
грунта, с телом фундамента [3]. Боковую поверхность, находящуюся 
в слое сезонного промерзания (протаивания — для зоны многолетней 
мерзлоты), покрывают одним из высокомолекулярных соединений (по
лимерной пленкой): эпоксидно-полиэфирным компаундом К-ПП или 
К-ЭПЭ, или эпоксидно-полиамидным компаундом К-ЭПА. Компаунд 
представляет собой многокомпонентный состав, где эпоксидная, смола 
и отвердитель — постоянные составляющие. Состав компаундов, при
готовление и нанесение их на поверхность фундамента детально изло
жены в [3]. Пленка К-ПП, нанесенная на поверхность фундамента, по 
данным: НИИ оснований и подземных сооружений уменьшает силы 
морозного выпучивания в 4—8 раз в зависимости от формы фундамен
та; пленка К-ЭПЭ — в 3 раза, а пленка К-ЭПА — в 2,5 раза. 

Приемлемость и эффективность этого способа в геодезическом 
производстве проверена на опытной площадке, где залегают пучини-
стые грунты (установлено по результатам инженерно-геологического 
анализа). На глубину 2,2 м были забиты четыре железобетонные сваи 
(марка СУЗ-20, длина 3 м, поперечное сечение 20X20 см). Наблюдения 
показали, что максимальная величина смещения свай по высоте до
стигла за зимний период 70 мм. Вблизи одной из свай, получившей 
максимальное смещение, дополнительно забиты в грунт еще две такие 
сваи: первая на глубину 2,2 м, вторая — на глубину 3 м. Поверхности 
этих свай в пределах глубины промерзания грунта (1,2 м) были покрыты 
слоем К-ПП. Выполненные в течение 2,5 лет периодические наблюдения 
показали, что свая, забитая в грунт на 3 м, сместилась по высоте на 
3,4 мм, а заложенная на глубину 2,2 м — на 6,5 мм. 

Эксперимент подтвердил эффективность этого метода. Таким об
разом, устойчивость геодезических центров в пучинистых грунтах мо
жет быть достигнута за счет нанесения на боковую поверхность специ
альной .пленки, которая уменьшает смерзание грунта со знаком. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ НА ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
С СОВЕТСКИХ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Если проследить за тем, как складывались научные представления 
•о природе Луны, то можно заметить, что их развитие тесно связано 
с накоплением знаний, о топографии нашего естественного спутника. 
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Еще в эпоху дотелескопных наблюдений было положено начало 
разделению видимого лунного диска на области — темные, равномер-I 
ного тона, напоминающие морскую гладь, и светлые, изменчивые но 
тону. Уже первые наблюдения в телескопы показали, что видимое раз
личие этих областей объясняется не только их разными отражательны
ми свойствами, но и особенностями рельефа поверхности. Для светлых 
областей характерны крупные расчлененные формы рельефа горного 
типа-. Эти области стали называть материками. Темные территории 
оказались равнинами с незначительными колебаниями высот рельефа, 
их условно назвали морями. Моря и материки возникли в результате 
глобальных процессов формирования лунной поверхности, последствия
ми которых явилось образование так называемых мегаформ лунного 
рельефа — огромных регионов, обладающих более или менее однород
ными обобщенными топографическими характеристиками. Познание 
этих глобальных процессов тесно связано с изучением мегаформ 
рельефа. 

Следующий по научной значимости (после морей и материков) то
пографический элемент лунной поверхности — это кратеры. Наиболее 
крупные из них были открыты Галлилеем на заре эпохи телескопных 
наблюдений. По мере развития последних было установлено, что кра
теры— самые распространенные образования на лунной поверхности и 
встречаются повсеместно. 

Если мегарельеф отражает процессы, протекавшие на Луне в ран
ний период ее существования, то рельеф кратеров формировался (и про
должает формироваться) в последующие геологические эпохи. Выясне
ние механизма возникновения и эволюции кратеров давно уже одна из 
важнейших проблем селенологии, до конца не решенная и по сей день. 
Один из путей решения этой проблемы — детальное изучение топогра
фических параметров кратеров: их размеров, профилей сечения, кру
тизны склонов, закономерности распределения по поверхности, взаимо
связи и связи с другими морфологическими формами. 

