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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная  практика  по дисциплине «Фотограмметрия  и 

дистанционное зондирование» проводится после окончания третьего 

курса и является закреплением теоретических знаний и практическим 

знакомством сосновными этапами технологии создания кадастровых 

планов   фотограмметрическим   методом   с использованием  аэро- или 

космических снимков, приобретением студентами практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Методические указания являются  дополнительным материалом 

при проведении  учебной практики. Предложенные методические 

указания  предназначены для  студентов очного  обучения. В 

методических указаниях рассматривается комплекс работ по полевому 

кадастровому дешифрированию снимков, оформлению материалов в 

соответствии с требованиями нормативных документов; выполнение 

полевой привязки аэро-иликосмических снимков, изучение методики 

работы на цифровой  фотограмметрической станции при создании 

ортофотопланов, оформление  результатов работ и производство 

контроля качества кадастровых планов. 

Освещены вопросы организации практики на учебном полигоне, 

основные правила техники безопасности при проведении работ в 

полевыхи камеральных условиях. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью  учебной практики  по  дисциплине «Фотограмметрия и 

дистанционное зондирование»  является  закрепление теоретических 

знаний, практическое  знакомство  с основными  этапами  технологии 

создания  кадастровых  планов  фотограмметрическим  методом с 

использованием  аэро-  или  космических  снимков,  приобретение 

студентами  практических навыков  и  компетенций   в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задача учебной практики–изучение на практическом материале 

комплекса работ по полевому кадастровому дешифрированию снимков, 

оформление материалов в соответствии и с требованиями нормативных 

документов, оформление результатов работ. 

 

МЕСТОИОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 
Учебная практика представляет собой проведение комплекса 

полевых и камеральных работ с использованием технологий 

дешифрирования, геодезических приборов, для решения конкретных 

задач по созданию плановой  основы, применяемой при 

землеустройстве, межевании, инвентаризации и кадастре 

недвижимости,мониторинге земель. 

Камеральныеработыучебнойпрактикиорганизуютсяваудитории 

института,компьютерномклассесвыходомвинтернет длястудентов. 

Полевыеработы–натерритории учебного полигонаинститута. 

Длявыполненияработнапрактикеучебныегруппыделятсяна 

бригады(4–6человек),работыраспределяютсятакимобразом,чтобы 

студентсамостоятельновыполнилкаждуюстадиюработ. 
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Материальную ответственность за порчу или потерю выданных 

материаловиприборовнесутвсечленыбригады. 

Руководитель практики контролирует аккуратность ведения 

студентамработиправильностьпроведениядешифрирования. 

Студенты ежедневноработаютпошестьчасов. 

 
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ РАБОТ 

 
Общая трудоемкостьучебнойпрактикисоставляет1,5зачетных 

единицы или 54 часа. Расчет времени по отдельным видам работ 

приведен втаблице1. 

Таблица1–Расчетвремени поотдельным видамработ 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Видыработ 

Видыучебнойработына 

практике(камеральныеи 

полевые),трудоѐмкостьвчасах 

 
Формы 

текущей 

аттестации с 

преподавателем 
самостоятельно 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительный этап 

 Инструктаж по ТБ, 
рекогносцировка) 

2 
 Собеседова- 

ние 

Знакомство с работой 

основных приборов, 

применяемых в фото- 

грамметрии и дистан- 

ционном зондировании 

 
2 

 
 

6 

 
Собеседова- 

ние 

2 Дешифрирование снимков 

 Знакомство с приемами    

работы при полевом и 

камеральном дешифри- 
1 6 

Собеседова- 

ние 

ровании    

Дешифрировочные 

признаки (тон, цвет, 

размериформа,текстура 

идр.) 

 
1 

 
6 

Собеседова- 

ние 
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Продолжениетаблицы 1 
 

1 2 3 4 5 

 Дешифрирование снимков 

сельскохозяйственных земель 

по материалам разных сезо- 

нов съемки с оформлением 

выкопировкиссоответствую- 
щимиусловными знаками 

 

 
2 

 

 
6 

 
 

Контроль 

качества 

Дешифрирование снимков 

поселений с оформлением 

выкопировки с соответству- 
ющимиусловнымизнаками 

 
1 

 
6 

 

Контроль 

качества 

Полевой 
рования 

этап дешифри- 
1 6 

Контроль 
качества 

3 Оформлениематериалов 

дешифрированияи защита 
отчетапо практике 

 

2 

 

6 

 

Отчет 

 ВСЕГО:  54часа 12 42  

 

 
ПОЛОЖЕНИЕОПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА ПО 

ТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИПРИ ПРОХОЖДЕНИИУЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
При проведенииучебной практикисо студентамидолженбыть 

проведен инструктажпо техникебезопасности: 

 вводный инструктаж; 

 инструктажнарабочемместе. 

Вводный инструктаж проводится на общем курсовом собрании 

студентов,проходящих практику.Примерноесодержаниеинструктажа: 

 цель и назначениепрактики; 

 трудовой распорядок при прохождении практики; 

 оборудование и инструменты, применяемые при прохождении 

практики; 
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 правилаповедениянатерритории учебного полигона. 

Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном 

журнале подписями студентов, прослушавших инструктаж и 

проводившего инструктаж. 

Инструктаж на рабочем месте проводится с группой студентов 

передначаломработнаполигоне.Инструктажпроводитпреподаватель, 

ответственный за проведениеучебной практики. 

Примерное содержаниеинструктажа: 

 виды работ наполигоне,применяемыеинструменты; 

 безопасные приемы применения используемых приборов и 

инструментов; 

 правилапримененияиндивидуальныхсредств защиты; 

 правила производственной санитарии и личной гигиены при 

выполнении работ. 

 
ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ 

 
Дешифрирование аэрофотоснимков, то  есть получение ин- 

формацииобобъектахместности(или,вболееширокомсмысле,об объектах 

и явлениях географической  оболочки)   по их  фотографиче- 

скомуизображению,основано назнаниях  закономерностейфотогра- 

фическоговоспроизведенияихоптическихигеометрическихсвойствс 

учетом закономерностей пространственногоразмещения объектов на 

местности. 

