстояние d2 и горизонтальный
угол β1
после перемещения
автомобиля из т.В1 в т.В2 .
В т.В2 измеряют угол
β2 как
разность «заднего» отсчета при
визировании на марку в т.А1 и
«переднего» отсчета при наведении
на марку в т.А2, куда переехал
автомобиль из т.А1.
Рисунок 16 - Непрерывное определение
геометрических параметров дороги

Измерения в т.А2 выполняют в той же последовательности что и в т.А1 : определяют
расстояния d3, d4 и горизонтальный угол β3 . Для детальной съемки кривой из опорной
точки (например, т.А1) определяют положение i-ой точки кривой полярным способом (
по измеренному расстоянию li и углу γi ).

Рисунок 17 - Определение радиуса вертикальной кривой
Для определения радиуса вертикальной кривой в т.А устанавливают первый
автомобиль с тахеометров. А в т.В – автомобиль с рейкой. Измеряют угол наклона ν1 и
горизонтальное расстояние d1. После переезда автомобиля из т.В в т.С измеряют угол
наклона ν2 и горизонтальное расстояние d2. Радиус вертикальной кривой вычисляют по
формуле

RВ =

D12  D22  2 D1D2  Cos
2Sin 

,

(10)

d1
d2
; D2 =
;   180   1   2  ; d1 = 2i1RB ; d2 = 2i2RB ;
Cos 2
Cos 1
i1 = tg ν1 , i2 = tg ν2 .
где D1 =

35

Тема-5. Перенесение проектов сооружений в натуру
1.Основные положения и принципы разбивки сооружений.
2.Основные способы разбивки инженерных сооружений.
3.Детальная разбивка кривых.
4.Геодезические приборы и инструменты для разбивки инженерных сооружений (СРС).
5. Элементы разбивочных работ.
В-1. Основные положения и принципы разбивки сооружений.
Геодезические разбивочные работы (ГРР) – геодезические работы при строительстве
сооружений для определения формы, размеров и положения на местности как всего
сооружения в целом, так и его отдельных частей.
ГРР при строительстве автодорог состоят из :
а) выноса главных и основных осей и создания опорной геодезической основы;
б) детальной разбивки;
в) геодезического управления работой строительных машин;
г) геодезического контроля и исполнительных съемок (ИС).
Вынос в натуру основных осей и создание опорной разбивочной основы для выполнения
разбивочных работ выполняют проектные (строительные) организации.
Сгущение опорной сети, детальная разбивка сооружений, геодезическое управление
работой строительных машин, геодезический контроль и исполнительные съемки ведутся
геодезической службой строительства. На основе ИС составляется исполнительная
техническая документация по оценке качества строительства и приемке сооружения в
эксплуатацию.
Проектная документация разбивочных работ.
Виды проектных документов для выполнения геодезических работ по выносу проекта
сооружения на местность:
1) генеральный план (ГП) и топографический план (ТП) масштаба 1:5000 – 1:500;
2) продольные и поперечные профили основных сечений сооружений;
3) планы вертикальной планировки (ВП) территорий, прилегающих к
запроектированным сооружениям;
4) ведомости и схемы геодезической опорной сети строительства (геодезической
разбивочной основы);
5) рабочие чертежи деталей отдельных частей сооружения.
В соответствии с п.3.2 СНиП 3.01.01-85*- (заменен на СНиП 12-01-2004)
«Организация строительного производства» запрещается осуществление строительномонтажных работ без утвержденных проекта организации строительства (ПОС) и проекта
производства работ (ППР).
Одним из разделов в состав ППР входит раздел «Решения по производству
геодезических работ» (п. «е» приложения 4 СНиП 3.01.01-85*).
ППР разрабатываются генеральными подрядными организациями. По заказу
генеральной подрядной или субподрядной организации ППР могут разрабатываться
проектными, проектно-конструкторскими организациями (п. 3.9 СНиП 3.01.01-85*).
Основными нормативными документами при разработке раздела являются:
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»,
- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»,
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»,
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ВСН 5-81 «Инструкция по разбивочным работам при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных
сооружений».
Раздел «Решения по производству геодезических работ» должен включать
следующие пункты:
1. Пояснительная записка.
2. Схема расположения пунктов геодезической разбивочной основы.
3. Точность и методы создания сети сгущения.
4. Типы центров знаков, закрепляющих геодезическую разбивочную основу и
детальную разбивку трассы (искусственного сооружения).
5. Точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных
измерений, исполнительных съемок.
6. Потребность в материальных и людских ресурсах.
7. График выполнения геодезических работ.
8. Ведомости и журналы геодезической разбивочной основы.
9. Альбом рекомендуемых исполнительных схем.
10. Техника безопасности при выполнении геодезических работ.
-