Отнесение кратеров к тому или иному типу делается в первую оче
редь на основании их топографических особенностей. Так, например, 
возраст кратеров определяется по отношению их глубины к диаметру: 
у молодых кратеров оно больше, у старых меньше. Изучение топогра
фических характеристик позволяет выделить кратеры ударно-взрывного 
происхождения, возникшие в местах падения метеоритов; вторичные 
кратеры, образовавшиеся от ударов осколков породы, выброшенных 
при взрывах метеоритов, и кратеры вулканического происхождения. 

Лунные кратеры бывают размером от нескольких сотен километ
ров в диаметре до нескольких сантиметров. Между размерами, воз
растом и общим их количеством имеется определенная зависимость, 
неодинаковая для материков и морей. В результате статистической 
обработки топографических параметров установлено, что лунные моря 
возникли позднее материков. Определение возраста образцов лунных 
пород, доставленных на Землю, полностью подтвердило это. 

Важным ключом к познанию процессов, протекавших на Луне в пе
риоды, следующие за эпохой формирования мегарельефа, является изу
чение топографии так называемого макрорельефа — крупных образова
ний типа горных хребтов и складчатых структур. Их появление объяс
няют результатом тектонических явлений — подвижек лунной коры. 
К макрообразованиям относят также системы из цепочек кратеров, 
кольцевые горы вокруг крупных кратеров и др. Меньшие по размерам 
формы лунной поверхности относят к категории мезоструктур. Проис
хождение мезоструктур приписывают локальным экзогенным и эндоген
ным процессам — метеоритной бомбардировке и вулканизму. 

В телескоп нельзя увидеть на Луне детали размером меньше 
0,5 км, с его помощью могут быть изучены лишь мега-, макро- и круп-
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ные мезоформы лунной поверхности. Изучение малых мезоформ и мик
роструктур стало возможным только в эпоху космических полетов. 
Космические аппараты позволили исследовать не только видимую 
часть, но и недоступную для земных наблюдателей обратную сторону 
Луны и перенести исследования непосредственно на лунную поверх
ность. 

В результате телевизионных и фотографических съемок с космиче
ских аппаратов мы располагаем теперь материалами, значительно рас
ширившими наши знания о топографии лунной поверхности. По мате
риалам, полученным с космических аппаратов «Луна-3» и «Зонд-3», 
составлена полная карта и создан глобус Луны. На них впервые отоб
ражена топография мега- и макрообразований всей планеты (включая 
и обратную сторону), а также мезоформы размером более 2 км. На 
отдельные районы естественного спутника Земли на основе материалов 
съемок с других орбитальных советских и американских космических 
аппаратов составлены более детальные карты. На некоторых из таких 
карт отображены объекты размером 1 м. Для получения представлений 
о более мелких образованиях на поверхности Луны необходима съемка 
непосредственно с ее поверхности. 

Изучение микроструктуры представляет особенный интерес, так 
как она больше связана со свойствами поверхностного лунного веще
ства. Кроме того, микроструктура хорошо выражает эволюцию поверх
ности, в частности старение форм. 

Первая топографическая съемка непосредственно на лунной по
верхности была выполнена советской автоматической станцией «Лу-
на-9», совершившей в феврале 1966 г. посадку вблизи западной окраи
ны Океана Бурь. По материалам CTJCIMKH составлен сверхкрупномас
штабный план местности, на котором отображены детали размером 
в несколько миллиметров и рельеф с точностью ±2,5 см. Материалы 
этой съемки позволили обнаружить новые, ранее неизвестные элементы 
топографической ситуации Луны — камни. Это открытие соизмеримо по 
значимости с открытием на Луне кратеров, так как оно дало толчок 
для развития новых представлений о процессах формирования лунной 
поверхности и механических свойствах слагающего ее материала. Ста
ло очевидным, что на ней происходит перенос вещества в виде выбросов 
значительных кусков породы, тогда как ранее предполагалось, что ве
щество перемещается на Луне в распыленном состоянии. 

