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Краснодар 2020 г 

 

Практическая работа №1 Составление накидного монтажа  

Теоретическая часть 

Изготовление накидного монтажа начинается с правого верхнего 

снимка, который укладывается на вертикальный деревянный щит, 

ориентируется на щите по направлению маршрута и закрепляется кнопками. 

На этот снимок при 60-процентном продольном перекрытии укладывается 

последующий таким образом, чтобы по возможности максимально 

совместились изображения на их перекрывающихся частях, и. закрепляется 

кнопками. При 80 % перекрытии снимки укладываются через один, а при 

90% —через два. Независимо от величины продольного перекрытия при 

изготовлении накидного монтажа обязательно используются крайние 

снимки. Аналогично укладываются все снимки верхнего маршрута, что 

обеспечивает читаемость их номеров. Крайний правый снимок второго 

верхнего маршрута накладывается на уложенные снимки первого. Затем 

второй снимок второго маршрута накладывается на первый, а также на 

верхний маршрут. Получающиеся при этом расхождения элементов 

изображения распределяются поровну на смежные снимки, и монтируемый 

снимок закрепляется кнопками. Аналогично укладываются все оставшиеся 

снимки. При 30-процентном поперечном перекрытии монтируются все 

маршруты, а при 60 % — через маршрут. При значительной территории 

съемочного участка накидной монтаж составляется, как правило, на четыре 

смежные трапеции создаваемой карты или плана, а при небольшой — на весь 

участок. 

 

Оценка фотограмметрического и фотографического качества 

аэрофотографирования 

 

При маршрутной и многомаршрутной аэрофотосъемке на каждом 

последующем снимке фотографируется часть территории, заснятая на 

предыдущем (рис. 30), т. е. смежные снимки перекрываются между собой. 

Расстояние между смежными центрами фотографирования называется б а з и 

с о м      ф о т о г р а ф и р о в а н и я . Перекрытие снимков в направлении 

полета летательного аппарата называется п р о д о л ь н ы м . Оно 

обеспечивает связь снимков между собой и рассчитывается по формуле 

Оценка полученных продольных и поперечных перекрытий выполняется для 

всех снимков. Оно обеспечивает связь снимков между собой и 

рассчитывается по формуле 

                                  
где L — размер снимка по направлению полета, L

Х
 — размер 

перекрытой части снимка в том же направлении. Продольное перекрытие 
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снимков зависит от превышения h точек местности над средней плоскостью 

съемочного участка и высоты фотографирования Н. При аэрофотосъемке 

продольное перекрытие задается 60 или 80 %, причем минимальное 

перекрытие может быть 56 или 78 %, а максимальное 70 или 85 %  

 Минимальное поперечное перекрытие допускается 20 %. 

В общем случае поперечное перекрытие определяется по формуле 

                                    
где L

У
 — размер перекрывающейся части снимков в двух смежных 

маршрутах. 

По продольным и поперечным перекрытиям определяются размеры 

сторон рабочей площади снимка. Р а б о ч е й п л о  щ а д ь ю с н и м к а 

называется площадь, ограниченная линиями, проходящими через середины 

двойных продольных и поперечных перекрытий.  

 

                          
 

Для удобства работы снимки соединяют общими перекрывающимися 

частями в непрерывное изображение местности. Такое временное 

непрерывное соединение контактных снимков называется  н а к и д н ы м    м 

о н т а ж ом . 

. Схема определения непрямолинейности маршрута 

Для измерения перекрытий изготавливается палетка, представляющая 

собой полоску бумаги, на которой отложена длина стороны снимка, 

разделенная на 10 частей, каждая из которых соответствует 10 %. Палетка 

накладывается на перекрывающиеся смежные снимки накидного монтажа, 

штрих палетки, соответствующий 100 %, совмещается с краем правого 

снимка, а по краю левого отсчитывается значение продольного перекрытия. 

Аналогично измеряется поперечное перекрытие по снимкам смежных 

маршрутов. 

