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Введение  
 

Фотограмметрия – техническая наука о методах определения метри-
ческих характеристик объектов и их положения в двух- или трехмерном про-
странстве по снимкам, полученным с помощью специальных съемочных си-
стем. Такими системами могут быть традиционные фотографические камеры, 
а также системы, использующие иные законы построения изображений и 
иные регистраторы электромагнитных излучений. Основная задача фото-
грамметрии – топографическое картографирование, а также создание специ-
альных инженерных планов и карт. 

Фотограмметрические методы позволяют также экономично и доста-
точно точно решать непосредственно по снимкам некоторые прикладные за-
дачи, например, измерять площади участков местности, определять их укло-
ны, получать количественные характеристики эрозионных процессов, вы-
полнять вертикальную планировку с определением объема земельных работ 
и др. 

Это направление метрической обработки снимков принято называть 
прикладной фотограмметрией. 

Метрической обработке снимков предшествует процесс отбора подле-
жащих нанесению на изготавливаемые планы и карты объектов, которые 
опознают на анализируемых изображениях, определяют их количественные и 
качественные характеристики, положение границ и выражают полученные 
данные условными знаками. Этот процесс называют дешифрированием 
снимков. 

В 20-е годы прошлого столетия были сделаны попытки использования 
аэроснимков для специализированного изучения лесов, а в начале 30-х – 

почв. Создание космических аппаратов и съемочных систем, работающих в 
более широком диапазоне электромагнитных излучений с оперативной до-
ставкой по радиоканалам результатов съемки на пункты приема, активизиро-
вало развитие этого направления. Оно получило название «дистанционное 
зондирование». 

Под дистанционным зондированием понимают неконтактное изуче-
ние недр Земли, ее поверхности, близ поверхностного пространства и недр, 
отдельных объектов, динамических процессов и явлений путем регистрации 
и анализа их собственного или отраженного электромагнитного излучения. 

Дистанционное зондирование, интенсивно развиваясь, выделилось в 
самостоятельное направление использования снимков. Международное фо-
тографическое общество (МФО), в которое входил СССР, а ныне входит РФ, 
преобразовано в 1980 году в Международное общество фотограмметрии и 
дистанционного зондирования (МОФ и ДЗ). 

Данный лабораторный практикум предназначен для изучения дисци-
плины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование» для студентов-

бакалавров направления 21.03.02 – Землеустройство и кадастры (профиль 
«Землеустройство»). 
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Лабораторный практикум предназначен для формирования у обучаю-
щихся следующих компетенций: 

ОПК – 1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять еѐ 

в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий; 

ПК–8 – способностью использовать знание современных технологий 
сбора, систематизации, обработки и учета информации об объектах недви-
жимости современных географических и земельно-информационных систе-
мах (далее – ГИС и ЗИС); 

В результате освоения указанных компетенций обучающиеся должны: 
– знать: основы теории фотограмметрии, основные методы и системы, 

используемые для фотограмметрической обработки снимков, особенности 
использования фотограмметрических методов при решении не топографиче-
ских задач в различных областях науки и техники, а также принципы устрой-
ства и работы съемочных систем дистанционного зондирования, методы и 
технологии выполнения аэрокосмических съемок, в том числе и зарубежных; 

– уметь: обосновывать оптимальные варианты технологии создания и 
обновления топографических и кадастровых карт и планов и решения других 
задач фотограмметрическими методами и обосновывать оптимальные вари-
анты технологий создания и обновления кадастровых карт и планов и реше-
ние других задач фотограмметрическими методами; 

– владеть: основными навыками анализа и оценки качества изображе-
ний, получаемых съемочными системами дистанционного зондирования и 
навыками работы в цифровых фотограмметрических системах, используемых 
при создании и обновлении топографических и кадастровых карт и планов. 
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Лабораторная работа № 1 

 

Устройство аэрофотоаппарата 

 

Цель работы: изучить основные части кадрового аэрофотоаппарата.  
 

Исходные данные, материалы и программные продукты: комплект пла-
катов, аэрофотоаппарат. 

 

Общие сведения: 
Фотографический способ регистрации электромагнитного излучения – 

один из основных способов при производстве съемок земной поверхности с 
воздушных летательных аппаратов. 

Достоинства фотографического способа получения и хранения инфор-
мации: 

► изображение представляет собой аналоговую модель снимаемого 
объекта в виде двумерного распределения функций его яркости; 

► достаточно строгая пропорциональность оптической плотности на 

снимке яркостям объектов; 
► фотографические сенсоры имеют достаточно стабильные характери-

стики и свойства, что обеспечивает получение снимков необходимого каче-
ства; 

► достаточно низкая стоимость фотоснимков в сравнении с другими 
снимками, полученными нефотографическим способом; 

► высокая разрежающая способность получаемых изображений. 
Недостатки фотографического способа: 
► ограничение спектральной зоны съемки (0,3…1,1 мкм); 
► необходимость проведения фотохимической обработки; 
► не оперативность доставки полученной информации; 
► зависимость от погодных условий; 
► необходимость проведения оцифровки изображений для компью-

терной обработки снимков. 
Наибольшее распространение получили кадровые топографические 

аэрофотоаппараты (АФА). 
Кадровые АФФ имеют плоскую поверхность, на которой строится 

изображение, неподвижный относительно нее объектив, главная оптическая 
ось занимает неизменное положение, перпендикулярно плоскости снимка, 
изображение строится в центральной проекции. Экспонирование площади 
снимка происходит одномоментно. 

Блок-схема основных устройств АФА представлена на рисунке 1. 
Основными блоками его является съемочная камера и кассета. 
Съемочная камера состоит из оптического блока 6 корпуса камеры 5.  