Другой советской автоматической станцией, выполнившей топогра
фическую съемку на лунной поверхности, была «Луна-13». Созданный 
по материалам съемки с этой станции топографический план позволил 
изучить новые интересные явления. 

Топографический план, построенный по изображениям, переданным 
на Землю «Луной-9», положил начало изучению микроформ лунного 
рельефа. Замкнулась цепь представлений о топографии Луны, начиная 
с мега- и кончая микрообразованиями, что позволило рассматривать 
глобальные и локальные процессы в их взаимосвязи. 

Однако наблюдений микрообразований в отдельных точках Луны 
для этого недостаточно. Важно иметь возможность исследовать микро
формы рельефа Луны в совокупности с более крупными его формами. 
Совершенно очевидно, что такие исследования можно выполнить толь
ко с аппаратов, передвигающихся по лунной поверхности. Отсюда по
нятно огромное значение для исследования топографии Луны таких 
самоходных аппаратов, какими являются луноходы. 

Первым из них был советский «Луиоход-1». Им в период с ноября 
1970 г. по сентябрь 1971 г. выполнена сверхкрупномасштабная топогра
фическая съемка поверхности Луны в районе Моря Дождей на протя
жении десятикилометрового маршрута. Съемкой охвачена полоса ши
риной до 150 м. Засняты также наиболее интересные образования раз-
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•мером до 500 м, такие, как кратеры разных типов, каменные россыпи, 
•системы вторичных кратеров и так называемые наложенные кратеры,! 
возникшие на поверхности первичных, в более позднее время. 

Топографическая схема местности, по которой прошел «Луно-1 
:ход-1», дает возможность рассматривать совокупность элементов лун
ной поверхности, выявлять приуроченность некоторых из них к харак
терным образованиям, определять статистические характеристики рас
пределения этих образований по поверхности. Для ряда заснятых уча-] 
•стков построены топографические планы в масштабах от 1:50 до] 
1 : 1000. На них рельеф изображен в виде горизонталей с высотой сече
ния 10—50 см. Такие планы позволяют точно определять не только 
размеры отдельных деталей и их взаимное расположение, но также 
•уклоны и крутизну склонов внутри кратеров, т. е. получать числовые 
характеристики топографических параметров. 

Съемка выполнялась одновременно с другими научными исследо
ваниями лунной поверхности: определением химического состава и ме
ханических свойств грунта, изучением геолого-морфологических харак
теристик местности, исследованием радиации. Топографическая схема 
'И планы явились основой, на которой эти исследования увязывались 
в одно целое. 

В период с января по май 1973 г. на лунной поверхности функцио
нировал советский автоматический аппарат «Луноход-2». В программу 
научных исследований, выполненных этим аппаратом, также входила 
топографическая съемка. За пять лунных дней «Луноход-2» прошел 
путь в 37 км по пересеченной местности переходной зоны от морского 
.к материковому региону внутри кратера Лемонье и заснял 86 пано-
лрам. На рис. 1 показана часть общей схемы трассы «Лунохода-2», а 
.на рис. 2—-топографический план одного из участков лунной поверх
ности. 

Для выполнения топографических телевизионных съемок на совет
ских автоматических станциях, функционировавших на поверхности 
Луны, использовались телевизионные камеры двух типов — панорамная 
телевизионная камера с относительно медленной оптико-механической 
разверткой и электронная малокадровая телевизионная система. Пер
вая дает возможность получать круговые панорамы исследуемой по
верхности с высокой разрешающей способностью при неподвижном 
положении автоматической лунной лаборатории. Вторая позволяет пе
редавать с меньшей четкостью телевизионные снимки в процессе пере
движения. Количество используемых камер и их расположение раз
личны на каждой автоматической станции, но всегда выбраны так, 
•чтобы получать нестереоскопический или стереоскопический максималь
ный обзор местности, изображение горизонта, Солнца и Земли, а также 
•оперативную информацию о местности для обеспечения безопасности 
передвижения. В качестве примера рассмотрим размещение телевизи
онных камер на автоматической станции «Луна-9 и на «Луноходе-Ь. 

