
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ.  
 



Бартоломеу Лоуренсу де Гусман 

• Первый удачный запуск 
летательного аппарата 
собственной конструкции 
5 августа 1709 г. 

1865 – 1724  



«Пассарола» 



Жак-Этьен и Жозеф-Мишель 
Монгольфье 

1740—1810 1745—1799 



Монгольфьер 



Жан Франсуа Пилатр де Розье  

• Первый управляемый 
полет на монгольфере 
21 ноября 1783 вместе 
с маркизом Франсуа 
д’Арландом. 

1754 - 1785 



«l’Entreprenant» 

• усовершенствованный 
аэростат 
«l’Entreprenant» 
участвовал в битве при 
Флерюсе 12 июля 1794 г. 



Этьен-Гаспар Робертсон 

• Впервые использовал 
аэростат для научных 
целей. 

• Исследуя магнитное 
поле Земли с 1803 по 
1804 гг. поднимался на 
высоту более 7000 
метров. 

1763 - 1837  



Томас Веджвуд 

• при длительном 
экспонировании получил 
на бумаге, пропитанной 
раствором азотнокислого 
серебра, а затем в 
растворе поваренной 
соли, отпечатки листьев 
растений и рисунков 



Гемфри Дэйви 

•  обратил внимание, 
что азотнокислое 
серебро менее 
светочувствительно, 
чем хлористое, и с 
помощью микроскопа 
получил на 
хлорсеребряной 
бумаге изображения 
мелких предметов 



 

Накрытый стол. 1822 г. 



Вид из окна, Ж.Н. Ньепс, 1826 г. 



 • Луи Жан Дагер 

 

• Изобретение 
дагеротипии 
7 01 1839 г   

(1787-1851)  



Эме Лосседа 

   Первые разработки по 
использованию фотографического 
изображения для составления 
топографических карт. 

• Фототеодолит собственной 
конструкции 

1849-1868   



Альбрехт Мейденбауэр 

 • Применение фотограмметрии в 
архитектуре и в охране 
памятников 

• Фототопографическая съемка г. 
Фрайбурга в масштабе 1:1000  

• Учреждение первого в мире 
фотограмметрический институт и 
организация архива  
фотоснимков памятников 
архитектуры и полученные по 
ним числовые и графические 
характеристики этих памятников 

1834 – 1921  



Фридрих Штольц 
• произвел на территории 

Персии съемки города 
Шираза и развалин 
древнего города 
Персеполиса.  



Иван Васильевич Болдырев 

• Изобретение 
короткофокусного 
объектива и 
моментального 
фотозатвора (1878). 

• Изобретение году 
гибкой фотопленки 
(1879) 

1850 - 1898 



Александр Матвеевич 
КОВАНЬКО 

 • Организована «Кадровая 
команда военных 
аэронавтов» (1884) 

• Фотографирование с 
аэростата. 

1856  – 1919   



Себастьян Финстерфальдер 

  

• Фотограмметрическая съемка 
глетчеров 

• Формулировка условий взаимного 
ориентирования пары снимков 

• «Геометрические основы 
фотограмметрии» (1899). 
 

1862 - 1952 



Кристиан Коппе 
• С помощью фототеодолита 

определил высоту Солнца над 
Брауншвейгом и вычислил 
координаты точки. 

• Первый в Германии учебник 
по фотограмметрии (1889) 

• Изобретение 
«фотограммтеодотита» 

• Теоретически обоснован 
способ измерения углов по 
фотоснимкам (принцип 
Порро-Коппе) 



Артур фон Гюбль 

   

• Возглавлял Военно-
топографический институт 

• Первые в Австрии 
официальные опытные 
фототопографические съемки 
в окретсностях Вены. 

 

 
1853 - 1932 



Рихард Юльевич ТИЛЕ 

 

• "Фототопография" (1897)  

• "Фотография в современном 
развитии" (1908-1909.) – 3 т.  

• фототеодолитная съемка на 
изысканиях Забайкальской и 
Маньчжурской железных дорог  

• Изобретение панорамографа (1898) 

1843—1911 



 Фердинанд Адольф Хайнрих Август 
фон Цеппелин 

 

1838-1917  



Альфред Мауль  

• первая ракетная 
система для 
подъема 
фотоаппарата с 
форматом кадра 
18х24 см 

 

1828-1907 



Уилбур и Орвилл Райт 

 

 1867-1912  1871-1948 





Сергей Алексеевич Ульянин 

• «О пользовании 
фотографией с 
воздушных шаров и 
змеев для 
определения 
расстояний до 
различных 
предметов» (1908) 

• Разработка 
фотоаппарата для 
воздушной съемки 

1871 - 1921 



Фотоаппарат Ульянина 





Фотоаппарат Потте 