В нижней части оптического блока расположен объектив 4 с закрепленным 
на нем светофильтром 3. В верхней части этого блока, в фокальной плоско-
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сти аэрофотообъектива, расположена прикладная рамка 13. Пленка 11 в АФА 
располагается в кассете 8 на катушках 10. В плоскости прикладной рамки в 
момент фотографирования происходит выравнивание аэрофотопленки. С по-
мощью прижимного стола 9 аэрофотопленка прижимается к выравнивающе-
му стеклу 7. В некоторых типах АФА выравнивание пленки происходит за 
счет создания воздушного разряжения между пленкой и выравнивающим 
столом. Невыравнивание аэропленки приводит к геометрическим деформа-
циям изображений и снижает разрешающую способность снимка. Управле-
ние АФА происходит с помощью пульта 12. Аэрофотокамера закрепляется в 
аэрофотоустановке 2 над стеклом 1, герметизирующим люк летательного ап-
парата. 

 
 

1 – стекло люка; 2 – аэрофотоустановка; 3 – светофильтр; 4 – объектив;  
5 – корпус камеры; 6 – оптический блок; 7 – выравнивающее стекло; 8 – приемная  
и передающая кассеты; 9 – прижимной стол; 10 – приемная и передающая катушки  

с аэропленкой; 11 – аэропленка; 12 – пульт управления; 13 – прикладная рамка 

Рисунок 1 – Схема устройства аэрофотоаппарата 

 
На серединах сторон прикладной рамки имеются координатные метки, 

которые отображаются при съемке на каждом аэроснимке. Прикладная рамка 
ограничивает размеры снимка. Наиболее широко применяемые форматы      ,       и       см. Формат кадра может быть неквадратным.  

Кассета (съемочная часть аэрокамеры) предназначена для размещения 
аэропленки, ее перемотки и отмеривания по размеру кадра, а также выравни-
вания пленки в плоскость. Кассета в зависимости от толщины подложки 
вмещает аэропленку длиной 60 и 120 метров, что соответствует для отече-
ственных АФА 300 и 600 снимкам размером       см. 

Аэрофотообъектив – оптико-механическое устройство, состоящее из 
механической и оптической части. Оптическая часть – это закрепленные в 
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корпусе линзы различной формы и кривизны. Узлы механической части, за-
твор и диафрагма, размещаются в межлинзовым пространстве аэрообъектива. 

Затвор – это устройство, регулирующее время (выдержку), в течение 
которого происходит экспонирование пленки. 

Выдержку рассчитывают по формуле 

                (1) 

 

где  m – масштаб снимка; 
δдоп – величина допустимого смаза;  
W – скорость летательного аппарата. 
 

Диафрагма служит для изменения диаметра входного отверстия объек-
тива. В практических целях для выражения размера отверстия объектива ис-
пользуют характеристику, называемую «относительным отверстием». Отно-
сительное отверстие объектива 1/k – есть отношение диаметра входного от-
верстия i к фокусному расстоянию объектива f. 

 

1/k=i/k.       (2) 

 

В объективах используют стандартные дискретные значения относи-
тельных отверстий, знаменатели которых равны 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32. 

Основные характеристики аэрофотообъектива, определяющие метри-
ческие и изобразительные свойства снимков, – фокусное расстояние, дистор-
сия, разрешающая способность, уголь поля изображения, светораспределение 
по полю изображения. 

Фокусным расстоянием f объектива (главным расстоянием фотоаппа-
рата) называют расстояние от задней узловой точки объектива до главного 
фокуса. Через главный фокус перпендикулярно оптической оси проходит фо-
кальная плоскость, в которой строится изображение и где располагается 
аэрофотопленка. В АФА применяют объективы с фокусным расстоянием от 
20–30 мм до нескольких метров. Фокусное расстояние f и высота фотографи-
рования Н определяют масштаб аэрофотографирования:  

      ,       (3) 

 

где m – знаменатель масштаба фотографирования. 
Дисторсия объектива – частный случай аберрации, приводит к иска-

жению связки проектирующих лучей, строящих оптическое изображение, т.е. 
к искажению центральной проекции. Искажение происходит в результате не-
одинакового преломления различно направленных к объективу проектирую-
щих лучей. Дисторсию определяют при фотограмметрическом исследовании 
АФА в дискретных точках по всей площади кадра. Для различных типов 
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объективов еѐ значение варьируется от 0,002…0,005 мм до десятых долей 
миллиметра. Объективы, в которых дисторсия практически не искажает 
изображение, называются ортоскопическими. 

Под разрешающей способностью объектива понимают свойство раз-
дельно воспроизводить оптическое изображение двух близко расположенных 
точек или линий. В центре изображения, построенного объективом, разре-
шающая способность выше, чем на краю. В длиннофокусных объективах па-
дение разрешающей способности от центра к краю незначительно. 

Светораспределение в плоскости снимка определяет фотометрические 
свойства аэрофотообъектива. Освещенность, создаваемая в фокальной плос-
кости, уменьшается от центра к краю. Функция светораспределения описы-
вается согласно закону Ламберта формулой: 

           ,     (4) 

 

где  Еβ – освещенность в точках поля изображения;  
 Е0 – освещенность в центре поля изображения;  
 β – угол, образуемый главной оптической осью и направлением на точку;  
 n – коэффициент , равный 1, 2, 3, 4 в зависимости от типа объектива. 

Угол поля изображения – угол, образованный лучами, исходящими из 
задней узловой точки объектива и опирающимися на диагональ прикладной 
рамки АФА. По величине угла поля изображения (2β) АФА подразделяют на 
узкоугольные (менее 15°), нормальноугольные (15…60°), широкоугольные 
(более 60°). 

 
 

Рисунок 2 – Поле и угол поля изображения 

 

Топографические АФА предназначены для получения снимков, кото-
рые используют при создании топографических планово-картографических 
материалов, сельскохозяйственных и земельно-кадастровых планов, монито-
ринге территорий и др. Характеристики некоторых типов топографических 
аэрофотоаппартов представлены в приложении 1. 
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Порядок выполнения лабораторной работы: Изучите устройство аэрофо-
тоаппарата, назначение его составных частей, изобразите схему и подпишите 

основные части аэрофотоаппарата. 

 

К зачету по лабораторной работе предоставить: отчет, оформленный в со-
ответствии со стандартом. 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе: 

1. Оптическая система АФА. 

2. Что такое фокусное расстояние АФА? 

3. Назначение основных частей АФА. 