На автоматической станции «Луна-9» (рис. 3) панорамная камера) 
расположена в верхней части станции на высоте 0,6 м от основания. 
Станции придан наклон в 15°. При этом в процессе съемки на панорам
ном изображении просматривается лунная поверхность с минимального 
расстояния 1-г-1,5 м с разрешением в 2—3 мм, местный горизонт, де-1 
тали станции, три двугранных зеркала для получения стереоскопии. 

На «Луноходе-1» (рис. 4) установлены две курсовые малокадро
вые телевизионные камеры и четыре панорамные. Две из них обеспечи
вали круговой обзор местности и две — съемку горизонта, Солнца и 
Земли. Имеются также гироскопическая навигационная система, даю
щая три ориентирующих аппарат угла (угол поворота, крен и диффе
рент), и система измерения пройденного расстояния. 
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Рис. 1. Фрагмент топографической схемы маршрута «Луиохода-2»: 
\ — место посадки «Лунохода-2»; 2 — трасса движения «Луьохода-2» (маршрут-
иа/t телевизионная и магнитная съемка); 3—места панорамной телевизионной 
съемки; 4 — места стереоскопической телевизионной съемки; 5 — места одиноч
ной панорамной телевизионной съемки; 6 — места изменения химического со

става грунта; 7— кратеры. Масштаб около 1:50 000 
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Рис. 2. Топографический план одного из участков лунной поверх
ности. Масштаб около 1:100 

Рис. 3. Автоматическая станция «Луна-9» 
/ — пансрамная камера; 2 — двугранные зеркала. 



Панорамная телевизионная камера представляет собой оптико-'ме-
шгаческое сканирующее устройство. От стабилизированного мотора на 
кркало передаются два движения, совершая которые, оно последова-
мыю «просматривает» местность. Одно сканирующее движение (строч
ил развертка) — качание зеркала вокруг оси, перпендикулярной конст-
[пивной оси камеры, второе (кадровая развертка) — вращение его 
круг конструктивной оси. Скорости рабочих вращений зеркал равно-
рны. Световой поток от просматриваемого объекта отражается зер-
лом, проходит объектив, точечную диафрагму в его фокальной пло-

Рис. 4. Автоматическая станция «Луноход-1» 
/ — панорамные камеры; 2 — курсоиые камеры 

ста и попадает в светоприемник, который формирует электрический 
нал, пропорциональный яркости светового потока. Угловая разре
шая способность камеры 3,6'. Вертикальный угол зрения 30°, гори-
нтальный 360°. Четкость передачи полной панорамы: 500 элементов 
строке и 6000 строк в панораме. Принятый на Земле сигнал изобре
тя записывается на видеомагнитофоны и стандартный фототеле-
афный аппарат барабанного типа. Сканирующие движения телевизи-
ой камеры и движения записывающих устройств синхронизированы 
высокой точностью, поэтому панорамные изображения обладают хо-
шими метрическими свойствами. 
Малокадровая телевизионная система состоит из двух передающих 
ер и блока электроники и автоматики. Поле зрения камеры 50x38°. 
Земле изображение записывается на видеомагнитофон и одновре-

ю воспроизводится на экранах видеоконтрольных и фоторегистри-
щих устройств. Скорость передачи одного кадра от 3 до 20 сек. 
зная четкость передачи системы 400 линий для высококонтраст-
объектов, 300 линий—для малоконтрастных и около 50 линий на 

аю изображения. Наибольшая угловая разрешающая способность 
еры 6' (наименьшая 40'). 
Опыта топографической интерпретации изображений местности, 
чаемых подобными техническими средствами, в мировой практике 
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не было. Поэтому потребовалось разработать методы такой съемки! 
фотограмметрической обработки изображений. 