Рассмотрим подробнее содержание перечисленных пунктов:
1. Пояснительная записка к разделу «Решения по производству геодезических работ»
в краткой форме содержит:
- основные положения о взаимоотношениях между заказчиком и подрядной
организацией;
- общие сведения по участку строительства;
- смету на производство геодезических работ;
- перечень государственных стандартов, СНиПов, рабочих чертежей, которые
использовались при разработке проекта;
- порядок передачи материалов раздела в производство;
- рекомендации по поверкам и юстировкам геодезических приборов и
инструментов;
- осуществление надзора геодезическими работами.
2. Схема расположения пунктов геодезической разбивочной основы. Схема должна
содержать:
- положение на плане местности трассы автомобильной дороги с вершинами
углов поворота;
- разбивку пикетажа, начало и конец кривых;
- грунтовые и строительные нивелирные реперы.
3. Точность и методы создания сети сгущения.
При выполнении дорожно-строительных работ сгущению подлежит нивелирная сеть.
Временные нивелирные реперы должны располагаться вдоль трассы
автомобильной дороги не реже чем через 500 м, кроме того, нивелирный репер должен
бать рядом с каждым искусственным сооружением (количество реперов на мостовых
сооружениях определяется требованиями СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»).
Временные реперы определяются путем проложения разомкнутых нивелирных ходов
между двумя постоянными реперами или замкнутого нивелирного хода, опирающегося на
один постоянный репер.
Точность определения нивелирных реперов техническим нивелированием не должна
превышать 50√L, где L-длина нивелирного хода.
4. Типы центров знаков, закрепляющих геодезическую разбивочную основу и детальную
разбивку трассы.
5. Точность и методы выполнения детальных разбивочных работ, контрольных
измерений, исполнительных съемок.
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В состав разбивочных работ входят следующие виды работ:
- подготовительные работы;
- восстановление трассы и осей сооружений;
- перенесение на местность основных осей запроектированных инженерных
сооружений;
- детальные разбивочные работы;
- геодезическое управление работой строительных машин;
- исполнительные съемки;
- приемка инженерных сооружений в эксплуатацию.
Геодезическому контролю подлежат:
- послойная отсыпка земляного полотна, подстилающего слоя (нивелирование);
- расположение земляного полотна в плане (выборочным промером его отдельных
участков с контрольной разбивкой кривых);
- продольный профиль трассы (нивелированием на всех переломах продольного
профиля и на участках с затрудненным водоотводом);
- поперечные профили (нивелированием по поперечникам с контролем высот оси
полотна, бровок и кромок проезжей части, обочин, дна канав и резервов,
крутизны откосов);
- ширина земляного полотна и проезжей части;
- размеры кюветов и берм;
- ровность поверхности покрытия обочин и откосов.
Промежуточной проверке скрытых работ подлежат следующие элементы:
- дренажные системы, вплоть до выходных отверстий;
- планировка корыта или земляного полотна с присыпными обочинами;
- поверхность основания перед укладкой покрытия.
6. Потребность в материальных и людских ресурсах:
а) потребность в людских ресурсах;
б) потребность в геодезическом инструменте.
7. График выполнения геодезических работ.
8. Ведомости и журналы геодезической разбивочной основы, ведомость координат и
высот точек долговременного закрепления съемочной сети.
9. Альбом рекомендуемых образцов исполнительных схем.
10. Техника безопасности при производстве геодезических работ.
Раздел разрабатывается применительно к конкретным условиям производства
геодезических работ на объекте.
В-2.Основные способы разбивки инженерных сооружений.
Сущность геодезических разбивочных работ – фиксация на местности точек и линий,
определяющих геометрию сооружения.
Способы разбивки :
1) прямоугольных координат (перпендикуляров)
2) полярных координат ;
3) засечек (угловых, линейных, створных).
Выбор способа разбивки зависит от :
а) вида сооружения
б) условий строительства
в) наличия и конфигурации (расположения ) пунктов разбивочной основы
г) наличия необходимых приборов и инструментов.
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Перед непосредственным выносом сооружения на местность :
Подготовка проектных данных – геодезическая подготовка проекта (ГПП).
Способы ГПП :
Графический – разбивочные элементы получают графически с топографического плана с
точностью t = 0.1 мм · М для линейных элементов и координат и 0.1 – 0.2º для
дирекционных и разбивочных углов при измерении их геодезическим транспортиром.
Аналитический – все данные для разбивки получают из расчетов ; координаты осей
сооружений получают из вычислительной обработки измерений на местности.
Графо-аналитический - комбинированный метод : часть данных получают графически,
часть – из расчетов.
Порядок работ при ГПП:
1) получают необходимые исходные данные для разбивки – графически
2) выбор способа разбивки и составление схемы разбивки
3) расчет разбивочных элементов
4) составление разбивочного чертежа.
Типовые задачи при ГПП:
ОГЗ; ПГЗ; определение (x, y) точек пересечения 2-х прямых, прямой и кривой;
определение (x, y) центра кривой; определение (x, y) створных точек.