Н е п р я м о л и н е й н о с т ь а э р о ф о т о с ъ е м о ч н о г о м а р ш р 

у т а определяется выраженным в процентах отношением стрелки прогиба I к 

длине маршрута L: 
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Для ее нахождения на снимках маршрута намечаются главные точки. 

Между главными точками крайних снимков измеряется длина маршрута L 

По наибольшему отстоянию главных точек других снимков от линии, 

соединяющей главные точки крайних снимков, определяют стрелки прогиба 

Затем вычисляют непрямолинейность аэрофотосъемочного маршрута, 

величина которой допускается не более 2 % при высоте фотографирования Н 

более 750 м и масштабе аэрофотосъемки 1 : т мельче 1 :5000 и не более 3 % 

при Н <750 м и 1 : м крупнее 1 :5000. 

Н е п а р а л л е л ь н о с т ь    б а з и с а ф о т о г р а ф и р о в а н и я    с 

то р о н     с н и м к а («елочка») определяется на накидном монтаже путем 

измерения при помощи транспортира углов е, составленных продольными 

сторонами снимков с линиями, соединяющими их центры. Углы измеряют в 

трех местах только тех маршрутов, где глазомерно наблюдается «елочка». 

 

                 
Максимальные углы непараллельности базиса фотографирования 

стороне снимка при фокусных расстояниях аэрофотоаппарата 100, 140, 200, 

350 и 500 мм не должны превышать соответственно 5, 7, 10, 12 и 14°. 

Фотографическое качество аэрофотонегативов должно обеспечить 

получение аэрофильмов, пригодных для больших увеличений. На 

аэрофотонегативах не должно быть изображения облаков или теней от них, 

царапин, бликов, ореолов и других дефектов, препятствующих в дальнейшем 

выполнению фотограмметрических работ и дешифрированию снимков. Для 

оценки фотографического качества аэронегативов используются 

сенситометрические методы. При этом аэрофотонегативы должны быть 

мелкозернистые с хорошей проработкой деталей как в светлых, так и в 

темных (теневых) частях. После завершения работ по оценке 

фотограмметрического и фотографического качества аэрофотосъемки на 

накидной монтаж прикрепляют надписи с указанием года исполнения работ, 

масштаба аэрофотосъемки и будущей репродукции, условной номенклатуры 

трапеции и шифра объекта. Накидной монтаж фотографируется с 

уменьшением в три-четыре раза при аэрофотосъемке в масштабах 1:35000 и 

крупнее, а при меньшем масштабе — с уменьшением в два-три раза. С 



6 
 

полученного негатива печатается репродукция накидного монтажа, которая 

облегчает пользование материалами аэрофотосъемки. По ней легко 

подбираются необходимые для работы снимки, составляются проект 

геодезической привязки снимков и различные схемы. Она может 

использоваться для измерительных работ пониженной точности. 

После производства аэрофотосъемки заказчику сдаются следующие 

материалы: аэрофильмы; контактные снимки в двух экземплярах; негативы 

репродукций накидных монтажей; репродукции накидных монтажей; 

негативы регистрации показаний радиовысотомера и статоскопа; 

контрольные негативы прикладной рамки аэрофотоаппарата; характеристики 

аэрофотоаппарата, содержащие величины дисторсии по осям и зонам, 

координаты главной точки, расстояния между координатными метками, 

паспорт аэрофотосъемки и другие материалы. 

Работу выполняют в таком последовательности: 

Практическая часть  

1. Составление накидного монтажа. 

Накидной монтаж - это последовательное накладывание смежных 

снимков друг на друга способом мельканий с целью получить непрерывное 

изображение местности. Накидной монтаж делают для выявления недос-

татков аэросъемки данного участка (с целью их исправления), оценки ка-

чества законченной аэрофотосъемки и систематизации материалов ее в целях 

учета и удобства пользования. 

- Монтаж производят в пределах рамок целых трапеций масштаба 

1:100000. Если территория такой трапеции снимается не полноетью, то 

монтаж производят 1:25000 или 1:10000. 

