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3. Работы А.С. Назарова: «Средства получения цифровых снимков и методы их фотограмметрической обработки. – Минск: Учебный
центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров землеустроительной и картографо-геодезической службы, 2009»
(глава 10).
В учебном пособии использованы статьи и лекции о воздушном
лазерном сканировании кандидата технических наук Е.М. Медведева,
которые опубликованы в журнале «ГЕОПРОФИ» и размещены на
сайтах компаний «ГЕОКОСМОС» и «ГеоЛИДАР». Использован ряд
статей других авторов, посвящённых системам инерциальной, спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, БПЛА и цифровой съёмке, а
также информация компании «Совзонд», опубликованная на сайте
sovzond.ru, в частности, из раздела «Статьи о ДЗЗ».
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ВВЕДЕНИЕ
1. Аэрогеодезия, её содержание
АЭРОГЕОДЕЗИЯ – это раздел геодезии, изучающий методы
дистанционного зондирования, измерения и преобразования изображений земной поверхности, методы получения по ним широкого
спектра информации об объектах съёмки с целью составления топографических и специальных планов и карт, цифровых моделей местности, а также для решения ряда инженерных отраслевых задач при
проектировании, строительстве и эксплуатации различных искусственных сооружений (дорог, мостов, аэродромов, плотин, каналов,
трубопроводов, линий электропередач и т. п.).
Аэрогеодезия рассматривает часть тех же вопросов, что и геодезия, но использует для этого, вместо измерений и установления качественных и количественных характеристик объектов непосредственно
на поверхности земли, измерения и интерпретацию этих объектов
преимущественно по данным дистанционного зондирования (ДЗЗ), в
частности по аэрокосмическим изображениям.
Современная АЭРОГЕОДЕЗИЯ базируется на методах сбора
геопространственной информации с движущихся носителей – цифровой аэро и космической фотосъёмки, лазерного сканирования, методах прямого геопозиционирования и методах цифровых преобразований результатов условно статических и динамических съёмок объектов к их статическим моделям в заданной системе координат.
Классический пример статической фотосъёмки детально описан
в учебнике (Лобанов А.Н., Фотограмметрия, 1984) в разделе «Наземная фотограмметрия». Фототеодолитная съёмка построена на математическом аппарате и технологических приёмах, основанных на том,
что фотоснимки представляют собой центральную проекцию, получаемую в условиях, когда фотоаппарат и местность взаимно неподвижны.
К условно статической относят стереотопографическую съёмку.
Здесь фотоснимки представляют собой мгновенную центральную
проекцию местности, когда передвижением носителя во время экспонирования кадра можно пренебречь, что нашло отражение в теории и
практике традиционной фотограмметрии.
Специфика космических съёмок потребовала применения соответствующих съёмочных систем, получивших название динамических. Появилась динамическая фотограмметрия, в которой рассматриваются методы геометрической интерпретации изображений, полу4

ченных динамическими съёмочными системами. Вскоре динамические съёмочные системы стали применять не только в космических
съёмках, но и при выполнении аэросъёмок.
Лазерное сканирование с движущихся носителей (воздушных и
наземных) или, другими словами, лазерная локация является сегодня
одним из самых эффективных и перспективных методов сбора геопространственных данных для крупномасштабного картографирования.
Неотъемлемой частью различных съёмочных систем, особенно
динамических, в том числе лазерной локации являются интегрированные системы прямого геопозиционирования GPS/IMU. Результатом этой интегрированной системы GPS/IMU являются элементы
внешнего ориентирования кадровых снимков или строк линейного
сканирования при выполнении различных фотосъёмок, а в процессе
лазерной локации – пространственное положение блока сканера на
y
z
каждый момент времени.
Современные технологиче- Z
ские линии аэрогеодезического
x
производства, основанные на исXS1,YS1,ZS1
XS2,YS2,ZS2
пользовании цифровых фотограмметрических систем (станций), позволяют получать 3D- модель местности в заданной системе коорY
динат по известным элементам
ориентирования снимков в зоне
перекрытий смежных снимков.
Если снимки P1 и P2 установить в то положение, которые они
занимали во время съемки (рис. O
о
X
1), то связки лучей, существоРис. 1. Пара снимков, модель
вавшие
в
момент
фотоместности и карта
графирования,
окажутся
восстановленными, и в пересечении соответственных лучей S1a1 и S2a2,
S1b1 и S2b2, проходящих через соответственные точки зоны перекрытия снимков, возникает пространственная (стереоскопическая) модель, подобная сфотографированному объекту местности. Масштаб
стереоскопической модели определяется расстоянием S1S2 между вершинами связок, и, изменяя его, можно привести построенную модель
к заданному масштабу. Вращение модели вокруг координатных осей
5

позволяет привести ее в требуемое положение относительно системы
координат местности.
Для получения плана (карты) достаточно выполнить измерение
координат точек, например A, B, стереоскопической модели (рис. 1) и
ортогональное их проектирование на плоскость карты (точки A0, B0).
Построение пространственной модели местности возможно лишь
при совместной обработке пары перекрывающихся между собой снимков. Наличие перекрытий между снимками позволяет создавать высокоточные фототриангуляционные сети, состоящие из снимков одного или
нескольких маршрутов. Преобразование координат точек сети в систему местности выполняется по включенным в нее координатам опорных
точек, в качестве которых могут служить координаты (XS1,YS1,ZS1 и
XS2,YS2,ZS2) центров фотографирования (здесь центры S1, S2) и наземные
контурные точки, например точки А и В. Положение опорных точек в
системе координат местности определяют современными методами
спутниковой геодезии.
Затем по этим пространственным моделям местности выполняются различного рода измерения с необходимой точностью для создания разнообразной продукции: цифровых моделей рельефа (ЦМР),
цифровых моделей местности (ЦММ), цифровых топографических
карт (ЦТК), цифровых топографических планов (ЦТП) и т. п.
Таким образом, применение в аэрогеодезии фотограмметрического и стереофотограмметрического методов связано с получением
аэроснимков с помощью летательных аппаратов, привязкой опорных точек и последующей их камеральной обработкой.
Элементами ориентирования снимка
называют параметры, определяющие его положение в момент фотографирования. Эти
Рис. 2. Элементы
параметры разделяют на две группы: элеменвнутреннего
ты внутреннего ориентирования и элементы
ориентирования снимка
внешнего ориентирования.
Элементы внутреннего ориентирования определяют положение центра проекции относительно снимка. Это фокусное расстояние ƒК фотокамеры координаты х0 и у0 главной точки О (рис. 2),
которые определяют при калибровке съемочной камеры, результаты её заносят в технический паспорт и используют для восстановления связки проектирующих лучей, существовавших во время съемки.
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Элементы внешнего ориентирования определяют положение
связки лучей в момент фотографирования: это три линейных элемента внешнего ориентирования  координаты центра фотографирования XS1, YS1 и ZS1 и три угловых элемента внешнего ориентирования 1, 1, 1, определяющие взаимное положение двух координатных систем: местности OXYZ и снимка S1xyz (рис. 1).
Традиционно аэрофотосъёмку выполняют аналоговыми аэрофотоаппаратами (АФА), используя при этом малодеформирующиеся
аэроплёнки, которые необходимо подвергать фотохимической обработке в стационарных условиях, а для дальнейшего использования
снимков в цифровых технологиях необходимо выполнить сканирование аэронегативов.
Двадцать лет назад появились образцы аэросъемочных систем,
в которых изображение формируется с помощью твердотельных светочувствительных элементов в виде ПЗС-матриц или ПЗС-линеек.
В первом случае результатом съемки являются кадровые цифровые
снимки, а во втором случае используется метод линейного сканирования. Поэтому соответственно камеры называют или кадровыми, или сканирующими. Важным преимуществом цифровых
снимков по сравнению с аналоговыми является то, что применение
цифровых съемочных систем исключает необходимость фотохимической обработки полученных изображений местности и обеспечивает стабильное качество и надёжный контроль снимков в реальном масштабе времени непосредственно на борту носителя. Несмотря на явное преимущество цифровых аэросъёмочных систем перед аналоговыми, последние удерживаются на плаву за счёт производительности самого лётно-съёмочного процесса, так как размеры
ПЗС-матриц пока ограничены технологически в размерах. Частично
компенсируют этот недостаток современные цифровые аэрофотосъёмочные системы, состоящие из нескольких ПЗС-матриц или ПЗСлинеек.
Современные цифровые аэросъёмочные системы позволяют одновременно выполнять съемку в панхроматическом, красном, синем,
зеленом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах. Цифровые снимки получаются высокого качества за счет использования линейной передачи яркостей объектов, высокой фотометрической точности и широкого динамического диапазона.
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Кроме GPS/IMU -поддержки, современные цифровые аэрофотосъемочные камеры имеют систему компенсации сдвига изображения
FMC (Forward Motion Compensation) и средства гиростабилизации.
За время tS - открытия затвора камеры изображение местности
линейно смещается в фокальной плоскости на величину  (смаз изображения, рис. 3) в зависимости от скорости
a
носителя v, высоты фотографирования H и

фокусного расстояния камеры f.
f
 = v  tS f  H,
(1)
S
S
где v  tS – пройденный путь, f  H – это фактически масштаб изображения, H – высота фотографирования.
H
В зависимости от способа реализации
A
A
компенсаторы сдвига изображения делятся на
оптические, механические и современные
Рис. 3. Смаз
изображения при съемке электронные. Оптический способ используется в узкоугольных аналоговых аэрокамерах
с самолета
при съемке с больших высот, а полученные с
его помощью снимки не пригодны для высокоточной фотограмметрической обработки. Механические способы компенсации сдвига
изображения основаны на непрерывном поступательном перемещении
плоскости изображения (в направлении полета) или связки проектирующих лучей (в обратном направлении) со скоростью, определяемой
приведённой выше формулой.
FMC обеспечивает в особых случаях перемещение изображения
со скоростью до 1 м/сек. Например, при выполнении аэрофотосъёмки
с военного реактивного самолета на малых высотах.
В цифровой фотосъёмке применяется для этих целей специальный режим TDI – считывание зарядов ПЗС-элементов, то есть накопление с задержкой во времени. Расчет величины смещения выполняется по данным спутниковых измерений. Суммарная погрешность такой компенсации сдвига не превышает 1 мкм. Основным условием
корректной работы устройства является строгая ориентация
ПЗС-матрицы относительно направления полёта. Этот режим используется практически во всех современных цифровых камерах.
Сдвиг изображения конкретной точки зависит (1) от высоты
фотографирования над ней, поэтому строгая компенсация линейного
сдвига изображения для всех точек кадра может быть выполнена
только для плоской местности.
1

1

2

2
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а)
б)
Рис. 4. Компенсация угловых сдвигов изображения
за счёт гиростабилизации АФА: а) нет гиростабилизации
б) гиростабилицация включена

Качество аэроснимка, его геометрические и измерительные характеристики определяются не только оптическими свойствами объектива камеры и разрешающей способностью или пространственным
разрешением формируемого изображения и остаточным линейным
смазом изображения. Значительное влияние на качество снимков
оказывают угловые сдвиги изображения. Под воздействием различных неблагоприятных условий полёта хаотично изменяются углы
крена, тангажа и рысканья носителя, что с точки зрения математики
соответсвует углам поворота вокруг трёх пространственных осей координат. В соответствии с этим изменяются наклоны плоскости изображения и разворот в плоскости камеры, что вызывает сдвиги изображения в фокальной плоскости, вызванные этими колебаниями
вокруг трёх пространственных осей координат за момент экспозиции
снимка. На рис. 4,а показан увеличенный фрагмент снимка перекрестка с выключенной гиростабилизирующей установкой, а на рис. 4,б
увеличенный фрагмент аэрофотоснимока того же перекрёстка, который получен с включённой гиростабилизацией. Особенно наглядно
угловые сдвиги изображения и их величина видны в сравнении двух
вариантов аэрофотосъёмки по дорожной разметке.
В современных цифровых съемочных системах для локализации влияния угловых колебаний носителя используются гироплатформы, основными компонентами которых являются кольцевые лазерные или волоконно-оптические гироскопы, в которых оси чувствительности параллельны координатным осям снимка. Гироплат9

форма – сложное прецизионное устройство, обеспечивающее динамическую стабилизацию установленного на ней аэросъемочного оборудования путем компенсации колебаний носителя (углов крена, тангажа и рысканья) с помощью входящих в ее состав гироскопов, сервомоторов, датчиков уровня, компенсаторов движения, электроники и
пр. Платформа функционирует в автоматическом режиме. Данные,
необходимые для управления платформой, определяются системой
прямого позиционирования (например, POS AV) с точностью до
0,0003 (около 1) и частотой порядка 300 Гц, преобразуются в аналоговую форму и передаются на соответствующий вход платформы.
При этом углы крена и тангажа используются для приведения к горизонту фокальной плоскости аэрокамеры, а рысканья – для поворота ее в горизонтальной плоскости так, чтобы базисы фотографирования аэроснимков маршрута оказались взаимно параллельными
и совпали с проектным положением оси маршрута.
К концу 1980-х годов была завершена разработка теории использования гироскопов и акселерометров для определения пространственного положения объектов, скорости, ускорения и направления их перемещения, что составляет предмет инерциальной навигации. К этому же
периоду были разработаны методы кинематических GPS-измерений,
разрешения неоднозначности фазовых измерений в процессе движения
(«на лету», on-the-fly), GPS-поддержки инерциальных измерений и их
совместной обработки с помощью фильтра Калмана. В результате появились принципиально новые высокоточные навигационные комплексы, называемые системами прямого позиционирования, с помощью
которых оказалось возможным определение элементов внешнего
ориентирования кадровых снимков или строк линейного сканирования или сканера в каждый момент времени лазерной локации.
Основными компонентами комплексов GPS/IMU являются
спутниковые приемники, блоки инерциальных измерений с кольцевыми лазерными гироскопами и вычислительные блоки. Основные
функции этих компонентов и их взаимодействие в рамках единой интегрированной системы рассмотрены в отдельной главе.
Все комплексы GPS/IMU совместимы с распространенными
аналоговыми и цифровыми камерами и известными гиростабилизирующими платформами. Они находят применение при выполнении
аэрофотосъемки аналоговыми, цифровыми камерами и камерами линейного сканирования, использовании лазерных локаторов (лидаров)
и радаров с синтезированной апертурой.
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Одним из современных методов сбора и обработки данных о
местоположении объектов и рельефе местности, а также их качественных и количественных характеристиках, является метод на
основе лазерной локации и цифровой фотосъёмки. В основе технологии лежит выполнение синхронного маршрутного лазернолокационного сканирования местности и цифровой фотосъемки.
В современных условиях существуют технологии воздушного
лазерного сканирования (ВЛС) и наземного мобильного лазерного
сканирования (НМЛС).
Сбор пространственной информации с
помощью мобильного лазерного сканера был бы невозможен без интегрального объединения и совместной обработки трех потоков данных:
 GPS – траектория движения платформы;
 Position and Orientation System (POS) – угловая ориентация
платформы;
 LIDAR – дальномерных лазерных измерений.
Все виды данных подвергаются совместной обработке с
помощью специального программного обеспечения, которое позволяет за счёт интеграции GPSIMU достаточно точно получать элементы
внешнего ориентирования сканерного блока на каждый момент времени, а затем и пространственные координаты точек ХР, УР, ZР снимаемых объектов.
Методики получения данных съемки с использованием автомобильных и авиационных платформ не имеют принципиальных отличий. В обоих случаях в качестве основного источника данных применяются сканирующие лазерные дальномеры, съемка ведется в динамическом режиме, а координатная привязка осуществляется за счет
использования систем прямого геопозиционирования, принцип действия которых основан на обмене данными в реальном времени между системой спутниковой навигации GPS (ГЛОНАСС) и инерциальной системой.
Единственное существенное функциональное отличие в системе
прямого геопозиционирования, используемой для автомобильных
платформ, это появление третьего независимого источника навигационной информации: датчика скорости или пройденного пути. Этот
дополнительный источник геопространственной информации позволяет получить еще более точное и достоверное навигационное решение. Количество сканирующих модулей, схема их установки и развертка тоже, как правило, отличается от аэросъемочных систем. В
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системах мобильного картографирования чаще применяют не один, а
от двух до четырех сканирующих модулей, что обеспечивает более
полное покрытие сцены съемки во всех ракурсах и минимизирует теневые участки. Что касается траектории сканирования (развертки), то
по общему признанию специалистов оптимальной является круговая
развертка.
Для получения дополнительной информации, сканирующие
блоки комбинируются с цифровыми фотокамерами, видеокамерами,
тепловизорами и пр. Совместное использование лазернолокационных и фотографических данных позволяет при визуализации
назначать каждой лазерной точке её естественный цвет, что приводит
к появлению фотореалистичных трёхмерных цифровых моделей.
При выполнении ВЛС на одной платформе с оптическим блоком
лазерного сканера устанавливается цифровой фотоаппарат. Цифровые снимки высокого разрешения в процессе проведения аэросъёмочных работ записываются на жёсткий диск бортового компьютера.
Специально разработанные программы и современные компьютеры
обеспечивают исключительно высокую скорость записи данных каждого отдельного кадра на жесткий диск компьютера. Камеральная обработка данных спутниковых, инерциальных наблюдений и вычисление траекторий полетов летательного аппарата выполняется с помощью специального программного обеспечения.
Для приведения фотоизображений к заданному масштабу выполняется трансформирование снимков. Алгоритм трансформирования снимков основан на аналитических зависимостях, в которых в качестве исходных данных выступают: элементы внутреннего ориентирования, уравненные (или «сырые») элементы внешнего ориентирования снимка, полученные по результатам прямого позиционирования или уравнивания пространственной фототриангуляции, и матрица
рельефа, полученная по результатам обработки материалов лазерной
локации.
2. Аэроизыскания
В технологии системного автоматизированного проектирования
объектов строительства (САПР) аэрофотогеодезический метод выступает как один из основных видов изыскательских работ. Этот метод
позволяет значительно увеличить производительность полевых работ
и перенести основной объём работы по получению информации о ме-
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стности в комфортные камеральные условия, с широким привлечением для этих целей средств автоматизации и компьютерной техники.
Аэроизыскания – комплекс специальных воздушных, наземных
полевых и камеральных работ, направленных на получение исходной
топографической, инженерно-геологической, гидрогеологической,
гидрометеорологической, экономической и других видов информации, необходимой для разработки проектов объектов строительства.
Опыт, накопленный в области применения аэрометодов при
изысканиях, показывает их исключительную эффективность по сравнению с традиционными методами сбора информации как в части
значительного снижения трудоёмкости и сокращения сроков изысканий, так и в части широты охвата различных видов информации, необходимой для проектирования. Аэроизыскания выполняют в три
этапа: подготовительный, полевой и камеральный.
В подготовительный период осуществляется сбор имеющейся
на район изысканий топографической информации и материалов аэросъёмок прошлых лет, на основании которых обосновывают полосу
варьирования конкурентоспособных вариантов трассы и составляют
проект производства аэросъёмочных, полевых и камеральных аэрофотогеодезических работ.
В полевой период производят: наземные геодезические работы
по созданию планово-высотного обоснования аэросъёмок с определением и закреплением базовых станций; различные виды аэросъёмочных работ, привязку и дешифрирование аэрофотоснимков. Важным
видом аэрогеодезических изысканий является дешифрирование – выявление (обнаружение и опознавание) и раскрытие содержания (познания) различных объектов и элементов местности по их изображениям на снимках, их качественных и количественных характеристик,
своеобразных свойств и особенностей.
В камеральный период выполняют полную обработку результатов геодезических (спутниковых) измерений, фотограмметрическое
сгущение геодезического съёмочного обоснования методами аналитической фототриангуляции, стереофотограмметрические работы по
получению информации о рельефе и изготовлению топографических
планов и ЦММ в единой системе координат.
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3. Аэросъёмка, её виды и методы
Аэросъёмкой называют процесс получения изображений местности с летательных апппаратов. Если её ведут фотоаппаратами, то её
называют аэрофотосъёмкой, если с помощью специальных телевизионных или электронных сканирующих устройств, то – электронной или сканерной аэросъёмкой, если с помощью тепловизоров в
инфракрасной части спектра, то – тепловой или инфракрасной
съёмкой, а если радиолокаторами, при которых получают изображение в отражённых от поверхностных слоёв электромагнитных радиоволн, – радиолокационной съёмкой.
Регистрацию изображений местности можно вести в разных зонах спектра электромагнитных волн: видимой с длинами волн (0,38 –
0,78 мкм), ультрафиолетовой ближней (0,28 – 0,32 мкм), инфракрасной (0,18 – 10 мкм), или микрорадиоволновой (0,01 – 100 см). Съёмку
выполняют либо в одной зоне электромагнитного излучения, либо
одновременно в нескольких.
При инфракрасной аэросъёмке регистрируется электромагнитное излучение в диапазоне длин волн 0,7 – 12 мкм, которое излучают
или отражают различные объекты местности. Инфракрасное излучение как носитель информации близко к свету и радиосигналам, зависит от температуры источника излучения, характеризует его вещество
и состояние. Оно выявляет внутренние свойства объектов, позволяет
изучать процессы в верхнем слое Земли. Инфракрасные системы
имеют оптическую часть, приёмное устройство, устройство обработки и выдачи информации. Излучение природной среды в ифракрасной
области спектра регистрируется тепловизорами в трёх зонах: ближней
(0,7 – 2,5 мкм), средней (3,0 – 5,5) мкм) и дальней (8 – 12 мкм). На
практике установлена важность совместного дешифрирования панхроматических и инфракрасных аэрофотоснимков.
При радиолокационной съёмке получают изображения местности в радиоволновом диапазоне электромагнитного излучения. Существуют специально приспособленные для глубинных геологических
гидрологических работ многочастотные радиолакационные установки, использующие сантиметровые дециметровые волны. Радиолакационные съёмки особенно эффективны при исследовании влажности,
мерзлотных явлений, болот, геологических и гидрологических образований.
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Радиолокационная съёмка (РЛС) делится на съёмку бокового
обзора и съёмку кругового обзора. Наибольшее расстояние до объектов, при котором они обнаруживаются, называется дальностью действия. При радиолокационной съёмке посылаются сигналы, излучающие энергию в определённых направлениях и принимают сигналы так
же с определённых направлений. Чем уже диаграмма направленности, тем выше разрешающая способность РЛС.
Одним из современных методов сбора и обработки данных о местоположении объектов и рельефе местности, а также их качественных и количественных характеристиках, является комбинированный
метод на основе лазерной локации и цифровой аэрофотосъёмки.
Наиболее интенсивно развиваются и широко распространены
для картографических целей методы аэрофотосъёмки, космической
съёмки и комбинированный метод лазерной локации и цифровой аэрофотосъёмки, последний применяется преимущественно для крупномасштабного картографирования и особенно эффективен для линейных объектов. Эти методы рассматриваются далее более детально.
4. Исходные определения
В России до середины тридцатых годов комплекс работ по созданию карт по фотоснимкам местности, полученным с летательного
аппарата, называли аэрофотосъёмкой. Впоследствии термин аэрофотосъёмка отнесли только к лётно-съёмочному процессу, включая
проектирование, самолётовождение, фотографирование и вспомогательные операции. Аэрофотографией назвали процессы экспонирования и фотолабораторной обработки аэрофотоснимков.
Понятие аэрофототопография охватывает комплекс процессов
по созданию топографических карт по фотоснимкам местности, полученным с авиационного летательного аппарата. Сюда входят лётносъёмочные работы, привязка снимков, дешифрирование, построение сетей фототриангуляции, изготовление фотоосновы карты, стереоскопическая съёмка рельефа, составление топографической карты и др.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов в России внедряется
аэрофотограмметрический метод в геодезическое производство. Появляется название аэрогеодезическое производство и термин «аэрогеодезия», который в большей степени дублирует аналогичный термин «аэрофототопография», но охватывает более широкий спектр применения
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различного рода аэроснимков и других данных дистанционного зондирования для получения отраслевых видов информации.
Прикладные тематические направления трансформировали понятие термина «фототопография» и изменили его содержание. Выделилась фотограмметрия, которая стала включать в себя комплекс процессов, непосредственно использующих геометрию изображения (измерение, преобразование, построение сетей, рисовку рельефа и т.п.).
В традиционной фотограмметрии излагаются теория и технология, построенные на математическом аппарате и практических приемах, в основе которых лежит представление о статической центральной проекции местности, получаемой в условиях, когда фотоаппарат и местность взаимно неподвижны (фототеодолитная
съёмка) или их передвижением во время экспонирования кадра можно пренебречь (стереотопографическая аэрофотосъёмка).
В условиях космических съёмок применяют динамические съёмочые системы. Первыми динамическими съёмочными системами
были телевизионные и тепловизионные сканеры. Геометрия сканерных снимков отличается от обычных аэрофотоснимков тем, что процесс построения проекции местности из отдельных фрагментов в пределах снимка (сцены) растянут по времени и значительно зависит от
подвижности носителя.
Качественной особенностью ряда динамических систем является то, что они работают в более широком диапазоне электромагнитных волн. Это обстоятельство даёт возможность получать более полную информацию об окружающей среде и о земных ресурсах. В настоящее время динамические съёмочные системы широко применяются не только в космических съёмках, но и в аэросъёмках.
Аппаратуру, с помощью которой в съёмочных системах воспринимается энергия, несущая информацию об объектах съёмки называют съёмочными устройствами (СУ). Разновидностями СУ являются
фотокамеры, телекамеры, сканеры, тепловизоры, ИК – и СВЧ – радиометры, радарные установки и т.п.
5. Краткий исторический очерк развития
традиционной фотограмметрии
Истоки фотограмметрии как науки о свойствах изображений и о
методах их преобразования относятся к эпохе Возрождения, когда
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были заложены основы теории построения таких изображений и определения по ним формы, размеров и положения объектов.
Начав свою историю с решения топографических задач, фотограмметрия на протяжении почти полутора веков развивалась, главным образом, под влиянием требований картографии, являющейся и в
настоящее время основной отраслью науки и техники, в которой
снимки используются в огромном количестве и с наибольшей полнотой.
Начальный период развития фотограмметрии продолжался до
1900 г. и характеризуется возникновением, разработкой ее основ и
эпизодическим применением для решения задач картографирования.
Зарождение фотограмметрии связывается с открытием фотографии, когда на заседании Парижской академии наук и Академии изящных искусств 7 января 1839 г. французским астрономом и физиком
Д. Ф. Араго было сделано сообщение об изобретении парижским
художником Луи Жаком Манде Дагером способа получения фиксированного изображения на галоидном серебряном слое. Первым, указавшим на возможность применения таких фотоснимков местности для
целей топографии, и применившим ее в 1852 г. при составлении плана, был французский военный инженер подполковник Эмэ Лосседа.
Спустя три года, в 1855 г., французский фотограф Феликс Турнашон
(Надар) взял патент на воздушную фотографию и получил первые в
истории человечества воздушные снимки улиц Парижа с аэростата.
В конце 1850-х гг. Эмэ Лосседа сконструировал «фотограмметрический аппарат», прообраз фототеодолита, разработал приемы составления планов по наземным фотоснимкам, выполнил фотографическую съемку Парижа с высоких зданий и преобразовал полученные
снимки в топографический план города, точность которого в несколько раз превосходила точность геодезического метода.
Вклад Эмэ Лосседа в развитие зарождающейся науки столь значителен, что некоторые специалисты называют его отцом фотограмметрии.
В России методы фотограмметрии начали применять в последние десятилетия XIX века. Это относится к изысканиям для строительства железных дорог на Кавказе (Н. Ф. Виллер, 1891 г.) и в Забайкалье (П. И. Щуров, Р. Ю. Тиле, 1897 г.), а также съемкам на Новой
Земле (Ф. Н. Чернышев, Б. Б. Голицын, 1895–1896 гг.). Первые воздушные снимки в России были получены 18 мая 1886 г. командиром
военно-воздухоплавательной части поручиком А. М. Кованько.
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Второй этап развития фотограмметрии, продолжавшийся с начала века и до 60-х гг. XX века, характеризуется становлением, развитием и массовым применением методов аэрофототопографической
съемки на базе специальных фотограмметрических приборов.
Стереотопографический метод зародился на рубеже XIX и
XX вв., когда Штольце (Германия) предложил использовать в фотограмметрии пространственную стереоскопическую модель местности.
Выполненные в тот период исследования привели к разработке методов измерения такой модели на основе метода мнимой (К. Пульфрих,
1899 г.) и действительной (Е. Девиль, 1901 г.) марки. В 1901 г.
К. Пульфрихом был создан прибор для измерения снимков – стереокомпаратор, давший мощный толчок становлению стереометодов и
ставший первым шагом в развитии аналоговой фотограмметрии.
В 1908 г. австрийским фотограмметристом Э. Орелем был сконструирован автостереограф (позднее – стереоавтограф) для обработки
наземных снимков. Его усовершенствованная модель серийно выпускалась предприятием К. Цейсс (Германия) с 1909–1912 гг. до 40-х гг.
практически без модернизации.
Первые в России самостоятельные исследования по обработке
воздушных фотоснимков принадлежат В. Ф. Найденову, автору труда
«Измерительная фотография и применение ее в воздухоплавании»
(1907 г.). Огромное значение для развития и применения в России фотограмметрических методов имели два издания: первой в России книги Г. Н. Шебуева и Н. Н. Веселовского «Геометрические основания
фотограмметрии» (1899 г.) с систематическим изложением вопросов
фотограмметрии и трехтомного труда Р. Ю. Тиле «Фототопография в
современном развитии» (1908–1909 гг.).
Успехи авиации того периода сделали актуальной задачу воздушного фотографирования, что обусловило активизацию работ по
созданию аэрокамер и специальных фотографических объективов
для них. Большая заслуга в этом принадлежит С. А. Ульянину,
Р.Ю. Тиле, В. М. Потте, а также работавшим в этом направлении в
более поздний период М. М. Русинову, Д. С. Волосову, Ф. В. Дробышеву, С. П. Шокину, Г. Г. Гордону и др.
В силу исторических, политических и особых экономических
условий первой четверти прошлого столетия, имевшиеся к этому времени западные инструментальные разработки были для России недоступны. Это обусловило создание собственных оригинальных, дешевых и эффективных методов решения задач картографирования об18

ширных территорий, позволивших за сравнительно короткий промежуток времени не только выполнить теоретические исследования и
создать соответствующую техническую базу, но и выполнить на их
основе огромный объем работ по картографированию страны.
К таким методам относится, прежде всего, разработанный под
руководством профессора Н. М. Алексапольского комбинированный
метод аэрофототопографической съемки (1923–1928 гг.), идея которого заключается в создании контурной части карты по материалам
аэрофотосъемки с помощью фототрансформатора, а высотной части –
на основе полевых работ. При этом обеспечение снимков опорными
точками выполняли методом графической фототриангуляции, идея
которой была предложена С. Финстервальдером (1926 г.), а первые
опыты по ее использованию выполнены К. Ашенбреннером
(1926 г.), Н. М. Алексапольским и Ф. В. Дробышевым (1928 г.).
В 1930–1936 гг. усилиями целого ряда крупнейших фотограмметристов страны А. С. Скиридова, Г. В. Романовского,
М. Д. Коншина, Г. П. Жукова, Ф. В. Дробышева, Н. М. Алексапольского и др. был разработан дифференцированный способ стереотопографической съемки, в котором высотная часть карты создавалась уже в камеральных условиях. Теоретическую основу этого способа составили разработанные в этот период способы сгущения планового и высотного обоснования, а техническую базу – фототрансформатор, топографический стереометр Дробышева СТД, стереокомпаратор и прецизионный стереометр.
В годы Великой Отечественной войны методы фотограмметрии
применялись для создания и обновления топографических карт. Фотоснимки, получаемые с самолетов в боевых условиях, использовались в разведывательных целях, для составления фотосхем и фотокарт.
В течение 1945–1947 гг. было восстановлено разрушенное войной высокоточное геодезическое и фотограмметрическое приборостроение, и основные усилия были направлены на совершенствование
аэрофототопографического метода создания и обновления карт. К
этому времени трудами профессоров М. Д. Коншина, Г. В. Романовского, А. Н. Лобанова, Ф. В. Дробышева, В. Я. Финковского,
Н. П. Лаврова, Г. П. Жукова, И. Т. Антипова была разработана теория
обработки аэроснимков с преобразованными связками проектирующих лучей, определившая развитие фотограмметрии на ближайшие
десятилетия. На основе этой теории была создана серия принципи19

ально новых фотограмметрических приборов универсального типа,
среди которых наибольшее применение имели стереопроектор Романовского (СПР, 1954 г.) и стереограф Дробышева (СД, 1956 г.).
Массовое применение этих приборов позволило заменить дифференцированный способ аэрофототопографической съемки более точным, экономичным и технологичным универсальным.
Широкое применение в этот период получили приборы, обеспечивающие фиксацию положения съемочной камеры в процессе съемки и определения координат центров фотографирования – радиовысотомеры, статоскопы, гиростабилизирующие установки, радиогеодезические системы.
Третий этап развития фотограмметрии, продолжавшийся с начала 1960-х до середины 1980-х гг., характеризуется развитием и массовым использованием аналитических методов.
Теоретические основы аналитической фотограмметрии были
сформулированы в первой половине XX века, когда были опубликованы основополагающие труды профессора Н. Г. Келля «Пространственная обратная засечка в фотограмметрии» (1926 г.), «Фотография и
фотограмметрия» (1937 г.) и профессора Н. А. Урмаева «Аналитические методы уравнивания фототриангуляции» (1936 г.), «Элементы
фотограмметрии» (1941 г.). Появление в конце 1950-х гг. электронных вычислительных машин (ЭВМ) сделало задачу применения аналитического метода обработки результатов фотограмметрических измерений актуальной и своевременной. Выполненные в 1956–1957 гг.
под руководством профессора А. Н. Лобанова исследования положили начало внедрению аналитического метода в производство. Теория
метода, опубликованная А. Н. Лобановым в книге «Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины» (1960 г.), с незначительными усовершенствованиями применяется и в настоящее время. Дальнейшее развитие аналитической фотограмметрии связано с именами И. Т. Антипова, М. Н. Булушева,
В. Б. Дубиновского, Ф. Ф. Лысенко, Р. П. Овсянникова,
Б. К. Малявского, М. М. Машимова, В. И. Павлова, В. А. Поляковой, И. И. Финаревского и др. Широкому ее внедрению в производство способствовало создание в 1970-х гг. автоматизированных стереокомпараторов СКА-18 и СКА-30, обеспечивающих измерение
аэроснимков с точностью порядка 2–3 мкм.
В этот период была выполнена первая космическая фотосъемка
обратной стороны Луны с космического аппарата Луна-3 (1959 г.);
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создана серия новых приборов – аналитический комплекс Аналит
(1970 г.), аналитический стереопроектор СПА (1979 г.), автоматизированный фототрансформатор ФТА (1979) и автоматизированный комплекс «Ортомат» (1984 г.); начат серийный выпуск ортофотопроектора ОФПД на базе стереографа СД (1973 г.); создан специализированный аэрофотосъемочный самолет Ан-30 (1974 г.). Началось планомерное фотографирование Земли и других планет с пилотируемых и автоматических космических аппаратов, получившее новый импульс с созданием Госцентра «Природа» (1973 г.).
Активная разработка аналитических методов обработки результатов фотограмметрических измерений привела к появлению высокоточных аналитических приборов, представляющих сочетание высокоточного стереокомпаратора с персональным компьютером, выполняющим аналитическую обработку данных в момент их получения
(режим on-line). К числу таких приборов относятся аналитический
плоттер AP (Италия, США), Traster (Франция), Planicomp (Германия),
Aviolyt (Швейцария), Анаграф (СССР) и др., являющиеся прообразами будущих цифровых фотограмметрических систем.
Современное состояние фотограмметрии характеризуется
массовым применением цифровых методов обработки материалов аэрофотосъемки.
Истоки современной цифровой фотограмметрии относятся к
1924 г., когда профессор А.С. Скиридов сформулировал идею автоматизации стереофотограмметрических измерений на основе сравнения фотографических плотностей соответственных зон смежных
снимков. Воплощение этой идеи в цифровой фотограмметрической
системе (ЦФС) стало возможным лишь в середине 1980-х гг.
ЦФС представляет собой персональную ЭВМ, оснащенную
средствами визуализации стереоскопической модели местности –
анаглифическими, поляроидными очками или стереонасадкой и специальным программным обеспечением. Она имеет, как правило, модульную структуру с наращиваемыми аппаратными и программными
средствами, обеспечивающими обработку материалов аэрофотосъемки начиная от измерения и преобразования изображения и до
формирования фотокарты. Одним из первых цифровых приборов,
предназначенных для цифровой обработки снимков, является система
DCCS (Digital Comparator Correlater System), разработанная в 1985 г.
фирмой HAI (США) под руководством У. Хелавы. Из применяемых в
настоящее время цифровых фотограмметрических систем можно от21

метить ЦФС Photomod (ЗАО «Ракурс», Россия, 1993), DVP (Leica, Швейцария, 1993), Realistic Map (Медиаскан, Республика Беларусь) и др.
Мощным стимулом развития цифровых методов в фотограмметрии стало появление цифровых съемочных систем – сенсоров, позволяющих получать цифровые цветные, черно-белые и иные изображения в любом диапазоне инфракрасной, ультрафиолетовой или видимой части спектра.
В прил. № 1 части 2 приведена блок-схема технологического
процесса создания цифровых карт по материалам аэрофотосъемки. В
прил. № 2 части 2 приведена блок-схема технологии создания и обновления цифровых топографических планов по материалам цифровой аэрофотосъемки (ЦАФС) и воздушного лазерного сканирования
(ВЛС).
Контрольные вопросы
1. В чём отличие методов аэрогеодезических изысканий от геодезических?
2. Перечислите основные виды аэроизысканий.
3. Какие современные виды и методы аэросъёмки применяются
для сбора широкого спектра информации об объектах съёмки?
4. Поясните, что такое элементы внутреннего ориентирования
аэрофотоснимка?
5. Перечислите элементы внешнего ориентирования снимка.
6. Объясните природу угловых и линейных сдвигов изображения.
7. Поясните, какие методы аэросъёмки относятся к активным и
в чём их преимущества?
8. Какие основные прикладные тематические направления
включает аэрогеодезия?
9. Назовите основные периоды (этапы) исторического развития
традиционной фотограмметрии.
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Глава 1. ОСНОВЫ АЭРО и КОСМИЧЕСКОЙ
ФОТОСЪЕМКИ
1.1. Общие понятия об аэрофотосъемке
Одним из важнейших применений фотографии является воздушное и космическое фотографирование, т. е. получение снимков земной поверхности с летательных аппаратов – самолетов, вертолетов,
искусственных спутников Земли и др.
Аэрофотосъемкой называют совокупность работ по получению аэронегативов и аэроснимков или цифровых снимков местности
с целью последующего их использования для создания планов и карт
местности. Термин «Аэрофотосъемка» объединяет ряд взаимосвязанных процессов, в частности:
- летно-съемочные работы, включающие разработку технических условий аэрофотосъемки, составление проекта и его исполнение;
- полевые фотолабораторные работы, в случае традиционной
аэрофотосъёмки, включающие фотографическую обработку экспонированных аэрофильмов, изготовление по ним отпечатков и иной первичной продукции;
- полевые фотограмметрические работы, включающие регистрацию материалов аэрофотосъемки и оценку качества исполненной
фотосъемки.
Результатом традиционных работ являются аэронегативы, аэроснимки, а также зафиксированные в полете показания специальных
приборов.
Аэронегативы (аэроснимки) – фотографические изображения местности, покрывающие без разрывов заданный участок земной
поверхности – используются для последующего преобразования и
создания по ним карт и планов. Для обеспечения последующих работ
смежные аэронегативы (аэроснимки) должны иметь перекрытия расчетной величины. Метрические и фотометрические характеристики
аэронегативов в значительной степени зависят от выполнения технических условий аэрофотосъемки и выбора параметров применяемых
для аэрофотосъемки фотографических материалов и оптических систем. Точность и качество аэронегативов, в свою очередь, определяет
качество создаваемых по ним карт и планов, сроки фотограмметрической обработки, организацию работ и т.п. Для получения полноценных аэронегативов и их эффективного использования необходимо со-
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гласование летно-съемочных работ, и в первую очередь их параметров, с организацией всего топографо-геодезического производства.
В отличие от традиционной аэрофотосъёмки цифровая аэрофотосъёмка выполняется по двум технологиям, которые зависят от типа
цифровых камер:
- летно-съемочные работы, в которых используют камеры с
ПЗС линейками, обязательно сочетаются две системы GPS + INS, то
есть Глобальная система позиционирования и Инерциальная система,
для определения положения изображения ПЗС-линейки в пространстве в каждый момент времени. Эта съёмочная система часто используется также при космических съёмках. Бортовой компьютер и программное обеспечение позволяют интегрировать обработку данных
GPS -приёмника и данных INS – инерциальной системы и объединить
трансформированное по ним изображение в полные снимки.
В самолётном варианте изменения в высоте платформы, на которой установлена камера, трудно предсказуемы. Поэтому разработан
и реализован второй технологический подход – матричный сенсор.
- летно-съемочные работы, выполняемые на основе матричного сенсора (ПЗС – матрица), больше напоминают традиционный аналоговый метод аэрофотосъёмки, когда все элементы матрицы одновременно экспонируются. В этом методе внутрипиксельная геометрия
известна и строго определена, по сравнению с линейной технологией,
в которой размеры пикселя меняются в зависимости от продольной
скорости носителя. В матричной технологии в настоящее время проблема в том, что большие матричные решётки сложны в изготовлении. Поэтому комбинируют: делают большие по площади решётки из
нескольких маленьких по площади. Например, из четырёх. Четырех
линзовый объектив формирует четыре отдельных изображения, которые трансформируют в центральную проекцию и автоматически
стыкуют. Такие снимки обрабатываются по существующим программам аналитической обработки.
Результатом цифровой аэрофотосъёмки являются цифровые аэрофотоснимки, а также зафиксированные в полете элементы внешнего ориентирования (линейные – Xs, Ys, Zs – координаты центра фотографирования; угловые – , ,  – ориентирование камеры относительно осей координат).
В соответствии с законами центрального проектирования, по
которым строится изображение местности, аэронегатив (аэроснимок)
содержит ряд искажений, величины которых определяются углом на24

клона оптической оси аэрофотоаппарата и колебанием рельефа местности. Устранение этих искажений осуществляется в процессе их фотограмметрической обработки, и в частности – фотографического или
цифрового преобразования, называемого трансформированием. В
связи с этим использование аэроснимков без их предварительного
трансформирования для картографического (топографического) обеспечения выполняемых работ, в том числе в качестве основы ГИС, ограничивается влиянием указанных искажений.
Показания специальных приборов и оборудования, зафиксированные в процессе аэрофотосъемки, обеспечивают стабилизацию
съемочной камеры в полете или последующее определение по ним
пространственного положения аэроснимков в абсолютной или относительной системе координат с целью последующего их использования при выполнении фотограмметрических работ и преобразовании
аэроснимков в планы и карты. К числу таких приборов относят гироскопы, системы глобального позиционирования, оборудование для
определения высоты полета, превышений между центрами фотографирования, а также аэронавигационные системы и др. Наличие указанных данных во многом определяет технологию камеральной обработки материалов аэрофотосъемки, существенно влияет на оперативность, точность фотограмметрических построений и объемы полевых
работ по их обеспечению.
Аэрофотосъемочные
работы
выполняются
специализированными подразделениями топографо-геодезической или землеустроительной службами на специально оборудованных летных
средствах.
1.2. Аэрофотоаппарат
Основным средством, позволяющим
получить аэрофотоснимки, является аэрофотоаппарат (АФА) – сложный высокоточный оптико-механический и электронный прибор. АФА не имеет приспособлений для наводки на резкость, поскольку высота фотографирования всегда
больше гиперфокального расстояния (1.6).
Типы и конструкции современных
АФА различны, но все они в своей основе
имеют единую принципиальную схему.
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Рис. 1.1. Принципиальная
схема
аэрофотоаппарата