Рисунок 18 – Схема определения координат точки пересечения 2-х прямых.
Дано: (xA, yA); (xB, yB); (xC, yC); (xD, yD) – координаты точек концов двух створов.
Найти: (xО, yО) – координаты точки пересечения 2-створов.
Решение: 1) из решения ОГЗ по сторонам АВ, СD, AC (DB) находят дирекционные углы и
стороны : αAB, αCD, αAC (αDB) ; dAC (dDB):
Из ∆AOC ∟1 = αCA - αCD ; ∟2 = αBC – αBA ; ∟3 = αAC – αAB ;
Отрезки [AO] ( [ОС] ) могут быть вычислены по теореме синусов:
[AС] / sinβ = [OA] / sin 1 = [OС] / sin 3 =>
[OA] = [AС] ∙ sin 1/ sinβ ; [OС] = [AС] ∙ sin 3 / sinβ ;
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Из решения ПГЗ от т.А по стороне [OA] и дирекционному углу αAB вычисляют
координаты т.О (xО, yО).

Определение координат створной точки, делящий отрезок в пропорции m/n.
Такая задача возникает при расчете координат точек, расположенных на оси сооружения
на расстояниях, кратных шагу размещения его конструктивных элементов (колонн,
фундаментов и т.п.).

Рисунок 19 – Схема определения координат створной точки, делящей отрезок в заданной
пропорции
Дано: (xA, yA); (xB, yB) – координаты конечных точек створа (оси сооружения);
m и n – целые числа, пропорциональные шагу размещения конструктивных элементов от
т.А и т.В до т.С соответственно.
Найти: (xC, yC) – координаты створной точки С.
Решение:
xC = (xA ∙ n + xB ∙ m) / (m + n) ,
yC= (yA ∙ n + yB ∙ m) / (m + n).
Контролем правильности вычислений может служить совпадение найденных из решения
ОГЗ дирекционных углов сторон АС и СВ.
Определение координат точки, перпендикулярной к данной.
Дано: (xA, yA); (xB, yB); (xC, yC) – координаты соответственно концов оси (створа0 и
створной точки, относительно которой строится перпендикуляр длины l.
Найти: (xD, yD) – координаты т.D, лежащей на перпендикуляре к т.С.
Решение: координаты точки D вычисляют из решения прямой геодезической задачи по
стороне CD, предварительно вычислив из решения ОГЗ дирекционный стороны АВ:
αCD = αАВ - 90º .