Особенность получения панорамных изображений состоит в тон,' 
что сканирующее устройство телевизионной камеры производит прож 
тирование окружающего предметного пространства одиночным подвн» 
ным проектирующим лучом на условную (мнимую) сферическую кар 
тинную поверхность, а записывающее — преобразование этой сфер» 
в плоскость. Центром панорамирования является точка отражения У 
проектирующего луча на поверхности сканирующего зеркала (рис. 

Для определения положения проектирующего луча используете» 
панорамическая система координат. Это правая прямоугольная система 

Sxyz с началом в центре панорама' 
рования и осью z, направленной и 
оси панорамирования. Ось х зада
ется условно принимаемым началь
ным направлением в плоскости па
норамирования Sxy. Плоскость, про
ходящая через ось z и текущее по-! 
ложение проектирующего луча, есть1 

плоскость сканирования. Положе
ние проектирующего луча в панора
мической системе координат опреде-
ляется двумя углами у и [5 — угла
ми панорамирования и сканирова
ния. Переход к ним от измеряемы 
на панораме прямоугольных шш 
них координат хп и zn осуществля
ется через коэффициенты пропорци-
ональности ftT и ftp (y = k^xn 

Рис. 5. Схема панорамической проекции: 
Р — панорама, S — центр панорамирования 
Sxy— плоскость панорамирования, Smz —плос
кость скарнирования, S.2 — ось панорамирова 

ния, So— начальное направление. 

р zn). Ось хП панорамы есть след 
плоскости панорамирования, а по
ложение начала системы охпгп коор
динат панорамы определяется вы-1 
бранным начальным направлением. 
Элементами внутреннего ориентиро

вания панорамной камеры являются три угловые величины, опреде
ляющие вертикальный угол обзора, положение плоскости панорамиро
вания внутри этого угла и шаг кадровой развертки. 

Проектирующая система курсовых телевизионных камер аналогич
на проектирующей системе фотоаппарата. В этих камерах изображение 
строится по законам линейной перспективы и для его описания можно 
использовать обычные зависимости фотограмметрии. 

Одна панорама дает направление от центра панорамирования I 
точки местности, но не позволяет определить их пространственное по
ложение. Для того чтобы решить эту задачу, необходимо иметь две па
норамы, полученные из различных точек пространства, т. е. панорам
ную стереопару, которая при известной ориентировке панорам относи
тельно друг друга и заснятой местности позволяет построить простран
ственную панорамическую засечку. 

На рис. 6 показана схема пространственной панорамической засеч
ки в общем случае. На этом рисунке обозначено: X, Y, Z — оси местной 
горизонтальной системы координат; S\, S2— центры панорамирования 
первой и второй панорамы; С\С\, С2с2— оси панорамирования; SA 
S2N2— вертикали; N\, N% щ, fh — точки надира на местности и на па
норамах; Sin.\C\V\, S2n2c2v2— плоскости главного вертикала; S\VU Sfa 
N\Ci, N2C2— следы их пересечения с плоскостями панорамирования 
и плоскостью XY; SyOi, S2o2— начальные направления. 
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Линейные н угловые величины: XNl, YNl , # 1 — координаты первого 
итра панорамирования; ей, сс2— углы наклона панорам; xi, х2—углы 
вжду начальными направлениями и линиями Sv панорам; В — базис 
панорамирования; ав —угол наклона базиса относительно горизон
тальной плоскости; срь q>2— углы между линиями N\CU N2C2 и проекций 
базиса В' на плоскость XY; Ав —азимут проекции базиса,— ограничи
вшие степени свободы панорам и определяющие их ориентирование 
•Ьсительно местной системы координат, являются элементами внеш
него ориентирования. 

Если даны элементы внешнего ориентирования и панорамическне 
юординаты точки местности 0\гп\' = у, т.\'т\ = $\, о2т2' = у2, т 2 ' т 2 = р2. 

* » ni 
пг !** 

Рис. 6. Схема стереопаисрамической засечки 

) однозначно определяются координаты Хм, Ум и h точки местности М. 
1ри неизвестном внешнем ориентировании панорам можно построить 

^ориентированную модель местности. Для этого необходимо знать 
•иементы взаимного ориентирования панорам: о1Ь2' = у1н, Ь2'Ь2 = $ь,-
т'=\ь,> fr/6i = pV' т — угол между базисными плоскостями, где Ь\ 
|6г—изображения центров панорамирования соседних панорам. 

