ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ALTEXIS ВЕРСИИ 2.0*
Рассмотрим функциональ
ное назначение отдельных
программ семейства ALTEXIS
более подробно.
Необходимым условием при
проведении работ по лазерно
локационной съемке является
точное определение парамет
ров взаимного положения и
ориентации на борту носителя
компонентов, участвующих в
накоплении аэрофотосъемоч
ных данных, — сенсора инер
циальной системы, фазового
центра GPSантенны, центра
проекции и оптической оси
фотокамеры. Требования к
точности определения указан
ных параметров чрезвычайно
высоки: для линейных вели
чин не хуже 1–2 см, для угло
вых — не хуже 2–3 мрад.

Для измерения выставоч
ных (offset) параметров ска
нерного блока и антенны GPS
используется программа Off
Setter, реализующая методику
измерений, представленную
на рис. 1. Виды главных экра
нов программы показаны на
рис. 2.
Использование программы
OffSetter позволяет выпол
нить необходимые измерения
с надлежащей точностью в те
чение нескольких часов. По
следнее обстоятельство име
ет большое значение для ком
паний, которые используют
различные носители и часто
переустанавливают оборудо
вание. Определение выста
вочных параметров в про
грамме OffSetter полностью

Рис. 1
Схема измерений выставочных параметров аэрофотосъемочного
комплекса с использованием программы OffSetter
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Рис. 2
Главные экраны программы OffSetter

формализовано. По сути,
пользователю необходимо
выполнить определение про
странственных координат на
бора характерных точек
(рис. 1), и полученные ре
зультаты занести в соответст
вующие поля программы вме
сте со значениями углов теку
щей ориентации сенсора
инерциальной системы в мо
мент проведения измерений.
Последние всегда доступны.
Следует отметить, что измере
ния пространственных коор
динат характерных точек вы
полняются GPSсредствами в
локальной вспомогательной
системе координат без при
вязки к государственной гео
дезической системе коорди
нат, т. е., по сути, измеряются
расстояния, а не координаты,
что значительно упрощает за
дачу.

ТЕХНОЛОГИИ

Наряду с определением
выставочных параметров ска
лярного блока, с помощью
программы OffSetter по ана
логичной методике могут
быть определены точные зна
чения относительных коорди
нат центра проекции аэрофо
тоаппарата и приближенные
значения углов ориентации
его оптической оси во внут
ренней системе координат
сенсора инерциальной сис

Рис. 3
Определение пространственных
координат опознаков по лазерно
локационным данным при выполнении
калибровочной процедуры

темы. Точные значения углов
ориентации, необходимые
для выполнения ортотранс
формирования
аэрофото
снимков, могут быть опреде
лены только в результате вы

Рис. 4
Определение координат характерных
точек по цифровому аэрофотоснимку
тестового объекта

полнения летной калибровоч
ной процедуры. Для обработ
ки результатов такой проце
дуры используется программа
Calibry.
С ее помощью можно до
биться точности определения
угловых выставочных параме
тров фотоаппарата, достаточ
ных для обеспечения резуль
тирующей точности прямого
геопозиционирования аэро
фотоснимков, лучше 1 м при
высоте до 500–700 м. Общие
виды различных экранов про
граммы Calibry, поясняющие
ее работу, представлены на
рис. 3–5.
Идея метода измерения уг
ловых выставочных парамет
ров состоит в следующем.
В ходе так называемой ка
либровочной процедуры вы
полняется съемка специаль
ного (калибровочного) объ
екта с одновременным ис
пользованием как лазерного
сканера, так и фотоаппарата.
Причем такая процедура про
водится только тогда, когда
другие выставочные парамет
ры аэрофотосъемочного ком
плекса уже определены с по
мощью описанных выше ме
тодов. В качестве тестового,
как правило, выбирается объ
ект с выраженной морфоло
гией, например, электричес
кая подстанция или аэро
дром, что позволяет выделить
необходимое количество опо
знаков.
По полученным лазерноло
кационным данным тестового
объекта при работе в програм
ме Calibry определяются про
странственные координаты
отобранных оператором опо
знаков. Так как геопростран
ственная точность лазерно
локационных данных к момен
ту начала выполнения калиб
ровочной процедуры уже яв
ляется максимально возмож
ной (10–15 см), то позволяет

Рис. 5
Результаты определения
угловых выставочных
параметров
аэрофотоаппарата

рассчитывать на достижение
упомянутой выше точности
определения угловых выста
вочных параметров фотоаппа
рата в 1–2 мрад при использо
вании отобранных опознаков
для пространственного ориен
тирования каждого аэрофото
снимка.
После того как операто
ром выделено достаточное
количество опознаков на аэ
рофотоснимке и лазерноло
кационном изображении, и
определены их пространст
венные координаты, про
грамма Calibry автоматичес
ки выполняет последующие
действия, вплоть до вычис
ления точных значений угло
вых выставочных парамет
ров фотоаппарата. Действи
тельно, абсолютное ориенти
рование аэрофотоснимка в
геодезическом пространстве
может быть выполнено мето
дом обратной фотограммет
рической засечки по выде
ленным опознакам. А так как
пространственное положе
ние и ориентация сенсора
инерциальной системы в мо
мент совершения снимка из
вестны, это позволяет одно
значно определить искомые
угловые выставочные пара
метры.
Продолжение следует
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