Рисунок 20 – Схема определения координат точки, перпендикулярной к данной.
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В-3. Способы детальной разбивки круговых кривых.

Детальная разбивка) – фиксация точек кривой на местности так часто, что
промежутки между ними являются прямыми.
S - шаг разбивки – зависит от R ( S = 1,2,5,10,20 м )
1)Способ (X,Y) - прямоугольных координат (рулетка)
x1 = R sin φ ; y1 = 2R sin² (φ/2)
x2 = R sin 2φ ; y2 = 2R sin² φ
------------------------------------------xn = R sin (nφ); yn = 2R sin² (nφ/2)
где φ = (S/R), S – шаг разбивки

2) способ полярных координат и углов (теодолит, рулетка, светодальномер)
Угол с вершиной в начале или конце КК, образованный касательной и секущей, равен
половине центрального угла, стягиваемого отсеченной дугой окружности.
Sin(φ/2) = S/2R или φ = 2 arcsin(S/2R)
Разбивка :
1) теодолит – в НК, от Т под  (φ/2) —>
S, ()1
2) от ()1 —> S, теодолитом от Т  φ, ()2
…..
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3) способ продолженных хорд (для разбивки используется только рулетка)
По R и S вычисляют d и y – промежуточное и крайнее перемещения.
y = S²/(2R) ; d = S²/R = 2y.
Разбивка:
1) () 1 – по (x,y): x = Rsinφ ; y = 2Rsin²(φ/2)
2) от () 1 по створу НК-() 1—> S и
фиксируют () 2’
3) от () 2’ —> d и от () 1 —> S и
фиксируют () 2