Пространственную панорамическую засечку можно решать различ
им методами. В основе аналитического метода лежит зависимость 

вежду координатами точек панорамы и местности, которую можно вы
разить формулами 

Х=ХС 

г=гх + 
(z-zsy 
(Z-Zs). 

«11*1 + «12*2 4- «13*3 
«31*1 + «32*2 + йзз^з 

«21*1 "4~ «22*2 ~Ь «23*3 
«31*1 + «32*2 + «33*3 

(1) 

•где 
k{ = cost cosP; k% = sin 7 cos S; fe8 = sin 

an = cos a cos x + sin a sin ш sin /; 
a,2 = — cos a sin f. + sin a sin со cos /; 

a13 = sin a cos со; 
a21 = cos со sin •/•; 
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Л 2 2 = COS Ш COS x; 

a23 = •—sin ш; 
a31 = — sin a. cos x + sin со sin x cos a; 

a32 = sin a sin x + COS a sin со cos x; 
#33 = COS я COS со. 

В формулах (1) X, Y, Z — координаты точки в местной системе 
координат OXYZ; Xs, Ys, Zs — координаты центра панорамирования в тон 
же системе; а, со, х — углы трех последовательных поворотов панорами-
ческой системы координат Sxyz относительно местной; у, р — панорами-
ческие координаты сканирующего луча. 

Аналогичные уравнения для снимков, получаемых камерами мало
кадрового телевидения, имеют вид 

X = XS + (Z — ZS)-

У- VS + (Z-ZS) 

апх + fliay — fln/ 
<h.\X + а-иУ — «зз/ ' 

апх -f Д2гУ — «2з/ 
s' а31х + а32у — a33f ' 

где / — приведенное фокусное расстояние камеры; х, у— координаты 
точки изображения. 

При решении этих уравнений для получения трех координат мест
ности необходимо использовать стереопанорамы (стереоснимки). Фо
тограмметрическая обработка стереопанорам позволяет построить трех
мерную модель заснятой местности. Эта модель представляет собой 
совокупность точек пересечения соответствующих сканирующих лучей. 
В результате аналитической обработки стереопанорам получают дис
кретную цифровую модель местности в виде таблицы координат точек. 

Построение фотограмметрической модели заключается в совмест
ном решении системы уравнений (1) для пар стереопанорам по способу 
наименьших квадратов. Оцениваемыми параметрами модели являются 
элементы внешнего ориентирования каждой панорамы. После определе
ния параметров модели координаты любой ее точки определяются пря
мой фотограмметрической засечкой. 

Построение топографических схем и планов аналитическим спосо
бом даже при использовании ЭВМ требует значительного времени, 
поэтому он применяется только при обработке панорам с изображением 
Солнца, Земли и дальних объектов, служащих ориентирами. При ре
шении пространственной панорамической засечки для построения плана 
в основном используется графо-аналитический метод, особенность кото
рого заключается в раздельном определении плановых координат точек 
местности и их высот. Это позволяет все графические построения про
изводить на плоскости. Аналитически выполняется определение внешней 
ориентировки панорам и положения базисов, а также редуцирование 
направлений соответствующих проектирующих лучей и базисов из па
норамической в горизонтальную систему координат. При редуцировании 
используются формулы 

ТСТ-Г0 = й21*1 + "22*2 + a23fe3 

aukx + ank2 + ank3 

sinp° = a31fe1 + a32k2 + a33k3, 

где у° и p° — горизонтальный и вертикальный углы направления. 
В результате подготовительных аналитических операций переходя 

от решения пространственного треугольника засечки к решению пло-| 
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ского треугольника. Графические построения выполняются на планшете 
с помощью графо-механического устройства. Высоты вычисляются по 
горизонтальным проложениям и редуцированным вертикальным углам. 