4. Назначение координатных меток АФА. 

5. Назовите основные достоинства и недостатки АФА. 
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Лабораторная работа № 2 

 

Сканирующие съемочные системы 

 

Цель работы: изучить устройства сканерных съемочных систем. 
 

Исходные данные, материалы и программные продукты: комплект пла-
катов. 
 

Общие сведения: 
Сканирующие съемочные системы отличаются от других нефотогра-

фических съемочных систем, прежде всего принципом построения изобра-
жения, которое строится построчным сканированием (просматриванием) 
местности (рисунок 3 а).  

Сканирующее устройство воспринимает отраженный (излученный) 
электромагнитный поток от элементарных площадок снимаемого объекта 1, 

расположенных вдоль строки. Размер площадки зависит от высоты съемки, 
мгновенного угла 2α изображения оптической системы 2 сканера и положе-
ния относительно оси сканирования (рисунок 3 б). Угол захвата 2β определя-
ет ширину полосы на местности. Переход от одной строки к другой (по-
строчная развертка) происходит в результате поступательного движения ле-
тательного аппарата. Для исключения разрывов между строками скорость 
сканирования согласуется с высотой и скоростью полета. В качестве скани-
рующих устройств 4 используют вращающиеся оптические элементы: плос-
кие зеркала, зеркальные призмы, пирамиды и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – площадка мгновенного обзора, элемент местности; 2 – объектив;  

3 – механизм вращения зеркала; 4 – сканирующее зеркало; 5 – приемник излучения;  
6 – устройство записи; 7 – передающее устройство; 8 – направление сканирования;  

9 – направление полета 

Рисунок 3 – Схема сканирования местности 
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В сканирующих системах применяют различные типы приемников 
электромагнитного излучения: тепловые (теплоэлектрические) и фотонные 
(фотоэлектрические). Тепловые системы работают на основе преобразования 
тепловой энергии в электрический сигнал, в фотоновых системах уровень 
сигнала определяется количеством поглощенных фотонов. Наибольшее при-
менение получили сканеры, приѐмниками в которых служат линейки ПЗС. 
Различные типы сенсоров имеют различную спектральную чувствительность 
и охватывают спектральный интервал от видимой зоны до дальней инфра-
красной зоны (0,4…16 мкм). Выбор приемника излучения и его спектральной 
чувствительности зависит от спектрального интервала съемки. 

Сканирование производится различными методами по разным траекто-
риям. Чаще применяют оптико-механическое сканирование по одному или 
двум взаимно перпендикулярным направлениям. В первом случае от одной 
строки изображения к другой переходят за счет перемещения летательного 
аппарата. Регистрация лучистой энергии происходит интегрально, т.е. вос-
принимается суммарный поток излучения во всем используемом спектраль-
ном интервале. 

В сканерах устанавливают несколько сенсоров, позволяющих получать 
изображение с различных спектральных каналов. Непосредственно посту-
пившее в приѐмник электромагнитное излучение измеряют, сравнивая воз-
никший аналоговый видеосигнал от объекта с эталонным видеосигналом, со-
здаваемым эталонным (искусственным или естественным) источником излу-
чения. Результирующему сигналу присваивают цифровой код, пропорцио-
нальный данному сигналу. Кодированные видеосигналы составляют цифро-
вое изображение. 

Результаты съемки передаются на пункт приема по радиоканалу, где 
записываются на магнитный носитель. Далее выполняется преобразование 
кодированных сигналов в аналоговые изображения.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы: изучить устройство принцип 
действия сканирующих съемочных систем. Изобразить схему сканирования 
местности. 
 

К зачету по лабораторной работе предоставить: отчет оформленный в со-
ответствии со стандартом. 
 

Контрольные вопросы по лабораторной работе: 
1. Как строится изображение в сканирующих системах? 

2. Назовите отличие сканерного изображения от кадрового. 
3. Каковы достоинства и недостатки сканирующих съемочных систем в 

сравнении с кадровыми съемочными системами? 
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Лабораторная работа № 3 

 

Лазерные и радиофизические съемочные системы 

 

Цель работы: изучить устройства лазерных и радарных съемочных систем. 

 

Исходные данные, материалы и программные продукты: комплект пла-
катов. 
 

Общие сведения: 
Лазерные съемочные системы относятся к активным съемочным си-

стемам, работающим в оптическом диапазоне. В основе лазерной съемки по-
ложен принцип работы оптического светодальномера без отражателя – лазер-
ная локация. Отражателем является поверхность снимаемого объекта. В каче-
стве облучателя используют полупроводниковый лазер, генерирующий излу-
чение в ближней ИК-зоне в импульсном режиме. С помощью лазера осу-
ществляют направленное облучение поверхности. Сигнал, отраженный от 
элементарной площадки земной поверхности (объекта), принимает оптическая 
система. При каждом элементарном измерении в процессе сканированию ре-
гистрируются наклонная дальность до площадки отражения и направление от-
носительно осей системы координат лазерного локатора (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема лазерной съемки 

 

Положение локатора в геодезической системе координат (X, Y, Z) опре-
деляется бортовым GPS-приемником. Углы наклона и разворота зондирующе-
го луча относительно осей геодезической системы координат определяют с 
помощью инерциальной аппаратуры. Это позволит получить после обработки 
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результатов измерений геодезические координаты элемента поверхности, вы-
звавшего отражение зондирующего луча. Точность пространственных коор-
динат обратно пропорциональна высоте съемки. Результатом съемки является 
трехмерное цифровое изображение. 

Изображение лазерным сканером получают в два этапа. На первом реги-
стрируют результаты измерений множества элементарных площадок (точек) – 

получают так называемое «облако точек», каждая из которых имеет координа-
ты X, Y, Z. Например, сканер модели ALMT-3100 имеет рабочую частоту зон-
дирующих импульсов 100 КГц и обеспечивает плотность сканирования зем-
ной поверхности до 10 точек на 1 м2. На втором этапе осуществляют компью-
терную обработку результатов измерений и визуализацию изображения.  