В-4. Геодезические приборы и инструменты для разбивки инженерных сооружений.
А. Современные точные оптические теодолиты
Одним из самых популярных и востребованных геодезических инструментов на
стройплощадках для выполнения таких работ, как разбивка осей, выверка конструкций,
передача разбивочных осей, на монтажные горизонты и т.д. являются точные оптические
теодолиты 3Т2КП, 3Т5КП и 2Т5К. Данные типы теодолитов используются также при
создании сетей сгущения и съемочного обоснования, при изысканиях и т.д.
Теодолиты очень удобны и надежны. Скорость и точность измерений достаточно
высока благодаря использованию компенсатора при вертикальном круге.
Теодолиты производства УОМ3 (Уральского оптико-механического завода) отличает
от зарубежных аналогов то, что приборы 3Т5КП , 3Т2КП, 2Т5К хорошо работают при
низких температурах окружающей среды (до -400). Кроме того на любой оптический
теодолит УОМЗ из серии 3Т (3Т2КП, 3Т5КП) можно установить светодальномер УОМЗ в
виде насадки для расширения его функциональных возможностей.
Особенности теодолитов 2Т5К и 3Т5КП.
По
точности
данные
теодолиты
относятся
к
точным
теодолитам
5`` ≤ mβ ≤ 10''
- увеличение 30Х;
- наличие оптического компенсатора (если привести МО к нулю, то сразу можно
измерять углы наклона);
- оцифровка вертикального круга от 00 до +600 и от -00 до -550;
- имеется оптический центрир, встроенный в подставку теодолита. Он позволяет
выполнить центрирование с высокой точностью до 1 мм. Центрир устроен просто: лупа с
трехкратным увеличением снабжена поворотной призмой, сетка нитей в виде двух
концентрических окружностей;
- имеется приспособление для установки нужного отсчета на лимбе горизонтального
круга. Оно состоит из рукоятки, иллюминатора или окна круга-искателя, самого круга –
искателя (оцифрованного через 100;
- ручка для переноса теодолита;
- закрепительные и наводящие винты соосны, закрепительные винты куркового типа;
- возможность комплектации насадками для расширения функциональных
возможностей прибора.
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К недостаткам можно отнести биение отсчетного индекса ВК в непогоду и соосное
расположение наводящего и закрепительного винтов, что приводят к частому выходу из
строя закрепительного винта.
Б. Современные оптические нивелиры
Нивелиры классифицируют по точности и способу приведения линии визирования в
горизонтальное положение. В соответствии с ГОСТом 10528-90 по точности нивелиры
делят на высокоточные (со средней квадратической ошибкой определения превышения на
1 км двойного хода mh 0,3-0,5 мм), точные (mh в пределах 2-3 мм) и технические (mh в
пределах 5-10 мм).
В зависимости от способа приведения линии визирования прибор в горизонтальное
положение различают уровенные нивелиры, имеющие цилиндрический уровень и
элевационный винт, с помощью которого добиваются горизонтальности визирного луча
при нивелировании. Другой тип нивелиров так называемые нивелиры с компенсатором
(«самоустанавливающиеся»), у которых линия визирования занимает горизонтальное
положение автоматически после приведения оси прибора в отвесное положение с
ошибкой в 5-10'. Подавляющие большинство современных нивелиров имеют
компенсатор, т.е. являются автоматическими или самоустанавливающимися. Применение
нивелиров с компенсаторами повышает производительность труда на 15-20%. Согласно
ГОСТу, шифр каждого прибора состоит из буквенного обозначения, цифра после неѐ
указывает СКО определения превышения на 1 км двойного хода. Если нивелир снабжен
компенсатором или лимбом горизонтального круга, то в маркировку добавляются
соответственно буква К и (или) Л. Модификация (серия) прибора указывается перед
буквой Н (нивелир).
Высокоточные приборы изготавливаются штучно.
Современные точные и технические нивелиры (серии 3 и 4) имеют зрительную трубу
прямого изображения. У данных нивелиров расширены функциональные возможности. С
их помощью можно измерять и строить горизонтальные углы с точностью 10-30'. Лимбы
оцифрованы через 10, отсчеты берутся на глаз, визирование производится горизонтальным
лучом нивелира.
Приборы могут быть укомплектованы дополнительными приспособлениями,
повышающими точность измерения (микрометренная насадка на объектив для работы со
штриховыми рейками). Призменная насадка позволяет использовать нивелир, как прибор
вертикального проектирования, т.е. это устройство позволяет развернуть визирную ось на
900 вверх или вниз.
Конструктивные особенности:
- современные нивелиры имеют часть пластмассовых деталей;
- круглые подставки, подъемные винты расположены над подставкой;
- отсутствие закрепительных винтов;
- наличие двух наводящих винтов;
- цилиндрический уровень находится на верхней части корпуса, имеет зеркало и два
юстировочных винта;
- у нивелира 3Н-2КЛ и 4Н-2КЛ сетка нитей дополнена бисектором, который служит
для работы с микрометренной насадкой для взятия отсчетов по штриховым рейкам.
Нивелирные рейки по ГОСТу имеют буквенные обозначение РН, цифровые
обозначение группы нивелиров, для которых они предназначены (0,5 - для высокоточных,
