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За последние годы можно от
метить бурный рост количества
геоинформационных проектов,
использующих материалы косми
ческих съемок QUICKBIRD и
IKONOS с пространственным раз
решением до 1 м. В отличие от
аэрофотоснимков данные косми
ческих съемок требуют примене
ния специальных алгоритмов для
их высокоточной коррекции при
решении картографических за
дач, таких как построение орто
фотопланов, создание моделей
местности и рельефа по стерео
парам. Наиболее корректным
подходом к максимально точной
геометрической коррекции, с
точки зрения описания зависи
мостей между координатами то
чек на снимке и соответствующи
ми точками местности, является
строгая модель конкретного типа
космического аппарата (КА), до

статочно подробно формализую
щая процесс формирования изо
бражения его съемочной систе
мой. Компания GeoEye (Space
Imaging) не предоставляет опи
сание строгой модели КА
IKONOS. Ситуация с использова
нием строгой модели КА QUICK
BIRD ничем не лучше, так как ее
передача разработчику про
граммного обеспечения требует
соблюдения ряда формальнос
тей, причем использовать стро
гую модель можно только для це
лых сцен (уровень обработки
BASIC) (см. Геопрофи. — 2006.
— № 1. — С. 16–19).
В настоящее время решением
данной проблемы может быть
применение метода рациональ
ной функции (1), использующе
го отношение двух полиномов
третьей степени (2), для опре
деления координат (r’, c’) точки
на снимке:
r’ = f (X’, Y’, Z’) =
= a(X’, Y’, Z’) / b(X’, Y’, Z’)
c’ = g(X’, Y’, Z’) =
= c(X’, Y’, Z’) / d(X’, Y’, Z’) (1)

Рис. 1
Фрагмент интерфейса разработанной
утилиты

a (X, Y, Z) = a0 + a1X + a2Y +
+ a3Z + a4XY + a5XZ + a6YZ +
+ a7X2 + a8Y2 + a9Z2 +a10 XYZ +
+ a11X3 + a12XY2 + a13XZ2 +
+ a14X2Y + a15Y3 + a16XZ2 +
+ a17X2Z + a18Y2Z + a19Z3 (2)

