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Рис. 1
Ортофотомозаика на Московскую область
(фрагмент из ОРТОРЕГИОН)

Специалисты компании «Сов
зонд» завершили работу по со
зданию региональных ортомо
заик на значительную часть тер
ритории Российской Федерации
с разрешением 2,5 м, зарегист
рированных как новый вид про
дукции ОРТОРЕГИОН.
В основе ОРТОРЕГИОН лежат
ортокорректированные панхро
матические снимки, полученные
картографической стереокаме
рой PRISM, установленной на
космическом аппарате (КА)
ALOS (Япония). Ортотрансфор
мирование отдельных сцен вы
полнялось с помощью RPCко
эффициентов без применения
наземных опорных точек, а в ка

честве информации о рельефе
местности использовалась от
крытая общедоступная цифро
вая модель местности SRTM.
Отдельные ортотрансформи
рованные сцены объединялись
(«сшивались») в единое растро
вое изображение с выравнива
нием тона и последующей «на
резкой» на отдельные фрагмен
ты, в виде ортомозаик, покрыва
ющих административные райо
ны или регионы РФ.
ОРТОРЕГИОН имеет следую
щие основные характеристики:
— пространственное разре
шение — 2,5 м;
— цвет изображения — чер
нобелый;

* Статья подготовлена по материалам, представленным Е.А. Кобзевой (ФГУП «Уралгеоинформ»), И.В. Оньковым (ООО «Тримм») и
Н.Д. Фоменко (АО «Казгеокосмос»).
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—
время
съемки
—
2006–2008 гг.;
— облачность — не выше
20%;
— динамический диапазон
— 8 бит;
— пространственная привяз
ка в системе WGS–84;
— абсолютная точность —
10 м.
ОРТОРЕГИОН (рис. 1) являет
ся дополнением к серии регио
нальных ортомозаик РФ, созда
ваемых в компании «Совзонд» с
использованием космических
изображений с пространствен
ным разрешением 0,5–1 и 10 м.
Высокое качество ортофото
мозаики объясняется беспре
цедентно высокой точностью
RPCкоэффициентов, сопро
вождающих каждую сцену с КА
ALOS/PRISM (The Geometric
Accuracy Evaluation Results of
RPC (Ver. 1.3), RESTEC), а также
использованием для мозаики, в
основном, снимков, получен
ных камерой PRISM в направле
нии «надир» (при съемке укло
нение от надира находится в
пределах 1,50).
Исследования качества ОРТО
РЕГИОН были проведены парт
нерами компании «Совзонд» —
ФГУП «Уралгеоинформ» (Екате
ринбург), ООО «Тримм» (Пермь)
и АО «Казгеокосмос» (Казах
стан), результаты которых при
водятся ниже.
Результаты тестирования
ФГУП «Уралгеоинформ»
Различные подразделения
«Уралгеоинформ» более пяти
лет активно используют косми
ческие снимки для обновления
и создания топографических и
тематических карт всего мас
штабного ряда. Поэтому, при
ступая к тестированию, специа
листы предприятия насторожен
но отнеслись к ОРТОРЕГИОН, со
зданному без опорных точек и
подробной информации о рель
ефе местности.
Для тестирования был вы
бран фрагмент ОРТОРЕГИОН на
территорию Свердловской обла
сти площадью 4000 км2. Он был
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Рис. 2
Схема расположения контрольных точек и вектора невязок

