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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Фотограмметрия» предназначен для реализации требований 

образовательных программ, образовательного стандарта ОСВО 1-31 02 03-2013  

и учебного плана № G31-149/уч. 2013 г. по специальности 1-31 02 03 

«Космоаэрокартография». 

Настоящий ЭУМК предназначен для обеспечения выполнения требований 

упомянутых образовательного стандарта и учебной программы. Целью ЭУМК 

является улучшение систематизации знаний студентов по учебной дисциплине 

«Фотограмметрия», совершенствование контроля учебного процесса, 

расширение доступа студентов к учебным материалам и их ориентация по пути 

их освоения, что в конечном итоге повысит уровень качество подготовки 

высококвалифицированных специалистов-картографов.  

Основной областью применения ЭУМК предполагаются лабораторные и 

практические занятия по дисциплине «Фотограмметрия», использование в ходе 

выполнения самостоятельных работ, а также в ходе подготовки текущему и 

итоговому контролю знаний по дисциплине. Может быть использован также 

при подготовке курсовых работ. Функциональные возможности ЭУМК 

заключаются в качестве средства навигации по содержанию изучаемой 

дисциплины и алгоритму освоения учебного материала, подготовки к 

проведению контрольных мероприятий.  

Весь материал ЭУМК организован по разделам таким образом, чтобы 

знаниями по учебной дисциплине «Фотограмметрия» студент мог овладеть 

самостоятельно. Он включает четыре основных раздела: теоретический, 

практический, контроля знаний и вспомогательный. Теоретический раздел 

ЭУМК содержит аннотации основных учебных пособий, необходимых для 

теоретического изучения учебной дисциплины. Там также приведена ссылка 

для поиска презентаций по лекциям.  

Практический раздел ЭУМК включает методические материалы к 

выполнению практических и лабораторных работ в двух частях. В первой части 

приведены методические указания по выполнению фотограмметрической 

обработки материалов аэрофотосъемки, традиционными методами. Во второй 

части изложено краткое руководство к выполнению тех же самых работ 

методами цифровой фотограмметрии.  

Раздел контроля знаний ЭУМК содержит материалы к контролю знаний и 

к аттестации, позволяющие определить соответствие результатов учебной 

деятельности обучающихся требованиям образовательного стандарта и учебно-

программной документации по специальности. Данный раздел включает 

вопросы к экзамену по предмету.  

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит учебно-методическую карту 

программы по учебной дисциплине «Фотограмметрия»,  списки основной и 

дополнительной литературы, а также нормативно-правовых и инструктивно-

методических материалов.  
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ЭУМК по учебной дисциплине «Фотограмметрия» предназначен для 

преподавателей, студентов, аспирантов, магистрантов, изучающих 

географические науки.  

Дисциплина «Фотограмметрия» раскрывает теоретические, методические 

и технологические основы получения фотографического изображения в ходе 

выполнения аэрофотосъемочных работ, а также каждого этапа его 

фотограмметрической обработки. В дисциплине «Фотограмметрия» 

исторические этапы развития, объект, принципы и методы фотограмметрии, 

теория  одиночного снимка, теория стереопары, технология создания 

топографической карты, цифровой модели рельефа и фотограмметрической 

продукции по материалам аэрофотосъемки. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В качестве основного учебника при изучении дисциплины 

«Фотограмметрия» принят курс лекций доцента А.С. Назарова1, а также второе 

его издание 2010 года2. В данном учебном пособии изложена теория 

фотограмметрии, а также вопросы ее применения для создания 

топографических карт по аэрофотоснимкам и наземным фотоизображениям.  

В разделе «Основы аэрофотосъемки» дано общее понятие об 

аэрофотосъемочном процессе, описан по технологическим этапам ход 

выполнения аэрофотосъемки, приведен обзор аэрофотосъемочных фотокамер и 

специального аэрофотосъемочного оборудования, рассмотрены характеристики 

фотографических объективов. 

В разделе «Геометрические основы фотограмметрии» приведено понятие 

центральной проекции, рассмотрены ее основные элементы и свойства. На ее 

основе проанализированы закономерности перспективных построений точек и 

линий в предметной плоскости и на снимке. 

Раздел «Теория одиночного снимка» охватывает такие вопросы, как 

системы координат, используемые в фотограмметрии, их взаимозависимость, 

преобразование, переход из одной системы в другую. В разделе дан анализ 

масштаба снимка, его изменения в разных точках фотоизображения, освещен 

вопрос смещений точек и искажений углов и линий за счет угла наклона 

снимка и рельефа местности. 

Раздел «Трансформирование снимков» раскрывает сущность процесса 

трансформирования, его видов. В нем рассмотрены геометрические и 

оптические условия трансформирования, описан сам процесс 

трансформирования по установочным элементам и опорным точкам. 

Раздел «Теория пары снимков» посвящен теоретическим основам 

стереофотограмметрии. В разделе изложены способы стереоскопических 

наблюдений и измерений, рассмотрены элементы ориентирования пары 

снимков, выведены уравнения взаимного ориентирования пары снимков, дано 

понятие фототриангуляции, раскрыто содержание основных ее видов. 

Для изучения вопросов цифровой фотограмметрической обработки 

снимков используется отдельное учебное пособие А. С. Назарова3. В нем 

рассматриваются физические основы формирования цифрового 

фотоизображения, устройство и принцип действия датчиков изображения (ПЗС 

и КМОП), раскрываются основные характеристики цифрового изображения 

                                           
1 Назаров, А. С. Фотограмметрия: Курс лекций / А. С. Назаров. – Минск: БГУ, 2004. – 

251 с.  
2 Назаров, А. С. Фотограмметрия: пособие для студентов вузов / А. С. Назаров. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 400 с. 
3 Назаров, А.С. Средства получения цифровых снимков и методы их 

фотограмметрической обработки / А. С. Назаров – Минск: Учебный центр подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки кадров землеустроительной и картографо-

геодезической службы, 2009. – 263 с. 
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(квантовая эффективность, светочувствительность, динамический диапазон и 

др.). 

Технология фотограмметрической обработки цифровых снимков подробно 

изложена в соответствующем разделе. Там подробно освещены вопросы 

визуализации и стереоскопического измерения цифровых снимков, построение 

сети фототриангуляции, взаимного ориентирования снимков и построения 

фотограмметрической модели, уравнивания фотограмметрической сети. 

Рассмотрены процессы создания цифровой модели рельефа, 

стереовекторизации изображения, цифрового ортофототрансформирования, 

построения ортофотоплана.  

Презентации лекций доступны по адресу: 

https://geo.bsu.by/index.php/departments/lakelab/49-2010-11-06-10-59-

56/cartography.html.  

 

  

https://geo.bsu.by/index.php/departments/lakelab/49-2010-11-06-10-59-56/cartography.html
https://geo.bsu.by/index.php/departments/lakelab/49-2010-11-06-10-59-56/cartography.html


10 

 

2.  ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Практические и лабораторные работы (часть 1) 

2.1.1. Элементарные фотограмметрические расчеты при плановой 

аэрофотосъемке 

Аэрофотоснимок считается плановым, если угол, образованный 

плоскостью снимка и плоскостью горизонта, не превышает 3°. Если местность, 

отображенная на таких аэрофотоснимках, является равнинной, то, в случае 

выполнения по ним приближенных расчетов, их условно принимают за 

горизонтальные, а изображение местности – за плоскость.  

Для выполнения таких расчетов используют элементарные геометрические 

связи, возникающие при идеальном объективе, горизонтальном аэроснимке и 

плоской местности. Эти связи показаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Геометрические зависимости, возникающие при отображении местности 

на аэрофотоскнимке. 

S — центр проекции, f — фокусное расстояние АФА, Н — высота фотографирования, о 

— главная точка аэрофотоснимка, l — диагональ аэрофотоснимка, l0 — сторона 

аэрофотоснимка, L — отрезок на местности, соответствующий диагонали аэрофотоснимка, 

2β — угол поля изображения АФА 
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Положение главной точки о на аэрофотоснимке в системе координат х, у 

определяется величинами х0 и уо. Из рис. 1 видно, что масштаб аэрофотоснимка 

находится по формуле (1).  

 

H

f

m


1

     (1) 

 

Исходя из самого понятия масштаба, под которым понимается отношение 

длины линии на снимке к длине соответствующей линии на местности, что и 

передает формула (2). 

 

L

l

m


1

     (2) 

 

Площадь местности, покрываемая одним аэрофотоснимком, при 

фотографировании АФА с различными фокусными расстояниями существенно 

меняется.  

Зависимость между фокусными расстояниями, масштабами снимка, 

высоты фотографирования, а также площадями, охватываемыми одним 

снимком, иллюстрируется рисунком 2. 

Пример 1. Определить высоту фотографирования и площадь, 

соответствующую одному аэроснимку, при аэрофотосъемке в масштабе 

1 : 15 000 АФА, имеющим f=100 мм и формат аэроснимка 18 х 18 см. 

Решение. На основании отношений, записанных в формуле (1) имеем: 

H = f  ·  m  =  0,100 м ·  15000 = 1500 м,  

Lo=  lo ·  m =  0,18 м ·  15000 = 2700 м.  

Пример 2. Площадь территории Q, покрываемой одним снимком, 

определяется как квадрат произведения длины его стороны на знаменатель 

масштаба: 

 

Q = ( lo ·  m) 2     (3 )  

 

Следовательно, площадь, соответствующая одному снимку будет 

равняться: 

Q = L 02 = (0,18 ·  15000)2 = 7,29 км2. 

Пример 2. Определить площадь местности, соответствующую одному 

аэроснимку формата 18x18 см масштаба 1 : 1 5  000, полученному АФА с f = 

100 мм. Определить число аэроснимков того же формата, полученных АФА с 

f = 200 мм, которым эта площадь покроется с той же высоты 

фотографирования. 

Ответ: Q100 = 7,3 км2. Число снимков – 4. 
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Рисунок 2 – Изменение площади, покрываемой снимком в зависимости от фокусного 

расстояния (f1 и f2) фотоаппарата и высоты фотографирования. 

 

Плановую аэрофотосъемку больших участков местности производят в виде 

ряда маршрутов, аэроснимки в которых располагаются обычно вдоль 

параллелей с таким расчетом, чтобы на каждом последующем аэроснимке 

изобразилась часть местности, сфотографированная на предыдущем 

аэроснимке. Таким образом, смежные аэроснимки одного маршрута образуют 

перекрытие,  называемое продольным,  а смежные маршруты аналогично 

образуют перекрытие, называемое поперечным.  Величины продольного и 

поперечного перекрытий выражают в процентах от размера стороны 

аэроснимка и задают при производстве аэрофотосъемки в зависимости от 

принятого способа последующей фотограмметрической обработки аэроснимков 

и от характера участка съемки. Поэтому после производства аэрофотосъемки и 

необходимых фотолабораторных работ определяют выдержанность заданного 

процента перекрытия для установления возможности дальнейшей 

фотограмметрической обработки аэроснимков. 

l0 

L01 

S1 

L02 

f2 H1 

f1 

f2 

H2 

S2 
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Фактическое перекрытие определяют с помощью накидного монтажа, 

который осуществляется путем накладывания последующего аэроснимка на 

предыдущий с приближенным совмещением одноименных контуров. Схема 

небольшой части накидного монтажа приведена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Схема накидного монтажа. 

 

Накидной монтаж выполняют обычно на большом деревянном щите, на 

котором снимки закрепляют кнопками. Чтобы не закрывать номеров снимков 

смежными снимками, следует начинать монтаж с самого северного маршрута, 

укладывая их справа налево. При хорошем качестве аэросъемки в случае 

равнинной местности накидной монтаж выполняется легко и быстро; нетрудно 

добиться, чтобы расхождения между одинаковыми контурами смежных 

снимков не превышали 1 мм. 

На схеме прямой горизонтальной штриховкой показана зона двойного 

продольного перекрытия мм, штриховкой накрест – зона тройного 

продольного перекрытия, вертикальной штриховкой – зона поперечного 

перекрытия. Если измерить на накидном монтаже отрезки l´ и l", то 

продольное р и поперечное q перекрытия можно вычислить (в процентах от 

стороны l0) по формулам (4) и (5): 

)1(100
0

'

l

l
p 

     (4) 
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5 

52 53 51 
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)
"

1(100
0l

l
q 

     (5) 

Пример 3. Подсчитать линейную величину двойного продольного 

перекрытия, если в процентах оно равно 60% для формата аэроснимка 

18 x 18 см. 

Ответ: 10,8 см 

Пример 4. Если двойное продольное перекрытие задано равным 60%, то 

сколько процентов составит тройное продольное перекрытие? 

Ответ: 20% 

Пример 5. По накидному монтажу участка съемки измерены:  

l´max = 74 мм, l´min = 67 мм, l”max = 130 мм, l”min = 123 мм. Подсчитать в 

процентах колебания продольного и поперечного перекрытий для данного 

участка, если формат аэроснимков 18 x 18 см. 

Ответ: 

pmin ≈ 59%, pmax ≈ 63%, 

qmin = 28%, qmax = 32%. 

На рисунке 3 расстояния между главными точками смежных аэроснимков 

обозначены через b в продольном и через b´ в поперечном направлениях. Эти 

расстояния – базис фотографирования и межмаршрутное расстояние в 

масштабе аэроснимка – приближенно могут быть найдены на основании 

простых равенств (6): 

 

b = l´  b´ = l”    (6) 

 

Если провести средние линии для зон продольного и поперечного 

перекрытий, то эти линии ограничат площади, называемые р а б о ч и м и  

п л о щ а д я м и  аэроснимков, в виде четырехугольников со сторонами b и b´. 

Например, для снимка рабочая площадь ограничена фигурой абгд. Отрезки на 

местности, соответствующие сторонам рабочей площади или базисам 

фотографирования в продольном и поперечном направлениях, найдутся из 

выражений (7) и (8). 

 

B = b ∙ m     (7) 

B´ = b´ ∙ m     (8) 

 

Тогда площадь на местности, соответствующая рабочей площади одного 

аэроснимка, будет равна: 

 

Q = B ∙ B´.     (9) 

 

Расчет необходимого числа аэроснимков на участок съемки складывается 

из определения числа аэроснимков в маршруте и определения числа 

маршрутов. 



15 

 

Рабочие формулы для этих расчетов имеют вид: 

 

3
)100(

10

0

7







mpl

A
Lсн

    (10) 

2
)100(

10

0

7







mql

С
Kм

    (11) 

В этих формулах:  

Lсн —число аэроснимков в маршруте;  

Км —число маршрутов;  

А — длина участка съемки в км;  

С — ширина участка съемки в км; 

l0 — размер стороны формата аэроснимка в см;  

р — заданный % продольного перекрытия;  

q — заданный % поперечного перекрытия;  

m — знаменатель заданного масштаба аэросъемки;  

107 — коэффициент размерности. 

 

Результаты подсчета по формулам (10) и (11) рекомендуется округлять до 

ближайшего большего числа единиц. Общее число аэроснимков на весь участок 

съемки находят по формуле (12): 

 

N = Lсн ∙ Kм,    (12) 

 

Фактическое количество маршрутов и аэроснимков сравнивают с 

расчетным, что позволяет судить об общей выдержанности перекрытий и об 

экономичности выполненных съемочных работ. 

Пример 6. Подсчитать общее количество аэроснимков, которое 

потребуется для аэрофотосъемки участка длиной 65 км, шириной 40 км в 

масштабе 1 : 2 5  000 при формате аэроснимка 18 × 18 см и перекрытиях: р = 

60%, q = 40%. 

Решение: Подставляя в формулу (9) величины A=65 км, l0=18 см, p=60% и 

m=25000, найдем Lсн =39. Аналогично по формуле (9) найдем Км = 16. Общее 

количество аэроснимков получим по формуле (10): N = 624. 

Выполнить анализ величин, приведенных в полученных заданиях 

пользуясь формулами (1) – (12) и сделать вывод о закономерностях их 

изменения и существующих зависимостях между ними.  

2.1.2. Составление проекта аэрофотосъемочных работ 

Оборудование и материалы: топографическая карта масштаба  1:25000; 

линейка, циркуль-измеритель, лист кальки. 