Лазерные съемочные системы применяют для построения профилей ре-
льефа на территориях, закрытых лесами, и создания цифровой модели рельефа 
местности. Их применение эффективно при обследовании линий электропере-
дач. При съемке городов и поселений получаемое трехмерное изображение 
позволяет успешнее проводить работы по организации территорий. 

Помимо лазерных сканеров, используемых с воздушных и космических 

носителей, существуют наземные лазерные сканеры. Изображения, получае-
мые ими, применяют для изучения деформации зданий и промышленных со-
оружений, составления фронтальных планов сложных архитектурных соору-
жения и т.п. 

Создание радиофизических съѐмочных систем основано на использо-
вании радиоволн в качестве носителя информации об объектах земной по-
верхности. Их разделяют на два класса: использующие метод активной радио-
локации и регистрирующие собственное излучение объектов в радиодиапа-
зоне. 

Из систем, относящихся к первому классу, наибольшее применение по-
лучили радиолокационные станции бокового обзора (РЛСБО). В основу их ра-
боты заложены принципы радиолокации. Генератор, установленный на борту 
летательного аппарата, вырабатывает радиоволны определенной длины, ам-
плитуды, поляризации. С помощью антенны радиоизлучение в виде плоского 
луча направляется на земную поверхность (рисунок 5 а). 

Длины радиоволн, используемые при съемке, находятся в диапазоне от  
1 см до 1 м и более. Режим излучения может быть непрерывным или импульс-
ным. После взаимодействия с объектами поверхности происходит моделиро-
вание несущего сигнала, изменяются его исходные характеристики. Степень 
модулирования определяется физическими и химическими свойствами объек-
та. Отражаемый модулированный сигнал воспринимается приемной антенной. 
Принятые сигналы после усиления поступают на экран, где происходит по-
строчная визуализация результатов радиолокации. Полученное на экране 
ЭЛТ-изображение фиксируется с помощью регистрирующего устройства на 
движущуюся фотопленку (рисунок 5 б). Яркость изображения объекта зависит 
от энергии возвратившегося сигнала. 
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Прямолинейность распределения радиоволн, их чувствительность к из-
менению рельефа при отражении создают определенную специфику радиоло-
кационного изображения. Она выражается в значительной изменчивости ярко-
сти изображений и сложной геометрии снимка. Первичную обработку резуль-
татов съемки выполняют на борту летательного аппарата или на земле. После 
геометрической коррекции снимка геометрические искажения уменьшаются. 
Результат съемки – непрерывная полоса радиолокационного изображения. 
Аэросъемку выполняют со стандартных высот, например, 3,5; 5; 6,5; 10,5 км, 
при этом ширина полосы обзора достигает 15 и 37,5 км. Масштаб изображе-
ния в продольном и поперечном направлении неодинаков. Разрешение РЛС 
БО уступает фотографическому. 

Преимущество радиолокационных съемок – их независимость от погод-
ных условий. Современные технологии обработки снимков делают возмож-
ным использование РЛС-снимков для картографических целей. Радиолокаци-
онную съемку применяют для изучения водных поверхностей, определения 
границ береговых линий овражной сети, зон подтопления, состояния посевов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а – принцип съемки с помощью РЛСБО: 1 – направленность облучения; 2 – полоса обзора;  

3 – направление полета; б – структурная схема РЛСБО: 1 – антенна; 2 – генератор  
излучения; 3 – антенный переключатель; 4 – приемник; 5 – синхронизатор;  

6 – блок развертки; 7 – ЭЛТ; 8 – фотопленка; 9 – устройство протяжки пленки;  
10 – датчик скорости 

Рисунок 5 – Схема радиолокационной съемки 

 

 

Сверхчастотная радиометрия относится к пассивным методам исследо-
вания поверхности Земли. Еѐ выполняют с помощью СВЧ-радиометров, из-
меряющих собственное излучение объектов в спектральном интервале 
0,15…30 см в нескольких спектральных каналах. Способы построения изоб-
ражения и передачи информации на наземные пункты приема аналогичны 
применяемым при РЛС-съемке. Линейное разрешение СВЧ-радиометров в 
зависимости от типа прибора может быть от нескольких метров до десятков 
километров и более. Точность определения температур уступает тепловым 
съемочным системам. Достоинство СИВ-съемки – формирование восприни-
маемого радиометрами сигнала о глубинных процессах.  
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Порядок выполнения лабораторной работы: изучить устройство принцип 
действия лазерных и радиофизических съемочных систем. Изобразить схемы 
их работы. 
 

К зачету по лабораторной работе предоставить: отчет, оформленный в со-
ответствии со стандартом. 

 

Контрольные вопросы по лабораторной работе: 
1. Каковы особенности получения изображений лазерными съемочными 

системами? 

2. Состав съемочной аппаратуры при воздушной лазерной съемке. 
3. В чем заключается метод активной радиолокации? 

4. Понятие о поляризации в радиолокации. 
5. Назовите основные преимущества и недостатки радиолокационной 

съемки. 
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Лабораторная работа № 4 

 

Плановая аэрофотосъемка и еѐ основные элементы.  
Составление технического проекта на производство  

аэросъѐмочных работ 

 

Цель работы: изучить основные параметры аэрофотосъемки, составить тех-
нический проект для производства аэрофотосъемки и выполнить оценку ка-
чества фотоматериала. 
 

Исходные данные, материалы и программные продукты: 
– лист топографической карты; 
– аэроснимки для выполнения накидного монтажа; 

– фокусное расстояние АФА; 

– масштаб аэросъемки. 

 

Общие сведения: 
Основным документом для выполнения аэрофотосъемки является тех-

нический проект, которым определяются основные параметры аэрофото-
съемки (высота фотографирования, продольное и поперечное перекрытия, 
базис фотографирования, расстояние между маршрутами, количество требу-
емых фотоматериалов). 

