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В настоящее время для созда
ния и обновления топографи
ческих карт и планов широко ис
пользуются ортофотопланы, по
лучаемые по материалам косми
ческой съемки. В отличие от аэ
рофотоснимков, обладающих
продольным и поперечным пе
рекрытиями с соседними сним
ками, космические снимки часто
являются одиночными. По ним
невозможно восстановить циф
ровую модель рельефа (ЦМР),
необходимую для корректного
выполнения процедуры ортотра
нсформирования этих снимков.
Цифровую модель рельефа
космического снимка можно
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получить, выполнив оцифровку
горизонталей топографических
карт на данную территорию.
Однако не всегда такие карты
имеются в наличии. На их при
обретение и оцифровку требу
ются финансовые средства и
дополнительное время. Кроме
того, топографические карты
могут быть созданы в другой
системе координат.
В связи с тем, что во многих
регионах периодически вы
полняется аэрофотосъемка и
полученные материалы обра
батываются на цифровых фо
тограмметрических станциях,
могут существовать проекты,

по которым можно создать
ЦМР на требуемую террито
рию. Это может оказаться ме
нее затратным, чем оцифровка
рельефа по имеющимся топог
рафическим картам.
Другой информацией, необ
ходимой для ортотрансформи
рования космического снимка,
являются элементы внешнего
ориентирования камеры, с по
мощью которой получен дан
ный космический снимок.
Снимки с большинства косми
ческих аппаратов (КА), таких
как IKONOS, QuickBird и анало
гичных им, поставляются с
RPCкоэффициентами, описы
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Рис. 1
Ортофотоплан с горизонталями,
рассчитанными по цифровой модели
рельефа

вающими элементы внешнего
ориентирования камеры во
время съемки и позволяющими
выполнять внешнее ориенти
рование снимка в ПО «ЦФС
Талка».
Кроме того, при наличии
опорных точек (хотя бы одной)
можно провести дополнитель
ное уравнивание простран
ственного положения снимка,
что позволяет компенсировать
систематические ошибки в при
лагаемой модели внешнего
ориентирования камеры [1].
В Московском государствен
ном университете геодезии и
картографии (МИИГАиК) на ка
федре «Вычислительная тех
ника и автоматизированная
обработка информации», осно
вываясь на ЦМР, получаемой
по материалам аэрофотосъем

ки, и функциональных возмож
ностях ПО «ЦФСТалка», была
разработана технология созда
ния ортофотопланов по оди
ночным космическим снимкам.
Специалисты Группы компаний
«Талка» оказали практическую
помощь при разработке этой
технологии, проводя консуль
тации и предоставляя необхо
димое программное обеспече
ние.
Предлагаемая технология
включает следующие этапы:
— создание проекта в ПО
«ЦФСТалка» по материалам
космической съемки;
— внешнее ориентирование
космического снимка;
— импорт ЦМР;
— создание ортофотоплана
по космическому снимку.
Рассмотрим данную техноло
гию на конкретном примере. В
качестве исходных данных ис
пользовался космический сни
мок с КА «РесурсДК1» и мате
риалы аэросъемки на террито
рию Заокского района Тульской
области. Космический снимок
был получен с КА «РесурсДК1»
в сентябре 2008 г. с разреше
нием 1,5 м в панхроматическом
режиме.
Космический аппарат «Ре
сурсДК1» был создан Государ
ственным научнопроизвод
ственным ракетнокосмичес
ким центром «ЦСКБПрогресс»
и выведен на орбиту 15 июня
2006 г. Оператором данных со
спутника является Научный

Рис. 2
Контрольные точки на ортофотоплане, созданном по
аэрофотоснимку (слева) и космическому снимку (справа)