составлен из двух ортоснимков
с КА ALOS/PRISM от 7 сентября
2007 г. и 26 июля 2008 г., т. е.
снимков, полученных с интерва
лом в один год, с разных орбит и
с разными значениями RPCко
эффициентов. Треть территории
выбранного участка занята на
селенными пунктами, сельско
хозяйственными угодьями и до
рогами различных классов. Ос
тальная часть покрыта лесом,
озерами и мелкими реками, час
тично заболочена. Местность
всхолмленная, с перепадом вы
сот от 90 до 250 м.
Оценка ортомозаики проводи
лась по геометрической точности
и изобразительному качеству в
соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми
к фотопланам масштаба 1:25 000,
изложенным в Инструкции по
фотограмметрическим работам
при создании цифровых топо
графических карт и планов
(ГКИНП (ГНТА)0203602).
Геометрическая
точность
проверялась по отклонениям
планового положения контроль
ных точек на снимках и местно
сти и по расхождениям конту
ров на смежных снимках.
На местности в качестве кон
трольных точек были выбраны
углы домов и других строений,
отдельно стоящие деревья, ко
торые надежно дешифрирова
лись на ортомозаике фрагмента
ОРТОРЕГИОН. Всего было выбра
но 19 контрольных точек, плано
вые координаты которых были

определены на местности с по
мощью двухчастотного спутни
кового приемника GPS с точнос
тью в плане 1 м и измерены на
ортомозаике. В результате оцен
ки среднее отклонение плано
вого положения контрольных
точек составило 4,91 м, а макси
мальное — 7,8 м. Наблюдался
систематический сдвиг изобра
жения на ортомозаике на +3,4 м
в направлении на север и –2,0 м
— на восток (рис. 2). Получен
ные значения отклонений в кон
трольных точках удовлетворяют
требованиям, установленным в
инструкции ГКИНП (ГНТА)02
03602, согласно которой они
должны быть не более 12,5 м
(0,5 мм в масштабе фотоплана
1:25 000).
Для оценки планового рас
хождения контуров на смежных
снимках использовались орто
трансформированные, но еще
не объединенные в мозаику,
снимки с КА ALOS/PRISM. На ле
вом и правом снимках в зоне пе

Рис. 3
Схема расположения одноименных точек и
вектора невязок
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Рис. 4
Согласование контуров на ортотрансфор&
мированных снимках с КА ALOS/ PRISM до
создания ортомозаики

рекрытия выбирались одно
именные точки на четких конту
рах: углы зданий, пересечения
небольших асфальтовых доро
жек, отдельные деревья. Всего
было выбрано и измерено 50 то
чек (рис. 3), координаты кото
рых измерялись и сравнивались
между собой. Среднее квадра
тическое отклонение координат
составило 9,1 м, максимальное
— –13,2 м, а систематический
сдвиг оказался равным –5,5 м в
направлении на север и –6,6 м
— на восток. Эти значения не
превышают допустимых значе
ний, установленных инструкци
ей ГКИНП (ГНТА)0203602 —
17,5 м (0,7 мм в масштабе
1:25 000 для равнинных и
всхолмленных районов). На
рис. 3 приведена иллюстрация
смещения контуров на левом и
правом ортотрансформирован
ных снимках ALOS до создания
мозаики.
Изобразительное качество
продукции ОРТОРЕГИОН осуще
ствлялось визуально. Проведен
ная оценка показала, что мозаи
ка воспринимается единым изо
бражением одинаковой тональ

ности, стыки смежных снимков
незаметны (рис. 4). Кроме того,
практически отсутствуют верти
кальные полосы от соседних
элементов линеек ПЗС съемоч
ной камеры PRISM, что явно чи
талось на снимках с КА ALOS/
PRISM 2006 г.
На основании полученных
результатов специалисты «Урал
геоинформ» сделали следую
щий вывод. Продукцию ОРТОРЕ
ГИОН можно рекомендовать в
качестве ортофотоосновы для
обновления топографических
карт и изготовления другой кар
тографической продукции мас
штаба 1:25 000 на равнинные и
всхолмленные районы. Вопрос о
ее пригодности для картографи
рования горных районов требу
ет дополнительных исследова
ний. Ввиду автоматической и
практически бесконтрольной
технологии изготовления моза
ики, для выявления случайных
ошибок обработки космических
снимков обязательна проверка
качества ортомозаики по не
скольким контрольным точкам и
по расхождениям контуров на
смежных снимках. Такая про
верка может являться заключи
тельным этапом при изготовле
нии ортомозаики либо входным
контролем при покупке продук
ции ОРТОРЕГИОН различными
организациями.

