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В последние годы научно
производственная фирма «Тал
каТДВ» выполняет работы по
картографированию протяжен
ных линейных объектов, таких
как трубопроводы, железные и
автомобильные дороги, линии
электропередач. Как правило,
картографический материал
требуется для решения задач
землеустройства, управления,
учета объектов недвижимости и
т. п. Практическая потребность
в решении подобных задач
обусловила необходимость раз
работки новой технологии, поз
воляющей в сжатые сроки и с
низкой себестоимостью созда
вать картографические матери
алы нужного качества. Такая

технология разработана фир
мой «ТалкаТДВ» совместно с
22й лабораторией Института
проблем управления Россий
ской академии наук.
Данная технология предпо
лагает использование цифровой
фотограмметрической станции
«Талка» и включает основные
технологические
процессы,
представленные на рис. 1.
Перед фотограмметрической
обработкой аэрофотоснимки с
помощью фотограмметрического
сканера переводятся в цифровой
вид. При этом каждый аэрофото
снимок хранится в отдельном
файле. В цифровом виде аэро
фотоснимки не подвержены
«старению», т. е. они не дефор

мируются от разности темпера
тур, не коробятся, не теряют кон
трастности, их невозможно поца
рапать. Копирование цифровых
аэрофотоснимков не представ
ляет труда и может быть выпол
нено в любой момент.
После сканирования аэрофо
тоснимки обрабатываются на
ЦФС «Талка». На первом этапе со
здается накидной монтаж, кото
рый используется для планиро
вания работ по проведению пла
нововысотной
подготовки
(ПВП), а также применяется по
левыми бригадами в случае необ
ходимости срочного полевого де
шифрирования. За смену (6 ча
сов) оператор может создать на
кидные монтажи на 300 снимков.

Рис. 1
Технологическая схема картографирования протяженных линейных объектов
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После создания фотосхем, ли
бо параллельно на ЦФС «Талка»
создается проект планововы
сотной подготовки. При созда
нии проекта оператор выбирает
места где должны располагаться
точки планововысотной подго
товки, а программа на основа
нии введенных данных создает
проект ПВП. Проект ПВП вклю
чает накидной монтаж или фото
схему с отмеченными точками
ПВП, аэрофотоснимок с отме
ченной на нем точкой и увели
ченный фрагмент снимка, где бо
лее подробно видно место рас
положения проектируемой точ
ки. Как правило, за смену опера
тор может создать проект на
200–300 снимков.
После создания проекта, ли
бо сразу после сканирования
приступают к фотограмметриче
скому сгущению и созданию фо
тограмметрической модели, в
которой можно создавать сте
реокарту, т. е. карту, в которой
объекты помимо плановых ко
ординат имеют высоты. Большая
часть процессов, выполняемых
на ЦФС «Талка», автоматизиро
ваны, что позволяет значитель
но сократить временные и мате
риальные затраты.
Внутреннее ориентирование
снимков, представляющее рас
становку координатных меток,
может быть выполнено полно
стью в автоматическом режиме.
Программа автоматически нахо
дит на снимке изображение ме
ток, а оператор только контро
лирует работу программы. Внут
реннее ориентирование 400
снимков занимает 2–2,5 часа.
После выполнения внутрен
него ориентирования проводят
ся измерения связующих точек,
необходимых для построения
фотограмметрической модели.
Наличие в ЦФС «Талка» несколь
ких видов корреляторов позво
ляет быстро набирать связую
щие точки и за 6 часов обраба
тывать 20–40 снимков. После
измерения связующих точек в
монорежиме, точки необходимо
проверить в стереорежиме, что
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исключает расстановку связую
щих точек на кустах, заборах,
обрывах и других объектах, по
которым не рекомендуется про
водить измерения. Редактиро
вание связующих точек в сте
реорежиме позволяет получать
достаточно точные фотограмме
трические модели, требующие
меньшего количества точек пла
нововысотной подготовки на
местности. Уменьшение количе
ства точек ПВП позволяет зна
чительно удешевить полевые
работы по их планововысотной
привязке, особенно если они
проводятся в труднодоступных
районах.
После измерения связующих
точек и построения фотограм
метрической модели, приступа
ют к стереорисовке проекта.
Особенностью ЦФС «Талка» яв
ляется возможность выполнять
стереорисовку до того, как будут
получены координаты точек
ПВП, т. е. до проведения внеш
него ориентирования модели.
Измерения выполняются в так
называемой «свободной» фото
грамметрической модели. После
проведения внешнего ориенти
рования фотограмметрической
модели, т. е. когда в проект вве
дены точки планововысотной
подготовки, объекты стереокар
ты пересчитываются в требуе
мую систему координат.
К созданию ортофотопланов
можно приступать, если выпол
нено внешнее ориентирование
фотограмметрической модели и
отрисована стереокарта на весь
объект. Ортофотопланы созда
ются в автоматическом режиме,
и скорость этого процесса зави
сит только от мощности компью
тера, на котором проводятся вы

