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ВВЕДЕНИЕ  

Практические занятия студентов являются важным этапом закрепления 

полученных знаний. 

Полученные умения и навыки практической  деятельности по 

избранной специальности формируют у студентов навыки самостоятельной 

работы, добросовестность и любовь к избранной профессии. 

Методические указания носят рекомендательный характер. На их 

основании студент учится выполнять работу, пользуясь полученными знаниями. 

В результате выполнения практических занятий студент должен знать: 

Понятие о привязке аэроснимков 

Понятие об универсальном методе стереотопографической съемке 

Анализ аэроснимка 

Понятие о фотосхемах  

Трансформирование аэроснимков 

Понятие о фотосхемах 

Уметь выполнять: 

Оценку качества материалов аэрофотосъемки 

Измерение по аэрофотоснимкам 

Построение фототриангуляционного ряда 

Дешифрирование снимков 

Оценку степени старения плана 

Разработка технологической схемы изготовления плана 

Выбор параметров аэрофотосъемки 

Составление задания на аэрофотосъемку участка 

Изготовление фотосхем 

Рисовку рельефа при помощи стереоскопа 

Преобразование снимков в планы и карты. 
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1. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

При выполнении практических 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 практической 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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2.1. Практическое занятие 1. 

Преобразование аэроснимков в планы и карты графическим 

способом, способом подобных фигур. 

Цель работы: 

Научиться выполнять графическое трансформирование по способу 

подобных фигур. 

 

Пояснения к работе: 

  

Пусть на аэроснимке и на основе даны четыре ориентирующие точки – 

соответственно a, b, c, d и a0, b0, c0, d0. Предполагается, что смещения точек за 

рельеф в масштабе плана находятся в пределах допуска (±0,5 мм), поэтому 

поправки за рельеф в их положении не вводятся. 

Соединим ориентирующие точки попарно прямыми линиями на аэроснимке 

и плане. Получим два соответственных (проективных) четырехугольника с 

диагоналями, пересекающимися в соответственных точках k и k0. Все 

дальнейшие построения будем производить на аэроснимке и на основе 

аналогично. 

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

Пусть точками их пересечения будут на аэроснимке p и q, а на основе p0 и  q0. 

Точки  p, p0 и  q, q0 будут попарно соответственными, так как они получились на 

аэроснимке и на плане в результате пересечения соответственных прямых. 

Проведем на аэроснимке 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 на аэроснимке и основе будут также соответственными и будут 

служить вспомогательными для построения взаимно проективных сеток. Для 

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

3-1. Через новые пересечения диагоналей и полюсы p и q проведем опять лучи, 

которые дадут в пересечении со сторонами малых четырехугольников новые 
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вспомогательные точки и разделят каждый из них на четыре еще меньших 

четырехугольника. В последних снова проведем диагонали и через точки их 

пересечения опять из плюсов проведем лучи и т.д. Такое деление сетки 

продолжают до тех пор, пока на плане не получатся стороны клетки порядка 5 

мм. Общее количество четырехугольников на аэроснимке и на плане должно 

быть одинаковым.  

Обычно продолжение сторон будет пересекаться за пределами аэроснимка. 

В этом случае в недоступные точки пересечений сторон проводят прямые через 

точку пересечения диагоналей. Для этого на сторонах или их продолжениях 

строят фигуры (с параллельными сторонами), подобные данным, и через 

соответственные вершины проводят прямые, которые будут направлены в 

недоступные точки p и q. Дальнейшая детализация разбивки сетки показана на 

рисунке. 

          
Задание: 

Дома повторить раздел «Трансформирование аэроснимков». 

Порядок выполнения: 

1. На отдешифрированном аэроснимке и соответственно на 

основе по четырем ориентирующим точкам построить взаимно 

проективные сетки по способу подобных фигур. 

2. По клеточкам построенных сеток перенести карандашом 

ситуацию с аэроснимка на план. 

3. Перенести по сеткам с аэроснимка на план контрольные 

точки и измерить величины несовпадения перенесенных точек с их 

координатным положением на плане. Полученные несовпадения не 

должны превышать 1мм. 

4. Произвести корректировку плана сличением его 

контуров с контурами аэроснимка. Выявляемые при этом грубые 

ошибки и пропуски исправить. 

5. Вычертить и оформить план. 

Содержание отчета. 
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В отчете описать весь ход работы с приложением аэроснимков, плана и 

корректурного листа. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать 

заключение о проделанной работе (для чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 

1. Остаются ли искажения на трансформированном 

аэроснимке вследствие влияния рельефа? 

2. Какая местность условно принимается за «равнинную» 

при трансформировании аэроснимков? 

3. Какие оптические условия должны выполняться для 

получения резкого изображения на наклонном экране 

фототрансформатора? 

4. Какие точки называются ориентирующими? 

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. 

 

2.2. Практическое занятие 2. 

Преобразование аэроснимков в планы и карты графическим 

способом, способом центральных направлений. 

Цель работы: 

Научиться выполнять графическое трансформирование по способу 

центральных направлений. 