Дешифрирование–этораспознаваниеобъектовместностипоих 

фотоизображению,  с последующим вычерчиванием их в условных 

картографических знаках. В связи с тем, что дешифрирование это 
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отдельный вид работ, он включается в технологические схемы 

составленияпо фотоснимкампланови карт. 

Дешифрирование аэроснимков заключается в обнаружении, 

распознавании и определении характеристик объектов по их 

фотоизображениям. 

Обнаружение – начальный этап дешифрирования, его низший 

уровень.Онсостоитвпоискенаснимкеучастков,гдевероятнеевсего 

изображены объекты местности. 

Распознавание – второй этап дешифрирования, его средний 

уровень. Этот этап заключается в определении «сущности» 

изображенныхнаснимкеиобнаруженныхобъектов. 

Определениехарактеристиквскрытыхобъектов–третийэтап 

дешифрирования, его высший уровень. В ходе данного этапа 

осуществляетсяанализиобобщениеколичественныхикачественных 

характеристикобъектасцельюустановленияегосостояния,значимости и 

возможностивконкретной обстановке. 

Все три этапа: обнаружение, распознавание и определение 

характеристик объектов имеют большое значение дляуспешного 

дешифрирования.Однако,особенноваженэтапраспознавания.Именно на 

этапе распознавания получается начальная «смысловая» 

информация. На предыдущем этапе – при обнаружении – готовится 

«почва»  для успешного  распознавания, а впоследствии результаты 

распознаванияконкретизируются,дополняютсяиоблекаютсявформу, 

удобнуюдляиспользования. 

В зависимости от назначения дешифрирование делится на: 

топографическоеи специальное(отраслевоеили тематическое). 

Топографическое дешифрирование – это работы по 

обнаружению, опознаванию и определению характеристик всех 



9 
 

 

объектовместности,которыедолжныбытьизображенынасоздаваемых 

или обновляемых картахили планаконкретнозаданного масштаба. 

Специальное дешифрирование, или  отраслевое (тематическое) 

отличается от  топографического тем,  что   в  данном случае особо 

определяется специальная  информация об определенных типах 

объектов снимаемой местности.Разновидностями специального 

дешифрированияявляются:сельскохозяйственное,лесохозяйственное, 

геологическое  и  др.  В  землеустройстве основным видом 

дешифрирования является сельскохозяйственноедешифрирование. 

По месту производства дешифрирование подразделяется на 

полевоеикамеральное. 

Полевое дешифрирование  производят непосредственно на 

местности  путем  сопоставления аэрофотоснимка  с натурой. Метод 

полевого дешифрирования является наиболее надежным, но требует 

больших затрат времени,силисредств. 

Камеральное дешифрирование производят в лабораторных 

условиях. Преимущество этого метода состоит в его экономической 

эффективности.Крометого,анализаэроснимкапроводитсявусловиях, 

обеспечивающих более  внимательное  и  детальное   изучение 

фотоизображения с  применением более  сложных стационарных 

приборов.  Камеральное дешифрирование  всегда выполняют с 

привлечением  дополнительных   материалов  (справочно- 

картографических,   отдешифрированных в   натуре  избранных 

аэроснимковидр.).Недостатоккамеральногодешифрированиясостоит  в 

том, что оно не  может  обеспечить 100%-процентную  полноту  и 

достоверностьполученнойинформациивсилуспецификиизображения 

местностина аэроснимках. 
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ДЕШИФРОВОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ 

 

Определениеизображенныхнаснимкеобъектовосуществляется  на 

основе выявления прямых признаков объектов, непосредственно 

видимых на  аэрофотоснимке,  и косвенных,  базирующихся на 

закономерных связях, существующих в природных территориальных 

комплексах,атакженасопоставленииснимкастопокартой.Нааэро- 

фотоснимках обычно хорошо  просматриваются типы местности  со 

специфичной для нихструктурой. 

Дешифровочные признаки объектов местности позволяют оп- 

ределить сущность объектов земной поверхности. 

Характерные дешифровочные признаки основных объектов 

топографического дешифрированияпредставлены втаблице2. 

Таблица  2 – Дешифровочные признаки объектов топографического 

дешифрирования 

Объекты 

топографического 

дешифрирования 

 

Главныедешифровочныепризнаки 

1 2 

Пашня В зависимости  от увлажнения и типа 
растительности изменяется тон от светло- 
серого до серого. Искусственные 
прямолинейныеграницыконтуров. 

Границы сельскохозяйст- 
венныхугодий 

Различиетоновобъектов,полесозащитным 
полосам, размещению полевых дорог, по 

берегамречек. 

Луг Серый тон, криволинейные очертания, 

сухой лугсветлеезаливного. 

Темнохвойный лес Пестрый рисунок из-за разновысотности 

деревьев. Кроны  светлее и меньше, чем 

промежутки междуними. 

Лиственный лес Значительно светлее хвойного, небольшие 

промежутки междукронами. 
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Продолжениетаблицы2 

1 2 

Сосновый лес Однообразный светло-серый рисунок, 

характерный для примерно одинаковой 

высотыдеревьев.Кроны закругленные. 

Кустарник Более слабый тон по сравнению с лесом, 

короткие тени. Нет густого сплошного 

массива,просек. 

Сады Четкие ряды деревьев, которые изо- 

бражаютсяна снимкахввидечерныхточек. 

Населенныепункты Прямоугольники разных размеров, 

размещенных в разных направлениях. 

Сельские населенные пункты  соединены 

междусобойдорогамииразмещаются возле 

речек, ручьев.  Как правило, от сельских 

населенныхпунктоввразныхнаправлениях 

расходятсяполевыедороги. 

Проселочныедороги Извилины, неровные края земляного 

полотна, его переменная ширина, часто 

теряются,когдадоходятдокакого-нибудь 

угодья: леса,речки. 

Автомобильныедороги Очень светлые широкие полосы, об- 

рамленные светлыми полосками 

(обочинами, кюветами). Геометрически 

правильныезакругления. 

Железныедороги Светлыеполосысплавнымизакруглениями, 
с прилегающими широкими полосами 

(полосами отвода).  Часто вдоль дорог 

размещаются лесополосы. 

Тропинки Тонкиесветло-серые линии. 

Линии электропередачи 

и связи 

На залесенных участках опознаются по 

просекам, на открытых местах – по 

незапаханным местам,напашне–потеням. 

