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ВВЕДЕНИЕ  

Лабораторные работы студентов являются важным этапом закрепления 

полученных знаний. 

Методические указания носят рекомендательный характер. На их 

основании студент учится выполнять работу, пользуясь полученными знаниями. 

В результате выполнения лабораторных работ должен знать: 

Основные сведения по фотографии 

Основные сведения о аэрофотосъемке 

Анализ аэроснимка 

Понятие о фотосхемах  

Понятие о фотосхемах. 

Уметь выполнять: 

Оценку качества материалов аэрофотосъемки 

Измерение по аэрофотоснимкам 

Оценку степени старения плана 

Разработка технологической схемы изготовления плана 

Выбор параметров аэрофотосъемки 

Составление задания на аэрофотосъемку участка. 
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1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При выполнении лабораторных работ студент должен: 

 строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный в 

описаниях соответствующих лабораторных работ; 

 знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка 

готовности студента, которая производится преподавателем; 

 знать, что после выполнения работы бригада, которая назначается 

преподавателем на весь период работы, должна представить отчет 

о проведенной работе с обсуждением полученных результатов и 

выводов. 

После сдачи лабораторной работы преподаватель выставляет 

окончательную оценку по проделанной работе. 

В случае пропуска работы по уважительной причине студент выполняет 

работу в неурочное время под руководством преподавателя; по не уважительной 

причине – выполняет самостоятельно и сдает на проверку преподавателю. 
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2.1. Лабораторная работа 1 

Оценка качества материалов аэрофотосъемки. 

Цель работы: 

Научиться оценивать фотографическое качество аэрофотоснимков и 

фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки. 

Пояснения к работе: 

Аэрофотосъемочные работы выполняют как государственные 

предприятия (аэрофотосъемочные отряды), так и различные фирмы, имеющие 

лицензии на производство аэрофотосъемки. Заказчиком может быть любая 

организация, 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 

задание на выполнение аэрофотосъемки, если фирма-исполнитель имеет 

возможности выполнить этот вид работ. В задании отмечают технические 

параметры съемки: назначение съемки, высота фотографирования, 

фокусное расстояние АФА, съемочный масштаб, тип аэрофотоаппарата, 

тип аэрофотопленки и светофильтра, использование специальной 

аппаратуры, сопровождающей аэрофотосъемку (радиовысотомеров, 

приборов GPS или иных), тип летательного аппарата. Указывают условия 

проведения аэрофотосъемки: примерные сроки, высоту солнца. 

Подтверждают площади и местоположение участка; 

 в соответствии с техническим заданием исполнитель определя-

ет стоимость комплекса аэрофотосъемочных работ, которую согласуют с 

заказчиком; 
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 между заказчиком и исполнителем заключается договор на вы-

полнение аэрофотосъемки. 

После выполнения аэросъемочных работ оценивают качество материалов 

аэрофотосъемки. 

Оценку качества материалов съемки выполняют с целью выявления 

соответствия реально получаемых результатов требованиям технического 

задания и существующим нормативам, значения которых определены 

инструкциями и наставлениями по производству аэрофотосъемок. Оценивают 

фотографическое качество аэрофотоснимков и фотограмметрическое качество 

материалов аэрофотосъемки. 

Фотографическое качество зависит от состояния атмосферы, освещения 

объекта съемки, технических условий проведения аэрофотографирования, 

фотохимической обработки. При визуальной оценке на аэрофотонегативах 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 нормативам. При 

визуальном способе для сравнения можно использовать снимки-эталоны, т. е. 

снимки, фотографическое качество которых оценено 

высококвалифицированными специалистами-экспертами. Применение 

приборов позволяет более точно и объективно оценить фотографическое 

качество аэрофотоизображений. 

Фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки оценивают 

по следующим критериям. 

1. Определение продольных и поперечных перекрытий. 

 Величину перекрытий определяют с помощью специальной линейки, 

позволяющей измерять перекрытия в процентах. Если аэрофотосъемка 

выполнена с продольным перекрытием 60 или 80%, то минимальное значение 

перекрытия допускается соответственно 56 и 78 %. Минимальное поперечное 
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перекрытие допускается 20 %. Обычно определение перекрытий выполняют по 

накидному монтажу. 

Накидным монтажом называют временное соединение контактных 

снимков, осуществляемое совмещением (наложением) их перекрывающихся 

частей. В результате получают непрерывное фотографическое изображение 

снятой территории. 