Результаты тестирования
ООО «Тримм»
Из снимков, которые исполь
зовались для создания ОРТОРЕ
ГИОН, специалистами компании
«Тримм» для исследований было
выбрано два снимка на террито
рию г. Перми и его окрестностей
(рис. 5) с 5% поперечным пере
крытием и данные для прост
ранственной привязки снимков
к системе плоских прямоуголь
ных координат ГауссаКрюгера
(СК–42, 10 зона).
Целью работы, выполненной
специалистами
компании
«Тримм», являлась оценка гео
метрической точности орто
снимков по результатам откло
нения координат контрольных
точек на снимках и местности, а
также исследование зависимос
ти точности ортоснимков от чис
ла наземных опорных точек, ис
пользуемых при ортокоррекции.
В качестве опорных и кон
трольных точек использовались
наземные опознаки, координаты
которых измерялись с помощью
двухчастотных приемников GPS
в режиме «быстрая статика», в
качестве опорных — 5 пунктов
триангуляции 2–3 класса город
ской геодезической сети. В об
щей сложности на снимке и ме
стности были измерены и при
няты в обработку координаты
12 опознаков на левом снимке и

Рис. 5
Географическое положение ортоснимков
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Рис. 6
Схемы размещения опознаков на снимках

67 опознаков на правом
(рис. 6).
В качестве математической
модели для преобразования си
стемы координат снимка и сис
темы плоских прямоугольных
координат проекции Гаусса
Крюгера была принята модель
конформного преобразования
плоскости, описываемая двумя
параметрами сдвига, углом по
ворота и коэффициентом мас
штаба (преобразование Гель
мерта).
Математическая обработка
результатов измерений выпол
нялась в соответствии с предпо
ложением, что разности между
измеренными координатами
точки на снимке и ее координа
тами, измеренными на местнос
ти, являются суммой двух со
ставляющих: систематической
погрешности, описываемой пре
образованием Гельмерта, и ад
дитивной случайной погрешно
сти с двумерным нормальным
законом распределения вероят
ностей.
Оценка геометрической точ
ности снимков осуществлялась
в трех вариантах.
Без ортокоррекции по на:
земным опорным точкам. Пре
образование координат исход
ных растров выполнялось по ко
ординатам углов снимков, пре
доставленных вместе с ним. Все
измеренные на снимках опозна
ки рассматривались как кон
трольные точки. Средние по
грешности положения кон
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трольных точек составили
6,7–9,3 м, максимальная —
12,2 м. Основной вклад в ошиб
ку вносит систематический
сдвиг, вызванный неточностью
преобразования координат уг
лов снимков.
С ортокоррекцией по одной
наземной опорной точке. Па
раметры
систематического
сдвига оценивались по коорди
натам этой точки. Преобразо
ванные координаты контроль
ных точек вычислялись с учетом
найденных параметров сдвига.
Средние погрешности положе
ния контрольных точек состави
ли 2,6–2,8 м, максимальная —
6,5 м. Значение радиальных по
грешностей более 5 м не превы
сило 5%.
С ортокоррекцией по не:
скольким наземным опорным
точкам. По опорным точкам
(опознакам) оценивались четы
ре параметра преобразования
Гельмерта, и полученные значе
ния параметров использовались
для преобразования координат
контрольных точек. Число на
земных опорных точек принима
лось равным 2, 4, 8 и 16. Сред
ние погрешности положения
контрольных точек, в зависимо
сти от числа опорных точек, со
ставили, соответственно, 2,25,
2,02, 1,92 и 1,87 м.
Во всех четырех вариантах
максимальные радиальные по
грешности контрольных точек
не превысили 5 м. Как видно из
приведенных выше данных, уве