Задание: обосновать технические показатели плановой аэрофотосъемки 

для создания крупномасштабных планов (по вариантам 1:2000 или 1:5000); 
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составить задание на аэрофотосъемку и проект  аэрофотосъемочных работ. 

Варианты задания выдаются преподавателем. 

Проект аэрофотосъемочных работ предусматривает расчет съемочных 

элементов, построение картограммы объекта, графический проект на карте и 

пояснительная записка. Составляется, как правило, по рабочей карте масштаба 

в 3 – 5 раз мельче масштаба самой аэрофотосъемки. В нашем случае в качестве 

исходных приняты топографические карты масштаба 1 : 25000. 

Вначале на лист кальки наносятся границы объекта съемки и 

подписываются прямоугольные и географические координаты его углов. Как 

правило, это углы трапеции исходной топографической карты. 

2.1.2.1. Разбивка объекта на съемочные участки 

Разбивка объекта на съемочные участки начинается с его разделения на 

трапеции масштаба съемки. С топографической карты на кальку переносятся их 

границы и подписываются прямоугольные и географические координаты углов 

их рамок. Подписывать можно либо на самой кальке, либо в виде отдельной 

таблицы. Пример фрагмента такой разбивки приведен на рисунке 4. 

Приведенные значения величин Amax и Amin  отметки местности с 

максимальной и минимальной высотой соответственно Значения этих величин 

определяются по исходной топографической карте в рамках одной трапеции. 

Границы трапеций могут служить границами съемочных участков. Размер 

единичного съемочного участка должен быть больше 1 км2. Съемочные участки 

можно объединить согласно с условию (13). 

 

max min 0,2.
A A

H




      (13) 

 

Аэрофотосъемку на съемочных участках выполняют непрерывными 

маршрутами в один-два полета. Если на площади объекта съемки условие (13) 

выполняется, то для каждой съемочной трапеции вычисляется ее средний 

уровень по формуле (14): 

 

2

minmax AA
Аср




     (14) 

 

и критерий рельефа (15): 

 

max min .
m

h A A

H f




    (15) 
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Съемочные трапеции, для которых 0, 2
h

H
  также могут объединяться в 

съемочные участки при условии, чтобы разница в высотных отметках их 

средних уровней соответствует условию (16). 

cp1 cp2 0,1 .HA A 
    (16) 

 

Amin 

=109,7 
 

Amax = 

=198,4 

Amin 

=144,2 
 

Amax = 

=213,4 

 I  II 

h 

̶ ̶  = 0,1 

H 

 
Aср = 

154,0 

h 

̶ ̶  = 0,1 

H 

 
Aср = 

=179,0 

Amin 

=121,7 
 

Amax = 

=218,4 

Amin 

=101,7 
 

Amax = 

=212,4 

 III   IV  

h 

̶ ̶  = 0,1 

H 

 
Aср = 

=170,2 

h 

̶ ̶  = 0,1 

H 

 
Aср = 

=160,2 

 
Рисунок. 4 – Пример разбивки объекта съемки на съемочные трапеции. 

 

Вышеперечисленные величины подписываются согласно образца, 

приведенному на рисунке 4 Они также могут быть выписаны в отдельную 

таблицу. 

Если последнее требование не выполняется, то каждую съемочную 

трапецию снимают отдельно. 

Съемочная трапеция совпадает с топографической трапецией заданного 

масштаба в зависимости от масштаба фотографирования. Масштабы 

съемочных трапеций и соответствующие им масштабы фотографирования 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Масштабы съемочных трапеций в зависимости от масштаба 

фотографирования. 

 

Масштаб  

фотографирования 

Масштаб топографической 

трапеции, являющейся  

съемочной трапецией 

1:20000 – 1:25000 1:50000 

1:10000 – 1:19000 1:25000 
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1:5000 – 1:9500 1:10000 

 

Помимо высоты фотографирования следует знать абсолютную и 

относительные высоты. Абсолютная высота фотографирования над уровнем 

моря вычисляется по формуле: 

 

A0 = H + Aср     (17) 

 

где Аср высота средней плоскости съемочного участка. 

Высота средней плоскости высчитывается по формуле: 

 

max min
cp .

2

A A
A




    (18) 

 

Относительную высоту полета определяют по формуле: 

 

Hотн = H + Aср − Ааэр     (19) 

 

где Ааэр   для наших условий принимается равной 200 м.  

2.1.2.2. Расчет продольных и поперечных перекрытий снимков 

Минимальное продольное перекрытие снимков для 

стереофотограмметрической обработки должно быть не менее 60 %. Это 

необходимо для обеспечения зоны тройного перекрытия снимков. 

Минимальный процент поперечного перекрытия составляет 30 %.  

Значения продольных и поперечных перекрытий снимков  вычисляют  в 

зависимости от масштаба аэрофотосъемки и рельефа местности по формулам, 

приведенным в таблице 2. 

В таблице 2 величина h  минимальное превышение над средней 

плоскостью съемочного участка. Значение продольного и поперечного 

перекрытия следует округлять до целого в сторону увеличения. 

 
Таблица 2 – Значения продольных и поперечных перекрытий снимков. 

 
Масштаб аэросъемки 

1:m 

Продольное  

перекрытие, % 

Поперечное  

перекрытие, % 

1:10001:4500 
H

h
 5065  

H

h
 6040  

1:50001:10000 
H

h
 5064  

H

h
 6036  

1:100001:24000 
H

h
 3862  

H

h
 6634  
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1:250001:34000 
H

h
 3862  

H

h
 6232  

1:35000 и мельче 
H

h
 862  

H

h
 7030  

2.1.2.3.  Расчет базиса фотографирования и расстояния между маршрутами 

Базисом фотографирования BX называется расстояние между центрами 

проекций двух смежных снимков. Базис фотографирования BX вычисляют по 

формуле (20): 

 

 100
1 ,

100 100

X X
X

l P P
B m l m


  

 
 
     (20)  

 

где l  размер стороны аэрофотоснимка. 

Аналогично формулам расчета базиса фотографирования  вычисляют 

расстояния между съемочными маршрутами BY: 

 

 100
1 ,

100 100

Y Y
Y

l P P
B m l m


  

 
 
 

    (21) 

 

Выдерживание в полете рассчитанных базиса фотографирования и 

расстояний между маршрутами позволит получить аэрофотоснимки с 

заданными процентами продольного и поперечного перекрытий. 

2.1.2.4. Расчет числа аэрофотоснимков 

Количество съемочных маршрутов, необходимых для покрытия объекта 

съемки вычисляется по формуле: 

 

1
Y

Y
м

B

L
n

    (22) 

 

где LY  ширина съемочного участка. 

Число снимков в маршруте составляет: 

 

2
X

X
сн

B

L
n

    (23) 

 

где LX  длина съемочного участка. 
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Ширина и длина съемочного участка измеряется по топографической 

карте. Общее число аэрофотоснимков определяется как произведение числа 

снимков в маршруте nсн и nм количества маршрутов. 

 

N = nсн nм     (24) 

 

Площадь съемочного участка вычисляется по формуле (25): 

Ó× X YP L L
     (25) 

2.1.2.5.  Интервал фотографирования 

В полете для обеспечения заданного продольного перекрытия задается 

интервал фотографирования τ – время, за которое самолет пролетает 

расстояние, равное базису фотографирования, т. е. время между соседними 

моментами фотографирования. Оно определяется как отношением базиса BX к 

путевой скорости W самолета. 

 

𝜏 =
𝐵𝑋

𝑊
     (26) 

 

При этом путевая скорость самолета, выбирается в зависимости от 

диапазона скоростей для заданного самолета.  

Вычисленное значение величины интервала фотографирования 

устанавливают на командном приборе АФА. 

2.1.2.6. Определение максимально допустимой выдержки АФА 

В ходе полета из-за высокой скорости самолета за интервал времени 

между открытием и закрытием затвора АФА (время экспозиции) происходит 

смещение точек снимаемой местности на фотоизображении. Одна и та же точка 

местности одновременно фиксируется в каждой точке снимка на некотором 

отрезке δ. Этот отрезок называется смазом изображения. Для того, чтобы 

величина смаза не превысила допустимого значения (δа = 0,1 мм) на 

изображении нужно определить максимальную выдержку АФА по следующей 

формуле (27): 

 

wK

m
t

t

a
S





,    (27) 

где K
m

t
M

   коэффициент увеличения. 

Полученное значение обычно сравнивают с диапазоном возможных 

выдержек АФА. В случае недопустимой выдержки уменьшают путевую 

скорость самолета и пересчитывают интервал фотографирования. 
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2.1.2.7. Расчет времени для выполнения аэрофотосъемочных работ  

Время, необходимое для аэрофотосъемки заданного объекта, 

рассчитывается по формуле (28): 
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,    (28) 

 

где  nм – число маршрутов; 

       nсн
  число снимков; 

      W – путевая скорость самолета; 

  ЗснЗ tnt )1(  время захода самолета на следующий маршрут. 

Величина tЗ  время захода самолета на следующий маршрут, ее 

принимают равной 45 мин. 

2.1.2.8. Составление полетной карты 

На основе выполненных расчетов составляется проект аэрофотосъемочных 

работ.  

Основным его документом является полетная карта на кальке, которая 

требуется для прокладки курса и производства аэрофотосъемки. Это основной 

навигационный документ для  штурмана-аэрофотосъемщика. На полетную карту 

наносят красной тушью границы объекта и синей  границы залета с учетом 

областей перекрытий со смежными трапециями. 

Северный маршрут прокладывается по границе объекта и далее на 

расстоянии Ву наносится ось смежного маршрута и последующих маршрутов. 

Оси маршрутов продолжают за границы участка на один-полтора базиса, таким 

образом главная точка первого снимка маршрута наносится на расстоянии ВX к 

западу от границы объекта, тогда главная точка второго снимка будет 

располагаться на границе объекта. Это обеспечит последующую сводку 

результатов фотограмметрической обработки по границам смежных съемочных 

участков. 

На кальку с помощью циркуля-измерителя наносятся главные точки 

снимка, которые в данном случае будут совпадать с центрами проекции 

снимков. Они будут отстоять друг от друга на величину базиса в масштабе 

карты. Аналогично наносятся соседние маршруты. Главные точки снимков 

оформляются кружком диаметром 23 мм. Соединив главные точки снимков 

одного маршрута линией толщиной 0,1 мм, получаем ось маршрута. 

Дополнительно на полетную карту наносят все пункты государственной 

геодезической сети (треугольник с размером стороны 5 мм), замаркированные 

опознаки (четырехугольник со стороной 5 мм). Вдоль оси каждого маршрута 

отмечают характерные контуры и местные предметы, которые могут 

использоваться штурманом в качестве ориентиров. Ориентиры оформляют 

кружками диаметром 1 см тушью красного цвета. 
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2.1.2.9. Содержание пояснительной записки к проекту аэрофотосъемочных 

работ 

В пояснительной записке должно быть отражено следующее:  

 название, масштаб и номенклатура листа топографической карты, 

принятой за исходную; 

 географические и прямоугольные координаты границ объекта; 

 масштаб аэрофотосъемки; 

 высота полета; 

 фокусное расстояние АФА; 

 формат кадра; 

 количество съемочных участков и их высотные характеристики; 

 величины продольных и поперечных перекрытий; 

 базисы фотографирования на снимке и на местности; 

 межмаршрутные расстояния на снимке и на местности; 

 число маршрутов и их общая длина; 

 общее количество аэрофотоснимков; 

 время экспозиции; 

 интервал между экспозициями; 

 съемочное время. 

По такой схеме составляется пояснительная записка к проекту со ссылкой 

на выполненные расчеты. 

Оформленный проект аэрофотосъемочных работ прилагается к заданию на 

аэрофотосъемку. 

Отчетные материалы: проект аэрофотосъемочных работ, карта залета.  

 

2.1.3. Геометрический анализ снимка 

Оборудование и материалы: контактный аэрофотоснимок; 

топографическая карта, калька, циркуль-измеритель, масштабная линейка, 

геодезический транспортир, треугольник, линейка, наколка или игла, 

калькулятор.  

Задание: выполнить анализ искажений фотоизображения на 

аэрофотоснимке и отработать технические приемы их учета. В процессе 

выполнения работы необходимо: 

 определить главный, средний и частные масштабы аэрофотоснимка; 

 вычислить среднюю высоту фотографирования. 

 определить продольный угол наклона снимка α. 

 определить положения главной точки аэрофотоснимка о, а также 

положение на аэрофотоснимке главной вертикали voi и главной горизонтали 

hoho; 

 определить на аэрофотоснимке положения точки нулевых искажений 

с, точки надира n и горизонтали hchc; 
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 выбрать на аэрофотоснимке и фотоплане (топографической карте) 

контурные точки; 

 определить высоту фотографирования Н над средней плоскостью 

аэрофотоснимка; 

 вычислить и ввести поправки за угол наклона аэрофотоснимка в 

положение контурных точек; 

 вычислить и ввести поправки за рельеф в положение контурных точек 

на аэрофотоснимке; 

 выполнить анализ искажений площадей контуров на аэрофотоснимке; 

 вычислить пространственные координаты точек местности по 

измеренным координатам точек на снимке.  

2.1.3.1. Определение главного, среднего и частного масштабов 

аэрофотоснимка 

Для определения среднего и частных масштабов снимка нужно выбрать 

два взаимно перпендикулярных базиса AB и DF. При выборе базисов должны 

соблюдаться следующие требования: 

1. Точки A, B, D и F выбираются произвольно и должны совпадать с 

четкими контурными точкми, хорошо опознаваемыми на аэрофотоснимке и 

соответсвующими им точками на топографической карте. 

2. Контурные точки A, B, D и F выбираются  и наносятся не ближе 1 см от 

границ аэрофотоснимка. 

3. Концы базисов AB и DF должны быть симметричны относительно точки 

их пересечения. При этом линии AB и DF должны проходить через окружность 

радиусом 2 см с центром в главной точке о, как показано на рисунке 5.  

Для определения частных масштабов в зонах точек A, B, D и F выбирают 

взаимно перпендикулярные базисы AA1 и AA2, BB1 и BB2, DD1 и DD2, FF1 и FF2. 

Длины базисов должны составлять 23 см. Точки A1 , A2, B1 , B2 , D1 , D2, F1 и F2 – 

четкие контурные точки.  

 

A

 а  

о 

B

 а  

F

 а  

D

 а  

A1

 а  

A2

 а  

F1 

 а  
 

F2 а  

D1

 а  D2

 а  

B2
 а  

B1

 а  
  

Рисунок 5 – Выбор на аэрофотоснимке базисов. 

 

Каждую наколотую точку отмечаем штрихами длиной 5 мм. Штрихи 

должны находится в створе с наколом перпендикулярном к направлению на 

данную точку из главной точки аэрофотоснимка о. 



24 

 

2.1.3.2. Определение главной точки аэрофотоснимка, главной вертикали voi 

и главной горизонтали hoho. 

Для определения положения главной точки аэрофотоснимка проводим 

остро заточенным карандашом линии через координатные метки 

аэрофотоснимка 1 – 2 и 3 – 4, как показано на рисунке 6. Полученная на 

пересечении точка и будет главной точкой аэрофотоснимка о, которая 

накалывается острой иглой или специальной наколкой. Диаметр отверстия 

должен быть равным 0,1 мм.  

 

 
 

Рисунок 6 – Определение главной точки аэрофотоснимка. 

 

Определить на аэрофотоснимке приближенное положение главной 

вертикали можно по изображению круглого уровня, расположенной в его 

правом верхнем углу. Вначале проводят линию ab через центр изображения 

пузырька круглого уровня и его нуль-пункт, которая будет параллельна главной 

вертикали, как показано на рисунке 7. При помощи треугольника и линейки 

нужно провести через главную точку аэрофотоснимка о линию параллельно 

линии ab и тем самым определяется на нем положение главной вертикали с 

достаточной для геометрического анализа снимка точностью. 

Положительное направление оси абсцисс расположено в сторону точки 

схода i, которое на аэрофотоснимке будет соответствовать направлению из 

нуль-пункта уровня к центру изображения пузырька (точка b). 

Перпендикулярно к главной вертикали в точке о проводят главную горизонталь

00
hh . 
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Рисунок 7 – Определение на снимке положения главной вертикали. 