Снимки укладывают и закрепляют на специальных деревянных щитах, 

иногда покрытых пробковым слоем. При 80 % перекрытия снимки укладывают 

через один, при 90 % — через два. Независимо от величины продольного 

перекрытия обязательно используют крайние снимки маршрутов. Укладывают 

снимки так, чтобы номера снимков были видны на накидном монтаже. Снимки 

размещают на щите так, чтобы их номера располагались горизонтально. Номер 

может быть в правом верхнем углу или на южной (нижней) стороне снимка. 

Первый закрепленный снимок укладывают на второй из данного 

маршрута так, чтобы максимально точно совместить изображения их 

перекрывающихся частей. Совмещают изображения способом «мельканий». 

Суть этого способа заключается в том, что на предыдущий снимок укладывают 

последующий так, чтобы изображения их перекрывающихся частей примерно 

совпали. Затем верхний снимок многократно в быстром темпе отгибают и 

прижимают к нижнему. При неточном совмещении снимков наблюдаемые 

изображения объекта будут перемещаться. Возникает эффект мультипликации. 

Для устранения перемещения положение верхнего снимка уточняют, сдвигая в 

нужном направлении. После закрепления второго снимка аналогично 

укладывают остальные снимки маршрута. Снимки второго и последующих 

маршрутов укладывают также способом «мельканий», добиваясь совмещения 

изображений как в зонах продольных, так и поперечных перекрытий. При 30%-

м поперечном перекрытии монтируют все маршруты, при 60%-м — через 

маршрут. При значительной территории съемочного участка составляют 

несколько накидных монтажей, каждый из которых, как правило, покрывает 

четыре смежных трапеции. 
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2. Непрямолинейность аэрофотосъемочного маршрута начинают 

с определения главных точек крайних снимков маршрута. За главные 

точки принимают пересечение линий, соединяющих противоположные 

координатные метки. Затем соединяют прямой линией и измеряют 

расстояние L между ними.  

 

После этого измеряют уклонение ν от этой прямой главной точки 

наиболее удаленного снимка. Это уклонение называют стрелкой прогиба 

маршрута. Отношение стрелки прогиба к длине маршрута, выраженное в 

процентах, есть непрямолинейность маршрута: 

n=ν×100%/ν 

Непрямолинейность маршрута не должна превышать 2 % при высоте 

фотографирования более 750 м и в масштабе съемки 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 

«елочка»  можно определять двумя способами: первый — путем 

измерения угла  между линией xx, соединяющей координатные 

метки снимка, и базисом фотографирования; второй - измерение угла 

между осью маршрута и поперечной стороной снимка. Допустимые углы 

«елочки» при фокусных расстояниях 100, 140, 200, 350 и 500 мм 

соответственно равны 5, 7, 10, 12 и 14°. 
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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 отмечалось, при плановой съемке 

углы наклона не должны превышать 3°. 

После завершения работ по оценке качества материалов аэрофотосъемки 

выдают заключение о ее соответствии требованиям инструкции и техническому 

заданию. В случае несоответствия требованиям выполняют повторную 

(сплошную или выборочную) аэрофотосъемку. 

5. Фактическую высоту фотографирования Н над средней плоскостью 

съемочного участка определяют по измеренным базисам 

на накидном монтаже и топографической карте по формуле: 

H=fdĸM/dHM 

где dĸ - базис на карте; M- знаменатель масштаба карты; dHM - базис на накидном 

монтаже. 

При аэрофотосъемке равнинной местности базисы выбирают по 

диагоналям накидного монтажа. Концами базисов служат достоверно 

опознаваемые 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 

съемки. 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 репродукции, на 

которых сверху подписывают — «участок не завершен». 
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После оценки качества материалов аэрофотосъемки изготавливают 

репродукции накидного монтажа. Репродукция накидного монтажа — это его 

уменьшенная в два-четыре раза копия. Репродукцию изготавливают чаще 

традиционным фотографическим способом. Для этого с помощью специальных 

репродукционных фотокамер получают негативы репродукций, а затем 

осуществляют фотопечать их позитивного изображения. Перед фотографиро-

ванием на накидном монтаже прикрепляют надписи с указанием года 

выполнения и масштаба аэрофотосъемки, номенклатуры трапеции, шифра 

объекта и масштаба будущей репродукции. В компьютерных технологиях 

обработки снимков составляют накидной монтаж программными средствами 

аналогично рассмотренной технологии. Оператор на мониторе анализирует 

качество выполненной аэрофотосъемки. С помощью принтера или плоттера на 

печать выводится репродукция (копия) накидного монтажа. С помощью 

репродукции легче пользоваться большим числом аэрофотоснимков: выбрать 

необходимый в данный момент снимок, составить проект геодезической 

привязки снимков и т. п. 

