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ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ ДРОБЫШЕВ —
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ,
ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Б.В. Краснопевцев (МИИГАиК)
В 1962 г. окончил аэрофотогеодезический факультет МИИГАиК по специальности «аэрофотогеодезия».
После окончания института работает в МИИГАиК на кафедре фотограмметрии, в настоящее время —
профессор. Кандидат технических наук.

Ф.В. Дробышев
19.07.1894–28.07.1986

Федор Васильевич Дробышев
родился в семье священника, в
станице Шелкозаводская на Се
верном Кавказе. В 1912 г., по
сле окончания Владикавказско
го реального училища, он посту
пил в СанктПетербургское во
еннотопографическое учили
ще. Но учеба в училище была
прервана в связи с началом
Первой мировой войны. В сен
тябре 1914 г. он, как и все юнке
ра училища, был произведен в
офицеры. Перед отправкой на
фронт молодые офицеры, в чис
ле которых был и В.Ф. Дробы
шев, были представлены царю.
Николай II выступил перед ни
ми с напутственной речью и
каждому пожал руку. В составе
65 Московского пехотного пол
ка Ф.В. Дробышев воевал в Га
лиции, Латвии, Литве и испол
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нял обязанности квартирьера,
командира роты в звании под
поручика, а затем поручика
(рис. 1). 16 мая 1915 г. он был
тяжело ранен и до сентября
1915 г. находился на лечении в
госпитале в Петрограде, а с ок
тября 1915 г. до весны 1916 г.
— в лазарете Пятигорска. За во
енные заслуги Ф.В. Дробышев
был награжден орденами Анны
4й степени и Станислава 3й
степени. В «память» о ранении
всю жизнь он носил в своем те
ле около десятка мелких оскол
ков, положение которых доктор
технических наук А.Н. Черний
(выпускник аэрофотогеодези
ческого факультета МИИГАиК)
определил в 1980х гг. по рент
геновским стереоснимкам на
стереометре,
созданном
Ф.В. Дробышевым.

Рис. 1
Ф.В. Дробышев в чине
поручика

В 1916–1918 гг. поручик
Дробышев служил военным то
пографом в Южном топографи
ческом отделе Корпуса воен
ных топографов, базировав
шемся в Одессе, и участвовал в
топографических съемках в Бе
сарабии и Херсонской губер
нии, а летом 1917 г. — в окре
стностях г. Остров Псковской
губернии, где простудился и ле
чился в лазарете. В своих вос
поминаниях, которые хранятся
в музее МИИГАиК, Ф.В. Дробы
шев пишет, что он приехал в
Петроград 25 октября 1917 г. и
не мог понять, почему на вокза
ле солдаты не отдают честь
офицерам. Когда он вышел в
город, ему объяснили, что но
чью Временное правительство
было арестовано и установлена
Советская власть. Ф.В. Дробы
шев уехал из Петрограда в
Одессу, на место службы.
После провозглашения в но
ябре 1918 г. Украинской народ
ной республики Ф.В. Дробышев
выехал из Одессы в Ростовна
Дону, где месяц находился на
лечении. Затем он переезжает
во Владикавказ, а потом в Ека
теринодар (Краснодар), где был
мобилизован в белую армию. В
чине поручика в течение
1919–1920 гг. он служил воен
ным картографом в топографи
ческой части, которая после по
ражения белой армии ушла че
рез Новороссийск за границу, а
Федор Васильевич остался. В
1920 г. военной комендатурой
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Рис. 2
Авторское свидетельство на изобретение
аэропланагеликоптера

он был направлен в топографи
ческую часть Южного отдела
Военнотопографического уп
равления Красной Армии в Рос
товнаДону, где служил воен
ным картографом.
В сентябре 1920 г. Ф.В. Дро
бышев демобилизовался и, же
нившись на Капитолине Иоси
фовне Гайдаенко в станице
УстьЛабинская, уехал во Вла
дикавказ, где в течение двух лет
преподавал во Владикавказ
ском горном политехническом
институте. Летом 1921 г. он вы
езжал в Екатеринослав (Дне
пропетровск) на Высшие марк
шейдерские курсы для повыше
ния квалификации.
В период 1922–1926 гг.
Ф.В. Дробышев работал на
чальником Топографической
партии СевероКавказского ок
руга Высшего геодезического
управления (ВГУ) ВСНХ СССР,
базировавшейся в Краснодаре.

