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 фокусное расстояние аэрофотокамеры, 

 размер матицы выходного изображения, 

 размер пикселя светочувствительной матрицы,  

 продольный эффективный угол поля зрения. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАМЕР, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

Выбор значений этих параметров или их сочетания для решения конкретных 
задач в определенных условиях должен быть обоснован 



ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ: 

• создание ортофотоплана, 

• топографическая съемка рельефа (создание цифровой модели 
рельефа).   

 

УСЛОВИЯ, 

КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ:  

• масштаб создаваемого плана (ортофотоплана) или карты, характер 
местности,  

• требуемая точность съемки рельефа,  

• ограничения, связанные с использованием того или иного 
воздушного судна, например, максимальная высота   полёта.  



СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 

Исходные данные: 

Ny – поперечный (поперек направления полёта) размер матрицы выходного 
изображения в пикселях; 

p – физический размер пикселя светочувствительной матрицы аэрофотокамеры, мм; 

Hmax – допустимая максимальная высота фотографирования, ограниченная 
возможностями воздушного судна; 

R – допустимый максимальный размер пикселя на местности; непосредственно 
определяется требованиями технического задания или обусловлены  масштабом  
создаваемого продукта топографической съемки (карты, плана, ортофотоплана); 

Py – допустимое минимальное поперечное перекрытие; зависит от условий 
аэрофотосъемки (местность, тип носителя, назначение съемки); 

βо –  допустимый (максимальный) эффективный поперечный угол поля зрения 
аэрофотокамеры -  угол, ограничивающий  часть снимка, которая будет 
использована при монтаже ортофотоплана. 



Исходные данные:  

βо – эффективный поперечный угол поля зрения 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



Производительность аэрофотосъемки прямо пропорциональна расстоянию 
между линями маршрутов. 

Максимальная производительность обеспечивается, когда расстояние 
между маршрутами равно эффективному захвату местности W, 
ограниченному эффективным поперечным углом поля зрения βо, при 
заданном поперечном перекрытии Py, чему соответствует равенство: 
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Из этого следует следующее выражение для расчётного эффективного (оптимального) 
фокусного расстояния: 

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 
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Этому расчётному фокусному расстоянию соответствуют: 

• поперечный угол поля зрения 

• расчётная высота фотографирования 
для заданного размера пикселя на местности R:  

  

Расчётное значение высоты фотографирования H может оказаться больше, чем 
максимально допустимое Hmax 

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



Фактический размер пикселя R′ на местности: 
 
 
 
 
 
Фактическая высота фотографирования: 
 
 
 
Эффективный захват: 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



Такой же захват может быть обеспечен для другого сочетания значений 
фокусного расстояния и высоты фотографирования.  

Если использовать в качестве высоты фотографирования  Hmax, граничное 
эффективное значение фокусного расстояния: 
 
 
 
 
 
 
Все значения фокусного расстояния в интервале от f до f* будут давать 
одинаковый результат по производительности, но для разных высот 
фотографирования. 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



Аэрофотосъемка камерой с заданными параметрами с расчётным фокусным 
расстоянием f  с  расчётной высоты фотографирования H обеспечивает 
максимальный возможный эффективный захват Wmax, а, следовательно,  
максимальную производительность, достижимую с использованием такой 
аэрофотокамеры.  

Отношение фактического эффективного захвата W к Wmax будем использовать 
как показатель производительности аэрофотосъемки  для заданных её 
параметров: 
 

  

Отношение фактической высоты фотографирования H’ к расчётной высоте H  
для данного фокусного расстояния является показателем использования  
потенциала производительности аэрофотокамеры: 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



Таким образом, для наиболее эффективного выполнения 
аэрофотосъемки для создания ортофотоплана при заданных значениях 
размера пикселя на местности, эффективного поперечного угла поля зрения 
и поперечного перекрытия, необходимо использовать аэрофотокамеру с 
фокусным расстоянием, значение которого лежит в интервале  от f до f*, 
вычисленным по предложенным формулам. 