3- для точных, 10 – для технических), указание номинальной длины рейки. Если рейка
складная, то после еѐ длины добавляется буква «С»; если рейка предназначена для работы
с нивелирами, имеющими зрительные трубы прямого изображения – буква «П».
Например: РН-3-3000СП.
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В настоящие время при выполнении инженерно-геодезических работ в строительстве
находят применение металлические телескопические рейки длиной 3,4 и 5 м.
В. Электронные тахеометры.
Согласно ГОСТ Р 51774-2001, электронный тахеометр – это электронно-оптический
прибор для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и определения
значений их функций. Электронный тахеометр объединяет в себе светодальномер,
электронный теодолит и микро-ЭВМ. Светодальномер прибора измеряет расстояние до
отражателя. Отсчеты расстояния и углов передаются на индикацию и регистрацию.
Микро-ЭВМ обеспечивает возможность решения целого ряда стандартных геодезических
задач, для чего прибор снабжен набором необходимых прикладных программ.
Полученная в результате измерений и вычислений информация высвечивается на
цифровом табло, а также регистрируется во внутренней памяти прибора и на флэш-картах
для дальнейшей обработки на компьютере.
Электронный тахеометр имеет, как правило, две панели управления, расположенные с
обеих сторон прибора. На панели управления расположены дисплей и клавиатура для
управления процессом измерений и ввода информации вручную. Ввод информации и
управление возможны и с дистанционного пульта управления (контроллера). Тахеометр
может иметь световой указатель створа, облегчающий установку вехи с отражателем на
линию, по которой направлена труба прибора.
ПО электронных тахеометров поддерживает решение достаточно широкого круга задач.
Обычно бывает предусмотрен ввод и сохранение данных о станции: ее координат, номера
точки, высоты прибора, имени оператора, даты, времени, сведений о погоде (ветре,
температуре, давлении). По результатам измерений выполняется вычисление
горизонтальных и вертикальных углов, дирекционных углов линий, горизонтальных
проложений, превышений, высот точек, где установлен отражатель, приращений
координат, плоских и пространственных координат наблюдаемых точек. Предусмотрена
возможность вычисления координат из засечек, вычисления расстояния до недоступной
для установки отражателя точки и координат недоступной точки, определения высоты
недоступного объекта. Для обеспечения разбивочных работ служат программы
вычисления угла и расстояния для выноса точки с заданными координатами. При решении
задач учитывается рефракция хода световых лучей в атмосфере.
Согласно ГОСТ Р 51774-2001, отечественные тахеометры классифицируют по величине
максимально допустимой средней квадратической погрешности (СКП) измерения
горизонтального угла и величине максимально допустимой СКП измерения расстояния
одним приемом: Та2 и Та5 – точные и Та20 – технические. Условное обозначение
отечественных тахеометров состоит из порядкового номера модификации, буквенного
обозначения вида прибора, величины максимально допустимой СКП измерения
горизонтального угла одним приемом (без указания единиц физической величины) и
буквенного обозначения, характеризующего конструктивные особенности тахеометра.
Зрительные трубы тахеометров имеют прямое изображение и увеличение 30 Х. Приборы
снабжены компенсаторами углов наклона с диапазоном работы ±3' для точных и ±5' для
технических тахеометров. Приборы имеют встроенный оптический центрир с
наименьшим расстоянием визирования не более 0.2 м для Та2 и 0.5 м для остальных типов
тахеометров. Согласно ГОСТ Р 51774-2001, тахеометры Та5 и Та20 должны иметь режим
слежения. Кроме того, технические тахеометры должны обеспечивать измерение
расстояний по диффузному отражению (т.е. работу в безотражательном режиме или на
отражательную пленку). При этом верхний предел измеряемых расстояний может быть
снижен до 0.2 км, а СКП измерения расстояния одним приемом, не зависящая от
расстояния, может быть увеличена до 50 мм.
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В комплект прибора должны входить: футляр; сменный встраиваемый источник
питания; зарядное устройство; набор принадлежностей по уходу и для юстировки
тахеометра; защитный чехол; инструкция по эксплуатации.
В-5. Элементы разбивочных работ.
1. Установка теодолита в створ линии.
В процессе выполнения геодезических разбивочных работ на стройплощадке
возникает задача: установить теодолит в створе между двумя точками, когда
непосредственно установить над этими точками теодолит невозможно.
Задача может быть решена двумя способами. Первый способ требует вычисления
нестворности q - малого отрезка, на который необходимо сместить теодолит (точки,
вертикальную линию-ось вращения прибора). Определив q , теодолит перемещают в
нужном направлении на рассчитанную величину. Величина нестворности
определяется следующим образом (рис.8.). Пусть АВ – створ, зафиксированный
точками

