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Кроссворд по предмету "фотограмметрии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
2. Плоскость симметрии здания отклонена от вертикали к земной поверхности
6. Одномасштабное фотографическое изображение местности, изготовленное в избранной системе координат и с точностью, предъявляемой к топографичеким планам (картам)
13. Стереофотограмметрический прибор, предназначенный для измерения координат X, У точек на снимках
15. Изображение пространственных фигур на плоскости (или на какой-либо другой поверхности)
18. Двумерное фотографическое или цифровок изображение участка земной поверхности, полученное с воздушных летательных аппаратов
20. Иллюзия объёмности, достигаемая за счёт разделения картинок для каждого глаза в отдельности
23. Метод получения стереоэффекта для стереопары обычных изображений при помощи цветового кодирования изображений, предназначенных для левого и правого глаза
24. Фундаментальная единица всех цифровых изображений

По вертикали
1. Направление полета летательного аппарата
3. Если вращать плоскость истинного горизонта вокруг линии истинного горизонта и картину вокруг основания картины до совпадения этих плоскостей с местностью, то мы получим совмещенное положение, которое называют
4. Отношение линейных размеров изображения предмета на чертеже к его действительным
5. Дистанционное … - получение информации о поверхности Земли и объектах на ней, атмосфере, океане, верхнем слое земной коры бесконтактными методами, при которых регистрирующий прибор удален от объекта исследований на значительное расстояние
6. Фотографическое изображение местности, полученное в результате соединения нескольких нетрансформированных аэроснимков в картину
7. Выявление, распознавание и определение характеристик объектов местности, изобразившихся на фотоснимках
8. Изменение геометрии здания или сооружения
9. Фотографирование территории с высоты от сотен метров до десятков километров при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате (самолёте, вертолёте, дирижабле и пр. или их беспилотном аналоге)
10. Два смежных частично перекрывающихся снимка, полученных с концов некоторого базиса
11. Наука, изучающая способы определения форм, размеров, пространственного положения и степени изменения во времени различных объектов, по результатам измерений их фотографических изображений
12. … фотографирования - это расстояние между центрами смежных снимков
14. Изменение геометрических свойств снимка с целью преобразования в заданную проекцию
16. Графическое (или фотографическое) изображение поверхности Земли или ее отдельного участка в определенном масштабе
17. Фотографическое изображение местности в ортогональной проекции
19. Мнимое пространственное изображение снятого объекта, воспринимаемое наблюдателем
21. Плоскость Р, куда проектируются точки от предмета
22. Немецкий математик, механик, физик, астроном и геодезист