2.1.3.3. Определение положения на аэрофотоснимке точки  

нулевых искажений, точки надира и горизонтали hсhс 

Аэроснимок, рассматриваемый с точки зрения теории перспективы, 

представляет собой центральную проекцию сфотографированной местности, в 

общем случае отличную от плана, который по своим геометрическим свойствам 

является, ортогональной проекцией местности. Если условиться, что местность 

представляет собой горизонтальную плоскость, то это.отличие (или искажение 

аэроснимка) будет определяться углом, наклона аэроснимка. Для исправления 

такого наклонного аэроснимка (перспективного или планового) приходится 

пользоваться зависимостями, связанными с понятием об особых точках и 

линиях на аэроснимке. 

На рисунке 8 в общем виде представлены горизонтальная плоскость 

местности Р и плоскость аэроснимка р. 

Как видно из рис. 8, S – центр проекции, о – главная точка аэроснимка, So 

– главное направление, перпендикулярное к плоскости р. След главного 

вертикала на плоскости снимка дает главную вертикаль vv, на плоскости мест-

ности – линию направления съемки VV. Горизонтальная плоскость, проходящая 

через точку S, дает на аэроснимке след hіhі, называемый линией истинного 

горизонта, в пересечении которой с vv находится главная точка схода І. Угол α 

– oIS является углом наклона аэроснимка. Вертикальная прямая, проходящая 

через точку встречается с плоскостью аэроснимка в точке надира n и с 

плоскостью местности – в ее проекции – точке N. Биссектриса угла α дает на 

аэроснимке точку с, называемую точкой нулевых искажений. 

Так как So = f,  то положения точек п, с  и I на главной вертикали 

определяются их отстояниями от точки о, которые находят по формулам (29) – 

(31): 

on = f tg α,     (29) 

oc= f  tg α/2,     (30) 

оI = f ctg α.      (31) 
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Рисунок 8 – Особые точки и линии на снимке. 

 

Положение главной точки на аэроснимке определяется пересечением 

прямых, соединяющих противоположные координатные метки. Направление 

главной вертикали находится как перпендикуляр, восстановленный из главной 

точки к линии истинного горизонта. 

На рисунке 9 показан снимок с координатными метками, главной 

вертикалью и изображением линии видимого горизонта hihi, которая из-за 

влияния кривизны Земли и рефракции сфотографируется на снимке ближе к 

точке о, чем воображаемая линия истинного горизонта. 

 

 
 

Рисунок 9 – Положение линии видимого горизонта. 
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Измерив на таком аэроснимке отрезок оI´, можно найти приближенное 

значение угла наклона по формуле (32). 

 

ctg α´ = oI´/f.     (32) 

 

Зная исправленное значение угла наклона α, можно на перспективном 

аэроснимке построить линию истинного горизонта, найдя предварительно 

положение главной точки схода по формуле (32). 

На перспективном аэроснимке, имеющем изображение координатных 

меток и линии видимого горизонта, нанести точки надира и нулевых 

искажений. Фокусное расстояние съемочной камеры f известно. 

По координатным меткам аэроснимка накалывают главную точку; главную 

вертикаль находят как перпендикуляр, опущенный из главной точки на линию 

горизонта. Кривизной линии видимого горизонта можно пренебречь, так как 

она не выходит за пределы графической ошибки. 

Отстояния точек надира и нулевых искажений от главной точки 

вычисляют по формулам (30) и (31). По полученным отстояниям определяют 

положение точек надира и нулевых искажений на главной вертикали. Значения 

f и αp выдается преподавателем согласно варианту. Далее наносятся на 

аэрофотоснимок точки с и n от точки о в сторону, противоположную 

направлению на точку схода i. Проводим через точку с линию неискаженных 

масштабов СС
hh перпендикулярно главной вертикали аэрофотоснимка. Так, на 

снимке будет определена система плоских координат с началом в точке 

нулевых искажений, как показано на рисунке 10.  

 

 
 
Рисунок 10 – Определение положения на аэрофотоснимке точек нулевых искажений и 

надира, горизонталей hсhс.и hnhn. 
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За ось абсцисс берется главная вертикаль, а за ось ординат – горизонталь 

hchc. Данная система координат является правой. 

Выполнять необходимые измерения на обратной стороне аэрофотоснимка 

более удобно, однако следует учитывать, что изображение будет зеркальным.  

2.1.3.4. Определение высоты фотографирования над средней плоскостью 

По топографической карте определяем отметки контурных точек А, В, D, F 

с точностью до 1 м, используя соответствующие горизонтали. Значение 

отметки средней плоскости аэрофотоснимка Ao вычисляются по формуле (33): 

 

4
FDВА

о

АААА
А


     (33) 

 

Вычисляем высоту фотографирования Н над средней плоскостью по 

формуле (34): 

 

00 AHH  ,      (34) 

 

где  Но – абсолютная высота фотографирования. 

2.1.3.5. Смещения контурных точек за угол наклона аэрофотоснимка. 

Введение поправок в  положение  контурных точек 

Смещение точек аэрофотоснимка вызванное углом наклона вычисляют по 

формуле (35): 

 






cossin

cossin2

pc

pc

rf

r


 ,     (35) 

 

где r – длина радиус-вектора от точки нулевых искажений до контурной 

точки; 

      φ – угол, измеряемый от положительного направления главной 

вертикали против хода часовой стрелки до направления на контурную точку. 

В лабораторной работе требуется вычислить смещение за угол наклона 

четырех контурных точек аэрофотоснимка  А, В, D и F. 

Расстояния r измеряют на аэрофотоснимке с точностью до 1 мм между 

точкой нулевых искажений и соответствующими точками. При помощи 

геодезического транспортира измеряем углы φ между осью абсцисс и 

направлениями на контурные точки против хода часовой стрелки, как показано 

на рисунке 11. Результаты измерений и вычислений сводят в таблицу 3. 
 

Таблица  3 -  Определение  смещений контурных точек за угол наклона 

 
Название rс, мм φ° δα, мм 
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Рисунок 11 – Измерение радиус-вектора r и полярного угла φ. 

 

Выполнить анализ смещений контурных точек А, В, D и F за угол наклона 

аэрофотоснимка. 

Если смещение точки за угол наклона аэрофотоснимка превышает 

ммp 2,0 , то вводится поправка в ее положение. При положительном 

значении смещения поправка вводится по направлению к точке нулевых 

искажений, а при отрицательном значении – от нее. Исправленные за угол 

наклона точки А´, В´, D´ и F´ оформляются синим цветом аналогично 

контурным точкам. На основе полученных результатов выполняется анализ 

смещений контурных точек при использовании главной точки аэрофотоснимка 

о вместо точки нулевых искажений с. 

2.1.3.6. Смещения контурных точек за рельеф местности аэрофотоснимка. 

Введение поправок в  положение контурных точек 

В настоящее время аэрофотосъемка выполняется с использованием 

гиростабилизированной платформы для установки аэрофотоаппарата. Для 

гиростабилизированных аэрофотоснимков, углы наклона не превышают 10´, а 

искажения за угол наклона в пределах окружности с радиусом rс, равным 

83 мм, не превышают величины 0,2 мм. Искажения фотоизображения на них 

будут вызываться в основном рельефом местности. 

Смещение точек за рельеф местности δ вычисляют по формуле (36): 
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hrn
h  ,      (36) 

 

где  rn– расстояние от точки надира то контурной точки; 

      H – высота фотографирования над средней плоскостью; 

      h – превышение точки над средней плоскостью. 

Из формулы (36) следует, что на одном и том же аэрофотоснимке 

смещение различных точек за рельеф будет различным по величине и по знаку. 

Оно зависит главным образом от превышения h и длины радиус-вектора rn. 

В лабораторной работе необходимо вычислить смещение за рельеф для 

точек  А, A1, A2, В, B1 , B2, D, D1 , D2, F, F1 и F2. 

Расстояние  rn  от точки надира до соответствующей точки измеряем на 

снимке, округляя его до 1 мм. Отметки всех контурных точек определяют по 

топографической карте (отметки точек А, В, D и  F отметка средней плоскости 

Ао определены ранее при выполнении раздела 2.4). Результаты измерений и 

вычислений сводят в таблицу 4. 

Если величина смещения за рельеф местности δn больше 0,4 мм, то 

необходимо вводить поправку в положение точки. Если значение δh 

положительное, то поправка вводится по направлению к точке надира, а если 

отрицательное – то от точки надира.  

 

 
Таблица 4 – Определение смещений за рельеф. 

 
Название точки А, м h=A-Ao,м rn, м δh, мм 

A     

A1     

A2     

B     

 

Поправки за рельеф вводятся во все контурные точки аэрофотоснимка. 

Исправленные за рельеф контурные точки оформляются аналогично 

контурным точкам тушью красного цвета и обозначаются А", А1", А2", В", В1", 

В2" и т.д. Для точек А, В, D, F снимка поправки за рельеф вводятся в точки, 

предварительно исправленные за угол наклона, т.е в точки А´, В´, D´, Е´. 

2.1.3.7. Определение главного, среднего и частных масштабов 

аэрофотоснимка 

Главный масштаб аэрофотоснимка вычисляют по формуле (1): 

Для определения среднего масштаба планового аэрофотоснимка с 

относительно ровным рельефом измерим длины неискаженных отрезков 

(базисов) АB и DF на снимке и фотоплане. 

Для каждого из отрезков вычислим масштаб по формуле (37): 
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где m – знаменатель масштаба; 

        l – длина отрезка, измеренная по аэрофотоснимку; 

       L– длина отрезка, измеренная по фотоплану; 

      M– знаменатель масштаба фотоплана. 

Средний масштаб аэрофотоснимка вычисляют как среднее из масштабов 

по базисам АB и DF. 

При вычислениях удобней использовать не масштаб, а знаменатель 

масштаба аэрофотоснимка по данному базису. Из формулы (37) находится 

знаменатель масштаба для каждого из базисов. 

Результаты определения среднего масштаба аэрофотоснимка сводят в 

таблицу 5. Для оценки точности определения  среднего масштаба 

аэрофотоснимка нужно вычислить значение Δm = mBF – mAD. Затем найти 

относительную погрешность определения среднего масштаба как отношение 

m  к срm . 

Таблица 5 – Определение  среднего масштаба аэрофотоснимка. 

 
Отрезки l, мм L, мм m Δm mср 

AB      

DF    

 

Относительная погрешность измерения длин линий по аэрофотоснимку и 

относительная погрешность определения среднего масштаба находятся в 

следующей зависимости (38): 

 

срmmLl //  ,     (38) 

 

Используя эту формулу, найдем предельную длину линии, которая может 

быть измерена по аэрофотоснимку с требуемой точностью при использовании 

среднего масштаба. 

Если поправки за рельеф точек А, В, D и F больше величины (39) 

 

l

l
fh


 ,      (39) 

 

то для измерений длин неискаженных отрезков на аэрофотоснимке 

используют точки А", В", D" и Е", исправленные за рельеф. 

Масштаб планового аэрофотоснимка в произвольной его точке по 

направлению, составляющему угол   с направлением главной вертикали, 

может быть вычислен по следующей приближенной формуле: 

 



32 

 

  








 


cossinsin2
sin

1//1 ooo

p
yxx

f
Hfm

  (40) 

 

Где xo, yo, – координаты точки в системе плоских прямоугольных 

координат с началом в главной точке снимка о. 

Для определения частного масштаба в зоне достаточно определить 

частные масштабы по двум взаимно перпендикулярным линиям. 

На гиростабилизированном аэрофотоснимке и фотоплане с точностью до 

0,1 мм с помощью масштабной линейки и циркуля-измерителя измеряется 

расстояние между контурными точками АА1, АА2, ВВ1, ВВ2, DD1, DD2, FF1, FF2, 

которые отвечают вышеуказанному условию, и записываем их в графу 2 и 3 

таблицы 6. 
Таблица 6 – Определение частных масштабов аэрофотоснимка. 

 
Отрезки l, мм L, мм m m  mср.зоны mср 

AA1       

AA2    

BB1      

BB2    

 

Знаменатели масштабов вычисляются для каждого отрезка по формуле 

(40) и записываем в графу 4 таблицы 6. 

Среднее значение частного масштаба для зон А, В, D, Е вычисляется взяв 

для этого среднее из значений частных масштабов соответствующих отрезков. 

Например, для зоны А среднее значение частного масштаба mA находится как 

среднее арифметическое между частными масштабами для отрезков АА1 и АА2. 

Результат записывается в графу 5 таблицы 6. 

Значение частного среднего масштаба для всего аэрофотоснимка 

вычисляется по формуле: 

4

EDBA
ср

mmmm
m


 ,     (41) 

 

и записывается его в графу 6 таблицы 6. Нужно сравнить частное среднее 

значение масштаба с главным масштабом аэрофотоснимка, средним масштабом 

и выполним анализ расхождений по каждой зоне. 

Далее определяются частные масштабы по отрезкам, зонам и средний 

масштаб по точкам, исправленным за рельеф местности, т. е. берем точки А", 

А1", А2", В", В1", В2", D", D1", D2", F", F1", F2". Все записи ведутся в таблице 6. 

Среднее значение масштаба, определенное по этим точкам, будет ближе к 

главному масштабу аэрофотоснимка. Расхождение должно быть в пределах 

точности выполнения графических работ по определению длин отрезков. 
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2.1.3.8. Связь координат точек аэрофотоснимка и местности 

За исходные берутся контурные точки А, В, D и F снимка. Измеряются их 

координаты с началом в точке нулевых искажений и результаты записываются 

в таблицу 7. Измерения выполняются в миллиметрах при помощи измерителя и 

поперечного масштаба с точностью 0,1 мм.  

 
Таблица 7 – Вычисление пространственных координат точек. 

 
Название nочки x , мм y , мм X , м Y , м 

A     

B     

 

Полагая, что начало системы плоских прямоугольных координат 

находится в точке нулевых искажений, а значения элементов ,t  и sY  в первой 

системе элементов внешнего ориентирования равны нулю, формулы (42) и (43) 

связи плоских координат точек аэрофотоснимка и пространственных 

фотограмметрических координат соответствующих точек местности будут 

иметь следующий вид: 

 

,
sin pc

c
C

xf

x
HX




    (42) 

pc

c

C
xf

y
HY

sin
 .     (43) 

 

Для этих же точек нужно измерить на аэрофотоснимке координаты oo yx ,  в 

системе плоских прямоугольных координат с началом в главной точке. 

Результаты измерений записываются в таблицу 8. Формулы связи плоских 

координат точек аэрофотоснимка и пространственных фотограмметрических 

координат соответствующих точек местности в этом случае будут 

преобразованы к виду (44) и (45): 

 

 
ppop

o

O
xf

x
HX

 cossincos 
 ,   (44) 
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.      (45) 

 

Отчетные материалы: пояснительная записка с результатами 

построений, измерений и вычислений; построения на кальке, фотоплан, 

топографический план или выкопировку из них на кальке. 

2.1.4. Графическое трансформирование снимков 
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Оборудоваие и материалы: нетрансформированный аэрофотоснимок, 

топографческий план, калька, цветные карандаши, линейка с поперечным 

масштабом, циркуль-измеритель. 

Под трансформированием понимается проективное преобразование 

аэрофотоснимка или его частей, в результате которого получается изображение 

местности в заданном масштабе, выполненное с необходимой точностью. 

Задачей трансформирования аэроснимка является устранение его 

искажений, обусловленных наклоном аэроснимка, и приведение его к 

заданному масштабу. Искажения, обусловленные рельефом местности, при 

трансформировании не устраняются, а уменьшается лишь их величина. 

В зависимости от применяемых приборов и методов трансформирования 

различают следующие их виды: графическое, оптико-механическое, графо-

механическое, аналитическое и др. 

Наиболее употребительный из указанных способов в прошлом был оптико-

механический, как достаточно производительный и точный. Аналитический 

способ используется в фотограмметрии только при теоретических 

исследованиях и в цифровых фотограмметрических системах. Оптико-

графический способ используется в тех случаях, когда получение 

трансформированного снимка при имеющемся оборудовании практически 

невозможно или нецелесообразно ввиду больших искажений за рельеф. 

Графический способ используется в отдельных случаях в экспедиционных 

условиях, при составлении специальных карт и небольшом объеме работ. 