Коэффициенты полинома (2)
называют коэффициентами ра
циональной функции (RPC —
Rational
Polynomial
Coefficientes). Эти коэффициен
ты вычисляют по избыточному
набору точек, являющихся узла
ми кубической сетки, рассчи
танной с применением строгой
модели КА для каждой сцены.
Компании GeoEye и DigitalGlobe
рассчитывают и поставляют ко
эффициенты для определенных
типов продукции: IKONOS Geo
Ortho Kit и QUICKBIRD Standard
Ortho Ready.
Существующая практика вы
полнения реальных проектов с
использованием RPCкоэффи
циентов как распространенной
методики, заложенной в ком
мерчески доступном программ
ном обеспечении обработки
снимков IKONOS и QUICKBIRD,
показывает, что RPCкоэффици
енты, сопровождающие снимок,
корректно аппроксимируют мо
дель снимка по всему полю и
позволяют достичь точности ор
тотрансформирования не гру
бее двух пикселей изображения
с минимальным количеством
опорных точек.
Специалистами
компании
«Совзонд» разработано техноло
гическое решение, позволяющее
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определять высоты зданий и со
оружений по одиночным сним
кам с КА IKONOS и QUICKBIRD.
Это решение реализовано в виде
утилитыприложения к про
граммному комплексу обработки
ДДЗ ENVI 4.3, написанной на
языке IDL (рис. 1). В основе ис
пользуемого алгоритма заложе
но вычисление высоты объекта в
зависимости от расстояния меж
ду основанием и проекцией его
верхней части на снимке, к при
меру, основанием здания и про
екцией крыши. В качестве мате
матической модели, определяю
щей такую зависимость, исполь
зуется аппроксимированная мо
дель КА в виде коэффициентов
рациональной функции (2), ко
торая поставляется совместно с
космическими изображениями
уровня IKONOS Geo Ortho Kit и
QuickBird Standard Ortho Ready.
Подход к решению задачи
вычисления высоты объекта до
статочно прост. Исходя из того,
что координаты основания объ
екта (r’о, c’о) и его верхней час
ти (r’в, c’в) в системе координат
снимка известны, а значение
абсолютной высоты основания
(Zо) равно высоте средней пло
скости, на которую был спрое
цирован снимок, получаем:
r’о = f(X’, Y’, Zо’)
c’о = g(X', Y', Zо')
(3)
r’в = f(X’, Y’, Zв’)
c’в = g(X’, Y’, Zв’)
(4)
h(объекта) = Zв’ – Zо’ (5)
Решая зависимости (3), вы
числяются географические ко
ординаты точки основания объ
екта и его верхней части (X’,
Y’). Из решения зависимостей
(4) находятся значения абсо
лютной высоты верхней точки
объекта (Zв). Высота объекта
определяется как разница меж
ду двумя значениями высот (5).
Для определения состоятель
ности разработанной методики
специалисты компании «Сов
зонд» провели оценку точности
разности высот объектов, изме
ренных по стереопаре космиче
ских изображений IKONOS и вы
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численных по одиночному кос
мическому снимку IKONOS, по
описанной выше методике.
В качестве исходных данных
были использованы:
—
стереопара
IKONOS
Reference Stereo, ориентиро
ванная по RPCкоэффициентам;
—
одиночный
снимок
IKONOS Geo Ortho Кit с уклоне
нием от надира 290.
Определения высот по сте
реопаре и вычисления по оди
ночному снимку были проведе
ны для 34 равномерно располо
женных зданий и сооружений
различной высоты (от 4 до 60 м)
по всему полю одиночного
снимка IKONOS Geo Ortho Кit,
площадью 100 км2 (рис. 2).
Стереоскопические измере
ния и вычисления высот по оди
ночному снимку выполнялись
независимыми операторами вы
сокой квалификации.
Обработка разностей высот
зданий, полученных двумя спо
собами, показала следующее.
Среднее значение разностей
высот составило 1,92 м, мини
мальное — 0,2 м, а максималь
ное — 4,76 м. Средняя квадра
тическая ошибка определения
высот зданий, вычисленная по
разностям измерений двумя
способами, составила 2,3 м.
Кроме того, статистический ана
лиз 34 разностей высот не вы
явил зависимости этих значе
ний от высот зданий. Это позво
ляет сделать вывод о том, что
точность определения высот
предлагаемым способом полно
стью определяется точностью
наведения оператором на осно
вание здания и его верхнюю
часть, как видно из зависимос
тей (3) и (4).
К ограничениям в использо
вании описанной методики оп
ределения высот объектов по
одиночным снимкам можно от
нести:
— невозможность использо
вания изображений, получен
ных с минимальным уклонением
от надира;
— наличие зон, в которых от

Рис. 2
Расположение высотных объектов
на снимке IKONOS

сутствует видимость (одни объ
екты закрывают другие);
— невозможность отожде
ствления основания объектов,
высотой ниже 3 м.
Несмотря на эти ограничения,
предложенная методика может
применяться при создании трех
мерных моделей городских тер
риторий для решения задач про
ектирования, управления терри
ториями и радиочастотного пла
нирования, которые в большин
стве случаев создаются с помо
щью методов стереофотограм
метрической обработки, требу
ющих
специализированного
программного обеспечения и
аппаратных средств.
RESUME
As distinct from the aerial pho
toimagery the space images need
special algorithms for their high
precision correction. Usage of a
strict model for a particular space
craft is the most correct approach.
The used for real projects tech
nique of the Rational Polynomial
Coefficient (RPC) resampling model
has been programmed in the soft
ware for processing IKONOS and
QUICKBIRD images. This makes it
possible to correctly approximate
the image's model over the whole
field as well as to achieve the
orthophototransformation accura
cy of better than two pixels for the
minimal reference point number.