Рис. 3
Координатная линейка

В эти годы раскрывается его
талант изобретателя. В 1924 г.
были опубликованы разрабо
танные им «Таблицы для топо
графической съемки». 31 янва
ря 1925 г. он подал заявку на
изобретение аэропланагели
коптера и в 1932 г. получил ав
торское свидетельство (рис. 2).
Ф.В. Дробышев предложил мо
торы, установленные на крыль
ях аэроплана, перед взлетом
поворачивать вертикально, а по
мере подъема самолета возвра
щать их в горизонтальное поло
жение, для продолжения поле
та в горизонтальной плоскости.
Много позже подобная конст
рукция самолета в виде экспе
риментального образца была
создана в Канаде.
В 1925 г. Ф.В. Дробышев со
здал знаменитую координатную
линейку для нанесения на план
шет координатной сетки разме
ром 60х80 см (рис. 3). Геодези
стам и картографам эта линейка
известна как «линейка Дробы
шева». Ее длину потом увеличи
ли до 100 см (она получила на
звание линейка БазееваЛизу
нова (ЛБЛ) — Прим. ред.).
В этом же году Ф.В. Дробы
шев был командирован в Моск
ву, где выступил с докладом на
заседании ВГУ о своих исследо
ваниях в области наземной сте
р е о ф о т о г р а м м е тр и ч е с к о й
съемки. На заседании присутст
вовали профессора Московско
го межевого института Н.М.
Алексапольский и Н.М. Кислов.
Доклад был одобрен и способ
ствовал переводу Ф.В. Дробы
шева в Москву.
В 1926 г. Ф.В. Дробышев пе
реезжает в Москву и поступает
на работу в оптикомеханичес
кий отдел Военнотопографи
ческого управления Красной

Армии, где работает инжене
ромприемщиком до 1930 г.
1 октября 1926 г. его принима
ют на должность лаборанта в
Московский межевой институт
на кафедру фотограмметрии.
В 1928 г. Ф.В. Дробышев был
командирован в Берлин на
Международную авиационную
выставку для изучения пред
ставленного там аэрофотосъе
мочного оборудования. Он оз
накомился не только с экспона
тами выставки, но и посетил
предприятия, выпускавшие фо
тограмметрические и геодези
ческие приборы.
В 1928–1930 гг. Ф.В. Дробы
шев подает заявки и получает
ряд авторских свидетельств на
изобретения. Среди них, ниве
лиравтомат, регистрирующий
во время движения высотные
отметки точек профиля земной
поверхности по направлению
движения, надиртриангулятор,
облегчавший построение сетей
графической фототриангуля
ции, а также полевой фототран
сформатор. В 1929 г. в отчете о
работе Государственного инсти
тута геодезии и картографии (с
1934 г. — ЦНИИГАиК) Ф.Н. Кра
совский в качестве положи
тельного фактора отметил со
здание инженером Ф.В. Дробы
шевым надиратриангулятора.
В 1929–1930 гг. Ф.В. Дробы
шев принимал участие в экспе
дициях в Черниговскую и Туль
скую области, где изучал воз
можность полевого примене
ния новых методов фототриан
гулирования по аэроснимкам и
испытывал надиртриангуля
тор. В этих экспедициях вместе
с ним работал М.Д. Коншин, бу
дущий профессор, доктор тех
нических наук, внесший боль
шой вклад в развитие отечест
венной фотограмметрии. Раз
работанная им теория обработ
ки снимков с преобразованием
связок проектирующих лучей
позволила создать универсаль
ные стереофотограмметричес
кие приборы.
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В 1933–1935 гг. Ф.В. Дробы
шев разработал теорию и конст
рукцию топографического сте
реометра СТД1, первый обра
зец которого был изготовлен в
1935 г. Простая конструкция
прибора позволила быстро на
ладить его массовый выпуск.
Стереометр ускорил картогра
фирование территории страны
в масштабах 1:100 000 и
1:25 000. В 1952 г. М.Д. Коншин
разработал два дополнитель
ных корректора для стереомет
ра, что обеспечило повышение