После производства аэрофотосъемки заказчику сдают: 

 аэрофильмы (аэрофотонегативы) в неразрезанном виде, на ка-

тушках, упакованные в плотно закрытые металлические банки; 

 контактные отпечатки с аэронегативов; 

 негативы репродукций накидных монтажей; 

 репродукции накидных монтажей; 

 топографические карты с проектными и фактическими осями 

маршрутов аэрофотосъемки; 

 журналы регистрации аэронегативов и негативов репродукций 

накидных монтажей; 

 данные показаний радиовысотомера или приборов GPS; 

контрольные негативы прикладной рамки аэрофотоаппарата; 
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 характеристики АФА: фокусное расстояние, значение 

дисторсии по осям и зонам, координаты главной точки, расстояние между 

координатными метками; 

 паспорт аэрофотосъемки и другие материалы и сведения, пре-

дусмотренные договором. 

Задание: 

Дома повторить раздел «Аэро- и космические съемочные системы» 

Порядок выполнения: 

1. Раскладывают снимки по маршрутам, используя номера 

и цифровую схему расположения снимков. Определяют направление 

маршрутов и их последовательность. 

2. Заполняют графы 1…4 «Журнала оценки качества 

материалов аэрофотосъемки» 

«Журнал оценки качества материалов аэрофотосъемки» 

№ 

мар 

шр

у 

та 

Дата 

аэрогфо

тосъемк

и 

№ 

конечны

х а/э 

снимков 

в 

маршрут

е 

Числ

о 

аэро

сним

ков в 

мар

шрут

е 

Фотогра

фическо

е 

качество 

Фотографическое качество 

Перекрытие 

max и min % 

«Ело 

чка» 

º 

Неп

рямо

лине

й 

мар

шру

та 

Угол 

накл

она 

сни

мков 

º 

Прод

оль 

ное 

Попе

ре 

чное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 05.07.12 
133…14

1 
5 хорошее 

58..6

2 

20..2

5 
3 1 0,5 

2 05.07.12 
198…20

6 
5 

отлично

е 

60..6

4 

24..2

8 
2 2 1 

3 05.07.12 
263…27

1 
5 

удовлет

в 

63..6

5 
 2 1 1 
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3. Определяют положение главной точки на каждом 

снимке. Для этого проводят линии между противоположными 

координатными метками. На пересечении линий обозначают главную 

точку в виде креста со стороной 1 см. 

4. Выполняют визуальную оценку фотографического 

качества изображения снимков каждого маршрута по четырех бальной 

системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Результаты записывают в журнал. 

5. Составляют накидной монтаж. В учебных целях монтаж 

можно выполнять на столе, а снимки закрепляют грузиками. Если 

маршруты имеют направления запад – восток – запад, то снимки 

укладывают с первого снимка верхнего маршрута. Если маршруты 

имеют направления север – юг – север, то с верхнего снимка правого 

маршрута. 

6. Определяют фактическое продольное перекрытие 

снимков в каждом маршруте. Для этого изготовляют специальную 

линейку. На полоске бумаге отмечают размер стороны снимка, делят 

отрезок на 20 частей, при этом каждый штрих будет составлять 5% 

длины стороны снимка. Линейку накладывают на перекрывающиеся 

смежные снимки маршрута, так чтобы штрих, соответствующий 100%, 

совместился с видимой стороной предыдущего снимка и отсчитывают 

по линейке значение продольного перекрытия данной пары снимков. 

Продольное перекрытие определяют для всех перекрывающихся 

снимков. В журнал записывают только минимальные и максимальные 

продольные перекрытия снимков в маршруте. 

7. Определяют фактическое поперечное перекрытие 

снимков, используя описанную методику. Результаты записывают в 

журнал. 