Основными их узлами является корпус, конус, кассета и командный
прибор (рис. 1.1).
Корпус АФА (1) служит для размещения механизмов, обеспечивающих работу всех частей фотокамеры – счетчика кадров, часов,
уровня, числового индекса фокусного расстояния и др. В верхней части корпуса размещена прикладная рамка, плоскость которой совпадает с главной фокальной плоскостью объектива.
Конус АФА (2) крепится к нижней части корпуса и содержит
оптическую систему, в которую входит объектив, светофильтры,
компенсатор сдвига изображения и др.
Кассета (3) служит для размещения фотопленки и приведения
ее светочувствительного слоя при экспонировании в соприкосновение
с плоскостью прикладной рамки. В промежутке между экспозициями
фотопленка перематывается с подающей катушки на принимающую.
Перематываемый участок пленки соответствует формату кадра с учетом промежутка между кадрами. Выравнивание пленки в плоскость
выполняется механическим прижимом к плоскому стеклу или путем
откачивания воздуха из промежутка между пленкой и прикладной
рамкой.
Командный прибор (4) предназначен для дистанционного
управления всеми механизмами аэрофотоаппарата – измерения времени между экспозициями и их продолжительности, подачи команд
на срабатывание затвора АФА, перемотки фотопленки, отсос воздуха
между фотопленкой и прикладной рамкой и т. п. В современных аэрофотоаппаратах командный прибор управляет двумя–тремя съемочными камерами.
Аэрофотоустановка (5) служит для крепления аэрофотоаппарата на борту носителя,
S
ориентирования его в
f
пространстве и предоy
хранения от толчков и
вибрации.
o
В плоскости приo
x
кладной рамки размещеРис. 1.3. Первая ны четыре механические
Рис. 1.2. Прикладная
рамка аэрокамеры
координатные
метки
оптическая
метка
(рис. 1.2),
изображающиеся на каждом снимке.
Прямые, соединяющие противоположные метки, должны быть вза26

имно перпендикулярны, а точка их пересечения o – совпадать с главной точкой снимка o.
Современные АФА имеют в плоскости прикладной рамки 4–8
оптических координатных меток, размещенных по углам кадра, или
равномерно распределенную по полю сетку крестов с шагом 1–2 см.
Причем оптические координатные метки имеют специальные признаки (рис. 1.3), что допускает автоматическое определение их номеров и распознавание точки, к которой отнесены координаты.
Параметры аэрофотоаппарата (фокусное расстояние f и координаты главной точки o, расстояния между механическими метками, координаты оптических меток или крестов) определяют по результатам
ее калибровки при строго определенном положении, одновременно
с величинами остаточной дисторсии. Координаты точки o пересечения линий, соединяющих противоположные координатные метки
прикладной рамки (рис. 1.2), определяют исходя из условия симметричности фотограмметрической дисторсии.
Современные аэрофотоаппараты (АФА) имеют формат кадра
1818 или 2323, или 3030 см. АФА оснащены специальными устройствами, обеспечивающими: автоматическое вычисление интервалов между экспозициями (для аэрофотосъемки с заданным перекрытием), впечатывание в кадр сенситометрического клина и навигационных данных; автоматическое регулирование экспозиции,
измерение контрастности изображения и компенсацию его сдвига;
смену светофильтров; индикацию снимаемого ландшафта на мониторе и т. п.
Основные технические характеристики некоторых современных АФА приведены в табл. 1.1.
Т а б л и ц а 1.1
Тип АФА
АФА ТЭС-10М (РФ)
АФА ТЭ-50 (РФ)
ТК-350 (РФ)
АТ-204 (РБ)
RC Wild/Leica
RC Wild/Leica

Фокусное
расстояние, мм
100
500
350
150, 300
153
305

Разрешающая
способность
линий/мм
33
35
35–80
50–100
120
107

Остаточная
дисторсия, мкм
10
10
20
3
2
2

В конце XX в. начали появляться цифровые съемочные системы,
основанные на использовании приборов с постоянной зарядовой свя27

зью в виде матриц, помещаемых в плоскости прикладной рамки, или
линеек. Способы получения цифровых изображений, их основные характеристики и особенности фотограмметрической обработки рассмотрены в главе 9.
1.3. Фотографический объектив и его характеристики
Фотографический снимок (аэроснимок, аэронегатив), в соответствии с законами геометрии, представляет собой перспективное
изображение, построенное в центральной проекции, в которой все
лучи света, отраженные от объекта съемки, проходят через одну точку, называемую центром проекции.
В действительности фотографическое изображение строится
при помощи объектива, представляющего собой сложную оптическую систему, состоящую из комбинации собирательных и рассеивающих линз и предназначенную для получения действительного обратного изображения фотографируемого объекта. Все линзы объектива ограничены шаровыми поверхностями различных радиусов и точно центрированы относительно прямой, проходящей через центры
кривизны всех линз. Эта прямая называется главной оптической осью,
а совпадающий с ней луч – главным оптическим лучом.
На рис. 1.4 представлена идеальная оптическая система, состоящая из двух сферических поверхностей.
На главной оптической
H1 H2
P
оси расположены передняя (S1)
A
и задняя (S2) узловые точки,
S2
F2
отнесенные к пространству
S1
F1
a
предметов и пространству изоf
f
бражения соответственно. ПеP
H1 H2
редняя узловая точка называРис. 1.4. Построение изображения
с помощью оптической системы
ется центром фотографирования, а задняя – центром проектирования. Луч, попадающий в переднюю узловую точку S1, при выходе из задней узловой точки S2 сохраняет первоначальное направление.
Плоскости H1 и H2, проходящие через узловые точки перпендикулярно к главной оптической оси, называются главными плоскостями объектива, в которых и происходит преломление лучей.
Луч, параллельный главной оптической оси, после преломления
пересекает ее в точке, называемой главным фокусом. Таких точек две:
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передний фокус F1 в пространстве предмета и задний фокус F2 в пространстве изображения.
Плоскость, в которой получается резкое изображение фотографируемого объекта, называется фокальной плоскостью. В зависимости от расстояния между объективом и фотографируемым объектом положение фокальной плоскости изменяется, и при достаточном
удалении объекта она проходит через главный фокус. Плоскости,
проходящие через главные фокусы F1 и F2 перпендикулярно к главной
оптической оси, называются главными фокальными плоскостями. Расстояние между узловыми точками объективов и точками
фокуса одинаково. Оно называется фокусным расстоянием объектива и обозначается символом f.
Луч, проходящий через передний фокус, после преломления
становится параллельным главной оптической оси.
Удаления точек A и a от передней и
S
задней узловых точек связаны с фокусным
f
расстоянием известной формулой оптического
a
b
сопряжения
H
1 1 1
  ,
(1.1)
f D d
где f – фокусное расстояние объектива; D, d –
A
B
расстояния вдоль главного оптического луча от
передней и задней узловых точек до точки объРис. 1.5. Масштаб
екта A и точки изображения a соответственно.
аэрофотоснимка
В фотограмметрических построениях узловые точки объектива S1 и S2 (рис. 1.4) объединяют в одну, рассматриваемую как центр фотографирования и одновременно как проектирования.
В связи с этим обе части каждого проектирующего луча будут представлять одну прямую линию.
При аэрофотосъемке можно полагать, что объект находится в
бесконечности, и величиной 1/D в формуле (1.1) можно пренебречь. В
этом случае d = f, т. е. изображение объекта (местности) строится в
главной фокальной плоскости. В этой плоскости и помещают светочувствительный материал (фотопленку), на которой получается
резкое изображение фотографируемой местности. Это позволяет применять для определения масштаба горизонтального аэроснимка
простую зависимость, вытекающую из подобия треугольников Sab
и SAB (рис. 1.5):
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1
ab l
f

  .
(1.2)
m AB L H
Здесь AB и ab – расстояния между точками на местности и их
изображениями на снимке; f – фокусное расстояние объектива съемочной камеры; H – высота фотографирования.
Реальный фотографический объектив характеризуются фокусным расстоянием, полем и углом зрения и изображения, относительным отверстием (диафрагмой), светосилой, глубиной резкости, разрешающей способностью и искажениями, называемыми аберрациями.
Если на экран P (рис. 1.6), устаP
новленный в фокальной плоскости,
S
спроектировать через объектив уда2
2
ленный ландшафт, то в центральной
части экрана получится четкое, равномерно освещенное изображение,
Рис. 1.6. Угол и поле зрения
которое по мере удаления от цени изображения
тральной части к краям становится
все более размытым, а его освещенность уменьшается до нуля.
Полем зрения объектива называется часть изображения, в пределах которой наблюдается хотя бы минимальная освещенность. Угол
2 между лучами к диаметрально противоположным точкам поля зрения называется углом зрения.
Полем изображения называется часть поля зрения, в пределах
которого изображение получается одинаково ярким и достаточно резким. Вписанный в это поле квадрат называется форматом кадра.
Угол 2 между лучами к диаметрально противоположным точкам поля изображения называется углом изображения.
Практически все поле изображения не используется, поскольку
его освещенность E связана с освещенностью в центре поля зрения E0
и углом , составленным направлением луча с главной оптической
осью, следующей зависимостью
E  E 0 cos 4  .
Например, при угле зрения 120 освещенность на краю изображения падает в 16 раз, поэтому уменьшение потерь света в оптических системах является одной из основных задач при их создании.
Относительное отверстие объектива характеризует количество проходящего через него света и, следовательно, его способность
создавать изображение с определенной степенью яркости. Величина
30

относительного отверстия 1/n связана с диаметром действующего отверстия d и фокусным расстоянием объектива f зависимостью
1/n = d/f или n = f/d .
(1.3)
Величина действующего отверстия регулируется с помощью
диафрагмы. Поскольку количество пропускаемого диафрагмой света
пропорционально квадрату относительного отверстия, то величину
1/n2 называют светосилой объектива.
Глубина резкости объектива характеризует его способность
строить резкие изображения объектов, расположенных от него на различных расстояниях.
На рис. 1.7 изображены проекции двух точек пространства, одна
из которых расположена в бесконечности, а вторая – на конечном
расстоянии от объектива. Изображение первой получено в точке фокуса F, а второй – в виде точки a, расположенной на расстоянии x от
нее. Изображение точки пространства A в главной фокальной плоскости будет представлено кружком нерезкости диаметром aa=. Из
подобных треугольников (рис. 1.7) следует, что
δ
d
dx

, или δ 
.
(1.4)
x f x
f x
Заменив в основной формуле оптики (1.1) величину d на f+x,
получим (f + x)f + Df = D(f + x) или x = f2/(D – f). После постановки
этого выражения в (1.4) получим
f2
δ
.
(1.5)
nD
Отсюда минимальное удаление объекта, начиная с которого и до
бесконечности величина кружка нерезкости не превысит :
f2
D
.
(1.6)
nδ
H1 H2
P
Найденная по формуле величина
D называется гиперфокальным расF a
A
стоянием.
a
d
S1 S
a
При n = 4,5,  = 0,1 мм и f =
x
200 мм D = 88,8 м.
f
D
P
Разрешающая
способность
H1 H2
объектива, выражаемая числом разРис. 1.7. К определению
глубины резкости
дельно различаемых линий (штрихов)
изображения
на 1 мм, характеризует его возмож2
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ность воспроизводить раздельно мелкие детали изображения. Теоретически возможная разрешающая способность объектива Rоб вычисляется по следующей формуле, полученной на основе дифракционной
теории света:
Rоб = 1480d / f = 1480 / n,
(1.7)
где d – диаметр действующего отверстия объектива.
Коэффициент 1480 применяется, когда раздельно воспринимаемые элементы изображения различаются по яркости на 25 %; при использовании для обработки изображений оптических приспособлений
этот коэффициент может достигать 1800.
Найденная по формуле (1.7) теоретическая разрешающая способность объектива при d = 44,5 мм может колебаться в пределах
300–400 линий на 1 мм.
Фактическая разрешающая способность, определяемая путем
фотографирования специального теста (миры) на оптической скамье,
существенно ниже теоретической разрешающей способности из-за
влияния различного рода искажений и доходит до 40–60 линий на
1 мм. Лучшие современные аэрофотосъемочные камеры имеют разрешение 100–150 линий на 1 мм.
Качественные показатели получаемого с помощью объектива
изображения зависят от качества составляющих его линз и их конструктивного сочетания. Последним, как известно, присущи оптические недостатки, называемые аберрациями.
Хроматическая аберрация вызывается неодинаковым преломлением лучей с различной длиной волны. Наиболее преломляемыми лучами являются синие (их фокус ближе), а наименее – красные. Хроматическая аберрация устраняется подбором линз с различными коэффициентами преломления.
Сферическая аберрация вызывается несовпадением коэффициентов преломления линзы в точках, различно удаленных от главной
оптической оси. Устраняется комбинацией выпуклых и вогнутых
линз и отсечением крайних лучей с помощью диафрагмы.
Астигматизм возникает из-за несоответствия точек фокуса для
горизонтальных и вертикальных лучей и устраняется подбором линз
по кривизне, толщине и коэффициенту преломления.
Кривизна поля изображения проявляется в том, что фокальная поверхность линзы представляет собой не плоскость, а искривленную поверхность сложной формы. Степень кривизны этой поверхности определяется конструктивными особенностями объектива.
32

Дисторсия является следствием нарушения подобия (ортоскопии) построенного объективом изображения объекта, расположенного
в плоскости, перпендикулярной к главной оптической оси. Эти нарушения приводят к смещению точек изображения как в радиальном
направлении (радиальная дисторсия), так и перпендикулярно к ней
(тангенциальная дисторсия). Лучшие современные объективы имеют
дисторсию, не превышающую 2 мкм.
Все виды аберраций, кроме дисторсии, ухудшают разрешающую
способность объектива, и их стремятся уменьшить или свести к минимуму путем подбора линз. Такие объективы, к которым относятся и
аэрофотосъемочные, называют анастигматами.
К объективам предъявляется ряд требований специального характера. К ним относится высокая разрешающая способность, достаточные углы зрения и изображения, высокая точность в части подобия изображений объектам местности (ортоскопия), минимальная
дисторсия и все виды аберраций, достаточная светосила и постоянство показателей при колебании температуры окружающей среды от
–50 до + 60.
Четкой классификации объективов, основанной на каком-либо
признаке, не существует. Однако известны характерные группы объективов, различающиеся некоторыми параметрами и имеющие определенную область применений (табл. 1.2).

Наименование объектива
Узкоугольный
Нормальноугольный
Широкоугольный
Сверхширокоугольный

2 (градусы)
менее 450
450 … 750
750 … 120
более 1200

Т а б л и ц а 1.2
F (мм)
более 350
350 … 180
180 … 100
36 … 90

Сверхширокоугольные объективы удобны для обзорных съемок
и пригодны для высокоточного изображения рельефа местности, широкоугольные и нормальноугольные объективы – при контурных
съемках, а узкоугольные – при съемках с больших высот.
1.4. Светочувствительные слои и их основные показатели
Фотопластинки, фотопленки и фотобумаги получают в результате нанесения на соответствующую подложку (стекло, целлулоид
или бумагу) фотографической светочувствительной эмульсии, пред33

ставляющей собой водный раствор желатина. Желатин несет в себе во
взвешенном состоянии чувствительные к свету зерна галоидных солей серебра – бромистого, хлористого или йодистого.
Светочувствительные слои характеризуются зернистостью и
связанной с ней разрешающей способностью, цветопередачей и др.
Зернистость. Фотографическое изображение, кажущееся невооруженному глазу непрерывным, на самом деле состоит из массы
отдельных точек – светочувствительных зерен, число которых на
1 мм2 поверхности колеблется от 0,5 до 5 млн. и более, а размер – от
0,1 до 8 мкм, иногда достигая 35 мкм. По этой причине с увеличением фотоизображения снижается его резкость.
Разрешающая способно с т ь фотографической эмульсии определяется максимальным числом линий, раздельно изображаемых на
протяжении одного миллиметра плоскости изображения. Она выражается числом линий на миллиметр или расстоянием между этими линиями в мкм, и зависит от размера светочувствительных зерен. Считают, что разрешающая способность фотоэмульсии Rэ связана с размером зерен  (в мм) зависимостью
RЭ  0,25  0,33
и для современных аэропленок составляет 400 и более линий на 1 мм.
Эмульсия

Красный

Рис. 1.8. Спектральная чувствительность глаза
и несенсибилизированной фотоэмульсии
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720

Инфракрасный

680

640

600

560

Оранжевый

520

Желтый

480

Зеленый

440

Голубой

400

Синий

360

Фиолетовый

320

Ультрафиолетовывй

280

Глаз

760

Суммарная разрешающая способность изображения 1/R связана
с разрешающей способностью объектива 1/Rоб и фотоэмульсии 1/Rэ
1
1
1
приближенной зависимостью

 .
(1.8)
R Rоб Rэ
Цветопередача (цветовая чувствительность) фотоэмульсии обусловлена избирательным поглощением цветовых излучений. Известно,
что галоидные соли серебра обладают естественной чувствительностью
к лучам фиолетовой части спектра. По мере перехода к другим лучам их
чувствительность снижается и полностью исчезает в зеленой части
спектра. В то же время глаз человека обладает повышенной чувствительностью к желто-зеленой части спектра (рис. 1.8).
По этой причине фотографическое изображение многоцветного
объекта на обыкновенной фотоэмульсии по сравнению со зрительным
впечатлением дает совершенно иное представление об относительных
яркостях, часть которых не изображается вообще.
Для исключения этого несоответствия выполняют оптическую
сенсибилизацию фотоэмульсии путем введения в нее тех или иных
добавок (красителей), меняющих ее спектральную чувствительность
путем поглощения лучистой энергии в соответствующих частях спектра и передачи ее микрокристаллам галоидного серебра. В зависимости от наличия добавок и характера их действия различают фотоэмульсии: несенсибилизированную (с естественной цветочувствительностью, рис. 1.8); ортохроматическую и изоортохроматическую (с расширенной цветочувствительностью до желтой и зеленой
частей спектра); изохроматическую и изопанхроматическую (с цветочувствительностью ко всем лучам спектра); инфрахроматическую
(с естественной цветочувствительностью в сине-фиолетовой, дополнительной в инфракрасной частях спектра и полным отсутствием цветочувствительности в диапазоне от оранжево-красной до зеленой частей спектра).
В практике аэрофотосъемочных работ применяют и другие фотографические эмульсии – цветную, спектрозональную и пр.
1.5. Виды аэрофотосъемки. Носители съемочной аппаратуры
Аэрофотосъемку можно классифицировать по нескольким критериям – по величине угла наклона, масштабу, способу прокладки аэросъемочных маршрутов и др.
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В зависимости от величины угла наклона  между главной оптической осью съемочной камеры и отвесной прямой, аэрофотосъемку
подразделяют на плановую (  3) и перспективную ( > 3).
В зависимости от поставленной задачи и размеров фотографируемого участка местности различают аэрофотосъемку:
– одинарную – когда объект фотографирования размещен на одном – двух снимках;
– маршрутную – когда выполняется фотографирование узкой
полосы местности (реки, дороги, береговые линии и др.);
– площадную или многомаршрутную – когда снимаемый участок по своим размерам не может быть изображен на снимках
одного маршрута, и для его фотографирования необходимо несколько параллельных маршрутов на определенном расстоянии
один от другого.
В зависимости от масштаба фотографирования аэрофотосъемку подразделяют на: мелкомасштабную (масштаб аэрофотоснимка 1:50 000 и мельче), среднемасштабную (1:10 000 1:50 000)
и крупномасштабную (1:10 000 и крупнее).
В зависимости от целей и поставленных задач аэрофотосъемка выполняется в границах топографических планшетов или в
границах административно-территориальных единиц.
В некоторых случаях, при выполнении площадной аэрофотосъемки, прокладываются дополнительные аэросъемочные маршруты,
пересекающие основные. Такие маршруты размещаются, как правило,
в начале и конце основных маршрутов и называются каркасными.
К носителям аэрофотосъемочной аппаратуры предъявляется ряд
технических требований общего и специального характера. Технические требования общего характера определяют: условия размещения
аппаратуры, максимальную высоту полета (потолок), рабочую (крейсерскую) скорость, дальность и длительность полета, устойчивость во
время съемки, наличие вибрации при работе винтомоторной группы и
т. п.
Все это делает пригодными для аэрофотосъемки ряд самолетов,
а для съемки малых участков – и вертолетов, мини-самолетов, подвесных аэростатов, радиоуправляемых авиамоделей и даже мотодельтапланов. Технические требования к ним и показатели для некоторых,
применяемых на территории России, самолетов и вертолетов приведены в табл. 1.3.
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Технические
требования
Максимальная высота, м
3500
Средняя скорость,
100–350
км/час
Дальность, км
1200
Показатели

S

Таблица 1.3
Характеристики носителей
Ан-30
Ан-2
Ил-14ФК Ка-26
6000
5000
6000
3000
440
180
300
140
2000

1300

2000

S

S

Уровень
моря

S

Hi

H
H0

400

D

Hа

C

Участок съемки

B

Аэродром
A

Рис. 1.9. Высота фотографирования

Вертолет Ка-26 и самолет Ан-2 применяют для аэрофотосъемки
небольших участков местности в крупных масштабах, самолеты
Ил-14ФК – для аэрофотосъемки в средних масштабах, а Ан-30 – для
аэрофотосъемки в средних и мелких масштабах.
1.6. Основные технические требования
к топографической аэрофотосъемке
При топографической аэрофотосъемке должен быть выполнен
ряд требований, соблюдение которых обеспечивает последующую
фотограмметрическую обработку аэрофотоснимков. Контроль за соблюдением этих требований производится как в процессе аэрофотосъемки, так и по ее завершению, при оценке качества полученных материалов.
Высота фотографирования – это расстояние, измеряемое по
отвесной линии от узловой точки объектива установленного на самолете аэрофотоаппарата до некоторой поверхности. В зависимости от
выбора этой поверхности различают (рис. 1.9): абсолютную высоту
фотографирования H0 над уровнем моря (плоскость A), относительную высоту фотографирования Ha над аэродромом (B), высоту фотографирования H над средней плоскостью съемочного участка (C), истинную высоту фотографирования Hi над какой-либо точкой местности (E).
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Py

Высота фотографирования над средней плоскостью съемочного
участка определяется в период предполетной подготовки в зависимости от параметров аэрофотосъемки (f, m) и масштаба создаваемого
плана (M)
Px
Px
12H  mf  K t Mf ,
(1.9)
где коэффициент увеличения снимка
1 2 3
Kt  m .
(1.10)
M
При аэрофотосъемке равнинных
а)
б)
Рис. 1.10. Продольное (а)
районов
реальная
высота
фотои поперечное (б) перекрытия графирования может отличаться от расаэроснимков
четной не более чем на 3 % .
Перекрытия аэроснимков, выражаемые в процентах от размера аэронегатива, обеспечивают возможность фотограмметрической
обработки аэроснимков, и требование их соответствия расчетным является одним из основных.
Продольное перекрытие Px (рис. 1.10, а) должно быть в среднем 60 % при минимальном 56 %, что обеспечивает наличие 12процентной зоны тройного продольного перекрытия. В некоторых
случаях (например, при съемке населенных пунктов с многоэтажной
застройкой) продольное перекрытие может устанавливаться равным 80
 90 % (±5 %). Это позволяет обрабатывать маршруты, в которых
снимки взяты через один (Px = 80 %) или через два (Px = 90 %).
Зона продольного перекрытия определяет границы стереопары,
в пределах которой выполняется фотограмметрическая обработка
изображений. Зону тройного продольного перекрытия используют
для связи смежных стереопар по общим точкам и передачи от одной
из них к другой системе координат и масштаба фотограмметрических
построений.
Поперечное перекрытие Py (рис. 1.10, б) должно быть не менее
20 % при среднем 3035 % и используется для размещения в нем
опорных точек и точек связи смежных маршрутов. Иногда оно устанавливается равным 60 %, что позволяет формировать и обрабатывать
маршруты через один с целью повышения точности измерений и сокращения объема полевых работ.
Наличие продольного и поперечного перекрытий обусловливает
целесообразность практического использования не всей площади аэроснимка, а только его центральной части. К тому же величины искажения положения точек под влиянием факторов физического и гео38

метрического характера в центральной части снимка заметно меньше,
чем по краям. Эта часть аэроснимка, ограниченная средними линиями
продольного и поперечного перекрытий, называется рабочей площадью.
В ее границах выполняется дешифрирование снимка и любые измерительные действия; из этих площадей создаются фотопланы, ортофотопланы и т. п.
Прямолинейность маршрутов характеризуется отношением
стрелки прогиба l (максимального удаления центра какого-либо
снимка маршрута от линии, соединяющей первый и последний снимки) к длине маршрута L. Прямолинейность подсчитывается в процентах, а ее величина не должна превышать двух–трех процентов.
Непараллельность стороны аэроснимка (базиса фотографирования) направлению полета затрудняет фотограмметрическую обработку снимков и не должна превышать 5–10 (в зависимости от фокусного расстояния съемочной камеры и высоты фотографирования).
Угол наклона аэроснимков оказывают влияние на фотограмметрические работы только при использовании приборов аналогового
типа. Тем не менее, действующие нормативные документы, регламентирующие аэрофотосъемочные работы, устанавливают критерии ее
оценки и по величине угла наклона, которая не должна превышать 1
при аэрофотосъемке с использованием средств стабилизации аэрофотоаппарата и 3 без них. Причем число снимков с максимальным углом
наклона не должно превышать 10 % от их общего числа.
Ряд требований регламентирует метеорологические условия
съемки, определяющие фотографическое качество снимков.
В частности, аэрофотосъемка должна выполняться при безоблачном небе, поскольку на снимках недопустимо изображение ни самих облаков, ни отбрасываемой ими тени. Отрицательное влияние на
фотографическое качество оказывает также туман, дымка, избыточная влажность воздуха и пр. Все это меняет отражательную способность аэроландшафта, делает границы между объектами плохо различимыми и т. п. Нежелательно выполнять аэрофотосъемку ранней весной, поздней осенью, после распускания деревьями листвы, и совершенно недопустимо зимой, при наличии снежного покрова. Считается, что аэрофотосъемочный сезон начинается через две недели после
весеннего снеготаяния и завершается с наступлением периода систематических осенних дождей.
Аэрофотосъемка выполняется в ранние утренние часы, при высоте Солнца над горизонтом не более 20–25, когда сквозь отбрасы39

ваемые объектами тени можно узнать закрываемые ими элементы местности.
1.7. Специальное традиционное аэросъемочное оборудование
При топографической аэрофотосъемке кроме аэрофотоаппарата
устанавливают вспомогательное оборудование, которое обеспечивает
стабилизацию съемочной камеры, контроль высоты, скорости, прямолинейности полета, интервал между экспозициями. Кроме того, обеспечивает заход на очередной съемочный маршрут и определение данных для последующей фотограмметрической обработки – высоты фотографирования, превышений между центрами фотографирования, их
координаты и др. С этой целью на борту самолета устанавливают
статоскоп, радиовысотомер, гиростабилизирующую установку и др.
Статоскоп представляет собой высокочувствительный дифференциальный барометр, позволяющий измерять изменение давления
воздуха, возникающие при колебании высоты фотографирования.
Способ основан на известном положении, что при малых разностях
высот (порядка 50–100 м) колебание высоты полета H связано с разностью давления p и барометрической ступенью QH простой линейной зависимостью
H = QH p.
Поскольку барометрическая ступень для стандартной атмосферы известна, для определения превышения между центрами фотографирования необходимо лишь измерить разность давлений в точках
съемки.
В аэрофотосъемочном производстве применяются статоскопыавтоматы непрерывного действия С-51 и С-51М. Определяются превышения между центрами фотографирования с точностью ±1 м.
Радиовысотомер представляет собой радиолокационную установку, предназначенную для измерения высоты полета в моменты
фотографирования. Принцип его действия основан на использовании
импульсного метода измерения расстояний и измерении времени прохождения радиоволны, направленной к земной поверхности и отраженной обратно. Тогда пройденный радиоволной путь, соответствующий высоте фотографирования
D  H  0,5 v c t ,

40

где vc – скорость распространения радиоволн, равная 300 000 км/сек;
t – время прохождения радиоволной расстояния от самолета до ближайшей точки местности и обратно.
Принцип работы радиовысотомера заключается в следующем.
В момент экспонирования передатчик 1 (рис. 1.11) генерирует и через
антенну 2 излучает импульс, который, отразившись от земли, улавливается приемной антенной 3 и через приемник 4 передается на экран
индикатора 5. Изображения направленного и принятого радиоимпульсов строятся в виде развертки шкалы на экране электронно-лучевой
трубки, которая в моменты срабатывания затвора фотокамеры фотографируется на фотопленку, называемую высотограммой (рис. 1.12).
Кадры высотограммы содержат изображение индикатора со
шкалой развертки от 0 до 500 м и два выступа («выброса»), соответствующие моментам регистрации начального и отраженного импульсов.
Для определения высоты фотографирования к разности отсчетов по
высотограмме прибавляется произведение 500 м на целую часть частного от деления найденной по формуле (1.9) приближенной высоты
фотографирования на 500. Так, при m = 17000 и f = 100 мм целая
часть равна 0,117000/500 = 3, и отсчету по высотограмме на рис. 1.12
соответствует высота фотографирования H = 175 + 3500 = 1675 м.
Широкая направленность антенны (120) и выбранная длина
волны (68 см) обеспечивают отражение радиоволн от точек земной
поверхности (а не от растительности), расположенных на различных
расстояниях. После приема первого отраженного импульса приемник
радиоволн запирается, что исключает многозначность определений.
1

2

5

4

3
H

Рис. 1.12. Высотограмма

Рис. 1.11. Радиовысотомер
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С увеличением рельефа местности показания радиовысотомера
начинают отличаться от истинного значения высоты фотографирования и приближаются к наклонному расстоянию до ближайшей точки.
Применяемые при аэрофотосъемке радиовысотомеры РВТД и
РВТД-А обеспечивают определение высоты фотографирования над
равнинной местностью с точностью 1,2–1,5 м.
Гиростабилизирующая установка предназначена для стабилизации в полете положения съемочной камеры и уменьшения углов отклонения ее главной оптической оси от отвесной линии. В основе конструкции современных гироскопов лежит принцип волчка,
стремящегося сохранить неизменным пространственное положение
своей оси вращения при наклоне плоскости, на которой он установлен. Применяемые гиростабилизирующие установки Н-55, ТАУ, ГУТ9 и др. используют трехстепенные гироскопы, стабилизирующие положение съемочной камеры с точностью 10–15 минут.
Системы определения координат центров фотографирования в процессе аэрофотосъемки применяют с 50-х гг. прошлого столетия. В начале это были радиотехнические системы, основанные на фазовых методах измерения расстояний от самолета до
двух наземных станций. Широко применяемые в то время радиогеодезическая станция ЦНИИГАиК (РГСЦ) и самолетный радиодальномер (РДС) обеспечивали определение координат центров с
ошибкой 1–5 метров.
Системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning System), появившиеся в 1990-х гг., заменили радиогеодезические
системы. Они работают по принципу измерения дальностей (расстояний) от самолета до геодезических спутников и скоростей их изменения (вследствие перемещения этих спутников). Определяемые с помощью системы пространственные координаты центров фотографирования могут использоваться как для целей навигации, так и последующей фотограмметрической обработки снимков. В обоих случаях через заданный промежуток времени определяются координаты
точки и заносятся на магнитный носитель вместе со временем их определения и временем срабатывания затвора фотокамеры (экспозиции).
Последующая обработка данных позволяет вычислить пространственные координаты центров фотографирования путем интерполяции GPS-измерений на моменты экспозиции и учесть положение ан42

тенны приемника относительно узловой точки объектива фотокамеры.
Ошибка определения координат центров фотографирования этим методом не превышает 0,1 м при удалении от базовой станции не более
20-ти км.
1.8. Аэрофотосъемочные работы
Летно-съемочным работам предшествует расчет параметров аэрофотосъемки, к числу которых относят площадь участка, высоту фотографирования, расстояние между центрами фотографирования и
смежными маршрутами, интервал между экспозициями и др.
Прежде всего, исходя из назначения материалов аэрофотосъемки, имеющегося оборудования, принятой технологии и пр., устанавливают масштаб создаваемого плана 1:M, аэрофотосъемки 1:m, фокусное расстояние съемочной камеры f, ее тип и формат кадра l. Все
эти данные отражаются в техническом проекте на производство работ.
Высоту фотографирования H над средней плоскостью участка съемки определяют по формуле (1.9), по фокусному расстоянию
и масштабу аэрофотосъемки. Одновременно по топографической карте определяют максимальную (Amax), минимальную (Amin) отметки точек на участке работ (без учета отдельных вершин), колебание рельефа h и вычисляют абсолютную высоту фотографирования (высоту
полета самолета) над уровнем моря:
Hабс = Aср.пл. + H,
(1.11)
где отметка средней плоскости Aср.пл = 0,5(Amax + Amin).
Расчетные перекрытия p и q смежных снимков, выражаемые
в процентах от их размера, всегда задаются по отношению к средней
плоскости съемочного участка.
S2
S1
Однако их фактические значения
H1
не должны быть меньше минимально допустимых и для других
H
P1
плоскостей, встречающихся на
E1
h
съемочном участке (например,
E
перекрытие p1 в плоскости E1
P
(рис. 1.13) меньше, чем p в плосРис. 1.13. Влияние рельефа
кости E).
на величину перекрытия снимков
В связи с этим расчет продольного (p) и поперечного (q)
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перекрытий выполняют по эмпирическим формулам, учитывающим
поправки к их оптимальным значениям (62 % и 32 %), зависящие от
величины превышения h над средней плоскостью съемочного участка
и высоту H фотографирования над ней:
h
h
p  ( 62  50 )%,
q  (32  50 )% .
(1.12)
H
H
Базис фотографирования Bx (расстояние между центрами
фотографирования) и р асст ояние меж ду мар ш р ут ами B y зависят от размера кадра фотокамеры l, величин продольного p, поперечного q перекрытий и знаменателя масштаба аэрофотосъемки m:
p
q
Bx  l (1 
)m ,
B y  l (1 
)m.
(1.13)
100
100
Интервал между экспозициями определяет продолжительность полета самолета со скоростью W км/час между двумя последовательными экспозициями, т.е. время, в течение которого самолет
преодолеет расстояние Bx:
B
t   x .
(1.14)
W
Минимальную выдержку определяют, исходя из того, что за
время экспонирования tS самолет, двигаясь со скоростью W, пролетает
расстояние W  ts. Так как в течение времени tS объектив фотокамеры
открыт, то изображение на аэроснимке окажется смазанным, причем
величина смаза в масштабе аэроснимка составит WtS/m. Отсюда минимальное время экспонирования tS, при котором величина смаза изображения не превысит  мм в масштабе создаваемого плана с учетом
соотношения масштабов аэроснимка и плана (1.10), должна быть
ts 

δm
.
WK t

(1.15)

Минимальную выдержку определяют, исходя из предельно допустимого смаза изображения, не превышающего 0,1 мм на снимке.
Число аэроснимков подсчитывают, исходя из размеров участка Lx, Ly, базиса фотографирования Bx и расстояния между маршрутами
By:
Kc  (

Ly
Lx
 1)  (
 3) .
By
Bx

(1.16)

По завершению расчетов готовят полетную карту, на которую
наносят границы съемочного участка, оси маршрутов и ориентиры в
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начале и конце каждого из них. Масштаб карты должен быть в 10–20
раз мельче масштаба создаваемого плана.
Подготовительные работы завершаются установкой, проверкой
основного и вспомогательного оборудования, подбором светофильтров
и определением выдержки при фотосъемке. Важным их элементом является установка GPS-оборудования и определение положения антенны приемника относительно узловой точки объектива аэрокамеры,
что определяет точность последующего определения координат центров.
При выполнении аэрофотосъемки с запада на восток и с востока
на запад первый аэросъемочный маршрут прокладывают по северной
стороне границы съемочного участка, последний – по южной, а оси
маршрутов продолжают за границы участка на один–полтора базиса,
что обеспечивает последующую сводку результатов фотограмметрической обработки по границам съемочных участков.
Непосредственно аэрофотосъемка выполняется в соответствии с
подготовленными расчетами и техническими условиями.
Во время подлета к съемочному участку набирают нужную высоту полета, по намеченным на полетной карте ориентирам выполняют заход в створ первого маршрута и включают аэрофотоаппарат за
полтора-два базиса фотографирования до границы съемки. С этого
момента аэрофотоаппарат выполняет все операции автоматически, в
том числе соблюдение заданной величины продольного перекрытия.
В моменты срабатывания затвора съемочной камеры показания всех
приборов и датчиков, определяющих положение гиростабилизирующей платформы на определенные моменты времени, заносятся на
магнитный носитель для последующего использования при расшифровке данных GPS-измерений. В конце маршрута на границе
съемки с запасом полтора-два базиса аэрофотоаппарат отключают и
выполняют заход на очередной маршрут по ориентирам полетной
карты. Так что если какой-то маршрут направлен, например, проложен с запада на восток, то следующий за ним – с востока на запад.
Направление маршрута учитывают при аналитической и цифровой
фотограмметрической обработке снимков.
По завершению аэрофотосъемочных работ выполняют фотолабораторную обработку материалов съемки, их регистрацию, изготовление репродукций накидного монтажа и оценку качества летносъемочных работ по фотографическим, фотометрическим и фотограмметрическим показателям др.
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1.9. Современная аэрофотосъёмка
Современные топографические аэрофотоаппараты таких известных фирм как Карл Цейсс и Вильд достигли практически верхних
пределов значений разрешающей способности и дисторсии объектива. Современные аэрофотосъёмочные комплексы оснащены устройствами компенсации сдвига изображения (КСИ). Идея улучшения качества изображения путём компенсации продольного сдвига изображения заключается в использовании больших выдержек для малочувствительных аэроплёнок высокого разрешения. Но использование
больших выдержек имеет и побочный эффект – «смаз» изображения
вследствие угловых колебаний АФА. Избежать «смаз» возможно,
снабдив АФА устройством компенсации угловых сдвигов изображения, базирующееся на гиростабилизирующей подвеске.
Аэрофотосъёмочная система RC–30 (рис. 1.14) швейцарской
фирмы Leica имеет и линейное устройство КСИ, и устройство компенсации углового сдвига изображения. Такие аэрофотосъёмочные
камеры обладают улучшенными измерительными и изобразительными характеристиками и позволяют за счёт умельчения масштабов фотографирования уменьшить число снимков на единицу площади. Система «объектив – камера – фильм» для новых АФА способна обеспечить разрешение в 23 раза выше, чем при использовании традиционных АФА. Революционное значение имеет вопрос использования при
аэрофотосъёмке приемников глобальной спутниковой системы определения местоположения GPS. Оснащение аэросъёмочных систем
компьютерами, обрабатывающими сигналы, получаемые спутниковыми приёмниками, и фиксирующими данные о времени экспонирования и данные углов наклона АФА, позволяют решать две задачи:
1. Повысить качество и уровень автоматизации проектирования
и самолётовождения при аэрофотосъёмке.
2. Высокоточно определять координаты центров проектирования аэрофотоснимков, которые используются в качестве опорных точек при фотограмметрическом сгущении геодезического съёмочного
обоснования.
Что касается второй задачи  определение координат центров
фотографирования, её решение позволяет значительно сократить
объём полевых геодезических работ по планово-высотной привязке
снимков.
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Система управления аэрофотосъёмкой осуществляется по программе ASCOT – (Aerial Survey Control Tool) и предназначена для
сбора данных и поддержки с помощью GPS навигации в полёте. Планирование полёта начинается с составления проекта. Программа поддерживает три типа проектирования: «блоки», «маршруты», «точки»,
вычисляет расположение центров снимков в маршруте. Точку можно
рассматривать как частный случай маршрута с одним снимком. Для
составления проекта вводятся необходимые параметры аэрофотосъёмки и координаты поворотных точек границы объекта. Параметры
могут отличаться для каждого маршрута. Программный комплекс позволяет не только управлять аэрофотосъёмкой в полёте, но и осуществлять имитацию аэрофотосъёмочного полёта с камерой или без неё
в целях обучения, демонстрации или проверки аппаратуры. Существует отдельная программа для проверки компонентов системы
ASCOT и их связи с поддерживаемыми внешними устройствами (аэрофотоаппарат RC-30, гиростабилизирующая платформа PAV-30, см.
фотографию комплекта, рис. 1.14).
Послеполётная обработка осуществляется модулем, который
имеет мощные функции анализа полёта.
Схема оптимальной пост обработки материалов аэрофотосъёмки, полученных системой RC-30, показана на рис. 1.15.
Данные подвижной
GPS - станции

Данные стационарной
GPS - станции

Обработка по программе
Flykin Suite +

Координаты центров положения антенны в момент фотографирования

Данные времени
экспонирования и
углов наклона аэрофотоснимков
PAV-30

Получение вектора
антенна – центр
аэрофотоснимка

Фотограмметрические
Измерения
по аэрофотоснимкам на цифровых
станциях

Совместное уравнивание GPS и Фотограмметрических данных
ORIMATE/GPS

Рис. 1.15. ASCOT – оптимальный интерфейс пост-обработки

В последние годы наметился переход от получения изображений традиционными плёночными камерами с последующим сканированием негативов с целью обработки снимков на цифровых фотограмметрических станциях (ЦФС) к непосредственному получению
цифровых снимков в полёте. В традиционных технологиях получен47

ные снимки после фотохимической обработки сканируются на высокоточных сканерах с разрешением, как правило, не хуже 715 мкм.
Разрешающая способность современных цифровых камер также
715 мкм сравнима с разрешающей способностью фотографических
систем. Учитывая размеры негатива 23*23 см (или 18*18 см), получается цифровое изображение минимально объёмом более 200 мегапикселей. В настоящее время промышленность не производит светочувствительные матрицы (ПЗС или КИОП) таких размеров. Это приводит к появлению специальных приёмов при производстве цифровых
аэрофотокамер.
Цифровые камеры среднего формата
созданы на базе существующих ПЗС –
матриц с максимально возможным числом
элементов. Таким путём пошла канадская
фирма Applanix с камерой DSS с ПЗС –
матрицей размером 4092*4077 пикселей и
оснащена диском 80 Гб для хранения
снимков (плюс два сменных диска по 80
Гб, см. информацию о камере DSS, прил.
№ 2). Близкой по характеристикам являетРис.1.16. Камера DMC
ся камера DiMAC с матрицей 5440*4080
пикселей. Камеры снабжаются системами планирования полётом,
интегрированными спутниково-инерциальными системами позиционирования POS AV, которые позволяют сократить затраты на планово-высотную привязку аэрофотоснимков более чем на 50 % и значительно сократить затраты и время на камеральную обработку.