Рис. 4
Стереоавтограф

В 1930 г. Ф.В. Дробышеву
присваивают ученое звание до
цента по фотограмметрии и из
бирают на должность доцента
кафедры фотограмметрии Мос
ковского геодезического инсти
тута. Одновременно он начинает
работать в ЦНИИГАиК на долж
ности научного сотрудника.
В 1931 г. Ф.В. Дробышев
предложил определять высоты
точек местности с помощью са
молетного альтиметра. Этот
способ нашел применение по
сле разработки высокоточных
самолетных радиовысотомеров
и статоскопов и получил назва
ние аэрорадионивелирование.
В 1931–1933 гг. Ф.В. Дробы
шев разработал стереоавто
граф (рис. 4), который приме
нялся при инженерных изыска
ниях в ряде организаций Турке
стана и Кавказа; оптический
редуктор; плановый и перспек
тивный проекторы со светящи
мися марками; девятикамерные
аэрофотоаппараты АД1 и АД2
(рис. 5); стереоскоп «Циклоп»,
широко использовавшийся на
предприятиях Главного управ
ления геодезии и картографии
СССР, и другие приборы и инст
рументы.
В 1932 г. Ф.В. Дробышев
принимал участие в экспедиции
в Карелию, где проводились ис
пытания девятикамерного аэ
рофотоаппарата. В экспедиции
участвовали также М.Д. Кон
шин и Г.В. Романовский, буду
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щий доктор технических наук,
руководитель коллектива, со
здавшего стереопроектор —
универсальный стереофото
грамметрический прибор, при
менявшийся для создания
крупномасштабных карт с сере
дины 1950х гг. до конца XXго
века. Принципиальную конст
рукцию универсального сте
реофотограмметрического при
бора под названием «стерео
планиграф» Ф.В. Дробышев
разработал в начале 1930х гг.
В 1933 г. был изготовлен макет
этого прибора, а в 1935 г. —
производственный экземпляр.
Однако сложности при изготов
лении и эксплуатации прибора
не позволили внедрить его на
производстве. В 1934 г.
Ф.В. Дробышев разработал то
пографический стереоскоп со
световыми нитями.

Рис. 6
Cтереометр СТД2

Рис. 5
Девятикамерный аэрофотоаппарат АД2

точности рисовки горизонталей
всхомленной местности в связи
с переходом на создание карт
масштаба 1:10 000. Выпуск ше
стикорректорного стереометра
СТД2 (рис. 6) начался в 1953 г.
Стереометр использовался в
различных организациях до
конца 1970х гг.
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29 сентября 1937 г. Ф.В Дро
бышеву присуждается ученая
степень кандидата технических
наук без защиты диссертации, а
через два года, 29 июня 1939 г.,
после защиты диссертации на
тему «Теория стереофотограм
метрических приборов», —
ученая степень доктора техни
ческих наук. В течение этого же
периода им были разработаны
прецизионный стереометр и па
раллактические линейки для
измерения разности продоль
ных параллаксов при использо
вании стереоскопа.
В 1939 г. Ф.В. Дробышева из
бирают на должность профес
сора кафедры фотограмметрии
МИИГАиК. Одновременно он