Колодцы Темные пятнышки (мокрые места) и 

ведущиек нимтропинки. 
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Окончаниетаблицы 2 
 

1 2 

Воднаяповерхность Воднаяповерхностьглубокихиспокойных 

водоемов отображается черным цветом, 

который заметно светлеет в местах с 

песчанымдном,вводоемахсмутнойводой, 

споверхностью,покрытой рябью от ветра. 

Броды Большое количество дорожек и тропинок, 

выходящихкберегуреки.В самомрусле 

видны отмели светлого тона. 

 
Прямые признаки отображают на снимке непосредственно 

дешифрируемый объект: 

1) Форма – основной прямой дешифровочный признак, по 

которомуустанавливаетсяналичиеобъектаиегосвойства.Различают 

геометрическиопределенную(сооружения–постройки,мостыидр.)и 

неопределеннуюформу(природныеобъекты–луга,лесаидр.),атакже среди 

них – компактную, линейную, плоскую и объемную форму. Особенность 

рисунка линейной      формы часто является важным 

дешифровочным признаком (например, по характеру извилистой 

формыможноотличить дорогуотреки). 

2) Размер–менееопределенный,чемформа,дешифровочный 

признак. Размер изображения  объектов  на снимке  зависит от его 

масштаба. Действительную величину объекта можно определить по 

масштабу снимка или путем сравнения  размера изображения 

распознаваемогообъектасразмеромизображениядругого объекта. 

3) Тон (цвет) – это степень почернения фотопленки в соот- 

ветствующем месте изображения объекта, а в последующем – 

почернениянапозитивном отпечатке(снимке). 
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4) Структура объекта – наиболее устойчивый из прямых 

признаков,малозависящийотусловийсъемки.Придешифрировании 

комплексных объектов, особенно  на снимках сравнительно  мелких 

масштабов,этотпризнакстановитсяосновным.Так,дляизображения  лесов 

типична зернистая  структура, для  сплошных кустарников – 

мелкозернистая,зарослейсаксаула–точечная,длятакыров–сетчатая, 

солифлюкционныхложбин–струйчатая,некоторыхтравяныхболот– 

лопастнаяипятнистая,гривистого микрорельефа–полосчатаяит.д. 

5) Тенипринятоделитьнасобственныеипадающие.Собственная тень 

– это тень, лежащая на самом предмете, то  есть его теневая сторона,    

не освещенная Солнцем. Падающая тень – это тень, 

отбрасываемая предметомна землю илидругие предметы.Она передает 

формуобъектов ввиде,близкомк привычному. 

Примером использования прямых дешифровочных признаков 

служит отображение различных участков поверхности на аэ- 

рофотоснимке(рис. 1). 

Косвенные признаки основаны на закономерных взаимосвязях 

между объектами местности, проявляются в приуроченности одних 

объектовкдругим,атакжевизменениисвойстводнихобъектоввре- 

зультатевлияниянанихдругих. 

Особое внимание следует обратить на зависимость раститель- 

ностиотрельефаместности,аименно,отеговысоты,крутизны,формы и 

ориентирования склонов,и отмикрорельефа. 

Дешифрированиеаэроснимкапопрямымпризнакамрассмотрим 

напримерерисунка1. 
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Рисунок1.Дешифрированиеаэроснимкапопрямымпризнакам 

 

Похарактернойдлянихформедешифруютсядома(1),грунтовые 

дороги  (2),  железные дороги (3). По размеру изображения и форме, 

можноотличитьшоссейнуюдорогу(4)отгрунтовой(2).Реки,пруды (5), 

озера изображаются на аэрофотоснимке  темными, а сухие 

укатанные дороги (2), (4)  получаются почти белесыми;  редкая 

растительностьимееттемно-серыйтон,агустая–болеетемный(6). 

Ретрансляторы,трубы(7),деревья(8)идругиевысокиеобъектычасто 

хорошо  дешифрируются  по падающим  теням, передающим силуэт 

объекта.Внешнийвидповерхностилеса(8)образуюткроныдеревьев. 

Наснимкеизображениелесавыглядитввидезернистойструктуры,для 

сплошныхкустарников–мелкозернистая(9).Сады–редкозернистую 

«вклетку»,посадкитехническихкультур(10)–точечнуюлинейную, 
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населенныепункты(11)–квартальнуюпрямоугольную[Федотов,Н.С. 

Дешифрированиеаэроснимковилинейныеизмеренияпоним[Текст]: 

метод.указания /Н.С.Федотов,В.Ю. Дудников.–Ухта:УГТУ, 2010.-14 

с.,ил.]. 

 
ДЕШИФРИРОВАНИЕ СНИМКОВСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 

 
На выданном фотоматериале необходимо произвести 

сельскохозяйственное визуальное дешифрирование с использованием 

камерального способа. 

Сельскохозяйственное дешифрирование аэрофотоснимков – это 

специальныйвиддешифрирования,которыйвыполняетсядлясоздания 

сельскохозяйственного  картоматериала. Его содержаниеопределяется 

собственно назначением производимых планов и карт. 

Сельскохозяйственныекартоматериалы используются для: 

 районной планировки; 

 организации территорий сельскохозяйственныхпредприятий; 

 межхозяйственногоивнутрихозяйственного землеустройства; 

 составления схемземлеустройстварайонов и областей; 

 учетаземельногофонда; 

 инженерныхизысканий сельскохозяйственного назначения; 

 изученияи управленияземельнымиресурсами. 

Информация,  получаемая при  сельскохозяйственном 

дешифрировании, обеспечивает правильное решение всех 

перечисленных задач. Такой информацией является все сведения о 

границах землепользовании, характеристиках сельскохозяйственных 

угодий и так далее. Содержание специальной контурно- 
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информационнойнагрузки,ееполнотаиточностьпоказаможетизме- 

няться в зависимости от назначения создаваемых картоматериалов. 

Особенность сельскохозяйственного дешифрирования состоит в том, что 

его объектами являютсявсе угодья, сооружения и элементы 

местности обязательно отображаемые на сельскохозяйственных 

картоматериалах. При этом основное внимание уделяется землям, 

используемымвсельскохозяйственномпроизводстве. 