При создании топографической основы фотограмметрическим методом 
используют снимки, полученные отечественными фотоаппаратами АФА-ТЭ, 
АФА-ТЭС, а из зарубежных производителей – LMK,RC-30 (Leica). В каче-
стве носителей съемочной аппаратуры применяют самолеты (Ан-2, Ан-30, 

Ту-134СХ), вертолеты (Ка-26), БПЛА. 
Основные этапы комплекса аэрофотосъемочных работ: 
 разработка технического задания (проекта); 
 подготовка аэрофотосъемочного оборудования, полетного задания 

и т.п. 
 аэрофотографирование; 

 фотолабораторная обработки аэрофильмов (проявление, фиксиро-
вание, сушка, нумерация негативов, контактная печать аэроснимков); 

 составление накидного монтажа и изготовление его репродукции, 
оценка фотографического и фотограмметрического качества материалов 
аэрофотосъемки; 

 сдача материалов аэрофотосъемки заказчику.  
На первом этапе определяются границы съемочных участков. Для этого 

по заданным значениям масштаба аэрофотосъемки и фокусного расстояния 

вычисляется высота фотографирования и по формуле (5) проверяют, удовле-
творяют ли характеристики рельефа местности требованиям аэрофотосъемки. 

 

(hmax – hmin)/H < 0,2.                                                (5) 
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Если условие не выполняется, то объект разбивается на отдельные съе-
мочные участки, для каждого из которых вычисляются свои параметры, кро-
ме того размер съемочного участка не должен быть слишком большим, что-
бы аэрофотосъемка была выполнена в один полет. 

Границами съемочных участков служат, как правило, рамки топогра-
фических трапеций. Для каждого съемочного участка вычисляются величи-
ны, приведенные в таблице. 

Основными параметрами аэрофотосъѐмки являются: масштаб фото-
графирования (m), высота фотографирования (НФ), фокусное расстояние 
АФА(f), а также продольное и поперечное перекрытия аэрофотоснимков  

(Px и Py). Первые три параметра связаны соотношением: 
       .      (6) 

 

Высоту фотографирования относительно средней плоскости участка 
аэрофотосъемки НФ найдем по формуле: 

 

H=m∙f.      (7) 

 

Продольные и поперечные перекрытия снимков, определяются в соот-
ветствии с «Основными положениями по аэрофотосъемке», выполняемой для 
создания и обновления карт. 

Продольное перекрытие определяется в соответствие с таблицей 1. 

 

Таблица 1 – Таблица расчета продольного перекрытия снимков 

 

Заданное 

продольное 

перекрытие РХ, % 

Минимальное 

перекрытие Р0, % 

Максимальное продольное 

перекрытие РХ, % 

h:H < 0,2 h:H > 0,2 

60 56 66 70 

80 78 83 85 

90 89 92 93 

 

Продольное перекрытие снимков рассчитывается по формуле: 
 

РХ = Р0 + ∆Рh + ∆PH,     (8) 

 

где Р0 – минимальное заданное продольное перекрытие снимков; 
 ∆Рh – поправка за рельеф местности. 
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где h – наибольшее превышение точек местности над средней плоскостью 
съемочного участка; 
∆Рh – навигационная поправка, которая, согласно основных положений по 
аэрофотосъемке, составляет 4–6% и зависит от масштаба аэрофотосъемки. 

Поперечное перекрытие снимков определяется по таблице 2.  

 

Таблица 2 – Таблица расчета поперечного перекрытия снимков 

 

Масштаб 

аэрофотосъемки 

Поперечное перекрытие, % 

Расчетное Минимальное Максимальное 

Мельче 1:25000          20 +10 

1:25000–1:10000          20 +15 

Крупнее 1:10000          20 +20 

 

Расчет базиса фотографирования на местности производится по фор-
муле 

      (       )   .    (10) 

 

Расчет расстояния между осями маршрутов рассчитывается по форму-
ле 

      (       )    ,    (11) 

 
где lХ, lУ – формат кадра в миллиметрах. 
 

Порядок выполнения лабораторной работы: работа выполняется группа-
ми студентов по 2–3 человека. Рассчитать основные параметры аэрофото-
съемки по вариантам, указанным преподавателем. На карте показать границы 
съемочных участков, оси маршрутов, зоны продольного и поперечного пере-
крытий (все построения выполнять карандашом). Все расчеты занести в таб-
лицу 5. 
 

Таблица 3 – Варианты заданий для выполнения лабораторной работы 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f, мм 153 305 200 100 80,5 56,6 120 81,8 35 50 

m 25000 25000 15000 20000 15000 30000 35000 10000 15000 10000 
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Таблица 4 – Характеристики фотокамеры 

 

Вари-

ант 

Название 

фотокамеры 

Размер 

пикселя 

матрицы, 
мкм 

Фокусное 

расстояние 

фотокамеры, f 

Размер кадра 

lx (вдоль полета) × 

ly (поперек полета) 

мм пиксели мм пиксели 

 аналоговые 

0 RC-30 25 153 – 230 × 230 – 

1 LMK 21 305 – 230 × 230 – 

2 АФА-ТЭ 200 21 200 – 180 × 180 – 

 цифровые 

3 UltraCam Xp 6 100 16667 67,9 × 103,9 11310 × 17310 

4 DIMAC Wide 6,8 80,5 11832 48,3 × 69,6 7100 × 10240 

5 DIMAC Lite 6,8 56,6 8320 36,8 × 49,2 5412 × 7216 

6 DMC 12 120 10000 92,2 × 165,9 7680 × 13824 

7 Hasselblad H4d 60 6 81,8 13633 40,2 × 53,7 6708 × 8956 

8 Rollei 6 35 5760 24,5 × 32,6 4080 × 5440 

9 Canon 5d Mark II 6,2 50 8300 19,6 × 29,5 3168 × 4752 

 

Таблица 5 – Результаты расчета 

 

Определяемые величины 
Условное 

обозначение 
Формула 

Значение 

элементов 

Номер съемочного участка    

Длина, м Da С карты  

Ширина, м Dc С карты  

Площадь  Pуч Da∙Dc  

Максимальная высота местности hmax С карты  

Минимальная высота местности hmin С карты  

Критерий рельефа ∆h/H (hmax–hmin)/Н  

Высота среднего уровня hcp (hmax+hmin)/2  

Абсолютная высота полета  
при фотографировании 

Набс Н+ hcp 
 

Продольное перекрытие снимка Рх Р0+∆Рh+∆PH  

Поперечное перекрытие снимка Ру см. таблица 4.2  

Базис фотографирования Вх   (       )    
 

Расстояние между съемочными 
маршрутами 

Ву   (       )    
 

Количество аэроснимков  
в маршруте 

Nx 

       
 

Количество маршрутов Ny 

       
 

Общее количество аэроснимков N        

Необходимое количество метров 
пленки 

L (м)       
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К зачету по лабораторной работе предоставить: отчет, оформленный в со-
ответствии со стандартом. 