2.1.4.1. Требования к аэрофотоснимкам, предназначенных для 

графического трансформирования 

Все элементы местности на снимке должны быть отдешифрированы 

максимально точно и перенесены на кальку в условных знаках максимально 

точно. Это обусловлено  тем, что трансформированию подлежит уже не 

снимок, а чертеж. Все необходимые для трансформирования ориентирующие 

точки следует выбрать до начала дешифрирования, их наколоть и оформить. 

2.1.4.2. Трансформирование перспективного снимка   

Данная работа выполняется путем построения проективных сеток на плане 

и на снимке. Для этой цели служит линия видимого горизонта. Угол α и главная 

вертикаль снимка определяется по ее положению. 

Для построения перспективных сеток используются свойства 

перспективного изображения. При α ≠ 0 параллельные прямые, принадлежащие 

предметной плоскости, на снимке изображаются в виде сходящегося пучка. 

Точка их схода лежит на линии истинного горизонта. Если параллельные 

прямые предметной плоскости (на местности) проходящие под углом 45º линии 

направления полета, то их точка схода называется точкой удаления от S и 

лежит на расстоянии f / sin α по отношению к вышеупомянутой главной точке 

схода. Проективная сетка строится на кальке или на прозрачном пластике, на 

которые перекалываются координатные метки, главная точка снимка, линия 
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истинного или видимого горизонта, главная вертикаль. Калька берется 

размером большим, чем снимок. Через главную точку проводится главная 

горизонталь. Выбирается исходная горизонталь, параллельная главной. Для нее 

определяется масшстаб по формуле (46): 

 

)
sin

(cos
1
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f

mk



    (46) 

 

где y – положение исходной горизонтали, определяемое по формуле (47): 

 

 


sinm

H
ctgfy 

     (47) 

 

Определив ее положение, нужно провести ее на кальке. После этого на ней 

следует отложить равные отрезки kk1, k1k2, k2k3,…kn-1kn по обе стороны главной 

вертикали. Все точки k – kn требуется соединить с главной точкой схода I 

прямыми. Вблизи точки I прямые могут сливаться, поэтому их можно 

разредить. Для построения горизонталей следует найти точки отдаления I1 и I2 

по соотношению f / sin α и отложить их симметрично точки схода на линии 

истинного горизонта. Проведя прямые через точки удаления и главную точку, 

мы получим диагонали квадратов сетки будущего плана. При пересечении их 

со сходящимися прямыми, параллельными направлению съемки, образуются 

вершины будущих квадратных ячеек сетки плана в виде точек e и e´; d и d´ и 

т.д. Образец построений приведен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Построение перспективной сетки для перспективного снимка. 

 

Для удобства дальнейшей работы полученная сетка может быть 

пронумерована по строкам и столбцам. По этим номерам нужно восстановить 

сетку квадратов для плана путем отождествления каждому из них своей 

трапеции на снимке по соответствующему номеру, как показано на рисунке 13. 

Сетка вычерчивается на листе бумаги в масштабе исходной горизонтали. 

Удобно, когда сторона квадрата равна 1 см. Средняя вертикальная линия 

принимается за главную вертикаль. 

Сама сущность трансформирования заключается в перерисовке контуров 

ситуации местности, отраженной на снимке по квадратам сетки, оформляя 

чертеж в топографических условных знаках. Прежде, чем приступить к этой 

работе, кальку нужно наложить на снимок и сориентировать по координатным 

меткам.  

Перенос ситуации следует начинать с населенных пунктов, объектов 

гидрографии, дорог и других линейных элементов. При этом вначале 

переносятся крупные объекты, затем мелкие. Сетку квадратов на плане нужно 

оформлять в карандаше, а сам план – в черном цвете гелевой ручкой или 

тушью. 

 

 
 

Рисунок 13 – Подготовка плановой сетки на основе перспективной. 

2.1.4.3. Трансформирование планового снимка по способу подобных фигур. 

Пусть на снимке даны четыре ориентирующие точки a, b, c, d,  а на плане 

соответственно a0, b0, c0, d0. Никакие три точки одной плоскости не лежат на 
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одной прямой. Соединив на плане и на снимке соседние точки прямыми 

линиями. получим два проективных четырехугольника. Прочертим диагонали 

обоих четырехугольников. На их пересечении образуются центральные точки 

каждой из полученных фигур k и k0.  

Проведем прямую a´b´ || ab в двух-трех сантиметрах вправо от 

центральной точки. Из полученных точек a´ и b´ строим прямые. параллельные 

диагоналям и проводим их до пересечения с точкой х. Аналогичное построение 

выполняет для прямой cd. Линии, проведенные из точек с´ и d´, также будут 

параллельны диагоналям. Их пересечение даст нам точку у. Через точки х и у 

проведем прямую, которая должна пересечься со сторонами четырехугольника. 

Данное пересечение дает нам вспомогательные точки 1 и 2. Если прямая ху 

проходит через точку k, то построения наши выполнены правильно. 

Аналогичные построения выполняем для точек 3 и 4. Те же самые действия мы 

повторяем и на плане относительно точек a0, b0, c0, d0. 

Пусть на снимке (см. рисунок 14а) и на основе (см. рисунок 14б) даны по 

четыре трансформационные точки: a, b, c, d и a0, b0, c0, d0. Соединим их 

попарно прямыми линиями на снимке и плане. Получим два проективных 

четырехугольника с диагоналями, пересекающимися в соответственных точках 

k и k0. Дальнейшие построения производятся аналогично.  

Аэроснимок План
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Рис. 14 Рис. 15

Построение взаимно проективных сеток

а)      б) 

Рисунок 14 – Построение взаимно проективных сеток на снимке (а) и на 

основе (б). 

 

Продолжим прямые ab и cd, а также ad и bc до их взаимного пересечения. 

Точки пересечения p, p0 и q, q0 будут попарно соответственными. Проведем на 

снимке и на основе через точки p, q и p0, q0 и точки k и k0 прямые, которые 

пересекутся со сторонами четырехугольника в точках 1, 2, 3 и 4. Эти точки 

будут служить вспомогательными для построения проективных сеток. Для 

этого проведем диагонали полученных малых четырехугольников 1-4, 4-2, 2-3, 



38 

 

3-1. Через новые пересечения диагоналей и полюсы р и q снова проведем лучи, 

которые дадут в пересечении со сторонами малых четырехугольников новые 

вспомогательные точки и разделят каждый из них на четыре еще меньших 

четырехугольника. Такое деление сетки продолжают до тех пор, пока на плане 

не получатся стороны клетки порядка 5 мм. Общее количество 

четырехугольников на снимке и на плане должно быть одинаковым. 

Проективные сетки строят на снимке цветной тушью, наиболее ярко 

выделяющейся на фоне изображения, а на плановой основе – карандашом.  

Контролем правильности построения сеток является выполнение условия, 

чтобы точки пересечения диагоналей каждого ряда клеток располагались на 

одной прямой; получение соответствия в положении на снимке и на плане 

нескольких контрольных точек, не использовавшихся в построении сеток. Если 

контрольные точки перенести по клеткам со снимка на основу, то несовпадение 

их с одноименными точками на основе не должно превышать 1 мм. 

Контрольными точками могут быть избыточные трансформационные и 

геодезические точки, а также центры снимков.  

Дешифрированные элементы местности с аэроснимка переносят 

глазомерно по клеткам на основу. При этом сохраняют такое же 

пропорциональное отношение каждого переносимого элемента к сторонам 

клетки. 

2.1.4.4. Трансформирование снимков по способу центральных направлений 

Так же как и в предыдущем случае нужно на снимке выбрать четыре 

ориентирующие точки a, b, c, d, которые на плане соответственно следует 

отразить в виде a0, b0, c0, d0, как это показано на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15 – Выбор ориентирующих точек на аэрофотоснимке и на основе. 

 

Стороны большего из полученных четырехугольников делят на n-ое число 

отрезков. Их размер и количество выбираются в зависимости от масштаба и 

сложности ситуации снимаемого участка. Противолежащие стороны делятся на 

равное количество отрезков. Далее под снимок подкладывают кальку и 
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перекалывают главную, оринентирующие и полученные вспомогательные 

точки. Затем через главную точку нужно провести ориентирующие лучи на 

точки a, b, c и d (центральные направления) в виде сплошных линий. На 

вспомогательные точки они проводятся в виде штрихов, как показано на 

рисунке 16. 

Затем полученную кальку нужно перенести на основу таким образом, 

чтобы сплошные лучи ac и db прошли через соответствующие точки основы. 

Таким образом, получится одно единственно возможное положение на кальки 

на плане, при котором вышеупомянутые лучи пройдут через вершины 

четырехугольника a0c0 и d0b0 соответственно, как показано на рисунке 17.  

 

 
Рисунок 16 – Проведение центральных направлений. 

 

 
Рисунок 17 –  Проективные сетки на аэрофотоснимке и на основе. 

 

После этого точки a, b, c, d, а также точки пересечения штриховых лучей 

со сторонами четырехуольника a0b0c0d0 можно перенести на основу наколкой. 

Затем, соединив прямыми противолежащие точки как на кальке, так и на 

основе, получим две проективные сетки. По ним выполняется перенос 

ситуации со снимка на основу. Перенесенный материал оформляется в 

стандартных топографических условных знаках. 
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Отчетные материалы: нетрансформированный снимок, кальки с 

проективными  сетками, план местности, отраженной на снимке. 

2.1.5. Плановая графическая фототриангуляция 

Оборудование и материалы: комплект снимков, калька, комплект 

грузиков, наколка или игла. 

Координаты трансформационных и других точек определяют путем 

фотограмметрического сгущения полевого съемочного обоснования. Для этого 

используется плановая и пространственная фототриангуляция.  

Плановая фототриангуляция используется для определения координат X и 

Y трансформационных и главных точек. Она основана на проведении на 

снимках центральных направлений, в точках пересечения которых 

определяется положение трансформационных точек. При этом следует иметь в 

виду, что направления, проведенные из точки нулевых искажений, не имеют 

искажений за угол наклона, а проведенные из точки надира – за рельеф 

местности. На снимках равнинных территорий за начало направлений можно 

принимать главную точку снимка, поскольку в этом случае искажения не 

превышают погрешностей графических построений. 

2.1.5.1. Выбор и наколка на снимках вершин направлений. 

Вначале на снимках накалывают главные точки. Если главная точка не 

является контурной, то выбирают рабочий центр – точку на ближайшем 

контуре в радиусе 0,02f от главной точки. Данная точка должна быть четко 

изображена на двух смежных снимках по маршаруту. Затем накалывают 

координатные метки снимка и соединяют их прямыми. На пересечении этих 

прямых накалывают главную точку. Центральные и главные точки 

перекалывают на соседние снимки и обводят квадратным контуром черного 

цвета размером 4х4 мм. 

2.1.5.2. Выбор и наколка на снимках связующих точек. 

Далее накалывают связующие точки в зоне тройного перекрытия снимков 

по маршруту напротив вершин направлений, но не ближе 1 см к краю снимка и 

5 см к главной точке, как это показано на рисунке 18. Связующие точки 

обозначают кружком радиусом 4 мм. 
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Рисунок 18 – Выбор и наколка связующих точек. 

2.1.5.3. Выбор и наколка на снимках трансформационных точек. 

Данные точки накалывают в углах рабочей зоны снимка. Это точки х1, х2, 

х3, х4. Вначале находят точки пересечения осевых линий продольного и 

поперечного перекрытий. Дальнейший поиск осуществляется в радиусе 1 см от 

углов рабочей зоны. Трансформационные точки должны четко определяться на 

хорошо опознаваемых контурах смежных снимков как обрабатываемого, так и 

соседнего маршрутов. Сведя по контурам два смежных снимка из двух 

соседних маршрутов, определяется зона для трансформационной точки в 

пересечении линий, соединяющих центральные точки (рабочие центры) 

снимков смежных маршрутов. В этом случае данные точки определяются 

дважды: на снимках одного маршрута и другого. Окончательное их положение 

устанавливается как среднее из двух определений. После наколки на всех 

снимках их обводят кружком диаметром 8 мм и подписывают буквой х. 

На снимки также накалываются все точки полевого съемочного 

обоснования и опознанные пункты государственной геодезической сети. Их 

обводят треугольником со стороной 7-8 мм и подписывают номер. 

Образец оформления точек приведен на рисунке 19. 
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1 см 

1 см 

3 см 

3 см 

5 см 

5 см 



42 

 

 
 

Рисунок 19 – Оформление точек фотограмметрической сети. 

2.1.5.4. Проведение центральных направлений. 

Таким образом на снимке должны быть наколоты три вершины 

направлений, шесть связующих точек, четыре трансформационных и плановые 

опознаки. В дальнейшем всех их перекалывают на кальку. Для этого лист 

кальки или гибкого пластика должен быть того же размера, что и снимок. 

Каждую переколотую точку обводят яркими чернилами, тушью или 

фломастером и теми же знаками, что и на снимке. У вершин направлений и 

опознаков подписывают их номера, у трансформационных точек ставят букву х, 

а связующие точки оставляют без обозначений. В правом верхнем углу 

подписывают номер снимка, с которого сделана калька. 

После этого из рабочего центра (центральной вершины направлений) 

проводятся центральные направления. Начальные направления проводят 

вначале на рабочие центры соседних снимков и далее до края кальки. Эти 

линии являются базисами. Лучи, проходящие через остальные точки, 

проводятся, отступив 2 см от центральной вершины, до края кальки. Они 

должны четко проходить через середину накола. В итоге полученная калька 

должна выглядеть примерно, как на рисунок 20. 

Вначале на стол укладывают кальку шириной 20-30 см и длиной, 

определяемой в зависимости от длины ряда. Сверху помещают кальки первого 

и второго снимков таким образом, чтобы их начальные направления 

совместились. 
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Рисунок 20 – Проведение центральных направлений. 

 

Кальки фиксируются грузиками, как показано на рисунок 21.  

 

 
 

Рисунок 21 – Укладка калек соседних снимков. 

 

x x 

x 
x 

34 36 

35 



44 

 

Расстояние между центральными вершинами начальных направлений 

обоих снимков на кальках о1о2 (базис сети) определяет масштаб ромбического 

ряда. Базис сети задается обычно большим, чем на снимке. Это повышает 

точность построения. Его величина определяется по формуле (40):  

 

М

m
bb сн




,      (40) 

 

где b – базис фотографирования в масштабе снимка; mсн – знаменатель 

масштаба снимка; М´ – знаменатель масштаба сети. 

2.1.5.5. Построение ромбических рядов 

Следующим этапом является построение ромбических рядов. Эту работу 

удобно выполнять на светокопировальном столе.   

Как показано на рисунок 22, выбор расстояния о1о2 – базиса засечки 

первого звена выполняется по следующей схеме. Пересечение направлений из 

точек о1 и о2´ определяет прямой засечкой плановое положение связующих 

точек а2´ и b2´, трансформационных точек x1´ и x2´, направление o2´o3´ на 

рабочий центр третьей кальки.  

 
 

Рисунок 22 – Определение базиса засечки. 
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Далее третья калька укладывается таким образом, чтобы ее начальное 

направление о3о2 совместилось с начальным направлением  о2о3 предыдущей 

кальки. Затем ее передвигают по начальному направлению так, чтобы 

направление о3а2 прошло через точку а2 , полученную по первой и второй 

кальке. После этого направление о3b2 должно пройти через плановое положение 

точки b2. Это служит контролем развития ромбического ряда. Однако, 

вследствие имеющихся погрешностей разной природы (смещения за наклон 

снимка и рельеф местности, ошибки накола точек, проведения направлений и 

др.) такого может и не случиться и, таким образом, образуется треугольник 

погрешностей.  

Если его высота не превышает 0,5 мм, принимая за основание его сторону 

на среднем направлении, то погрешности являются допустимыми. В этом 

случае они распределяются поровну на нижнюю и верхнюю связующие точки. 

Это достигается сдвигом третьей кальки по начальному направлению. Разворот 

кальки вокруг рабочего центра запрещен, поскольку это приводит к искажению 

ромбического ряда. Если погрешности больше допустимого значения, то 

ошибки были допущены в построении всех трех калек. 