Пашня–земельныйучасток,систематическиобрабатываемый 

ииспользуемыйподпосевысельскохозяйственныхкультур,вклю- 

чаяпосевымноголетнихтрав,атакжепары.Кпашненеотносят 

распаханныесцельюкоренногоулучшениясенокосыипастбища,а также 

используемые под посевы междурядья садов. Особенность 

дешифрирования пашни – дифференциация ее по качественным 

характеристикам. Выделяют пашни с оросительной сетью, пашни 

лиманногоорошения,осушенные(суказаниемспособаосушения)с 

двусторонним регулированием  водного режима, заливные, 

богарные(врайонахорошаемогоземледелия),чистые,засоренные 

камнями. Отдельно выделяют пашни под посевами риса, по- 

казывают теплицы, парники и оранжереи. Выделяют также при- 

усадебныеучасткиииндивидуальныеогороды,расположенныевне 

поселений. 

Основныедешифровочныепризнакипашни–четкостьграниц  и 

определенная «геометричность» формы полей (рис.  2). Для 

определенных периодов съемки достаточно информативным признаком 

пашни является текстура изображения, но она 

неустойчивавовремени.Тонпашниможетварьироватьсявболь- 

шомдиапазоне–онизменяетсявзависимостиотсостояниядан- 
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ного участка, произрастающей на нем культуры, фазы развития 

этойкультурыидр. 

Рисунок2.Снимокразличноиспользуемыхземель 

1–пашня,2–сенокоссредколесью;3–сенокосскустарником; 

4–сенокосчистый; 5–усадьбы;6–парксаллеей;7–молодойсад; 8–

садозащитнаялесополоса 

 

Заливныеземли,втомчислеипашня,выделяютсяпогори- 

зонталямнакрупномасштабныхтопографическихкартах.Данныео 

среднемуровневодызатрипоследних   года   получаютотпостов 

Гидрометеослужбы. Определенные по карте границы разлива 

переносят по контурам или с  помощью проекторов  на де- 

шифрируемые материалы.  При  полевом обследовании границу 

уточняют по опросам местных жителей и по непосредственным 

признакам  разлива  на местности. Большие массивы сельскохо- 

зяйственных угодий могут разделяться границей разлива на за- 
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ливные(пойменные)инезаливные(суходольные).Мелкиеучастки 

(до  50  мм
2
 на плане) полностью относятся к тому или иному 

подвидуугодий. 

Наиболеевероятныеошибкидешифрированияпашни:отнесе- 

ниенекоторыхучастковпашникзалежиинаоборот,атакжеот- несение к 

пашне сенокосов и пастбищ, распахиваемых с целью 

коренногоулучшения. 

Кзалежиотносят участки бывшей пашни, не используемые 

болееодногогода(начинаясосени)дляпосевасельскохозяйствен- 

ныхкультуринеподготовленныеподпар.Залежипридешифри- 

рованииразделяютначистые,засоренныекамнями,заросшиеку- 

старником или порослью леса, засевавшиеся ранее рисом, богар-  

ные (на орошаемых массивах). Отдельно показывают залежи 

лиманногоорошения,соросительнойсетью,расположенныевзоне 

орошения,заливныеиосушенныесуказаниемспособаосушения. 

Дешифровочныепризнакизалежиипашниоченьблизки.Гра- ницы 

и следы обработки почвы и соответственно линейная тек- 

стураизображениясохраняютсямногиегоды.Однакосовременем 

появляются признаки прекращения обработки – локальная не- 

четкостьтекстуры,возникновениевтекстурепятен(зеренотобра- 

жениясорняковидревеснойрастительности).Косвенныйпризнак 

залежи – приуроченность ее к межотроговым овражным и 

балочнымучасткам,ксильноэродированнымучасткам.  

К сенокосам относят участки, травостой которых систематически 

используют для сенокошения. Сенокосы при дешифрировании 

разделяют на заливные, суходольные и 

заболоченные.Всеихподразделяютначистые,покрытыекочками, 

заросшие кустарником, порослью леса или редким лесом и 
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залесенные.Заболоченныесенокосыделятпотипурастительности 

на  заросшие камышом,  рогозом  или тростником  и отдельно – 

заросшие осокой. Особо выделяют  сенокосы орошаемые с 

указанием способа орошения и осушения, а также заливные  и 

суходольные,подвергающиесякоренномуулучшению. 

Формаиразмерыучастковсенокосовнеопределенные,таккак 

ихграницамислужатграницыпашни,залежи,леса,атакжетопо- 

графические элементы местности (реки, ручьи, дороги и др.). 

Текстураизменяетсявзависимостиоткачественныххарактеристик 

сенокосов.Наибольшуюнадежностьопознаваниясенокосовобес- 

печиваетсъемка,выполненнаявпериодсенокошенияипосленего, 

довывозасенаимаскированияследовуборкиотавой. 

Придешифрированиисенокосовважноезначениеимеюткос- 

венные признаки: приуроченность к определенным природным 

комплексам, отсутствие возможности прогона скота к участку и 

вообщеотсутствиепризнаковсистематическоговыпаса. 

Пастбище–земельныйучасток,травостойкоторогосистема- 

тически используется  или пригоден для выпаса скота, но не ис- 

пользуетсякаксенокосинеявляетсязалежью.Пастбищаделятна 

пойменные, суходольные и заболоченные с последующим разде- 

лением на  чистые, покрытые кочками, заросшие кустарником, 

порослью леса или  редким лесом и залесенные. Суходольные 

пастбища подразделяют на культурные, коренного улучшения, 

засоренныекамнями,каменистыеирасположенныеназадернован- 

ныхпесках. 

Отдельнопоказываюторошаемыеиосушенныепастбища.На 

пастбищахдешифрируютизгородиивсеспециальныесооружения. 
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Пастбища,  так же как  и сенокосы,  не имеют четко 

выраженныхпрямыхдешифровочныхпризнаков.Распознаютихв 

основном по косвенным  признакам: положение  относительно 

поселений  и, в  частности, относительно скотных дворов с 

установлениемвозможностипрогонаскотакпастбищномуучастку,  

наличиемножествавыбитыхскотомтроп,вытоптанныхуводопоев 

инаместахстояноктравостоя,наличиеспециальныхсооружений 

(загонов,навесовит.п.). 

Многолетниенасаждения–земельныеучасткиподдревесны- ми, 

кустарниковыми или  многолетними травянистыми искусст- 

венными насаждениями, предназначенными для получения пло- дово-

ягодной или технической продукции (чая, эфирных масел, хмеляит.п.). 