Для оперативной обработки панорамных изображений, а также для 
составления топографических схем небольших равнинных участков ис
пользуется графический метод, основанный на применении трансфор
мационных сеток, позволяющих определять проложение точки местно-
№ на удалении в 20 м от центра панорамирования при превышении 
гаси над горизонтальной плоскостью в 0,2 м с точностью порядка 4 м. 

Аналоговый метод обработки панорамных изображений очень тру
доемок, требует применения сложных приборов, но позволяет получать 
юдробные планы наиболее интересных фрагментов панорам. Слож
ить использования этого метода заключается в том, что существую-
|№ фотограмметрические приборы приспособлены для обработки 
носких снимков, а панорама является как бы 
вентральной проекцией на сферу. Поэтому при 

ении на приборе пространственной пано-
ической засечки возникает необходимость 
роксимировать сферические панорамные 
мки плоскими. Участок сферического пано-
ного снимка с угловыми размерами 15X 

15° можно заменить плоскостью. Стерео-
ры плоских снимков на интересующие уча-
;и стереопанорам подбираются в зоне наи-
[шего стереоэффекта. По данным внешней 
иентировки панорам и панорамическим ко-
динатам принятых главных точек вычисля-
я элементы внешнего ориентирования 

имков. Выбор стереофотограмметрического 
ибора для обработки стереопар определяет 
основном величина элементов внешнего ори-
гарования, так как фокусное расстояние 
.имков, равное условному фокусному расстоянию сферического пано-
имного снимка, может быть приведено к фокусному расстоянию при
ора фотографическим изменением масштаба снимков. Как правило, 
менты внешнего ориентирования снимков таковы, что их можно об
катывать на универсальных приборах типа стереопланиграф. 

Панорамы и снимки малокадрового телевидения содержат ошибки 
южения точек изображения, вызванные погрешностями построения 
ревизионного растра — растровую дисторсию. Для учета этой дистор-
1Ш при последующей обработке панорам и телевизионных снимков, а 
юке для уточнения элементов внутреннего ориентирования съемочных 
мер перед полетом производится их калибровка. Величина растровой 
кторсии панорам поперек строк пренебрегаемо мала, а вдоль строк 
южет быть значительной. 

Для определения угловых элементов внешнего ориентирования па-
орам и телевизионных снимков или для выполнения геодезического 
риентирования построенных по ним фотограмметрических моделей, 
«планов и топосхем используются изображения горизонта, Солнца, 
шечных теней и Земли. При съемках с луноходов, кроме того, ис-
иьзуются данные, получаемые навигационной системой. Изображение 
рзонта позволяет определить угол наклона панорам (снимков). 
момент съемки проектирующие лучи точек видимого горизонта состав-
ют постоянный угол с вертикалью в данной точке местности (с точ-
тью, определяемой влиянием рельефа на горизонте). Это означает, 
направляющие косинусы hi (рис. 7) проектирующих лучей точек 

«зонта относительно оси SZ' горизонтальной системы координат 
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SX'Y'Z' — величина постоянная. Исходными для определения напра 
ляющих косинусов будут уравнения 

hi = b;nku + bnkn + bx,k3i, I 

в которых feji, k2i, ko,i — направляющие косинусы проектирующего лучи 
точки i горизонта в панорамической системе координат, a b3\, b%% Ь%-\ 
направляющие косинусы оси SZ' относительно осей панорамической си
стемы Sxyz, являющиеся функциями двух искомых углов ориентирова
ния панорамы относительно квазивертикали. 

От уравнений (3) переходят к уравнениям погрешностей и затея! 
к двум нормальным уравнениям, из решения которых находят угол я 
наклона панорамы и угол к разворота ее относительно плоскости на
клона. 

Навигационная система лунохода обеспечивает определение как уг
ловых элементов внешнего ориентирования панорам, так и линейных,' 
но что особенно важно, она позволяет соединять в единую схему марш-i 
рута отдельные топографические схемы. Стереопанорамы же с величи
ной базиса в пределах размера лунохода не могут обеспечить про
кладку съемочного хода с достаточной точностью. 