личение числа наземных опор
ных точек более четырех не
приводит к существенному по
вышению точности.
Точность оценок масштаба и
угла разворота преобразования
Гельмерта и, следовательно, точ
ность вычисления координат
контрольных точек в значитель
ной степени зависит от геомет
рии расположения наземных
опорных точек на снимках.
Опорные точки следует выби
рать по периметру снимка и на
максимальном расстоянии друг
от друга.
Анализ параметров преобра
зования Гельмерта двух исход
ных ортоснимков показал, что
они имеют практически одина
ковый масштаб и взаимный угол
разворота, близкий к нулю. Учи
тывая это обстоятельство, объе
динение растров ортоснимков в
единый растр ортомозаики вы
полнялось с учетом только вза
имных сдвигов по строкам и
столбцам растра, величины ко
торых рассчитывались в двух
вариантах:
— по преобразованным ко
ординатам углов исходных изоб
ражений в систему СК–42;
— по измерениям координат
связующих точек на растровых
изображениях в зоне двойного
перекрытия снимков.
В первом варианте разности
геодезических координат углов
левого и правого снимков пре

Рис. 7
Расположение контрольных опорных
точек (опознаков) на ортомозаике
(кресты голубого цвета — левый снимок,
кресты красного цвета — правый снимок)
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образовывались в разности их
растровых координат, используя
номинальное значение размера
пикселя на местности, равное
2,5 м.
Во втором варианте сдвиг
левого снимка относительно
правого определялся по разно
стям координат связующих то
чек в зоне двойного перекры
тия снимков. В качестве связу
ющих точек выбирались четкие
контуры на местности, уверен
но опознающиеся на обоих
снимках. В общей сложности
были измерены координаты
119 точек, достаточно равно
мерно распределенных по пло
щади двойного перекрытия
снимков.
Оценка точности объедине
ния растров выполнялась по из
меренным координатам двух
групп опознаков (12 — на ле
вом снимке, 15 — на правом),
расположенных вблизи линии
сшивки (рис. 7). Средний сдвиг
двух групп опознаков ортомоза
ики, объединенной по коорди
натной привязке углов изобра
жений, составил 5,3 м, а объеди
ненной по связующим точкам —
1,9 м.
На основании выполненных
исследований специалисты ком
пании «Тримм» сделали вывод о
достаточно высокой геометри
ческой точности ортомозаики
ОРТОРЕГИОН, созданной по
снимкам с КА ALOS/PRISM на ос
нове RPCкоэффициентов и ци
фровой модели рельефа SRTM.
ОРТОРЕГИОН может быть ис
пользован для составления и
обновления топографических
карт масштаба 1:25 000 без при
влечения дополнительных дан
ных.
Уточнение элементов преоб
разования координат, масшта
ба и ориентировки ортоснимка
даже по небольшому числу
(4–8) опорных точек позволяет
повысить его точность в 2–3 ра
за и использовать для состав
ления и обновления топогра
фических
карт
масштаба
1:10 000. Для подтверждения

этого вывода на ортоснимке,
откорректированном по 8 опо
знакам, были измерены 200 уг
лов многоэтажных зданий с из
вестными геодезическими ко
ординатами, взятыми с цифро
вого плана города масштаба
1:500. По результатам статисти
ческой обработки этих данных
средняя квадратическая по
грешность определения коор
динат углов зданий по снимку
составила 1,92 м, средняя ради
альная погрешность — 2,48 м, а
максимальная радиальная —
4,87 м, что вполне удовлетворя
ет требованиям к точности то
пографических карт масштаба
1:10 000.