Пояснения к работе: 

 
Практическая неискаженность центральных направлений может быть 

использована также и при построении проективных сеток. Имея по четыре 

ориентирующие точки a, b, c, d и a0, b0, c0, d0 на аэроснимке и основе, 

расположенные в углах рабочей площади, соединим их по периметру площади 

прямыми линиями. Пусть на аэроснимке и основе получено положение главной 
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точки соответственно о и О, которые будут центрами пучков центральных 

направлений.  

Разделим на аэроснимке противоположные стороны ab и cd на нужное число 

частей приблизительно одинаковой длины, около 5 мм, а также стороны ad и bc 

и построим сетку. 

Затем переколем на восковку все ориентирующие точки, центр аэроснимка 

и точки деления сторон. Проведем на восковке из центра на все переколотые 

точки центральные направления: в виде сплошных линий – на ориентирующие 

точки, в виде штрихов – на остальные точки; наложим восковку на основу и 

совместим ее сплошные центральные лучи с соответствующими 

ориентирующими точками. Затем переколем на основу все пересечения 

коротких штрихов со сторонами четырехугольника a0b0c0d0 и соединим прямыми 

линиями противоположные точки. Полученные на аэроснимке и основе сетки 

будут взаимно проективными. 

Задание: 

Дома повторить раздел «Трансформирование аэроснимков». 

Порядок выполнения: 

1. На отдешифрированном аэроснимке и соответственно на 

основе по четырем ориентирующим точкам построить взаимно 

проективные сетки способом центральных направлений. 

2. По клеточкам построенных сеток перенести карандашом 

ситуацию с аэроснимка на план. 

3. Перенести по сеткам с аэроснимка на план контрольные 

точки и измерить величины несовпадения перенесенных точек с их 

координатным положением на плане. Полученные несовпадения не 

должны превышать 1мм. 

4. Произвести корректировку плана сличением его 

контуров с контурами аэроснимка. Выявляемые при этом грубые 

ошибки и пропуски исправить. 

5. Вычертить и оформить план. 

Содержание отчета. 

В отчете описать весь ход работы с приложением аэроснимков, плана и 

корректурного листа. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать 

заключение о проделанной работе (для чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько ориентирующих точек необходимо и как они 

должны быть расположены на аэронегативе для 

фототрансформирования? 
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2. Число и название инверсоров в фототрансформаторе 

ФТБ? 

3. В каком случае выполняют трансформирование 

аэронегативов по зонам и как определяется их число? 

4. Какими показателями характеризуются качество 

изготовления плана при графическом трансформировании? 

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. 

 

2.3. Практическое занятие 3. 

Определение площадей участков по снимкам простейшими 

способами. 

Цель работы: 

Научиться определять площади. 

Пояснения к работе: 

Составление различного рода проектов, связанных с использованием 

земельной территории, изучение ее природных богатств, учет и инвентаризация 

земель требуют определения площадей. 

При проведении этих работ определяют небольшие площади строений, 

сооружений, уличных проездов, площадей, парков, усадебных участков, 

огородов и большие площади — городов или сельских населенных пунктов, 

целых землепользований и севооборотных массивов. 

Наряду с величиной площади требуется знать и точность ее определения. 

В зависимости от хозяйственной значимости участков и массивов, их размеров, 

конфигурации и вытянутости, наличия результатов измерения линий и углов на 

местности и планово-картографического материала, а также топографических 

условий местности применяются следующие способы определения площадей. 

1. Аналитический: площадь вычисляется по результатам измерений 

линий и углов на местности или по их функциям — координатам вершин фигур. 

2. Графический: площадь вычисляют по результатам измерений линий и 

углов (транспортиром) или по координатам точек на плане (карте). 

3. Механический: площади определяют на плане при помощи 

специальных приборов (планиметров, картометров) и приспособлений (палеток, 

ротометров). Нередко эти способы применяют комбинированно. 
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Наиболее точным, но требующим больших материальных затрат на 

производство полевых измерений, является аналитический способ, так как его 

точность не зависит от точности плана. Его применяют для вычисления 

площадей, когда по их границам проложены теодолитные ходы и полигоны, а 

также при обмере ценных в хозяйственном отношении участков. 

Менее точен графический способ, так как, помимо погрешностей 

измерений на местности, на точность влияет погрешность плана. Его применяют 

для определения площадей, ограниченных ломаными линиями. Чем меньше 

площадь участка, тем больше относительная погрешность. Для больших 

площадей точность этого способа приближается к точности аналитического. 

Наименее точным, но наиболее распространенным является 

механический способ, так как, пользуясь им, можно быстро и просто определить 

площадь участка любой формы. Его применяют при определении площадей с 

извилистыми границами. 

Задание: 

Дома повторить раздел «Анализ аэрофотоснимка». 

Порядок выполнения: 

1. Отдешифрировать аэрофотоснимок. 

2. Объединить одноименные объекты и пронумеровать их. 

3. Составить кальку контуров. 

4. Вычислить площади участков различными способами. 

Содержание отчета. 

В отчете описать весь ход работы с приложением аэроснимков, плана и 

расчетов. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать заключение о 

проделанной работе (для чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 

1. Способы определения площадей? 