8. Устанавливают прямолинейность маршрутов. Главная 

точка первого и среднего снимков закрыта последующими снимками. 
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Чтобы главные точки можно было использовать в данной работе, 

необходимо или способом мелькания перенести их на верхние снимки, 

или осторожно удалить закрывающие их снимки. Затем соединяют 

главные точки крайних снимков и измеряют длины маршрута L, 

стрелки прогибы каждого маршрута. По формуле вычисляют 

прямолинейность маршрутов. Результаты записывают в журнал. 

9. Определяют разворот снимков относительно 

направления маршрута («елочку»). Измеренные значения «елочки» 

записывают в журнал. 

10. Определяют углы наклона снимков. Если в углах 

аэрофотоснимков имеется изображение круглого уровня, то по 

положению пузырька определяют приблизительные значения углов 

наклона. Цена деления круглого уровня равна 0,5 градусов. Значения 

углов записывают в журнал. 

11. Определяют средний масштаб аэрофотоснимков. В углах 

накидного монтажа выбирают четыре контурные точки, которые 

можно опознать на топографической карте. В качестве контурных 

точек используют изображение углов заборов, пересечения тропинок, 

канав, дорог и т.п. Измеряют диагонали четырехугольника, 

образуемого контурными точками, на накидном монтаже l и 

топографической карте L и записывают в «Журнал определения 

масштабов аэрофотоснимков» с округлением результата до 1 мм. 

Вычисляют знаменатели масштабов аэрофотоснимков по формуле: 

m=LM/l 

где М – знаменатель масштаба карты. 

«Журнал определения масштабов аэрофотоснимков» 

№ базиса 
Длина базиса, мм 

m 
l L 

1 405 198 12220 
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2 443 212 11980 

Средний масштаб 12100 

 

Средний из двух знаменателей масштабов аэрофотоснимков округляют 

до тех значащих цифр. 

12. Разбирают накидной монтаж, складывают 

аэрофотоснимки по маршрутам и помещают их в конверт. 

Содержание отчета: 

В отчете описать весь ход работы с таблицами и расчетами. Ответить на 

контрольные вопросы. В конце сделать заключение о проделанной работе (для 

чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 

1. На каком этапе получения изображения человек может 

активно влиять на его качество? 

2. Будет ли изображение, полученное при ясной погоде и 

при сплошной облачности, иметь одинаковые изобразительные 

свойства? 

3. Для выявления какой информации о местности 

используют снимки, полученные на черно-белых или цветных 

фотоматериалах? 

4. Отпечатки полученные в масштабе негатива контактным 

и проекционным способами. Который из них будет иметь меньшие 

метрические искажения и выше резкость изображения? 

5. Как объектив влияет на качество изображения? 

6. Почему возникла необходимость создания иных, помимо 

кадровых АФА, нефотографических съемочных систем? 

7. Чем определяется частота включения аэрофотоаппарата 

при маршрутной аэрофотосъемке? 

Литература: 
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А.И.Обиралов, А.Н.Лимонов, Л.А.Гаврилова О-15 Фотограмметрия. – М.: 

КолосС, 2002. – 240.: ил. – (Учебники и учеб пособия для студентов средних 

профессиональных учебных заведений). 

С.А.Мурашев, Я.И.Гебгарт, А.С.Кислицын Аэрофотогеодезия. – 

М.:Недра, 1976. – 405с. 

 

2.2. Лабораторная работа 2 

Элементы центральной проекции. 

Цель работы: 

Научиться вычерчивать элементы центральной проекции. 

Пояснения к работе: 

При картографировании земной поверхности используют различные 

картографические проекции. Задачи организации территорий, земельного и 

городского кадастра, инженерных изысканий удобнее решать по планам, 

созданным по законам ортогонального проецирования, — точки элементов 

ситуации при этом проецируют на горизонтальную плоскость отвесными 

линиями с одновременным масштабированием результатов. 

На снимках, полученных с помощью кадровых съемочных систем, 

изображение, как отмечалось ранее, строится по законам центрального 

проецирования. 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 объектива 

съемочной камеры; 

 - картинная плоскость (негативная) — фокальная плоскость объектива 

съемочной камеры; 

P- картинная плоскость позитивна 
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 Основные элементы центральной проекции 

 Е - предметная плоскость — горизонтальная секущая плоскость 

снимаемого участка местности; 

о (о') — главная точка картины — главная точка снимка, получаемая при 

пересечении главного луча (оптической оси) объектива съемочной камеры So с 

плоскостью картины; 

W— плоскость главного вертикала, проходящая через 

точку S перпендикулярно плоскостям Р(Р') и Е; 

— 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 отвесным 

лучом, проходящим через точку S; 

 — угол наклона картины (снимка) — угол между плоскостями Р(

) и Е или лучами SO и SN; 

c( ) — точка нулевых искажений — точка пересечения плоско-

сти Р(Р) биссектрисой угла аР; 
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С - проекция точки нулевых искажений; 

hnhn (h'nh'n) —горизонталь, проходящая через точку п(п'), — линия в 

плоскости Р(Р'), перпендикулярная . 