По завершении процедуры укладки лучевых калек и построения 

ромбического ряда все полученные точки, включая точки пересечения лучей на 

одноименные трансформационные точки и плановые опознаки, 

перекалываются на сводную кальку. Ее образец представлен на рисунке 23. 

 

 
 

Рисунок 23 – Образец сводной кальки фототриангляционного ряда. 

2.1.6. Монтаж одномаршрутной фотосхемы по контурам 

Оборудование и материалы: комплект отдешифрированных снимков, 

комплект грузиков, прижимное стекло, скальпель (лезвие), циркуль-

измеритель, масштабная линейка, лист картона, клей резиновый. 

Выполнение монтажа фотосхем осуществляется из рабочих зон 

трансформированных, отдешифрированных снимков. Вначале производится 

совмещение контуров обоих снимков. Для этого используется простой способ, 

который называется «способом миганий». Он заключается в накладывании 

двух соседних снимков одного на другой и быстром поднятии и опускании 
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перекрывающегося края верхнего снимка. При этом параллельно ведется 

наблюдение за положением одноименных контуров на обоих снимках в зонах 

перекрытия. Для их полного совмещения перемещают верхний снимок с 

одновременным «миганием», как это показано на рисунке 24. Добившись 

совмещения границ контуров, оба снимка закрепляются грузиками, как это 

показано на рисунке 25.  

 
Рисунок 24 – Совмещение двух соседних снимков способом «миганий». 

 
 

Рисунок 25 –  Закрепление уложенных снимков. 

 

Затем скальпелем выполняется одновременный порез обоих снимков 

примерно по средней линии зоны перекрытия. При этом следует избегать 

разрезания изображений строений и населенных пунктов. Линия пореза не 

должна проходить непосредственно вдоль по дорогам, рекам и другим 
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линейным объектам. Не допускается также их пересечение линией пореза под 

острым углом. В противном случае совмещение контуров при последующей 

склейке будет затруднено. 

Обрезки не выбрасываются. Они будут нужны при выполнении контроля 

качества монтажа.  

Затем можно приступать к склейке. Вначале нарезанные фрагменты 

рабочих зон снимков укладываются на основе – на листе картона или металла, 

обклеенного бумагой. Затем резиновым клеем смазываются тыльные стороны 

снимков и сама поверхность основы. После высыхания клея смазку повторяют 

и аккуратно прикладывают снимок к основе в своем месте. Потом снимок 

разглаживают и прижимают стеклом, а затем грузиками. Контроль качества 

монтажа осуществляется по обрезкам. Обрезок прикладывается к своему 

снимку по линии пореза и иглой делаются наколы характерных контуров в зоне 

перекрытия, как показано на рисунке 26.  

Параллельно составляют корректурный лист, представляющий собой 

схему монтажа, вычерченную на листе бумаги. На ней показывается 

размещение снимков фотосхемы с линиями порезов и наколотые точки.  

Величина уклонения накола от идентичной точки на фотосхеме измеряется 

с помощью циркуля и масштабной линейки. Ее значение подписывается у 

соответствующей точки на корректурном листе. Величина уклонения не 

должна превышать 0,5 мм. Если она превышает, то это считается грубой 

ошибкой. Также показать и вектор уклонения.  

 

 
 

Рисунок 26 – Контроль качества монтажа с помощью обрезков. 

 

Отчетные материалы: смонтированная фотосхема, обрезки, 

корректурный лист. 

2.1.7. Устройство стереокомпаратора и стереоскопические измерения, 

выполняемые с его помощью 

Стереокомпаратор – сложный, высокоточный стереоскопический прибор, 

предназначенный для измерения координат и параллаксов точек на 

фотоснимках. Схема его устройства изображена на рисунке 27. 
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Данный прибор состоит из станины – массивного основания, к которому 

крепятся остальные части. Внутри располагается осветительная система. Кроме 

того существует и внешняя осветительная система для работы по снимкам на 

непрозрачном материале, состоящая из двух осветителей. 

 

 
 

Рисунок 27 – Устройство стереокомпаратора: 

Шх – штурвал общей каретки абсцисс; Шу – штурвал ординат; Ер – винт сдвига левой 

каретки; 1 – шкала абсцисс; 2 – счетчик поперечных параллаксов; 3 – счетчик продольных 

параллаксов; 4 – осветитель; 5 – бинокуляр оптической системы; 6 – штурвал продольных 

параллаксов; 7 – штурвал поперечных параллаксов; 8 – шкала ординат 

 

Отсчетные устройства представлены в виде счетчиков с круговыми 

шкалами: абсцисс, ординат, продольных и поперечных параллаксов. Их общий 

вид представлен на рисунке 28. 

     
а) VY = 9,152   б) Vq = 142,392   в) VX = 106,438 г) Vp = 7,935 

 
Рисунок 28 – Шкалы отчетных устройств стереокомпаратора и примеры отчетов: 

 Ер 
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а) по шкале ординат; б) по шкале поперечных параллаксов; в) по шкале асбцисс; г) по 

шкале поперечных параллаксов. 

 

По станине с помощью штурвала Шх передвигается общая каретка Х, на 

которой закреплены два снимкожержателя: для левого и для правого снимка 

стереопары соответственно. Каждый из них может быть повернут в 

горизонтальной плоскости на угол χ, отсчитываемый по специальным круговым 

шкалам. Снимкодержатель правого снимка закреплен на подвижной маленькой 

каретке, которая независимо перемещается внутри общей каретки по 

направлению оси Х с помощью винта продольных параллаксов. 

2.1.7.1. Измерение параллаксов с помошью стереокомпаратора. 

Параллаксом называется разность координтат соответсвенных точек на 

обоих снимках.  

Под продольным параллаксом понимается разность абсцисс обоих 

снимков: 

xaл – xaп = pa        (48) 

Он является следствием существования базиса фотографирования и 

выражает оный в масштабе снимка для данной  точки a, которая является 

центральной проекцией точки А на местности.  

Поперечный параллакс – разность ординат соответственных точек. 

yaл – yaп = qa      (49) 

Он возникает при элементах ориентирования, отличных от нуля. 

Перед измерением координат и параллаксов необходимо правильно 

уложить снимки. Главные точки снимка должны совпадать с центрами 

вращения снимкодержателей, а их оси должны быть параллельны осям 

прибора. 

Вначале необходимо совместить каждую марку с главной точкой 

соответствующего снимка стереопары путем вращения штурвалов. Полученные 

значения на шкалах будут исходными для измерения.  

Вращая штурвал Шх, перемещая таким образом общую каретку по оси Х, 

выполняется совмещение левой марки с левой соответственной точкой ал. 

Каретка сместится на величину хал, которая отсчитывается по шкале 

абсцисс. При этом правая марка уже не совместится в правой соответственной 

точкой. Добиться такого совмещения можно, передвинув штурвалом 

продольных параллаксов правый снимок на величину самого продольного 

параллакса ра. Его величина по шкале продольных параллаксов. В этом случае, 

при отсутствии поперечных параллаксов наблюдатель может видеть 

стереоэффект. Обе истинные марки при совмещении с парой соответственных 

точек превращаются в одну мнимую и наблюдатель имеет возможность видеть 

стереоэффект через оптическую систему. При этом также будет видно 

«касание» мнимой марки видимой стереоскопической поверхности. Если 

совмещения истинных марок не происходит, то и «касания» наблюдатель не 
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увидит. В этом случае можно будет видеть либо зависание марки над 

поверхностью, либо будет «зарыта» под ней. 

Аналогично измеряются ординаты точки и поперечный параллакс по 

своим шкалам. Он устраняется точно так же, как и продольный, но только 

своими винтами. 

2.1.7.2. Определение мест нулей шкал стереокомпаратора 

Прежде чем выполнять любые измерения по снимкам, нужно определить 

места нулей шкал прибора. Для выполнения этой работы снимки 

устанавливаются на каретки снимкодержателей и ориентируются по 

координатным меткам.  

Местами нулей шкал Х (M0x) и Y (M0y) являются отсчеты по этим шкалам 

при наведении левой измерительной марки на начало координат левого снимка.  

Местом нуля шкалы продольных параллаксов Р (M0р) является отсчет, 

когда левая и правая измерительные марки одновременно наведены на главные 

точки снимков стереопары. Если главные точки на снимках не отмечены марки 

наводят на координатные метки. 

Для того чтобы определить места нулей шкал стереокомпаратора 

необходимо выполнить измерение координат координатных меток (поочередно 

наводить на них измерительные марки и снимать отсчеты). По результатам 

измерений вычисляются места нулей шкал стереокомпаратора по 

нижеприведенным формулам (50): 
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где X, Y, P и Q – отсчеты по соответствующим шкалам прибора на 

координатных метках, мм. 

Результаты измерений записываются в таблицу 8 по нижеприведенной 

форме. 

 
Таблица 8 – Измерение  координатных меток. 

 
№ точек 

(координатных 

меток) 

Отсчет по шкалам, мм 

X Y P Q 

1     

2     

3     

4     

М0     
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Для того, чтобы перейти к системе координат снимка нужно из отсчетов по 

шкалам для определяемой точки вычесть места нулей соответствующих шкал 

по следующим формулам (51): 

xxi MVx
i

0
, yyi MVy

i
0

,      

ppi MVp
i

0
, qqi MVq

i
0

,    (51) 

где Vxi ,Vyi Vpi и Vqi – отсчеты по соответствующим шкалам прибора, мм; M0x , 

M0y , M0p и M0q –  места нулей соответствующих шкал прибора, мм. 

2.1.7.3. Определение взаимного превышения точек по разности продольных 

параллаксов 

Для того, чтобы определить взаимное превышение двух любых точек 

снимка нужно найти значения их продольных параллаксов. Это можно сделать 

путем измерения либо абсцисс обеих точек на правом и левом снимках с  

последующим вычислением искомой величины по их разности, либо 

непосредственно самих продольных параллаксов.  

Определяемые точки должны быть четко опознаны на обоих снимках 

стереопары. Их следует наколоть и обвести на снимке карандашом. 

Измерения выполняются по методике, описанной в пунктах 1 и 2. При 

этом значения базиса фотографирования, фокусного расстояния АФА и 

масштаба снимка полагаются известными. Для контроля продольный параллакс 

определяется двумя способами: по разности абсцисс и путем 

непосредственного измерения. Результаты измерений записываются в 

таблицу 9, форма которой приведена ниже, в столбцы 4 и 5. В столбец 6 

производится запись направлений определения превышения, т.е. начальную и 

конечную точку. Здесь нужно иметь в виду, что превышения определяются 

только между соседними точками. 

 
Таблица 9 – Вычисление  превышений точек по разности продольных параллаксов. 

 
№ 

точки 

B, 

м 

f, 

мм 

p, мм Направление 

определения 

превышения 

∆p, мм h, м 

вычисленный измеренный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1     1– 2   

2   2– 3   

3   3– 1   

4   3– 4   

 

Вычисление превышений выполняется по формуле (52): 
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где В – базис фотографирования, м; f – фокусное расстояние АФА, м; рi – 

продольный параллакс i-ой точки. 

Результаты вычислений записываются в столбцы 7 и 8 таблицы 10. 
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2.2. Практические и лабораторные работы (часть 2)  

2.2.1. PHOTOMOD Montage Desktop 

Программа PHOTOMOD Montage Desktop является основной программной 

оболочкой системы цифровой фотограмметрии PHOTOMOD и используется 

для создания проектов и запуска различных модулей. Работа в системе 

PHOTOMOD всегда начинается с его запуска. 

2.2.1.1. Запуск модуля PHOTOMOD Montage Desktop  

Модуль PHOTOMOD Montage Desktop может быть запущен несколькими 

способами:  

 из стандартного меню OS Windows: ПУСК / Программы / PHOTOMOD | 

PHOTOMOD Montage Desktop; 

 по щелчку мыши на иконку  на Рабочем столе MS Windows.  

В итоге появляется начальное окно (см. рисунок 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Окно  запуска / открытия модуля PHOTOMOD Montage Desktop. 

2.2.1.2. Создание / открытие проекта PHOTOMOD 

Шаг 1. Для создания нового проекта в меню Проект выбирается пункт 

Новый и в открывшемся окне выбирается тип проекта, добавляются 

изображения, выбираются системы координат.  

Шаг 2. Для открытия существующего проекта используется команда 

Проект / Открыть / Управление. Система открывает панель Управление 

проектами, окно которого приведено на рисунке 30, со списком доступных 

проектов.  
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Рисунок 30 – Окно управления проектами. 

 

Шаг 3. Щелкнув мышью по имени выбранного проекта, нажмите 

Открыть. В итоге появляется окно проекта, в котором представлены снимки, 

требующие обработки в рамка проектного задания. Его фрагмент со снимками, 

окном Диспетчера проекта приведен на рис. 31. 

2.2.2. Этапы обработки проекта в PHOTOMOD 

Обработка проекта проходит в 4 этапа (Формирование сети, Измерение 

сети, Уравнивание сети, Обработка сети). Для перехода с этапа на этап 

используется Диспетчер проекта (см. рисунок 31). Оно вызывается 

следующим образом: Окно / Диспетчер проекта или иконкой  главной 

панели. Текущий этап обработки выделен ярко-зеленым цветом. Для перехода с 

этапа на этап используются кнопки со стрелками, расположенные в левой части 

окна.  

У верхней рамки окна располагается панель Формирование блока. Используя 

инструменты данной панели, можно формировать, производить ввод маршрутов и 

изображений блока. При необходимости изображения могут быть развернуты или 

переставлены в пределах маршрута. Мы этот вопрос не рассматриваем, т.к. мы 

работаем с демо-версией и за нас эту работу выполнил разработчик. Рассмотрим 

назначение основных кнопок этой панели.  

В результате нажатия иконки  открывается окно Свойства маршрута, 

в котором следует ввести имя маршрута и выбрать его ориентацию (Прямая 

или Обратная). Соседние снимки маршрута должны иметь перекрытие. 
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Рисунок 31 – Фрагмент  окна PHOTOMOD Montage Desktop. 

 

 – Удалить маршрут. Выделите щелчком мыши имя маршрута в окне 

Схема блока и нажмите указанную иконку для его удаления.  

 – перемещение маршрута «вверх» по схеме. Соответствующий 

маршрут должен быть выбран в окне Схема блока или 2D окне с помощью 

мыши.  

 – Перемещение «вниз» по схеме маршрута, выбранного в окне Схема 

блока или 2D окне с помощью мыши.  

 – Поворот / отражение всех изображений маршрута на 90, 180 или 

270° и для их вертикального и горизонтального зеркального отображения.  

 – Перестановка снимков. Переставляет снимки маршрута в обратном 

порядке.  

 – Свойства маршрута. Отражает свойства маршрута, включая его имя 

и ориентацию. Соответствующий маршрут должен быть выбран в окне Схема 

блока или 2D окне с помощью мыши.  

 – Добавить изображение. В итоге их имена появляются в окне Схема 

блока под именем соответствующего маршрута, а сами изображения 

отображаются в 2D окне.  
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 – Удалить изображение. Удаляет изображение, выбранное с помощью 

мыши в окне Схема блока или 2D окне.  

 и  –  Переместить влево и Переместить вправо. Перемещает 

изображение, предварительно выбранное в окне Схема блока или 2D окне с 

помощью мыши. 

 – Открывает выпадающее меню для поворота выбранного 

изображения на 90°, 180 или 270° и для его вертикального и горизонтального 

зеркального отображения.  

 – Свойства изображения. Свойства изображения включают его имя и 

степень сжатия (JPEG сжатие).  

По завершении работы по выбору и ориентированию маршрутов и 

изображений необходимо нажать  для окончательного внесения изменений 

в проект, в результате чего изображения будут конвертированы во внутренний 

формат системы PHOTOMOD. 

Для перехода на следующий этап следует нажать кнопку с зеленой 

стрелкой в левой части панели «Форомирование сети» окна Диспетчера 

проекта.  

2.2.2.1. Измерение сети в модуле PHOTOMOD AT 

При переходе на данный этап запускается модуль PHOTOMOD AT (Aerial 

Triangulation), в котором происходит подготовка данных для уравнивания сети 

фототриангуляции. Обработка проекта в модуле PHOTOMOD AT включает 

внутреннее ориентирование, измерение опорных точек, измерение 

межмаршрутных связей и взаимное ориентирование.  