Отдельнодешифрируютсадыцитрусовые,фруктовыесубтро- 

пические, фруктовые с виноградниками, фруктово-ягодные, ви- 

ноградники,ягодники,атакжетутовники,хмельники,различные  

плантации и питомники древесно-кустарниковых культур. Выде- ляют 

орошаемые и осушаемые многолетние насаждения с указа- 

ниемтипаорошенияиосушения,атакжепойменныенасаждения. 

Садынаприусадебныхучасткахнедешифрируются.Коллективные 

садыпоказываютотдельнымиземлепользованиями.Постройкина 

нихнедешифрируются. 

Основнойдешифровочныйпризнакмноголетнихнасаждений 

– текстураизображения(рис.   2).Приналичиисведенийотипах 

насаждений, встречающихся в районе выполнения работ по 

дешифрированию, и использовании  эталонных  снимков 

достоверностькамеральногораспознаваниянасажденийдостаточ- 

новысокая. 
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Дешифрирование сельских поселений при создании базовых 

карт земель имеет свои особенности. На дешифрируемые 

материалынаносятюридическиеграницы,еслиониустановленыи 

соответствуютфактическойгранице. 

Индивидуальныепостройкивпоселениинезависимоотфунк- 

ционального назначения и характеристик строений объединяют 

поквартально общим контуром или при рассредоточенной за- 

стройкеразделяютпогруппам,еслирасстояниемеждугруппами 

более5ммвмасштабеплана.Отдельностоящиестроениявнутри 

кварталовнедешифрируются. 

Такжепоквартально,безвнутреннейдетализации,условным 

знаком огорода показывают приусадебные участки. Из общих 

массивовприусадебныхземельвыделяютнепереданныевинди- 

видуальноепользованиеучастки.Наизображенииставятпоясни- 

тельные надписи и условные знаки их фактического использо- вания. 

Границы выделенных кварталов образуют улицы, площади, 

переулки,проезды,тупики.Приодностороннейзастройкедляобо- 

значения  границы улицы по внешней стороне проезжей части 

проводятдополнительнуютонкуюлинию. 

В поселениях с рассредоточенной застройкой постоянные 

проезды показывают условным знаком дорог; улицы и площади 

приэтомневыделяют. 

Отдельно  показывают общественные  хозяйственные 

постройки и их границы (черным цветом). Выделяют (красным 

цветом)  участки  посторонних землепользований (школ, больниц, 

контор связи и  др.)  с обобщенным показом строений  внутри 

участков. Условное отображение общественных хозяйственных 
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объектов и посторонних землепользователей сопровождают 

сокращеннымипояснительнымиподписями. 

Всельскомпоселениидешифрируютсясельскохозяйственные 

угодья общественного пользования и топографические объекты: 

реки,ручьи,овраги,леса,кустарники,парки,скверыидр. 

Дешифрированиюподлежаттакжехутора,бывшиехутора,хо- 

зяйственные постройки, расположенные вне поселения (полевые 

станы,складыит.п.),ииспользуемыедляихобслуживанияземли. Эти 

объекты показывают, сопровождая пояснительными под- 

писями. 

Специфичность дешифровочных признаков сельских поселе- 

ний,хуторов,отдельныхзданийисооруженийисключаетвозмож- ность 

перепутывания с прочими объектами. Элементы поселения (полосы 

застройки, приусадебныеземли, улицы, площади,проез- ды) легко 

опознаются при камеральном и особенно при стерео- скопическом 

наблюдении дешифрируемых  материалов.   Большин-  ство 

общественных  хозяйственных объектов с  высокой степенью 

достоверности опознаются с помощью косвенных признаков, на- 

пример по расположению объекта в поселении, функциональной 

обусловленности изобразившихся  элементов комплекса  сооруже- 

ний,изображениюмашин,бочекидругихпредметовнатерритории 

дешифрируемогообъекта. 

Лесаврассматриваемомвидедешифрированиянеразделяются 

попородам.Отдельнопоказываютмолодыепосадки,участкипод 

дикорастущимиплодовымидеревьями.Влесахвыделяютбурело- 

мы,вырубки,порослилеса,кустарникиикустарнички. 

Дешифрированию подлежат  полезащитные и садозащитные 

лесополосы, защитные насаждения вдоль оросительных иосуши- 
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тельных каналов,бровок оврагов, берегов водоемов, древесная и 

кустарниковаяобсадкадорогисудоходныхканалов,защитныеле- 

сонасажденияподнуиоткосамовраговинапесках. 

Изобщихмассивовлесавыделяюторошаемыеиосушаемые 

леса,заболоченныелесаикустарники,раскорчеванныеучасткидля 

вовлечениявсельскохозяйственноепроизводство. 

Основной  дешифровочный признак лесов и  кустарников – 

текстурафотоизображения(см.рис. 2).Похарактерутекстурыи 

высоте насаждений, определяемой по теням достаточно надежно 

разделяются зрелые леса, естественная поросль леса, молодые 

посадки леса, редколесья,  кустарники.  Уверенно опознаются 

просеки, а во многих случаях и лесные дороги. Заболоченность 

лесовикустарниковиногдахорошоотображаетсяначерно-белых и 

особенно  хорошо  на  цветных  спектрозональных 

аэрофотоснимках.  К определению  заболоченности привлекаются 

косвенные признаки  (характер рельефа местности,   наличие и 

характер близлежащих водоемов и др.). Лесополосы и защитные 

лесонасаждения надежно распознаются по прямым  признакам  с 

помощьюстереоскопа. 

Надешифрируемыхматериалахпоказываютвседороги,втом 

числестроящиеся.Еслидорогиимеютполосыотвода,наизобра- 

жениенаносятихграницы.Впределахграницпоказываютземли, 

находящиесянепосредственноподдорогой,сканавами,насыпями  и 

выемками, а также сельскохозяйственные угодья и другие 

подлежащиедешифрированиюобъекты. 

Длявсехжелезных,такжекакидляавтомобильных,дорог 

применяютодин(свой)условныйзнак.Еслиграницаполосыот- 

водарасполагаетсяотусловногознакадорогиближе0,5ммвмас- 
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штабеплана,тограницунепоказывают,анадешифрируемыхма- 

териалахуказываютширинуполосыотвода. 