- После окончания монтажа аэроснимков наносят на накидной монтаж 

границы участка, подлежащего аэросъемке. Делается это на карте возможно 

более крупного масштаба. Путем сличения изображения местности на карте 

и на накидном монтаже опознают на последнем положение границы и 

уточняют ее путем промеров от одних и тех же контуров. 

- Накладывая смежные снимки друг на друга гак, чтобы совместились 

одни и те же контуры ситуации, получают накидной монтаж, т.е. не-

прерывное изображение местности. 

Предварительно разложив аэроснимки по маршрутам, накидной монтаж 

выполняют на деревянных щитах, начиная с северо-восточного угла 

трапеции. Совмещение смежных снимков производят способом мельканий 

так, чтобы совмещались одноименные контуры при наложении снимков. При 

монтаже получаются расхождения в положениях контуров, которые 

распределяются между аэроснимками поровну. Закрепляют накидной мон-

таж либо кнопками, либо грузиками. 

- Качество материалов съемки оценивают с целью выявления соот-

ветствия реально получаемых результатов требованиям технического зада-

ния и существующим нормативам, значения которых установлены инст-
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рукциями и наставлениями по проведению аэросъемок. Оценивают также 

фотографическое качество аэроснимков и фотограмметрическое качество 

материалов аэрофотосъемки. 

2. Оценка фотографического качества аэрофотоснимков 

Фотографическое качество зависит от состояния атмосферы, освещения 

объекта съемки, технических условий проведения аэрофогографирования, 

фотохимической обработки. При визуальной оценке на аэронегативах 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 и контрастность должны соответствовать нормативам. При 

визуальном способе для сравнения можно использовать снимки-эталоны. 

Выбрав несколько снимков, производят но ним денсиметрические 

определения - визуальную оценку качества, которая заключается в оценке 

резкости изображенных на снимках контуров, проработке деталей на светлых 

и темных участках снимков, плотности и контрастности фотоизображения 

(табл. 1). 

 
 

При сенситометрических определениях качества аэрофотоснимков они 

оцениваются с помощью специального прибора, с помощью которого оп-

ределяются плотность изображения, контрастность и т.д. 

3. Оценка фотограмметрического качества 

Определяют величины продольного и поперечного перекрытий 

аэроснимков. 

Для определения продольного перекрытия снимков изготовляют накидной 

монтаж одного из маршрутов, предварительно наколов на каждом снимке 

главные точки О (рис. 2). 



8 
 

                             

 
Определяют прямолинейность маршрута. 

Прямолинейность маршрутов производят по уклонениям главных точек 

аэроснимков от прямой L. Соединив главные точки (рис. 4) начального и 

конечного снимков одного из маршрутов, измеряют расстояние L.      
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- Оценку по ориентированию сторон аэронегатива производят по ре-

зультатам измерений на накидном монтаже углов, составленных продоль-

ными сторонами аэроснимков с линиями, соединяющими их центры. 

Определяют величину отклонения базиса аэроснимка φ от 

направления маршрута аэросъемки. Угол отклонения φ измеряют 

транспортиром и он не должен превышать: 

- 5° при фокусном расстоянии аэрофотоаппарата 100 мм; 

- 7° при фокусном расстоянии аэрофотоаппарата 140 мм; 

- 10° при фокусном расстоянии аэрофотоаппарата 200 мм. 

       Определяют углы наклона а для 3—4 аэрофотоснимков по изо-

браженному на аэроснимке круглому уровню. Цена деления круглого уровня 

составляет 30. При плановой аэросъемке угол а не должен превышать 3°. 

Оценка по продольному перекрытию заключается в том, что бракуют все 

аэронегативы, имеющие продольные перекрытия менее 56 %.  

Величину фактического продольного перекрытия определяют в результате 

измерений на накидном монтаже расстояний между одноименными краями 

двух смежных аэроснимков линейкой. 
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