Для запуска PHOTOMOD AT используется иконка  окна Диспетчера 

проекта или основной панели или команду Модули / AT или горячие клавиши 

Ctrl+A. Работа в модуле PHOTOMOD AT организована как последовательность 

выполнения пяти этапов. Они представлены в виде пяти закладок окна, 

приведенного на рисунке 32. 

При работе с проектом рекомендуется последовательно проходить все 

этапы:  

0 – Данные о проекте – показывается текущее состояние проекта.  

1 – Внутреннее ориентирование – выполнение внутреннего 

ориентирования снимков маршрута.  

2 – Измерение опорных точек – ввод, опознавание и измерение опорных 

точек на отдельных снимках маршрута.  

3 – Межмаршрутные связи (этап 3) – измерения опорных и связующих 

точек на перекрывающихся снимках соседних маршрутов (в области 

поперечного перекрытия).  
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4 – Измерение точек сети (этап 4) – измерения опорных и связующих точек 

на перекрывающихся снимках одного маршрута (в области продольного 

перекрытия).  

 

 
 

Рисунок 32 – Окно PHOTOMOD AT с открытой вкладкой «Данные о проекте». 

 

На этапе 0 («Данные о проекте») отражаются имя проекта, его тип, 

описание, а также дата его начала, количество маршрутов, снимков и опорных 

точек в проекте. Кроме того в окне этапа отражаются иконки удаления: 

измерений координатных меток , каталога и измерений опорных точек , 

измерений связующих точек , измерений всех точек . 

2.2.2.2. Внутреннее ориентирование  

Для выполнения внутреннего ориентирования нужно нажать закладку 1 

окна PHOTOMOD AT, после чего оно примет вид, приведенный на рисунке 33. 
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Рисунок 3 – Окно PHOTOMOD AT с открытой вкладкой «Внутреннее ориентирование. 

 

Окно Внутреннее ориентирование показывает два списка Изображения и 

Камеры. Первый содержит имена снимков и маршрутов, к которым они 

принадлежат, с указанием, ориентирован ли снимок (+) или нет (–). В списке 

Камеры показана единственная камера – RC-20.  

Шаг 1. Для измерения координатных меток следует нажать на кнопку  

(Внутреннее ориентирование). При этом возникает окно для измерения 

координатных меток и просмотра растрового изображения, приведенное на 

рисунке 34.  
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Рисунок 34 – Окно измерения координатных меток. 

 

При выполнении внутреннего ориентирования в нижней части окна 

показывается таблица с координатами координатных меток (X, Y). В 

соответствующей строке показано знаками «+» или «–» измерена ли данная метка 

или нет: знак «+» – измерена, знак «–» – нет. В двух последних столбцах 

приведены остаточныеи расхождения координат меток Ex и Ey, которые 

появляются в результате решения поставленной задачи.  

Шаг 2. Для измерения координатных меток следует выбрать измеряемую 

метку в таблице меток.  

Шаг 3. Затем выполнить точное позиционирование маркера на центр 

выбранной метки, как это показано на рис. 6. Центрирование производится с 

помощью стрелок ←, ↑ , →, ↓  на самый яркий пиксел. Фиксация измерения 

выполняется кнопкой  или «горячей» клавишей <+>.  

Шаг 4. Красный горизонтальный штрих справа от метки означает ее 

номер. Под этим номером по порядку ее следует находить и в таблице 

координат. После измерения двух меток при выборе третьей и последующих в 

списке происходит автоматическое позиционирование маркера в окрестности 

текущей метки.  

Шаг 5. После измерения координат меток необходимо произвести 

внутреннее ориентирование, нажав кнопку , и в появившемся окне Тип 

преобразования, отображенном на рисунке 35 и выбрать один из вариантов. 

Окно, приведенное на рисунке 36, показывает ошибки произведенного 

преобразования. 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Окно выбора типа 

преобразования. 

Рисунок 36 – Окно ошибок 

преобразования. 

2.2.2.3. Измерение опорных точек 

При открытии 2-й вкладки главного окна PHOTOMOD AT возникает 

окно Измерение опорных точек, показанное на рис. 37.  
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На данном этапе осуществляется ввод координат опорных точек и их 

измерение на изображениях. 

Шаг 1. Для ввода опорных точек надо нажать иконку  чтобы 

открылось соответствующее окно, как показано на рис. 38.  

 

Шаг 2. Для каждой из них нужно ввести ее имя (поле Имя), и координаты 

X, Y, Z в соответствующих полях с указанием их веса (поля ВесX, ВесY, ВесZ). 

Значения координат, весов и типа той или иной точки могут быть 

отредактированы в списке по щелчку мыши на выбранном поле. 

Шаг 3. Выбрать тип точки. Для этого в поле Тип используются следующие 

опции: Опорная (тип по умолчанию) или Контрольная. Контрольные точки не 

участвуют в уравнивании сети фототриангуляции, а используются для контроля 

точности.  

Шаг 4. По завершении ввода координат опорных точек следует измерить 

их на изображениях. На вкладке 2 на рисунке 38 расположены два списка: 

Опорные точки и Изображения с именами точек и снимков по маршрутам 

соответственно. Точки должны быть измерены на каждом снимке. В столбце 

«+/–» списка Опорные точки показано, была ли измерена точка на снимке или 

нет. Если точка измерена, в этом столбце отображается имя соответствующего 

снимка, если нет – символ «–».  

 

 
 

Рисунок 37 – Окно PHOTOMOD AT с открытой вкладкой «Измерение опорных точек». 
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Рисунок 38 – Окно ввода опорных точек. 

 

Чтобы измерить опорную точку на снимке, необходимо выбрать нужный 

снимок из списка и нажать на кнопку  (Измерить точку). Появляется окно 

Измерение опорных точек с растровым изображением выбранного снимка, как 

показано на рис. 39.  

Опорные точки должны быть точно опознаны и измерены только на одном 

из снимков. На других снимках опорные точки будут измерены при 

выполнении этапов 3 и 4.  

Для измерения опорной точки на снимке необходимо:  

1. Выбрать ее имя в списке левой кнопкой мыши или стрелками 

клавиатуры.  

2. Указать маркером ее точное местоположение на снимке.  

3. Зафиксировать измерение нажатием кнопки .  

Для перемещения измеренной точки в положение маркера необходимо:  

4. Выбрать точку в списке.  

5. Поместить маркер в новое место. 

6. Нажать кнопку .  

Для удаления измеренной точки на снимке необходимо:  

7. Выбрать точку в списке,  

8. Нажать кнопку .  
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Рисунок 39 – Окно измерения опорных точек. 

 

Если в операциях  4 – 8 нет необходимости, то они пропускаются. 

Точки, измеренные на других снимках, отмечаются в списке розовым 

цветом. Чтобы перейти на снимок, где они измерены, нужно нажать кнопку .  

После измерения 2-х новых точек при выборе третьей и последующих 

точек в списке происходит автоматическое позиционирование маркера в 

окрестности текущей точки.  

Для поиска точки в списке можно ввести ее имя (номер) в поле Поиск 

точки, после чего соответствующая ей запись будет выделена в списке точек.  

9. Для того, чтобы продолжить измерение опорных точек на других 

снимках следует использовать кнопки в верхней части окна  и , 

предназначенные для перехода к следующему или предыдущему снимку 

соответственно.  

2.2.2.4. Связи между маршрутами и снимками маршрута 

Для построения сети пространственной фототриангуляции на стереопарах 

кроме опорных точек следует измерить и связующие, служащие для построения 

моделей по стереопарам смежных снимков маршрута для объединения их в 

маршрутные и блочные сети. Эти точки необходимо выбирать на изображениях 

четких контуров местности. Они также называются точками сгущения. 
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Шаг 1. Для ввода связующих точек между снимками соседних маршрутов 

следует нажать закладку 3, которое вызывает окно Межмаршрутные связи, 

приведенное на рисунке 40. 

В окне приведено два списка изображений по двум перекрывающимся 

маршрутам. Выбор маршрутов производится нажатием соответствующей 

кнопки над каждым списком. Выбор снимка в маршруте производится щелчком 

мыши. Чтобы ввести связующие точки нужно выбрать два снимка соседних 

маршрутов. Для этого сначала выбираются маршруты, к которым они 

принадлежат, а затем – сами снимки.  

 

 
 

Рисунок 40 – Окно этапа внешнего ориентирования. 

Шаг 2. После нажатия кнопки  появляется окно, приведенное на 

рисунке 41, содержащее две рамки со снимками соседних маршрутов и две с 

увеличенными областями расположения крестообразного курсора 

соответствующих изображений, расположенные друг под другом.  

Шаг 3. Измерения межмаршрутных точек на стереопаре выполняются 

через верхнее ниспадающее меню или с помощью инструментов, 

расположенных в нижней части окна со следующими функциями:  

 – Добавить с корреляцией – новая точка позиционируется вручную на 

одном из изображений и автоматически – на соседнем.  

 – Добавить без корреляции – новая точка позиционируется вручную 

на обоих изображениях.  
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Измерение точек с помощью команд Добавить → Коррелятором или 

Добавить → Без коррелятора целесообразно в том случае, если необходимо 

точно совместить точку с выбранным контуром местности.  

Шаг 4. При измерении точек с помощью коррелятора необходимо 

совместить измерительную марку с выбранным контуром на левом снимке и 

нажать соответствующую кнопку. 

 

 
 

Рисунок 41 – Окно измерения межмаршрутных связующих точек. 

 

 – Перенести с корреляцией – точка, существующая на одном 

изображении, позиционируется автоматически на соседнем изображении.  

 – Перенести без корреляции – точка, существующая на одном 

изображении, позиционируется вручную на соседнем изображении.  

Этой кнопке соответствуют команды меню Точки → Перенести → Без 

коррелятора. При их использовании нужно следить за тем, чтобы 

измерительная марка точно позиционировалась на измеряемую точку. 

При добавлении или переносе точки с корреляцией программа 

запрашивает подтверждение через окно, приведенное на рисунке 42, в котором 

приводится коэффициент корреляции, с которой данная точка будет 

спроецирована. 
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Рисунок 42 – Окно подтверждения переноса или добавления точки с помощью 

коррелятора. 

 

Для измерения и редактирования точек используются следующие кнопки: 

 – Переместить в положение маркера. Используется для перемещения 

точки в положение маркера на двух текущих снимках. Для автоматического 

позиционирования точки с использованием коррелятора используется 

сочетание клавиш Shift + пробел. 

 – Удалить точку.  

 – Статус – отображение значений вычисленных элементов взаимного 

ориентирования.  

 – Перенести в стереорежиме – вызывается окно Стереолинзы, в 

котором точка, существующая на одном изображении, позиционируется на 

соседнем изображении в стереорежиме. 

 – Показать / Редактировать на всех изображениях – вызывается окно 

Редактирование точки с ее изображениями на различных снимках блока, в 

котором ее можно также просмотреть и отредактировать на всех снимках, где 

она отображается.  

 – Добавить в «стереокомпараторе» – вызывается окно 

Стереокомпаратор, в котором новая добавляемая точка позиционируется на 

обоих изображениях в режиме стереокомпаратора.  

 – Перенести в «стереокомпараторе» – вызывается то же самое окно, в 

котором точка, существующая на одном изображении, позиционируется на 

соседнем изображении в режиме стереокомпаратора. 

 – Свойства точки – окно изменения типа точки – связующая, сгущения 

или опорная.  

При измерении новой точки она появляется в списке измеренных точек. В 

этом списке указывается ее имя (по умолчанию – порядковый номер), тип 

точки (связующая или опорная), значок + или – , указывающий, измерена или 

нет точка на соответствующих снимков верхнего (U) и нижнего (L) маршрутов 

и значение остаточного поперечного параллакса (после вычисления элементов 

взаимного ориентирования).  

При использовании коррелятора необходимо задать его настройки, как 

показано в окне на рисунке 43.  

В нем можно: 
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 установить размеры корреляционной матрицы, задаваемые параметрами 

Полуразмер корреляционной матрицы по осям X и Y, выраженными в пикселах;  

 включить или выключить режим Подстройки размера корреляционной 

матрицы (используется в случае малоконтрастного изображения местности);  

 включить или выключить режим Геометрической коррекции и выбрать 

величину порогового размера для коррекции.  

 выставить вышеперечисленные параметры по умолчанию нажатием 

соответствующей кнопки. 

 

 
 

Рисунок 43 – Окно настроек параметров корреляции. 

 

При необходимости они могут быть изменены.  

С помощью кнопки Настройки можно выбрать из выпадающего меню 

команды для подстройки параметров яркости, контрастности обоих снимков и 

самой измерительной марки, а также задать тип фиксации добавляемой или 

переносимой точки. 

Измеренную точку можно также просмотреть и отредактировать на всех 

снимках, где она отображается, нажав кнопку  новое окно Редактирование 

точки с ее изображениями на различных снимках. Минимальное количество 

точек для сбивки маршрутов должно быть не менее трех. 

2.2.2.5. Взаимное ориентирование 

Шаг 1. При открытии четвертой вкладки окно приобретает вид, 

показанный на рисунке 44. 

В представленном окне приведен список маршрутов и список стереопар на 

каждый маршрут. Знак + или – показывает, производились или нет измерения 

точек на данной стереопаре. На панели инструментов для работы предлагется 

три кнопки:  – Выполнить ориентирование,  – Показать схему – просмотр 
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схемы расположения измеренных на снимках,  – Перевычислить взаимное 

ориентирование.  

 

 
 

Рисунок 44 – Окно  взаимного ориентирования снимков. 

 

Шаг 1. При нажатии последней производится перерасчет взаимного 

ориентирования для стереопар, у которых оно ранее было проведено, но затем 

сбилось по разным причинам: изменение внутреннего ориентирования, удаление 

точек, добавление межмаршрутных точек и т.д. При нажатии первой кнопки 

раскрывается окно измерения точек сети, приведенное на рисунке 45.  
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Рисунок 45 – Окно измерения точек сети. 

На нем видны два снимка для измеряемой стереопары. Под каждым из них 

помещены увеличенные растровые изображения областей помещения 

измерительной марки (курсора) соответствующего снимка. Инструменты 

измерения точек и последовательность выполнения (шаги 1 – 4) аналогичны 

таким же из предыдущего этапа. 

В таблице измеренных точек, как и в предшествующем случае, приведены 

имена и типы точек. Знак + или – в столбцах L или R показывает, измерена точка 

или нет на левом или на правом снимке соответственно. В двух последних 

столбцах помещается значение коэффициента корреляции и остаточного 

параллакса. 

Шаг 5. Нажать кнопку , которая отвечает за пересчет элементов 

взаимного ориентрования для выделенных стереопар. При этом в появляющемся 

окне, приведенном на рисунке 46, содержится информация о количестве точек на 

обоих снимках, значениях величин элементов взаимного ориентирования и 

остаточного поперечного параллакса.  

 

 
 

Рисунок 46 – Окно параметров пересчета. 

 

Шаг 6. На основании этих данных пользователь принимает решение о 

принятии или об отбраковке данной точки. 

2.2.3. PHOTOMOD Solver 

После завершения взаимного ориентирования следует приступать к 

уравниванию сети.  

Шаг 1. Для этого нужно вернуться в окно Диспетчер проекта и выбрать 

соответствующую иконку. С ее помощью или же с использованием сочетания 

клавиш Ctrl+ R запускается модуль PHOTOMOD Solver. Его начальное окно 

приведено на рисунке 47.  
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Рисунок 47 – Начальное окно модуля PHOTOMOD Solver. 

 

Шаг 2. Для начала процедуры уравнивания необходимо задать его 

параметры. Окно для их определения вызывается кнопкой Параметры. Оно 

приведено на рисунке 48.  
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Рисунок 48 – Параметры уравнивания фотограмметрической модели. 

В нем заложены три вкладки: Система координат, Уравнивание, Отчет. 

Вкладку Система координат в данной версии не рассматривается, т.к. в ней 

предусмотрен их выбор. Предлагается только одна система координат – 

декартова левая. 

Шаг 3. При открытии вкладки Уравнивание в окне следует ввести 

параметры, предложенные на рисунке 48. Здесь следует осуществить выбор 

модели уравнивания (независимых маршрутов или независимых стереопар), 

задать веса опорных и связующих точек. Рекомендуется выбрать также 

планово-высотные полиномиальные поправки. Предлагается также пересчитать 

взаимное ориентирование. 