Всесооружениянадорогахпоказываютобобщенно.Границы 

станций,разъездовидругихдорожныхслужбнаносят надешиф- 

рируемые материалы по геодезическим данным, а при их отсут- 

ствии– пофактическомусостоянию.Временныедорогивлесахи  на 

сельскохозяйственных угодьях не дешифрируются. Дороги 

имеют специфические прямые дешифровочные признаки – на 

обычных широкозональных аэрофотоснимках они отображаются 

светлымилиниями(полосами)(см.рис.3). 

 

Рисунок3.Снимоксельскогопоселения 

 
 

Мосты и путепроводы дешифрируют по прямым признакам; 

наличиеводопропускныхтрубопределяюткосвеннопопересече- 

ниюдорогсводотокамиприотсутствиимостов. 
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Придешифрированиигидрографическихобъектовпоказывают 

береговые  линии  всех естественных и искусственных водоемов, 

гидротехнические сооружения (каналы, открытые и закрытые 

коллекторы,канавы,арыки,наземныеиподземныеводопроводык 

районахорошаемогоземледелия,колодцы,водопойныепунктыи др.), а 

также ключи, родники, сухие канавы. Дешифрированию подлежит 

древесно-кустарниковая растительность по берегам во- доемов. 

Еслиширинаводотоканевыражаетсявмасштабеплана,син- 

терваломпримернов1дмпоказываютсреднююширинузеркала 

водывметрах.Крометого,показываютширинуполособслужива- 

нияканалов.Вдольканаловиканавдешифрируютвалывысотой 

более1м.Полосыотводаприканалахдешифрируютаналогично 

полосамотводаприжелезныхишоссейныхдорогах.Нареках,ка- 

налахиканавахстрелкамиобозначаютнаправлениетеченияводы. 

Водные    объектыс высокой степенью  достоверностидешиф- 

рируют на черно-белом и особенно надежно на цветных аэрофо- 

тоснимках  по прямым признакам. Задача нанесения на 

дешифрируемые материалы береговой  линии  существенно 

облегчается,   если аэрофотосъемкавыполнена  в период, когда 

уровень  воды в  крупных водохранилищах  соответствовал 

нормальному подпорному уровню, а в реках, озерах и прудах – 

среднему  устойчивому уровню в летнийпериод. В противном 

случае к  решению  этой задачи привлекают вспомогательные 

материалы  (гидрографические  проекты, крупномасштабные 

топографические  карты)  или береговую  линию наносят 

инструментально в   поле в период нормального уровня воды  в 

водоемах. 
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Направлениетеченияврекахопределяютпокосвеннымпри- 

знакам (форме островов и наносов на отмелях, по направлению 

впаденияпритоков)илиспомощьютопографическойкарты. 

Мелиоративныеканалыиканавыотносятсяккатегориикон- 

трастныхобъектов,поэтомуони,дажепрималойширине,хорошо 

отображаются  на аэрофотоснимках. Чтобы  обнаружить мелкие 

компактные  гидрографические  объекты   и  гидрографические 

сооружения (ключи, родники,  колодцы  и  т.  п.), используют 

косвенные признаки   (геоморфологическую  приуроченность, 

наличие сходящихся  к  одной   точке троп,  изменение тона 

изображения  растительности и   грунта  в  местах выходана 

поверхностьгрунтовыхвод). 

Болотаподразделяютнанизинные,верховыеипереходныес 

выделениемвнихокончистойводы,участковсрастительностью, 

пригоднойприраннемскашиваниинакормскоту,осушенных,но  не 

используемых в сельскохозяйственном  производстве участков, 

торфоразработок  и  участков, покрытых древесно-кустарниковой 

растительностью. 

Основной дешифровочный признак болот – текстура изобра- 

жения.Онавзависимостиоттипаболот,ихзакустаренности(за- 

лесенности), проходимости и других характеристик очень разно- 

образнаинеоднородна.Новбольшинствеслучаевонадостаточно  

специфична. Косвенные признаки болот: приуроченность к об- 

ширным плоско-горизонтальным участкам  местности, отсутствие 

следов сельскохозяйственной обработки, наличие проселочных и 

полевыхобъездныхдорог,атакженаличиеторфоразработокидр. 

Составрастительногопокроваболотвкамеральныхусловиях 

распознаетсянеуверенно. 
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Дешифрируютсяземли,неиспользуемыевсельскохозяйствен- 

номпроизводстве:пески,галечники,каменистыероссыпи,выходы 

коренныхпород,такыры,солончаки,участки,загрязненныеизаня- 

тыеотходамипромышленногопроизводства, местадобычиполез- 

ныхископаемых,участкиснарушеннымпочвеннымслоемидр. 

Многие из перечисленных объектов имеют специфические 

прямыепризнаки(тон,текстура)и косвенные  (определеннаятер- 

риториальная приуроченность, природно-климатическая обуслов- 

ленностьит.п.).Достоверностькамеральногоопознаваниянеко- 

торыхизэтихобъектовнедостаточна. 

Из естественных форм рельефа дешифрируют: сухие русла, 

оврагиипромоины,обрывы,осыпи,скалы,оползни,карстовыево- 

ронки,линиирезкогоизменениякрутизнызадернованныхсклонов, 

бровкибалок.Показываюттакжеискусственныеэлементырельефа:  

валы, дамбы, участки террасированных склонов, изрытые места, 

курганыиямы,еслиихдиаметривысота(глубина)более1м. 

 
ДЕШИФРИРОВАНИЕ СНИМКОВПОСЕЛЕНИЙ 

 

Результаты,получаемыевпроцесседешифрированияснимков, 

используютдлясозданиябазовыхплановсостоянияииспользова- 

нияземель,информационныхземельно-кадастровыхбазданныхи 

геоинформационных систем (ГИС). Планово-картографические 

материалы  и информационные базы данных, хранящиеся на бу- 

мажнойосновеилинамагнитныхносителях,являютсяосновойдля 

ведения Государственного земельного кадастра. Содержащиеся в них 

сведения используют при регистрации прав собственности, 

организации постоянного контроля за использованием земель, 

налогообложенииит.п. 