2. Определение площади с помощью палетки? 

3. Устройство планиметра? 

4. Определение площади по способу Савича? 

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. 

 

2.4. Практическое занятие 4. 

Измерение по снимкам. 
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Цель работы: 

Научиться определять площади. 

Пояснения к работе: 

При аэрофотогеодезических работах часто приходится определять длины 

линий на местности по отрезкам, измеренным на аэрофотоснимках. Не менее 

часто возникает задача нанесения результатов линейных полевых измерений на 

аэрофотоснимок. Для решения этих задач нужно знать средний или частные 

масштабы аэрофотоснимка. 

Среднее значение из всех значений знаменателей масштаба 

аэрофотоснимка называется знаменателем среднего масштаба. 

На плановом аэрофотоснимке равнинной местности средний масштаб 

практически равен его главному масштабу. Масштаб в данной части 

аэрофотоснимка называется частным масштабом. Обычно он определяется с 

помощью двух примерно взаимно перпендикулярных базисов (отрезков), 

измеренных на аэрофотоснимке и на местности (или в некоторых случаях – на 

карте). 

При равнинной местности средний масштаб аэрофотоснимка может быть 

определен при помощи частных масштабов. Для этого в двух противоположных 

углах рабочей площади следует определить частные масштабы с помощью 

коротких базисов (порядка 2-3 см на аэрофотоснимке). Среднее из знаменателей 

этих масштабов будет знаменателем среднего масштаба. Средний масштаб 

аэрофотоснимка равнинной местности может быть получен и с помощью 

неискаженных отрезков. Действительно, если взять отношение длины 

неискаженного отрезка на аэрофотоснимке к соответственной линии на 

местности, то получим главный (средний) масштаб аэрофотоснимка. Для 

контроля и повышения точности целесообразно определять средний масштаб по 

двум неискаженным отрезкам. 

Возможно определение среднего масштаба аэрофотоснимка равнинной 

местности и по двум коротким (2-3 см) взаимно перпендикулярным отрезкам, 

расположенным в центре аэрофотоснимка. 

При не равнинной местности средний и главный масштаб (определенный 

относительно средней предметной плоскости) аэрофотоснимка обычно не равны 

друг другу. Объясняется это тем, что средняя предметная плоскость является 

средней не относительно всех сфотографированных точек данного 

аэрофотоснимка, а только относительно самой высокой или низкой из них. 

Главный масштаб аэрофотоснимка может быть определен, если с 

помощью неискаженных отрезков была найдена высота фотографирования над 

средней предметной плоскостью. В этом случае значение знаменателя главного 

масштаба m определяется из формулы m=H/f. В дальнейшем под главным 
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масштабом будем иметь в виду именно главный масштаб, определенный 

относительно средней предметной плоскости. 

При измерениях по аэрофотоснимку удобнее пользоваться одним 

главным масштабом. Однако в этом случае возникают ошибки в определяемых 

линиях. Если эта ошибка превышает допустимую величину, следует переходить 

от главного масштаба к частному.  

Так как главный и частные масштабы аэрофотоснимка имеют значения, 

не удобные для применения поперечного масштаба, то при измерениях по 

аэрофотоснимку пользуются клиновым масштабом. 

Задание: 

Дома повторить раздел «Анализ аэрофотоснимка». 

Порядок выполнения: 

1. Измерить на аэрофотоснимке и на фотоплане (до 0,1 мм) 

отрезки, записывая результаты соответственно в графы 2 и 3 журнала. 

2.  

Отрезки  lсн,мм Lпл,мм m 

Знаменатель 

частного 

масштаба 

Среднее из 

знаменателей 

частных 

масштабов 

Aa 18,0 25,0 13890 
13565 

 Aa` 18,2 24,1 13240 

   и т.д.  

3. Определить знаменатели масштабов аэроснимка по 

отрезкам Aa, Aa` и т.д.  

Вычислить знаменатели частных масштабов, взяв для этого среднее из 

знаменателей масштабов по отрезкам. 

Вычислить среднее из знаменателей частных масштабов. 

4. Измерить расстояние между точками на фотоплане и на 

аэроснимке, вычислить значение знаменателя масштаба аэроснимка по 

этим отрезкам, вычислить среднее из этих значений. 

Сравнить полученную величину со средним значением из знаменателей 

частных масштабов. 

Сравнить среднее значение масштаба, полученного из четырех частных, 

с главным масштабом аэроснимка, определенного относительно средней 

предметной плоскости. Объяснить, в случае расхождения, чем это вызвано. 

Содержание отчета. 

В отчете описать весь ход работы с приложением аэроснимков, плана и 

расчетов. Ответить на контрольные вопросы. В конце сделать заключение о 

проделанной работе (для чего она необходима). 

Контрольные вопросы: 
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1. Почему на аэроснимке низинные места изображаются в 

более мелком масштабе, а высокие – в более крупном? 

2. Что такое средний масштаб аэроснимка, как его 

определить? 

3. Что такое частный масштаб, как его определить? 

4. Когда следует пользоваться частным и когда можно 

использовать главный масштаб аэроснимка? 

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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