Рис. 7
Стереограф СД3

Рис. 8
Ортофотопроектр Дробышева

продолжает работать (до
1957 г.) в ЦНИИГАиК старшим
научным сотрудником. 29 янва
ря 1940 г. Ф.В. Дробышева ут
верждают в ученом звании про
фессора по фотограмметрии.
В течение 1940 г. и в начале
1941 г. Ф.В. Дробышев разра
ботал диапозитивный проектор
для составления чертежного
плана по снимкам, фотонабор
ную установку ФНАД5 для на
несения на топопланшеты над
писей
полуавтоматическим
способом,
нивелиравтомат
счетчик.
В связи с эвакуацией из
Москвы части коллектива ин
ститута в Ташкент, 15 августа
1941 г. Ф.В. Дробышева назна
чают заведующим объединен
ной кафедрой фотограмметрии
и аэросъемки. С ноября 1941 г.
по апрель 1942 г. он находился
в Ташкенте. Возвратившись в
Москву, Ф.В. Дробышев про
должает работать на кафедре
фотограмметрии и разрабаты
вает приборы для топографиче
ского обеспечения боевых дей
ствий войск, например, прибор
для разведки передней оборо
нительной линии противника
по перспективным снимкам
(стереоопределитель) и раз
вертывающий прибор с пере
менными углами сопряжения
плоскостей для развертки пер
спективных снимков.
В декабре 1942 г. Ф.В. Дро
бышева избирают на должность
заведующего кафедрой фото
грамметрии МИИГАиК, которой
он руководил без перерыва до
1971 г.
26 июня 1946 г. Постановле
нием Совета Министров СССР за
разработку и внедрение диф
ференцированного метода со
здания топографических карт
коллективу ученых и работни
ков производства, в состав ко
торого входил Ф.В. Дробышев,
была присуждена Сталинская
премия 3й степени и присвое
но звание «Лауреат Сталинской
премии».

Для решения задачи ускоре
ния картографирования страны
в масштабах 1:10 000 и крупнее,
а также с учетом достижений
оптикомеханической промыш
ленности, Ф.В. Дробышев при
ступает к разработке конструк
ций универсальных стереофо
тограмметрических приборов. В
1947 г. он получает авторское
свидетельство на двойной про
ектор, а в 1949 г. — на фотокар
тограф. Одновременно он со
здает фоторедуктор для реду
цирования сетей графической
фототриангуляции. Эти прибо
ры были созданы в единичных
экземплярах и использовались
в учебном процессе в МИИГАиК.
В 1955 г. он получил автор
ское свидетельство на стерео
граф СД1, который стал пер
вым в серии приборов данного
типа. С 1959 г. по 1962 г. были
созданы и внедрены в произ
водство СД2, СД3 и УСД (уни
версальный). СД1 был выпу
щен с плоскостным пантогра
фом, который имел нерабочую
зону в районе коэффициента
передачи, равном единице, по
этому в СД2 был заменен коор
динатографом. На СД1 и СД2
снимкодержатели наклонялись
на углы наклона снимков, что
усложняло оптическую систему
прибора. В СД3 (рис. 7) этот
недостаток учли, и он был выпу
щен в наибольшем количестве.
УСД предназначался для пост
роения сетей пространствен
ной фототриангуляции, однако,
в связи с началом внедрения
аналитической фототриангуля
ции на ЭВМ, был выпущен не
большой партией.
В 1960 г. Ф.В. Дробышев раз
работал фотостереограф, изме
рительный стереоскоп СИД, по
левой стереоскоп СП1, а в на
чале 1960х гг. — малый сте
реограф МСД, дешифровочный
стереоскоп Д2, стереоскопиче
ский автомат САД.
25 мая 1965 г. Указом Прези
диума Верховного совета РСФСР
Ф.В. Дробышеву было присвое
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но почетное звание «Заслужен
ный деятель науки и техники
РСФСР».
В 1960е гг. Ф.В. Дробышев
занимался вопросами диффе
ренциального трансформиро
вания. За период с 1967 г. по
1970 г. он создал: фотоприс
тавку ФПД к стереографу СД3,
которая проходила испытание в
Среднеазиатском АГП Сельхоза
эрофотосъемки, а затем фото
приставку ФПД2, экспониро
вавшуюся в 1970 г. на ВДНХ. На
ее базе в этом же году в ЦНИИ
ГАиК был разработан ортофото
проектор Дробышева (ОФПД),
(рис. 8) запущенный в серий
ное производство. Продолжая
работать в этом направлении, в
начале 1970х гг. Ф.В. Дробы
шев создал ортофототрансфор
матор (ОФТД) и малый стерео
граф МСД2, который экспони
ровался на выставке в Турции.
13 апреля 1970 г. Ф.В. Дро
бышеву за разработку и внед
рение в аэрофотогеодезичес
кое производство фотограмме
трических приборов была при
суждена Ленинская премия и
присвоено звание «Лауреат Ле
нинской премии».
1 июля 1971 г. в связи с вы
ходом на пенсию Ф.В. Дробы
шев перестает заведовать ка
федрой и с 1 сентября 1971 г.
переводится на должность про
фессораконсультанта кафедры
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фотограмметрии МИИГАиК.
В течение 1973–1974 гг.
Ф.В. Дробышев разработал:
стереограф СД5, на котором
можно было учитывать кривиз
ну поверхности планеты при
обработке космических сним
ков, и электрокоординатограф
к нему; экспедиционный сте
реокомпаратор; электроштур
вал к стереографу СД3, кото
рый облегчал работу оператора
при гравировании на приборе.
С 1925 по 1986 г. Ф.В. Дробы
шевым написана 181 научная
работа, в том числе отдельными
изданиями опубликованы учеб
ники:
«Фотограмметрия»
(1945 г.), «Фотограмметричес
кие приборы и инструментове
дение» (1951 г.), «Основы аэро
фотосъемки и фотограмметрии»
(1955, 1963, 1973 гг.) и моногра
фии: «Фотограмметрические
приборы» (1936 г.), «Теория сте
реофотограмметрических при
боров» (1940 г.), «Исследова
ния в стереофотограмметрии»
(1972 г.). Он является автором
более 70 изобретений, часть из
которых внедрена в производст
во. Наиболее широкое распро
странение из них получили: ко
ординатная линейка, топогра
фический стереометр, стерео
граф и ортофотоприставка.
Ф.В. Дробышев большое
внимание уделял подготовке
научнопедагогических кадров.