 

Контрольные вопросы по лабораторной работе: 
1. Назовите основные этапы аэрофотосъемочных работ. 
2. Назовите основные параметры аэрофотосъемки. 

3. Какая съемка называется плановой? 

4. Какая съемка называется перспективной? 

5. Что такое продольное и поперечное перекрытие? 
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Лабораторная работа № 5 

 

Составление накидного монтажа. Оценка фотографического  
и фотограмметрического качества материалов аэрофотосъемки 

 

Цель работы: выполнить накидной монтаж и оценку качества аэрофотомате-
риалов. 
 

Исходные данные, материалы и программные продукты: комплект аэро-
фотографий. 
 

Общие сведения: 
Аэрофотосъемочные работы выполняют как государственные предпри-

ятия (аэрофотосъемочные отряды), так и различные фирмы, имеющие лицен-
зии на производство аэрофотосъемки. Заказчиком может быть любая органи-
зация, у которой есть разрешительные документы на работу с материалами 
аэрофотосъемки. 

Порядок заказа аэрофотосъемки состоит из следующих основных этапов: 
 организация-заказчик направляет письменное предложение фирме-

исполнителю, в котором указывает местоположение участка снимаемой 
местности (на мелкомасштабной карте наносят границы объекта съемки, его 
площадь, сроки съемки, тип АФА и т. п.); 

 заказчик составляет и согласует с исполнителем техническое зада-
ние на выполнение аэрофотосъемки, если фирма-исполнитель имеет возмож-
ности выполнить этот вид работ. В задании отмечают технические парамет-
ры съемки: назначение съемки, высота фотографирования, фокусное рассто-
яние АФА, съемочный масштаб, тип аэрофотоаппарата, тип аэрофотопленки 
и светофильтра, использование специальной аппаратуры, сопровождающей 
аэрофотосъемку (радиовысотомеров, приборов GPS или иных), тип летатель-
ного аппарата. Указывают условия проведения аэрофотосъемки: примерные 
сроки, высоту солнца. Подтверждают площади и местоположение участка; 

 в соответствии с техническим заданием исполнитель определяет 
стоимость комплекса аэрофотосъемочных работ, которую согласуют с заказ-
чиком; 

 между заказчиком и исполнителем заключается договор на вы-

полнение аэрофотосъемки. 
После выполнения аэросъемочных работ оценивают качество материа-

лов аэрофотосъемки. 
Оценку качества материалов съемки выполняют с целью выявления 

соответствия реально получаемых результатов требованиям технического за-
дания и существующим нормативам, значения которых определены инструк-
циями и наставлениями по производству аэрофотосъемок. Оценивают фото-
графическое качество аэрофотоснимков и фотограмметрическое качество ма-
териалов аэрофотосъемки. 
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Фотографическое качество зависит от состояния атмосферы, освеще-
ния объекта съемки, технических условий проведения аэрофотографирова-
ния, фотохимической обработки. При визуальной оценке на аэрофотонегати-
вах не должно быть обнаружено механических повреждений, изображений 
облаков, теней от них, бликов, ореолов. Изображение на снимках должно 
быть резким, с хорошей проработкой деталей в светлых и темных участках. 
Оптическая плотность (тон) и контрастность должны соответствовать норма-
тивам. При визуальном способе для сравнения можно использовать снимки-

эталоны, т.е. снимки, фотографическое качество которых оценено высоко-
квалифицированными специалистами. Применение приборов позволяет бо-
лее точно оценить фотографическое качество аэрофотоизображений. 

Фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки оцени-
вают по следующим критериям. 

1. Определение продольных и поперечных перекрытий. Величину пе-
рекрытий определяют с помощью специальной линейки, позволяющей изме-
рять перекрытия в процентах. Если аэрофотосъемка выполнена с продоль-
ным перекрытием 60% или 80%, то минимальное значение перекрытия до-
пускается соответственно 56% и 78%. Минимальное поперечное перекрытие 
допускается 20%. Обычно определение перекрытий выполняют по накидно-
му монтажу. 

Накидным монтажом называют временное соединение контактных 
снимков, осуществляемое совмещением (наложением) их перекрывающихся 
частей. В результате получают непрерывное фотографическое изображение 
снятой территории. 

2. Непрямолинейность аэрофотосъемочного маршрута начинают с 
определения главных точек крайних снимков маршрута. За главные точки 
принимают пересечение линий, соединяющих противоположные координат-
ные метки. Затем соединяют прямой линией и измеряют расстояние L между 
ними (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Определение главных точек крайних снимков маршрута 

 

После этого измеряют уклонение l  от этой прямой главной точки 
наиболее удаленного снимка. Это уклонение называют стрелкой прогиба 
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маршрута. Отношение стрелки прогиба к длине маршрута, выраженное в 
процентах, есть непрямолинейность маршрута: 

 

lln /%100 .      (12) 

 

Непрямолинейность маршрута не должна превышать 2% при высоте 
фотографирования более 750 м и в масштабе съѐмки 1:М мельче 1:5000 и не 
более 3%, если Н < 750 м и 1:М крупнее 1:5000. 

3.  Разворот снимка относительно направления маршрута «ѐлочка» 

ɛ можно определять двумя способами: первый – путем измерения угла ɛ меж-
ду линией xx, соединяющей координатные метки снимка, и базисом фото-
графирования (рисунок 7); второй – измерение угла между осью маршрута и 
поперечной стороной снимка. Допустимые углы «елочки» при фокусных рас-
стояниях 100, 140, 200, 350 и 500 мм соответственно равны 5, 7, 10, 12 и 14°. 