Результаты тестирования
АО «Казгеокосмос»
Оценка графической точнос
ти ортомозаики ОРТОРЕГИОН
специалистами АО «Казгеокос
мос» проводилась путем вычис
ления разностей координат
контрольных точек на орто
снимках и на карте масштаба
1:10 000. Карта была создана
по материалам аэросъемки ка
мерой Vexcel UltraCamX с разре
шением пикселя растрового
изображения на местности 50
см и с использованием назем
ных опорных точек. Карта име
ла точность в плане порядка
20–25 см (средняя квадратиче
ская погрешность).

Рис. 8
Наложение векторных слоев на растровое изображение
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Векторные слои карты совме
щались с растровым изображе
нием ортоснимка (рис. 8) в пря
моугольной системе координат
UTM WGS–84 (42 зона). В каче
стве контрольных точек выбира
лись четкие контуры векторного
слоя карты, однозначно дешиф
рируемые на ортомозаике. Было
выбрано 15 контрольных точек,
координаты (X и Y) которых из
мерялись в файле карты (shape
файл) и на растровом изобра
жении ортомозаики. Кроме того,
вычислялись разности коорди
нат (ΔX и ΔY) и плановое смеще
ние Δs.
В результате оценки точности
было определено, что среднее
значение отклонения положе
ния контрольных точек в плане
составило 11,56 м. При этом
максимальное и минимальное
отклонения в координатах со
ставили: по X — –12,57 м и
–3,96 м, по Y — +13,23 м и
–2,65 м.
По мнению специалистов АО
«Казгеокосмос» такая точность
позволяет использовать ОРТО
РЕГИОН при создании и обнов
лении карт масштабов от
1:25 000 (с использованием для
ортокоррекции наземных опор
ных точек) и до 1:100 000 (без
использования для ортокоррек
ции наземных опорных точек), а
также в качестве картографиче
ской основы при выполнении
различных тематических ГИС
проектов.
Кроме того, было отмечено,
что по ОРТОРЕГИОН уверенно
дешифрируются объекты, отоб
ражаемые на основании класси
фикатора на карте масштаба
1:25 000, а его детальность
вполне соответствует масштабу
1:20 000.
Основываясь на результатах
исследований, выполненных
специалистами из организаций
— партнеров компании «Сов
зонд», можно сделать следую
щий вывод. ОРТОРЕГИОН имеет
технические характеристики,
позволяющие его использовать
как основу для:

14

— обновления топографиче
ских карт масштаба 1:25 000–
100 000;
— создания тематических и
навигационных карт;
— создания webприложе
ний, использующих космичес
кие снимки.
ОРТОРЕГИОН + МОНИТО:
РИНГ
Во многом коммерческий ус
пех ОРТОРЕГИОН связан с тем,
что он является законченным
видом продукции, приобретая
которую пользователь:
— ясно понимает процесс
формирования цены на заказ и
не платит за избыточную ин
формацию (исходные данные,
метаданные и т. д.);
— оплачивает и получает мо
заику космических снимков
только на интересующую его
территорию (федеральный ок
руг, субъект РФ, муниципальный
район и т. д.);
— может, минуя промежуточ
ные стадии, использовать орто
мозаику для создания проекта в
ГИС (MapInfo Professional,
ArcGIS, «Карта 2008», Autodesk
MapGuide и т. п.).
Учитывая популярность ОРТО
РЕГИОН, компания «Совзонд» в
рамках расширения этого вида
продукции разработала новый
— ОРТОРЕГИОН + МОНИТО:
РИНГ (рис. 9). Как и ОРТОРЕГИ
ОН, он базируется на ортомозаи
ках с КА ALOS/PRISM, наследуя
его геометрические и дешифро
вочные свойства. В то же время,
это качественно новый вид про
дукции. Таковым его делает по
ставляемая вместе с базовой
мозаикой серия космических
снимков группировки космичес
ких аппаратов RapidEye, обеспе
чивающих мониторинг интере
сующей заказчика территории с
требуемой периодичностью (от
недели до нескольких месяцев)
и согласованным числом по
вторных съемок.
Снимки RapidEye с простран
ственным разрешением 5 м и пя
тью спектральными каналами
обладают высокими геометри