48

Одним из способов получения цифровых изображений большого размера является использование нескольких светочувствительных

Рис. 1.14. Аэрофотосъёмочная
система RC-30

матриц в одной камере. Компания Z/I Imaging в составе Intergraph
Corp. (США) выпустила камеру DMC (Digital Mapping Camera, рис. 1.
16), в которой установлены четыре матрицы размером 3000*2000
пикселей для съёмки в красном, синем, зелёном и ближнем ИКдиапазонах. Для съёмки в панхроматическом диапазоне в камере установлены четыре матрицы размером 7000*4000 пикселей. Эти изображения синхронизируются с точностью 0,01 мс и за счёт небольшого перекрытия получается комбинированное изображение размером
7680*13824 пикселей, которое, строго говоря, не является изображением центральной проекции. Погрешности, вносимые разными пространственными положениями центров проекций
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Рис.1.17. Степной пожар возник за границей РФ
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Рис. 1.19. Образец изображения

Рис. 1.18. Спутник GeoEye-1

каждого из изображений, исследованы. При достаточной высоте
полёта и небольшом перепаде высот этими ошибками можно пренеб51

речь. Камера DMC снабжена устройством хранения данных общим
объёмом 750 Гб, что позволяет хранить 2200 снимков.
Другим способом получения цифровых изображений большого
размера является использование светочувствительной линейки, а не
матрицы. Этот способ широко используется при съёмке из космоса.
Концерн Leica Geosystems (Швейцария) применил этот способ в цифровой камере ADS40. За объективом камеры расположены семь ПЗС
– линеек – три панхроматические, направленные вперед, назад и в надир и четыре линейки, снимающие в красном, синем, зелёном и
ближнем ИК- диапазонах. Линейки имеют размер 12000 пикселей. В
отличие от матричных камер, в ADS40 изображение получается за
счёт сканирования (движения) над местностью. Получаемые сканирующей системой изображения геометрически существенно отличаются как от кадровых систем, так и от космических сканерных систем. Значительные механические возмущения движения носителя,
вибрации приводят к необходимости геометрической коррекции изображения перед фотограмметрической обработкой. В нашей стране
близкие технологические решения использованы в цифровых камерах
ЦТК-140 и ЦМК-70, разработанных АНО «Космос-НТ» и ИКИ РАН.
Цифровые аэрофотокамеры обладают целым рядом преимуществ:
- отсутствуют расходы на фотоплёнку, фотохимикаты;
- нет процессов фотохимической обработки материалов
аэрофотосъёмки;
- контроль качества снимков непосредственно в полёте;
- лучшая радиометрия (как правило, 12-битные изображения);
- одновременная съёмка в разных спектральных диапазонах;
- стабильность элементов внутреннего ориентирования в ЦФС;
- возможность создавать сколько угодно копий снимка с
высоким качеством оригинала и значительно дешевле;
- отсутствие деформаций при хранении, но требуются
специальные устройства для хранения;
- большая вместимость устройств хранения на борту
позволяет получить большое число снимков за один вылет.
Последнее из перечисленных преимуществ делает возможным
проводить цифровую съёмку с большими перекрытиями. В результате
одна точка местности может попадать на большее число изображений, за счёт чего увеличится избыточность измерений и возрастет
точность уравнивания фотограмметрической сети, что при автомати52

ческой обработке в ЦФС трудоёмкость практически не увеличивается, но при этом повышается надёжность, а также появляется возможность сократить затраты на планово-высотную привязку аэрофотоснимков.
Экономические исследования эксплуатации цифровых камер
показывают, что суммарная стоимость обработки одного цифрового
снимка в два раза меньше стоимости обработки аналогового.
Одним из перспективных направлений по сбору и обработке
данных о местоположении объектов является комплексная система
цифровой аэрофотосъёмки со спутниково-инерциальной геодезической привязкой, интегральная система включает инерциальную навигационную систему (INS), два приёмника сигналов (GPS) и цифровую
камеру кадровой съёмки, например DFC с высокой разрешающей
способностью. Данные INS/GPS служат для определения траектории
движения самолёта, а это позволяет определять при постобработке и
параметры внешнего ориентирования снимков без полевой привязки
опознаков. Таким образом реализуется принцип прямой геопривязки
цифровых снимков. Применяются такие системы для картографирования линий инженерных коммуникаций, трубопроводов и дорожной
сети, построения цифровых моделей рельефа для инженерных целей и
т. п. В прил. № 1 представлена блок–схема сбора и обработки данных
о местоположении объектов с использованием цифровой аэрофотосъёмки и GPS/INS-привязки.
1.10. Космическая съёмка
В современном мире космическая информация систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является обязательным компонентом систем информационного обеспечения любого государства с
развитой экономикой.
Космическая информация стала жизненно необходимой в системах принятия решений, от которых зависят качество прогнозирования и своевременное предотвращение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций (ЧС), метеообеспечение, рациональное природопользование, картографирование и планирование строительства, бесперебойное функционирование транспорта, обороноспособность и многие
другие вопросы.
В России после административной реформы правительства РФ,
произведенной в соответствии с указом президента РФ от 9.3.2004
№ 314, ответственность за сбор и обработку данных ДЗЗ была разде53

лена между несколькими ведущими ведомствами, каждое из которых
является оператором собственной наземной сети приемных средств:
Министерство обороны;
Министерство природных ресурсов (МПР);
Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС);
Федеральное космическое агентство (Роскосмос);
Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Все перечисленные государственные ведомства имеют собственные сети наземных станций приема космической информации
ДЗЗ. В то же время космическая информация, интегрированная в ведомственные управленческие геоинформационные системы (ГИС) и
аналитико-прогнозные ИТ-системы принятия решений, используется
практически всеми крупными органами государственной власти, как в
центре, так и в регионах.
Уровень развития и интеграции ИТ-решений на базе космической информации крайне неравномерен и сдерживается системным
кризисом в отечественной индустрии ДЗЗ.
Проекты создания средств сбора, обработки и применения данных ДЗЗ реализуются в рамках федеральных целевых программ
(ФЦП) общего и тематического направления, которые курируют Роскосмос, МПР, МЧС, РАСУ, ФАПСИ, Минэкономразвития, Минпромнауки, Минсвязи, Роскартография, Росгидромет, Госстрой и др. ведомства.
Установлен перечень основных задач, решаемых с помощью
космической информации в интересах федеральных министерств
и ведомств, руководимых Президентом РФ, который размещён в
Интернете.
ФЦП общего направления:
 “Федеральная космическая программа России на период 2006–
2015 г.", ФКП-2015 (ответственный за реализацию – Роскосмос);
 “Электронная Россия" (МЭРТ, Мининформсвязи, ФСБ);
 “Развитие интегрированной информационнотелекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов
государственной власти ГИС-ОГВ" (ФСБ, РАСУ).
Основные ФЦП тематического направления:

54

 снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МЧС, Минпромэнерго, Минатом, МПР);
 преодоление последствий аварий и катастроф (МЧС);
 повышение плодородия почв России, Экология и природные ресурсы, Мировой океан (Шельф) 1998-2012;
 защита морских побережий от опасных природных явлений
(Госстрой);
 сейсмобезопасность территории России, защита от затопления и
подтопления городов, населенных пунктов, объектов народного
хозяйства и ценных земель на территории РФ.
Обнаружение и мониторинг лесных и степных пожаров 
технология космического обнаружения и мониторинга пожаров является наиболее отработанной и широко применяемой в мире. Для
круглосуточного обзора всей поверхности Земли используются данные метеоспутников NOAA (разрешение 1 км), геостационарных метеоспутников и данные радиометров MODIS американских спутников
TERRA, AQUA (разрешение 250м–1км), распространяемые бесплатно.
В интересах информационного обеспечения ФГУ «Авиалесоохрана» Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) России
Институт космических исследований (ИКИ) РАН создал информационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров Министерства природных ресурсов РФ (ИСДМ МПР РФ). В состав ИСДМ
входит подсистема спутникового обнаружения лесных пожаров на
основе информации спутников NOAA, TERRA и AQUA. Центры
приема и обработки данных ИСДМ находятся в Москве, Новосибирске, Хабаровске, Красноярске и Иркутске.
Данные регулярного космического мониторинга пожаров в приграничных областях помогают улаживать потенциальные межгосударственные конфликты. Так, в середине октября 2005 года монгольская сторона обратилась к администрации Читинской области с требованием возмещения ущерба от пала (степного пожара), который
пришел в Монголию с российской стороны. Картина, воссозданная по
серии космических снимков низкого разрешения КА TERRA, оказалась совершенно иной: 10 октября степной пожар возник на территории Монголии и, двигаясь на север, распространился на российскую
территорию (рис. 1.17). В последующие дни после изменения направления господствующих ветров, пал вернулся в Монголию. Действуя в
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духе добрососедства, обе стороны договорились о создании совместной комиссии по расследованию чрезвычайной ситуации. По запросу
районной администрации данные космической съемки, обработанные
специалистами предприятия "Читагеолсъемка", были переданы для
представления комиссии, и в конечном итоге вопрос был исчерпан.
Грамотному разрешению спорного вопроса (речь шла о крупных
штрафных санкциях) способствовали осведомленность администрации о возможностях космической съемки и наличие в регионе необходимых программно-аппаратных средств приема, обработки и хранения космической информации.
На обработанном снимке КА TERRA от 10.10.2005
(см. рис. 1.17) с наложенной линией госграницы отчетливо видно,
пожар (красный очаг), который возник и развивался на сопредельной с Россией стороне.
Аналогичная, но более совершенная система оперативного пожарного мониторинга создана в США и Европе благодаря использованию многочисленной космической группировки спутников (геостационарные метеоспутники, NOAA, TRMM, AQUA, TERRA, DMSP) и
более совершенных алгоритмов. Обработанные изображения территории Земли с выделенными очагами пожаров находятся в свободном
доступе на ряде интернет-ресурсов.
Картография и обновление карт
В России сложилась критическая ситуация в области разработки
и обновления картографической продукции, которая относится к компетенции военно-топографического управления Генштаба МО и Роскартографии Минтранса. На сегодняшний день вся территория РФ
покрыта топографическими картами масштаба 1:25 000 - 1:1000000, и
частично масштаба 1:10 000, но объем устаревших топокарт составляет в зависимости от масштаба 7084 % общего числа номенклатурных
листов. В 2005 году завершилась эксплуатация космических картографических фотоспутников двойного назначения "Комета", ранее
были прекращены запуски гражданских фотоспутников "Ресурс-Ф".
Сегодня в России отсутствует отечественная высокодетальная космическая информация для проведения картографических работ.
Единственной реальной возможностью обновления картографической продукции по всей территории России в течение ближайших
лет является использование комплекса зарубежных и перспективных
отечественных спутников с оптической и радиолокационной аппаратурой.
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В сложившейся ситуация Роскартография разработала Концепцию создания электронных топографических карт и электронных
планов городов на территорию РФ. В документе говорится о разработке технологии обновления топокарт по данным ДЗЗ. По оценкам
ГИС-Ассоциации, стоимость данных на всю территорию РФ составит
для обновления карт масштабов:
 1:25 000  Ikonos-2, OrbView-3, EROS-A от до $408 до $140 млн.;
 1:50 000  SPOT-5, IRS-1C, -1D (PAN) от $52 до $5 млн.;
 1:100 000  SPOT-2,-4, IRS-1C, -1D (PAN) от $17 до $5 млн.
Для сравнения, по данным Роскартографии, для обновления топокарт всего масштабного ряда традиционными методами требуется
выделение 4050 млрд рублей и увеличение численности работающих
в 23 раза.
Основные цели концепции  создание обновленных электронных топографических карт и планов городов на территорию России в
двух вариантах: закрытые и открытые. Постоянный мониторинг и
дифференцированный подход к обновлению электронных топографических карт в зависимости от региона. Доведение информации до потребителя в близком к реальному масштабу времени. Среди основных
задач концепции: создание базы картографических данных для развития ГИС федерального и регионального уровней; формирование рынка топографических карт; создание единой электронной топографической основы территории РФ. Реализация концепции зависит от уровня бюджетного финансирования.
Пока же в условиях отсутствия актуальных карт администрации
субъектов Федерации вынуждены самостоятельно решать пути выхода из кризиса. Например, в Новосибирске завершен первый этап создания комплексной электронной карты планирования и развития территории области. Она состоит из нескольких информационных слоев:
границ муниципальных районов, уровня жизни, поселения, количества безработных, качества среды проживания, демографической ситуации, рельефа, растительности и прочего. Данные для карты получены из справочных материалов и с помощью космической съемки.
Электронная версия области имеет секретные данные для служебного
пользования, но основной объем составляет открытая информация,
которой сможет пользоваться любой житель.
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ДЗЗ в кадастре недвижимости
Руководство Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость) рассматривает технологии космического
мониторинга как реальный инструмент информационного обеспечения кадастровых работ. Но сохраняющиеся в России режимные ограничения вступают в противоречие с общественным характером кадастра и точностью материалов инвентаризации, находящихся в открытом доступе. Данные космической и аэросъемки применяются в практике органов Роснедвижимости для инвентаризации земельных наделов, обнаружения фактов самозахватов земли и в ходе проведения
сельскохозяйственной переписи в регионах. С начала 1990-х годов в
рамках земельной реформы органами регистрации РФ было выдано
более 40 млн. свидетельств на право собственности на землю, однако
в реестре Роснедвижимости находятся данные примерно о 32 млн. земельных участков. Из этого числа около 60 % занесено в электронные
базы данных. Для сверки сведений использовались данные аэро- и
космической съёмки, с помощью которых удалось подтвердить, что
количество участков больше, чем в реестре.
Крупный проект по космической съемке региона в интересах
картографирования и кадастрового учета земли реализован в Тюменской области в 2005 году. Из бюджета области выделено 19,7 млн.
рублей на космическую съемку территории области с пространственным разрешением 2,5 м для разработки карт масштаба 1:25 000.
Съемка осуществлена с помощью французского спутника SPOT-5.
Администрация обратилась к методам ДЗЗ после того, как выяснилось, что стоимость инвентаризации земли без применения космической съемки в соответствии с методическими рекомендациями Росземкадастра составила в Тюмени 540 рублей за один гектар.
Для создания и ведения Государственного земельного кадастра
Москвы создана обновляемая цифровая картографическая основа
масштаба 1:2000 на всю территорию Москвы (1300 планшетов). На
основе оперативных данных аэро- и космической съемки ежегодно
выполняется мониторинг фактического использования земель. Результаты мониторинга используются для регулирования землепользования и государственного земельного контроля. Космическую съемку
Москвы осуществляют американские спутники QuickBird-2 и Ikonos2. Полученные данные позволят обновить цифровые топографические
планы, карты и схемы Единой государственной картографической основы Москвы, информационные ресурсы государственного земельно58

го кадастра, а также провести мониторинг санитарного состояния растительности города, выявить несанкционированные свалки, исследовать состояние речных долин, выявить изменение русел рек.
В США и Европе регулярно используют высокодетальную космическую съемку для разработки цифровых моделей рельефа и обновления картографических продуктов. В США высокодетальные
цифровые планы городов в районах с высокой динамикой развития
требуют обновления не реже раза в два месяца. Геологическая служба
США USGS ежегодно выделяет $5 млн. на закупку космической информации высокого и сверхвысокого разрешения у частных компаний
в интересах гражданских госструктур. По программе ClearView для
закупки аналогичных материалов космической съемки для силовых
госструктур ежегодно расходуется более $100 млн.
Мониторинг окружающей среды
Росгидромет является крупнейшим потребителем космической
информации в интересах сбора информации об окружающей среде и
прогнозирования метеообстановки. В состав наземной сети приема
космической информации Росгидромета входят более сотни станций.
Все ведущие космические державы  США, страны Европы, Китай, Япония и Индия реализуют планы развития и обновления космических группировок метеоспутников. США и Европа приступили к
созданию совместной системы полярноорбитальных метеоспутников.
Аппаратура современных оперативных метеоспутников обеспечивает
измерение короткопериодических вариаций погоды в нижних слоях
атмосферы. В результате обработки спутниковой информации рассчитывается прогноз погоды на ближайшие 35 дней с точностью
80 %. В течение ближайших 10-ти лет срок прогнозирования возрастет до 710 суток при той же точности. Важнейшей задачей космических метеосистем остается обнаружение на раннем этапе и слежение
за развитием опасных метеоявлений (ураганов, цунами, штормов и
др.), которые наносят огромный ущерб мировой экономике.

Решение прикладных задач
с использованием ДЗЗ высокого разрешения

59

Космическая информация на сегодняшний день становится всё
более разнообразной и точной. Возможность её получения, обработки
и обновления становится всё более лёгкой и доступной.
Элементы ориентирования сканера получают из совместного
уравнивания орбитальных, наземных и данных навигационной системы. Преимущество снимков, полученных сканерами, перед фотоснимками заключаются в том, что изображения получаются непосредственно в цифровой форме, исключая процессы фотохимической
обработки и сканирования. Сдерживает их применение более низкая
разрешающая способность, сложный характер геометрических искажений изображений и большое количество информации, которую
трудно хранить и передавать. Хотя в отношении первого недостатка
следует отметить, что элемент разрешения при фотосъёмке из космоса в настоящее время достиг 0,4 м.
Десятки космических съёмочных систем передают космические
снимки высокого разрешения (от 5 м до 0,4 м) на любую территорию
Земли. В России и за рубежом созданы и функционируют банки и архивы данных цифровых снимков всего земного шара. Особенно важна
доступность для потребителя этих материалов. Причём за рубежом
можно получить снимки без всяких ограничений. По системе Интернет можно осуществить оперативный поиск, сделать заказ и получить
необходимую информацию, а также заказать проведение съёмок любой территории и получение корректированных снимков в цифровой
форме.
6 сентября 2008 г в США с авиабазы Ванденберг, Калифорния
выведен на орбиту спутник GeoEye-1 (рис. 1.18). Спутник получает
данные ДЗЗ с разрешением 0,41 м в панхроматическом режиме и
1,64 м в мультиспектральном (см. рис.1.19). Геопозиционирование с
проектной точностью 3 м и выше без опорных точек. У GeoEye-1
лучшие характеристики для спутников сверхвысокого разрешения:
Съемка до 700 000 кв км/день в панхроматическом режиме и до
350 000 кв км/день в многоспектральном режиме.
Спутник GeoEye-1 находится на солнечно-синхронной орбите и
облетает Землю 15 раз в сутки. Высота орбиты спутника  681 километр, орбитальная скорость приблизительно 7,5 км/сек. В северном
полушарии съемка производится около 10:30 по местному времени.
Спутник имеет возможность быстрого репозиционирования на орбите
для съемки в разных направлениях на одном витке. Также на одном
витке спутник способен получать как моно, так и стереоизображения.
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Специалисты компании Ракурс выполнили обработку тестовой
стереопары снимков GeoEye-1 в системе PHOTOMOD. Стереопара
снимков района г. Хобарт (о. Тасмания, Австралия) обрабатывалась с
использованием наземной опоры и без неё. При ориентировании стереопары только по орбитальным данным максимальная ошибка планового положения на контрольных точках составила 3,3 м, что соответствует точности масштаба 1:5000. Использование всего лишь одной опорной точки позволяет практически исключить систематические ошибки и получить точность планового положения на уровне
разрешающей способности снимка.
Спутник GeoEye-2 планируется ввести в эксплуатацию в
2013 году. Предполагается, что он будет обладать наилучшими показателями по пространственному разрешению (0,25 м/пиксель) среди
аппаратов коммерческого назначения, и будет снабжать ДДЗ структуры различного назначения США, а также мировой рынок  в этом
случае снимки будут загрубляться до полуметра. Помимо высокого
разрешения, аппарат будет отличаться повышенной производительностью.
На сегодняшний день 25 см, возможно, не является предельным
технологически достижимым разрешением для оптико-электронной
аппаратуры спутниковой съемки. По периодически появляющимся в
печати неофициальным и неподтвержденным данным, секретные
американские спутники видовой разведки серий «Кейхол» (KeyHole)
обеспечивают съемку с разрешением до 10 см и лучше.
Спутник QuickBird (см. рис.1.20) предоставляет изображение на
любой район Земли с разрешением 61 см на Земле в панхроматическом варианте.

Рис.1.21. Вариант продукции
черно-белой (450-900 нм).

Рис. 1.20. Спутник QuickBird

Варианты продукции QuickBird: черно-белая (панхроматическая) продукция приведена на рис. 1.21.
Каждый из уровней про61

дукции снимков QuickBird доступен в различных вариантах. Эти варианты используют различные комбинации спектральных диапазонов
и имеют отличия в разрешении пикселя окончательного продукта.
Сенсор спутника QuickBird получает пять спектральных диапазонов,
их использование отображено ниже.
Связи между спектральными диапазонами и вариантами продукции.
Вариант продукции Черно-белой: (450-900 нм)
Вариант продукции Мультиспектральной в следующих зонах
спектра:
синий (450-520 нм);
зеленый (520-600 нм);
красный (630-690 нм); ближний инфракрасный (760-900 нм).
Суммарный комплект Чёрно-белой и Мультиспектральной
продукции.
Вариант продукции цветной натуральный (три первых диапазона).
Вариант продукции цветной инфракрасный (три диапазона
последних).
Продукция Pan-Sharpened (четыре мультиспектральных диапазона).
Цветной натуральный и инфракрасный варианты продукции
комбинируют визуальную информацию трех мультиспектральных
диапазонов с пространственной информацией с пространственной
информацией черно-белого диапазона, используя Алгоритм Principal
Components.
Черно-белая (панхроматическая) продукция дает возможность
лучшего визуального анализа, основанного на 61 сантиметровом разрешении (в надире) и 11-ти битной глубиной собранной информации.
Панхроматический сенсор получает информацию в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне волн и имеет диапазон частот 450-900 нм.
Выходное разрешение пикселя на местности черно-белой продукции варьируется от уровня продукции. Базовое изображение поставляется c разрешением, с которым эти данные были собраны (от
61см в надире до 72 см при 25 градусном отклонении от надира).
Мультиспектральная продукция предоставляет четыре дискретных не перекрывающихся диапазона с глубиной собранной информации 11 бит. Мультиспектральная продукция охватывает видимые и
ближние инфракрасные волны в четырёх диапазонах. Базовое изображение поставляется c тем разрешением, с которым данные были
собраны (от 2.44 до 2.88 м).
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Доступность спутниковых данных высокого разрешения позволяет использовать картографические продукты, созданные на их основе, как надежную альтернативу ортотрансформированных фотоснимков, полученных путем традиционной обработки аэрофотоснимков. Данные, получаемые со спутников GeoEye-1, QuickBird, Ikonos и
Orbview-3, доступны на рынке. Потенциально снимки этих спутников
могут покрыть практически любую точку на Земле с разрешением от
1 до 0,4 метров в панхроматическом и от 4 до 2,44 метров в мультиспектральном режимах. Такие значения геометрического разрешения
вместе с надлежащей геометрической обработкой позволяют производить продукты, которые можно сравнивать с традиционными картографическими продуктами, даже в масштабе 1:2 000.
В прил. № 3, № 4 соответственно содержатся пошаговые инструкции по проведению ортотрансформирования изображений со
спутников OrbView – 3, IKONOS:
 Ортотрансформирование данных со спутника OrbView-3 в программной среде PCI Geomatica (прил. 3);
 Как провести ортотрансформирование изображений IKONOS
Ortho-Kit в программном комплексе ENVI (прил. 4).
Области применения спутниковых данных следующие:
–

Обновление топографических и городских карт (анализ и мониторинг до масштаба 1:5000; обновление до масштаба 1:2000).

Возможный масштаб обновления для ДЗЗ с различных спутников:
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Спутник
Landsat 7 ETM+
TERRA (ASTER)
SPOT 1-4
IRS-1C IRS-1D
SPOT 5
EROS
ALOS
OrbView-3
OrbView-3
IKONOS
IKONOS
QuckBird
QuckBird
GeoEye-1
GeoEye-1

Размер пиксела
15 м
15 м
10 м
6м
5м
1,8 м
2,5 м
4м
1м
4м
1м
2,44 м
0,61 м
1,64 м
0,41 м

Возможный масштаб
1:100 000
1:100 000
1:100 000
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:25 000
1:25 000
1:5 000
1:25 000
1:5 000
1:10 000
1:2 000
1:10 000
1:2 000

– Системное планирование (проектирование и мониторинг линий
электропередач (ЛЭП) рис. 1.22, линий магистральной связи,
нефте- и газопроводов, транспортных магистралей, рис. 1.23).

– Городское планирование.
– Обновление карт для кадастра, рис. 1.24 и 1.25.
– Обнаружение строительства в природоохранных зонах, нецелевое использование земель.
– Мониторинг дорожной сети.
–
Экологический мониторинг и оценка, управление экологическими рисками (рис.1.26).
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Рис. 1.26. Экологический мониторинг
Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные приложения

Рис. 1.27. Сельскохозяйственный мониторинг
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Рис. 1. 28. Площадь кадра различных спутников

– Оценка лесных фондов и управление ими.
–
Решение других задач.
Космические снимки высокого разрешения имеют практическое
применений в большом количестве коммерческих направлений, таких
как картографирование, землепользование, кадастр, сельское и
лесное хозяйство, изменение окружающей среды, мониторинг
стихийных бедствий.
– Сельское хозяйство.
Анализ мультиспектрального и панхроматического изображения
позволяет проводить картографирование сельскохозяйственных угодий, дает точную информацию о состоянии растений и заражении их
паразитами. Анализ растительности, показатели урожайности и создание карт сельскохозяйственных районов, а также специальные
сельскохозяйственные приложения (рис. 1.27). Широко распространено применение космических снимков в лесном хозяйстве для определения видов деревьев, вековых изменений и лесного картографирования.
Фотокарты, созданные из трансформированных снимков, векторных данных и трехмерных моделей рельефа, используются в проектах по планированию и управлению муниципальными мощностями
(электричество, газ, вода), планированию и управлению транспортными сетями (автодороги, железные дороги и мосты), налогообложением.
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Космические снимки предоставляют оперативную и детальную
информацию, на территорию всей поверхности Земли, что обеспечивает: мониторинг окружающей среды, мониторинг качества воды,
оценку изменений окружающей среды, оценку ущерба от стихийных
бедствий, катастроф, планирование и осуществление восстановительных действий.
Основными преимуществами спутников QuckBird и GeoEye-1
являются широкая полоса охвата (размеры сцены 16,5х16,5 км и
15х15 км соответственно) и высокая метрическая точность. Спутники
совершают 15 витков вокруг Земли за сутки и способены получать
данные с производительностью более 100 млн кв км за год.
Ширина полосы захвата изображений QUICKBIRD, снятых под
углом в диапазоне 0 –15, приблизительно равна 16,5 –18 км. Поэтому
площадь территории каждого кадра составляет от 270 до более чем
300 кв км (рис. 1.28).
Компания «Совзонд» официальный дистрибьютор компаний,
которые являются мировыми лидерами в области поставки данных
дистанционного зондирования. Это следующие компании:
Space Imaging, DigitalGlobe, OrbImage, SpotImage, ImageSat
International, которые предлагают российским заказчикам цифровые
данные дистанционного зондирования, полученные со спутников
GEOEYE-1, IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW, SPOT, EROS, IRS,
Resourcesat, RADARSAT, ERS, ASTER и др. ЗАО «Совзонд» также
является бизнес-партнером Геологической Службы США по распространению данных, полученных со спутника Landsat-7.
Наиболее оптимальным периодом для выполнения новой космической съемки с точки зрения условий освещенности, отсутствия
снежного покрова и растительности, чистоты атмосферы и безоблачности для большинства районов Российской Федерации является период с 1 мая по 15 июня.
Заказы новой съемки или архивных данных могут осуществляться по Интернету.
Контрольные вопросы
1. Какие взаимосвязанные процессы объединяет термин «Аэрофотосъёмка» в традиционном варианте?
2. В чём отличие и преимущества цифровой аэрофотосъёмки от
аналоговой?
3. Назовите необходимые технологические условия для выполнения цифровой съёмки с использованием ПЗС-линейки.
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4. Чем технологически отличается цифровая фотосъёмка с использованием ПЗС-матриц от фотосъёмки с использованием
ПЗС-линейки?
5. Что понимается под фокусным расстоянием и фокальной плоскостью?
6. Как определяется масштаб горизонтального аэроснимка через
фокусное расстояние и высоту фотографирования?
7. Что понимается под разрешающей способностью фотографической системы?
8. Что понимается под цветовой чувствительностью и чем она
обусловлена?
9. Какие основные узлы у традиционного аэрофотоаппарата?
10. Перечислите виды аэрофотосъёмки и отечественные носители
съёмочной аппаратуры.
11. Каковы технологические требования к аэрофотосъёмке, выполняемой для целей топографической съёмки?
12. Какие параметры плановой аэрофотосъёмки определяются при
её проектировании?
13. Какими средствами осуществляется компенсация угловых и
линейных сдвигов изображения при современной аэрофотосъёмке?
14. Что понимается под современной системой управления аэрофотосъёмкой?
15. В чём заключается роль спутниковой навигации в повышении
качества аэрофотосъёмки?
16. В чём отличие изображений, полученных цифровыми камерами среднего формата, от изображений, полученных цифровыми
камерами большого формата на основе ПЗС-матриц и ПЗСлинеек?
17. Какие показатели характеризуют космические снимки?
18. В каких сферах деятельности человека применяются в качестве
информационных источников космические снимки?
19. Перечислите известные спутники, данные дистанционного
зондирования которых используют в настоящее время в России.
20. От каких факторов зависит геометрическая точность производных от космических снимков продуктов?
21. Какими методами и способами можно повысить геометрическую точность ортотрансформированного снимка?
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Глава 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАММЕТРИИ
2.1. Понятие о центральной проекции
Для решения многих задач, особенно в инженерном деле, широко используют изображения объектов, построенные тем или иным методом на плоскости или на поверхности.
Построение изображения какого-либо предмета (объекта) на избранной поверхности по определенному закону называется проектированием, а его результат – проекцией.
Естественными примерами проекции являются: картина, созданная по законам зрительного восприятия; фотографическое изображение, полученное в плоскости прикладной рамки съемочной камеры лучами, проходящими через объектив; изображение объекта на
сетчатке глаза; топографическая карта и т. п.
При центральном проектировании проекция точки пространства
находится как след сечения прямой, проходящей от нее через центр
проекции, с поверхностью, на которую выполняется проектирование.
Центром проекции называется точка, через которую проходят все
проектирующие лучи. Плоскость, на которой строится изображение
объектов, называется картинной. Совокупность лучей, с помощью
которых получено изображение в фокальной плоскости, называется
связкой или пучком.
На рис. 2.1 изображены точки местноc o b a
Pнег
сти A, B, C, O, центр проекции S и две плос 
S
кости: Pнег и Pпоз.
P
поз
a b oc
Плоскость Pнег, расположенная по одну
сторону от центра проекции и местности,
A
называется негативной, а плоскость Pпоз,
C
B
расположенная между центром проекции и
O
местностью – позитивной.
Рис. 2.1. Аэроснимок –
Изображения точек местности на плосцентральная проекция
костях Pнег и Pпоз получены путем центрального проектирования из центра проекции S, прямолинейными
проектирующими лучами AS, BS, CS и OS. Точки a, b, c, o и соответствующие им точки a, b, c, o получены как следы пересечения
проектирующих лучей с плоскостями Pпоз и Pнег и являются центральными проекциями соответствующих точек местности. Результатом
центрального проектирования местности является изображение, построенное фотообъективом: прямолинейные проектирующие лучи,
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исходящие от точек местности, проходят через центр проекции и
строят изображение в фокальной плоскости.
Если удаления So и So плоскостей Pнег и Pпоз от центра проекции
одинаковы и равны фокусному расстоянию съемочной камеры f, то
построенные на них изображения различаются только порядком размещения точек, взаимное расположение которых на плоскостях зависит от их расстояния до местности, т. е. от высоты фотографирования.
В последующем будем использовать преимущественно позитивные изображения, соответствующие контактным отпечаткам с аэронегативов. Такие изображения более четко отражают взаимное расположение объектов, их частей и полностью
S
соответствуют местности.
a0
b0
a
c
P
Спроектируем на плоскость P точки c
o
b
A, B, O, C отвесными проектирующими a0 b0 a b
P
o c
лучами (рис. 2.2) и получим их ортогональные проекции a0, b0, o и c0. Заметим, A
C
B
что масштаб изображения 1:1, и перемеO
щение плоскости P в положение P не изРис. 2.2. Ортогональная
менит ни масштаба, ни подобия объектов
и центральная проекции
местности, т. е. изображения, представленные точками a0, b0, o, c0 и a0, b0, o, c0 тождественны.
Выберем центр проекции S и спроектируем те же точки на
плоскости P и P (рис. 2.2). Как легко видеть, полученные изображения, представленные точками a, b, c и a, b, c соответственно,
не являются тождественными, а их масштаб зависит от положения
плоскости, на которую выполнено проектирование. Такие изображения не являются планом местности, и несут некоторые искажения
геометрического характера, особенно если плоскости не горизонтальны.
Сопоставляя изображения, представленные точками на плоскостях P и P, можно сделать вывод о том, что ортогональное проектирование есть частный случай центрального проектирования, когда
центр проекции находится в бесконечности.
Построенные по законам центрального проектирования перспективные изображения обладают следующими очевидными свойствами:
1.
Всякая точка, расположенная в пространстве объектов,
изображается в картинной плоскости также точкой.
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2.
Всякая прямая, если она не проходит через центр проекции, изображается в картинной плоскости также прямой.
3.
Точки пространства, расположенные в одной проектирующей плоскости и не лежащие на одной прямой, изображаются в
картинной плоскости расположенными на одной прямой.
2.2. Элементы центральной проекции
При изучении основных законов центрального проектирования
применительно к фотограмметрии будут использоваться основные
элементы центральной проекции (рис. 2.3):
E – предметная плоскость, содержащая проектируемые объекты (в фотограмметрии это горизонтальный участок земной поверхности);
P – картинная плоскость, в которой строится изображение
объектов (в фотограмметрии это плоскость аэроснимка);
S – центр проекции;
TT – основание картины, или ось перспективы – линия пересечения предметной и картинной плоскостей;
W – плоскость главного вертикала, проходящая через центр
проекции перпендикулярно к предметной и картинной плоскостям;
v0 – главная точка основания картины – точка пересечения
hi
E

R
S

i

W

h

hi
P
hc

o
c
h
hc

n
c

O

T

HJ

V
E

N

C

v0

T

Рис. 2.3. Элементы центральной проекции
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J
HJ

основания картины TT с плоскостью главного вертикала W;
E – плоскость действительного горизонта, проходящая через
центр проекции S параллельно предметной плоскости;
hihi – линия действительного горизонта, сечение картинной
плоскости с плоскостью действительного горизонта;
i – главная точка схода, пересечение линии действительного
горизонта hihi с картинной плоскостью;
V0i – главная вертикаль, линия пересечения картинной плоскости с плоскостью главного вертикала;
v0V – проекция главной вертикали, линия пересечения предметной плоскости с плоскостью главного вертикала (направление
съемки);
R – разделяющая плоскость, проходящая через центр проекции
параллельно картинной плоскости;
HJHJ – линия картинного горизонта, линия пересечения предметной плоскости и разделяющей;
J – главная точка схода предметной плоскости, точка пересечения линии картинного горизонта с разделяющей плоскостью;
So – главная оптическая ось съемочной камеры, проходящая
через центр проекции перпендикулярно картинной плоскости. Отрезок
So равен фокусному расстоянию съемочной камеры f;
o – главная точка картинной плоскости (аэроснимка), точка
пересечения главной оптической оси с картинной плоскостью;
O – проекция главной точки картинной плоскости, точка пересечения главной оптической оси с предметной плоскостью;
n – точка надира, точка пересечения картинной плоскости с отвесной линией, опущенной из центра проекции;
N – проекция точки надира, точка пересечения предметной
плоскости с отвесной линией, опущенной из центра проекции. Отрезок SN соответствует высоте фотографирования;
c – угол наклона картинной плоскости (аэроснимка), отсчитываемый между главной оптической осью и отвесной линией (или
между главной вертикалью и ее проекцией);
c – точка нулевых искажений, точка пересечения биссектрисы
угла наклона картинной плоскости, отсчитываемого в точке S, с главной вертикалью;
C – проекция точки нулевых искажений, точка пересечения
предметной плоскости с биссектрисой угла наклона аэроснимка, отсчитываемого в точке S.
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Любая прямая картинной плоскости, проходящая параллельно
основанию картины, называется горизонталью. Горизонталь hh, проходящая через главную точку аэроснимка, называется главной горизонталью, а проходящая через точку нулевых искажений (hchc) – линией неискаженных масштабов.
Элементы предметной плоскости принято обозначать прописными буквами латинского алфавита, а картинной плоскости – строчными.
На рис. 2.4 изображен разрез пространственного чертежа в
плоскости главного вертикала W и значения некоторых углов между
основными линиями. Из соответствующих треугольников легко получить следующие формулы, определяющие взаимное положение основных элементов центральной проекции.
So  So 0  f ,
on  f tgα c ,
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Дополним рис. 2.4 сечением горизонтальной плоскостью P,
i
S
проходящей через точку нулевых исc
кажений параллельно предметной
c
P
плоскости. Точку пересечения отвесo
oo o
ной линии SN с горизонтальной плосP
c
костью P обозначим o.
n
 /2
Легко видеть, что треугольники
 /2
90 /2
Sic и cvoC – равнобедренные, а тре90c
c
V
vo
угольники ocS и oocS равны, поC
O
N
скольку
Рис. 2.4. Взаимное положение
основных точек
ioS  v0 o S  90
центральной проекции
и icS  v0 cC  Sco   90    / 2 .
Равенство отрезков oS и oS, вытекающее из равенства треугольников ocS и oocS, означает, что плоскости P и P представляют собой наклонный и горизонтальный снимки, полученные из одного центра фотографирования S одной съемочной камерой с фокусным расстоянием f
c

c

c
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и пересекающиеся по линии неискаженных масштабов hchc. Иначе говоря, P – это проекция наклонного снимка P на горизонтальную плоскость.
Этот факт широко используются при обработке материалов аэрофотосъемки и в конструкциях ряда фотограмметрических приборов.
2.3. Перспектива точки и прямой предметной плоскости
Пусть в предметной плоскости дана прямая AB, и требуется построить ее проекцию ab в картинной плоскости (рис. 2.5).
Искомая проекция ab леhi
i1
жит в проектирующей плоскоE
сти Q, проходящей через центр
i
S
проекции S и прямую AB, поQ
hi
тому для ее нахождения достаP
a
точно построить плоскость Q и
провести проектирующие лучи
SA и SB
b
Поскольку прямая AB
T
принадлежит плоскостям E и Q, V A
то линией их пересечения являv0
B
E
l
ется продолжение прямой до ее
T
пересечения с основанием карРис. 2.5. Проекции точек и прямых
тины TT в точке l.
предметной плоскости
Плоскость Q пересекает
плоскость действительного горизонта E по прямой Si1, причем, отрезок Si1 параллелен исходной прямой AB, поскольку оба они лежат в
параллельных плоскостях E и E.
Точки i1 и l принадлежат картинной P и проектирующей Q плоскостям, и потому соединяющая их прямая i1l является линией пересечения плоскостей P и Q.
Теперь для нахождения искомой проекции ab достаточно провести проектирующие лучи SA и SB, пересечение которых с линией
i1l даст точки a и b.
Точка i1 называется точкой схода перспективы прямой предметной плоскости AB, линия i1l – направлением перспективы этой
прямой, а точка l – двойной. Заметим, что точка i1 является проекцией бесконечно удаленной точки прямой AB, так как является точкой
74

T

пересечения картинной плоскости с проектирующим лучом, проведенным из центра проекции в эту бесконечно удаленную точку. Поэтому главную точку схода i называют точкой схода проекций прямых предметной плоскости, параллельных проекции главной вертикали, а линию действительного горизонта hihi – геометрическим местом точек схода проекций всех прямых предметной плоскости.
Исходя из изложенного, для построения перспективы прямой
предметной плоскости необходимо выполнить следующие действия:
 найти двойную точку, продолжив прямую до пересечения с
основанием картины;
 отыскать точку схода проекции прямой, проведя параллельную
ей линию из центра проекции до пересечения с линией действительного горизонта;
 провести направление перспективы, соединив двойную точку с
точкой схода;
 провести в концы прямой предметной плоскости проектирующие лучи, пересечение которых с направлением перспективы даст искомую проекцию.
Изложенный метод используется и для отыскания проекций отдельных точек. При этом проектирующая плоскость проводится через
исходную точку предметной плоскости, центр проекции и главную
точку схода. Для отыскания искомой проекции нужно провести через
исходную точку A (рис. 2.5) прямую параллельно проекции главной
вертикали до пересечения с основанием картины TT, соединить полученную двойную точку с главной точкой схода i и провести проектирующий луч SA.
2.4. Теорема Шаля. Эпюры
Найдем проекцию a точки A предметной плоскости (рис. 2.6) и
будем вращать картинную плоскость P вокруг основания картины TT
и одновременно плоскость действительного горизонта E вокруг линии действительного горизонта hihi вместе с построениями на них, сохраняя взаимную параллельность плоскости действительного горизонта и предметной. Вращение прекратим, как только предметная
плоскость E, картинная P и плоскость действительного горизонта E
сольются в одну, точка S окажется в положении S, точка i – в положении i, а точка a – в положении a. По условию Si=Si и il=li.
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Рис. 2.6. Теорема Шаля

Докажем, что проекция a точки A при вращении плоскостей своего положения не изменила.
Из подобных треугольников Sai и Aal следует:
lA / Si = la / ia.
(2.2)
Треугольники Sai и aAl также подобны, и можно записать:
lA / Si = la / ia.
(2.3)
Так как Si=S i, приравняем левые части выражений (2.2) и (2.3)
la / ia = la / ia
и составим производную пропорции
ia  al i a  a l

.
ia
i a 

Поскольку ia + al = ia + al = il, то и ia = ia, т. е. проекция a
точки предметной плоскости A при одновременном вращении плоскостей своего положения не изменила. Этим доказана теорема, известная в специальной литературе как теорема Шаля:
Если при одновременном вращении плоскости действительного горизонта вокруг линии действительного горизонта
hihi и предметной плоскости вокруг основания картины TT сохраняется их взаимная параллельность, то проектирующий луч SA
всегда проходит через ту же пару сопряженных точек предметной (A) и картинной (a) плоскостей.
Результат не изменится при одновременном вращении любой пары плоскостей: E и E, E и P, или P и E, если плоскости E и E оста76

нутся параллельными. Это обстоятельство имеет в фотограмметрии исключительно большое значение и лежит в основе всех методов обработки аэроснимков с преобразованными связками проектирующих лучей.
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Рис. 2.8. Эпюр сложения

Рис. 2.7. Эпюр растяжения

Совмещенное положение всех трех основных плоскостей вместе с
построениями на них называется эпюром (от французского «épure» –
«улучшенный»). Если эпюр получен путем увеличения угла наклона
картинной плоскости до 180 (как на рис. 2.6), он называется эпюром
растяжения (рис. 2.7), а если уменьшением этого угла до 0 – эпюром
сложения (рис. 2.8).
Техника отыскания проекции точек и прямых предметной плоскости на эпюрах иллюстрируется рис. 2.7 и 2.8 (точки схода и двойные точки на чертежах не обозначены). К недостаткам эпюра растяжения относится наличие острых углов в точках пересечения прямых,
затрудняющих уверенное отыскание проекций, а эпюра сложения –
большая загруженность чертежа из-за совмещенного положения картинной и предметной плоскостей.
На эпюре сложения, в силу равенства отрезков Si и ci (формулы 2.1), центр проекции S совпадает с точкой нулевых искажений c
и ее проекцией C. Это означает, что углы с вершиной в проекции точки нулевых искажений C равны проекциям этих углов в картинной
плоскости (с вершиной в точке нулевых искажений c).
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2.5. Перспектива отвесной прямой
До сих пор рассматривались вопросы построения проекций точек и прямых, расположенных в предметной плоскости. Очевидно,
проектируемые объекты могут располагаться и вне предметной плоскости, например, возвышаясь над ней.
Пусть дана отвесная прямая AA0 (точка A0 лежит в предметной
плоскости E), и требуется построить ее проекцию (рис. 2.9).
Для этого воспользуемся изложенным в разделе 3 способом и
построим проектирующую плоскость W, проведя ее через центр проекции и отвесную прямую AAo. В этой проектирующей плоскости
размещается также отвесная линия SN, точка надира n, ее проекция N,
искомая проекция aa0 и точка схода направления ее перспективы.
hi

E΄
S

i

W
a

hi

ao
T
n

K

A

N
V
vo
P
Ao

E

T

Рис. 2.9. Проекция отвесной прямой

Поскольку точки Ao и N принадлежат проектирующей и предметной плоскостям, то линией их пересечения будет прямая AoN, пересекающая основание картины в точке K. Очевидно, что линия пересечения картинной и проектирующей плоскостей проходит через
точку надира n и точку K основания картины, поскольку обе они принадлежат как картинной, так и проектирующей плоскостям. Теперь
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для нахождения искомой проекции aao достаточно провести проектирующие лучи в точки A и Ao, ограничивающие исходную отвесную
линию. Их пересечение с направлением перспективы Kn даст точки a,
ao и искомую проекцию aa0..
Для определения положения точки схода перспектив отвесных
линий можно воспользоваться изложенным в разделе 3 правилом и
провести проектирующий луч в бесконечно удаленную точку исходной прямой. Этот луч совпадет с отвесной линией SN, пересекающейся с картинной плоскостью в точке надира n. Таким образом, направления перспектив проекций всех отвесных прямых проходят через
точку надира, которая является их точкой схода. Это, в частности, означает, что продолжения изображенных на аэроснимке вертикальных
объектов (дымовых труб, водонапорных башен, телеграфных столбов,
телевизионных мачт и др.) пересекаются в точке надира.
2.6. Перспектива сетки квадратов
Для исследования масштаба перспективного изображения построим перспективу сетки квадратов на эпюре растяжения. Стороны
сетки выберем так, чтобы одна из них совпадала с основанием картины TT, а другая – с проекцией главной вертикали Vv0 (рис. 2.10).
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Рис. 2.10. Перспектива сетки квадратов

В этом случае точкой схода направлений перспективы прямых, параллельных проекции главной вертикали, будет главная точка схода картинной плоскости i, а направления перспективы линий сетки, парал79

лельных основанию картины, будут также параллельны основанию
картины. Для их отыскания построим проекции диагоналей сетки.
Для нахождения направлений перспектив проекций диагоналей
сетки соединим точки пересечения диагоналей с основанием картины
(точки k1,…, k6) c точками схода их проекций (i1, i2), полученными в
пересечении линии действительного горизонта с прямыми, проведенных из центра проекции S параллельно диагоналям сетки.
Для отыскания направления перспективы проекций прямых, параллельных основанию картины, соединим соответствующие точки
пересечения направлений перспектив диагоналей сетки (i1k6, i2k1) и ее
сторон, параллельных проекции главной вертикали (ik1, ik2, ik3, ivo, …,
ik6).
Анализ полученной перспективы позволяет сделать некоторые
общие выводы об изменении масштаба изображения и наличии перспективных искажений, в частности:
1. При перемещении вдоль главной вертикали от основания картины к главной точке схода картинной плоскости линейные размеры
проекций сторон сетки уменьшаются, и в точке i становятся равными
нулю. Следовательно, масштаб их изображения изменяется от единицы на основании картины до нуля в главной точке схода.
2. Масштаб изображения по направлениям, совпадающим с горизонталями, остается неизменным. В этом можно убедиться, рассмотрев подобные треугольники с общей вершиной в точке i.
3. Преобразование сетки квадратов предметной плоскости в сетку трапеций в картинной плоскости позволяет говорить о наличии угловых и линейных искажений.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что понимается под элементами центральной проекции?
Поясните термины негативная и позитивная плоскости?
Какое свойство у точки нулевых искажений?
Как изменяется масштаб изображения из-за угла наклона
вдоль линии главной вертикали?
Какой масштаб по горизонтали (то есть линии перпендикулярной главной вертикали)?
Каким образом определяются угловые искажения по построенной перспективе сетки квадратов?
В какой точке пересекаются продолжения перспектив вертикальных объектов?
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Глава 3. ТЕОРИЯ ОДИНОЧНОГО СНИМКА
3.1. Системы координат снимка.
Элементы внутреннего ориентирования снимка
На каждом снимке имеются изображения координатных меток,
которые определяют правую прямоугольную систему координат
снимка o’xyz.
z
z
Ось х этой системы
y
проходит через координатx
S
ные метки 1-2 и направлена
y
f
приблизительно по направлению полета. Началом системы координат является
Р
o
точка о’, получаемая в реr
y
x
x
зультате пересечения оси х с
o'
m
линией проведенной через
координатные метки 3 и 4.
Ось y лежит в плоскости
снимка Р и перпендикулярна
M
оси х. Ось z дополняет систему до правой.
Рис. 3.1. Элементы внутреннего
Любая точка снимка,
ориентирования снимка
например m, имеет в этой
системе координат координаты m(х, у, z = 0). Центр проекции S имеет
в этой системе координаты S ( x = x0, y = y0, z = f ), где f – фокусное
расстояние снимка, а х0 и у0 – координаты главной точки снимка – О.
Для восстановления связки проектирующих лучей, сформировавших снимок в системе координат снимка o’xyz, необходимо
для


каждой точки снимка определить координаты вектора Sm  r в этой
системе координат по измеренным на снимке координатам точки
m.
 x m   x s   x   x0   x  x0 

         
(3.1)
r   y m    y s    y    y0    y  y0  .
 z   z  0  f    f 
 m  s     


.