Пройденный луноходом путь является ломаной пространственной 
кривой. Ее можно аппроксимировать совокупностью отрезков прямых, 
каждый из которых характеризуется длиной 5,- и ориентировкой отно
сительно топоцентрической системы координат OXYZ, определяемо! 
направляющими косинусами 

lt = sin o.Xl cos 0Л(., 

ml = cos чм cos Ът, 

щ = sin 9 ,;, 

где i — номер отрезка; 
i 

«л/ = ало + 2Л алг; 

«ло — начальный курс лунохода; 
аЛг — его значение на г-ом отрезке пути; 

ДаЛг — среднее приращение курса; 
-0лг- — средний угол дифферента для /-го отрезка. 

Величины 5,% ало, Аал;, дл« — навигационные элементы, позволяю
щие вычислять точки пути лунохода по формулам 

; i I 

Хм = Хл0 + ZJ. SJi, Ул1 = Уло + 2J Siinh ZM = ZM -f Zi Sflj, 
1 1 1 

где Хли Yai, Zai — топоцентрические координаты лунохода для конеч
ной точки i'-ro отрезка; 

Хло, ^ло, 2до — топоцентрические координаты начальной точки пути 
лунохода. 

Переход от угловой ориентировки конструктивных осей лунохода 
в местной системе координат OXYZ, определяемой курсом, креном и 
дифферентом, к ориентировке телевизионной панорамной или курсовой 
камеры выполняется с помощью матрицы элементов, определяющих 
положение осей систем координат камер относительно конструктивных 
осей лунохода и получаемых при калибровке перед полетом станции. 
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Изображение светил и теней на панорамах (снимках) позволяет 
иределить ориентировку последних относительно стран света и контро
лировать курс лунохода. Для этого находят направление 1\с, /2С, /зс на 
ветило в панорамической системе координат и сравнивают его с на
правлением Кс, цс, f}c, найденным для момента наблюдений по селено
графическим долготам и широтам точки наблюдений (К, ср) и светила 
f,be). Последние выбираются из астрономического ежегодника. Для 
определения азимута А панорамы или курса а л лунохода используется 
зависимость 

Если есть возможность, целесообразно определять ориентировку 
ю нескольким небесным телам. При отсутствии изображения Земли 
1ои Солнца направление на последнее можно получить по теням, так 
Ик направления из центра панорамирования S на точку пц предмета 
юности и соответствующую ей точку т{ отброшенной тени опреде-
:ют плоскость nnSm/, которая содержит в себе направление на Солнце, 
иния пересечения i таких плоскостей, определенная по способу наи-
ньших квадратов, дает направление на Солнце. 

Для привязки топопланов и топосхем, получаемых в топоцентриче-
рюй системе координат, к селенографическим координатам использу-
хя селенографические координаты места посадки автоматической стан-
ж Если на панорамах автоматической станции имеются изображения 
Валенных объектов, гор, вершины которых опознаются на мелкомас-
табных снимках и крупномасштабных картах, то координаты станции 
ют быть уточнены обратной засечкой по направлениям, измеренным 
I панорамах. 

В результате телевизионных съемок, выполненных на поверхности 
уны советскими автоматическими станциями, и их фотограмметриче-
« обработки получен ряд топографических документов, таких, как 
:пографический план и топографическая схема места посадки «Лу-
•9» в масштабах 1 :20 и 1 :40 с высотой сечения рельефа горизонта
ми 5 см, топографический план фрагмента панорам «Луны-9» в мас-
абе 1:2 с высотой сечения рельефа горизонталями 1 см, топографи
ей план н топографическая схема места посадки «Луны-13» в мас-
абах 1 :20 и 1 :40 с высотой сечения рельефа горизонталями 5 см, 
пографическая схема трассы движения «Лунохода-1» в масштабе 
:750О, топографические планы ряда заснятых участков вдоль трассы 
Кения «Лунохода-1», топографическая схема трассы движения «Лу-
ща-2» и планы ряда участков лунной поверхности. 
Таким образом, налунная топографическая съемка прочно вошла 

будни космических исследований. 
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