Рисунок 21 - Вычисление нестворности q по углу β и сторонам D1 и D2.
|ОС| = q – нестворность теодолита; |АВ| = D – створ;  – горизонтальный угол АВС; С – точка стояния
теодолита; D1 и D2. – измеренные по нитяному дальномеру расстояния до точек А и В соответственно.

А и В, недоступными для установки теодолита,  ,  ,  - углы при вершинах ∆ АВС.
Согласно рис.21 нестворность q = D1  Sin  D2  Sin . Из теоремы синусов
D
D
Sin  1  Sin и Sin  2  Sin
D
D
Угол  при величинах q в несколько дециметров отличается от 180º всего на несколько
угловых минут ∆ : ∆ = 1800 -  .
С учетом того, что Sin  Sin 180    Sin , запишем



q=



D1  D2
 Sin  , где ∆ = 1800 -  .
D

Окончательно получим с учетом малости угла ∆
q=

D1  D2 
 ,
D


где  = 57.30 = 3438'

(11)

Второй способ установки теодолита в створ не требует угловых измерений. Способ
основан на вычислении нестворности по отсчетам, взятым по рейке, установленной в
местах нанесения или фиксации створных знаков (рис.22).
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Рисунок 22 - Способ определения нестворности теодолита без угловых измерений
1 и 2 – створные точки (осевые рейки на обноске, стене и т. п.);
О – точка стояния прибора; D1 и D2 – расстояния от теодолита до створных точек 1 и 2 соответственно;

a1 и a2 - отсчеты по рейкам в точках 1 и 2; a0 – величина смещения теодолита к створу 1-2 ( a0 = q ).
Согласно рис.22 из подобия ∆ АОВ и ∆ ЕОС имеем:

АВ   СЕ 
ОВ ОС

или

1  2
,

D1 D2

где 1  a1  a0 и  2  a0  a2 .
Подобными также будут ∆ ЕОС и ∆ ЕАF,
EF   CE  или 1   2   2  1
откуда:
AF  OC
D
D2 D1
С учетом того, что 1  a1  a0 и  2  a0  a2 получим:
1  a1  a0 , следовательно
D
D
(12)
1  1  a1  a2  и  2  2  a1  a2 
D
D
где D  D1  D2 .
Выразив a0 через 1 и a1 ,  2 и a2 и проведя несложные преобразования, окончательно
a D aD
получим :
(13)
a0  2 1 1 2 или a0  a1  1  a2  2 .
D
2. Построение перпендикуляра из заданной точки.
В случае, если створный знак имеется на местности, а осевая риска на здании
отсутствует, ее можно восстановить следующим способом.
Пусть О1 – створный знак. Примерно
под углом 900 к нему на стене здания
(обрезе фундамента, цоколе и т.д.)
фиксируют точку 1. От этой точки вправо и
влево откладывают одинаковые отрезки a
и фиксируют точки 2 и 3 ( рис.23).
В точке О1 устанавливают теодолит, точно
центрируют его (желательно с помощью
оптического центрира или лот-аппарата) и
одним
полным
приемом
измеряют
горизонтальные углы 1  2  О1  1 и
Рисунок 23 - Построение перпендикуляра из 2  1  О1  3 . Вычисляют величину  :
заданной точки
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1
ctq  2  ctq 1 
(14)
2
Если  2 < 1 , то  будет откладываться вправо от линии О11 , если 1 <  2 , то влево.
tq 

Угол  строят при двух положениях круга, фиксируя точку О2 как среднее из двух
рисок при «круге лево» и «круге право».
Вычисляют отрезок d :
a  ctq 2   ctq 2 1
(15)
d
2
4  ctq  2  ctq 1 