.

.

.

0

0

Из выражения (3.1) следует , что для восстановления связки
проектирующих лучей, необходимо измерить ординаты точки и знать
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значения координат центра проекции S в системе координат снимка
снимка f , х0 , y0, которые являются постоянными для данного снимка
и называются элементами внутреннего ориентирования снимка.
Более широко в фотограмметрии используют систему координат
снимка Sxyz , началом которой является центр проекции S , а оси координат параллельны соответствующим осям системы координат
o’xyz.
Так как система координат Sxyz параллельна системе координат
o’xyz ,то, как известно из аналитической геометрии, координаты векторов в обеих системах координат равны, то есть координаты вектора

r в системе координат Sxyz определяется выражением (3.1).
3.2. Системы координат объекта.
Элементы внешнего ориентирования снимка
Положение точек объекта (местности) по снимкам определяют
в прямоугольной пространственной системе координат OXYZ . В зависимости от решаемой задачи в качестве этой системы координат
используют:
государственную картографическую систему координат
(в России – Гаусса – Крюгера);
геоцентрическую систему координат;
произвольную систему координат, связанную с
характерными точками объекта (местности).
Положение и ориентацию системы координат снимка (или, что
то же самое – снимка) в системе координат объекта OXYZ определяют элементы внешнего ориентирования снимка.
Положение центра проекции S в системе координат объекта определяют его координаты Xs,Ys,Zs.
Угловая ориентация системы координат снимка относительно
системы координат объекта определяется ортогональной матрицей:
 a11 a12 a13   cos Xx cos Xy cos Xz 

 

A   a21 a22 a23    cosYx cosYy cosYz 
(3.2)
a a
a33   cos Zx cos Zy cos Zz 
32
 31
В матрице А элементы (направляющие косинусы) аij являются
косинусами пространственных углов между осями координат системы координат объекта OXYZ и снимка Sxyz.
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Направляющие косинусы являются координатами единичных
векторов (ортов), совпадающих с осями координат снимка в системе
координат объекта.
Вследствие особых характеристик ортогональной матрицы
А-1 = Ат ,
1 0 0


т
0
1
0

.
а АА = Е =
0 0 1


В ортогональной матрице независимы только 3 элемента, следовательно, элементы матрицы являются функцией 3-х параметров.
В качестве этих параметров в фотограмметрии используют 3 угла –
,  и , которые называют угловыми элементами внешнего ориентирования снимка.
Последовательно поворачивая систему координат объекта OXYZ
на эти углы вокруг ее осей, можно ориентировать ее параллельно
осям системы координат снимка. При этом последовательность и направление вращений могут быть произвольными. Поэтому в фотограмметрии используют различные системы угловых элементов ориентирования снимка.
Рассмотрим наиболее широко используемую систему, в которой
система координат объекта OXYZ поворачивается последовательно
против часовой стрелки (правые углы) вокруг осей X, Y и Z соответственно на углы , и .
В результате перемножения матриц
А  А  А  А  А  А ,
получим значения элементов aij , как функции углов , и :
а11  cos   cos 


a12   cos   sin 


a13  sin 

a 21  sin   sin   cos   cos   sin  

(3.3)
a 22   sin   sin   sin   cos   cos  .

a 23   sin   cos 

a 31   cos   sin   cos   sin   sin 

a 32  cos   sin   sin   sin   cos  

a 33  cos   cos 
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Если известны значения направляющих косинусов aij, то из выражений (3.3) можно получить значения углов ,,.
 a 
  arctg   23  
 a 33  

  arcsin a13  
(3.4)

 a12  
  arctg   
 a11  
3.3. Формулы связи координат соответственных точек
снимка и местности
Пусть из точки S получен снимок Р, на котором точка М местности изобразилась в точке m. Найдем зависимости между координатами этих точек. Положение точки М местности в системе координат


объекта OXYZ определяет вектор RM  OM . Вектор RS  OS определяет положение центра проекции S в системе координат объекта
OXYZ.
z

y

·S
r
m

··

Rs
Z

o

Y
R

·

O

RM

·

X

M

Рис. 3.2. Связь координат точек снимка и соответственных точек
местности
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x



Векторы r  Sm и R  SM определяют собственно положение
точек m и М относительно центра проекции S.
Из рис. 3.2 следует,
 что


R M  RS  R
(3.5).

 
Векторы
R
и r коллинеарные, поэтому можно записать, что


(3.6)
R  Nr ;
где N – скалярная величина.
С учетом (3.6) выражение

 (3.5) имеет вид
RM  RS  Nr ;
(3.7)
В координатной форме выражение (3.7) имеет вид
 X   XS 
 X 
   
 
Y

Y

N
   S
Y,
Z  Z 
 Z
   S
 
или
X  X S  NX 

Y  Y S  NY   .
(3.8)
Z  Z S  NZ  
В выражении (3.8):
X, Y, Z - координаты точки М в системе координат объекта,
Х s ,Ys , Zs  координаты центра проекции S в системе координат
объекта;

X , Y , Z   координаты вектора r в системе координат объекта.
 X 
 x  x0 
 



Y

A
y

y
,
(3.9)
 

0 
 Z
 f 
 


где А – матрица преобразования координат, элементы aij которой
определяются по значениям угловых элементов внешнего ориентирования снимка ,,.
Из третьей формулы выражения (3.8) следует, что
Z  ZS
N
.
Z
Подставив значение N в первые две формулы выражения (3.8)
получим формулы связи координат соответственных точек местности
и снимка
85

X 
Z  
(3.10)
,
Y 
Y  YS  ( Z  Z S )
Z  
которые с учетом (3.9) имеют вид
a ( x  x0 )  a12 ( y  y0 )  a13 f 
X  X S  Z  Z S  11
a31 ( x  x0 )  a 32 ( y  y0 )  a33 f 

(3.11)
a 21( x  x0 )  a22 ( y  y0 )  a 23 f  ,
Y  YS  Z  Z S 
a 31( x  x0 )  a32 ( y  y0 )  a33 f 
Из формул (3.10 и 3.11) следует, что координаты точки местности по снимку можно получить по координатам её изображения на
снимке, если известны элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимков и известна высота Z этой точки.
Найдем теперь формулы связи координат соответственных точек и местности, которые позволят вычислить координаты изображения точки на снимке в системе координат снимка по координатам соответственной точки местности, определенным в системе координат
объекта OXYZ.
Из выражения (3.7) следует, что

 1 
r  ( RM  RS ) .
(3.12)
N
В координатной форме выражение (3.12) имеет вид

x 
 x  x0 

 1  
y

y
  y ,

0 
  f  N  z 


 
или
1

x  x0  x * 
N

1 * 
y  y0  y  .
(3.13)
N

1 *

f  z

N
В выражении (3.13) x, y – координаты изображения точки местности m в системе координат снимка Sxyz.
Х  Х S  (Z  Z S )
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*
x 
X  XS 
 *


T
 y   A  Y  YS  .
 Z Z 
 z* 

S 
 
Из третьего выражения (3.13) следует, что
1
f
 *.
N
z

(3.14)

1
N

Подставив значение
в первые два уравнения выражения (3.9),
получим формулы связи координат соответственных точек снимка и
x* 
x  x0  f * 

z
местности:
,
(3.15)

y* 
y  y0  f * 
z 
которые с учетом (3.14) имеют вид
a ( X  X S )  a21 (Y  YS )  a31 (Z  Z S ) 
x  x0  f 11
a13 ( X  X S )  a23 (Y  YS )  a33 ( Z  Z S ) 
3.16
.
a12 ( X  X S )  a22 (Y  YS )  a32 (Z  Z S ) 
y  y0  f
a13 ( X  X S )  a23 (Y  YS )  a33 (Z  Z S ) 
Уравнения (3.16) в фотограмметрии часто называют уравнениями коллинеарности.
3.4. Формулы связи координат соответственных точек
местности и горизонтального снимка
У горизонтального снимка угловые элементы внешнего ориентирования  =  =  = 0. Будем считать, что координаты главной точки снимка x0 = y0 = 0.
В этом случае
 1 0 0


А  АТ  Е   0 1 0 .
 0 0 1
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3.17

Формулы связи координат при этом будут иметь вид
Z  ZS 
X  XS 
x 
f

3.18
;
Z  ZS
Y  YS 
y 

f
f
x
 X  X S  
Z  ZS

(3.19)
.
f
Y  YS  
y

Z  ZS
Если в качестве начала системы координат объекта OXYZ выбрать центр проекции S, то Xs = Ys = Zs = 0, а формулы (3.18) и (3.19)
примут вид
Z
H

x
x 
f
f

;
Z
H
Y  y
y 

f
f
f
f
x X 
X
Z
H
f
f
y  Y 
Y
Z
H
X 

3.20 


.



3.21 

H = -Z – высота фотографирования над определяемой точкой.
Из формул (3.20) и (3.21) следует, что горизонтальным снимком горизонтальной местности можно пользоваться как планом
масштаба
1
f
 .
m
H
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3.5. Формулы связи координат соответственных точек
горизонтального и наклонного снимков

P

Пусть из точки S получен наклонный Р и горизонтальный Р
снимки, на которых точка М объекта изобразилась соответственно в
точках m и m0 (рис. 3.3). Найдем зависимости между координатами
этих точек.

На рис. 3.3 Sm  r и
z0
x
Sm  r  – векторы, опредеz
ляющие положение точек m

S
и
m
относительно центра
0

x
проекции S на снимках Р и
f
Р.
f 
 
r
Векторы
r
и r коллиo
неарные, поэтому можно заm 0
Р0
r
О
писать:


m0
r   Nr ,
(3.22)
где N − скаляр.
M

В системе координат
горизонтального
снимка
Рис. 3.3. Связь координат наклонного и
0 0 0
горизонтального снимков
Sx y z выражение (3.22) имеет вид (полагая х = у = 0):
 x  
 x 
 
  

(3.23)
 y   N y  ,



 f 
 z 


 

  
где x , y , z – координаты вектора r в системе координат горизонтального снимка.
 x  
 x  x 
 

 y    A y  y  ,
(3.24)

 
 f 
 z 


 
Из третьего уравнения (3.23) следует, что
f
N
.

z
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Подставив значение N в первые два уравнения (3.23) получим
формулы связи координат соответственных точек горизонтального и
наклонного снимков:

x 


x f
 
z
(3.25)
,

y 
y   f


z 
которые с учетом (3.24) имеют вид
a  x  x   a12  y  y   a13 f 
x    f 11
a31  x  x   a32  y  y   a33 f 
(3.26)
.
a21 x  x   a22  y  y   a23 f 

y f
a31  x  x   a32  y  y   a33 f 

3.6. Масштаб изображения на аэроснимке
Ранее было установлено, что масштаб горизонтального снимка
равнинной местности постоянен и определяется отношением фокусного расстояния съемочной камеры к высоте фотографирования. Наклонный снимок содержит перспективные искажения, и его масштаб
уже не будет постоянным. В частности, из рис. 3.4 следует, что
1
f a 0b 0
0
для снимка P :


S
m H
AB
bo
a
1
f
ab
для снимка P:


.
Po
ao
m H AB
b
Следовательно, масштаб изоP
бражения следует определять как отношение бесконечно малых отрезков
наклонного снимка и местности:
A
1 dl
B
(3.27)

,
m dL
где dl и dL – бесконечно малые отРис. 3.4. Масштаб
наклонного
и горизонтального
резки снимка и местности, связанснимков
ные с бесконечно малыми приращениями координат ограничивающих
их точек следующими зависимостями (рис. 3.5):
90

dL  dX 2  dY 2 .

dy  dx  tg ,


dl  dx / cos 


(3.28)

Для вывода формулы, опdX
ределяющей масштаб наклонного
0

снимка по произвольному направлеdY
dy
нию, используются формулы связи
x координат точек снимка и местности,
X
O
o
a)
б)
при выводе которых координатные
оси ox и OX совмещаются с главной
Рис. 3.5. Бесконечно малые
отрезки на местности (a)
вертикалью и ее проекцией.
и на снимке (б)
После преобразований
формула масштаба снимка в точке с координатами x, y по произвольному
направлению примет вид
1
f
k2

,
(3.29)
m H cos 2 φ  (k sin φ  c cos φ ) 2
где
x
y
k  (cos  c  sin  c ),
c  sin  c .
f
f
Выполним анализ формулы (3.29), получим формулы масштаба
в основных точках снимка по главной вертикали и по горизонталям.
1. Снимок горизонтальный (с = 0). Подстановка c дает
k = 1, c = 0, и вместо (3.29) будем иметь
1
f
 .
(3.30)
m H
Следовательно, масштаб горизонтального снимка плоской местности – величина постоянная, не зависящая от положения точки.
2 . Масштаб по главной вертикали (y = 0,  = 0). Подстановка в (3.29) дает k = cosc и c = 0. Тогда формула масштаба по
главной вертикали
1
f
f
x
 k 2  (cos α c  sin α c ) 2 .
(3.31)
mVV H
H
f
3 . Масштаб по горизонталям ( = 90). Подкоренное выражение в знаменателе формулы (3.29) равно k, и искомый масштаб
1
f
f
x
 k  (cos α c  sin α c ) .
(3.32)
m hh H
H
f
Y

dL

y

dl

dx
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Как видно, масштаб по любой горизонтали является величиной
постоянной, что и подтверждает перспектива сетки квадратов.
Действуя аналогично, можно получить формулы для расчета
масштаба по главной вертикали и горизонталям в основных точках.
Масштаб в точке нулевых искажений.
Подставив в (3.29) y = 0, oc = x = –f(1– cos ) / sin  согласно
(3.40), k = 1, c = 0, получим
1
1
f

 .
(3.33)
mVV m hh H
Масштаб в точке надира (x = – ftg, k = 1/cos, c = 0):
1
f
1
f

,

.
(3.34)
mVV H cos2  c
mhh H cos α c
Масштаб в главной точке снимка (x = 0, k = cos, c = 0):
1
f
1
f
 cos2 α c ,
 cos α c .
(3.35)
mVV H
mhh H
4. Изменение масштаба в пределах аэроснимка можно получить, определив разность масштабов по главной вертикали в двух
симметрично расположенных точках с абсциссами +x и –x:
1
1
f
x
x

 [(cos  c  sin  c ) 2  (cos c  sin  c ) 2 ].
m1 m2 H
f
f
После несложных преобразований, полагая, с достаточной для
приближенных оценок точностью, что средний масштаб аэроснимка
определяется по формуле (3.33)
x 
m
4 c .
(3.36)
m
f 
Расчеты по этой формуле показывают, что при x = f и c = 30
относительное изменение масштаба составит около 1/30. С такой же
точностью будут определены и длины измеренных на снимке линий.
Следовательно, выполнять измерения по контактным аэроснимкам с
использованием их среднего масштаба нужно весьма осторожно.
3.7. Линейные искажения, вызванные
влиянием угла наклона аэроснимка
Пусть наклонный (P) и горизонтальный (P) снимки получены
одной съемочной камерой, имеют общий центр проекции S (рис. 3.6, а),
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а точка местности M изобразилась на них в виде точек m и m0. Такие
снимки пересекаются по линии неискаженных масштабов hchc.
Поскольку изображение горизонтального снимка P соответствует ортогональной проекции, его можно рассматривать как предметную плоскость, а линию неискаженных масштабов – как основание картины.
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Рис. 3.6. Линейные искажения, вызванные влиянием угла наклона аэроснимка
на пространственном чертеже (a)
и на эпюре сложения (б)

С учетом этого получим эпюр сложения (рис. 3.6, б), выполнив
вращение картинной плоскости и плоскости действительного горизонта согласно условиям теоремы Шаля. На эпюре сложения центр
проекции S совместится с точкой нулевых искажений c, которая в
данном случае будет одновременно и главной точкой основания картинной плоскости, а точки m и m окажутся лежащими на одном проектирующем луче Smm.
Обозначим удаления точек m и m от точки нулевых искажений
через r и r0 соответственно. Тогда искажение  = r – r («практическое значение минус теоретическое»), а mm = .
Из подобных треугольников mm0k и icm можно записать:
mm / m k  mc / ic , или mm  m k  mc / ic .
Поскольку mc = rc, ic = f/sinc (§14) и mk = rcos , то

rс rс
δα  
sin α c cos φ .
(3.37)
f
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Эта формула определяет величину искажения, вызванного влиянием угла наклона снимка, или перспективного искажения. В таком
виде эта формула применяется в конструкциях ряда фотограмметрических приборов.
Если в правой части формулы (3.37) заменить r на r – , то после несложных преобразований получим окончательно
rc2 sin α c cos φ
δα  
.
(3.38)
f  rc sin α c cos φ
Опустив в знаменателе второе слагаемое, что оправдано при использовании плановых снимков, получим
rc2
(3.39)
δ α   sin α c cos φ .
f
При c = 1, f = rc = 100 мм, и  = 0 найдем, что =1,75 мм.
Индекс «c» в обозначении радиуса-вектора r напоминает, что он
отсчитывается от точки нулевых искажений, а угол  – от положительного направления главной вертикали против хода часовой
стрелки.
Легко видеть, что максимальное искажение  имеют точки, расположенные на главной вертикали (cos = 1), причем при c :
rc2 c
δ αmax 
.
(3.40)
f 
По формуле (3.40) можно вычислить радиус полезной площади аэроснимка r, в пределах которого максимальное искажение 
не превысит заданного значения .. Заменив в (3.40) rc на r и  на
, получим
fΔ α ρ
r
.
(3.41)
α c
При = 0,3 мм, c= 30 и f = 100 мм, r = 58,5 мм, а при f = 200
мм r = 82,3 мм.
Анализ полученных формул позволяет сделать несколько выводов.
1. Величина искажения   тем больше, чем больше угол наклона c и чем меньше фокусное расстояние съемочной камеры f. При
постоянных значениях c и f величина искажения зависит от положения точки на снимке, т.е. от величин угла  и радиуса-вектора rc.
2. Полезная площадь планового аэроснимка близка к его рабочей площади.
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3. На линии неискаженных масштабов hchc величины искажений
 равны нулю (cos = 0), и масштаб ее изображения соответствует
масштабу горизонтального снимка.
4. Длина отрезка, симметричного относительно точки нулевых
искажений, не искажается: углы  для концов отрезка различаются на
180 , а их искажения равны по величине и противоположны по знаку.
Смещения точек, вызванные влиянием угла наклона снимка,
полностью устраняются в процессе его трансформирования.
3.8. Линейные искажения, вызванные влиянием
рельефа местности
Ранее было показано, что аэроснимок является изображением
местности в центральной проекции, а топографический план – в ортогональной, и что эти проекции совпадают только в случаях, когда
снимок горизонтальный, а местность равнинная.
На рис. 3.7 изображен горизонтальный снимок P0 всхолмленной
местности, полученный с высоты H над плоскостью E. Точки местности
A и B, имеющие превышения над плоскостью E соответственно +h и –h,
изобразились в виде точек a и b,
S
расположенных на расстояниях oa
= ra и ob = rb от главной точки.
a
a0 o
b0
P0
Точка A0 и B0 являются ортоb
A
гональными проекциями точек
местности A и B на предметную
+hA
плоскость E; их проекции, если
O
B0
E
бы они могли быть получены,
A0
A
hB
располагались бы в точках a0 и b0.
B
Следовательно, отрезки aa0 и bb0
Рис. 3.7. Линейные смещения, вызван- являются смещениями (искаженые влиянием рельефа местности
ниями) h точек a и b, вызванными влиянием рельефа местности. Поскольку точка надира является
точкой схода перспектив всех отвесных линий, эти смещения всегда
совпадают с направлениями, проходящими через точку надира.
Для определения величины искажения h рассмотрим две пары
подобных треугольников Soa, AA0A и Saa0, SAA0, из которых следует:
aa 0  AA 0  So / SO  AA 0  oa / SO .
Поскольку AA0 = h, oa = r, SO = H и aa0 = h, получим
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rh
.
(3.42)
H
При h = 50 м, r = 100 мм и H = 2000 м смещение h = 2,5 мм, что
больше смещения, обусловленного влиянием угла наклона.
Формула (3.42) получена без учета угла наклона снимка и уже
поэтому не является строгой. Однако она широко применяется в
фотограмметрической практике, поскольку допускаемая ошибка
вычислений величины искажения h при плановой аэрофотосъемке не
превышает 0,1–0,2 мм.
Заметим, что искажения точек, вызванные влиянием рельефа
местности, объясняются тем, что масштаб их изображения крупнее
масштаба изображения средней плоскости снимка при положительном превышении над ней (точка ближе к центру фотографирования), и мельче при отрицательном превышении (точка дальше от
центра).
Используя формулу (3.42), можно установить предельное превышение, при котором величина искажения h не превысит заданного
предела, что учитывается в Инструкциях по фотограмметрическим
работам.
Анализ формулы позволяет сделать несколько выводов.
1. Величина смещения h = 0 при r = 0 , т.е. когда точка совпадает с точкой надира.
2. При положительных превышениях точек местности над предметной плоскостью смещения h направлены к точке надира, а при
отрицательных превышениях – от точки надира.
3. Для уменьшения влияния рельефа местности следует увеличивать либо высоту фотографирования H, либо фокусное расстояние f.
δh 

3.9. Искажение изображения площади
Линейные искажения точек снимка, вызванные влиянием угла
наклона и рельефа местности, приводят к искажениям линий, следовательно, и площадей участков, ограниченных этими линиями. Причем раздельные и независимые влияния угла наклона снимка и превышений между точками местности на искажения площадей суммируются. Рассмотрим эти источники.

96

h
a
o

k

c

d

b
h

Рис. 3.8. Искажение
изображения площади

Влияние угла наклона на искажения площадей участков установим, исходя
из следующих соображений. Пусть имеем
на плоской местности квадрат со стороной
L, расположенный симметрично относительно главной вертикали (рис. 3.8). На
наклонном снимке этот квадрат изобразится в виде трапеции со средней линией
ab = l1 и высотой cd = l2. Площади участка
на наклонном (P) и на горизонтальном

(P0) снимках равны:
P = l1l2 = (L/mh)  (L/mv)
и
P = l 2 = L2f2 / H2.
Искажение площади есть разность площадей P и P, которая с
учетом масштаба по вертикали (3.31) и горизонтали (3.32) равна
L2 f 2
x

ΔP  P  P 
[(cos α c  sin α c ) 3  1] .
2
H
f
Более показательно относительное искажение площади
ΔP
x

(cos
α

sin α c ) 3  1.
(3.43)
c

P
f
Если центр участка k совпадает с главной точкой снимка (x = 0),
то
ΔP
 cos 3 α c  1 .
(3.44)

P
Расчеты показывают, что площадь участка, изображенного на
снимке симметрично относительно главной его точки, определяется с
достаточно высокой точностью: при углах наклона c, равных 30 и 60
минут, относительное искажение составляет 1/ 8700 и 1/2900 соответственно.
Влияние рельефа местности на искажения площадей участков, изображенных на плановом снимке, определим исходя из ошибок
определения масштаба снимка, или, точнее, высоты фотографирования над средней плоскостью, расчет которой обычно выполняется по
опознанным на карте (на местности) точкам и последующего измерения расстояния между ними.
Площадь земельного участка на местности (P) вычисляют по
результатам ее измерения на снимке (P):
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P   Pm 2  P  H 2 / f 2 .
Неточное определение высоты фотографирования H (или неучет
превышений h между точками ее определения) приведет к ошибке определения масштаба и площади участка. Для установления ошибки
функции P в зависимости от ошибки аргумента H в соответствии с
правилами теории ошибок измерений выполним дифференцировани:
2 HdH
2 H 2 dH

 dH
dP  P

P


2
P
.
f2
f2
H
H
Примем dP = P и dH = h. Тогда относительная ошибка площади
ΔP
h
2 .
(3.45)
P
H
Из полученной формулы следует, что влияние рельефа достаточно ощутимо: при высоте фотографирования H = 2000 м и превышении h = 50 м относительная ошибка определения площади составит
5 % или 1/20 от ее величины.

3.10. Физические источники искажения изображения
Реальное изображение, полученное в процессе аэрофотосъемки,
содержит не только рассмотренные выше искажения геометрического
характера, обусловленные особенностями центрального проектирования. Особую группу составляют так называемые физические факторы, обусловленные влиянием атмосферной рефракции, кривизны
Земли, деформации фотоматериала, его недостаточным выравниванием в плоскость, вертикальных и горизонтальных перемещений и вибраций съемочной камеры в моменты экспозиции и пр. Часть этих факторов, в которых установлена закономерность, учитывается при аналитической обработке, влияние другой части факторов максимально ослабляют технологически.
Контрольные вопросы
1. Какие параметры характеризуют элементы внутреннего ориентирования снимка?
2. Какие системы координат объекта используются в фотограмметрии?
3. Перечислите линейные и угловые элементы внешнего ориентирования.
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4. Какие исходные данные необходимы для получения коэффициентов матрицы поворота (направляющих косинусов)?
5. Какие элементы (параметры) должны быть известны для определения координат точек местности по измеренным координатам точек снимка?
6. Какие зависимости называют в фотограмметрии уравнениями коллинеарности?
7. Каким свойством обладает горизонтальный снимок горизонтальной местности?
8. Что понимается под обратной фотограмметрической засечкой?
9. Каким образом выражается связь координат соответственных
точек наклонного и горизонтального снимков?
10. Перечислите исходные данные необходимые для аналитического трансформирования измеренных координат наклонного снимка.
11. Как изменяется масштаб наклонного снимка по главной вертикали за счёт угла наклона снимка?
12. Какой масштаб по любой горизонтали наклонного снимка
плоской местности?
13. Чему равен масштаб в точке нулевых искажений?
14. По направлениям от какой точки снимка идут искажения,
вызванные влиянием рельефа?
15. От каких параметров зависят искажения из-за рельефа?
16. Как технологически при проектировании аэрофотосъёмки
можно уменьшить влияние рельефа местности?
17. Поясните, какие особенности имеют искажения площадей
из-за наклона снимка и рельефа местности?
18. Перечислите физические источники искажения изображения.
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Глава 4. ТЕОРИЯ ПАРЫ СНИМКОВ
4.1. Формулы связи координат точек местности
и их изображений на стереопаре снимков
(прямая фотограмметрическая засечка)
На рис. 4.1 показана стереопара снимков Р1 и Р2, на которых
точка местности М изобразилась соответственно в точках m1 и m2. Будем считать, что элементы внутреннего и внешнего ориентирования
снимков известны.

S2
В
S1

r1


RS


r2

1

P1

P2

m1

m2

R1

Z


R2


RM

Y

M

X

O

Рис. 4.1. Стереопара снимков

Выведем формулы связи координат точек местности и координат их изображений на стереопаре снимков.


Из рис. 4.1 следует, что векторы R M и RS определяют соответственно положение точки местности М и центра проекции S1 снимка Р1
1

относительно начала системы координат объекта OXYZ. Вектор
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В

определяет положение центра проекции S2 снимка Р2 относительно
центра проекции S1.


Векторы S1m1  r1 и S1 M  R1 определяют положение точек m1 и


М относительно центра проекции S1. Векторы S 2 m2  r2 и S 2 M  R2
определяют положение точек m2 и М относительно центра проекции
S 2.
Из рис. 4.1 следует,
 что 

R M  R S  R1 .
(4.1)
 
Так как векторы R1 и r1 коллинеарны, то


R1  N r1 ,
(4.2)
где N – скаляр.
С учетом (4.2) выражение
(4.1) будет иметь вид



RM  RS  Nr1 .
(4.3)
В координатной форме выражение (4.3) будет иметь вид
X  XS 
 X 1 

  
 
Y

Y

N
(4.4)


 
S
 Y1  ,
Z Z 
 Z
   S 
 1

где X1,Y1,Z1 – координаты вектора r1 в системе координат объекта
OXYZ.
 X 1 
 x1  x 01 
 


 Y1   A1  y1  y 01  .
 Z
  f 
 1


Найдем значение N, входящее в выражение (4.4). Из рис. 4.1
следует, что

 
R2  R1  B ,
или с учетом (4.2)


R2  Nr1  B .
(4.5)
 
Так как векторы R1 и r1 коллинеарны, то их векторное произведение
 
R 2  r2  0 .
(4.6)
С учетом (4.5) выражение
(4.6) можно представить
в виде
 
  
 
Nr  B r2  N r1  r2   B  r2   0 ,
или
 
 
N r1  r2   B  r2  .
(4.7)
1

1

1

1

1
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В координатной форме выражение (4.7) имеет вид:


 


i
j k
i
j
k
N X 1 Y1 Z 1  B X BY BZ
X 2 Y2 Z 2 X 2 Y2 Z 2
или




N Y1Z 2  Y2Z 1 i   X 1Z 2  X 2Z 1 j   X 1Y2  X 2Y1k 
, (4.8)


BY Z 2  BZ Y2i  B X Z 2  BZ X 2  j  B X Y2  BY X 2 
  
где i , j , k - орты, совпадающие с осями координат X,Y,Z системы координат объекта OXYZ;
  BX, BY, BZ, X1’, Y1’, Z1’, X2’, Y2’, Z2’ – координаты векторов
В, r1 и r2 в системе координат объекта OXYZ.
 X i 
 xi  x0 i 
 


 Yi    Ai  y i  y 0 i  ,
 Z
 f 
i
 i


где i – номер снимка, а
BX  X S  X S 

(4.9)
BY  YS  YS  .
BZ  Z S  Z S 
   
Так как векторы В  r2 и r1  r2 коллинеарны ( так как векторы
  
B , r1 , r2 компланарны), значение N можно найти как отношение их модулей, то есть
 
B  r2
N   .
(4.10)
r1  r2
В координатной форме выражение (4.10) с учетом (4.8) имеет
вид:





2

2

1

2

B Z   B Y 
N 
Y Z   Y Z 

2

Y

2

Z

2

1

1

 B X Z 2  BZ X 2   B X Y2  BY X 2 
2

2
1
2



1
2



. (4.11)

  X 1Z 2  X 2 Z 1    X 1Y2  X 2Y1
У коллинеарных векторов отношение их координат равно отношению их модулей, поэтому можно записать, что:
2

1

2

2

2

1
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2

B Y Z 2  B Z Y 2
;
Y1Z 2  Y 2Z 1
B Z   B Z X 2
N  X 2
;
X 1Z 2  X 2 Z 1
N 

4. 12 
( 4.13)

B X Y 2  B Y X 2
.
(4 .14)
X 1Y 2  X 2Y1
Таким образом, если известны элементы внутреннего и внешнего ориентирования стереопары снимков и измерены на этих снимках
координаты соответственных точек x1,y1 и x2,y2, то сначала надо определить по одной из формул ( 4.12)  (4. 14) значение скаляра N, а затем по формуле (4.4) вычислить координаты точки местности X, Y, Z.
N 

4.2. Формулы связи координат точек местности
и координат их изображений на стереопаре снимков
идеального случая съемки
В идеальном случае съемки угловые элементы ориентирования
снимков стереопары 1 = 1 = 1 = 2 = 2 = 2 = 0, а базис фотографирования параллелен оси Х системы координат
объекта OXYZ.

В этом случае координаты базиса В будут
 равны
BX = B, BY = BZ = O (B – модуль В ).
Примем, что X S  Y S  Z S  0 , то есть начало системы координат объекта OXYZ совмещено с точкой S1, f1 = f2 = f, a x0i = y0i = 0.
Так как угловые элементы ориентирования снимков равны нулю, то
 1 0 0
 X i   xi 


  

А1  А2  Е   0 1 0  ,
а  Yi     yi  ,
 0 0 1
 Z  f 


 i 

где i – номер снимка.
При этом выражение (4.13) примет вид
1

N

1

1

B X Z 2  BZ X 2
B f 
B
B



, (4.15)
X 1Z 2  X 2Z 1 x1  f   x2  f  x1  x2 p

а выражение (4.4), которое мы представим в виде:
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X  X S  NX 1 

Y  YS  NY1 
Z  Z S  NZ 1 
1

1

1

будет иметь вид
X  Nx1 

Y  Ny1  ,
Z   Nf 

(4.16)

а с учетом (4.15)
B 
x1
p 

B

Y  y1  .
(4.17)
p

B 
Z  f
p 
Так как из третьего уравнения выражения (4.17) следует, что
Z
B
 ,
f
p
то формулы связи координат (4.17) можно представить в виде
Z 
X   x1 
f

Z 
Y   y1  .
(4.18)
f

B 
Z f 
p 
X 

4.3. Определение координат точек местности
по стереопаре cнимков методом двойной обратной
фотограмметрической засечки
Для определения координат точек местности по стереопаре
снимков методом прямой фотограмметрической засечки необходимо,
чтобы были известны элементы внешнего ориентирования снимков. В
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большинстве случаев практики их значения не известны. В этом случае определение координат точек местности по стереопаре снимков
выполняют методом двойной обратной фотограмметрической засечки.
Решение задачи по этому методу выполняется в следующей последовательности:
1. Определяют элементы взаимного ориентирования снимков.
Пять элементов взаимного ориентирования снимков определяют
взаимную угловую ориентацию стереопары снимков и базиса
фотографирования. Для их определения необходимо измерить
не менее пяти соответственных точек на стереопаре снимков.
2. Строят фотограмметрическую модель объекта по измеренным
на стереопаре снимков координатам изображений соответственных точек и значениям элементов взаимного ориентирования
снимков. Построенная модель подобна сфотографированному
объекту, но имеет произвольный масштаб и произвольно расположена и ориентирована относительно системы координат объекта.
3. Определяют элементы внешнего ориентирования фотограмметрической модели по опорным точкам. Эти семь элементов определяют масштаб модели, ее положение и ориентацию относительно системы координат объекта. Для их определения достаточно трех опорных точек, не лежащих на одной прямой. По
значениям элементов внешнего ориентирования фотограмметрической модели и элементов взаимного ориентирования можно
определить элементы внешнего ориентирования стереопары
снимков.
4. По координатам точек, определенных в системе координат модели, и элементам внешнего ориентирования модели определяют координаты точек в системе координат объекта.
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4.4. Условие, уравнения и элементы взаимного
ориентирования снимков
На рис. 4.2 представлена стереопара снимков Р1 и Р2 в положении, которое они занимали в момент фотографирования. Любая пара
соответственных лучей в этом случае пересекается в точке М местности
и лежит в плоскости, проходящей через базис фотографирования

В (базисной плоскости).


S2
В
b
S
2
S
1


r2


r2


r1

m2

P1

m1

m2


R1

Z

P2


R2

Y


RМ

M

X

Рис. 4.2. Стереопара снимков в момент фотографирования

  
Очевидно, что в этом случае векторы В , r1 и r2 , лежащие в базисной плоскости, компланарны.
Как известно из аналитической геометрии, смешанное произведение компланарных векторов
нулю.
  равно

Вr1  r2   0 .
(4.19)
Условие компланарности в координатной форме имеет вид:
BX BY BZ
X 1 Y1 Z 1  0 .
(4.20)
X 2 Y2 Z 2
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В уравнении (4.20) B X , BY , BZ , X 1, Y1, Z 1 и X 2 , Y2, Z 2 координаты
  
векторов В , r1 , r2 в системе координат фотограмметрической модели
ОМХМYMZM, в общем случае произвольно расположенной и ориентированной.
В дальнейшем эту систему координат будем называть просто
системой координат модели.
Условие (4.20) связывает между собой только направления векторов и выполняется при любых значениях их модулей. Поэтому значение модуля
вектора В можно выбрать произвольно. Направление

вектора В определяется двумя независимыми величинами.В качестве
этих величин можно
выбрать координаты bz и bу вектора b , коллине
арного вектору В , задав величину координаты bx произвольно.
В частном случае величину bx можно
выбрать равной 1.