Это значение фокусного расстояния применимо для выбранного 
(заданного) поперечного размера матрицы выходного изображения в 
сочетании с физическим размером пикселя.  Аэрофотосъемку при этом 
необходимо выполнять с высоты фотографирования, определяемой 
представленными выражениями как фактическая высота 
фотографирования.  

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



На практике в общем случае отсутствует возможность 
использовать аэрофотокамеру с оптимальным фокусным расстоянием. 

Производительность (эффективность) аэрофотосъемки при этом 
может оказаться существенно ниже.   

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 



СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 

 масштаб – 1:10 000, межселенная территория  

 допустимый (максимальный) эффективный поперечный угол 
поля зрения аэрофотокамеры βо = 56° 

 допустимое минимальное поперечное перекрытие Py = 30% 

 размер пикселя на местности R = 0.45 м 

 3 варианта матриц аэрофотокамеры 

Параметры аэрофотокамеры  

Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 

p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 

Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 

Nx - размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 



Параметры аэрофотокамеры  
Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 
p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 
Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 
Nx – размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 

Создание ортофотоплана масштаба 1:10 000 
Параметры аэрофотосъемки (заданные) 

Py – поперечное перекрытие 30% 
β0 – эффективный поперечный угол поля зрения 56° 
Нmax – допустимая высота фотографирования 6000 м 
P – размер пикселя на местности 0,45 м 

Результаты расчётов 
Расчётное эффективное фокусное расстояние 68,5 57,3 66,7 
Max Min эффективное фокусное расстояние 69,3 96,0 52,0 
Высота фотографирования расчётная, м  5924 3584 7702 

Фактическое значение фокусного расстояния, мм 68 80 100 57 90 67 90 
Размер пикселя на местности для допустимой высоты, м 0,45 0,39 0,31 0,45 0,45 0,35 0,26 
Фактическая высота фотографирования, м 5924 6000 6000 3584 5625 6000 6000 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 56 49 40 56 37 56 43 
Фактическое расстояние между маршрутами, м 6300 5460 4368 3812 3812 6381 4732 
Показатель относительной производительности аэрофотосъемки 0,99 0,86 0,68 0,60 0,60 1,00 0,74 
Показатель использования потенциала производительности 1,00 0,87 0,69 1,00 1,00 0,78 0,58 

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 
Результаты расчётов эффективного фокусного расстояния и фактических параметров аэрофотосъемки. 
Оценка производительности аэрофотосъемки для различных вариантов параметров аэрофотокамер   



СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 

Из результатов расчётов следует: 

  для аэрофотокамер с большим поперечным размером матриц выходного изображения (20000 
и 26000 пикселей) показатель производительности существенно снижается при 
использовании фокусного расстояния, не укладывающегося в интервал оптимальных 
значений;использование камеры с размером Ny = 20000 с фокусным расстоянием 100 мм 
практически почти не даёт никаких преимуществ по сравнению с камерой с размером Ny = 
12100 пикселей. Это объясняется тем, что ограничение по допустимой высоте 
фотографирования не позволяет эффективно использовать преимущества большой матрицы 
при сравнительно больших значениях фокусного расстояния  (показатель использования 
потенциала производительности камеры составляет 0,69);  

 для камеры с матрицей Ny = 12100 пикселей  оба значения фактического фокусного расстояния 
лежат в допустимом интервале, что даёт одинаковый показатель производительности для 
обоих значений; 

 Для камеры с матрицей Ny = 26000 пикселей с f = 90 мм показатель использования 
потенциала производительности камеры составляет  0,58, т.е. возможности камеры 
применительно к данной задаче не могут использоваться эффективно.  



СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 

 масштаб – 1:2 000, застроенная территория 

 допустимый (максимальный) эффективный поперечный угол 
поля зрения аэрофотокамеры βо = 30° 

 допустимое минимальное поперечное перекрытие Py = 30% 

 размер пикселя на местности R = 0.15 м 

 3 варианта матриц аэрофотокамеры 

Параметры аэрофотокамеры  

Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 

p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 

Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 

Nx - размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 



Параметры аэрофотокамеры  
Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 
p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 
Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 
Nx – размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 

Создание ортофотоплана масштаба 1:2 000 
Параметры аэрофотосъемки (заданные) 

Py – поперечное перекрытие 30% 
β0 – эффективный поперечный угол поля зрения 30° 
Нmax – допустимая высота фотографирования 6000 м 
P – размер пикселя на местности 0,15 м 

Результаты расчётов 
Расчётное эффективное фокусное расстояние 135,8 113,8 132,5 
Max Min эффективное фокусное расстояние 208,0 288,0 156,0 
Высота фотографирования расчётная, м  3919 2371 5094 

Фактическое значение фокусного расстояния, мм 136 80 100 114 90 132 90 
Размер пикселя на местности для допустимой высоты, м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Фактическая высота фотографирования, м 3919 2308 2885 2371 1875 5094 3462 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 59% 48% 30% 45% 30% 52% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 30 30 30 30 30 30 30 
Фактическое расстояние между маршрутами, м 2100 1237 1546 1271 1005 2730 1855 
Показатель относительной производительности аэрофотосъемки 0,77 0,45 0,57 0,47 0,37 1,00 0,68 
Показатель использования потенциала производительности 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 
Результаты расчётов эффективного фокусного расстояния и фактических параметров аэрофотосъемки. 
Оценка производительности аэрофотосъемки для различных вариантов параметров аэрофотокамер   



СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 
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СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА 

Из результатов расчётов следует: 

 Для всех вариантов аэрофокамер и фокусных расстояний потенциал производительности 
камер использован полностью (для данного значения максимальной высоты 
фотографирования).  

 для аэрофотокамер с большим поперечным размером матриц выходного изображения 
(20000 и 26000 пикселей) показатель производительности существенно снижается при 
использовании фокусного расстояния, не укладывающегося в интервал оптимальных 
значений; 

 использование камеры размером Ny = 20000 с фокусным расстоянием 80 мм и 100 мм 
практически не даёт никаких преимуществ по сравнению с камерой размером Ny = 12100 
пикселей с расчётным фокусным расстоянием. Для камеры с матрицей Ny = 12100 пикселей  
оба значения фактического фокусного расстояния лежат в допустимом интервале, что даёт 
одинаковый показатель производительности для обоих значений; 

 Для камеры с матрицей Ny = 26000 пикселей и f = 90 мм производительность существенно 
ниже, чем с расчётным фокусным расстоянием (показатель относительной 
производительности аэросъёмки составляет 0,68). 



СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 

Максимальная допустимая высота фотографирования Hдоп зависит от: 
• требований к точности съемки рельефа 
• продольного размера матрицы выходного цифрового аэрофотоснимка:* 

 
 
mH

2 –  допустимая средняя квадратическая погрешность съемки рельефа. 
Hдоп – не зависит от фокусного расстояния аэрофотокамеры 

0032.077.0 2  Hxдоп mNH

* С.А. Кадничанский. Обоснование допустимой высоты фотографирования при стереотопографической съемке рельефа. Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 
2013. -№3, - С.31-35 

Высота сечения рельефа,  м 0,5 1 2 0,5 1 2 
Допустимая средняя погрешность, в долях высоты сечения  0,25 0,25 0,25 0,33 0,33 0,33 
Допустимая ср. кв. погрешность высоты, м 0,16 0,31 0,63 0,21 0,42 0,83 

Продольный размер матрицы аэрофотоснимка Допустимая высота фотографирования, м 
10000 1122 2366 4793 1544 3179 6402 
11000 1234 2603 5272 1698 3496 7042 
12000 1346 2840 5751 1853 3814 7682 
13000 1458 3076 6231 2007 4132 8322 
14000 1570 3313 6710 2161 4450 8963 
15000 1682 3550 7189 2316 4768 9603 
16000 1794 3786 7668 2470 5086 10243 