28 
 

 

Дешифрирование выполняютполевымиликомбинированным 

способомнаувеличенныхфотоизображениях.Масштабувеличен- 

ныхснимков(илиихфрагментов)соответствуетмасштабусозда- 

ваемогокадастровогоплана.ДлясельскихпоселенийИСПОЛЬЗУЮТ 

масштаб1:1000...1:2000,длягородов–1:500...1:1000. 

Вграницахсельскихпоселенийигородовподлежатдешифри- 

рованиюследующиеземельныеучастки: 

 жилойзастройки(землиподмногоэтажнымистроениямии 

земли между ними, функционально связанные и закрепленные за 

зданиямиисооружениями,атакжетерриториидляихтехнологи- 

ческогообслуживания); 

 общественной застройки (земли под учреждениями 

образования, науки, здравоохранения, культуры, искусства, 

общественногопитания,торговли,гаражамиидр.); 

 земли общественного пользования (улицы, площади, 

проспекты,дороги,проезды,переулки,парки,лесопарки,бульвары,  

скверы,набережные,пляжиидр.); 

 под промышленной, коммунальной и складской 

застройкой; 

 транспорта,связи,инженерныхкоммуникаций(железныеи 

автомобильныедороги,речнойтранспорт;землиподтрубопрово- 

дами,линиямиэлектропередач,подсооружениямирадиовещанияи 

телевиденияит.д.); 

 природно-заповедного, природоохранного, оздоровитель- 

ного,рекреационногоиисторико-культурногоназначения; 

 водногофонда(занятыеводнымиобъектами); 
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 сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные 

угодья, земли акционерных и фермерских хозяйств, колхозов, 

муниципальныхиподсобныххозяйств,землиподколлективными 

садамииогородамиит.п.); 

 запаса; 

 военныхобъектов,режимныхзонииныеземли;  

 прочие земли (карьеры, копаные места, каменистые 

территорииит.п.). 

Классификаторобъектовможетбытьрасширенилиуменьшен 

взависимостиотпоставленнойзадачи. 

Технология дешифрирования снимков при  кадастровых 

работах и инвентаризации земель  состоит из двух этапов: 

камеральнойподготовкииполевогообследованиятерритории.На 

первомэтапе,используяматериалыподготовки,дешифрируютвсе  

объекты, подлежащие отображению на базовом плане. При этом 

наносят  границы тех объектов, дешифрирование  которых не 

вызываетсомнения,атакжеграницыпоселений,кадастровыхзон, 

массивов,кварталов.Навторомполевомэтапеопознаютобъекты, 

достоверность дешифрирования которых в камеральных условиях 

была низкой,   а  также обследуют все   камеральные 

дешифрированные   объекты.   Выполняют  досъемку не 

изобразившихся объектов.  Комбинированный способ  позволяет 

уменьшить  объемы чертежныхработ в полевых условиях, 

сократить время  полевых работ  при одновременном повышении 

достоверности,полнотыиточностирезультатовдешифрирования.  

Дешифрирование административных границ поселений вы- 

полняют следующим образом. На увеличенных снимках (фрагментах) 

по согласованным на этапе подготовке материалам 
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накалывают и обозначают поворотные точки границ поселений и 

границ кадастровых  зон, массивов, кварталов.  Их нанесение 

уточняютвполевыхусловиях.Вслучаесогласованногоизменения 

границы  ее новое  положение вычерчивают сплошнойлинией 

(красного  цвета), а старую границу аккуратно зачеркивают и 

делают   пояснительную  запись в журнале  полевого 

дешифрирования. 

Дешифрирование границ землевладений, землепользовании – 

ответственная,сложнаяиюридическизначимаячастьполевыхра- 

бот.Положениеповоротныхточекимежевыхзнаковграницучас- 

тковопределяютвнатуреиопознают(илиуточняют)наснимках. 

Приэтомопределяютинаносятнаснимкиграницыучастковпоих 

фактическому использованию. Непосредственно опознаваемые 

поворотныеточкинаносятнаувеличенныеснимкисточностью0,1  

мм. 

Вграницахземельныхучастковпоказываютжилыедомаика- 

питальные строения. При этом должно выполняться условие – 

положение здания и сооружения определяется по его основанию 

(цоколю). В зависимости от вариантов  изображения  построек 

применяютразличныеприемыихнанесениянакрупномасштабных  

снимках. 

Дешифрированиелинейныхобъектов(улиц,проездов,автомо- 

бильных и железных дорог, различных трубопроводов, линий 

электропередач  и  связи) имеет  свои особенности. Большинство 

линейных объектов имеют полосы отчуждения (отвода) или ох- 

ранныезоны,которыеподлежатдешифрированиюиобозначению 

соответствующим условным знаком. Объекты, расположенные  в 
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охранныхзонах,дешифрируютвобязательномпорядке,анаходя- 

щиесявполосахотвода–подополнительнымтребованиям. 

Придешифрированииулицвыделяют: 

 проезжую часть по линии бордюрного камня, по ширине 

твердогопокрытияилипофактуиспользования; 

 тротуары, располагающиеся между фасадной линией и 

проезжейчастьюулицы; 

 газоны, находящиеся между проезжей частью улицы и 

тротуаром; 

 канавы. 

В границах поселений дешифрируют шоссе, бульвары, про- 

спекты,проезды,тупики,включаясооружениянаних(например, 

остановки общественного транспорта, трансформаторные под- 

станции и т. п.). При наличии в поселениях названий улиц, пло- 

щадей,бульваров,нумерациипостроекихнаносятнадешифриру- 

емыйматериал. 

Профилированныедороги(шоссе,автострады)дешифрируют по 

ширине твердого покрытия с указанием его типа и ширины полосы 

отвода. Дешифрированию подлежат находящиеся на них 

сооружения. 

Грунтовые дороги дешифрируют за пределами застроенной 

территории. 

Железныедорогидешифрируютвграницахполосыотвода. 

Границыполосыотводаиохраннойзоныопределяютнаосно- 

вании правоустанавливающих документов или по материалам зе- 

мельногоотвода. 

Садово-дачные кооперативы и товарищества, земли, предос- 

тавленные жителям поселения во временное пользование, земли 
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под застройкой гаражами, сараями и т. п. дешифрируют одним 

общимконтуромсуказаниемкадастровогономера. 