При этом направление вектора В будут определять величины:
B
B
by  Y и bZ  Z .
BX
BX
Выражение (4.20) в этом случае будет иметь вид
1 bY bZ
X 1 Y1 Z 1  0 .
(4.21)
X 2 Y2 Z 2
В уравнении (4.21)
 X i 
 xi  x0 i 
 




Y

A
y

y
,
 i
i i
0i 
 Z 
 f 
i
 i


где i – номер снимка, а Аi – ортогональная матрица, элементы aij которой являются функциями угловых элементов ориентирования i-го
снимка i’,i’,i’ относительно системы координат модели
ОМХМYMZM.
В выражении (4.21), которое является уравнением взаимного
ориентирования в общем виде, куда кроме координат соответственных точек, измеренных на стереопаре снимков, и элементов внутреннего ориентирования входят 8 параметров by, bz, 1’, 1’, 1’, 2’, 2’,
2’, которые определяют угловую ориентацию базиса фотографирования и стереопары снимков относительно системы координат модели ОМХМYMZM.
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Причем параметры 1’ и 2’ определяют поворот снимков стерепары вокруг оси ХМ, параметры bz, 1’, 2‘ – поворот базиса фотографирования и стереопары снимков вокруг оси YM, а параметры by,
1’, 2 ‘ – поворот базиса фотографирования и стереопары снимков
вокруг оси ZM.
Однако, из этих 8-ми параметров только 5 определяют взаимную угловую ориентацию базиса фотографирования и стереопары
снимков.
Условие (4.21) выполняется при любой ориентации системы координат модели ОМХМYMZM. Следовательно, ее можно ориентировать
таким образом, чтобы 3 из 8 параметров стали равны нулю.
Очевидно, что в общем случае можно сделать равным нулю
только один из параметров, входящих в три группы параметров:
–
1, 2;
–
bz, 1, 2;
–
by, 1, 2.
Таким образом, в качестве элементов взаимного ориентирования
можно выбрать любую комбинацию из восьми параметров by, bz, 1,
1, 1, 2, 2, 2, кроме комбинаций, в которые одновременно
входят две тройки параметров bz, 1’, 2‘ и by, 1’, 2’, а также пара
параметров 1’ и 2’.
Рассмотрим наиболее распространенные системы элементов
взаимного ориентирования:
Система 1, 1, 2, 2, 2. Если принять при этом, что
by = bz = 1 = 0, то уравнение (4.21) имеет вид
1 0 0
X 1 Y1 Z 1  Y1Z 2  Y2Z 1  0 .
(4.22)
X 2 Y2 Z 2
Система by, bz, 2, 2, 2. Если при этом принять, что
1= 1= 1 = 0, то уравнение (3) будет иметь вид
1
by
bz
 x1  x01   y1  y 01   f 1  0 ,
X 2
Y2
Z 2
1 0 0


так как A1  E   0 1 0  .
0 0 1
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(4.23)

Комментарий. 3 оставшихся из 8-ми параметров после выбора
5-ти элементов взаимного ориентирования задают ориентацию системы координат модели ОМХМYMZM. Например, выбрав систему элементов взаимного ориентирования by, bz, 2, 2, 2 и приняв, что
1 = 1 = 1 = 0, мы таким образом задаем систему координат модели ОМХМYMZM, которой параллельны осям x, y, z системы координат
первого снимка стереопары S1x1y1z1. В общем случае значения трех
параметров можно задавать произвольно.
4.5. Определение элементов взаимного ориентирования
Для определения элементов взаимного ориентирования в качестве исходного используют уравнения взаимного ориентирования
1 bY bZ
(4.21)
X 1 Y1 Z1  0 .
X 2 Y2 Z 2
Каждая точка, измеренная на стереопаре снимков, позволяет составить одно уравнение (4.21), в которое, помимо измеренных координат точек на стереопаре снимков, элементов внутреннего ориентирования и трех параметров, задающих ориентацию системы координат модели, входят 5 неизвестных элементов взаимного ориентирования.
Очевидно, что для определения элементов взаимного ориентирования необходимо измерить на стереопаре снимков не менее 5 точек.
В качестве примера рассмотрим определение элементов взаимного ориентирования by, bz, 2, 2, 2.
В связи с тем, что уравнения ( 4.21) не линейны, их предварительно приводят к линейному виду и переходят к уравнению поправок:
a 1 b z  a 2  b y  a 3  2  a 4   2  a 5  2     . ( 4.24)
В уравнении поправок коэффициенты ai частные производные
от функции (4.21) по соответствующим аргументам, а ℓ– свободный
член.
Значения коэффициентов аi в уравнении (4.24) вычисляют по
следующим известным значениям:
 измеренным координатам точек на стереопаре снимков – хi, yi;
 элементам внутреннего ориентирования снимков fi, x0i, y0i;
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 3-м параметрам, задающим ориентацию системы координат
модели (в нашем случае 1, 1, 1) и приближенным значениям элементов взаимного ориентирования.
Свободный член ℓ вычисляется по формуле (4.21) таким же образом.
Полученную систему уравнений поправок решают методом
приближений, а в случае, если измерено более 5 точек по методу наименьших квадратов (под условием VTPV = min). В результате решения
находят значения элементов взаимного ориентирования.
Критерием, по которому принимается решение о завершении
итераций, могут являться величины поправок к определяемым неизвестным или величины остаточных поперечных параллаксов, которые
для каждой измеренной точки вычисляются по формуле
1 bY bZ
f
q
X 1 Y1 Z 1 ;
(4.25)
bZ 1Z 2
X 2 Y2 Z 2
где b  1  by2  bz2 . Величина q представляет собой разность ординат
измеренных точек на стереопаре снимков, приведенных к идеальному
случаю съемки, то есть
q = y 1 - y 2.
Необходимо отметить, что при отсутствии ошибок построения снимка и ошибок
измерений величина q должна быть равна 0.
При определении элементов взаимного
ориентирования оптимальным вариантом
считается измерение 1218 точек на стереопаре снимков, расположенных парами или Р1
Р2
тройками в 6-ти стандартных зонах (рис.
Рис. 4.3 Стандартные
4.3).
зоны
 главная точка снимка;
 стандартно расположенная зона.
В этом случае получается наиболее точное и надежное определение элементов взаимного ориентирования и появляется возможность локализации грубых измерений.
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4.6. Построение фотограмметрической модели
Построение фотограмметрической модели заключается в определении координат точек объекта по измеренным на стереопаре
снимков координатам их изображений в системе координат модели
ОМХМYMZM.
Определение координат точек модели производится по формулам (4.4) прямой фотограмметрической засечки (см. раздел 1).
При этом координаты центра проекции S принимаются произвольными (обычно X S  YS  Z S  0). Также произвольно (но не равной 0) выбирается величина ВХ. В большинстве случаев практики величину ВХ принимают равной
BX  b  m ,
где b – базис фотографирования в масштабе снимка;
m – знаменатель масштаба снимка.
Остальные значения элементов внешнего ориентирования определяют по 8-ми параметрам by, bz, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 5 из которых являются элементами взаимного ориентирования, а 3 определяют
ориентацию системы координат модели.
При этом
ВY  B X  b y
1  1
 2   2
1

1

BZ  B X  by

1

 1   1

 2   2 .

1  1
2  2
Например, если были определены элементы взаимного ориентирования 1, 1, 2, 2, 2 и при этом величины параметров by, bz,
1 были приняты равными нулю (by = bz = 1’ = 0), то BY = BZ = 0,
1 = 0, 1 = 1, 1 = 1, 2 = 2, 2 = 2, 2 = 2.
Если были определены элементы взаимного ориентирования by,
bz, 2, 2, 2, а величины параметров 1, 1, 1 были приняты
равными нулю (1 = 1 = 1 = 0), то
BY  B X  by
1  0
 2   2

BZ  B X  bz

1  0
1  0
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 2   2 .
2  2

4.7. Внешнее ориентирование модели.
Элементы внешнего ориентирования модели
На рис. 4.4 OXYZ  система координат объекта, ОМХМYMZM 
система координат фотограмметрической модели, А – точка объекта,
АМ  точка фотограмметрической модели, соответствующая точке А
объекта .


Векторы R0 и R А определяют положение начала системы координат модели ОМХМYMZM и точки А местности относительно начала
системы координат объекта OXYZ.
Из рис. 4.4 следует, что

 
RA  R0  R .
(4.26)


Векторы RM и R коллинеарны, поэтому
 
R  RM t ,
(4.27)
где t – знаменатель масштаба модели.
С учетом 4.27) выражение (4.26) имеет вид



R A  R0  R M t
.
(4.28)
В координатной форме выражение (4.28) имеет вид
 X   X0
 XM 
   


(4.29)
 Y    Y0   AM  YM  t
Z Z 
Z 
   0
 M
или
X  X 0  a11 X M  a12YM  a13 Z M t 

Y  Y0  a 21 X M  a 22YM  a 23 Z M t 
Z  Z 0  a 31 X M  a 32Y M  a 33 Z M t 
(4.30)

В выражениях (4.29) и
(4.30) X, Y, Z – координаты точки
объекта в системе координат
объекта; ХМ, YM, ZM - координаты соответствующей точки модели в
системе координат фотограмметрической модели;
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АМ – матрица преобразования координат, элементы aij которой являются функциями углов М, М, М, определяющих ориентацию системы координат модели относительно системы координат объекта;
t – знаменатель масштаба модели.
7 параметров: X 0 , Y0 , Z 0 , M , M ,M , t  называют элементами внешнего ориентирования модели.
4.8. Определение элементов внешнего ориентирования
модели по опорным точкам
Для определения элементов внешнего ориентирования модели
по опорным точкам в качестве исходных используют уравнения
(4.30), которые представим в виде
X 0  a11 X M  a12YM  a13 Z M t  X  0 

(4.31)
Y0  a 21 X M  a 22Y M  a 23 Z M t  Y  0  .
Z 0  a 31 X M  a 32YM  a 33 Z M t  Z  0 
Каждая планово-высотная опорная точка (X,Y,Z) позволяет составить 3 уравнения (4.31), в которых неизвестными являются 7 элементов внешнего ориентирования модели. Каждая плановая опорная
точка (X,Y) позволяет составить два первых уравнения из выражения
(4.31), а каждая высотная опорная точка (Z) – третье уравнение из выражения (4.31).
Для определения элементов внешнего ориентирования модели
необходимо составить систему не менее чем из 7-ми уравнений. Очевидно, что для этого необходимо иметь не менее двух планововысотных и одной высотной опорной точки. Задачу можно также решить, если иметь две плановые и три высотные опорные точки.
Так как уравнения (4.31) не линейны, их приводят к линейному
виду
и
переходят
к
уравнениям
поправок:
a1X 0  a 2 Y0  a 3Z 0  a 4 M  a 5 M  a 6M  a 7t   X  v X 

b1X 0  b 2 Y0  b3Z 0  b4 M  b5 M  b6M  b7t   Y  vY  .(4.32)
c1X 0  c 2 Y0  c3Z 0  c 4 M  c5 M  c6M  c 7t   Z  v Z 
В уравнении поправок:
ai, bi, ci – частные производные от уравнений (4.31) по соответствующим переменным;
ℓX, ℓY, ℓZ – свободные члены.
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Значения коэффициентов уравнений поправок ai, bi, ci вычисляют по известным значениям координат ХМ, YM, ZM и X, Y, Z и приближенным значениям неизвестных. Значения свободных членов ℓX, ℓY, ℓZ
вычисляют таким же образом по формулам (4.31).
Полученную таким образом систему уравнений поправок решают методом последовательных приближений. Если количество уравнений поправок в системе больше семи, то ее решают по методу наименьших квадратов (под условием VTPV=min).
4.9. Точность определения координат точек объекта
по стереопаре снимков
Для предрасчета точности определения координат точек местности по стереопаре аэрофотоснимков, учитывая, что углы наклона
снимков не превышают 1°– 3°, а базис фотографирования практически горизонтален, воспользуемся формулами связи координат точек
местности и координат их изображений на стереопаре снимков идеального случая съемки (4.18):
Z 
X  x 
f

Z

Y  y  .
f


B
Z  f 
p

Сначала получим среднюю квадратическую ошибку определения высоты точки Z местности. Для этого продифференцируем третью
b .
.
формулу выражения (4.18) по аргументу р.
О1
О2
Z Bf
Z


.
p p 2
p
Заменим величину р на b – базис в масРис. 4.5. Базис
фотографирования
штабе снимка.
На рис. 4.5 О1 и О2 – главные точки
снимка.
В результате получим
Z
Z

.
p
b
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Перейдя к средним квадратическим ошибкам получим формулу
Z
mZ  m p .
(4.33)
b
Для получения средних квадратических ошибок определения
координат Х и Y точки местности продифференцируем первые две
формулы выражения (4.18) по аргументам x, y, Z и перейдем к средним квадратическим ошибкам.
В результате получим
2
2

 x  Z 
Z
m X   mz    m x   m x 
f
f
 f


(4.34)
.
2
2

Z
 y  Z

mY   m z    m y   m y 
f
f
 f


В качестве примера вычислим величины mX, mY и mZ точек местности, определенных по стереопаре снимков масштаба 1:5000, полученной АФА с f =150 мм и форматом кадра 23х23 см, с продольным
перекрытием 60 %.
Будем считать, что на стереопаре снимков точки были измерены
с ошибками
mx  m y  m p   0.01 мм .
В этом случае высота фотографирования
Z  f  m  150 мм  5000  750 м ,
а базис фотографирования в масштабе снимка
230 мм 100 %  60 % 
b
 92 мм  90 мм .
100 %
Средние квадратические ошибки определения координат точки
местности, вычисленные по формулам (4.33) и (4.34) будут равны:
Z
750 м
m X  mx 
 0.01мм  0.05 м;
f
150 мм
Z
750 м
mY  m y 
 0.01мм  0.05 м;
f
150 мм

750 м
mZ  m p 
 0.01мм  0.08 м.
b
90 мм
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Контрольные вопросы
1. Что понимается под прямой фотограмметрической засечкой?
2. Каким векторным уравнением определяется связь точек местности и их изображений на стереопаре снимков?
3. Перечислите исходные данные необходимые для решения
прямой фотограмметрической засечки.
4. Какова последовательность операций при вычислении координат точек местности?
5. Чему равен скаляр в формуле связи координат точек местности и координат их изображений на стереопаре для идеального случая съёмки?
6. Какова последовательность определения координат точек
местности по стереопаре снимков в методе двойной обратной фотограмметрической засечки?
7. Сколько точек необходимо измерить (минимум) на стереопаре для определения элементов взаимного ориентирования?
8. Какие исходные данные необходимы для построения свободной фотограмметрической модели?
9. Перечислите семь элементов внешнего ориентирования фотограмметрической модели.
10. Какие исходные данные нужно иметь для внешнего ориентирования модели?
11. Какое минимальное количество опорных точек и какое их
расположение необходимо для внешнего ориентирования
модели?
12. Назовите три вектора (или четыре точки), которые должны
быть компланарны при условии взаимного ориентирования
снимков.
13. Какое число точек и их расположение на стереопаре снимков
считается оптимальным вариантом измерений для определения элементов взаимного ориентирования?
14. Какие факторы влияют на точность определения координат
точек объекта в стереопаре?
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Глава 5. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ
5.1. Назначение и классификация методов
пространственной фототриангуляции
Фототриангуляция выполняется с целью определения элементов
внешнего ориентирования снимков, координат и высот опорных точек в системе координат объекта, путем построения и внешнего ориентирования фотограмметрической модели объекта (местности) по
снимкам, принадлежащим одному или нескольким перекрывающимся
маршрутам.
Эти данные используются в качестве опорной и контрольной
информации при выполнении процессов обработки стереопар или
одиночных снимков на фотограмметрических приборах и системах.
В настоящее время построение сетей пространственной фототриангуляции осуществляется только аналитическим методом, а измерения снимков производится на стереокомпараторах, аналитических и цифровых стереофотограмметрических системах.
Фототриангуляцию можно разделить на:
 маршрутную, в которой построение сети фототриангуляции
производится по снимкам, принадлежащим одному маршруту;
 блочную, в которой сеть фототриангуляции строится из отдельных
стереопар или снимков, принадлежащих нескольким маршрутам.
5.2. Построение и уравнивание маршрутной и блочной
фототриангуляции по методу независимых моделей
В этом методе построение и уравнивание сетей маршрутной и
блочной фототриангуляции производят в два этапа.
Сначала по всем смежным (соседним) снимкам в каждом маршруте строятся фотограмметрические модели, а затем определяют
элементы внешнего ориентирования каждой модели и координаты
точек сети в системе координат объекта.
Определение элементов внешнего ориентирования фотограмметрических моделей в системе координат объекта производят следующим образом. Для каждой связующей точки (находящейся в зоне
тройного перекрытия снимков или в межмаршрутном перекрытии)
измеренной в двух моделях и центра проекции от общего для двух
смежных моделей снимка составляют уравнения
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Xi  Xj  0 

Yi  Yj  0  ,
Zi  Zj  0 

(5.1)

в которых координаты точки в і и ј моделях в системе координат объекта определяют по формулам:
 X i   X oi 
 X Mi 
   


Y

Y

A
Y
t,
 i   oi 
Mi  Mi  i
Z  Z 
Z 
 i   oi 
 Mi 

 X j   X oj 
 X Mj 
   


 Y j    Yoj   AMj  YMj t j ,
   


Z
Z
Z
j
oj
Mj
   



где Xмi,Yмi, Zмi и Xмj, Yмj, Zмj – координаты точки в системах координат i и j моделях.
Для каждой опорной точки, измеренной на модели, составляются уравнения:
 X oi 
 X Mi 
 X 






 Y oi   A Mi  Y Mi  t i   Y   0 .
(5.2)
Z 
Z 
Z



 oi 
 Mi 
Если при аэрофотосъемке с помощью системы GPS определялись координаты центров проекций снимков Xsk, Ysk, Zsk в системе
координат объекта, то для каждого центра проекции составляются
уравнения:
 X oi 
 X SKMi 
 X SK 






Y

A
Y
t

Y
(5.3)
 oi 
 i  SK   0 .
Mi 
SKMi
Z 
Z

Z 
 oi 
 SKMi 
 SK 
В уравнениях XSKMi, YSKMi, ZSKMi – координаты центра проекции
k-го снимка в системе координат i-ой модели.
Уравнения поправок соответствующие уравнениям (5.1) имеют вид
a1X oi  a 2Yoi  a3Z oi  a4 Mi  a5 Mi  a6Mi  a7ti  a8X oj  

a9Yoj  a10Z oj  a11 Mj  a12 Mj  a13Mj  a14t j  l x  x

b1X oi  b2Yoi  b3Z oi  b4 Mi  b5 Mi  b6Mi  b7ti  b8X oj  
 (5.4)
b9Yoj  b10Z oj  b11 Mj  b12 Mj  b13Mj  b14t j  l y   y

c1X oi  c2Yoi  c3Z oi  c4 Mi  c5 Mi  c6Mi  c7ti  c8X oj  

c9Yoj  c10Z oj  c11Mj  c12 Mj  c13Mj  c14t j  lz  z
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а уравнения поправок соответствующие (5.2) и (5.3) имеют вид
a1X oi  a 2Yoi  a 3Z oi  a 4  Mi  a 5 Mi  a 6Mi  a 7 t i  l x   x 

b1X oi  b2Yoi  b3Z oi  b4 Mi  b5 Mi  b6Mi  b7 t i  l y   y  .(5.5)
c1X oi  c 2 Y oi  c 3Z oi  c 4  Mi  c 5 Mi  c 6Mi  c 7t i  l z   z 

В результате решения полученной системы уравнений поправок
по методу наименьших квадратов находят уравненные значения элементов внешнего ориентирования всех моделей в системе координат
объекта.
Необходимо отметить, что если при аэрофотосъемке были определены с помощью системы GPS координаты центров проекций
снимков, то можно построить и уравнять блочную сеть без использования опорных точек на земной поверхности. При построении и уравнивании маршрутной сети необходима, по крайней мере, одна опорная наземная точка.
Это связано с тем, что центры проекции, являющиеся в данном
случае опорными точками, расположены практически на одной прямой.
По определенным значениям элементов внешнего ориентирования моделей определяют координаты точек сети и центров проекции
снимков в системе координат объекта:
 X

Y
Z


 X oi



   Y oi
Z


 oi



  A Mi



 X Mi

 Y Mi
Z
 Mi



ti .



(5.6)

Для точек сети и центров проекций снимков, координаты которых были определены по нескольким моделям, в качестве окончательного значения берутся средние значения этих координат.
Значения угловых элементов внешнего ориентирования снимков
 ,  ,  определяют в два этапа.
Сначала находят матрицу преобразования координат снимка по
формуле
Α  ΑМ  Α .
(5.7)
В формуле (5.7):
Α – матрица преобразования координат, определяющая угловую
ориентацию системы координат снимка Sxyz относительно системы
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координат модели OMYMXMZM, элементы a ij которой являются функцией угловых элементов взаимного ориентирования , , 
i – го снимка.
ΑМ - матрица преобразования координат, определяющая угловую ориентацию системы координат модели OMYMXMZM относительно
системы координат объекта OYXZ, элементы a ij которой являются
функцией угловых элементов внешнего ориентирования модели
 M ,  M , M ;
По значениям элементов матрицы А вычисляют значения угловых элементов внешнего ориентирования снимка:
 a 
   arctg   23  
 a33  
   arcsin a13   .
(5.8)
 a12  
  arctg    
 a11  
Угловые элементы внешнего ориентирования снимков ω, α, 
можно определить и из решения обратных засечек по координатам
точек сети определенным в системе координат объекта и координатам
их изображений измеренных на снимке.
При этом уравнения поправок для обратной засечки имеют вид:
a1  a 2  a 3  l x   x 
.
b1  b2  b3  l y   y 

(5.9)

Общее количество неизвестных, определяемых при построении
и уравнивании сети можно определить по формуле
N  7n,
где n – количество независимых моделей.
Общее количество уравнений поправок можно определить по
формуле
M  3m  3k  2i  l  S ,
где
m – количество связующих точек на смежных моделях;
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k  количество планово-высотных опорных точек, измеренных на моделях;
i  количество плановых опорных точек, измеренных на моделях;
l – количество высотных опорных точек, измеренных на моделях;
S – количество уравнений поправок, составленных для центров проекций, определенных с помощью системы GPS.( j = 6n, где n – количество независимых моделей).
Для сети изображенной на рис. 5.1 состоящей из двух маршрутов, в каждом из которых 4 снимка (3 стереопары):
N  7  6  42
M  2 m  3k  3  18  3  6  54  24  78 .
Если при этом координаты центров проекций были определены системой GPS, то дополнительно составляют j
уравнений поправок:
j  6n  6  6  36 .

Таким образом, M = 114.
1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

2

1

1

Рис. 5.1. Сеть из двух маршрутов

– главная точка снимка;
– точка сети;
– планово-высотная точка;
4
1

4 – m – количество связующих точек на смежных
моделях;
– количество планово-высотных опознаков.
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5.3. Построение и уравнивание маршрутной
и блочной фототриангуляции по методу связок
При построении сети фототриангуляции методом связок для каждого изображения точки (определяемой и опорной), измеренного на
снимке составляются уравнения коллинеарности:
x*

x0  f *  x  0 

z
(5.10)
,
*
y
y0  f *  y  0

z
в которых
*
x 
 X  XS 
 *


T
y

A
Y

Y
 

;
S
Z  Z 
 z* 
S 

 
x, y – координаты изображения точки местности, измеренной на
снимке;
X, Y, Z – координаты точки местности в системе координат объекта
OXYZ;
XS, YS, ZS – координаты центров проекции снимка в системе координат объекта;
А – матрица преобразования координат, элементы a ij которой являются функциями угловых элементов внешнего ориентирования снимка.
Уравнения поправок, соответствующие условным уравнениям
(5.10) имеют вид

a1X S  a2YS  a3ZS  a4  a5  a6 a7X  a8Y  a9Z  lx  x 
. (5.11)
b1X S  b2YS  b3ZS  b4  b5  b6 b7X  b8Y  b9Z  ly  y 
Для каждой планово-высотной опорной точки составляются
уравнения поправок:
X  l X   X 

 Y  lY  Y  ,
(5.12)
Z  l Z   Z 
в которых:
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l  Χ o  Χ 

l  Υ o  Υ ,
l z  Ζ o  Ζ 
X, Y, Z – измеренные координаты опорной точки,
Xo, Yo, Zo – приближенные значения координат опорной точки.
Для плановой опорной точки составляются два первых уравнения из системы уравнений (5.12), а для высотной опорной точки
третье уравнение.
Если с помощью системы GPS были определены координаты
центров проекций снимков S, то для каждого центра проекции составляются уравнения поправок:

 X S  l Xs   Xs 

 Y S  l Ys   Ys  ,
 Z S  l Zs   Zs 

в которых

(5.13)

l Χs  Χ So  Χ S 

lΥs  Υ So  Υ S ,
l Ζs  Ζ So  Ζ S 

Xs, Ys, Zs – измеренные координаты центров проекции снимков,
XoS, YoS, ZoS – их приближенные значения.
В случае, если при съемке с помощью навигационного комплекса, включающего инерциальную и GPS системы, были определены
угловые элементы внешнего ориентирования снимков  ,  , , для
каждого снимка составляются уравнения поправок:
  o   
      


      ,
(5.14), в которых     o   ,
   o  
      
 ,  ,  – измеренные значения угловых ЭВО,
 o ,  o , o – их приближенные значения.
Полученную таким образом систему уравнений поправок решают методом приближений по методу наименьших квадратов под условием VTPV = min. В результате решения находят значения элемен123

тов ориентирования снимков сети и координаты точек сети в системе
координат объекта.
В первом приближении в уравнениях поправок (5.12), (5.13) и
(5.14) приближенные значения неизвестных принимаются равными
их измеренным значениям.
С геометрической точки зрения сеть фототриангуляции по методу связок строится под условием пересечения соответственных
проектирующих лучей связок в точках объекта (рис. 5.2).
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S2
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l3

m2

n1

n2

m3

S5
n4

m4

n5

k3

S6
l6

m5
m6

k6
L

M

K

N

Рис. 5.2. Фототриангуляция по способу связок

Общее количество неизвестных, определяемых при построении и уравнивании блочной сети, можно определить по формуле
N  6n  3k ,
(5.15)
где n – количество снимков в сети;
k – количество определяемых точек (включая опорные геодезические точки).
Общее количество уравнений поправок можно определить по
формуле
M  2m  3c  2i  l  3S  3 j ,
(5.16)
в которой
m – общее количество измеренных на снимках точек;
c  количество планово-высотных опорных точек;
i  количество плановых опорных точек;
l – количество высотных опорных точек;
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S – количество центров проекций снимков, координаты которых
были определены с помощью системы GPS;
j – количество снимков, угловые элементы которых были
определены.
Рассчитаем величины M и N для блочной сети изображенной на
рис. 5.3, построенной по двум маршрутам, в каждом из которых 4
снимка, с использованием в качестве опорной информации координаты опорных точек и центров проекции снимков.
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Рис. 5.3. Блок снимков из двух маршрутов

– главная точка снимка,
– точка сети;
– планово-высотная точка;
– количество точек, измеренных на снимках
(в числителе – количество точек, измеренных на стереокомпараторе или аналитической стереофотограмметрической системе, а в знаменателе – количество точек, измеренных на
цифровой фотограмметрической системе).
Для блочной сети, изображенной на рис. 5.3, n = 8, а k = 20, поэтому
N  6  8  3  20  108 .
2
2
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Из рис. 5.3 следует, что m = 72, если снимки измерялись на стереокомпараторе или аналитическом стереофотограмметрическом
приборе, и m = 60, если снимки измерялись на цифровой фотограмметрической системе, c  5 , а S  8 . Следовательно,
M  2  72  3  5  3  8  183 , если снимки измерялись на стереокомпараторе или аналитической стереофотограмметрической системе, и
M  2  60  3  5  3  8  159 , если снимки измерялись на цифровой
фотограмметрической системе.
5.4. Построение и уравнивание маршрутной и блочной сети
фототриангуляции по методу связок с самокалибровкой
При построении и уравнивании сетей маршрутной и блочной
фототриангуляции в измеренные на снимках значения координат точек вводятся поправки, позволяющие исключить систематические
ошибки снимков, вызываемые дисторсией объектива съемочной камеры, деформацией фотопленки, атмосферной рефракцией.
Однако снимки, тем не менее, имеют остаточные систематические искажения, которые вызваны изменением в полете параметров
(элементов внутреннего ориентирования и дисторсии объектива съемочной камеры), из-за отличия температуры и давления от их значений, полученных при проведении калибровки съемочной камеры, а
также отличием параметров слоя атмосферы от параметров стандартной атмосферы, влиянием на положение точек на снимке оптического
люка и другими причинами.
Систематические искажения снимков можно исключить или в
значительной мере ослабить их влияние и, как следствие, повысить
точность построения сети фототриангуляции, при ее построении и
уравнивании по методу связок с самокалибровкой.
В этом методе построения и уравнивания сети фототриангуляции в отличие от метода изложенного в разделе 3 для каждой точки,
измеренной на снимке, составляются уравнения:
x*

x0  f *  x   x  0 

z
(5.17)
,
*
y
y 0  f *  y   y  0 

z
в которых
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 z* 
S 

 
а  x и  y  полиномы, описывающие систематические искажения
снимков.
Полиномы, описывающие систематические искажения снимков,
могут иметь различный вид. В качестве примера приведем один из
таких полиномов:
 x  x k1r 2  k2 r 4  k3r 6   p1  y 2  3x 2   2 p2 x y 
(5.18)
,
 y  y k1r 2  k 2 r 4  k3r 6   2 p1 xy  p2 x 2  3 y 2 

где

r  x2  y2 .
Уравнения поправок соответствующие уравнениям (5.17) имеют

вид

a1X S  a2YS  a3Z S  a4  a5  a6 a7X  a8Y 

a9Z  a10k1  a11k2  a12k3  a13p1  a14p2  lx  x

 (5.19)
b1X S  b2YS  b3Z S  b4  b5  b6 b7X  b8Y  

b9Z  b10k1  b11k2  b12k3  b13p1  b14p2  l y  y
Построение и уравнивание сети фототриангуляции производится аналогично построению и уравниванию сети фототриангуляции по
методу связок в результате решения по методу наименьших квадратов
системы уравнений поправок (5.19) и уравнений поправок, составленных для опорных точек и измеренных значений элементов внешнего ориентирования снимков.
В результате решения определяют значения элементов внешнего ориентирования снимков, координат точек местности и коэффициентов полинома (5.18).
Необходимо заметить, что общее количество неизвестных определяемых при построении и уравнивании сети фототриангуляции в
рассматриваемом способе увеличивается на количество коэффициентов полинома (в нашем случае эта величина равна 5).
При построении сети необходимо контролировать степень корреляции коэффициентов полинома, элементов внешнего ориентирования снимков и координат точек местности.
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В случае большой степени корреляции коэффициентов полинома между собой и другими определяемыми величинами эти коэффициенты необходимо исключить или использовать другой вид полинома.
5.5. Технология построения сетей фототриангуляции
1. Фототриангуляция должна выполняться путем построения
блочных или маршрутных фотограмметрических сетей. При многомаршрутной, площадной аэросъемке формируются и уравниваются
блочные сети.
1.1. Для построения маршрутных фотограмметрических сетей
необходимо, чтобы фактическое продольное перекрытие снимков было порядка 60 %. Для блочных фотограмметрических сетей при таком
же продольном перекрытии снимков поперечное перекрытие их
должно составлять порядка 30 % или более.
1.2. Если фотограмметрическое сгущение выполняется с целью
определения плановых координат и высот точек местности, то для
обработки предпочтение следует отдавать снимкам, полученным широкоугольными и сверх широкоугольными съемочными камерами.
При фотограмметрическом сгущении планового обоснования могут
использоваться снимки, полученные нормальноугольными съемочными фотокамерами.
2. В фотограмметрические сети включают:
а) пункты геодезических сетей и точки съемочного обоснования,
а также опорные фотограмметрические точки, определяемые при построении фотограмметрических сетей по каркасным маршрутам;
б) основные фотограмметрические точки (в углах моделей), используемые как опорные или контрольные при последующей обработке отдельных моделей или снимков на процессах составления оригинала и трансформирования снимков;
в) ориентировочные точки, по которым осуществляется внешнее
ориентирование снимков и создаются отдельные модели, т.е. элементарные звенья сети;
г) связующие точки, лежащие в зоне тройного перекрытия
снимков и служащие для соединения соседних элементарных звеньев
при формировании маршрутной сети;
д) общие точки, предназначенные для объединения перекрывающихся маршрутных сетей в блок;
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е) точки для связи со смежными участками;
ж) точки на урезах вод и наиболее характерные* точки местности, отметки которых должны быть подписаны на карте или плане.
(* При большом числе характерных точек часть из них определяется в процессе
стереорисовки рельефа на фотограмметрических приборах);

з) закрепленные на местности точки инженерного назначения,
координаты которых должны быть определены при фототриангулировании (при съемках в масштабах 1:5000 – 1:500);
и) дополнительные точки, служащие для придания большей жесткости отдельным элементарным звеньям и сети в целом.
2.1. Точки для взаимного ориентирования снимков размещают
группами по 2–3 в шести стандартных зонах стереопары. Радиус
стандартной зоны может составлять порядка 0,1 размера базиса фотографирования в масштабе снимка.
2.2. Число связующих точек для соединения моделей в маршрутную сеть должно быть не менее пяти-шести в полосе тройного
продольного перекрытия.
2.3. Общие точки для соединения маршрутов в блок размещают
равномерно по всей полосе поперечного перекрытия. Количество таких точек зависит от ширины полосы, но в любом случае с каждой
стороны стереопары следует намечать не меньше 3 точек при 30 %
поперечном перекрытии и не менее 6 точек при 60 % поперечном перекрытии.
2.4. Фотограмметрические точки разного назначения должны по
возможности совмещаться. Общее число их на стереопару при стандартных продольном и поперечном перекрытиях должно быть не
меньше 30-ти при автоматическом отождествлении идентичных точек
снимков и не меньше 20-ти, если стереоскопические измерения снимков выполняет непосредственно исполнитель, работающий на фотограмметрическом приборе.
2.5. При выборе точек следует соблюдать следующие требования:
- выбранная точка должна изображаться на возможно большем
числе смежных снимков;
- соседние точки должны располагаться на снимке на расстоянии друг от друга не менее 0,05 его базиса;
- точки в зонах тройного, четвертного и т. д. перекрытий снимков желательно располагать не на одной прямой;
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- точка, изобразившаяся на нескольких маршрутах, должна быть
включена в фототриангуляционную сеть в каждом из них;
- точки не должны располагаться ближе 10 мм от края снимка.
2.6. Точки сети следует выбирать при стереоскопическом рассматривании снимков с увеличением не менее 4–6х. Их размещают на
плоских участках и совмещают с надежно отождествляемыми контурами. Не допускается выбор точек на крутых скатах, затененных участках оврагов и лощин. Последние определяют только в качестве характерных, если это обусловлено назначением съемки (например, при
съемке масштаба 1:2000 для целей мелиорации). При автоматическом
отождествлении идентичных точек они должны выбираться с учетом
требований программного обеспечения (схожесть на всех перекрывающихся снимках по геометрии, фототону, разности контрастов и
др.).
3. Для измерения координат точек снимков используются автоматизированные компараторы, аналитические и цифровые фотограмметрические приборы. Порядок измерения точек сети и координатных
меток и форматы записи результатов измерений определяются требованиями используемой программы обработки.
3.1. Измерения на автоматизированных стереокомпараторах выполняют одним или двумя приемами в зависимости от точности прибора.
Визирование на координатные метки можно осуществлять монокулярно или стереоскопически. В любом случае в момент снятия
отсчетов со шкал прибора и левая, и правая измерительная марка
должны точно совмещаться с изображением координатной метки на
своем снимке.
3.2. При измерениях на аналитических фотограмметрических
приборах искусственное маркирование обязательно выполняется
только для общих точек смежных маршрутов. Для связующих точек,
изображающихся на снимках одного маршрута, может использоваться как традиционное физическое маркирование точек, так и цифровое.
Если позволяет конструкция прибора, то для повышения производительности работ используется способ измерений стереопар с переключением внутреннего базиса наблюдательной системы на внешний.
3.3. Фотограмметрическое сгущение опорной сети с использованием цифровых фотограмметрических приборов требует наличия
растровых изображений снимков или их фрагментов. Растровое изображение может быть получено как непосредственно в процессе вы130

полнения аэро- или космической съемки цифровыми камерами, так и
путем сканирования снимков, полученных традиционными съемочными фотокамерами. В этом случае подбирается величина элемента
сканирования (пикселя) снимков, исходя из требуемой точности определения координат точек сгущения. Физическое маркирование точек снимков при использовании цифровых фотограмметрических
приборов не требуется.
Для измерения на цифровых фотограмметрических приборах
следует применять метод автоматического отождествления точек на
смежных снимках. В зависимости от используемого программного
обеспечения автоматическое отождествление может выполняться для
двух, трех и т.д. (до шести или более) снимков, на которых изображается измеряемая точка.
4. Обработку стереопар следует вести строго последовательно
согласно их расположению в маршрутной схеме. В этом случае уже
обработанные стереопары будут защищены от порчи, так как редактирование положения точек будет выполняться всегда только на правом снимке.
5. В состав исходной информации для программы фототриангуляции, кроме паспортных данных съемочной камеры, измеренных на
снимках координат точек и координатных меток, а также каталога координат опорных и контрольных точек, могут входить:
а) длины и азимуты отрезков, превышения между объектами местности;
б) координаты центров проектирования снимков, определяемые
по наблюдениям спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS;
в) значения угловых элементов внешнего ориентирования снимков, высот фотографирования и высот центров проекции над изобарической поверхностью или их функции, определенные в полете.
При условии, что точность координат центров проектирования,
выраженная в масштабе снимков, сопоставима с измерительной точностью самих снимков, использование при фототриангулировании
таких координат в качестве дополнительной исходной информации
позволяет существенно сократить необходимое число опорных точек.
На блок среднего размера (10 маршрутов по 15 стереопар) в этом случае необходимо определять не менее пяти планово-высотных опознаков, располагая их по схеме "конверт". При большем размере блока и
повышенных требованиях к точности сети количество необходимых
опознаков увеличивается. В первую очередь дополнительные опозна131

ки следует располагать в середине сторон блока, а затем – равномерно
по площади его.
Исходная информация для уравнивания переносится в компьютерный файл с помощью вспомогательных программных средств,
прилагаемых к программе фототриангуляции, или текстовых редакторов. Комплектование материалов для обработки и сама обработка
ведутся в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации
используемой программы.
6. При одинаковой геометрической схеме блока и сопоставимом
качестве снимков используемый программный продукт для построения фототриангуляции должен обеспечивать стабильную (одного порядка) точность сгущения, выраженную в масштабе снимков, независимо от масштаба картографирования, физико-географических условий района работ и условий аэросъемки.
Используемая программа для уравнивания фотограмметрических сетей должна обеспечивать надежное определение пространственных координат точек сети различного размера и конфигурации.
Важно, чтобы программа предоставляла возможности интерактивного
редактирования исходных данных (включение, исключение, изменение данных).
Уравнивание сети может выполняться на основе либо условий
компланарности и масштаба, либо условий коллинеарности проектирующих лучей связок. При правильной организации вычислительного
процесса оба вида уравнивания приводят к одинаковым результатам.
В реальных программах фототриангуляционные сети создаются
двумя способами:
- посредством совместного уравнивания полной совокупности
геодезических, фотограмметрических и других измерений на всю
сеть;
- путем предварительного формирования отдельных частей сети
(одиночных моделей, триплетов, маршрутных сетей) и последующего
объединения таких частей в более крупное построение.
Теоретически первый вариант предпочтительнее и он рекомендуется в качестве основного. На практике, однако, на точность окончательных результатов влияют в большей степени погрешности съемочного обоснования и стереоизмерений, нежели эксплуатационные
возможности и алгоритмы различных программ. Поэтому повышения
качества продукции следует добиваться, в первую очередь, за счет сокращения погрешностей измерений.
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Работоспособность программ проверяется по контрольным примерам.
7. Процесс построения сетей пространственной фототриангуляции должен контролироваться путем анализа значений и распределения погрешностей измеренных величин и их функций, выявленных на
всех этапах построения и уравнивания:
- внутреннего ориентирования снимков;
- взаимного ориентирования снимков;
- построения маршрутных сетей;
- соединения смежных маршрутов;
- построения блочных сетей.
Критерием точности служат значения максимальных и средних
погрешностей измеренных и определяемых величин. Для выявления
грубых погрешностей на каждом этапе построения сети следует руководствоваться не только ее значением на точке, но и положением этой
точки на снимке и положением в сети относительно других точек.
7.1. На стадии внутреннего ориентирования снимков величина
коэффициентов деформации должна отличаться от единицы не более
чем на несколько единиц четвертого после десятичной точки знака, а
их разность по осям Х и У не должна превышать нескольких единиц
пятого знака. Если эта разность больше, следует искать причину и
устранить ее влияние.
7.2. На стадии взаимного ориентирования снимков среднее значение остаточных поперечных параллаксов не должно превышать
7 мкм. На стадии построения свободной маршрутной сети средние
квадратические расхождения координат связующих точек, вычисленные в смежных стереопарах не должны превышать в плане 15 мкм, а
по высоте – 15 мкм, умноженных на отношение фокусного расстояния фотокамеры к базису фотографирования на снимке. Средние
квадратические значения остаточных погрешностей условий компланарности на точках снимков в свободной маршрутной сети также не
должны превышать 10 мкм.
7.3. Средние погрешности переноса общих точек с маршрута на
маршрут, выявленные при уравнивании свободного фототриангуляционного блока, не должны превышать 40 мкм при использовании
стереомаркирующего прибора или цифровой идентификации общих
точек и 60 мкм при переносе общих точек с помощью интерпретоскопа.
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7.4. Качество сетей, уравненных по опорным данным, оценивается по следующим критериям:
а) по остаточным расхождениям фотограмметрических и геодезических координат на опорных точках;
б) по расхождениям фотограмметрических и геодезических координат контрольных геодезических точек, не использованных при
уравнивании сетей;
в) по разности бортовых данных и фотограмметрических значений соответствующих величин;
г) по остаточным погрешностям условий компланарности.
7.5. Для каркасных маршрутов остаточные средние погрешности
высот на опорных геодезических точках после внешнего ориентирования не должны превышать 0,15 высоты сечения рельефа, а погрешности плановых координат 0,15 мм в масштабе карты (плана). Средние расхождения между фотограмметрическими высотами контрольных точек и их геодезическими отметками не должны быть более
1/5 высоты сечения рельефа, а расхождения в плане – 0,25 мм в масштабе карты (плана). Число предельных расхождений, равных удвоенным средним, не должно быть более 5-ти %. При соблюдении указанных допусков данные из каркасного маршрута могут использоваться для уравнивания заполняющей фотограмметрической сети.
Точки с большими расхождениями плановых координат или высот
исключают.
7.6. Остаточные средние расхождения высот на опорных геодезических точках после внешнего ориентирования маршрутной или
блочной сети не должны превышать 0,15 высоты сечения рельефа, а
плановых координат – 0,2 мм в масштабе карты (плана).
Средние расхождения уравненных высот и геодезических отметок контрольных точек не должны превышать:
а) 0,2 hсеч – при съемках с высотой сечения рельефа 1 м, а также
при съемках в масштабах 1:1000 и 1:500 с сечением 0,5 м;
б) 0,25 hсеч – при съемках с высотой сечения рельефа 2 и 2,5 м,
а также при съемках в масштабах 1:2000 и 1:5000 с сечением 0,5 м;
в) 0,35 hсеч – при съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м.
Средние расхождения в плановом положении контрольных точек не должны быть более 0,3 мм.
Предельно допустимые расхождения, равные удвоенным средним, могут встречаться не чаще чем в 5-ти % случаев в открытых
районах и 10-ти % – в залесенных районах.
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7.7. Средние расхождения высот на общих точках смежных
маршрутов не должны превышать:
а) 0,4 hсеч. – при съемках с высотой сечения рельефа 1 м, а также при съемках в масштабах 1:1000 и 1:500 с сечением 0,5 м;
б) 0,5 hсеч. – при съемках с высотой сечения рельефа 2 и 2,5 м, а
также при съемках в масштабах 1:2000 и 1:5000 с сечением 0,5 м;
в) 0,7 hсеч. – при съемках с высотой сечения рельефа 5 и 10 м.
Средние расхождения в плановом положении общих точек
смежных маршрутов не должны быть более 0,5 мм в масштабе карты
(плана).
7.8. Остаточные погрешности условий коллинеарности в фототриангуляционных сетях, уравненных по опорным данным, не должны превышать аналогичные значения, полученные в свободных маршрутных сетях, более чем в 2 раза. Для таких погрешностей должен
соблюдаться закон нормального распределения, т.е. количество погрешностей в каждом следующем интервале должно быстро уменьшаться. Предельные значения погрешностей не должны превосходить
утроенных средних значений, причем количество предельных должно
быть не более 1 % их общего числа.
7.9. Средние разности бортовых данных и фотограмметрических
значений соответствующих величин должны лежать в пределах удвоенной точности бортовых систем.
7.10. При превышении допустимых значений погрешностей анализируют измерения, а также правильность координат опорных и
контрольных точек. При выявлении погрешностей или грубых промахов результаты должны быть откорректированы, а процесс уравнивания фототриангуляции выполнен повторно. При повторении процесса
уравнивания блочной сети результаты каждого предыдущего счета
следует использовать как стартовые для очередного, последующего
счета.
8. После завершения процесса фототриангулирования по результатам его составляют каталоги координат точек фотограмметрического сгущения, элементов внешнего (а для цифровых систем – и
внутреннего) ориентирования снимков и проводят оценку их точности. К каталогу прилагается комплект фотоабрисов точек.
Кроме основного каталога, составляют каталог координат контрольных фотограмметрических точек для проверки оригиналов созданных цифровых карт (планов) Отделом технического контроля.
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Результаты оценки должны быть записаны в формуляры трапеций и в технический отчет. Отчет должен содержать сведения о методике исполнения работ по фотограмметрическому сгущению опорной
сети, качестве сетей и итоговой точности определения координат.
Исходные данные и полученные окончательные результаты фототриангуляции следует сохранять в текстовом формате и форматах
программ обработки путем создания архивной копии файлов на машинных носителях.
5.6. Линеаризация условных уравнений
Теоретически задача фототриангуляции решается путем составления соответствующих условных уравнений. В эти уравнения подставляют известные величины; например, элементы внутреннего ориентирования х0, у 0 , f и координаты XP, Уp и Zp наземных опорных точек. Для того чтобы определить остальные параметры сети должно
быть отнаблюдено на аэроснимках достаточное число точек и найдены: координаты ХS, YS, ZS всех точек фотографирования, угловые элементы ориентирования α, ,  всех снимков, координаты всех определяемых точек. Решение такой задачи по нелинейным формулам
практически затруднено и, кроме того, обычно измеряется большее
число точек на аэроснимках, чем требуется для решения. Поэтому условные уравнения следует привести к линейному виду, а при наличии
избыточных измерений применить способ наименьших квадратов.
Для линеаризации уравнений применяются ряды Тейлора или Маклорена, в которых удерживаются только члены первого порядка.
Условные уравнения можно записать как функцию измеренных
величин и параметров приравненную к нулю, т. е.
F (измерения, параметры) = 0.