Шаг 4. Выполнить переход на вкладку Отчет, вид которой показан на 

рисунке 49. 

 

 
 

Рисунок 49 – Параметры отчета. 

 

Шаг 5. Здесь следует выбрать параметры создаваемого отчета 

уравнивания, а также для ввода величин допустимых ошибок. Элементы, 

выбранные для отчета, помечаются флажками. Вводить допуски следует 

согласно «Инструкции по фотограмметрическим работам при создании 

цифровых топографических карт и планов».  

Шаг 6. После ввода параметров уравнивания следует нажать кнопку 

Уравнять. В итоге появится окно с блоком уравненных снимков в виде, 

показанном на рисунке 50. 

 



71 

 

 
 

Рисунок 50 – Окно с результатами уравнивания снимков. 

 

Тип точки условно отображается формой и цветом графического символа:  

Точки с известными координатами (опорные и контрольные):  

 планово-высотные – двойной треугольник; 

 плановые – одинарный треугольник;  

 высотные – окружность;  

 опорная – красный цвет;  

 контрольная – черный цвет;  

 исключена из уравнивания – белый цвет;  

 центр проекции – маленький квадрат.  

Связующие точки: 

 измерена, как минимум, на одной стереопаре – маленький косой крест;  

 не измерена ни на одной стереопаре – маленький кружок;  

 измерена только на одной стереопаре – черный цвет;  
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 измерена больше чем на одной стереопаре на одном маршруте – зеленый 

цвет;  

 межмаршрутная – синий цвет;  

 (голубой, если исключена);  

 исключенная из уравнивания – белый цвет;  

 измерена только на одном снимке на одном из маршрутов – фиолетовый 

(светло-фиолетовый, если исключена), точка сгущения – жирный символ (из 

перечисленных выше.  

Изображение точки может состоять из двух и более символов. Например, 

опорная планово-высотная точка, идентифицированная на двух маршрутах (на 

каждом из маршрутов в двойном или тройном перекрытии), будет отображена 

знаком, состоящим из двойного треугольника красного цвета и косого креста 

синего цвета. При решении методом независимых стереопар центры проекции 

всех изображений, кроме крайних в маршруте, будут отображены знаками, 

состоящими из квадрата и косого креста. Выделенные точки обводятся 

окружностью белого цвета. 

Изображение точки может включать векторы ошибок, длина которых 

пропорциональна величинам ошибок. Векторы ошибок и выглядят следующим 

образом:  

по опоре / контролю:  

 плановые – вектор с началом в центре точки в направлении заданного 

ее положения, на конце маленькая окружность;  

 высотные – вертикальный вектор, на конце маленькая горизонтальная 

перекладина.  

Цвет указанных векторов зеленый, если ошибки лежат в пределах 

заданного допуска или красный в случае его превышения. 

по связи:  

− плановые – косой крест с размерами, соответствующими величине 

ошибок по X и Y;  

− высотные – вертикальная линия, направленная симметрично вверх и 

вниз относительно точки; ее размер соответствует величине ошибок по Z. Цвет 

указанных векторов темно-зеленый, если ошибки лежат в пределах заданного 

допуска, или темно-красный – в случае его превышения.  

Шаг 7. По завершении уравнивания следует перейти к просмотру 

подробного отчета. Для это в окне Уравнивание блока следует нажать кнопку 

Отчет, в результате чего появится окно просмотра готового отчета, подобного 

приведенному на рисунке 51. 

В отчете приводится информация по отклонениям на опорных, 

контрольных и связующих точках и центрах проекций в целом по блоку, по 

каждой точке и (в методе независимых стереопар) по отдельным стереопарам. 

В отчете приведены допуски на ошибки, которые вводились при работе с окном 

Параметры уравнивания согласно «Инструкции по фотограмметрическим 

работам при создании цифровых топографических карт и планов» (Минск, 

2003).  
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Рисунок 51 – Окно отчета о результатах уравнивания. 

 

Величины, превышающие допуски, обозначаются звездочкой. В данном 

случае такие точки следует либо исключить из процедуры уравнивания, либо 

перепозиционировать.  

По завершении уравнивания в окне PHOTOMOD Montage Desktop 

появляется схема уравненного блока.  

Шаг 8. В случае получения удовлетворительных результатов уравнивания 

следует их сохранить (клавиша  «Сохранить») и закрыть окно PHOTOMOD 

Solver.  

Для перехода к дальнейшей обработке нажмите зеленую стрелку  в левой 

части панели Уравнивание сети модуля PHOTOMOD Montage Desktop, в 

результате чего станет активной панель Обработка сети, из которой запускается 

модули PHOTOMOD Mosaic. 

2.2.4. PHOTOMOD Mosaic 

Программный модуль PHOTOMOD Mosaic предназначен для построения 

ортофотоплана по исходному блоку изображений. В процессе 

ортофототрансформирования (преобразования в ортогональную проекцию) 

исправляются искажения, связанные с рельефом местности, наклоном 

оптической оси фотокамеры, ее дисторсии и т.д. Выходной ортофотоплан 

может быть нарезан на листы с заданными координатами углов. Ортофотоплан 

строится с заданным пользователем разрешением на местности и 
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привязывается к выбранной системе координат. Предусмотрены инструменты 

выравнивания яркости и создания областей трансформирования – фрагментов 

отдельных изображений, включаемых в выходную мозаику. Границы областей 

трансформирования являются порезами. 

При запуске программы возникает окно модуля, приведенного на 

рисунке. 52. В нем видны шесть снимков с областями трансформирования, 

показанными на каждом зеленым цветом. 

 

 
 

Рисунок 52 – Окно модуля PHOTOMOD Mosaic. 

Шаг 1. Для построения фотоплана нужно нажать кнопку  или 

посредством команды меню Мозаика / Параметры, в результате чего 

появляется окно Параметры, вид которого можно видеть на рисунке 53. В окне 

активна вкладка Тип модели рельефа. 

Шаг 2. В ней требуется задать параметры нашей модели рельефа. Мы 

имеем дело с двумя типами моделей: DEM и TIN. 

DEM (Digital Elevation Model) – цифровая модель рельефа или трехмерное 

изображение земной поверхности, созданное по данным матрицы высот. Под 

матрицей высот понимается регулярная сеть точек на местности с отметками 

высот.  

TIN (Triangulated Irregular Network) – цифровая модель рельефа, 

основанная на векторной полигональной структуре пространственных данных в 

виде нерегулярной полигональной сети, строящейся путем объединения 

известных точечных значений в серии треугольников по алгоритму 

триангуляции Делоне. Благодаря своей «нерегулярности» TIN-модель является 

более гибкой по сравнению с прочими и позволяет более компактно и с 



75 

 

меньшими погрешностями описать поверхности с вложенными формами, в 

частности, топографическую поверхность.  

 

 
 

Рисунок 53 – Вид окна «Параметры» программного модуля PHOTOMOD Mosaic. 

 

Шаг 3. В окне модуля выбирается Матрица высот и выставляется размер 

интерполяционной ячейки для построения ЦМР. Последнее является значение 

соотношения разрешения загруженной матрицы высот к разрешению выходного 

ортофото. Например, в случае разрешения матрицы высот 

2 м на пиксел, а выходного ортофото 0,2 м на пиксел данный параметр равен 10. В 

окне желательно также включить опцию Использовать структурные линии, 

чтобы избежать их деформации на ортофотоплане.  

Шаг 4. По окончании настроек параметров модели рельефа производится 

переход на вкладку Ортофото (см. рисунок 54).  

Шаг 5. В этом окне требуется выбрать размер выходного пиксела 

конечного продукта (ортофотоплана), фактически его разрешение на 

местности. По умолчанию предлагается размер пиксела ортофото, 

соответствующий размеру пиксела первого изображения проекта. Клавиша 

Рассчитать открывает диалог, в котором пользователь может задать размеры 

ортофото в пикселах и пересчитать размер пиксела в соответствии с этими 

размерами. 

Шаг 6. Клавиша Масштаб открывает диалог (см. рисунок 55), в котором 

следует рассчитать размер и разрешение результирующего изображения при 

выводе на печать, задав нужный масштаб мозаики. 
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Рисунок 54 – Окно Параметры с открытой вкладкой Ортофото. 

 

 
 

Рисунок 55 –  Окно выбора масштаба ортофото. 

 

С помощью бегунка регулируется качество изображения. В окне в этом 

случае можно выбрать цвет фона. В зависимости от задач дальнейшего 
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использование обрабатываемых сников следует выбрать файл геопривзки. 

Система предлагает выбор: ArcWorld TFW, PHOTOMOD GEO, MapInfoTAB.  

Шаг 7. После этого можно переходить на вкладку Выравнивание яркости. 

Вид окна с этой вкладкой приведен на рисунок 56. 

Шаг 8. В этом окне выбираются параметры яркости. На рисунке выбрана 

опция По средней яркости. Рекомендуется включить также Локальное 

выравнивание и Сглаживание линий совмещения.  

 

 
 

Рисунок 56 – Диалог Выравнивание яркости  в окне Параметры. 

 

Шаг 9. С помощью кнопки Параметры в данной вкладке можно 

настроить параметры локального выравнивания, как показано на рисунке 57. 
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Рисунок 57 – Окно параметров локального выравнивания. 

 

Шаг 10. После выбора всех параметров нажимаем ОК, таким образом их 

принимая. 

Шаг 11. Далее из меню Мозаика начального окна модуля, показанного на 

рисунке 52, следует выбрать пункт Построить, после чего появляется окно, 

приведенное на рисунке 58. 

Шаг 12. В данном окне пердлагается сохранить фотоплан в одном из 

следующих форматов:  

 

 
 

Рисунок 58 – Окно сохранения ортофотоплана. 

 

 Tag Image File Format (TIFF) – экспорт может проводиться, как с JPEG 

сжатием растра, так и без. Наличие или отсутствие JPEG сжатия в TIFF файлах 

задается в окне Мозаика / Параметры / Ортофото; 

 Windows Bitmap File (BMP);  

 экспорт в VectOr (RSW) – растровый формат системы PHOTOMOD 

VectOr;  

 экспорт в GeoTIFF – TIFF формат, содержащий специальные разделы 

(таги) для записи информации о геопривязке. Опция недоступна в случае 

привязки к местной или декартовой системам координат;  

 экспорт в ERDAS IMAGINE (IMG) – растровый формат системы 

ERDAS;  

 экспорт в NITF (NITF); 

 экспорт в JPEG (JPEG);  

 экспорт в PNG (PNG). 

По выполнении мы получим окончательный вид нашего ортофотоплана, 

который приведен на рисунке 59. 
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Рисунок 59 – Общий  вид полученного ортофотоплана. 

2.2.5. PHOTOMOD DTM  

Модуль PHOTOMOD DTM предназначен для создания и редактирования 

в стереорежиме цифровых моделей рельефа (ЦМР) и горизонталей. Общий вид 

окна модуля представлен на рисунке 60. 

 

 
 

Рисунок 60 – Общий вид окна модуля PHOTOMOD DTM. 
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2.2.5.1. Основные окна программы PHOTOMOD DTM  

PHOTOMOD DTM использует для визуализации и редактирования 

рельефа и прочих видов объектов следующие окна: главное окно, окно 

навигации и окно диспетчера. 

Главное окно может переключаться пользователем в 2D и в 3D режимы. 

2D окно предназначено для визуализации и редактирования модели рельефа, 

векторов и горизонталей в монорежиме. 3D окно используется для просмотра 

модели рельефа под разными углами, ее растяжения и ориентирования в 3-

мерном пространстве  

В правой верхней части 2D окна расположено навигационное окно, 

предназначенное для быстрого перемещения в необходимую область 

изображения. Для «перемотки» 2D окна в нужное место следует указать его 

щелчком левой клавиши мыши в окне навигатора. Зеленая рамка в 

вигационном окне ограничивает фрагмент изображения стереопары, 

отображаемый в текущий момент времени в 2D окне.  

Открыть / закрыть навигационное окно можно с помощью опции 

Навигационное окно в ниспадающем меню, открывающемся нажатием на 

иконку  2D окна.  

Диспетчер управляет объектами и слоями, отображаемыми в 2D окне 

(Для того, чтобы открыть Диспетчер, используйте опцию Диспетчер в 

ниспадающем меню, открывающемся по щелчку на иконку  2D окна. 

Диспетчер включает в себя три закладки: Основное окно, Навигатор и Инфо. 

Щелкнув по иконке с изображением глаза можно показать / спрятать в 2D 

окне следующие объекты и слои:  

 Маркер – показать / скрыть стереомаркер. Двойной щелчок по иконке 

 вызывает панель настроек маркера и используется для настройки его 

формы и цвета; 

 пикеты – показать / скрыть пикеты;  

 TIN – показать / скрыть TIN:  

 выделенные вершины; 

 выделенные треугольники;  

 сомнительные вершины;  

 вершины – показать вершины TINa;  

 вреугольники – показать треугольники TINa;  

 сетка – показать / скрыть сетку:  

 границы – показать/скрыть границы сетки;  

 узлы – показать/скрыть узлы сетки;  

 пределы;  

 матрица высот – показать / скрыть матрицу высот. С помощью иконки 

 можно менять прозрачность отображаемой матрицы высот;  

 горизонтали – показать / скрыть горизонтали;  
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 структурные линии – показать / скрыть структурные линии – векторные 

объекты, встраиваемые в TIN для его уточнения (см. раздел 9 «Создание 

векторных объектов»):  

 линии – показать векторные объекты; 

 вершины – показать вершины векторных объектов;  

 локальные области – показать / скрыть локальные области;  

 разметка – показать / скрыть разметку – произвольные полигоны, 

«нарисованные» по блоку изображений в модуле PHOTOMOD Montage 

Desktop; 

 Точки триангуляции – показать / скрыть опорные, контрольные и 

связующие точки, участвующие в уравнивании сети фототриангуляции  

2.2.5.2. Цифровые модели рельефа 

Цифровые модели рельефа – это особый вид трехмерных математических 

моделей, представляющий собой отображение «рельефа» как реальных, так и 

абстрактных геополей (поверхностей). Основным форматом представления 

ЦМР в системе PHOTOMOD DTM является пространственная нерегулярная 

сеть треугольников – TIN. Предусмотрена возможность конвертирования TINa 

в регулярную модель рельефа – матрицу высот DEM. 

Для уточнения модели рельефа могут использоваться структурные 

линии – 3D векторные линии вдоль характерных вытянутых форм рельефа, 

например, хребтов и тальвегов. Помимо TINa модель рельефа может быть 

представлена в виде набора 3D точек (пикетов) и структурных  линий, что 

повышает производительность системы при редактировании. Горизонтали 

строятся по TINу с заданным значением сечения рельефа.  

2.2.5.3. Создание ЦМР 

Основным видом модели рельефа в модуле PHOTOMOD DTM является 

нерегулярная пространственная сеть треугольников – TIN. Можно также 

создать модель рельефа в виде произвольного набора трехмерных точек – 

пикетов. TIN может быть конвертирован в матрицу высот – регулярную модель 

рельефа. Для уточнения модели рельефа используются структурные линии. 

Перед созданием TIN необходимо построить сетку узлов расчета значений 

Z на требуемую область. Общий вид сетки представлен на рисунке 61. 
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Рисунок 61 – Общий вид сетки для построения TIN. 

 

Шаг 1. Для этого необходимо выбрать команду меню TIN / Создать / 

задать сетку и растянуть границу сетки левой клавишей мыши с нажатой 

клавишей Ctrl. Выбор шага узлов сетки осуществляется в диалоге Параметры 

сетки (см. рисунок 62), окно которого представлено на рисунке 63.  

 

 
 

Рисунок 62 –Главное окно модуля PHOTOSHOP DTM. 

 

Шаг 2. В данном окне, которое можно видеть на рис. 63, устанавливается 

количество узлов по осям X и Y (Число узлов), а также задаются размеры ячейки 

в единицах измерения на местности (Размер ячейки).  

 

 
 

Рисунок 63 – Диалоговое окно Параметры сетки. 
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Далее следует выбрать стратегию построения модели рельефа. Существует 

шесть стратегий построения: регулярная; адаптивная; гладкая; создание по 

векторным объектам; по областям; по пикетам. 