Вграницахпоселенийдешифрируютподополнительнымтре- 

бованиям выходы подземных инженерных коммуникаций (смот- 

ровые колодцы,  выходы подземных переходов, трубопроводов), 

наземныеинженерныекоммуникацииисооружениянаних. 

Качестводешифрированияопределяютполевымконтролеми 

приокончательнойприемкеработ.Дляэтогопроверяют15...30% объема 

выполненных работ. Контролируют точность нанесения 

границобъектов,длячеговыборочнопромеряютмеждуповорот- 

нымиточкамиграницыземлевладений,определяютдостоверность  и 

полноту семантической информации о землевладельцах, 

землепользователях. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВДЕШИФРИРОВАНИЯИОТЧЕТА 

ПОУЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Вотчетеотображаются следующиеданные: 

1.Минимальный теоретический материал. 

2. Выкопировки снимков. 

3. Таблицадешифровочныхпризнаков объектов. 

ПриподготовкетекстаотчетавтекстовомредактореMSWord 

рекомендуется устанавливать следующиенастройки: 

 ориентация – книжная; 

 поля: левое– 3см,правое– 1,5 см,верхнееи нижнее–2,0 см; 

 шрифт–Times New Roman; 

 начертание – обычный; 

 размер– 14 пунктов; 
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 цвет текста – автоиличерный; 

 выравнивание– поширине; 

 первая строка(краснаястрока)– 1,5см; 

 интервалы перед ипосле абзацев– 0пт (т.е.отсутствуют); 

 межстрочный интервал – полуторный; 

 текст документапечатается с одной стороны листа; 

 разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всего текста. После номера раздела, подраздела, пункта и 

подпунктанивзаголовках,нивтекстеточкунеставят.Переноспо слогам 

вназванияхтемыдипломногопроекта,егоразделовипунктов 

неразрешается,аточкавконценазваниянеставится.Еслизаголовок 

состоитиздвух предложений,ихразделяют точкой; 

 названияразделов,подразделов,пунктовиподпунктовотчета 

обычноотделяютсяодной строкой другот другаиот основного текста; 

 все страницы документа следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, номер 

страницы проставляют вцентреверхнейчастилиста; 

 титульный лист включают в общую нумерацию страниц, 

однакономерстраницы нанем непроставляют; 

 иллюстрацииитаблицы,расположенныенаотдельныхлистах, 

включают вобщуюнумерациюстраниц отчета; 

 ссылки на использованные источники следует приводить в 

квадратныхскобках,например,[32],[13–18, 21]; 

 помещаемые формулы, таблицы, графики, рисунки и схемы 

должны иметь нумерацию сквозную; 

 в отчете могут применяться только научно-технические 

термины,  обозначения  и определения,  установленные 
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соответствующимистандартами,априихотсутствии–общепринятыев 

научно-технической литературе. Нестандартные сокращения в 

обязательномпорядкедолжны предварительнопоясняться. 

Выполненные работы оформляются на отдельных листах с 

оформлением титульного листа. Для дешифрирования по выданным 

снимкамнапрозрачномматериалепроизводитсявыкопировкаконтуров  с 

последовательнойнумерациейвыделенныхконтуров.Выделенныйи 

пронумерованныйконтурнеобходимодешифрироватьвсоответствиис 

егохарактеристиками.Прираспознаванииконтуроврассматриваются 

следующиепараметры: 

 тон,текстура(структура) еслиесть; 

 формаконтура; 

 размерконтура; 

 протяженность; 

 приуроченность к каким-либообъектам. 

Затем, после определения характеристик объекта производится 

непосредственно  дешифрирование.  Материалы дешифрирования 

оформляются в табличной форме. При этом необходимо указать 

преобладающие(доминирующие)признаки,покоторымопределялись 

объекты и ихиндивидуальныеособенности(табл. 3). 

Таблица3 – Журнал анализадешифровочныхпризнаковобъектов 
 

 
№ 

п/п 

Объект 

дешифри- 

рования 

Прямыепризнаки 

 
форма 

 
размер 

интегральный 

тон(цвет) 

текстура 

фотоизображе- 

ния 

1 2 3 4 5 6 

1 залежь неопределенная, 

однаизграниц 

прямолинейная 

участки1- 

3см
2
 

серый пятнисто- 

линейчатая, 

нечеткая 
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Продолжениетаблицы 3 
 

 
Косвенные 

признаки 

Характеристикапризнака Очередность 

признаковпо 

информа- 

тивности 

 
Условное 

обозначение 
специфич- 

ность 

инвари- 

антность 

7 8 9 10 11 

приуроченность 

котрогамбалок 

иоврагов 

специфичен 

косвенный 

признак 

тон сравни- 

тельно 

постоянен 

косвенные,тон, 

текстура, 

форма,размеры  

 
Отдешифрированные объекты на аэрофотоснимке обозначают 

условными знаками карты масштаба1:10000,например: 

а)           –грунтоваяпроселочнаядорога; 

б)            –мосты; 

в) –шоссе; 

 
г)           –болотопроходимое; 

д)           –лугаит.д. 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПОИТОГАМУЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

 
Послеокончанияучебнойпрактикепокаждомутехнологическому 

этапу организуется защита  отчета,  где учитывается работа  каждого 

студентабригады(4– 6 человек) во время полевых и камеральных работ, 

оценка отчета бригады и индивидуальные оценки по  контрольным 

вопросам во время  защиты отчета. В результате студент получает 

персональные  оценки по каждому разделу практики, покоторым 

выставляется  (по пятибалльной системе) окончательная суммарная 

оценкапоучебной практике. 
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ВОПРОСЫДЛЯСАМОКОНТРОЛЯ 

 
1. Дайтеопределениедешифрирования 

2. Классификациядешифрирования 

3. Методы дешифрирования 

4. Способы визуального дешифрирования 

5. Технологиядешифрирования 

6. Перечислитепрямыедешифровочныепризнаки 

7. Чтотакоеэталон дешифрирования? 

8. Какиегруппы дешифровочныхпризнаков вамизвестны? 

9. Назовите приборы для дешифрирования изображений 

объектов местности 

10. Особенности кадастрового дешифрирования снимков 

застроенныхтерриторий 

11. Цель топографического дешифрированияснимков 

12. Как производится полевоедешифрирование снимков? 

13. Вчемдостоинствокамерального дешифрирования? 
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