(5.20)

Если в условные уравнения подставлены измеренные величины
и приближенные значения параметров, то эти уравнения не будут
точно удовлетворяться. Они будут удовлетворены, если к этой функции прибавить ряд членов, включающих поправки к измеренным величинам и приближенным значениям параметров, т. е.
(F0) + [A] (V) + [B] () = 0,
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(5.21)

где (F0) – значение F, вычисленное по измеренным величинам и
приближенным параметрам;
[A] – матрица векторов-строк, составленная из частных производных F, по каждой из измеренных величин;
(V) – вектор-столбец поправок к измеренным величинам;
[B] – матрица векторов-строк, составленная из частных производных по каждому параметру;
() – вектор-столбец поправок к приближенным значениям
параметров.
Частные производные для [A] и [B] вычисляются по приближенным значениям параметров, и они становятся коэффициентами
линейных уравнений (5.21), в которых (F0) является свободным членом.
Условные уравнения коллинеарности, компланарности и равенства масштабов вместе с общим уравнением преобразования пространственных координат содержат все параметры, которые определяют математическую модель фотограмметрической сети.
5.7. Решение линеаризованных уравнений
с оценкой точности
Одним из основных преимуществ аналитической фототриангуляции является возможность при избыточных измерениях строгого
решения задачи по способу наименьших квадратов, и фотограмметристы внесли значительный вклад в общую теорию способа наименьших квадратов, что описано Розенфельдом [35].
Решение по способу наименьших квадратов начинается с составления линеаризованных условных уравнений (5.21), которые
можно рассматривать как матричные уравнения, содержащие все линеаризованные условия, которые описывают фотограмметрическую
задачу.
Весовая матрица условных уравнений будет
(W) = (AσAT)-1 ,
(5.22)
где σ — ковариационная матрица наблюденных величин.
Если включаются только координаты точек аэрофотоснимков,
то они обычно принимаются независимыми и с одинаковым весом.
Тогда матрица σ будет диагональной с равными диагональными элементами. Халлерт [22] предложил определять веса точек на аэрофотоснимках как функцию их расстояния от главной точки.
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Система нормальных уравнений имеет вид
(BTWB)(Δ) + (BTW)(F0) = 0
(5.23)
Число линейных уравнений в этой группе равно числу поправок
параметров в векторе (Δ). Эту систему нормальных уравнений компактно можно записать в виде
(N) (Δ) = (L),
(5.24)
Решая, получим
(Δ) = (N)-1(L).
(5.25)
Найденные поправки (Δ) прибавляют к первым приближенным
значениям параметров, которые использовались при составлении линеаризованных условных уравнений. Поскольку коэффициенты в матрицах [ А ] и [В] вычислялись с приближенными величинами, новые
значения параметров могут ещё не удовлетворить условным уравнениям. Поэтому решение повторяется до тёх пор, пока поправки будут
незначительными. Число приближений зависит от того насколько хорошо были выбраны начальные приближённые значения, от надежности
геометрических связёй в сети фототриангуляции и от общего числа параметров задачи.
Уравнение (5.25) предполагает, что матрица коэффициентов
нормальных уравнений должна быть обращена. Однако если требуется найти только (Δ), то нормальные уравнения вместо обращения могут быть просто решены, что значительно проще, чем обращение
матрицы. Преимущество обращения матрицы в том, что оно позволяет оценить точность фототриангуляции. Квадрат поправки каждой наблюдаемой величины равен:
sj2 = (Bi Δ + F0j)T(Wj)(Bj Δ + F0j),
(5.26)
тогда квадрат ошибки единицы веса
 0 2 = s j2 /(n–u),
(5.27)
где n – число условных уравнений, а u – общее число параметров.
Наконец, ковариационная матрица параметров будет
 P =  0 2 (N) -1 .
(5.28)
Важно исследовать не только изменения параметров (диагональные члены матрицы), но также ковариации (недиагональные члены) потому что, как известно, влияние соответствия в параметрах
ориентирования должно частично компенсировать ошибки в координатах точек местности.
В аналитической фотограмметрии измеряемыми величинами
являются координаты точек аэрофотоснимков, а решение выполняется по способу наименьших квадратов под условием мини138

мума суммы квадратов поправок в измеренные координаты точек аэрофотоснимков. Координаты наземных опорных точек также можно
рассматривать как наблюдаемые величины, хотя в большинстве методов они считаются безошибочными. Однако ввиду получаемой теперь
высокой точности аналитической фототриангуляции ошибками
координат опорных точек нельзя больше пренебрегать.
Первые методы аналитической фотограмметрии копировали
процессы, выполняемые на аналоговых стереофотограмметрических
приборах. Поэтому в некоторых из формул поперечные параллаксы
рассматривались как наблюдаемые величины, сумма квадратов которых должна быть минимальной. С теоретической точки зрения
способа наименьших квадратов это не совсем правильно, но практически обычно получаются приемлемые результаты. Более правильно и наиболее просто за наблюдаемые величины принимать координаты точек аэроснимков.
Если некоторые из известных параметров, например элементы внешнего ориентирования аэроснимков XS, YS, ZS, , ,  или
координаты наземных опорных точек, сами имеют ошибки, то их
можно включать в решения в качестве переменных величин. Такой
метод видоизмененных нормальных уравнений дан Брауном и усовершенствован Кейзом и Розенфельдом [35].
5.8. Требования к опорным точкам
Требования к числу и размещению опорных точек определяются техническими требованиями к точности в плане и по высоте,
зависят от применяемой техники и технологии выполнения аэрофотосъёмки, способа построения пространственных сетей фототриангуляции, от параметров аэрофотосъемки и от условий местности.
Опорной точкой (опознаком) называют любую контурную точку, опознанную на аэроснимке и местности, координаты которой определены по результатам геодезических измерений. В качестве таких
точек используются углы изгородей, низких строений, перекрестков
дорог, промоин, резких изгибов тропинок, канав, отдельные кусты и
другие точки, которые можно бесспорно опознать и наколоть на аэроснимке с ошибкой не более 0,1 мм в масштабе создаваемых плана или
карты.
Процесс опознавания опорных точек и определения их координат геодезическими методами называется привязкой аэроснимков.
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При этом опорные точки могут быть определены только в плане,
только по высоте или в плане и по высоте. В первом случае привязку
называют плановой, во втором – высотной, а в третьем – планововысотной.
Плановые координаты опорных точек определяют геодезическими методами – прямыми, обратными и комбинированными засечками или проложением ходов, либо по результатам GPS-измерений.
Высоты опорных пунктов определяют проложением, в зависимости
от требуемой точности, ходов геометрического или тригонометрического нивелирования.
Опорные точки располагают в углах рабочей площади снимка, в
зоне тройного продольного и поперечного перекрытий снимков, не
ближе 1 см к их краям. Собственная высота контурной точки, выбираемой в качестве опорной, не должна приводить к линейному смещению, превышающему 0,1 мм. На местности эти точки должны быть
доступны для геодезического определения.
Опорные точки могут обеспечивать либо каждый снимок, либо
некоторое их количество. В первом случае речь идет о сплошной привязке, используемой для фотограмметрической обработки отдельных
снимков или стереопар, а во втором – о разреженной. Сеть опорных
точек, полученных при разреженной привязке, в дальнейшем сгущают путем построения сетей пространственной фототриангуляции с
тем, чтобы в итоге обеспечить геодезическими данным каждый снимок или каждую стереопару.
Так, при создании топографических карт плоскоравнинных, равнинно-пересеченных и всхолмленных районов, в соответствии с требованиями действующих инструкций, планово-высотные опознаки
располагают поперек аэросъемочных маршрутов таким образом, чтобы на каждом маршруте было по одному опознаку каждого ряда (рис.
5.4). Высотные опознаки размещают по такой же схеме, но в два раза
гуще, чем планово-высотные. Для обеспечения сводок со смежными
объектами по границам обработки плановые и высотные опознаки размещают в два раза гуще, чем рекомендовано действующими инструкциями.
Если параметры аэрофотосъемки или точность фотограмметрической обработки отличаются от рекомендуемых инструкциями, то при
составлении проекта выполняется специальный расчет плотности
опорных точек, исходя из конкретных значений этих параметров, не-
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обходимой точности фотограмметрического сгущения (mD, mZ) и следующих соображений.
Действующие инструкции по топографическим съемкам устанавливают, что средняя ошибка в положении четкой контурной точки
равна 0,5 мм в масштабе карты (средняя квадратическая ошибка
0,6 мм). Ожидаемая средняя квадратическая ошибка планового сгущения должна быть в 2 раза меньше, т. е. mD  0,3 мм.
Густоту высотных точек подсчитывают исходя из установленной нормативными документами средней ошибки определения высот
точек по топографической карте, равной 1/3 сечения рельефа. Исходя
из этого, легко найти среднюю квадратическую ошибку сгущения mZ
высот и расчетную густоту высотных опорных точек.
В настоящее время часто выполняется геодезическое GPSопределение координат и высот центров фотографирования, которые
являются также опорными точками. Поэтому опорные точки имеются
практически на каждом снимке и каждой стереопаре, что в итоге приводит к тому, что точность фотограмметрического сгущения оказывается сопоставимой с точностью полевых геодезических работ. В этом
случае для блочного сгущения обязательна схема привязки «конвертом», то есть для стандартного блока расположение опознаков по углам и в центре его, а для маршрутного сгущения обязательная стабилизация «вращения вокруг центров» привязкой наземных опознаков
на концах маршрута. Значительно повышается точность при совместной обработки таких пересекающихся маршрутов. Осложняет полевую привязку лишь высотное обоснование, плотность которого тем
больше, чем меньше сечение рельефа требуется для создания топографических карт или планов.
Практически каждое предприятие, выполняющее фотограмметрическую обработку материалов аэрофотосъемки, располагает типовыми схемами размещения опорных точек, разработанными применительно к принятой технологии выполнения работ и точности конкретного оборудования, к физико-географическим условиям объекта обработки и т.д.
5.9. Программы построения и уравнивания
сетей пространственной фототриангуляции
Программы аналитического построения и уравнивания фотограмметрических сетей, в соответствии с требованиями действующих
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нормативных документов, должны базироваться на строгих математических зависимостях (где они существуют), реализовывать всю
геометрическую точность исходных аэроснимков или иных изображений и гарантировать решение задачи во всех случаях, где оно теоретически возможно. Эти программы должны обеспечивать:
 максимальную автоматизацию всех основных процессов – внутреннего, взаимного, внешнего ориентирования, построения сети
и т. п. по произвольному числу точек;
 использование опорных точек, заданных в различных системах
координат, а также представление в этих системах результатов
обработки данных;
 обработку результатов неравноточных измерений;
 построение одномаршрутных, многомаршрутных сетей различными способами;
 получение возможно более полных протоколов обработки результатов измерений снимков и диагностики ошибок данных;
 использование данных, полученных в результате уравнивания,
для дальнейшей обработки снимков с помощью любых обрабатывающих приборов и систем;
 построение фототриангуляционных сетей любых размеров;
 получение стабильных результатов при построении сетей независимо от масштаба снимков, физико-географических условий
района и условий аэрофотосъемки.
Точность фотограмметрического сгущения должна определяться
только геометрией уравниваемой сети и погрешностями исходных
данных.
Одной из таких программ является широко распространенный
комплекс ORIMA (ORIentation MAnagement) фирмы Leica, появившийся в конце 90-х гг. и включающий пять взаимодополняющих программных продуктов (версий) со следующими функциональными возможностями:
ORIMAB – внутреннее, взаимное и внешнее ориентирование
одиночной модели (базовая версия с ограниченными функциональными возможностями);
ORIMAS – построение одиночной модели на аналитических
фотограмметрических приборах (SD2000, SD3000и др.) ее уравнивание, и диагностика ошибок на всех этапах обработки;
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ORIMAT – измерение аналоговых снимков, их контроль, уравнивание маршрутных сетей, статистическая оценка точности, графическое представление результатов обработки;
ORIMATB – уравнивание сетей маршрутной и блочной фототриангуляции путем объединения отдельных моделей (объем сети не
более 100 снимков);
ORIMATE – наиболее полная и мощная версия, включающая
уравнивание связок проектирующих лучей неограниченного числа
снимков с использованием результаты фотограмметрических, GPSизмерений и данных инерциального измерителя углов.
Пакет программ снабжен обучающей системой, хорошо документирован, имеет контекстную справку по выполняемым функциям,
гибкие форматы представления данных и хорошо проработанный
графический интерфейс. К его особенностям можно отнести:
 использование конформных и аффинных преобразований, учет
радиальной дисторсии объектива;
 введение поправок за влияние кривизны Земли и атмосферной
рефракции в пространственные координаты точек моделей;
 использование для построения модели линейно-угловой системы координат с плоскостью XY, параллельной плоскости левого снимка;
 возможность уточнения параметров съемочной камеры мет одом самок алибр овк и , когда при уравнивании связок проектирующих лучей неизвестными являются не только фокусное
расстояние съемочной камеры и координаты главной точки
снимка, но и суммарные искажения изображения в границах некоторых зон;
 наличие эффективной системы диагностики ошибок с графическим представлением результатов на всех этапах уравнительных
вычислений;
 применение специальных приемов улучшения обусловленности
систем уравнений, возникающих при взаимном и внешнем ориентировании снимков и уравнивании связок;
 эффективное использование GPS-измерений и средств диагностики их ошибок.
 Эти и другие особенности программы обеспечили ее применение более чем в 60-ти странах мира, выполняющих построение и
уравнивание фотограмметрических сетей.
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Контрольные вопросы
1. Какие задачи решаются пространственной фототриангуляцией?
2. В каких процессах используют выходные данные пространственной фототриангуляции?
3. Каким образом устраняются систематические искажения
маршрутной сети?
4. Что понимается под блочной фототриангуляцией?
5. В чём сущность фототриангуляции, строящейся по методу
независимых маршрутов?
6. В чём сущность метода построения и уравнивания маршрутной и блочной фототриангуляции по методу независимых
моделей?
7. Какие преимущества даёт определение координат центров
проекций с помощью системы GPS?
8. Чему равно количество неизвестных в блочной фототриангуляции по методу независимых моделей?
9. От каких данных зависит общее количество уравнений поправок?
10. На решении каких условных уравнений основан метод фототриангуляции по методу связок?
11. От чего зависит количество неизвестных при построении и
уравнивании фототриангуляции по методу связок?
12. Каким образом определяется количество уравнений поправок в методе связок?
13. В чём существенное отличие построения и уравнивания
маршрутной и блочной сети по методу связок с самокалибровкой от других строгих методов?
14. Перечислите опорные точки и точки сгущения, которые
включаются в фотограмметрические сети.
15. Каким образом размещаются общие точки для соединения
маршрутов в блок?
16. Перечислите требования, предъявляемые при выборе точек
сгущения.
17. Какие варианты данных включают в состав исходной информации для программы фототриангуляции?
18. Какие критерии точности определяют качество построения
сетей пространственной фототриангуляции?
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19. Что входит в перечень результатов процесса фототриангулирования?
20. Перечислите условные уравнения и другие параметры, которые определяют математическую модель фотограмметрической сети.
21. Из каких элементов состоит система нормальных уравнений
в матричной форме при строгом решении задачи аналитической фототриангуляции?
22. Что, кроме необходимого решения, позволяет сделать обращение матрицы нормальных уравнений?
23. По каким элементам определяется ковариационная матрица
параметров?
24. В чём заключается перспективность способа прямого геопозиционирования с использованием интегральных систем
GPS+UMI?
25. Из каких соображений изменяются требования к густоте и
размещению опорных точек при построении пространственной фототриангуляции?
26. Перечислите требования к программному комплексу аналитического построения и уравнивания фотограмметрических
сетей.
27. Какие возможности заложены в современных версиях программных комплексах типа ORIMATE?
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Глава 6. СПОСОБЫ НАБЛЮДЕНИЯ
И ИЗМЕРЕНИЯ СТЕРЕОМОДЕЛИ
6.1. Глаз – оптическая и физиологическая система
Окружающий мир воспринимается человеком через органы чувств, из которых одним из основных является зрение. Глаз – сложная и
совершенная система, представляющая собой почти правильный шар
диаметром 22–23 мм (рис. 6.1). Его наружная оболочка – склера 6 защищает глаз от внешних воздействий; в передней части склера переходит в прозрачную и более прочную ро5
говицу 2.
4
Под склерой размещена сосудистая
3
6
оболочка 5 толщиной около 0,4 мм, передняя часть которой утолщается и переходит 2
7
в непрозрачную радужную оболочку 4. В ее
8
центральной части имеется отверстие – зра9
чок 3, регулирующий количество проходя1
щего света и играющий роль диафрагмы.
Усилиями глазных мышц диаметр зрачка
Рис. 6.1.Устройство глаза
меняется, в зависимости от яркости света, в
пределах от 2-х до 8-ми мм.
С внутренней стороны сосудистой оболочки размещается сетчатка 7 , состоящая из десяти слоев, два из которых обеспечивают появление зрительных ощущений. Светочувствительный слой состоит
из 130-ти млн палочек и 7-ми млн колбочек, представляющих собой
окончания разветвлений зрительного нерва. Колбочки являются органом дневного зрения и позволяют воспринимать детали и цвет объекта. Палочки обладают очень высокой световой чувствительностью и
обеспечивают наблюдение при низкой освещенности (в сумерках, ночью), но плохо передают детали и цвет объекта. Размер палочки –
60 мкм, колбочки – 35 мкм; их диаметры соответственно 2 мкм и
6–7 мкм.
Место вхождения в глазное яблока зрительного нерва – слепое
пятно 9 диаметром 1,3–1,8 мм. Здесь нет ни палочек, ни колбочек, и
попадающее на слепое пятно изображение не воспринимается. Какихлибо неудобств для человека это не вызывает, поскольку попадающее
в другой глаз изображение проектируется на другой участок сетчатки.
В центральной части сетчатки расположено желтое пятно 8
овальной формы размером 0,60,9 мм (угловой размер около 230). В
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его середине имеется центральная ямка диаметром 0,4 мм (угловой
размер 130), состоящая только из колбочек и определяющая зрительную ось глаза. Диаметр колбочек здесь наименьший и лежит в
пределах 1–5 мкм, и расположены они более плотно, чем на других
участках сетчатки. Это наиболее чувствительное место глаза, и при
рассматривании точек объекта наблюдатель поворачивает глаз так,
чтобы они проектировались в центральную ямку.
За зрачком расположен хрусталик 1 , представляющий собой
двояковыпуклую линзу, с помощью которой осуществляется построение на сетчатке глаза действительного и обратного изображения наблюдаемого предмета.
Кривизна хрусталика под воздействием глазных мышц изменяется, что вызывает изменение фокусного расстояния глаза и обеспечивает получение резкого изображения объектов, удаленных на различные расстояния. Этот процесс называется аккомодацией. Границы, в которых глаз в состоянии аккомодировать и благодаря этому
ясно видеть, определяется ближней и дальней точками ясного зрения
и называется областью аккомодации. Для нормального глаза ближняя точка лежит на расстоянии не более 12 см, а дальняя – в бесконечности. Расстояние, при котором глаз при длительном рассматривании
не испытывает напряжения, называется расстоянием наилучшего
зрения и составляет для нормального глаза около 25 см. С возрастом
хрусталик теряет свою эластичность: ближняя точка области аккомодации отодвигается от 8 см (10 лет) до 100 см (70 лет).
Оптической осью глаза называют прямую, проходящую через
центры кривизны поверхностей роговицы и хрусталика. Зрительной
осью глаза называют прямую, проходящую через середину центральной ямки желтого пятна и заднюю узловую точку оптической системы. Эти оси не совпадают, и угол между ними равен 5.
Раздражителем глаза, вызывающим зрительные ощущения, является свет. Глаз воспринимает электромагнитные волны только видимой части спектра, причем максимум цветовой чувствительности
лежит в желтой его части (рис. 6.1). Восприятие цветов объясняется
трехкомпонентной теорией зрения, согласно которой цветовые ощущения возникают из-за различного возбуждения колбочек при воздействии на них лучей красного, зеленого и синего цветов. Сочетание
уровней возбуждения всех колбочек и обеспечивает ощущение разнообразных цветовых оттенков.
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Нормальный человеческий глаз характеризуется следующими
средними параметрами (табл. 6.1)..
Фокусное расстояние глаза, мм …………………….
Диаметр глазного яблока, мм ……………………….
Диаметр центральной ямки, мм …………………….
Поле зрения в горизонтальной плоскости, градусы
Поле зрения в вертикальной плоскости, градусы …
Длительность аккомодации, сек ……………………
Время зрительного ощущения, сек ………………...

Таблица 6.1
17,1
22,2
0,4
150
120
0,5–1,0
0,1–0,25

Как и всякая оптическая система, глазу человека присущи определенные недостатки: неполная центрировка, сферическая и хроматическая аберрация. Следствием этих недостатков являются следующие
явления, с которыми необходимо считаться при выполнении фотограмметрических работ:
 изображение на сетчатке глаза отдельной точки в виде
кружка (дифракция);
 смещение границы между светлым и темным тонами в
сторону более темных (иррадиация);
 различный масштаб изображения, построенного на сетчатках левого и правого глаза (анизейкомия).
Тем не менее, глаз – совершенный зрительный аппарат, позволяющий познавать окружающие предметы и явления, в том числе –
выполнять наблюдение и измерения снимков.
6.2. Монокулярное и бинокулярное зрение
Монокулярное зрение – это зрение одним глазом. Наблюдая
объект, глаз подсознательно устанавливается так, чтобы изображение
объекта оказалось в наиболее чувствительном месте сетчатки – в центральной ямке желтого пятна (рис. 6.1). Из-за малого размера центральной ямки угол ясного видения составляет всего 130. Объекты,
размеры которых превышают угол ясного видения, рассматриваются
по частям, путем поворота глаз в своей орбите.
Две близко расположенные точки объекта воспринимаются глазом раздельно, если их изображения на сетчатке глаза попадают на
две несмежные колбочки, каждая из которых передает раздражение в
мозг. Минимальный угол, под которым наблюдатель видит раздельно
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две светящиеся точки, называется физиологической разрешающей
способностью желтого пятна глаза, или остротой монокулярного
зрения первого рода (m). Опытным путем установлено, что для
нормального глаза m = 45. Близкий результат дает деление среднего диаметра колбочки в центральной ямке желтого пятна (3 мкм) на
фокусное расстояние глаза (17,1 мм): 0,003  206265 / 17,1 = 36. В
зависимости от условий наблюдения (освещенности, контрастности,
опыта наблюдателя и т. п.) она может изменяться от нескольких секунд до десяти минут. Оптимальной для наблюдений считается освещенность 50 люкс.
Замечено, что два телеграфных провода видны раздельно на расстоянии, во много раз превышающем то, на котором виден шар диаметром, равным толщине провода; черная нить хорошо видна на
светлом фоне даже при угловом размере ее толщины менее 1. Объясняется это тем, что при рассматривании протяженных объектов возбуждается не одна, а группа колбочек. Угол, под которым глаз воспринимает две параллельные линии, называется остротой монокулярного зрения второго рода (m); ее средняя величина составляет
20–25.
При рассматривании объектов через оптическую систему (бинокль, микроскоп и др.) с увеличением v острота монокулярного зрения увеличиваются в v раз.
При монокулярном зрении восприятие глубины возможно только по косвенным признакам (например, по длине тени, по оценке напряжения глазных мышц при аккомодации и т. п.) или на основе законов перспективы (когда о взаимном расположении предметов можно судить по сравнительной величине их изображений). Кроме этого,
при оценке глубины наблюдаемого пространства помогает жизненный опыт. Однако косвенные признаки оценки глубины дают приближенное, а иногда неверное представление о расстояниях. Более
точную оценку глубины обеспечивает прямой ее признак – физиологический параллакс, возникающий при бинокулярном зрении.
Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами. При рассматривании какой-либо точки объекта F (рис. 6.2) наблюдатель поворачивает глаза так, чтобы изображения этой точки в обоих глазах проектировались в центральные ямки f1 и f2.. Эта точка F, в которой пересекаются зрительные оси глаз, называется точкой фиксации.

149

Расстояние bг между центрами O1 и O2 хрусталиков левого и
правого глаз называется глазным базисом.
Его величина у людей различна и колеблется
от 58-ми до 72-х мм при среднем значении 65
мм, что обязательно учитывается в конструк
циях фотограмметрических приборов.
Изображения f1 и f2 одной и той же точ- D
ки объекта F, полученных на сетчатках глаз,
называются соответственными точками, а
оптические лучи Ff1 и Ff2 – соответственными лучами. Заметим, что любая пара соa2
ответственных лучей (и, следовательно, точек) всегда лежит в одной плоскости.
Линия Ff1 (Ff2), проходящая через зад- Рис. 6.2. Бинокулярное
нюю узловую точку хрусталика и середину
зрение
центральной ямки, называется зрительной
осью глаза. Угол, под которым пересекаются зрительные оси, называется углом конвергенции. Углы между соответственными лучами
(Aa1 и Aa2, Bb1 и Bb2) называются параллактическими углами. Угол
конвергенции, как и параллактический угол – величина малая, и для
его вычисления можно использовать следующую формулу, вытекающую из рис. 6.2:
b
  г ,
(6.1)
D
где br – глазной базис; D – отстояние рассматриваемой точки от наблюдателя.
Для расстояния наилучшего зрения угол конвергенции равен 15
(65  57,3 / 250 = 14,9).
Остротой бинокулярного зрения первого рода (b) называется наименьшая разность параллактических углов, при которой наблюдатель видит две отдельные точки. Опытным путем установлено,
что b = 20  30; у опытных специалистов, выполняющих фотограмметрические измерений, острота бинокулярного зрения первого
рода достигает 10.
Минимальная разность параллактических углов, при которой
наблюдатель видит две параллельные линии, называется остротой
бинокулярного зрения второго рода (b). Установлено, что
b = 10; у опытных наблюдателей она может достигать 57.
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Для расчета ошибки определения глубины пространства в точке
фиксации представим формулу (6.1) в виде D = bг /, продифференцируем ее по D и , после чего перейдем к конечным разностям приняв
 = b,:
D  

D, м
1,0
10,0
100,0

bг  b
2  b


D
.
 2
bг 

D1, м
0,0015
0,15
15,40

(6.2)

Т а б л и ц а 6.2
D2, м
0,0007
0,07
7,3

Расчетные ошибки оценки глубины при bг=65 мм и различных
отстояниях D для случаев наблюдения отдельных точек (D1,
b = 20) и параллельных прямых (D2, b = 10) приведены в табл.
6.2.
С удалением точки фиксации от глазного базиса уменьшается
угол конвергенции , и при его величине, равной остроте бинокулярного зрения первого рода b, наблюдатель уже не воспринимает
глубины пространства. Отстояние R, при котором угол конвергенции
равен остроте бинокулярного зрения первого рода, называется радиусом невооруженного бинокулярного зрения. Приравняв R к отстоянию D, найдем его из формулы (6.1) при  = b = 20:
b  65  206265
R г 
 670 м .
(6.3)
 b
20
Искусственное увеличение глазного базиса и применение увеличительных стекол позволяют увеличить радиус невооруженного
бинокулярного зрения в  раз. Величина  называется коэффициентом пластичности и определяется по формуле
B
  v,
(6.4)
bг
где B – базис прибора; v – увеличение наблюдательной системы.
Минимальная разность глубин, воспринимаемых с помощью оптических систем, в  раз меньше разности глубин, оцениваемой при
невооруженном бинокулярном зрении.
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6.3. Стереоскопическое зрение
Стереоскопическим зрением называется бинокулярное зрение с
постоянным и непосредственным ощущением глубины пространства.
Основным фактором оценки глубины является физиологический параллакс, представляющий собой разность дуг, определяющих
положение пары соответственных точек на сетчатке, причем дуга
считается положительной, если она расположена слева от центральной ямки. Так, для изображенных на рис. 7.2 точек A и B
 A   f 1 a1   f 2 a 2 и  B   f 1 b1   f 2 b2 .
Физиологический параллакс точки фиксации всегда равен нулю,
поскольку ее изображение строится в центральной ямке. Наблюдаемая точка дальше точки фиксации при <0, и ближе при >0.
Установлено, что точки рассматриваемого объекта сливаются и
образуют единое пространственное изображение, если их физиологические параллаксы не превышают размера центральных ямок
(0,4 мм).
Геометрическая природа стереоскопического зрения заключается в том, что на сетчатках глаз строятся изображения различных размеров, и элементы изображения характеризуют различные по величине физиологические параллаксы. Эти различия и позволяют судить о
различном пространственном положении отдельных частей наблюдаемого объекта. Таким образом, оценка расстояний выполняется на
основе ощущения смещения одной части изображения относительно
другой. Способность ощущения разности физиологического параллакса у человека чрезвычайно развита и позволяет фиксировать ничтожные смещения одной части изображения относительно другой.
При рассматривании удаленных объектов (звездного неба, гор
на горизонте и т. п.) зрительные оси глаз взаимно параллельны, аккомодация глаз соответствует бесконечности, масштаб изображения
объектов на сетчатках одинаков, физиологический параллакс равен
нулю, и наблюдатель не может оценить взаимного положения этих
объектов. Бинокулярное зрение переходит в стереоскопическое только при конвергенции зрительных осей, при рассматривании более
близких объектов. Появляется физиологический параллакс, возникает
ощущение глубины пространства и становится возможной оценка взаимного положения объектов. При этом зрение остается бинокулярным, и действуют все рассмотренные выше его закономерности.
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Стереоскопическое восприятие, согласно динамической теории зрения, происходит благодаря сканированию объекта непроизвольными движениями глаз, выражающимися медленными движениями с угловой скоростью 1 в секунду и амплитудой менее 5, быстрыми вращениями с угловой скоростью 6000 в секунду и амплитудой 125 и быстрыми колебаниями с угловой скоростью до 20 в
секунду и амплитудой 1015.
Восприятие глубины возможно при рассматривании не только
объектов, но и их изображений, полученных по законам центрального
проектирования при выполнении следующих условий, вытекающих
из особенностей бинокулярного зрения.
1. Снимки должны быть получены из двух точек пространства.
2. Разность масштабов снимков не должна превышать 16 % от
их величины. Условие не является обязательным, если имеется возможность рассматривать снимки с помощью оптической системы и
устанавливать для ее левой и правой ветвей различное увеличение.
3. Угол конвергенции, под которым пересекаются соответственные лучи, не должен превышать 15.
4. Снимки необходимо развернуть в своих плоскостях так, чтобы линии, соединяющие одноименные точки, были параллельны
глазному базису.
5. Каждый глаз должен видеть только один (левый или правый)
снимок.
Рассматривая два таких снимка с учетом перечисленных услоF
вий, наблюдатель может получить едиA
C
ное пространственное изображение –
A
F
стереоскопический эффект.
C
Пусть из точек пространства O1 и
O2 (рис. 6.3), соответствующих передним узловым точкам глаз, получены
a f1 c1
a2
P2
P1 1
 
снимки P1 и P2, причем точки a1, f1, b1
fc
и a2, f2, b2 являются изображениями
bг
точек A, F и B объекта на левом и праO1
O2
вом снимках соответственно.
c1
a2
Установим эти снимки перед глаc2 f2
f a1
зами с соблюдением перечисленных
1
Рис. 6.3. Стереоскопическое
выше требований так, чтобы линии, сонаблюдение снимков
единяющие соответственные точки a1
и a2, f1 и f2, c1 и c2 были бы парал153

лельны глазному базису O1O2, а удаления его от снимков равнялось
бы фокусному расстоянию снимков fc.
При совместном рассматривании снимков точки a1, c1, f1 и a2,
f2, c2 изобразятся на сетчатках левого и правого глаз соответственно
в точках a1, c1, f1 и a2, f2, c2. Тогда в пересечении соответственных лучей a1O1a1 и a2O2a2, f1O1f1 и f2O2f2, c1O1c1 и c2O2c2 наблюдатель
увидит точки A, F и B, взаимное расположение которых будет соответствовать натуре.
В зависимости от размещения снимков, стереоэффект может
быть прямым, обратным или нулевым.
Прямой стереоэффект (рис. 6.4, а – перекрывающиеся части
заштрихованы) возникает при рассматривании левым глазом левого
снимка, а правым глазом – правого.
Л
Л

a2

a1

П

a2

П

Л

a1

b1
b1

b2

а)

a1

b2

b1

b2

б)

a2

П
в)

Рис. 6.4. Размещение снимков для наблюдения прямого (a),
обратного (б) и нулевого (в) стереоскопических эффектов

Обратный стереоэффект (рис. 6.4, б) возникает в случае, если
снимки поменять местами, рассматривая левым глазом правый снимок, а правым – левый. При таком наблюдении физиологический параллакс меняет знак, возвышенности воспринимаются как понижения, и наоборот.
Нулевой стереоэффект (рис. 6.4, в) возникает в случае, если
снимки развернуты в своих плоскостях на 90, а начальные направления перпендикулярны глазному базису. При этом физиологический
параллакс обращается в нуль, и наблюдатель видит плоскую картину.
Иногда такой стереоэффект используют для отождествления точек.
При наблюдении действительных объектов невооруженными
глазами стереоэффект всегда прямой; для измерения снимков в фотограмметрии используют прямой и обратный стереоэффекты.
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6.4. Способы стереоскопических наблюдений
Ранее были сформулированы пять условий, при выполнении
которых наблюдатель может увидеть по снимкам стереоскопический
эффект. Выполнение первых четырех условий не вызывает затруднений, поскольку:
 смежные аэроснимки всегда получают из двух центров фотографирования;
 разность масштабов смежных снимков легко устраняется применением оптических систем с переменным увеличением для левой и правой ветвей;
 при аэрофотосъемке угол конвергенции всегда превышает 15;
 разворот снимков и установление линий, соединяющих соответственные точки снимков, параллельно глазному базису, затруднений не вызывает.
Выполнение пятого условия, требующего, чтобы каждый глаз
рассматривал соответствующий снимок, вызывает определенные затруднения, поскольку выполнить его без специальной подготовки нелегко. Это объясняется тем, что при рассматривании снимков зрительные оси должны быть почти параллельны, в то время как аккомодация соответствует их удалению на 25 см. В связи с этим для наблюдения каждым глазом только одного изображения применяют разные
способы: оптический, анаглифический, поляроидный и др.
Оптический способ основан на применении для наблюдения
стереоскопической модели оптических приборов. В них снимки рассматриваются через систему линз, призм и зеркал, благодаря которым
левый глаз видит только левое изображение, а правый – правое.
Простейшим прибором для наблюдения стереомодели является
линзово-зеркальный
стереоскоп
1 2
(ЛЗ), состоящий из двух пар зеркал
2 1
1, 2 (рис. 6.5) и двух линз 3.
Стереоскоп
характеризуется
3 3
главным
расстоянием (Fc), измеряемым от центра линзы до снимка по ходу центрального луча, велиBс
чиной базиса (Bc), измеряемого между центрами больших зеркал, и
Рис. 6.5. Стереоскоп ЛЗ
увеличением v, подсчитываемым как
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отношение расстояния наилучшего зрения (250 мм) к главному расстоянию:
V = 250/Fс.
Некоторые конструкции стереоскопов снабжены бинокулярными насадками, измерительными и другими устройствами различного
назначения.
Способ поляроидов (Р. Брукхарт, 1942 г.) основан на получении левого и правого изображений в поляризованном свете, образующемся при пропускании светового потока через два поляроида, каждый из которых представляет собой пару плоско-параллельных стеклянных пластинок с заключенной между ними пленкой-поляризатором. Поскольку интенсивность проходящего через систему светового
потока изменяется пропорционально косинусу угла между плоскостями поляризации, то для получения стереоэффекта достаточно развернуть плоскости поляризации левого и правого изображений на 90,
наблюдая их через очки-анализаторы с аналогичными поляризаторами. При этом плоскости поляризации левого и правого изображений должны быть параллельны плоскостям поляризации соответствующих анализаторов очков. Наблюдаемая модель имеет нормальные
тона, свойственные фотоизображению, потому способ позволяет получать модель по черно-белым и цветным снимкам.
Анаглифический способ наблюдения заключается в рассматривании двух совмещенных изображений, исполненных в дополнительных цветах (например, в красном и сине-зеленом). Наблюдение
выполняется через анаглифические очки со стеклами таких же цветов,
и каждый глаз воспринимает только одно из изображений: красный
светофильтр пропускает красный цвет и задерживает сине-зеленый, а
сине-зеленый светофильтр – пропускает сине-зеленый цвет и задерживает красный. Пропускаемые через светофильтры изображения
суммируются, и наблюдатель воспринимает одноцветное пространственное изображение объекта.
Пространственная (рельефная) картина может быть получена на
основе сложения дополнительных цветов или на вычитании их из белого.
Способ вычитания (Роллман, 1853 г.) применяется для получения объемных изображений. Левое и правое изображения, называемые анаглифами, печатаются на белом фоне прозрачными красками
дополнительных (красного и сине-зеленого) и рассматриваются через
анаглифические очки. При этом белый фон воспринимается в цветах,
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соответствующих цветам светофильтров, и потому он сливается с
изображением
соответствующего
Л
П
снимка того же цвета. Если изобраК
С–З
жение левого снимка окрашено в сине-зеленый цвет, а правого снимка – в
красный цвет, то, рассматривая их
через красный (К) и сине-зеленый
к
с-з анаглифы
(С–З) светофильтры наблюдатель
увидит (рис. 6.6) левым глазом – поРис. 6.6. Наблюдение модели
гашенное (черное) изображение лепутем вычитания цветов
вого снимка на красном фоне, а правым глазом – погашенное (черное) изображение правого снимка на
сине-зеленом фоне. В итоге наблюдатель увидит пространственную
картину черного цвета на белом (светлом) фоне.
Способ сложения (дАлмейда, 1858 г.) предполагает проектирование на общий экран E или E1 (рис. 6.7) изображений, окрашенных в дополнительные цвета, и рассматривание их через анаглифические очки. Поскольку наблюS1
S2
дения выполняются в затененЛ П
ном помещении, то левым глазом (Л) наблюдатель увидит
С-З
К
изображение красного цвета
на темном фоне, а правым глазом (П) – изображение синезеленого цвета на темном фоне. Темный фон создается как
E
E
m
черным экраном, так и пос-з
к
E
гашенными (не пропущенными светофильтрами) изоE
бражениями. В итоге наблюдаРис. 6.7. Наблюдение модели
тель
воспринимает
пропутем сложения цветов
странственную картину на
темном фоне.
Обратим внимание, что соответственные лучи, проектирующие
изображение левого и правого снимков на экран (на рис. 6.7 они показаны сплошными линиями), пересекаются в точках (например, B), совокупность которых образует геометрическую модель местности,
объективно существующую независимо от наблюдателя. Наблюдатель же видит иную – стереоскопическую модель местности,
3

2

1
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представленную совокупностью наблюдаемых точек b (на рис. 6.7 лучи, создающие изображения на сетчатках глаз наблюдателя, показаны
штриховыми линиями). Форма наблюдаемой модели зависит от положения наблюдателя относительно экрана – при приближении она
сплющивается, при удалении – вытягивается, а при боковых смещениях – деформируется.
При компьютерной обработке цифровых изображений применяются и иные способы получения стереоскопических изображений,
часть которых рассмотрена в главе 9.
6.5. Способы измерения снимков и стереомодели
Для измерений координат точек на аэроснимках применяют два
способа – монокулярный и стереоскопический, в основе которых лежат свойства монокулярного и бинокулярного (стереоскопического)
зрения соответственно. Точность второго при прочих равных условиях заведомо выше из-за более высокой остроты бинокулярного
зрения.
Монокулярный способ применяют для измерения одиночных
снимков, и в зависимости от требуемой точности, используют те или
иные приборы и приспособления. Иногда для этого достаточно циркуля-измерителя и масштабной линейки (когда достаточно знать приближенные координаты), а в иных случаях – требуются высокоточные
приборы. Основным недостатком монокулярного способа измерений
является требование, чтобы измеряемые точки были контурными. В
противном случае возникают трудности их отождествления на смежных снимках, особенно при съемке местности с малой контурностью.
Стереоскопический способ предполагает измерение геометрической модели, построенной по паре смежных снимков. Способ пригоден для измерения координат как контурных, так и не контурных
точек. В силу этого и более высокой точности стереоскопический
способ получил широкое применение.
Для совместного измерения пары снимков и модели местности в
фотограмметрии используется два способа – способ действительной
марки и способ мнимой марки.
Способ действительной марки, предложенный Девилем в 1902
г., предназначен для измерения модели местности и предполагает
введение в ее пространство реальной марки. Эта марка представляет
собой светящуюся точку m в центре верхней плоскости измеритель158

