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1.8.1 Aufnahmesituation
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1.8.2 Passpunkte-Verfahren
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Abb. 1.8.1: Projektive Abbildung des Weltpunkts (x,y,z) in die Bildebene (u,v)

=)�-�)B

1

1

11109

8765

11109

4321

+++
+++=

+++
+++=

zcycxc

czcycxc
v

zcycxc

czcycxc
u



Wolfgang Hugemann, Ansgar Brunn Fotogrammetrie 99

N���;����
���� ����;
��!��������0������!��
���� ������(�

���2����������������$
%"��
�������
!������8�6%������	���
�

	�������J!������	���������1�	�������D�����
�!������9���
���

��������$�������

��������
��������������8����=)�-�)B�	2�������
��"��
����������

��������D���0������ �#������� ��� ������ (!���� z�P� .� �������

�
����#����������

=D!������� ����;�		��������� ������ ���#%� ������������H���

���	����������������������������
!���B�������1!!������

��������������!
�����������"����������
�����������!�������

����D��������
����
����������������
�������������<

�
��&������������������������������������;�		���������a
i

P�f=c
i
B��������������%
�	�
!�"������
��
��!������������:��

0����
���!�
�@�����2!���#������� �����������
��� 	2����� ���

9
��0������u
i
"�x

i
������������������9
�
�������������
����

�������������	
���������
����8����������@�������1������

�������9�����0

��u
1
"�x

1
�����!�����������������8����������

���� 
�
��� 	2�� ���� ����������� ����� 9�����0

���� ������
��


��� 
���� ����
���8����������� 	2�� 
������!��
�����a
i
�� (��

������/��������	2����
�	�	��������8����������@����<

���"��2����

��������	��
����C6����

�
��
�� ����� �������
��� 2!���H����������������8��
����

�
���������"��
����
��8���=)�-�QB��
��#�������)<)����+
!���

����
����
�����������������(�	�����������
��������������

����$
��� ����$���� ����,��	2���������� �� �������������

$
���?"�!��������C6���������8����������@�����������������

	2�������
������=AB�π�.�����������	2�������
����
�
������"��
��

�����������D������������������0������
�	�������C������������

(�������� ��!���������$��������2������
�����������!������

�����,�������� 
�	���
����� 
!��!������������"�1!!��������"

=)�-�7B

=)�-�NB

=)�-�RB

1

1

87

654

87

321

++
++=

++
++=

ycxc

cycxc
v

ycxc

cycxc
u

1

1

87

654

87

321

++
++=

++
++=

vaua

avaua
y

vaua

avaua
x

HorizontHorizont

2

2

2

2

3

3 3

3

4 4

4
41

1

1

1

a) Die Punkte spannen ein Viereck (hier: Rechteck) auf. b) Die Punkte liegen sternförmig. Die Punkte 1 ... 3 spannen ein Dreieck auf.

Abb. 1.8.2: Wahl der Kalibrierungspunkte beim Vier-Passpunkte-Verfahren
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1.8.3 Innere und äußere Orientierung
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1.8.4 Ermitteln der Passpunkte
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a) Fotogrammetrie-Quadrat der belgischen Polizei 
(50 x 50 cm)

b) klappbares Messkreuz mit vier Passpunkten in Form 
eines Vierecks (Diagonale: 4 m) [D1]

c) sternförmiges Kalibrierungsobjekt mit Armlängen von 
jeweils 1 m [M1]

Abb. 1.8.3: Vorgefertigte Kalibrierungsobjekte

Abb. 1.8.4: Markierungstafeln erleichtern das Auffinden der Passpunkte
oben rechts: vergrößerte Darstellung eines Markers
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Abb. 1.8.5: Umrechnung der Streckenmessungen in die Koordinaten der Eckpunkte
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Abb. 1.8.6: Verkettung mehrerer Vermessungsquadrate
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1.8.6 Beispiele für Vierpunkt-Entzerrungen

1.8.6.1 Fahrbahnoberflächen
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Abb. 1.8.7: Im CAD-System lässt sich ein fehlender Passpunkt ggf. konstruieren.
Im Beispiel liegt der Punkt 4 außerhalb des Fotos
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a) Übersichtaufnahme im Anflug von Norden b) Die westliche Einmündung in Bild a) c) Die östliche Einmündung in Bild a)

d) Das vollständige Spurenbild, errechnet mit RolleiMetric aus ca. 15 Einzelbildern, die aus einem Hubschrauber geschossen wurden

e) Aufnahme vom 6-m-Hochmast f) Aufnahme in die Gegenrichtung g) Entzerrung mit RolleiMetric MR2

h) Foto mit 6-m-Stativ von nahegelegener Brücke i) Entzerrte Version des in h) weiß umrandeten Bereichs

j) Blockierspur durch Clipping hervorgehoben k) Die Blockierspur ist schnell eingezeichnet, wenn man innerhalb des CAD-Systems kalibriert

Abb. 1.8.8: Beispiele für Entzerrungen nach dem Vier-Passpunkte-Verfahren

2

1

3

4

1

4

2

3