 масштаб – 1:10 000, межселенная территория  

 допустимый (максимальный) эффективный поперечный угол 
поля зрения аэрофотокамеры βо = 56° 

 допустимое минимальное поперечное перекрытие Py = 30% 

 размер пикселя на местности R = 0.45 м 

 3 варианта матриц аэрофотокамеры 

Параметры аэрофотокамеры  

Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 

p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 

Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 

Nx - размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 

СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 



СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 
Результаты расчётов фактических параметров аэрофотосъемки для фактических значений фокусного расстояния. 
Оценка производительности аэрофотосъемки для различных вариантов параметров аэрофотокамер   

Параметры аэрофотокамеры  
Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 
p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 
Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 
Nx – размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 
Фактическое значение фокусного расстояния, мм 68 80 100 57 90 67 90 

Съемка рельефа 
Плоско-равнинная , высота сечения 1 м 

Высота фотографирования, м 3095 3095 3095 2650 2650 3452 3452 
Размер пикселя на местности ,м  0,24 0,20 0,16 0,33 0,21 0,20 0,15 
Показатель производительности аэрофотосъемки 0,52 0,44 0,35 0,44 0,28 0,58 0,43 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 56 49 40 56 37 56 43 

Равнинная с уклоном 1°-2°  , высота сечения 2 м 
Высота фотографирования расчётная, м  8371 8371 8371 7168 7168 9339 9339 
Высота фотографирования фактическая, м 5924 6000 6000 3584 5625 6000 6000 
Размер пикселя на местности расчётный, м  0,64 0,54 0,44 0,90 0,57 0,55 0,40 
Размер пикселя на местности фактический, м 0,45 0,39 0,31 0,45 0,45 0,35 0,26 
Показатель производительности аэрофотосъемки 0,99 0,86 0,68 0,60 0,60 1,00 0,74 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 56 49 40 56 37 56 43 



 масштаб – 1:2 000, застроенная территория 

 допустимый (максимальный) эффективный поперечный угол 
поля зрения аэрофотокамеры βо = 30° 

 допустимое минимальное поперечное перекрытие Py = 30% 

 размер пикселя на местности R = 0.15 м 

 3 варианта матриц аэрофотокамеры 

Параметры аэрофотокамеры  

Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 

p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 

Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 

Nx - размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 

СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 



СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 
Результаты расчётов фактических параметров аэрофотосъемки для фактических значений фокусного расстояния. 
Оценка производительности аэрофотосъемки для различных вариантов параметров аэрофотокамер   

Параметры аэрофотокамеры  
Размер матрицы выходного изображения  20000х13000 12100х11000 26000х15000 
p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 
Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 
Nx – размер матрицы снимка продольный 13000 11000 15000 
Фактическое значение фокусного расстояния, мм 136 80 100 114 90 132 90 

Съемка рельефа 
Равнинная с углами наклона до 2° , высота сечения 0,5 м 

Высота фотографирования для съемки рельефа, м 1234 1234 1234 1457 1457 1682 1682 
Размер пикселя на местности ,м  0,05 0,08 0,06 0,09 0,12 0,05 0,07 
Показатель производительности аэрофотосъемки 0,24 0,24 0,24 0,29 0,29 0,33 0,33 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 59% 48% 30% 45% 30% 52% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 30 30 30 30 30 30 30 

Всхолмленная с углами наклона до 4°  , высота сечения 1 м 
Высота фотографирования для съемки рельефа, м  3496 3496 3496 4132 4132 4768 4768 
Высота фотографирования фактическая, м 3496 2308 2885 2371 1875 4768 3462 
Размер пикселя на местности расчётный, м  0,13 0,23 0,18 0,26 0,33 0,14 0,21 
Размер пикселя на местности фактический, м 0,13 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 
Показатель производительности аэрофотосъемки 0,69 0,45 0,57 0,47 0,37 0,94 0,68 
Фактическое значение поперечного перекрытия 30% 59% 48% 30% 45% 30% 52% 
Фактический эффективный угол поля зрения, градус 30 30 30 30 30 30 30 



СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА РЕЛЬЕФА 

Сводная таблица результатов расчёта фокусного расстояния аэрофотокамер 

p – физ.  размер пикселя, мм  0,0052 0,0072 0,0039 0,0052 0,0072 0,0039 
Ny – размер матрицы снимка поперечный  20000 12100 26000 20000 12100 26000 
Нmax – максимальная допустимая высота фотографирования, м 6000 4000 

1:10 000    βо = 56 
Расчётное эффективное фокусное расстояние 68,5 57,3 66,7 68,5 57,3 66,7 
Максимальное/минимальное эффективное фокусное расстояние 69,3 96,0 52,0 46,2 64,0 34,7 

1:10 000    βо = 30 
Расчётное эффективное фокусное расстояние 135,8 113,8 132,5 135,8 113,8 132,5 
Максимальное/минимальное эффективное фокусное расстояние 69,3 96,0 52,0 46,2 64,0 34,7 

1:2000    βо = 30 
Расчётное эффективное фокусное расстояние 135,8 113,8 132,5 135,8 113,8 132,5 
Максимальное/минимальное эффективное фокусное расстояние 208,0 288,0 156,0 138,7 192,0 104,0 

1:1000    βо = 30 
Номинальное эффективное фокусное расстояние 135,8 113,8 132,5 135,8 113,8 132,5 
Максимальное/минимальное эффективное фокусное расстояние 312,0 432,0 234,0 208,0 288,0 156,0 

Расчётные значения фокусного расстояния для всех вариантов масштабов и ограничений 
высоты фотографирования одинаковы при одинаковых значениях эффективного 
поперечного угла поля зрения 



ВЫВОДЫ 

1. Производительность аэрофотосъемки с целью создания 
ортофотоплана при оптимальном фокусном расстоянии 
зависит от  эффективного поперечного размера 
матрицы выходного изображения, выраженного в 
пикселях.  Чем больше поперечный размер матрицы, тем 
больше производительность. 



ВЫВОДЫ 

2. При выборе аэрофотокамеры или фокусного расстояния 
объектива для аэрофотосъемки с целью создания 
ортофотоплана следует рассчитать оптимальное 
значение или диапазон значений фокусного расстояния 
для заданного эффективного поперечного угла поля 
зрения. 
Представленная методика позволяет это сделать. 



ВЫВОДЫ 

3. Производительность АФС для стреотопографической 
съемки рельефа зависит от продольного размера 
матрицы выходного изображения, выраженного в 
пикселях. Чем больше продольный размер матрицы, 
тем больше допустимая высота фотографирования и 
производительность.  

4. Производительность АФС для стреотопографической 
съемки рельефа не зависит от фокусного расстояния. 



ВЫВОДЫ 

5. При производстве аэрофотосъемки одновременно для 
создания ортофотоплана и стереотопографической 
съемки рельефа при выборе фотокамеры или  фокусного 
расстояния объектива следует исходить из условий 
максимальной эффективности аэрофотосъемки с целью 
создания ортофотоплана, используя в качестве 
ограничивающего значения высоты фотографирования в 
том числе допустимую высоту для стереосъемки рельефа.  



ВЫВОДЫ 

6. Оптимальное фокусное расстояние для аэрофотокамеры с 
конкретным поперечным размером матрицы и физическим 
размером пикселя определяется допустимым эффективным 
поперечным углом поля зрения, а, следовательно, имеет 
принципиально разные значения для двух категорий задач: 

a) стереотопографическая съемка и создание ортофотоплана 
на открытые (незастроенные территории) – малые 
значения фокусного расстояния; 

b) создание ортофотоплана на закрытые территории – 
большие значения фокусного расстояния.  



ВЫВОДЫ 

7. Для каждой из перечисленных категорий задач значение 
оптимального фокусного расстояния не зависит от 
масштаба создаваемого ортофотоплана (размера 
пикселя на местности) и ограничения по высоте 
фотографирования. 



Спасибо за внимание 
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