4.  Углы наклона снимков можно определять по изображению круглого 
уровня в одном из углов снимка. Если на снимках нет изображений уровней, 
то углы наклона определяют фотограмметрическим способом. Как уже отме-
чалось, при плановой съемке углы наклона не должны превышать 3°. 

5. Фактическую высоту фотографирования Н над средней плоско-
стью съемочного участка определяют по измеренным базисам на накидном 
монтаже и топографической карте по формуле: 

 

HMk dMfdH / ,     (13) 

 

где kd  – базис на карте; 
      М – знаменатель масштаба карты; 

     HMd – базис на накидном монтаже. 
 

 
 

 

Рисунок 7 – Разворот снимка относительно направления маршрута 
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При аэрофотосъемке равнинной местности базисы выбирают по диаго-
налям накидного монтажа. Концами базисов служат достоверно опознавае-
мые точки на накидном монтаже и соответственные им на карте. При съемке 
местности со значительным рельефом базисы выбирают в пределах одного 
маршрута. 

Отклонение фактической высоты от заданной вычисляют в процентах. 
Допустимое отклонение не должно превышать 3...5%. 

6. Обеспеченность границ участка (объекта) съемки и проверка 
наличия аэрофотоснимков, покрывающих всю территорию в пределах 
границ участка съѐмки. Контроль выполняют по накидным монтажам всего 
участка или отдельных маршрутов. Для этого на аэрофотоснимках опознают 
поворотные точки границ участка съемки и сравнивают с обозначенными 
проектными границами на топографической карте. С накидных монтажей 
участков, где аэрофотосъемка не завершена (имеются пропуски), делают ре-
продукции, на которых сверху подписывают – «участок не завершен». 
 

Порядок выполнения лабораторной работы: работа выполняется группами 

студентов по 2–3 человека. Выполнить накидной монтаж. Произвести оценку 
качества материалов съемки. Все расчеты занести в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Результаты работы 

 

Оцениваемый критерий Значение 

Продольное перекрытие 

Поперечное перекрытие 

 

 

Непрямолинейность аэрофотосъемочного маршрута  

Разворот снимка относительно направления маршрута  

Угол наклона снимков  

Фактическая высота фотографирования  

Обеспеченность границ участка съемки  

 

К зачету по лабораторной работе предоставить: отчет, оформленный в со-
ответствии со стандартом. 

 

Контрольные вопросы по лабораторной работе: 
1. Дать определение накидного монтажа. 
2. Для чего проводят оценку качества материалов аэрофотосъемки? 

3. По каким критериям оценивают фотографическое качество материа-
лов аэрофотосъемки? 

4. По каким критериям оценивают фотограмметрическое качество мате-
риалов аэрофотосъемки? 

5. Как определяется непрямолинейность маршрута съемки? 

6. Что такое угол разворота снимка относительно направления маршрута 
съемки?  
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Лабораторная работа № 6 

 

Анализ одиночного аэрофотоснимка 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания, изучить основные свойства и 
искажения снимка. 
 

Исходные данные, материалы и программные продукты: аэрофотосни-
мок, карта и снимок на соответствующую местность, крупномасштабный 

аэрофотоснимок. 
 

Общие сведения: 
При картографировании земной поверхности используют различные 

картографические проекции. Задачи организации территорий, земельного и 
городского кадастра, инженерных изысканий удобнее решать по планам, со-
зданным по законам ортогонального проецирования, – точки элементов ситу-
ации при этом проецируют на горизонтальную плоскость отвесными линия-
ми с одновременным масштабированием результатов. 

На снимках, полученных с помощью кадровых съемочных систем, 
изображение, как отмечалось ранее, строится по законам центрального про-
ецирования. Проектирующие лучи здесь представляют собой пучок линий, 
проходящих через единую точку – центр проекции. 

Основные элементы центральной проекции следующие: 
S – центр проекции, в фотограмметрии – задняя узловая точка объек-

тива съемочной камеры; 
Р'

 – картинная плоскость (негативная) – фокальная плоскость объ-
ектива съемочной камеры; 

P – картинная плоскость позитивная; 

Е – предметная плоскость – горизонтальная секущая плоскость сни-
маемого участка местности; 

о (о') – главная точка картины – главная точка снимка, получаемая 
при пересечении главного луча (оптической оси) объектива съемочной каме-
ры So с плоскостью картины; 

W – плоскость главного вертикала, проходящая через точку S пер-
пендикулярно плоскостям Р(Р') и Е; 

)( 00 vvvv 
 – главная вертикаль след пересечения плоскостей P(P') и W; 

voV – проекция главной вертикали; 

п(п') – точка надира – точка пересечения плоскости Р(Р') с отвесным 
лучом; 

N – проекция точки надира – точка пересечения плоскости Е отвес-
ным лучом, проходящим через точку S; 

p – угол наклона картины (снимка ) – угол между плоскостями Р( P) 
и Е или лучами SO и SN; 
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c(c ) – точка нулевых искажений – точка пересечения плоскости Р(Р) 

биссектрисой угла ар; 

С – проекция точки нулевых искажений; 

hnhn(h'nh'n) – горизонталь, проходящая через точку п(п') – линия в 
плоскости Р(Р'), перпендикулярная )(

00
vvvv  . 

 

 
 

Рисунок 8 – Основные элементы центральной проекции 

 

Горизонтали могут проходить через любую точку картины, например, 
через точку О – hoho или точку С – hchc. В одной из систем координат снимка 
главную вертикаль vov принимают за ось абсцисс, а любую из горизонталей – 

за ось ординат. 
Точки о, п, с располагаются на главной вертикали, а точки О, С, N– на 

ее проекции. Отстояния точек n и с от точки о определяют по формулам: 
 

p
ftgon   и 2/

p
ftgoс  .

    
 

 

Эти точки, в общем случае, близки друг к другу. Например, на плано-
вых снимках при ар = 2°, f = 100 мм, on = 3,5 мм и ос = 1,8 мм, а на снимках, 
полученных с использованием гиростабилизированной АФУ, при ар = 20º,  
on = 0,6 мм и ос = 0,3 мм. Это положение неоднократно будем использовать 
в дальнейшем при анализе метрических свойств снимков и описании техно-
логии их применения. 