числения. На компьютерах
Pentium IV с частотой 2000 МГц
и объемом памяти 512 Мбайт со
здание одного листа ортофото
плана (50х50 см) объемом 100
Мбайт занимает 10–20 мин.
Применение представленной
технологии позволяет сократить
сроки изготовления ортофото
планов и цифровых карт в два и
более раза, по сравнению с тех
нологией, когда отдельные тех
нологические процессы не мо
гут выполняться параллельно.
Кроме того, для фотограмметри
ческой обработки не требуется
специальное дорогостоящее
оборудование, так как обработ
ка выполняется на персональ
ных компьютерах.
Протяженные линейные объ
екты, как правило, не являются
прямолинейными, а имеют пово
роты. Такие объекты невозможно
снять одним маршрутом, поэтому
приходится делать несколько пе
ресекающихся между собой мар
шрутов. ЦФС «Талка» позволяет
обработать различные маршруты
в одном проекте, что исключает
нестыковку создаваемых карто
графических материалов в мес
тах их соединения (рис. 2).
Значительно сократить затра
ты на обработку линейных объ
ектов позволяет использование
для аэрофотосъемки современ
ных аэрофотоаппаратов с фор
матом кадра 23х23 см. Такие ка
меры дают возможность увели
чить изображение в 7–10 раз, в
отличие от аэрофотоаппаратов,
имевших формат кадра 18х18 см
и позволявших увеличивать
изображение только в 4–5 раз.
Как правило, для получения
ортофотопланов
масштаба
1:2000 выполняется аэрофото

Рис. 2
Пример обработки нескольких маршрутов в одном проекте
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тов приводит к сокращению
времени и материальных затрат
на фотограмметрическое сгуще
ние, а также уменьшению коли
чества точек планововысотной
подготовки (рис. 3).
Если при аэрофотосъемке на
борту самолета установлено
GPSоборудование, позволяю
щее получать координаты цент
ров фотографирования, количе
ство точек планововысотной
подготовки при картографиро
вании линейных объектов мож
но сократить в 5–10 раз.

Рис. 3
Зависимость количества маршрутов от типа аэрофотоаппарата

съемка
масштаба
1:10 000–1:12 000 камерами
LMK (Karl Zeiss, Германия), RC30
(Leica Geosystems, Швейцария)
или АФАТЭКА2123 (Россия), ли
бо масштаба 1:8000 камерой
АФА (Россия). Нетрудно подсчи
тать, что количество снимков
при применении современных

аэрофотоаппаратов сокращает
ся в 1,6–1,9 раз. К тому же со
временные аэрофотоаппараты
при аэрофотосъемке имеют
большую ширину снимаемой по
лосы, что позволяет выполнять
меньшее количество маршру
тов. Значительное уменьшение
количества снимков и маршру

RESUME
A technology of mapping
extensive linear objects using the
«Talka» digital photogrammetric
station is introduced. Standards
for timeintensiveness are given
to compile mosaics and to provide
for the horizontal / vertical survey
network and photogrammetric
extension as well as to prepare a
photogrammetric model and
ortophotoplans.
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