ного столика (рис. 6.7), свободно перемещающегося по экрану. В
нижней части измерительного столика имеется устройство для фиксации положения измерительной марки на экране. Перемещающаяся
по высоте марка m воспринимается как левым, так и правым глазом
наблюдателя.
Для измерения модели столик устанавливают так, чтобы интересующий наблюдателя участок изображения проектировался на его экран. Изменяя высоту измерительного столика, наблюдатель воспринимает стереоскопическую модель, создаваемую фрагментами изображений на плоскостях E1, E2, E3 и т. д. (рис. 6.7), и принадлежащую ей
точку b, которая приближается к точке B геометрической модели. При
совпадении точек B и b геометрическая и стереоскопическая модели
окажутся совмещенными. Соответствующее этому моменту положение измерительного столика на экране, зафиксированное на экране E
специальным устройством, и его высота, отсчитанная по шкале, характеризуют пространственные координаты наблюдаемой точки.
Способ мнимой марки, предложенный в 1899 г. Пульфрихом,
пригоден для измерения как снимков,
так и модели. В нем используются две
S2
S1
реальные марки (на рис. 6.8 они имеют Т-образную форму), накладываюn2
P2
P1
щиеся на изображения левого (P1) и
m2
m1
правого (P2) снимков.
При наблюдении снимков наблюдатель видит пространственную
модель и единую пространственную
марку. Если на левом и правом снимках марки проектируются на соответственные точки m1 и m2, то наблюдатель увидит пространственную
марку, совмещенную с видимой стеРис. 6.8. Измерение снимков
мнимой маркой
реомоделью в точке M. При смещении
одной из марок (например, правой) в
положение n2 пространственная марка воспринимается перемещающейся по высоте от точки M к точке M вдоль левого проектирующего луча.
Для совмещения измерительных марок с точками модели или
соответственными точками снимков необходимо обеспечить совместное перемещение марок или снимков вдоль координатных осей x и y
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снимков и независимое перемещение одного из снимков (одной из
марок) вдоль тех же координатных осей. Величины перемещений
снимков (марок) должны учитываться измерительными устройствами.
Способ мнимой марки является основным в фотограмметрии и
применяется в большинстве фотограмметрических приборов. Используемые в них измерительные марки имеют различную форму
(рис. 6.9); в некоторых приборах наблюдатель может изменить размеры марок (от 0,02 до 0,10 мм), цвет (белый, красный, зеленый) и их яркость отдельно для левой и правой ветвей наблюдаРис. 6.9. Формы
тельной системы. Размеры левой и правой
измерительных марок
марок не должны различаться более чем на 10 %.
6.6. Стереокомпараторы
Стереокомпаратор является наиболее высокоточным стереофотограмметрическим прибором, предназначенным для определения
положения соответственных точек на смежных снимках, которое характеризуется координатами ее изображения, т. е. величинами x1, y1,
x2 и y2, (рис. 6.10), или величинами x1, y1, p и q, причем
p = x1  x2, q = y1  y2.
(6.4)
Величина p называется продольным параллаксом точки, а
величина q – поперечным паy
y
раллаксом.
a1
a2
Для измерения этих коорb2
b1
динат и параллаксов и предназначен стереокомпаратор.
x
x
Существуют несколько различных конструкций стереокомпараторов, но их принципиальная схема, представленная
Рис. 6.10. Координаты
соответственных точек
на рис. 6.11, не меняется более
на паре снимков
100 лет.
На массивной станине 1 размещена общая каретка 2, перемещающаяся вдоль оси X прибора и несущая левый снимкодержатель
P1. В правой части общей каретки 2 расположена параллактическая
каретка 4, которая вместе с установленным на ней правым снимкодержателем P2 перемещается относительно каретки 1 вдоль оси X.
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Вдоль оси Y прибора по мостику 3 перемещается подвижная
часть наблюдательной системы 5, правая ветвь которой имеет дополнительное (по отношению к левой ветви) перемещение вдоль оси Y
прибора. Величины перемещений подвижных частей прибора измеряются по шкалам абсцисс, ординат, продольных и поперечных параллаксов.
1

2

4

3



5


P1

P2

6

Рис. 6.11. Принципиальная
схема стереокомпаратора

Оба снимкодержателя могут разворачиваться в своих плоскостях на углы . Наблюдение снимков выполняется через бинокулярный микроскоп 6. Измерение стереомодели выполняется марками,
вмонтированными в левую и правую ветви наблюдательной системы.
Рассмотренная принципиальная схема стереокомпаратора обеспечивает возможность ориентирования снимков, получения стереомодели, наведения измерительной марки на произвольные ее точки и
измерения координат и параллаксов точек.
Современные стереокомпараторы характеризуются высокой
точностью измерений, переменным увеличением наблюдательной
системы от 6-ти до 20-ти , а также наличием устройств регистрации
результатов измерений на машинных носителях.
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Стереокомпаратор Стеко 1818 производства фирмы «Карл
Цейсс Йена» (рис. 6.12) получил в нашей стране наибольшее распространение.
7
9
Прибор предназначен для
измерения координат и параллаксов точек по снимкам
формата 1818 см. Коэффициент увеличения наблюдательной системы 8. Визиро6
вание осуществляется с по5
4
мощью марок, располо3
женных в фокальной плос1
2
кости
окуляров.
Марки Рис. 6.12. Стереокомпаратор Стеко 1818
имеют форму баллончиков с
точкой в нижней части; для наведения на точки используют точку или
нижний конец баллончика. Наблюдение стереомодели и ее измерение
выполняется с помощью бинокулярного микроскопа 7. Наведение на
точки снимков выполняют вращением штурвалов абсцисс X (2), ординат Y (3), продольного параллакса p (6) и кольца поперечного параллакса q (5). Значения координат x и y отсчитывают по круговым
шкалам абсцисс (1) и ординат (4) с точностью 0,02 мм, а p и q – по
круговым шкалам продольных (8) и поперечных (9) параллаксов с
точностью 5 мкм.
Автоматизированные стереокомпараторы СКА-30 и
СКА-1818 обеспечивают выполнение измерений по снимкам формата 1818 или 3030 соответственно с ошибкой 2–5 мкм с регистрацией полученных результатов на машинный носитель. Увеличение
наблюдательной системы переменное, от 6-ти до 20-ти. Особенностью этих приборов является возможность наблюдения дополнительного снимка или кадра неразрезанного аэрофильма (например, смежного маршрута) в паре с одним из основных, что важно для повышения надежности отождествления наблюдаемых точек.
Стереокомпаратор Stecometer фирмы «Карл Цейсс Йена»
предназначен для измерения координат и параллаксов точек снимков
формата 2323 см с точностью 2 мкм. Для регистрации результатов
измерений на машинном носителе к прибору подключается коордиметр – универсальная электронная система, предназначенная для ре-
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гистрации данных, полученных на любом стереофотограмметрическом приборе, выпускаемом фирмой.
В настоящее время, в связи с массовым применением методов
цифровой фотограмметрии, стереокомпараторы потеряли актуальность, однако они имеют достаточно широкое распространение и остаются высокоточными приборами.
6.7. Точность измерений
При монокулярном наведении измерительной марки m на
точку снимка a (рис. 6.13, а) при помощи системы с увеличением v
наблюдатель заметит их несовмещение ma, если его угловая величина
больше или равна остроте монокулярного зрения первого рода m/v.
Полагая отрезок Oa соответствующим расстоянию наиO2
O
O1
лучшего зрения D, найдем
b
ошибку наведения
m
 
x  D m
v
(6.5)
x
m
Для определения опh
тимального
увеличения
m
a
a
изображения теоретически
а)
возможную разрешающую
б)
Рис. 6.13. Точность монокулярных (а) и способность объектива (1.7)
представим в угловой мере,
стереоскопических (б) измерений
для чего линейный размер
разрешения 1/Rоб разделим на фокусное расстояние и умножим на 
  206265 f 140



fRоб
fd 1480
d
и приравняем полученное значение величине m / v.
  140
 m 
.

d
Отсюда оптимальное увеличения изображения
d

 m ,
(6.6)
140
где d – диаметр действующего отверстия объектива.
При d = 30 мм и m = 45 получим, что v = 10.
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Принято считать, что при юстировке прибора увеличение должно быть порядка 20, при измерении координат точек снимков – 10, а
при съемке рельефа и контуров, когда важно иметь большое поле зрение наблюдательной системы, увеличение должно быть 4–8.
При стереоскопических измерениях, совмещая измерительную марку m с точкой стереомодели a (рис. 6.13, б), наблюдатель допускает ошибку x в плане и ошибку h по высоте, величины которых
зависят от остроты бинокулярного зрения первого рода b.
Оценку ошибки по высоте найдем по формуле (6.2), заменив D
на h, учтя увеличение v наблюдательной системы:
 b
h  D2
.
(6.7)
bг  v
Ошибка измерений в плане, как следует из рис. 6.13, a, равна
 
p  D b .
(6.8)
 v
При D = 250 мм, bг = 65 мм, v = 10 и b = 20 получим
p =
2,4 мкм и h= 9 мкм. Ошибка монокулярного измерения x, полученная по формуле (7.5) при m= 45 и v = 10, составляет 5 мкм.
Контрольные вопросы
1. Перечислите качественные и количественные характеристики глаза.
2. В какой области спектра электромагнитного излучения максимум цветовой чувствительности глаза?
3. Чем характеризуется острота монокулярного зрения первого
и второго рода?
4. Во сколько раз выше острота бинокулярного зрения по отношению к монокулярному?
5. При каких условиях бинокулярное зрение переходит в стереоскопическое?
6. Какие пять условий необходимо выполнить для восприятия
глубины объекта при рассматривании изображений, полученных по законам центральной проекции?
7. Как необходимо ориентировать перекрывающиеся снимки
для получения прямого, обратного и нулевого стереоэффектов?
8. Перечислите способы стереоскопических наблюдений.
9. В чём сущность монокулярного способа измерения снимков?
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10. Охарактеризуйте два способа стереоскопических измерений
(способ действительной марки и способ мнимой марки).
11. Перечислите основные элементы принципиальной схемы
стереокомпаратора.
12. Как оценивается точность при монокулярных измерениях?
13. Как оценивается точность при стереоскопических измерениях (в плане и по высоте)?
14. Какие измерения наиболее предпочтительнее по точности –
монокулярные или стереоскопические?
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Глава 7. ТРАДИЦИОННОЕ
ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ СНИМКОВ
7.1. Понятие о трансформировании
Трансформированием называется преобразование центральной проекции, которую представляет собой аэронегатив (аэроснимок), полученный при наклонном положении главного оптического
луча, в ортогональную проекцию заданного масштаба или в изображение, соответствующее проекции составляемой карте (плану), с учётом рельефа с точностью соответсвующей масштабу выпуска.
Трансформирование выполняют путем «обратного проектирования» изображения, т. е. преобразования изображения путем переноса
его с картинной плоскости на предметную, соответствующую ортогональной проекции. Для такого преобразования необходимы данные,
позволяющие прямо или косвенно найти элементы внешнего ориентирования снимка. В связи с этим методы трансформирования делятся
на две основные, принципиально и технически различные группы –
трансформирование по опорным точкам и трансформирование по элементам ориентирования.
В процессе трансформирования полностью исключаются все
виды перспективных искажений аэроснимка, вызванные влиянием
угла наклона, а так же разномасштабность смежных снимков, являющаяся следствием колебания высоты фотографирования. Названные
искажения подчиняются определенным законам, потому их учет не
вызывает затруднений.
Что же касается искажений, вызванных влиянием рельефа местности, то определяющие их превышения точек местности связаны с
одной стороны, с формами рельефа, а с другой – с выбором плоскости, на которую производится трансформирование. Учет таких искажений является одной из наиболее трудных задач фотограмметрии,
строгое решение которой связано с разложением изображения на отдельные точки (зоны) и раздельным их трансформированием. Устранение этих искажений возможно лишь применением соответствующих методов или технологических приемов, обеспечивающих учет
рельефа с той или иной степенью точности.
Для трансформирования аэроснимков применяют несколько
способов, различающихся используемыми техническими средствами:
аналитический, фотомеханический, оптико-графический, дифференциальный и др.
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Аналитический способ трансформирования основан на использовании зависимостей между координатами соответственных
точек аэроснимка и местности.
Фотомеханический способ трансформирования основан на
использовании специальных приборов – фототрансформаторов. Соответствующими рабочими движениями основные части фототрансформатора приводят в положение, при котором построенное на экране изображение соответствует горизонтальному аэроснимку, и фиксируют это изображение на фотобумаге. Трансформированный фотоснимок получается в результате химической обработки экспонированной фотобумаги. До недавнего времени этот способ трансформирования был основным.
Оптико-графический способ трансформирования предполагает применение специальных малоформатных приборов – проекторов. Полученное с их помощью трансформированное изображение
проектируют на лист бумаги, обводят карандашом, и оформляют
принятыми условными знаками. В настоящее время способ находит
ограниченное применение при обновлении топографических или
иных карт неспециализированными предприятиями.
Дифференциальный способ трансформирования (ортотрансформирование) основан на преобразовании отдельных фрагментов исходного изображения с учетом элементов ориентирования
аэроснимка и высоты центра этого фрагмента над средней плоскостью. Способ реализуется на приборах универсального типа либо на
ЭВМ. Результатом обработки является ортофотоснимок или ортофотоплан.
Термин «дифференциальное трансформирование» (иногда –
«щелевое трансформирование») в фотограмметрической литературе
применяется в случаях, когда ортофотоснимок создается с помощью
прибора универсального типа, путем сканирования одного из снимков
стереопары вдоль оси Y с постоянным изменением высоты проектирования согласно профилю местности и проектирования изображения
на фотографический слой через щель ромбической или трапециевидной формы.
Термин «ортогональное трансформирование» применяется в
случаях, когда выполняется цифровая обработка изображений, а ортофотоснимок создается путем преобразования группы пикселов с
использованием формул связи координат точек наклонного и гори-
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зонтального снимков (3.11) и полученной тем или иным способом
цифровой модели рельефа местности.
7.2. Понятие о традиционном фотомеханическом
Трансформировании
Фотомеханическим трансформированием (фототрансформированием) называется такое преобразование фотографического изображения, в результате которого получается новое фотографическое изображение в заданном масштабе и требуемой точности.
Фотомеханическое трансформирование выполняют при помощи
специальных оптико-механических приборов – фототрансформаторов.
В кассету фототрансформатора, находящегося в темном помещении, закладывают аэронегатив P (рис. 7.1), освещают его сверху и
проектируют изображение через объектив S на экран E.
Механическими перемещениями и
наклонами добиваются такого взаимного
положения аэронегатива, объектива и экa
b P
рана фототрансформатора, при котором
c
d
проекции наколотых на аэронегативе точек a, b, c и d точно совмещаются с нанеS
сенными по координатам точками a0, b0,
c0 и d0 основы, уложенной на экран E.
При этом масштаб спроектированного на
c
d
экран изображения будет равен масштабу основы, а само изображение окажется
свободным от перспективных искажений
b
a
и будет соответствовать плану местноE
сти.
Рис. 7.1. Принципиальная
После совмещения точек объектив
схема
закрывают красным светофильтром, зафототрансформирования
меняют основу фотобумагой и, открыв
объектив, печатают трансформированное изображение. После фотографической обработки полученный снимок используют для монтажа
фотоплана.
Фототрансформирование можно выполнить двумя путями:
 восстановить связку проектирующих лучей, подобную существовавшей в момент фотографирования;
0

0

0
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0

 построить связку проектирующих лучей в соответствии с
условиями теоремы Шаля, т. е. изменив взаимное положение плоскости аэроснимка P и экрана (предметной плоскости E).
Первый путь реализуется в фототрансформаторах первого
рода, работающих по принципу подобия связок проектирующих лучей, а второй – в фототрансформаторах второго рода, где используется принцип преобразованных связок проектирующих лучей.
Для правильного фототрансформирования снимков необходимо,
чтобы был выполнен ряд условий, обеспечивающих резкость и геометрическую корректность формируемого на экране изображения.
Оптические условия фототрансформирования обеспечивают получение на экране фототрансформатора резкого изображения. Геометрические условия фототрансформирования обеспечивают получение
на экране фототрансформатора геометрически правильного изображения в заданном масштабе 1:M.
7.3. Фототрансформаторы
При выполнении фотограмметрических работ используется ряд
современных приборов отечественного и зарубежного производства,
часть которых рассмотрена ниже.
Фототрансформаторы
автоматизиро1 ванные ФТА (рис. 7.2,
1
а) и «Пеленг» рис. 7.2,
б)) реализуют первую
2
2
систему
элементов
трансформирования
и
7
7
предназначены
для
6
3
3 6
3 5
трансформирования плановых и перспективных
снимков с преобразованными связками проектиб) рующих лучей по опора)
4
5
ным точкам или устаноРис. 7.2. Автоматизированные фототрансформатовочным данным.
ры ФТА (а) и «Пеленг» (б):1 – осветитель;
2 – кассета; 3 – пульт управления;
В качестве допол4 – счетчики коррекционных механизмов;
нительной информации о
5 – экран; 6 – подвижная щель; 7 – объектив
169

местности может использоваться цифровая модель рельефа, что обеспечивает возможность обработки снимков любой местности.
Оба прибора снабжены вычислительными устройствами для выполнения оптических и геометрических условий и щелевой установкой, позволяющей выполнять аффинное преобразование изображения
путем его поперечного сдвига и сжатия (растяжения) в продольном
направлении, что важно при трансформировании снимков местности
с однообразным уклоном. Ширина щели регулируется в зависимости
от параметров аэрофотосъемки и рельефа местности.
Фототрансформаторы Rectimat и Seg-V (рис. 7.3), выпускаемые фирмой «Оптон» (Германия), используют первую систему
элементов трансформирования и предназначены для фототрансформирования по опорным точкам или по установочным элементам. Приборы снабжены высококачественными сменными объективами, обеспечивающими
возможность по1
4
лучения фотоизо4
бражения
вы3
сокого разреше2
ния. Оптические
3
и геометрические
2
1
условия
выполняются с помощью вычислительных
устройств или электромеханических
а)
б)
инверсоров; деРис. 7.3. Фототрансформаторы Rectimat (а) и Seg-V (б).
1 – экран; 2 – объектив; 3 – кассета; 4 – осветитель
центрация вводится вручную оператором или с помощью специальных вычислительных устройств.
В связи с широким распространением цифровых фотограмметрических приборов и рабочих станций на базе ПЭВМ разработка новых конструкций фототрансформаторов перестала быть актуальной.
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7.4. Трансформирование снимков на фототрансформаторе
Фототрансформирование снимков может быть выполнено по установочным данным или по опорным точкам.
Трансформирование снимков по установочным данным выполняется с помощью наиболее приспособленных для этой цели фототрансформаторов ФТА, Rectimat, Seg-V, Seg-VI и некоторых других.
Для аналитического трансформирования необходимы: элементы
внутреннего ориентирования снимка f, x0, y0; угловые элементы его
внешнего ориентирования , , ; средняя высота фотографирования
H; фокусное расстояние фототрансформатора F и масштаб создаваемого плана 1:M. По этим данным выполняют расчет элементов
трансформирования.
Далее аэронегатив закладывают в кассету фототрансформатора
и точно ориентируют по координатным меткам. На соответствующих
шкалах с учетом их мест нулей устанавливают вычисленные значения
элементов трансформирования, а аэронегатив разворачивают в своей
плоскости на угол P =  + t, где  – угол поворота снимка в первой
системе элементов внешнего ориентирования, а t – дирекционный
угол оптической оси съемочной камеры.
После этого включают освещение и полученное на экране трансформированное изображение снимка фиксируют на фотобумаге.
Точность трансформирования снимков по установочным элементам зависит главным образом от точности определения элементов
внешнего ориентирования снимков и погрешностей юстировок фототрансформатора.
Трансформирование снимков по опорным точкам ещё недавно являлось одним из наиболее распространенных способов преобразования наклонной центральной проекции в горизонтальную.
Способ требует наличия на каждый снимок не менее четырех четких
контурных точек, расположенных по углам его рабочей площади
снимка. Обычно используемая пятая контрольная точка располагается
в центре снимка. Такие точки, называемые опорными или трансформационными, определяют в ходе полевых геодезических работ или
построения фототриангуляционных сетей. В отдельных случаях их координаты могут быть определены по топографическим картам.
Основными процессами трансформирования являются: изготовление плановой основы и опорных планшетиков, подготовка аэронегативов, расчет толщины подложки для учета деформации фотобу171

маги, собственно фототрансформирование и фотографическая обработка отпечатков. Кратко рассмотрим эти процессы.
Изготовление основы. На лист тонкой авиационной фанеры
или алюминия размером 6060 см наклеивают чертежную бумагу.
После просушивания на планшете строят сетку координат, наносят
углы рамки съемочной трапеции или границы обработки, сетку координат, трансформационные точки, подписывают номера аэронегативов, вычерчивают границы рабочих площадей и оформляют принятыми на предприятии условными знаками (рис. 7.4).
Опорные планшетики используют
для совмещения точек на экране фототранс718
719
721
720
форматора вместо основы. Их готовят на каждый трансформируемый аэронегатив или на их
группу, включающую два-три смежных аэро- 657 656 655 654
негатива одного маршрута. С этой целью на
лист чертежной бумаги с помощью восковки 451 452 453 454
или на просветном столе переносят центр аэронегатива и необходимые для его транс- Рис. 7.4. Плановая
основа
формирования ориентирующие точки. Точки
оформляют принятыми условными знаками, а их наколы чернят тушью или острием карандаша.
Подготовка аэронегативов заключается в специальной маркировке
центральных и ориентирующих точек, по которым будет выполняться
фототрансформирование. Учет деформации фотобумаги выполняется путем изготовления отпечатка в более крупном масштабе, чем
это требуется. С этой целью определяют величину деформации: получают отпечаток с заранее известными размерами элементами изображения и подсчитывают толщину картонной подложки, которую нужно разместить при совмещении точек под опорным планшетиком.
При печати изображения подложку и опорный планшетик заменяют
фотобумагой, на которой фиксируется изображение в чуть более
крупном, чем требуется масштабе. После мокрой фотографической
обработки и последующей сушки отпечаток примет нужные размеры.
Собственно фототрансформирование начинают с приведения прибора в исходное состояние: экран устанавливают в горизонтальное положение, а на шкалах рабочих движений – начальные отсчеты (места нулей). В кассету укладывают аэронегатив эмульсией к
объективу, совмещая его главную точку с центром кассеты, а на экране
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размещают подложку с уложенным на нее опорным планшетиком. После этого включают освещение и открывают диафрагму объектива.
Техника фототрансформирования зависит от конструкции применяемого фототрансформатора и сводится к совмещению светящихся точек аэронегатива (проектируемого на экран изображения) с зачерненными точками опорного планшетика.
Совмещение точек считается достигнутым, если несовпадение
проектируемых с аэронегатива опорных точек с их положением на
экране не превышает 0,4 мм. После совмещения точек объектив диафрагмируют, закрывают светофильтром, опорный планшетик с подложкой заменяют фотобумагой, выравнивают ее покровным стеклом
и выполняют экспонирование.
Фотографическая обработка отпечатков заключается в их
проявлении, фиксировании и сушке на специальных стеллажах.
Трансформированные снимки, полученные в результате выполнения рассмотренных операций, используют для монтажа фотоплана.
7.5. Учет рельефа при фототрансформировании
Рассмотренная выше технология фототрансформирования является теоретически строгой лишь для точек местности, лежащих в одной плоскости. Практически это условие не выполняется, и положение точек, имеющих превышение  h над средней плоскостью снимка,
получает искажения.
Учет влияния рельефа местности при использовании любого
способа трансформирования (в том числе фототрансформирования)
основан на очевидном положении, заключающемся в том, что масштаб изображения произвольной точки местности определяется отношением фокусного расстояния съемочной камеры к высоте фотографирования над этой точкой. Поэтому масштаб изображения точек,
лежащих выше средней плоскости аэроснимка, всегда крупнее среднего масштаба, а лежащих ниже нее – мельче. Это обстоятельство и
объясняет наличие искажений под влиянием рельефа местности. С
учетом изложенного задача учета влияния рельефа местности при
трансформировании сводится к тому, чтобы скорректировать масштабы изображения точек аэронегатива на экране прибора в соответствии с их положением относительно плоскости трансформирования и
привести эти масштабы к требуемому.
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Механизм учета влияния рельефа местности при фототрансформировании, заключающийся в преобразовании изображения по
частям (зонам), предложен австрийским инженером Шеймпфлюгом
еще в 1903 г. и сводится к следующему.
Пусть в рабочей площади аэроснимка отметки самой низкой и
самой высокой точек в пределах рабочей площади равны соответственно Zmin и Zmax, а колебание рельефа Z = Zmin – Zmax.
Найдем по формуле высоту зоны (ступени) Q, при которой величина искажения, вызванного влиянием рельефа местности, не превысит заданного допуска h:
2 fM
Q  2hпред  h
.
1000r
Очевидно, что трансформирование на одну плоскость даст приемлемые по точности результаты только при
Z < Q.
Если же Z > Q, то фототрансформирование на одну плоскость
даст грубые результаты. Во избежание этого необходимо разделить
местность по высоте на несколько зон так, чтобы разности высот в
пределах каждой из них не превышали Q (рис. 7.5). Каждую из таких
зон необходимо трансформировать отдельно, используя исправленные соответствующим образом трансформационные
точки. При этом переход от
одной зоны к другой осуHср. пл.
ществляется путем изменения только масштаба проектирования на величину,
пропорциональную высоте
Zmax=Zmin+3Q
зоны. В последующем, при
Zmin+2Q
монтаже фотоплана, из каZ
min+Q
ждого отпечатка испольZmin
зуют лишь часть изображения, в которой расРис. 7.5. Зоны трансформирования
полагается соответствующая зона.
Для фототрансформирования на средние плоскости зон необходимо соответствующим образом исправить положение точек основы,
сместив нанесенные на нее по координатам трансформационные точ-
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ки A0, B0 и др. в положение A, B (рис. 7.5). При этом величина поправки h определяется по формуле, вытекающей из рис. 7.5:
Ri hi
h 
,
(7.1)
H абс.  Z ср.пл.
(7.2)
где hi = Zi – Zср.пл .
В формулах (7.1) и (7.2) Zср.пл., Hабс. – отметка средней плоскости
зоны и абсолютная высота фотографирования; Zi, Ri, – отметка трансформационной точки, ее удаление от центра снимка на основе; hi –
превышение над средней плоскостью зоны.
Положительные поправки h откладываются от центральной
точки снимка, а отрицательные – к центральной.
С учетом изложенного рассмотренная ранее технология фототрансформирования дополняется следующими операциями.
1. Определение по карте высот опорных (трансформационных)
точек Zi, округление их высот до отметок ближайших горизонталей и
расчет колебания рельефа в пределах рабочей площади снимка
Z = Zmin– Zmax.
2. Расчет высоты зоны (ступеII
I
74,0
ни) Q, ее округление до сечения рель72,5
Зоны
ефа (как правило, в сторону уменьтрансформиро- шения) и подсчет числа зон
N=
вания
Z/Q.
зона 1
3. Вычисление отметок средних
зона 2
зона 3
плоскостей каждой зоны Zср.пл.:
Zср.пл. = Zmin + (n–0,5)Q,
где n – порядковый номер зоны, счиIV
III
тая от наименьшей по высоте.
66,0
67,0
4. Расчет поправок по формулам
Рис. 7.6. Фигуры
(7.1), (7.2) и введение их в положение
трансформирования снимка
трансформационных точек опорного
по зонам
планшетика для нескольких зон (как
правило, первой, средней и последней). Контролем правильности выполненных расчетов является параллельность фигур трансформации,
соответствующих расчетным зонам трансформирования (рис. 7.6).
Техника совмещения точек при фототрансформировании на
первую плоскость первой зоны не отличается от рассмотренной ранее
и выполняется с учетом особенностей конструкции фототрансформатора.
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Номер зоны, на которую выполнено трансформирование, подписывают на обратной стороне фотоотпечатка.
Изменение масштаба изображения при переходе от одной зоны к другой выполняют по изменению l длины какого-либо отрезка, например,
расстояния l между изображениями на экране фототрансформатора противоположных координатных меток. При изменении длины l при переходе
от зоны i к зоне i+1 определяется по формуле
Q
li ,i 1  li
,
(7.3)
Hi
где Q – высота зоны; li – длина отрезка при трансформировании зоны i;
Hi – высота фотографирования над средней плоскостью зоны i.
Фототрансформирование по зонам – очень трудоемкий процесс,
и потому он применяется при числе зон, не превышающем трех. При
необходимости использования большего числа зон применяют другие методы трансформирования (ортотрансформирования).
7.6. Понятие о фотопланах и фотосхемах
При работе на значительных территориях, покрываемых несколькими маршрутами, использование отдельных аэроснимков влечет ряд неудобств, таких как недостаточная обозреваемость изучаемой территории, невозможность измерения площадей и линий, части
которых расположены на разных аэроснимках и т. п. Это заставляет
соединять отдельные аэроснимки в единое целое, удаляя их перекрывающиеся части. При этом объединять можно как трансформированные снимки, свободные от влияния угла наклона и рельефа
местности, так и контактные отпечатки, содержащие все названные
искажения. В первом случае в результате монтажа будет получена
доброкачественная топографическая основа (фотоплан), а во втором –
фотосхема.
Фотосхемой называется фотографическое изображение местности, полученное в результате монтажа рабочих площадей
контактных или увеличенных нетрансформированных снимков.
Фотосхемы можно классифицировать по нескольким признакам.
В зависимости от числа маршрутов фотосхемы делятся на
одномаршрутные, создаваемые из снимков одного маршрута, и
многомаршрутные, создаваемые из снимков нескольких маршрутов.
В зависимости от способа монтажа различают фотосхемы,
изготовленные по способу совместной обрезки (только одномар176

шрутные) и индивидуальной обрезки (одномаршрутные или многомаршрутные).
В зависимости от вида исходных материалов фотосхемы
делят на контактные, создаваемые из рабочих площадей контактных
снимков, масштаб которых равен масштабу снимков, и приведенные,
создаваемые из предварительно увеличенных или уменьшенных до
одного масштаба снимков.
В зависимости от наличия и использования опорных
пунктов различают фотосхемы свободные, создаваемые без использования данных о геодезической системе координат изображенной на
них местности, и каркасные, монтируемые на основе редкой сети
опорных точек.
Фотосхемы готовят путем наклейки на основу вырезанных тем
или иным способом рабочих площадей снимков, как правило, в границах землепользований или трапеций масштабов 1:10000 – 1:50000.
В качестве основы фотосхем используют картон или тонкую фанеру.
Область использования фотосхем достаточно широка – от дешифрирования аэроснимков до предварительных изысканий, приближенных количественных оценок и соответствующих измерений в интересах различных отраслей народного хозяйства – землеустройства, лесоустройства, градоустройства, геологии и т. п.
Фотопланом называют одномасштабное фотографическое
изображение местности, изготовленное из рабочих частей
трансформированных снимков в избранной системе координат и с
требуемой точностью.
В зависимости от целевого назначения фотопланы делятся на
топографические и специальные.
Топографические фотопланы составляют в общегосударственной разграфке с соблюдением требований действующих инструкций и
наставлений по топографической съемке.
Специальные фотопланы составляют, как правило, в произвольной разграфке и с соблюдением требований по точности, оформлению и т. п., регламентируемых ведомственными инструкциями.
Существенным преимуществом фотоплана по сравнению с топографическим планом является высокая информационная емкость и
наглядность. В то же время фотографическое изображение контуров
отличается от условного их изображения на карте, а отсутствие на фотоплане горизонталей и километровой сетки не позволяет определять
по нему координаты и высоты точек. В связи с этим на фотоплане
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часто показывают соответствующими условными знаками некоторые
объекты (населенные пункты, основные дороги и др.), наносят координатную сетку и проводят горизонтали. Такой документ, сочетающий в себе преимущества фотоплана и топографической карты, называют фотокартой.
7.7. Изготовление фотосхем
Вне зависимости от вида фотосхемы и способа ее монтажа, к линии пореза смежных снимков предъявляется ряд требований, в частности:
 линия пореза должна проходить по однотонным участкам изображения обоих снимков, по возможности минуя населенные
пункты, не далее 1–2 см от средней линии перекрытия;
 линия пореза не должна проходить через мелкие контуры во избежание их выреза;
 линейные контуры долж2
0
1
ны пересекаться линией
пореза под углами, близкими к 90 (не менее 30 и

не более 150).
Рис.
7.7.
Изготовление
фотосхемы
Способ индивидуаль- способом индивидуальной обрезки
ной обрезки применяют только для изготовления одномаршрутных фотосхем. Его сущность заключается в выборе на снимках пары идентичных хорошо читаемых
точек вблизи средней линии перекрытия, расположенных по обе стороны от оси маршрута (рис. 7.7) и их наколке тонкой иглой. Желательно, чтобы эти точки имели возможно большие превышения относительно средней плоскости, что позволит избежать вырезов контуров при порезе снимков вдоль намеченной линии. Линия, соединяющая выбранные точки, должна отвечать приведенным выше требованиям к линии пореза.
К наколотым точкам прикладывают тонкую металлическую линейку и острым скальпелем разрезают снимки по линиям ab, ab, cd,
cd и т. д. (рис. 7.7). Обрезки снимков (на рис. 7.7 они заштрихованы)
вдоль каждой линии сохраняют для контроля изготовленной фотосхемы.
Вырезанные центральные части снимков наклеивают на основу.
При этом общие точки вдоль линии пореза, как правило, не будут совпадать, поскольку масштаб смежных снимков не одинаков. Поэтому
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при наклейке рабочей площади каждого последующего снимка ее укладывают таким образом, чтобы совпали элементы ситуации в центральной части снимка.
При совместной обрезке снимков предварительно выполняют их монтаж по общим контурам. Совмещение контуров выполняют
способом мелькания, путем наложения одного снимка на другой перекрывающимися частями и быстрого многократного приподнимания
верхнего аэроснимка с одновременным его перемещением с целью
максимального совмещения общих контуров в средней части перекрытия. Для контроля совмещения на верхнем снимке накалывают несколько точек, отгибают его и оценивают качество монтажа. При наличии систематических расхождений верхний снимок смещают в
нужном направлении. В таком положении снимки закрепляют грузиками и выполняют порез с таким расчетом, чтобы оба снимка оказались прорезанными, а приведенные ранее требования к линии пореза
были выполнены. Обрезки снимков подписывают и сохраняют для
оценки точности.
Аналогично выполняют монтаж и обрезку следующих снимков
и т. д. После обрезки всех снимков их наклеивают на основу, точно
совмещая линии порезов смежных снимков.
Монтаж многомаршрутных фотосхем выполняют способом мельканий и начинают со среднего маршрута. Затем подориентируют к нему снимки верхних и нижних смежных маршрутов, добиваясь максимального совмещения контуров, размещенных в зоне как
продольного, так и поперечного перекрытия. Каждый снимок после
его укладки закрепляют грузиками.
Обрезку снимков начинают после полного монтажа всех снимков и выполняют по маршрутам. Вначале обрезают снимки маршрутов по средним линиям продольных перекрытий, отгибая и прижимая
грузиками смежные маршруты, а затем – по средней линии поперечного перекрытия. Полученные при этом обрезки подписывают и сохраняют для оценки качества фотосхемы.
Вырезанные рабочие площади снимков наклеивают на основу,
начиная со среднего аэроснимка среднего маршрута.
Приведенные фотосхемы составляют в том же порядке, что и
многомаршрутные фотосхемы, но монтажу снимков предшествует их
увеличение с целью приведения к заданному масштабу. Коэффициент
увеличения каждого снимка Ki определяют как отношение знаменателя
масштаба снимка mi к знаменателю заданного масштаба M.
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Масштаб снимка можно определить по показаниям GPS- приёмника или радиовысотомера, используя формулу 1/mi = f/Hi . При
отсутствии бортовых показаний масштаб снимков определяют по топографической карте, путем сравнения длин соответствующих отрезков, измеренных на снимке lсн и на карте lк. C учетом масштаба карты
1:Mк масштаб снимка
1  l сн 

.
mi  lк M к  i
Заданный масштаб фотосхемы 1:M чаще всего выбирают соответствующим стандартным значениям, принятым для топографических карт: 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 и т.д.
Следует иметь в виду, что фотосхемы, составленные из плановых снимков равнинной местности (особенно приведенные фотосхемы) характеризуются постоянством масштаба и малыми искажениями. Так, при среднем угле наклона гиростабилизированных снимков равнинной местности порядка 10 подсчитанное по формуле (3.39)
максимальное искажение  на краю рабочей площади при f = 150 мм
не превышает 0,2 мм в масштабе снимка, что вполне сопоставимо с
точностью фотоплана. Точность таких фотосхем, однако, будет снижаться по мере увеличения колебания рельефа местности.
Оформление фотосхемы включает подпись ее масштаба, номенклатуры трапеции или наименования землепользования, а также
названий населенных пунктов, наименования организации, фамилии
исполнителя и даты изготовления.
7.8. Изготовление фотопланов по традиционной технологии
Работы по изготовлению фотоплана начинают с подготовки основы, в качестве которой используют листы алюминия или авиационной фанеры толщиной 1–2 мм. Основу оклеивают чертежной бумагой, на которую наносят координатную сетку и опорные пункты, углы
рамки трапеции и трансформационные точки (рис. 7.4).
Далее выполняют подготовку к монтажу фотоплана: подбирают
трансформированные снимки, проверяют их фотографическое и метрическое качество, опознают трансформационные точки и пробивают
пуансоном отверстия в виде кружков диаметром 1,0 мм. Центры этих
отверстий должны точно совпадать с соответствующими точками основы.
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Для проверки правильности трансформирования аэроснимок с
пробитыми отверстиями укладывается на основу так, чтобы центры
отверстий уклонялись от соответствующих точек основы не более
чем на 0,5 мм (для равнинных и всхолмленных районов). Если снимки
трансформированы по зонам, то проверку выполняют с помощью
опорного планшетика (рис. 7.6), путем совмещения центров пробитых
на снимке отверстий с точками соответствующей зоны. При недопустимых расхождениях снимки бракуют и трансформируют заново.
Техника монтажа фотопланов в случае фототрансформирования
снимков на одну плоскость и по зонам (на несколько плоскостей) различна и заключается в следующем.
Если местность равнинная и фототрансформирование выполнено на одну плоскость, то монтаж фотоплана выполняют в
такой последовательности.
На основу последовательно, начиная с северо-западного угла,
укладывают трансформированные снимки первого маршрута и ориентируют их, совмещая центры пробитых пуансоном отверстий с точками основы, и прижимают грузиками. При укладке очередного
снимка проверяют, как и при монтаже фотосхем, сходимость контуров способом мельканий и делают наколы четких контурных точек.
При уклонении точки нижнего (предыдущего) снимка от следа накола
более чем на 0,5 мм укладываемый снимок разворачивают, одновременно контролируя совмещение точек основы с центрами пробитых
пуансоном отверстий. Уложив снимок, выполняют порез обоих снимков, как и при монтаже фотосхемы по способу совместной обрезки.
После этого снимки первого маршрута закрепляют грузиками и
приступают к укладке и порезу снимков смежного маршрута в том же
порядке. При этом контроль сходимости контуров выполняют в зонах
как продольного, так и поперечного перекрытий. После этого выполняют порез снимков смежных маршрутов по средней линии поперечного перекрытия.
По окончанию монтажа фотоплана аэроснимки обрезают вдоль
рамок трапеции, сохраняя фотоизображение за рамками в пределах полосы шириной 1 см, а по границам обработки – 2 см. Эти обрезки с
нанесенными на них линиями координатной сетки сохраняют для
контроля фотоплана.
Если снимки трансформированы по зонам, то прежде всего
на каждом из них исправляют положение трансформационных точек
путем введения в их положение поправок, подсчитанных по формуле
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(7.3). При этом положительные поправки откладываются по направлению к центру, а отрицательные – от центра. В полученных точках
пробивают пуансоном отверстия диаметром 1,0 мм.
Если все отпечатки, полученные с одного аэронегатива при
трансформировании его на разные зоны, наложить на основу, то центры пробитых пуансоном отверстий должны совпадать с точками основы.
При монтаже фотоплана вначале по трансформационным точкам укладывают на основу отпечаток первой зоны, а затем – второй
зоны и контролируют сходимость контуров вдоль границы зон. Если
она удовлетворительна, то выполняют порез снимков по границе первой и второй зон и приклеивают к основе снимок первой зоны. Затем
укладывают снимок третьей зоны с контролем сходимости по трансформационным точкам и контурам вдоль границы второй и третьей
зон, выполняют порез второго и третьего снимков и т. д.
Особенностью фотопланов, полученных в результате трансформирования по зонам, является вероятность вырезов и дублетов по линиям порезов (границам зон), вызываемых остаточным влиянием
рельефа местности. Их величины на краях рабочих площадей снимков могут доходить до 1 мм, что отражается на точности измерений
по фотопланам.
Оптический монтаж фотоплана применяют в случаях, когда число зон трансформирования более пяти, и выполняют его в
процессе фототрансформирования, непосредственно на фототрансформаторе. Фотобумагу наклеивают на жесткую основу, а поверх ее
приклеивают светонепроницаемую бумагу («рубашку») с нанесенными на нее трансформационными точками, положение которых исправлено для каждой зоны (рис. 7.6). На эту же «рубашку» с топографической карты соответствующего масштаба переносят горизонтали,
ограничивающие зоны трансформирования.
Совместив изображения трансформационных точек с их положением в первой зоне, закрывают объектив светофильтром, выполняют порез «рубашки» по границам первой зоны, отклеивают вырезанные части «рубашки» и производят экспонирование. После этого
вырезанные части рубашки, прикрывающие первую зону, возвращают
на место, и все операции повторяют для очередной (второй, третьей и
т. д.) зоны.
Закончив фототрансформирование всех зон обрабатываемого
снимка, в фотолаборатории снимают с основы «рубашку» и выпол182

няют фотографическую обработку, результатом которой является готовый фотоплан.
Контрольные вопросы
1. На какие две технически различные группы делятся методы
трансформирования?
2. Какие искажения, которые присущи реальным снимкам, исключаются в процессе трансформирования?
3. Чем принципиально отличается аналитический способ
трансформирования от других?
4. В чём сущность фотомеханического способа трансформирования?
5. Каким образом реализуется дифференциальный способ
трансформирования?
6. Что лежит в основе цифрового трансформирования снимков?
7. Перечислите последовательность действий при трансформировании по установочным данным.
8. В чём заключается сущность трансформирования по опорным точкам?
9. Каким образом учитывается рельеф при фототрансформировании?
10. Какие факторы определяют необходимость изготовления фотосхем?
11. По каким признакам классифицируются фотосхемы?
12. Что определяет понятие фотоплан?
13. В чём сходство и в чём отличие изготовления фотопланов по
традиционной технологии от современной цифровой?
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Глава 8. ДЕШИФРИРОВАНИЕ СНИМКОВ
8.1. Понятие о дешифрировании
Все элементы местности при одинаковой их освещенности обладают различной спектральной отражательной способностью, благодаря чему их изображения на аэрофотоснимках различаются по фототону, структуре рисунка и др. Кроме того, на снимках в известной
степени сохраняется подобие и соотношение размеров объектов, неизменность их взаимного расположения и т. п. Фотоизображение местности, таким образом, обладает ценными изобразительными свойствами, выделяющими данный объект среди других.
Распознавание по фотоизображению объектов местности,
необходимых для составления плана или других целей, и выявление содержания с обозначением их на снимках (ортофотопланах)
в условных знаках с учётом качественных и количественных характеристик называется дешифрированием.
Возможность распознавания изображения объекта определяется
наличием граничных линий со смежными объектами, тоновой и цветовой контраст которых лежит в пределах зрительного восприятия.
Увеличение такого контраста является обязательным условием аэрофотографирования.
В общем комплексе работ по созданию топографической основы
дешифрирование занимает важное место и является весьма ответственным и трудоемким процессом. От точности определения по фотоизображению положения объектов местности, достоверности и полноты их характеристик в значительной степени зависит и качество изготавливаемого плана.
В зависимости от назначения дешифрирование подразделяют на топографическое и специальное. Причем к последнему относят распознавание объектов по их фотоизображениям в интересах
сельского хозяйства, геологии, гидрологии и т. п. Универсальность
материалов аэрофотосъемки позволяет в каждом случае дешифрирования выявлять те особенности и детали местности, которые требуются для решения соответствующих научных, инженерных, хозяйственных и иных задач.
При топографическом дешифрировании выявляют и показывают условными знаками все элементы местности, необходимые для
создания топографической карты в заданном масштабе: населенные
пункты и отдельные постройки; закрепленные на местности опорные
184