центр оперативного монито
ринга Земли. Камера, установ
ленная на КА «РесурсДК1»,
позволяет получать цифровые
изображения земной поверх
ности шириной от 4,7 до
28,3 км с пространственным
разрешением 1 м в панхрома
тическом режиме (один канал)
и 2–3 м в мультиспектральном
режиме [2].
Создание проекта в ПО
«ЦФСТалка» начиналось с ре
гистрации космического сним
ка с КА «РесурсДК1» в проек
те. Для того, чтобы проводить
измерения и определять коор
динаты объектов на снимке, в
проект были введены данные о
внутреннем ориентировании
камеры.
Вместе со снимками с косми
ческого аппарата «РесурсДК»
поставляется модель внешнего
ориентирования камеры в виде
файла с расширением *.xml. В
ЦФС «Талка» имеется задача
«Импорт ориентирования Ре
сурсДК», позволяющая по при
лагаемой к снимку модели
внешнего ориентирования, ме
тодом наименьших квадратов,
рассчитать RPCкоэффициенты.
Используя значения этих коэф
фициентов, выполнялось внеш
нее ориентирование космичес
кого снимка с КА «РесурсДК»,
аналогично обработке косми
ческих снимков с других спут
ников.
Для дополнительного урав
нивания пространственного по
ложения космического снимка
в проекте применялись опор
ные точки, применявшиеся ра
нее для создания ортофотопла
на по материалам аэрофотосъ
емки. Для этих целей использу
ется задача «Блочная фототри
ангуляция для РПКкамер».
Цифровая модель рельефа,
полученная по материалам аэ
рофотосъемки, импортирова
лась в проект со снимком с КА
«РесурсДК1», выполнялось ор
тотрансформирование косми
ческого снимка, а по ЦМР рас
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Результаты оценки точности ортофотоплана масштаба
1:5000, созданного по снимку с КА «РесурсДК1»
№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

δX
–1,12
0,16
–0,50
–0,13
–1,50
–0,83
0,44
0,14
0,58
0,37

считывались и строились гори
зонтали (рис. 1). Таким обра
зом был получен ортофотоплан
по космическому снимку с КА
«РесурсДК1».
Чтобы оценить точность го
тового материала, лист ортофо
топлана был экспортирован в
проект, созданный по материа
лам аэрофотосъемки. Для экс
порта в проект выбранного
листа ортофотоплана созда
вался файл привязки в форма
те ГИС MapInfo, имеющий рас
ширение *.tab. Затем в проект
(аэрофотосъемка), при помощи
опции «Растры», добавлялся
выбранный лист ортофотопла
на, а привязка импортирова
лась из ГИС MapInfo. На отк
рывшемся
ортофотоплане
(космическая съемка) в харак
терных местах (пересечения
дорог, углы домов) были нане
сены точки и измерены их ко
ординаты (рис. 2, справа). Пос
ле отключения из показа до
бавленного растра аналогич
ным образом определялись ко
ординаты тех же контрольных
точек в проекте, созданном по
материалам
аэросъемки
(рис. 2, слева). По разностям
координат контрольных точек
δX, δY и смещению δS = (δX2 +
δY2)1/2 проводилась оценка точ
ности совпадения ортофотоп
ланов. В связи с изменениями
на местности, произошедшими
за время между аэрофотосъем
кой и космической съемкой,
часть точек была исключена из
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δY
0,97
0,67
–0,29
1,23
–0,37
1,75
2,18
0,43
2,79
–0,25

δS
1,48
0,69
0,58
1,23
1,54
1,94
2,22
0,45
2,86
0,45

на, созданного по космическо
му снимку с КА «РесурсДК1» и
ЦМР, полученной по данным аэ
рофотосъемки, позволяют ре
комендовать данную техноло
гию для создания ортофотопла
нов крупных масштабов.
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Рис. 3
Проверка совмещения контуров ортофотоплана, созданного по
космическому снимку (слева) и по аэрофотоснимкам (справа)
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кого снимка (рис. 3).
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RESUME
A technology of creating
orthophotoplans based on a sin
gle high resolution space image
using aerial survey materials
together with the DPWTalka soft
ware for the image orthophoto
transformation is considered. An
example of the orthophotoplan
creation using this technology for
a space image from the «Resurs
DK1» spacecraft is given. Results
of the obtained orthophotoplan
quality assessment allow to rec
ommend this technology for com
piling orthophptoplans on large
scales.