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: 

on=ftgαp       и  oc=ftgαp/2 

Эти точки, в общем случае, близки друг к другу. Например, на плановых 

снимках при аР= 2° и f = 100 мм on = 3,5 мм и ос=1,8 мм, а на снимках, 

полученных с использованием гиростабилизированной АФУ, 

при аР= 20' on = 0,6 мм и ос = 0,3 мм. Это положение неоднократно будем 

использовать в дальнейшем при анализе метрических свойств снимков и 

описании технологии их применения. 

Расстояние oS— главное расстояние, и обозначают его буквой f. В 

фотограмметрии этот отрезок называется фокусным расстоянием съемочной 

камеры. Расстояние SH = Н называют высотой съемки. 

Задание: 

Дома повторить раздел «Основные сведения по теории линейной 

перспективы». 

 

 

Порядок выполнения: 

1. Вычертить: 

1.1. Предметную плоскость красным цветом. 

1.2. Картинные плоскости синим цветом. 
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1.3. Плоскость действительного горизонта зеленым 

цветом. 

1.4. Разделяющую плоскость коричневым цветом. 

1.5. Плоскость действительного горизонта черным 

цветом. 

2. На чертеже показать и обозначить все следы пересечений 

плоскостей. 

3. Оформить чертеж. 

 

Содержание отчета: 

В отчете описать весь ход работы с приложением чертежа выполненном 

на формате А4. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать заключение 

о проделанной работе (для чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте характеристику плоскости действительного 

горизонта? 

2. Что принимают за предметную плоскость? 

3. Что принимают за картинную плоскость? 

4. Где проходит линия действительного горизонта? 

5. Для чего служит разделяющая плоскость? 

6. Что является центром проекции? 

Литература: 
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А.И.Обиралов, А.Н.Лимонов, Л.А.Гаврилова О-15 Фотограмметрия. – М.: 

КолосС, 2002. – 240.: ил. – (Учебники и учеб пособия для студентов средних 

профессиональных учебных заведений). 

С.А.Мурашев, Я.И.Гебгарт, А.С.Кислицын Аэрофотогеодезия. – 

М.:Недра, 1976. – 405с. 

 

2.3. Лабораторная работа 3. 

Перспектива точки и перспектива отрезка. 

Цель работы: 

Научится вычерчивать перспективу точки и перспективу отрезка. 

Пояснения к работе: 

Перспектива точки, расположенной в предметной плоскости. 

 

Пусть в предметной плоскости Е дана точка А. Требуется найти ее 

проекцию а в картинной плоскости Р, т.е. точку пересечения проектирующего 

луча с картинной. Для решения этой задачи через точки S и А проведем 

произвольную проектирующую плоскость Q, которая в предметной плоскости 

даст след сечения Al1. Точка l1 является точкой пересечения этого следа с 

основанием картины. Поскольку плоскости действительного горизонта Е' и 

предметная плоскость Е параллельны, то следы пересечения их проектирующей 

плоскостью Q будут так же параллельны, т.е. Si1║Al1. Так как точки i1 и l1 

одновременно принадлежат проектирующей и картинной плоскостям, то они 

определяют положение следа сечения картинной плоскости проектирующей 
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плоскостью. Для определения перспективы точки надо провести 

проектирующий луч SA. Этот луч располагается в проектирующей плоскости Q, 

и он обязательно пересечется со следом i1l1 в картинной плоскости. Полученная 

точка пересечения и будет искомой перспективой точки А предметной 

плоскости. 

Перспектива отрезков прямых, расположенных в предметной плоскости. 