Под его руководством подгото
вили и защитили диссертации
24 аспиранта, среди них докто
ра наук: А.Н. Лобанов, И.Т. Ан
типов, Л.Н. Васильев, Б.А. Но
ваковский, кандидаты наук:
В.В. Кислов, В.А. Полякова,
В.Д. Дервиз, Ф.К. Свердлов,
П.С. Александров, Р.И. Гельман,
Б.В. Краснопевцев. Деятель
ность ученогоконструктора он
сочетал с педагогическими за
нятиями, читая курсы лекций
для студентов аэрофотогеоде
зической и оптикомеханичес
кой специальностей.
Заслуги Ф.В. Дробышева в
развитии отечественной фото
грамметрии и фотограмметри
ческого приборостроения были
отмечены орденами и медаля
ми, а также другими правитель
ственными наградами.
Федор Васильевич Дробышев
обладал многогранными спо
собностями. Он был членом Со
юза композиторов СССР, являясь
автором большого числа произ
ведений камерной музыки. Свои
музыкальные произведения для
скрипки он исполнял на вечерах
аэрофотогеодезического фа
культета и перед коллегами по
кафедре. Ф.В. Дробышев внес
большой вклад в развитие тео
рии фотограмметрии, фотограм
метрического приборостроения,
аэрофотогеодезического произ
водства, за что ему будут благо
дарны потомки, а его имя на
всегда останется в истории оте
чественной фотограмметрии.
RESUME
There presented a course of life
and
creative
activity
of
F.V. Drobyshev, a prominent pho
togrammetristdesigner who laid
the foundation of the Russian pho
togrammetry and photogrammet
ric device engineering, and an
author of more than 70 inventions.
Many of his developments which
have found application in the
phogrammetric production, such
as the coordinate rule, the stere
ometer STD2, the stereograph SD
3 and others, are described.