Для контроля построения перпендикуляра отрезок d измеряют (до мм).Точность
построения перпендикуляра зависит от расстояния створного знака до сооружения.
Чем меньше это расстояние, тем точнее будет построение. Максимальные отрезки a
следует брать в пределах 10-20м.
3. Восстановление перпендикуляра к заданной точке.
Если на здании (на стене, цоколе, обрезе фундамента) сохранилась осевая риска
(т.О1), и нужно восстановить положение створного знака (т.О2), поступают
следующим образом.
В точке С , расположенной примерно под углом 900
к точке О1, устанавливают теодолит и приводят его
в рабочее положение. На здании от точки О2
откладывают вправо
и влево отрезок a и
фиксируют точки 1и 2.
Затем
измеряют
горизонтальные
углы
1  2  С  О1 и 2  О1  С  1
полным приемом. Вычисляют по формуле (29)
величину  и находят угол   900   . Если  2
> 1 , то угол  строят вправо от створа СО2 , если
 2 < 1 , то влево. Положение точки О2 фиксируют
на предварительно вычисленном по формуле (15)
расстоянии d под углом  . Угол  строят при
двух положениях круга, расстояние d откладывают
рулеткой с точностью до мм.
Рисунок . 24 - Восстановление
перпендикуляра к заданной точке

При малых величинах отрезка d его откладывают от т.С в сторону меньшего из углов
β1 и β2 и фиксируют т.О2. Для контроля правильности построения перпендикуляра О2О1
следует измерить углы β1’ = ∟C-2-O1 и β2’ = ∟C-O1-1.
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4. Разбивка круговых кривых малых радиусов.
При выполнении работ по благоустройству, устройству съездов и выездов на основные
магистрали довольно часто приходится разбивать круговые кривые малых радиусов – от
нескольких десятков метров до целых метров (30 - 40м и 6 – 10м, например). В этом
случае на местности, как правило, заданы точки начала и конца закругления и известен
радиус кривой.

Рисунок 25 - Схема разбивки
круговой кривой

Разбивка кривой на местности сводится к
закреплению ее нескольких промежуточных
точек, или детальной разбивке кривой. Шаг
разбивки может быть задан (обычно менее 5м),
либо он определяется линейными размерами
бордюрного камня (1м или 2м). Опишем
методику разбивки на местности. Точки Н и К
должны быть закреплены на местности. Измеряют
хорду  между точками Н и К и находят точку
А - середину хорды. Зная радиус кривой R и
задаваясь шагом разбивки S , определяют n число точек детальной разбивки. Для этого
предварительно рассчитывают углы  и  :

 
S
  
  ;   2 arcsin 
 ; n  int   .
R
 2R 
 
Дополнительно вычисляем стрелку хорды – отрезок a :
K2
R  1800 0
, где K 
a
 .
8R


 

(25)

(26)

2
Проверить вычисление a можно по приближенной формуле a 
, причем a ' < a .
8R
В точке А строят перпендикуляр длиной a и получаем точку В на кривой – ее середину.
Далее разбивка ведется от точек 1 и 2 до точки В. Количество закрепляемых точек
n
К .
2
Положение промежуточных точек на кривой определяется методом продолженных хорд.
Для этого вычисляют Б - биссектрису кривой
  
(27)
Б  R   sec  1
2 

и, продолжая перпендикуляр из точки А за точку В на расстояние Б , получают точку С .
По створу Н - С откладывают отрезок S , положение точки 1 кривой находят, строя
перпендикуляр у1 :
'

S2
y1  R  1  Cos  или y1 
2R

(28)

Зафиксировав первую точку на кривой, по продолжению первой хорды вновь
откладывают отрезок S и закрепляют точку 2'. Положение точки 2 на кривой определяют
линейной засечкой радиусами S и d  2y1 . Положение последующих точек (3, 4…)
получают аналогично. Разбивку ведут до точки В кривой.
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