 

 

Пусть на предметной плоскости пространственного чертежа дан отрезок 

прямой АВ. Для построения его перспективы можно найти известными нам 

способами перспективы его концов А и В, тогда проведенная на картинной 

плоскости прямая ab и будет перспективой отрезка АВ. Наиболее простой способ 

построения перспективы прямой состоит в построении следа пересечения 

проектирующей плоскости, проходящей через данную прямую, с картинной 

плоскостью. Этот след сечения на картине называется направлением 

перспективы прямой. Для определения направления перспективы находят точки 

ее пересечения с осью перспективы и линией действительного горизонта. С этой 

целью через данный отрезок проводят проектирующую плоскость. В предметной 

плоскости след сечения совпадет с отрезком АВ, и этот след пересекается с 

основанием картины в точке l1. Так как предметная плоскость и плоскость 
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действительного горизонта параллельны, то след сечения в плоскости 

действительного горизонта Si1 будет параллелен следу сечения в предметной 

плоскости  Bl1. Точки l1 и i1, полученные в картинной плоскости, определяют 

положение направления перспективы отрезка АВ, заданного в предметной 

плоскости. Точки пересечение a и b проектирующих лучей SA и SB с этим 

направлением перспективы и будут перспективами концов заданного отрезка 

прямой. 

Если дана группа прямых, параллельных АВ, то направления перспектив 

всех этих прямых сойдутся в точке i1 линии действительного горизонта, которая 

называется точкой схода перспектив данной группы параллельных линий. Для 

каждой другой группы параллельных прямых, расположенных в предметной 

плоскости, на линии действительного горизонта будет своя точка схода их 

перспектив.  

Из этого следует, что на линии действительного горизонта располагаются 

точки схода перспектив всех групп параллельных прямых, расположенных в 

предметной плоскости. 

Возьмем два частных случая. 

1. Прямые в предметной плоскости параллельны проекции 

главной вертикали. В этом случае точкой схода их перспектив будет 

главная точка схода картинной плоскости. Перспективы концов отрезков 

получаются как точки пересечения соответствующих направлений 

перспектив и проектирующих лучей, проходящих через точки А, В, С, D. 

2. Прямые предметной плоскости параллельны основанию 

картины. Точка схода их перспектив будет лежать в бесконечности, и 

поэтому данные перспективы прямых будут также параллельны 

основанию картины. Так как точки пересечения следов проектирующих 

плоскостей, проходящих через эти прямые, с основанием картины лежат 

в бесконечности, то для решения такой задачи построим перспективы 

точек А, В, С, D. Например, проведем через эти точки проектирующие 

плоскости так, чтобы их следы сечений с предметной плоскостью были 
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параллельны v0V. Тогда следы сечений этих проектирующих плоскостей 

с картиной сойдутся в главной точке схода картины, а перспективы 

концов отрезков прямых a, b, c, d найдутся как пересечения 

соответствующих проектирующих лучей и следов сечений на картинной 

плоскости. При правильном построении полученные перспективы 

отрезков прямых будут параллельны основанию картины. 

 

Задание: 

Дома повторить раздел «Основные сведения по теории линейной 

перспективы». 

Порядок выполнения: 

Даны элементы центральной проекции α=60º, Н=50 мм, Sо=f=30 мм (в 

масштабе построения чертежа) и координаты точек, заданных в предметной 

плоскости. 

Координаты,  

мм 
А В D К 

X +40 +8 +8 +20 

Y -22 -22 +28 0 

Построить перспективу точки К на пространственном чертеже и 

перспективы отрезков АВ и АD на эпюрах по способу растяжения. 

В процессе выполнения задач по теории перспективы все построения 

сначала выполняются карандашом, затем линии обводят тушью различных 

цветов. Все точки и линии в предметной плоскости и в плоскости 

действительного горизонта вычерчивают черной тушью; в картинной плоскости 

– красной, а проектирующие лучи зеленой. 

Содержание отчета: 

В отчете описать весь ход работы с приложением чертежей, выполненных 

на формате А4. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать заключение 

о проделанной работе (для чего она необходима). 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем различие между центральным и прямоугольным 

проектированием? 

2. Какими геометрическими свойствами обладает точка надира? 

3. Что называется эпюром? 

4. Виды эпюров? 

5. В какой плоскости строится перспектива? 

Литература: 

А.И.Обиралов, А.Н.Лимонов, Л.А.Гаврилова О-15 Фотограмметрия. – М.: 

КолосС, 2002. – 240.: ил. – (Учебники и учеб пособия для студентов средних 

профессиональных учебных заведений). 

С.А.Мурашев, Я.И.Гебгарт, А.С.Кислицын Аэрофотогеодезия. – 

М.:Недра, 1976. – 405с. 
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