Построение регулярной модели выполняется следующим образом:  

Шаг 1. TIN / Создать / Регулярный или с нажатием иконки  главной 

панели, что показано на рисунке 64.  

 

 
 

Рисунок 64 –Построение регулярной модели. 

 

Эта операция предусматривает автоматическое вычисление Z координаты 

в узлах регулярной координатной сетки. Для этого используется коррелятор. В 

случае несрабатывания коррелятора она вычисляется путем интерполяции 

значений Z соседних вершин. Итоговый TIN строится посредством 

триангуляции Делоне. Результат построения отображен на рисунке 65. 
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Рисунок 65 –Готовая регулярная модель (анаглифическое изображение). 

 

Адаптивный TIN строится также посредством триангуляции по узлам 

сетки в соответствии с критерием Делоне. Это наиболее часто используемый 

способ построения.  

Шаг 1. В программе он выполняется с помощью меню TIN / Создать / 

Адаптивный или иконка  главной панели, что показано на рисунке 66.  

 

 
 

Рисунок 66 – Построение адаптивной модели. 

 

При построении адаптивной модели вычисление пространственных 

координат вершин TINa (в узлах прямоугольной сетки) производится 

автоматически с помощью коррелятора.  

На рисунке 67 приведено окно настройки параметров модели. 
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Рисунок 67 – Диалоговое окно настройки параметров адаптивной модели. 

 

Шаг 2. Точки, в которых коррелятор не срабатываетает, отбраковываются 

в случае включенной опции Фиксированные узлы. В случае отключения данной 

опции программа использует для определения пространственных координат 

наиболее характерную точку изображения в окрестности каждого узла 

размером 1/3 от шага сетки.  

Параметрами построения адаптивной модели являются:  

 прямоугольная граница – в этом случае программа при обработке 

граничных узлов стремится сохранить прямоугольную форму области модели. 

Если программа не может определить пространственные координаты в углах 

прямоугольной области, она получает их путем интерполяции по соседним 

граничным вершинам; 

 фиксированные узлы – означает, что программа использует для 

определения пространственных координат только узлы сетки. Если вычисление 

пространственных координат в каком-либо узле невозможно, узел 

пропускается. В случае отключения данной опции программа использует для 

определения пространственных координат наиболее характерную точку 

изображения в окрестности узла размером 1/3 от шага сетки;  

 выпуклая граница – использование данной опции приводит к 

сохранению выпуклости границы TINa. На рисунке 68 приведен адаптивный 

TIN, построенный по узлам сетки.  

 



86 

 

 
 

Рисунок 68 – Готовая адаптивная модель (анаглифическое изображение). 

 

Построение гладкого TINa осуществляется (Шаг 1) путем нажатия 

иконки  или выбора меню TIN / Создать / Гладкий, в результате чего 

открывается окно Создание гладкой модели, в котором следует выбрать 

объекты, используемые при построении гладкого TINa (точки триангуляции, 

вершины структурных линий, вершины текущего TINa и др.).  

Шаг 2. Важным параметром для данной модели является Максимальное 

количество пикетов для расчета одного узла, диапазон значений которого 

может варьироваться от 3 до 1000. Для сокращения времени на поиск 

ближайших к узлу точек следует включить опцию Все, поскольку при этом 

используются все пикеты, и поиск не производится.  

Гладкий TIN удобно использовать для устранения антропогенного влияния 

(дома, постройки и т.п.) на конечный результат при расчете горизонталей в 

условиях сглаженного рельефа. В этом случае точки должны быть 

расположены только на земной поверхности.  

Построение TINa по векторным объектам требует использования 

(Шаг 1) меню TIN / Создать / По векторам или иконку . TIN строится 

посредством триангуляции существующих векторных объектов. Этот метод 

удобен при наличии достаточно большого количества 3D векторных объектов 

рельефа, т.к. он исключает ошибки, связанные с работой коррелятора.  

Под 3D векторными объектами понимаются точки, линии, полигоны, 

являющиеся структурными линиями рельефа или ландшафта, пространственное 

положение которых характеризуется координатами XYZ. Пример структурных 

линий на аэроснимке приведен на рисунке 69, где они выделены желтым 

цветом. 
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Рисунок 69 – Изображение  структурных линий на аэроснимке. 

 

Для создания и редактирования векторных объектов нужно выбрать слой 

Структурные линии в Диспетчере или создать его с помощью меню Вектора / 

Создать слой.  

Для создания точки нужно войти в режим создания точек (клавиша P или 

иконка ), поместить мышкой маркер в место позиционировния точки и 

нажать Insert для ввода.  

Создание полилинии осуществляется в соответствующем режиме (клавиша 

L или иконка ). Для каждой вершины линии нужно установить в точку 

позиционирования первой вершины и нажать для ее ввода Insert. Операция 

повторяется по всем вершинам. На последней нужно нажать Enter для 

завершения создания полилинии. Замыкание полилинии осуществляется 

нажатием иконки  главной панели, клавиш Shift+C или с помощью команд 

Редактирование / Вектора / Топология / Замкнуть полилинию, нажав после 

этого Enter. 

Полигон создается аналогично полилинии, но в своем режиме (клавиша G 

или иконка ). Замыкание полигона происходит автоматически после 

нажатия Enter. 

Построение TINa по областям является комбинацией 

вышеперечисленных методов. На стереопаре создаются локальные области, 

представляющие собой векторные полигоны, ограничивающие участки модели,  

для каждого из которых может использоваться своя отдельная стратегия  

построения TINa. Так, например, для полигона, ограничивающего населенный 

пункт можно построить «TIN по векторам», а вне его – «адаптивный TIN». 

Шаг 1. Перед построением TINа по областям необходимо создать на 

стереопаре локальные области и установить для каждой из них свои параметры. 

Поскольку области являются трехмерными полигонами, то и операции по их 

созданию и редактированию будут такими же, как и для прочих полигонов.  

Шаг 2. Построение TINa начинается с перехода в данный режим м 

помощью меню TIN / Создать / По областям или иконки  главной панели. 
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При этом необходимо наличие в текущем проекте хотя бы одной локальной 

области.  

Шаг 3. Перед построением TINa каждая локальная область выделяется 

двойным щелчком мыши или клавишей S и задаются параметры построения 

TINa в соответствующем диалоговом окне. Окно вызывается сочетанием 

клавиш Alt + M или через меню Вектора / Локальные области / Свойства 

области.  

Шаг 4. После этого в окне остается только выбрать Число вершин, 

необходимых для построения, включить опцию Использовать при построении 

TIN по областям, выбрать Число вершин и Метод расчета пикетов. Из 

методов предлагаются Регулярный, Адаптивный, Гладкая модель, По векторам, 

которые были описаны выше. В соответствии с выбранным методом, 

открывается панель выбора соответствующих параметров.  
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Предмет фотограмметрии. Применение фотограмметрии в различных 

сферах хозяйственной деятельности. 

2. Истоки фотограмметрии. Фотограмметрия в XIX – начале XX вв. 

3. Понятие об аэрофотосъемке. Ее виды и назначение. 

4. Порядок выполнения аэрофотосъемочных работ. 

5. Устройство АФА и их классификация. 

6. Понятие о центральной и ортогональной проекции. 

7. Элементы и свойства центральной проекции. 

8. Оценка качества выполнения аэрофотосъемки. 

9. Понятие о масштабе фотоизображения. Анализ масштаба снимка. 

10. Система координат снимка. Основные точки и линии на снимке. 

11. Элементы внутреннего ориентирования снимка и их определения. 

12. Элементы внешнего ориентирования снимка. 

13. Зависимость координат снимка и местности. 

14. Смещение точек на снимке, вызванное влиянием угла наклона снимка. 

15. Искажение положения точек на снимке, вызванное влиянием рельефа 

местности. 

16. Назначение и сущность привязки снимков. Порядок выполнения работ по 

привязке снимков. 

17. Основные способы привязки снимков. 

18. Понятие о трансформировании снимков. Оптические и геометрические 

условия трансформирования. 

19. Сущность ортотрансформирования снимков. Технология создания 

ортофотопланов. 

20. Фотопланы и фотосхемы. Создание фотопланов и их корректура. 

21. Стереопара снимков и ее свойства. 

22. Продольный и поперечный параллаксы. Цель их измерения. 

23. Элементы взаимного ориентирования снимков. 

24. Способы стереоскопических наблюдений. 

25. Приборы для стереоскопических измерений и наблюдений. 

26. Основные случаи наземной фотограмметрической съемки и их 

характеристика. 

27. Глаз как оптическая и физиологическая система.  

28. Стереоэффект и его виды. Условия получения стереоэффекта. 

29. Способы стереоскопический измерений. 

30. Приборы для стереоскопических наблюдений. Стереокомпаратор, его 

устройство, принцип действия. 

31. Определение превышений по стереопаре. 

32. Порядок цифровой фотограмметрической обработки изображений 

33. Внутренне ориентирование цифрового изображения 
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34. Внешнее и взаимное ориентирование цифровых снимков. 

35. Понятие о наземной фотограмметрической съемке. Порядок и 

содержание работ. 

36. Понятие о фототриангуляции и ее виды. 

37. Плановая графическая фототриангуляция. Сущность и порядок 

выполнения. 

38. Аналитическая пространственная фототриангуляция. Сущность и 

порядок ее выполнения. 

39. Виды пространственной фототриангуляции. 

40. Способы аналитической пространственной фототриангуляции. 

41. Элементы описания и структуры цифровой модели рельефа. 

42. Методы расчета цифровой модели рельефа. Построение триангуляции 

Делоне. 

43. Фотограмметрическая технология создания цифровой модели рельефа. 

44. Структура ЦФС PHOTOMOD и основные процедуры, выполняемые с ее 

помощью. 

45. Система координат цифрового фотоизображения. 

46. Измерение точек на цифровом фотоизображения. 

47. Сущность TIN и DEM моделей, их основные преимущества и недостатки. 

48. Понятие о цифровом ортотрансформировании. Сущность и методы 

цифрового ортотрансформирования. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1. Учебно-методическая карта по учебной дисциплине 
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 т
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов  
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я
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са
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ст
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я
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л
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ая
 

р
аб

о
та

 

И
н

о
е 

 

1.  Введение. 2         

2.  Аэрофотосъемка местности. 2  4 2  Проверка отчетов  

3.  Анализ одиночного аэрофотоснимка. 4 2 4 2  Проверка отчетов 

4.  Трансформирование снимков.  2 2 2    Проверка отчетов 

5.  Основы стереонаблюдений и измерений. 4 4 2   Проверка отчетов  

6.  Универсальный метод стереосъемки. Привязка 

снимков. 

2        

7.  Фототриангуляция. 2 2    Проверка отчетов  

8.  Наземная стереофотограмметрическая  съемка. 2        

9.  Дешифрирование и изготовление фотосхем  2      Проверка фотосхем 

10.  Методы цифровой фотограмметрии. 8 6   2  Проверка отчетов 

 ИТОГО 28 18 12 6   
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4.2. Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

1. Лимонов, А. Н. Прикладная фотограмметрия: учебник для вузов: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 21.04.02 – Фотограмметрия и кадастры / А. Н. Лимонов, 

Л. А. Гаврилова. – М.: Академический проект, 2016. – 254 с. 

2. Михеева.. А.А. Фотограмметрия. Цифровая фотограмметрия: УМК 

для студентов специальности 1-31 02 01 «География» / А.А. Михеева, В.В. 

Ялтыхов. – Новополоцк: ПГУ, 2016. – 140 с. 

3. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Общие сведения. – М.: Ракурс, 2020. – 233 с. 

4. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Общие параметры системы. – М.: Ракурс, 2020. – 45 с. 

5. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Горячие клавиши. – М.: Ракурс, 2020. – 17 с. 

6. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD. Руководство 

пользователя. Создание проекта. – М.: Ракурс, 2020. – 169 с. 

7. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Построение сети. – М.: Ракурс, 2020. – 271 с. 

8. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Уравнивание сети. – М.: Ракурс, 2020. – 105 с. 

9. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD. Руководство 

пользователя. Векторизация. – М.: Ракурс, 2020. – 307 с. 

10. Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD.  Руководство 

пользователя. Создание цифровой модели рельефа. – М.: Ракурс, 2020. – 301 

с. 

 

Дополнительная 

 

11. Бобир, Н. Я. Фотограмметрия : учебник для вузов по спец. 

«Аэрофотогеодезия» / Н. Я. Бобир, А. Н. Лобанов, Г. Д. Федорук ; под общ. 

ред. А. Н. Лобанова. - Москва : Недра, 1974. – 471с. 

12. Валуев А. С. Практикум по стереофотограмметрии: учебное пособие 

/ А. С. Валуев – Москва: Изд. Недра, 1961. –  317 с.  

13. Дробышев Ф. В. Основы аэрофотосъемки и фотограмметрии: 

учебное пособие для вузов  /   Ф. В. Дробышев – Москва:  Изд. Недра, 1963. – 

256 с.  

14. Книжников, Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических 

исследований / Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина. – М.: 

Академия, 2004. – 334 с.  
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15. Михеева, А. А. Фотограмметрия. Цифровая фотограмметрия: учебно-

методический комплекс для студентов специальности 1-31 02 01 

«География» / А. А. Михеева, В. В. Ялтыхов. – Новополоцк: ПГУ, 2016. – 139 

с.  

16. Назаров, А. С. Средства получения цифровых снимков и методы их 

фотограмметрической обработки / А. С. Назаров. – Минск: Учебный центр 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров 

землеустроительной и картографо-геодезической службы, 2009. – 263 с. 

17. Назаров, А. С. Фотограмметрия: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. С. Назаров. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 368 с. 

18. Обиралов, А. И. Фотограмметрия и дистанционное зондирование : 

учебник для студ. вузов, обучающихся по специальностям: 120301 

«Фотограмметрия», 120302 «Земельный кадастр», 120303 «Городской 

кадастр» / А. И. Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова ; под ред. 

А. И. Обиралова ; Междунар. ассоц. «Агрообразование». – Москва : КолосС, 

2006. – 335 с. 

19. Шалькевич, Ф. Е. Методы дистанционных исследований : 

лабораторный практикум для студ. геогр. фак. / Ф. Е. Шалькевич, 

А. А. Топаз. – Минск : БГУ, 2012. – 63 с. 

 

4.3. Нормативно-правовые и инструктивно-методические материалы 

 

 

20. ГКИНП 44. Руководство  по фототрансформированию  аэроснимков 

и изготовлению  фотопланов. – Утв. ГУГК 21.04.1976. 

21. Инструкция по фотограмметрическим работам / Минск: БелНИЦЗем, 

2003.– 78 с. 

22. ГКИНП (ГНТА)–02-036-02. Инструкция по фотограмметрическим 

работам при создании цифровых топографических карт и планов. – Минск: 

2002. 

23. СТБ 1892-2008 Ортофотопланы. Общие  технические  условия. – 

Утв. 28.07.2008.  

 

4.4. Электронные ресурсы 

 

1. Фотограмметрия / Образовательный портал БГУ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=356 . – Дата 

доступа: 17.12.2020.  

2. Ракурс. Программные решения в области геоинформатики, 

цифровой фотограмметрии и дистанционного зондирования [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://racurs.ru/  . – Дата доступа: 17.12.2020. 

https://edugeo.bsu.by/course/view.php?id=356
https://racurs.ru/
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3. Журнал «ДЗЗ в России» / Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.roscosmos.ru//  . – Дата доступа: 17.12.2020. 

4. Журнал «Геопрофи». Каталог [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.geoprofi.ru/issues . – Дата доступа: 17.12.2020. 

5. Журнал «Земля Беларуси». Архив [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://belzeminfo.by/index.php/arkhiv . – Дата доступа: 17.12.2020. 

6. Сведения о данных дистанционного зондирования Земли на 

территорию Республики Беларусь / Государственное предприятие 

«БелПСХАГИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.dzz.by/izuchdzz/ . – Дата доступа: 17.12.2020. 

 

https://racurs.ru/
http://www.geoprofi.ru/issues
http://belzeminfo.by/index.php/arkhiv
https://www.dzz.by/izuchdzz/