Рис. 9
Форма поставки продукции ОРТОРЕГИОН +
МОНИТОРИНГ

ческими и радиометрическими
характеристиками, что наряду с
возможностями повторяемости
съемки через сутки, делают их
наиболее совершенным инстру
ментом космического монито
ринга территорий на современ
ном мировом рынке данных ДЗЗ.
Пространственная
привязка
снимков с КА RapidEye с исполь
зованием поставляемых вместе
с ними PRCкоэффициентов к
ортомозаике с КА ALOS/PRISM с
точностью не хуже 10 м сущест
венно увеличивает ценность ОР
ТОРЕГИОН + МОНИТОРИНГ.
Как и при покупке ОРТОРЕГИ
ОН, заказчик оплачивает и полу
чает готовую к обработке ин
формацию на интересующую
его территорию.
Предлагается несколько ва
риантов этого вида продукции в
зависимости от степени закон
ченности решения:
— ОРТОРЕГИОН (на базе
снимков с КА ALOS/PRISM) + се
рия ортотрансформированных
мозаик с КА RapidEye (на кон
кретные даты съемки);
— ОРТОРЕГИОН + серия орто
трансформированных мозаик с
КА RapidEye + серия мультивре
менных композитов (растровых
изображений с ярко контрасти
рующими на общем фоне изоб
ражения изменениями, произо
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шедшими с даты одной съемки
до даты другой, заданными за
казчиком);
— ОРТОРЕГИОН + серия орто
трансформированных мозаик с
КА RapidEye + серия мультивре
менных композитов + серия век
торных ГИСпокрытий (отобра
жающих произошедшие измене
ния);
— ОРТОРЕГИОН + серия орто
трансформированных мозаик с
КА RapidEye + серия мультивре
менных композитов + серия век
торных ГИСпокрытий + серия
статистических выкладок/отче
тов о произошедших на террито
рии изменениях.
В отличие от ОРТОРЕГИОН, за
казчик получает не одну ортомо
заику единовременно, а заключа
ет договор, в рамках которого, по
мимо базовой мозаики, через
оговоренные промежутки време
ни, ему поставляется информа
ция, содержащая оперативно со
зданные данные в одном из четы
рех вышеуказанных вариантов.

В зависимости от отраслевой
направленности организации
заказчика основной упор может
быть сделан на выявление изме
нений в инфраструктуре, транс
портной и коммуникационной
сети, лесном фонде (вырубки,
гари, погибшие и поврежденные
насаждения), нарушенных и за
грязненных землях, землях по
селений и объектах промышлен
ности.
ОРТОРЕГИОН + МОНИТОРИНГ,
позволяя осуществлять много
целевой мониторинг и контроль,
может заинтересовать регио
нальные и муниципальные ад
министрации, производствен
ные, эксплуатирующие, коммер
ческие, контролирующие орга
низации лесного, водного, сель
ского хозяйств, транспорта, ТЭК
и многих других отраслей.
В заключение отметим, что
быстро развивающиеся техно
логии дистанционного зондиро
вания все шире используются
для решения различных при

кладных задач. Реальностью
стало получение точной прост
ранственной информации без
сбора наземных данных, что
приводит к существенному со
кращению финансовых и, что
иногда более важно, временных
затрат.

RESUME
There are described the main
characteristics of orthomosaics
with a resolution of 2.5 m for the
considerable part of the RF terri
tory, which have been created by
the Sovzond JSC specialists based
on the ALOS s/c images and regis
tered as OPRTOREGION. Results of
the tests fulfilled by the
Uralgeoinform,
Trimm
and
Kazgeocosmos companies for
some orthomosaics sections in
order to examine their geomentric
accuracy and visual quality are
presented. Possibilities and terms
of supplying the new ORTOREGION
+ MONITORING product (based on
the ALOS and RapidEye s/c
images) are given.
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