(14)
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Расстояние ОS – главное расстояние, и обозначают его буквой f. В фо-
тограмметрии этот отрезок называется фокусным расстоянием съемочной 
камеры. Расстояние SH = Н называют высотой съемки. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы: работа выполняется 
группами студентов по 2–3 человека. Для решения задач каждому студенту 
выдается аэрофотоснимок с элементами ориентирования и положением точек 
с отметками. Все построения на снимке, а также чертежи и записи по реше-
ниям задач в отчете должны выполнить аккуратно и четко. 

 

Задание 1 

1. Построить чертеж основных элементов центральной проекции: предмет-
ную плоскость (Е), плоскость снимка (Р), центр проекции (S).Показать глав-
ную точку снимка (о), точку надира (n), точку нулевых искажений (с), плос-
кость главного вертикала (Q) и плоскость действительного горизонта (Е'). 
Главную вертикаль (vv). 

2. Вывести формулы и вычислить отрезки: ос, on, oI, SI. 

2

0
tgfOc  .     (15) 

0tgfOn  .     (16) 

0ctgfOI  .     (17) 

0sin
f

SI  .      (18) 

3. Построить перспективу вертикального отрезка. 
Задание 2 

1. Построить изображение снимка 18×18 см, систему координат, главную 
точку О(0;0). 
2. Нанести точку а(х;у). 
3. Построить главную вертикаль vv. 

4. Построить точку нулевых искажений с и точку надира n: 

2

0
tgfOc  ,     (19) 

0tgfOn  .     (20) 

5. Построить линию нулевых искажений hchc 

6. Измерить радиус-вектор rc точки а и угол . 

7. Вычислить поправку за угол наклона r
0
: 

f

r
r c 


sinsin 02

0


 .    (21) 

8. Вычислить длину вектора 0

cr : 
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0

0


rrr cc  .      (22) 

9. Изобразить на снимке точку 0
a  – точку, исправленную за угол наклона 

снимка. 
10. Вычислить превышение точки А: 

срAA HHh  .     (23) 

11. Измерить радиус-вектор rn. точки 0
a  

12. Вычислить поправку за рельеф местности rh: 

ф

An

h
H

hr
r


 .      (24) 

13. Вычислить длину вектора /

nr : 

hnn rrr / .      (25) 

14. Изобразить на снимке точку a' – точку, исправленную за рельеф местно-
сти. 

 

Таблица 7 – Варианты заданий для выполнения лабораторной работы 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а(х,у) 6;7 5;7 6;6 7;6 -5;6 -6;5 7;4 -7;4 -4;7 -6;2 

,0 8 10 12 15 20 9 11 14 16 18 

f, мм 100 70 120 150 200 100 70 150 120 200 

0
,
0 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 

HA, м 168 173 159 180 164 179 185 160 178 156 

HФ, м 1200 1100 1000 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 

Hср, м 170 

 

К зачету по лабораторной работе представить: письменный отчет с изме-
ренными и рассчитанными величинами, графический материал. 
 

Контрольные вопросы:  
1. Дать определение элементов внутреннего ориентирования. 
2. Дать определение масштаба, формула, методика определения среднего 

масштаба. 

3. Назовите основные элементы центральной проекции. 
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Приложение 1 

 

Характеристика некоторых типов топографических аэрофотоаппартов 

 

Показатель АФА-ТЭ АФА-41 

АФА-

ТЭС-

5М 

АФА-

ТЭС-7 

АФА-

ТЭС-10 
LMK-30 LMK-15 RC-30 

Фокусное 

расстояние, мм 

70, 100, 

140, 200, 

500 

100, 200 50 70 100 305 152 

Сменные 
объективы 

88, 153, 

303 

Дисторсия, мкм 
0,03…    
0,01 

0,025…  
0,04 

0,01 0,01 0,01 0,002 0,003 0,002 

Разрешающая 
способность, 

лин/мм 

в центре 

на краю 

25…40 

 

 

12…25 

45…60 

 

 

12…20 

55 

 

 

16 

70 

 

 

25 

90 

 

 

30 

65 

 

 

65 

70 

 

 

70 

110 

 

 

110 

Относительное 
отверстие 

1:9…1:7 1:8…1:6 1:9 1:6, 1:8 1:6, 1:8 – – – 

Способ  
выравнивания 

Вакуум Прижим к стеклу 

Формат  
снимка, см 18×18 18×18 18×18 18×18 18×18 23×23 23×23 23×23 
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Приложение 2 

 

Характеристика различных радиолокационных средств 

 

Показатель 
РЛСБО-Д РСА-9 РСА-23 

1 2 1 2 1 2 
Диапазон, см 3 3 9–10 9–10 23 23 
Полоса  
обзора, км 

2×450 200 180 2×180 200 100 

Разрешение, м 1000–2600 100–200 100–200 20 200 50 
Угол наблю-
дения, град 

21–46 20–50 15–50 15–50 20–50 20–50 

 

Характеристика различных СВЧ-модулей 

 

Показатель  МИВЗА МЗОАС1 МТЗА МВЗА 

Частота, Гц 22,2; 35; 94 
6; 11; 19; 

22,2; 35; 94 
50–58 100–200 

Число каналов 6 12 10–12 10–14 
Полоса обзора, км 1500 1500 1500 1500 
Разрешение  
на местности, м 

100; 60 100–10 50 20–10 
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Приложение 3 

 

Характеристики основных воздушных носителей 

 

Показатель 
Тип самолета Вертолет 

Ка-26 Ан-2 Ан-30 Ту-134 
Диапазон скоростей, км/ч 140–250 240–490 300–900 0–160 
Практический потолок, м 4500 8900 11800 3100 
Взлетная дистанция, м 690 1240 2180 – 
Продолжительность полета, ч 7 6 5 3,5 
Эксплуатационная скорость, км/ч 180–210 450–475 600–880 140 
Дальность полета, км 1200 2300 2900 400 
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