геодезические пункты; гидрографическую и дорожную сети, линии
связи с характеризующими их данными и относящимися к ним сооружениями; естественный и культурный растительный покров и
грунты; рельеф местности и др.
При специальном дешифрировании, выполняемом в интересах соответствующих служб (землеустроительной, архитектурноградостроительной, лесной и др.), выявляют в первую очередь интересующие
их
объекты
местности
–
административнотерриториальные или хозяйственные границы, породы леса и др. с
характеризующими их данными. При этом другие элементы местности – пути сообщения, элементы гидрографии, леса, болота и т. п. дешифрируют с обобщением и сокращением их характеристик в части,
не имеющей непосредственного отношения к соответствующей службе.
В зависимости от техники исполнения дешифрирование делят
на камеральное, полевое, комбинированное и аэровизуальное.
Камеральное дешифрирование основано на использовании
изобразительных свойств фотоснимков и изучении различных вспомогательных материалов. В ряде случаев (в военном деле, при изучении небесных тел и др.) камеральное дешифрирование является единственно возможным.
Полевое дешифрирование, выполняемое непосредственно на
местности, носит сезонный характер. Оно основано на сличении фотоизображения с натурой, чем и обеспечивается требуемая полнота,
точность и достоверность результатов на момент дешифрирования.
Комбинированное дешифрирование сочетает достоинства и
недостатки полевого и камерального дешифрирования. Как правило, в
зимний период выполняют камеральное дешифрирование, а в летний –
полевую проверку и уточнение полученных зимой результатов.
Аэровизуальное дешифрирование производят непосредственно с борта летательного аппарата (самолета, вертолета) и применяют для ускорения процесса дешифрирования больших однородных
массивов с малым числом контуров – лесов, болот, тундры и др.
8.2. Дешифровочные признаки
Дешифрированию объектов местности способствуют изобразительные свойства фотоснимков, складывающиеся из прямых и косвенных дешифровочных признаков.
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Прямые дешифровочные признаки присущи практически
всем объектам местности, изображающимся на снимках данного масштаба. Они характеризуют объект непосредственно и включают форму, размер, тон, цвет, тень, структуру и др.
Форма – один из основных дешифровочных признаков, по которому устанавливается наличие объекта и его основные свойства.
Именно очертания объекта, или его форма, воспринимаются при дешифрировании в первую очередь.
Различают геометрически определенную и неопределенную
форму объектов. Определенная, геометрически правильная форма
является важнейшим признаком искусственных сооружений, в то
время как неопределенная форма характерна для природных объектов
как площадного характера (луга, леса), так и линейного (ручьи, бровки оврагов и др.). Так, профилированные дороги чаще всего изображаются чередованием прямолинейных участков, сопряженных плавными кривыми. Хозяйственные постройки, теплицы, мосты и др.
имеют прямоугольную вытянутую форму.
Форма, однако, не является решающим дешифровочным признаком: извилистый контур может быть речкой и полевой дорогой; круглый контур может быть изображением бассейна и стога сена и т. п.
Размер уточняет сведения, которые дает его форма. При этом
важно знать масштаб снимка, определяющий размер изображения,
либо иметь некий эталон, позволяющий сравнивать размеры изображений леса и озера, отдельной постройки и стадиона, и т. п. Обычно
для дешифрирования планового снимка достаточно знать средний
масштаб фотографирования. Для выявления типа объекта всегда, часто подсознательно, выполняют оценку его размеров, площади, периметра, отношение площади к периметру и т. д.
Минимальные размеры изображения объектов на аэроснимке
определяются его разрешающей способностью, зависящей от разрешающей способности объектива и фотоэмульсии. При разрешающей
способности современных съемочных камер на краю изображения
не менее 30 линий на 1 мм, а фотоэмульсии – порядка 150–200 линий
на 1 мм, получим суммарное разрешение около 0,02 мм в масштабе
снимка.
Фототон – это степень почернения фотоматериала в соответствующем месте изображения объекта, зависящая от целого ряда факторов – отражательной способности объекта, его внешнего строения,
освещенности, времени съемки, влажности, режима фотопечати и т. п.
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Так, сухие дороги и каменные заборы изображаются почти белыми линиями. Светло-серыми, почти белыми, изображаются освещенные скаты крыш строений, сухая земля, мосты и пр. Водные пространства, поглощающие свет, изображаются темными тонами, и чем
больше глубина, тем чернее. В то же время мутная, вспененная или
покрытая рябью вода изображается серым тоном, и тем светлее, чем
меньше ее прозрачность. Почва изображается тем темнее, чем больше
ее влажность; растительность изображается тем чернее, чем темнее ее
окраска в натуре.
Полезно иметь в виду, что если тон изображения разложить на
256 градаций, то глаз человека различает только 25, а для дешифрирования вполне достаточно семи (белый, почти белый, светло-серый,
серый, темно-серый, почти черный и черный).
Учитывая нестабильность показателя, при дешифрировании фототон оценивают только в сочетании с другими дешифровочными
признаками (например, структурой). Тем не менее именно фототон
выступает как основной дешифровочный признак, формирующий
очертания границ, размеры и структуру изображения объекта.
Тень объекта является одним из существенных дешифровочных признаков. Различают тени собственные, образуемые в результате различной освещенности поверхности объекта в сочетании с ее неровностями, и тени падающие. Так, разНаправление
личные части кроны дерева, скаты
лучей света
крыши, овраги, насыпи, и др. получают
различное количество солнечных лучей
на единицу поверхности, что определяет их плотность и структуру. Форма отбрасываемой предметом тени и ее размер позволяет судить о высоте дерева,
башни или глубине ямы, канавы, и, следовательно, и о содержании объекта.
Рис. 8.1. Длина тени объекта При этом следует иметь в виду, что на
и рельеф
размер тени оказывает влияние рельеф
местности (рис. 8.1).
Падающие тени отображают вытянутую форму силуэта объекта. Это свойство используют при дешифрировании изгородей, телеграфных столбов, водонапорных и силосных башен, наружных
знаков пунктов геодезической сети, отдельных деревьев, а также
резко выраженных форм рельефа (обрывов, промоин и пр.).
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Цвет и его насыщенность является наиболее достоверным признаком, так как при съемке с натуральной цветопередачей цвета объектов местности соответствует цветам фотоизображения. Наилучшие
результаты получают при дешифрировании спектрозональных аэроснимков с более высоким цветовым контрастом.
Структура изображения – наиболее устойчивый прямой дешифровочный признак, практически не зависящий от условий съемки. Структура представляет собой сложный признак, объединяющий
некоторые другие прямые дешифровочные признаки (форму, тон, размер, тень) компактной группы однородных и разнородных деталей
изображения местности на снимке. Повторяемость, размещение и количество этих деталей приводят к выявлению новых свойств и способствуют повышению достоверности дешифрирования. Важность
этого признака повышается с уменьшением масштаба снимка.
Имеется достаточно большое число структур, образованных сочетаниями точек, площадей, узких полос различной формы, ширины
и длины. Некоторые из них рассмотрены ниже.
Зернистая структура характерна для изображения лесов. Рисунок создается серыми пятнами округлой формы (кронами деревьев)
на более темном фоне, создаваемом затененными промежутками между деревьями. Аналогичную структуру имеет изображение культурной растительности (садов).
Однородная структура образуется однотипной формой микрорельефа и характерна для низинных травянистых болот, степной равнины, глинистой пустыни, водоемов при спокойном состоянии воды.
Полосчатая структура характерна для изображений огородов и
распаханных пашен и является следствием параллельного расположения борозд.
Мелкозернистая структура характерна для изображения кустарников различных пород.
Мозаичная структура образуется растительностью или почвенным покровом неодинаковой влажности и характерна для беспорядочно расположенных участков различного тона, размеров и форм.
Аналогичная структура, создаваемая чередованием прямоугольников
различного размера и плотности, характерна для изображения приусадебных участков,
Пятнистая структура характерна для изображений садов и болот.
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Квадратная структура характерна для некоторых типов лесных болот и населенных пунктов городского типа. Она образуется сочетанием участков леса, разделенных светлыми полосами болота, и
читается как сочетания площадей однородного тона. Такую же структуру создают изображения многоэтажных зданий (относительно
крупные прямоугольники) и элементов внутриквартальной застройки
в населенных пунктах.
Косвенные дешифровочные признаки возникают из закономерностей взаимного расположения объектов местности в силу
природных условий, их назначения, хозяйственного использования и
т. д. К косвенным признакам
относятся существующая в натуре и отразившаяся на снимках взаимосвязь, взаимозависимость или взаимообусловленность различных объектов и
явлений и сопутствующих им
характеристик. Например, соединяющая населенные пункты
светлая извилистая линия почти наверняка является изображением проселочной дороги; с
той же вероятностью теряюРис. 8.2. Фрагмент аэроснимка
щиеся в лесу или в поле светлые извилистые линии – полевые или лесные дороги; постройка вблизи пересечения светлой извилистой полосы (грунтовой дороги) с железной дорогой свидетельствует о наличии здесь переезда; обрывающаяся на берегу реки дорога и ее продолжение на другом берегу
указывает на наличие брода или парома. Логический анализ прямых и
косвенных дешифровочных признаков значительно повышает достоверность дешифрирования.
Такой логический анализ позволяет, в частности, определить
содержание изображенных на рис. 8.2 объектов: к скотным дворам 1 с
северной стороны примыкает дорога 3 для подвоза кормов; высокие
круглые сооружения 2 вблизи юго-восточных углов скотных дворов –
силосные или водонапорные башни; темные прямоугольники 4 между
дворами – загоны для скота.
С уменьшением масштаба аэроснимка прямые дешифровочные
признаки видоизменяются. Так, если по снимкам масштаба 1:5000
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непосредственно выявляется большинство дешифрируемых объектов,
то на снимках масштаба 1:10 000 и мельче исчезают многие малые
объекты – колодцы, столбы, реперы и др., а детали объектов среднего
размера становятся неразличимыми.
Косвенные дешифровочные признаки достаточно устойчивы, и
зависят от масштаба в меньшей степени.
Рельеф местности дешифрируется по характеру изображения
элементов гидрографии и геоморфологического строения местности,
по теням и освещенности склонов. Однако выполнять его следует с
обязательным использованием стереоскопов.
8.3. Содержание дешифрирования
В зависимости от принятой технологии производства работ, дешифрирование выполняют на фотопланах, фотосхемах, контактных
или увеличенных снимках. Содержание работ, детальность дешифрирования и набор характеристик объектов определяются назначением
работ.
Содержание топографического дешифрирования, его
точность, степень детализации, правила отображения объектов на
снимках и набор их характеристик регламентируются действующими
нормативными документами – инструкциями, наставлениями, руководствами, в том числе условными знаками топографических карт
(планов) соответствующего масштаба и др.
Сельскохозяйственное дешифрирование – один из наиболее распространенных видов специального дешифрирования. Его
особенностью является выявление в первую очередь границ административно-территориальных и территориальных единиц, землепользований, землевладений, границ объектов недвижимости, сельскохозяйственных угодий с их характеристиками и сведениями о хозяйственном использовании. При этом некоторые топографические объекты не
дешифрируются вообще (ориентиры, отдельные деревья, гидротехнические сооружения и др.), а иные показываются с неполными характеристиками (отсутствуют данные о грузоподъемности мостов, покрытии дорог, скорости течения, глубине брода и др.).
Объектами сельскохозяйственного дешифрирования являются:
пункты государственной геодезической сети; населенные пункты; дорожная сеть и соответствующие сооружения; объекты гидрографии;
границы и ограждения; земли сельскохозяйственного назначения; ле190

са; болота; земли несельскохозяйственного назначения; земли, подвергшиеся радиоактивному загрязнению.
Современные технологии производства работ по дешифрированию основаны на использовании цифровых методов картографирования и включают:
 подготовительные работы: подбор необходимых картографических материалов, сбор сведений об официальных названиях и
категориях населенных пунктов, информации о дорожной сети,
данных государственного учета земель и лесного фонда, данных
инвентаризации и государственного земельного кадастра, сведений о характеристиках и составе лесных земель и т. д.;
 камеральное дешифрирование фотопланов (ортофотопланов) с
максимальным использованием собранных в подготовительный
период материалов и сведений;
 полевое обследование копий фотопланов (ортофотопланов) с результатами камерального дешифрирования, включающее их
контроль и уточнение отображения; определение и уточнение
числовых характеристик объектов, полученных в камеральных
условиях видов и качественного состава земель; нанесение объектов, не изобразившихся на материалах аэрофотосъемки; согласование с руководителями хозяйств данных о хозяйственном
использовании земель и др.
 контроль качества результатов исполненных работ и их приемку.
Перечисленные работы выполняются как составная часть работ
по созданию (обновлению) топографических или иных карт, планов
или информационных систем соответствующего назначения.
Задачи топографического и сельскохозяйственного дешифрирования объединяются при создании «базовой картографической модели местности», содержание которой соответствует
требованиям к топографической карте масштаба 1:10000, а полнота
дешифрирования и набор характеристик объектов сельскохозяйственного назначения определяются документами, регламентирующими
порядок государственного учета земель.
8.4. Спектральный образ как дешифровочный признак
Сельскохозяйственное производство связано с культивированием, в основном, травянистой растительности. В дистанционном изу191

чении растительности можно выделить следующие основные направления:
 изучение естественных кормовых угодий;
 дешифрирование сельскохозяйственных культур, наблюдение за их развитием, прогнозирование урожайности;
 обнаружение заболеваний и повреждений растений.

Рис. 8.3. Зависимость спектральной
характеристики от различных факторов

Современные возможности многозональной цифровой съёмки
позволяют в значительной степени успешно решать задачи перечисленных направлений, используя спектральные характеристики травяной растительности.

Рис. 8.4. Зависимость уровня отражения
от содержания влаги

Спектральная характеристика отразившегося от растений излучения в интервале длин волн λλ = 0,4—2,6 мкм, зависит, в основном,
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от интенсивности поглощения радиации хлорофиллом в видимой области и водой в средней ИК (инфракрасной) зоне спектра, а также от
интенсивности отражения, обусловленного особенностями гистологии
листьев, в ближней ИК зоне λλ = 0,751,3 мкм.
Многочисленными исследованиями установлено, что спектральная отражательная способность здоровых зеленых травянистых
растений различных видов мало варьирует. Типичный ход кривой
КСЯ (коэффициентов спектральной яркости) растений показан на
рис. 8.3 .
В видимой области спектра происходит наиболее интенсивная
ассимиляция лучистой энергии растениями. Максимум поглощения
приходится на интервалы λλ = 0,400,47 мкм в синей и λλ = 0,59–0,68
мкм в красной зонах спектра, максимум отражения – в зеленой зоне с
экстремумом около 0,54 мкм.
В ближней ИК зоне отражательная способность растений максимальна – 40–50 % и более. Зависит она от структуры мезофилла листьев. Поскольку структурные межвидовые различия бывают существенны, то наибольшие различия КСЯ растений наблюдаются именно
в этой зоне спектра.
Ход кривой КСЯ в средней зоне λλ = 1,3-2,6 мкм определяется
интенсивностью поглощения радиации водой в интервалах с максимумами около 1,4; 1,9 и 2,6 мкм. Интегральный уровень отражения в
этой зоне зависит от содержания влаги в листьях  зависимость обратная (рис. 8.4).
Фенологическая динамика растений, а также изменения, обусловленные дефицитом питательных веществ и воды, избыточной засоленностью почв, приводят к большей или меньшей трансформации
исходной кривой КСЯ. По мере развития растений, пока окраска их
определяется хлорофиллом, наблюдается некоторое снижение интенсивности отражения в видимой области спектра и увеличение в ближней ИК зоне. В период созревания культур и увядания, вследствие неблагоприятных условий произрастания, в формировании цветового
аспекта растений начинают превалировать каротины, центофиллы
(желтые пигменты) и антицианины (красные пигменты). Интенсивность отражения в видимой области спектра при этом увеличивается,
ход кривой КСЯ выравнивается с постепенным повышением по мере
увеличения λ и несколько уменьшается в области ближней ИК зоны.
Анализ спектральной отражательной способности растений в
интервале λλ = 0,4–2,5 мкм и ее изменений во времени позволяет на193

деяться, что при правильном выборе параметров многозональной
съемочной системы и сроков съемки можно решить ряд практических задач по определению вида растений и их состояния.
Большое практическое значение имеют исследования возможности дистанционного изучения сельскохозяйственных культур, особенно зерновых, оценка их состояния и развития, прогнозирование урожайности.
Одним из важнейших факторов, определяющих спектральную
отражательную способность растительных покровов, является их
морфология. Изучению морфологии, в основном применительно к
культурной растительности, уделяется большое внимание в России и
за рубежом (работы Ю. К. Росса, Г. К. Сюитса, Т. Р. Синклера, М. М.
Шрайбера, Р. М. Хоффера и др.) Предполагается, что морфология полога  пространственное распределение листьев и их ориентация –
изменяется в зависимости от сорта культуры, качества посева, условий произрастания, фенофазы и др. Если это так, то морфология полога может использоваться при оценке состояния посевов и прогнозировании урожайности.
Наиболее распространенным критерием морфологии полога является проективное покрытие (ПП) – процент закрытия почвы растительностью. За рубежом находит широкое применение иной критерий
индекс площади листьев (ИПЛ), выражающийся отношением площади листьев к площади их ортогональной проекции на землю. Оба
критерия, как показали многочисленные исследования, тесно связаны
с надземной биомассой, которая, в свою очередь, может использоваться при оценке ожидаемой урожайности культуры, например, зерна. Следовательно, через спектральную характеристику изучаемых
культур можно прогнозировать урожайность.
8.5. Особенности дешифрирования космических
и цифровых изображений
8.5.1. Особенности дешифрирования космических изображений
На качество дешифрирования космических изображений существенно влияют особенности их получения и методы обработки, полнота и тщательность подготовительных работ, применяемая технология, квалификация исполнителя и его навыки применительно к космическим снимкам и конкретному ландшафту.
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К основным особенностям космических снимков, влияющих на
качество дешифрирования, относятся:
- увеличенное количество связей между объектами местности, а
следовательно, большее число дешифровочных признаков, за счет
уменьшения масштаба снимков и изображения в пределах кадра обширной территории;
- повышенная разрешающая способность вследствие значительного уменьшения сдвига изображения и отсутствия вибрации носителя;
- искажение или утрата изображений некоторых объектов, а
также дешифровочных признаков (формы теней, деталей объектов и
др.) вследствие мелкого масштаба изображения, наличия «полос нерезкости» между объектами и окружающим их фоном, а в некоторых
случаях вследствие значительного отличия проекции снимков от ортогональной;
- снижение в ряде случаев изобразительных качеств снимков изза сложности оптимизации экспозиции, обусловленной резкими изменениями освещенности и отражательной способности ландшафта, а
также состояния атмосферы;
- отображение на снимках облаков, производственных дымов и
атмосферной дымки, затрудняющих или исключающих процесс дешифрирования;
- наличие незначительных перекрытий между снимками, что ограничивает выявление дешифровочных признаков при рассматривании стереомодели;
- появление значительных (более 5-ти градусов) углов наклона
снимков, или отличие проекции снимков от центральной.
Названные особенности усложняют дешифрирование, повышают требования к подготовке дешифровщиков.
При использовании для обработки мелкомасштабных космических снимков возникает необходимость дополнительно обращаться к
космическим снимкам более крупного масштаба для дешифрирования
деталей изображения и набора необходимых характеристик отображаемых объектов.
Для подготовки дешифровщиков космических снимков рекомендуется создавать специальные группы из специалистов, не имеющих большого опыта дешифрирования аэроснимков, который иногда
затрудняет обучение. В процессе обучения изучаются редакционные
указания, основные и дополнительные материалы (фотографии, ки195

нофильмы, которые содержат сведения, связанные с элементами местности района или районов с подобным ландшафтом; эталоны дешифрирования; конкретные примеры использования прямых и косвенных признаков и картографического отображения объектов при
дешифрировании). В процесс обучения включается пробное дешифрирование фрагментов снимков на один или два участка размером
10х10 см в масштабе составляемой или обновляемой карты с типичным для района работ ландшафтом.
8.5.2. Особенности дешифрирования
цифровых изображений
Сканированное с негатива фотоизображение, как правило, имеет
пониженную разрешающую способность по сравнению с оригиналом.
В таком случае, с целью повышения эффективности камерального
дешифрирования, целесообразно для мелких трудночитаемых топографических объектов использовать традиционное инструментальное
дешифрирование. То есть применять комбинированный метод дешифрирования, заключающийся в сочетании дешифрирования топографических объектов (большей их части) на экране дисплея. И традиционного дешифрирования фотоизображений (фотоотпечатков,
диапозитивов) с использованием стереоскопа, интерпретоскопа или
бинокулярного микроскопа.
Важным преимуществом цифровых изображений являются широкие возможности их корректировки в отношении изменения гаммы,
яркости, контраста, динамического диапазона, а для многозональной
съёмки добавляется ещё различные комбинации зон как применительно ко всему снимку, так и к отдельным его частям. Такие возможности позволяют выделять топографические объекты даже для
тех участков изображений, на которых на исходных снимках эти объекты не дешифрируются.
Для автоматизации дешифрирования цифровых изображений
можно использовать различные программные средства, предназначенные для сегментации и идентификации по фототону площадных
объектов почвенно-растительного покрова и некоторых других типов
объектов.
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Контрольные вопросы
1. Какие процессы и характеристики включает дешифрирование снимков?
2. Что характеризует топографическое и специальное дешифрирование?
3. Как подразделяется дешифрирование в зависимости от техники исполнения?
4. Перечислите прямые дешифровочные признаки.
5. В чём особенности прямого дешифровочного признака
«Тень»?
6. Что собой представляет сложный признак «Структура изображения»?
7. Чем характеризуются косвенные признаки дешифрирования?
8. Какими документами регламентируется содержание топографического и специального дешифрирования?
9. Перечислите основные требования к точности дешифрирования элементов ситуации.
10. Какие задачи успешно решаются с использованием многозональной цифровой съёмки?
11. В каких зонах спектра значительно поглощение электромагнитного излучения хлорофиллом и водой?
12. В какой зоне ИК отражательная способность растений максимальна и наблюдаются наибольшие различия КСЯ?
13. Какой фактор используется при оценке состояния посевов и
прогнозировании урожайности?
14. Сущность происхождения дешифровочного признака –
Спектральный образ.
15. В чём заключаются особенности дешифрирования космических снимков?
16. В чём заключаются особенности дешифрирования цифровых
снимков?
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Приложение 2
Аэрокамера DSS (Applanix)
Камера DSS (Digital Sensor System), выпускаемая канадской
компанией Applanix с 2002 г., является примером полностью интегрированной системы, изготовленной «под ключ» (рис. П.2.1). По состоянию на конец 2006 г. эксплуатировалось более 90 таких камер.

Рис. П.2.1. Компоненты съемочной системы DSS (Applanix, Канада)

Комплект поставки включает камеру, систему управления полетом (FMS – Flight Management System), средства прямого геопозиционирования (GPS/IMU), Азимутальное устройство (Azimuth Mount) для
учета угла сноса самолета или дрейфа отклонения от курса, а также
программы, предназначенные для оперативной обработки бортовых
данных и постобработки. Набор этих программ сопровождает проект
на стадиях планирования, аэрофотосъемки (сбора данных), их обработки и изготовления конечного продукта.
На сайте компании (www.applanix.com) приводится информация о четырех модификациях камеры (DSS-301, DSS-322, DSS-422,
DSS-439), различающихся геометрическим разрешением создаваемого изображения, размером ПЗС-матрицы, конструкцией объектива,
его параметрами и пр. Причем, переход от одного геометрического
разрешения к другому осуществлялся без изменения физических размеров ПЗС-матрицы (которые во всех моделях близки к 36,8  48,9 мм).
Такой подход не только сохраняет величины углов изображения и
позволяет использовать тот же объектив, но и упрощает эксплуатацию камеры в комплексе с лазерным сканером, где особенно важно
согласование углов зрения.
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В камерах модели DSS-422 и последующих используются объективы AeroLens™ с фокусными расстояниями 60 мм и 40 мм, изготовленные предприятием Karl Zeiss по технологии «Distagon® T*» в
соответствии с техническими условиям компании Applanix. Объективы имеют различные углы зрения в продольном и поперечном направлениях и обеспечивают возможность получения цветных и цветных инфракрасных (CIR – Color InfraRed) снимков с выдержкой 1/125
– 1/4000 секунды и минимальным интервалом через 2,5 0,05 сек.
Высокоскоростной затвор камеры установлен непосредственно
перед фокальной плоскостью, поскольку создание межлинзового затвора, как это обычно практикуется, с аналогичными параметрами
сопряжено с некоторыми техническими трудностями. Установленные
параметры работы затвора согласованы с возможностями считывания
зарядов светочувствительных элементов и позволяют использовать
скоростные носители аппаратуры, уменьшить смаз изображения и
улучшить фотометрическое качество создаваемой ортомозаики при
приемлемом уровне динамического диапазона исходных изображений.
Объем памяти для хранения изображений позволяет сохранять
до 3 500 снимков на одном диске. Встроенный герметизированный
твердый диск используется для сохранения изображений при выполнении съемки на больших высотах (выше 3 500 м), а два съемных
диска объемом по 500 GByte (по 12000 снимков) применяются при
съемках с более низких высот.
Программное обеспечение DSS включает три модуля со следующими функциональными возможностями:
 MissionView – организация данных, загрузка снимков и пр.;
 ImageView – обработка изображений (коррекция погрешностей
объектива, изменение резкости, преобразования в форматы
TIFF, JPEG, IMG, преобразование уровней квантования 8–12
бит, цветовой баланс путем калибровки входного потока и др.);
 POSPAC Air – постобработка инерциальных и спутниковых
измерений и фотограмметрическая обработка снимков, включающая выполнение прямого геопозиционирования, внешнего
ориентирования снимков, калибровку аэрокамеры и др.
Дополнением комплекта является интерфейс оператора
Toughbook фирмы Panasonic и поставляемая с системой DSS 439 новинка промышленных разработок система управления полетом
POSXtrack Applanix (рис. п. 2.2).
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Азимутальная установка (Azimuth Mount) – специфическое устройство, включаемое в состав съемочной системы DSS. Установка
представляет собой небольшую износоустойчивую конструкцию,
предназначенную для автоматического исключения влияния сноса
самолета или дрейфа отклонения от курса. Ее использование гарантирует получение снимков с одинаковой ориентацией относительно
осей координатной системы местности и высокую эффективность их
стереоскопических измерений.
Принцип ее работы заключается в следующем. В процессе полета устройство получает от инерциальной системы (точнее – от комплекса POS AV) значение вектора скорости полета и вычитает из его
направления проектное значение путевого угла. Полученный угол
сноса (рысканья), значение которого должно находиться в диапазоне
40, трансформируется в усилие, разворачивающее камеру в нужном
направлении. Как показывают испытания устройства, среднее квадратическое значение остаточного угла сноса не превышают 0,5.

Рис. П.2.2. Система управления полетом
POSXtrack

Как отмечают специалисты, особенно эффективно использование камер DSS и технологии обработки снимков TruSpectrum™
Applanix в случаях, когда спектральный анализ цветных и окрашенных инфракрасных (спектрозональных) калиброванных изображения
естественно-природных объектов является важнейшей компонентой
определения изменения состояния сельскохозяйственных, лесных и
иных объектов окружающей среды.
Материалы аэросъемки
Ниже представлены аэроснимки (рис. П.2.3 и рис. П.2.4), созданные с использованием цифровых аэросъемочных комплексов DSS.
Разрешение аэроснимков уменьшено. В качестве примера более детальная информация показана на ортофотоснимке фрагмента города
Новый Орлеан (рис. п.2. 5).
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Приложение 3
Как провести ортотрансформирование изображений
IKONOS Ortho-Kit в программном комплексе ENVI
Краткий обзор
Этот документ содержит детальные пошаговые инструкции по
проведению ортотрансформирования изображений IKONOS с использованием ПК ENVI 4.0. Эти инструкции выгодно отличаются
примером, в котором используется типовое изображение IKONOS.
Пример доступен в учебном пособии, которое находится на компактдиске № 2 «ENVI Обучающая программа и Данные». Данные для
примера включают в себя типовое изображение IKONOS, цифровую
модель рельефа и то же самое изображение после ортотрансформирования, чтобы можно было проверить результат.
Вступление
Ортотрансформирование – это процесс геометрической коррекции изображения, во время которого вносятся поправки за существенные геометрические неточности, которые могут быть обусловлены топографией, геометрией камеры и ошибками датчика. В результате ортотрансформирования получается планиметрически точное изображение.
Большинство пользователей проводят ортотрансформирование
спутниковых изображений потому, что цели, в которых они собираются использовать эти изображения, требуют очень высокой точности
позиционирования или однородного масштаба по всему изображению. Например, после ортотрансформирования становится возможным:

провести измерения по изображению,

определить точное местоположение деталей изображения,

получить информацию для ГИС,

объединить изображение с другими таким же образом
трансформированными изображениями для проведения более сложных исследований.
ENVI 4.0 позволяет использовать RPC модель датчика в проведении ортокоррекции данных, полученных датчиком спутника
IKONOS (RPC  Коэффициенты Рационального Многочлена или Координаты Быстрого Позиционирования). Для того чтобы определить
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для каждого пикселя изображения правильное положение, процесс
ортотрансформирования с использованием RPC модели объединяет
несколько наборов исходных данных. Кроме обрабатываемого изображения требуются RPC коэффициенты и информация о высотах в
каком-либо виде. Кроме того, чтобы высотную информацию можно
было правильно интерпретировать, требуются отклонения от среднего уровня моря и поверхность гравитационного эквипотенциала, известная как геоид. Наконец, если исходное изображение не имеет
приблизительной геопривязки, должно быть вычислено грубое положение изображения на земной поверхности, чтобы обеспечить основу
позиционирования для RPC преобразования.
Требования
Для завершения процедуры требуются следующие данные и
оборудование:
1. ENVI 4.0 от корпорации Research Systems.
2. Изображение IKONOS в формате GeoTIF.
3. Файл, содержащий коэффициенты RPC для изображения IKONOS.
4. Цифровая Модель Рельефа (DEM), если возможно.
5. Выбор геоида.
Для данного примера все необходимое находится на компактдиске № 2 "ENVI Обучающая программа и Данные".
Файлы, используемые в этом примере
Компакт-диск № 2
File
CONUS_USGS.dem
po_101515_metadata.txt
po_l 0151 5_pan_0 00000 0_rpc.txt
po_l 0151 5_pan_0 000000.tfw
po_101515_pan_0000000.tif
po_l 0151 5_pan_0 000000.hdr

Description
CONUS_USGS.dem
Текстовый файл, содержащий информацию
об изображении IKONOS.
Текстовый файл, содержащий коэффициенты
рационального многочлена, которые описывают геометрическую модель датчика.
Файл в формате TIFF, содержащий информацию о начальной геопривязке.
Файл в формате TIFF. Содержит изображение
IKONOS.
Заголовочный файл ENVI для всего вышеперечисленного.

ENVI Обучающая программа и Данные. Путь:envidata/ortho
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Процедура
Процедура разбита на следующие этапы:
1. Запуск ENVI.
2. Загрузка исходного изображения и DEM.
3. Ортотрансформирование изображения.
4. Проверка результатов ортотрансформирования.
Запуск ENVI
До начала работы в программе убедитесь, что ПК ENVI правильно
установлен на вашем оборудовании, как описано в документе Установка и Лицензирование ENVI 4.0.
Чтобы вызвать ENVI в операционных системах UNIX или
Macintosh OS X, введите envi в командной строке UNIX.

Чтобы вызвать ENVI в операционной системе Windows,
дважды щелкните правой кнопкой мыши на пиктограмме ENVI.
После загрузки программы на экране появится основное меню
ENVI.


Загрузка Исходного
Изображения и Цифровой
Модели Рельефа
1. Для загрузки изображения выполните команду File —> Open Image File
основного меню ENVI. Система откроет диалоговое окно выбора исходного файла
AN
ENTER
DATA
FILENAMES.
2. На компакт-диске № 2
«ENVI Обучающая программа и Данные» среди подкаталогов каталога the ortho
выберите тот, который содержит
файл
po_l
01515_pan_0 000000.tif, выберите его из списка и нажмите
кнопку
Open.
3. В окне AVAILABLE
BANDS LIST убедитесь, что

Рис. П. 3.1. Изображение IKONOS в окне
Available Bands List.
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Рис. П.3.2: Ввод параметров
цифровой модели рельефа

Рис. П. 3. 3. Цифровая модель
рельефа в окне Available Bands List

логическое поле Gray Scale отмечено
флажком, выберите Band 1 для файла, который только что открыли, и
нажмите кнопку Load Band для вывода данного диапазона изображения
на экран. Примечание. Для вывода на
экран мультиспектрального диапазона в цветах RGB установите
флажок в поле RGB Color, выберите
диапазон для каждого канала (R для
красного, G для зеленого и B для синего), и затем нажмите кнопку Load
Band.
Следующий рисунок демонстрирует,
как загруженные данные появляются
в окне AVAILABLE BANDS LIST.4.
Выполните команду File —> Open
External File —> Digital Elevation ->
USGS DEM основного меню ENVI.
5. На компакт-диске № 2 «ENVI Обучающая программа и Данные» на
одном из подкаталогов каталога ortho
найдите файл CONUS_USGS.dem, выделите его и нажмите кнопку Open.
Откроется диалоговое окно ввода параметров цифровой модели рельефа
USGS DEM INPUT PARAMETERS.
6. В диалоговом окне USGS DEM
INPUT PARAMETERS введите имя
выходного файла ortho_dem.dat и нажмите
кнопку
OK.
7. В диалоговом окне AVAILABLE
BANDS LIST установите флажок в поле Gray Scale и выберите пункт DEM
Image
в
списке
под
файлом
ortho_dem.dat.
8. Нажмите кнопку Display #1, расположенную в нижней части окна
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AVAILABLE BANDS LIST. В ниспадающем списке выберите New
Display.
Следующий рисунок показывает, как изображение цифровой модели
рельефа появляется в окне AVAILABLE BANDS LIST и как задать
новый дисплей для этого изображения.
9. Нажмите кнопку Load Band для того, чтобы отобразить высотную модель в новом дисплее.
Следующий рисунок демонстрирует, как изображение и высотные данные отражаются в окне ENVI.
Высоты для области данного изображения изменяются от уровня моря до 245 метров. Такие существенные топографические колебания высот вносят геометрические искажения в изображение

Рис. П. 3.4. Изображения, используемые
для ортотрансформирования.

IKONOS. Заметим также, что DEM и изображение IKONOS находятся
в разных картографических проекциях и имеют разные размеры пикселов. Инструмент ортотрансформирования ENVI учтет эти различия,
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пользователю нет необходимости приводить в соответствие два изображения перед началом процесса ортотрансформирования.
Ортотрансформирование изображения
1. Вызовите инструмент ортотрансформирования, выполнив команду Map —> Orthorectification —> Orthorectify IKONOS. Откроется диалоговое окно выбора файла.

Рис. П. 3.6. Выбор исходного файла для
ортотрансформирования.

2. В диалоговом окне выберите файл the po_l 01515_pan_o
000000.tif
и нажмите OK.

Рис. П. 3.5. Вызов инструмента ортотрансформирования
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Для изображения, которое подается на вход, должны быть известны RPC коэффициенты, необходимые для раскрытия формулы
рационального многочлена, чтобы преобразовать наземные координаты в координаты датчика. Эти коэффициенты поставляются в служебном текстовом файле. После того, как выбран файл с исходным
изображением, ENVI прежде всего пытается найти RPC коэффициенты в служебном файле, имя которого состоит из корневого имени ис-

Рисунок 7: Параметры ортотрансформирования.

Рис. п. 3.7. Ввод параметров ортотрансформирования
M
ходного
файла plus_rpc.txt.
Примечание. Если ENVI не сможет найти служебный файл, содержащий RPC коэффициенты, система предложит пользователю самому указать его местонахождение.
Откроется диалоговое окно для ввода параметров ортотрансформирования.
3. В диалоговом окне введите следующие параметры:
Дискретизация изображения — способ определения значений (интенсивности) пиксела в изображении IKONOS, когда оно будет преобразовано из текущего состояния в новое состояние. По умолчанию будет использоваться Bilinear (Билинейная дискретизация), которая
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обеспечивает
средневзвешенные
результаты.
Выбор
Cubic
Convolution (Дискретизации с кубической сверткой) обеспечит более
сглаженные результаты, а выбор метода Nearest Neighbor (Ближайшего Соседа) не изменит исходные значения пикселов.
Примечание. Если размеры пикселов цифровой модели рельефа
больше, чем размеры пикселов изображения, выбор метода Ближайшего Соседа может привести к нежелательным последствиям. В
таких случаях рекомендуется выбирать другие способы дискретизации.
Значение в поле Background соответствует значению, которое
будут иметь все граничные пикселы в результирующем изображении.
Оставьте в поле значение, равное 0. Значение в поле Background соответствует значению, которое будут иметь все граничные пикселы в
результирующем изображении. Оставьте в поле значение, равное 0.
Input Height (исходная высота) указывает на то, будет ли использоваться при обработке изображения цифровая модель рельефа
или фиксированное значение высоты. Так как для данного изображения существует соответствующая ему DEM (такой выбор почти всегда является предпочтительным), оставьте отмеченной опцию DEM и
нажмите кнопку Select DEM (Выбор DEM). В диалоговом окне выбора результирующего файла укажите файл, содержащий цифровую
модель рельефа, который создан заранее.
DEM Resampling (дискретизация цифровой модели рельефа) 
это метод, который будет использоваться для определения значения
(интенсивности) пиксела для внутренней расчетной высотной версии
изображения, которая имеет ту же самую ориентацию и размер пиксела, как и исходное изображение IKONOS. Опять оставьте отмеченную по умолчанию билинейную (Bilinear) дискретизацию.
Geoid Offset (отклонения Геоида)  высота Геоида относительно
среднего уровня моря для территории, изображение которой обрабатывается. Это постоянная величина, которая прибавляется к каждому
значению DEM для вычисления разницы между сфероидом среднего
уровня моря, который используется в большинстве DEM, и поверхностью постоянного геопотенциала, известной как GEOID.
RPC коэффициенты создаются на основе высот геоида, и эта
информация необходима для обеспечения точности ортотрансформирования. В данном примере введите высоту геоида, равную 35 метрам. Это означает, что для области изображения эллипсоид расположен на 35 метров выше среднего уровня моря.
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Многие организации, занимающиеся фотограмметрической обработкой, имеют свое собственное программное обеспечение для определения высот геоида, также такое ПО можно приобрести в NOAA,
NIMA, USGS, или получить из других источников. В настоящее время расчет высот геоида можно найти на интернет-сайте по адресу:
http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/GEOID_STUFF/geoid99_promptl.prl
Save Computed DEM (сохранить вычисленную DEM)  параметр определяет, будет ли сохранена дискретизированная DEM, которая рассчитывается в процессе ортотрансформирования. Выберите
No.
В правой части диалогового окна находятся параметры,
связанные со степенью и размерами пиксела получаемого изображения. По умолчанию значения рассчитываются, исходя
из геопозиционных данных исходного изображения IKONOS,
которых обычно бывает достаточно. При желании можно изменить проекцию для результирующего
ортотрансформированного изображения, нажав
кнопку
Change
Proj....
Примечание. Если картографической информации нет в исходном файле, ENVI вычислит
приблизительные значения, исходя из значений RPC коэффициентов.
Orthorectified
Image
Filename (имя файла ортотрансформированного
изображения)  имя выходного Рис. П. 3.8. Ортотрансформированное изофайла.
Введите
имя бражение в окне AVAILABLE BANDS LIST
ikonos_ortho.dat.
4. После выбора всех параметров, нажмите OK для того чтобы
начать процесс ортотрансформирования.
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На экране появится шкала прогресса, отражающая состояние запущенного процесса. Процесс ортотрансформирования может занять
несколько минут, в зависимости от мощности компьютера и размеров
обрабатываемого изображения.
Когда процесс завершится, ортотрансформированное изображение станет доступно в списке окна AVAILABLE BANDS LIST.
Проверка результатов ортотрансформирования
1. Выведите на экран ортотрансформированное изображение в
окне Display #2, которое уже содержит высотное изображение.
2. Сравните исходное изображение IKONOS с ортотрансформированным изображением, выполнив команду Tools > Link
Displays > Link в меню окна Display #2.
3. Щелкните левой кнопкой мыши по одному из окон, чтобы
увидеть другое изображение.
Разница в ориентациях между двумя изображениями и есть результат процесса ортотрансформирования.
Краткая информация о программном комплексе ENVI
ENVI является одним из наиболее удачных и доступных программных продуктов для визуализации и обработки данных дистанционного зондирования и их интеграции с данными ГИС. В отличие
от других пакетов по обработке снимков в программный комплекс
ENVI встроен удобный язык программирования IDL (Interactive Data
Language), позволяющий создавать собственные алгоритмы обработки данных, а также предоставляет пользователю возможность индивидуальной настройки ENVI и модификацию пользовательского интерфейса.
Программный комплекс ENVI отвечает всем основным требованиям, необходимым при обработке изображений:
 визуализация и обработка данных дистанционного зондирования;
 глубокая спектральная обработка;
 топографический анализ;
 обработка и анализ данных радарной и лидарной съёмки;
 трёхмерная визуализация;
 геометрическая коррекция;
 поддержка растровых и векторных форматов;
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 обеспечение поддержки данных, полученных со спутников
QuickBird, Ikonos, EROS, Orbview, SPOT, IRS, Landsat, Radarsat
и др.
ENVI содержит набор инструментов, позволяющий автоматизировать и сделать максимально удобной для пользователя комплексную обработку и анализ изображений.
Дополнительные модули новой версии ENVI 4.3.1:
DEM
DEM Extraction Module
FLAASH
Fast Line-of-sight
Atmospheric Analysis of
Spectral Hypercubes
NITF

SARscape Basic
SARscape in SAR
SFE
Spatial Feature Extraction
Module

Модуль для создания ЦМР с использованием
стереоизображений
Модуль атмосферной коррекции
Модуль, позволяющий импортировать и экспортировать изображения и композиции карт в
формат NITF
(National Imagery Transmission Format)
Модули для обработки материалов радиолокационных съёмок, выполненных радарами с
синтезированной апертурой (РСА)
Модуль для автоматического дешифрирования
линейных и площадных объектов

Основные компоненты возможностей ENVI отражены на рисунке 9, который дал в своей презентации СОВЗОНТ.
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