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Файлы,  

сохраняемые на официальном сайте ГБПОУ КК КАСТ https://spokast.ru/  

в разделе «Обучение» вкладка «Электронное обучение»  

 

Преподаватель  геодезии ГБПОУ КАСТ 

Шевелев Василий Иванович  

 

тестовое задание / самостоятельная работа / контрольная работа по теме: 

434 ИСОГД, 25.03.20 08.30-10.00 

Занятие 31.  Практическое занятие №21, 2 часа 

Камеральное дешифрирование контактного и фрагмента увеличенного 

аэроснимка 

Дата предоставления работы преподавателю: 12.04.2020 

Адрес электронной почты/телефон:  

ntsdvo@rambler.ru  

тел. 918 937 16 24 

Задание 1: описать дешифровочные признаки контактного и фрагмента 

увеличенного аэроснимка  

Задание 2:  описать критерии оценки точности дешифрирования  контактного и 

фрагмента увеличенного аэроснимка 
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   Специальность 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
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Тема 3.4 Дешифрирование снимков 
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Краснодар 2020 г 

Теоретическая часть. 

Производительность и качество дешифрирования в значительной 

степени зависят от вида дешифрируемых материалов, так как их 

информативность, дешифрируемость, обзорность, удобство  

стереоскопического наблюдения и выполнения досъемочных работ 

существенно различаются. Для дешифрирования используют фотоснимки и 

другие изображения в исходном масштабе, увеличенные изображения, 

фотосхемы, стереофотосхемы, фотопланы и ортофотопланы, 

стереоортофотопланы. 

К о н т а к тн ы е   ф о то с н и м к и являются основным, наиболее 

дешевым и быстро изготавливаемым материалом. По ним и визуализированным 

изображениям, полученным с помощью нефотографических съемочных систем, 

решаются многие задачи сельскохозяйственного назначения — 

картографические, поисковые, оперативного управления. Кадровые фото- и 

телевизионные снимки удобны для стереоскопического наблюдения и 

выполнения простейших стереофотограмметрических определений высот 

объектов, уклонов эрозионноопасных участков местности и др. Из материалов 

многозональной съемки для визуального дешифрирования отбирают наиболее 

информативные для решения конкретной задачи снимки одного-двух каналов. 

У в е л и ч е н н ы е    и з о б р а ж е н и я обладают большей 

дешифрируемостью. Исходные изображения, особенно фотографические, имеют 

большую разрешающую способность, чем глаз наблюдателя. Поэтому 

дешифрируемость их ниже информативности.  

Фотографическое или оптическое увеличение изображения позволяет 

наблюдателю увидеть самые мелкие элементы, а дополнительное двух-

трехкратное увеличение — определить также форму компактных элементов. 

Фотографическое увеличение имеет преимущество перед оптическим в 

том, что при этом облегчается регистрация результатов дешифрирования, 

особенно при большом количестве малых по площади объектов. 

Недостатком рассмотренных материалов является их ограниченная 

обзорность при обычном и стереоскопическом наблюдении, необходимость 

согласования результатов по границам рабочих площадей (сводка). 

Дешифрирование с увеличением необходимо для более полного 

извлечения из аэроснимка топографической информации, поскольку его 

разрешающая способность выше, чем невооруженного человеческого глаза. 

Практика показывает, что для общего обзора дешифрируемой по 

аэрофотосъемочным материалам площади достаточно 2-2,5-кратное увеличение. 

Для детального изучения различных по величине объектов нужны различные 

степени увеличения. 

Практическая часть. 

Задача дешифрирования аэроснимков заключается в раскрытии содержания 

объектов местности по их фотографическому изображению, а также в 
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правильном и точном изображении этих объектов условными знаками, 

соответствующими масштабу создаваемой карты.  

Основное содержание аэроснимков раскрывается по тем признакам, 

которые свойственны фотографическим изображениям различных объектов. 

Такими основными дешифровочными признаками являются: размеры и 

геометрическая форма изображений объектов, тон изображений, тени от 

них. 
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