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Экспериментальные работы
выполнялись с целью исследо
вания технологии создания ци
фровых ортофотопланов мас
штаба 1:5000 с использованием
цифровой фотограмметричес
кой станции PHOTOMOD, версии
3.11 (компания «Ракурс»), на
примере населенного пункта
сельского типа. В качестве ис
ходных данных использовались
аэрофотоснимки
масштаба
1:20 000, полученные аэрофо
тоаппаратом RC20HUNG с фо
кусным расстоянием 152 мм и
форматом кадра 23х23 см. Один
маршрут включал две стереопа
ры, состоящие из трех снимков
с продольным перекрытием
60%. Для планововысотной
подготовки выбрали 23 опозна
ка, плановое и высотное поло
жение которых было определе
но с помощью геодезических
приемников GPS со средней
квадратической погрешностью
менее 10 см. Сканирование не

гативов аэрофотоснимков вы
полнялось на фотограмметри
ческом сканере Z/I с размером
пикселя 21 мкм.
Полный комплекс фотограм
метрических работ на ЦФС PHO
TOMOD включал следующие ос
новные процессы:
— построение сети прост
ранственной фототриангуля
ции;
— получение цифровой мо
дели местности;
— создание цифрового орто
фотоплана населенного пункта.
Построение блочной сети
пространственной фототриангу
ляции было выполнено на ЦФС
PHOTOMOD с помощью модуля
PHOTOMOD АТ. Контроль точнос
ти уравненной сети проводился
по разностям значений:
— координат и высот опор
ных точек, определенных в ре
зультате построения сети, с их
геодезическими значениями;
— координат и высот связу

ющих точек, определенных в
смежных стереопарах аэрофо
тоснимков, с их средними зна
чениями;
— координат и высот цент
ров проекций, общих для смеж
ных стереопар с их средними
значениями.
Результаты контроля точнос
ти приведены в таблице. Полу
ченные значения позволяют
сделать вывод о том, что пост
роенная сеть фототриангуляции
удовлетворяет
требованиям
нормативных документов [1].
После создания сети фото
триангуляции по всем стереопа
рам методом эпиполярного
трансформирования были пост
роены цифровые стереопары
аэрофотоснимков идеального
случая съемки в системах коор
динат фотограмметрических
моделей, которые впоследствии
были использованы в модулях
DTM и StereoDraw системы
PHOTОMOD.

Результаты оценки точности сети пространственной фототриангуляции
Контроль точности уравнивания сети

Среднее отклонение, м
в плане
по высоте

Максимальное отклонение, м
в плане
по высоте

По опорным точкам (23 точки)

0,08

0,22

0,14

0,40

По связующим точкам (7 точек)

0,10

0,09

0,21

0,18

По центрам проекций (3 точки)

0,06

0,08

0,06

0,08
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Рис. 1
Оцифровка структурных линий рельефа

Цифровая модель рельефа
(ЦМР) строилась в виде триан
гуляции Делоне в пределах
каждой из стереопар в модуле
DTM, а общая ЦМР создавалась
для всего участка съемки в мо
дуле Montage Desktop. Построе
ние ЦМР в пределах стереопа
ры выполнялось в следующем
порядке. Сначала были оциф
рованы структурные линии ре
льефа (линии перегиба релье
фа — тальвеги, водоразделы и
т. п.) в виде полилиний
(рис. 1). После построения
структурных линий проводи
лась съемка высотных пикетов
и построение триангуляции Де
лоне. Съемка пикетов выполня
лась таким образом, чтобы уча
сток местности, ограниченный
треугольником, вершинами ко
торого являются высотные пи
кеты, мог быть с заданной точ
ностью представлен плоско
стью, проведенной через вер
шины треугольника. При пост
роении триангуляции линии,
соединяющие смежные верши
ны структурных линий рельефа,
служат сторонами треугольни
ка, а любые другие стороны
треугольника не могут пересе
кать структурные линии. В этом
случае цифровая модель релье
фа адекватно описывает по
верхность местности. Постро
енный фрагмент ЦМР в виде
триангуляции Делоне приведен
на рис. 2.
Оценка точности построен
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ной ЦМР осуществлялась по 30
контрольным точкам. Среднее
значение расхождений высот
точек составило 0,21 м при мак
симальном отклонении 0,43 м.
Контроль правильности отобра

план, а также линии порезов в
зонах перекрытия аэрофото
снимков. При построении орто
фотоплана размер пикселя был
выбран равным 0,5 м. Для со
здания цифрового ортофото
плана по ЦМР в виде триангу
ляции Делоне была построена
«регулярная» ЦМР с размером
ячейки 10 м на местности. Кон
троль точности полученного
ортофотоплана осуществлялся
по 19 контрольным точкам пу
тем сравнения значений коор
динат этих точек, измеренных
на ортофотоплане, с результа
тами геодезических измере
ний. Среднее отклонение в
плане составило 0,28 м, что со
ответствует в масштабе плана
0,06 мм, а максимальное —
0,50 м, в масштабе плана —

Рис. 2
Фрагмент ЦМР в виде триангуляции Делоне

жения ЦМР топографической
поверхности осуществлялся пу
тем стереоскопического про
смотра стереомоделей с постро
енными на них горизонталями.
В результате такого просмотра
выявили участки, которые были
дополнены высотными пикета
ми. Фрагмент оригинала релье
фа в виде горизонталей, постро
енный по ЦМР, представлен на
рис. 3.
Цифровой ортофотоплан со
здавался в модуле Mosaic.
Предварительно были отмече
ны границы участка, в пределах
которого создавался ортофото

0,10 мм. В соответствии с тре
бованиями, предъявляемыми к
ортофотопланам,
величины
смещений опорных и контроль
ных точек не должны превы
шать величины 0,5 мм в мас
штабе создаваемого плана [1].
Таким образом, можно сделать
вывод, что созданный цифро
вой ортофотоплан удовлетво
ряет требованиям нормативных
документов.
Созданный ортофотоплан
был оформлен в виде планов в
масштабе 1:5000 на стандарт
ных номенклатурных листах
размером 50х50 см [2].

ТЕХНОЛОГИИ

от векторизации структурных
линий с «плавным» переходом
со стереопары на стереопару до
полного автоматического изме
рения пикетов по всему блоку.
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Рис. 3
Фрагмент оригинала рельефа в виде горизонталей

Экспериментальные исследо
вания подтвердили эффектив
ность использования ЦФС PHO
TOMOD для выполнения полного
комплекса фотограмметричес
ких работ по созданию ортофо
топланов, обеспечив при этом
высокое качество за счет кон
трольных операций на всех эта
пах. Однако технология созда
ния ЦМР в пределах отдельных

стереопар с их последующим
объединением в общую модель
накладывает некоторые ограни
чения на использование этой
версии цифровой фотограммет
рической системы. Текущая
версия 4.3 системы PHOTOMOD
содержит
полный
набор
средств для создания ЦМР на
весь блок изображений (или
выбранному району работ) —

RESUME
Results of the experimental
works executed with the purpose
of research of technology of cre
ation digital orthophoto produc
tion of scale 1:5000 with use digi
tal photogrammetric of station
PHOTOMOD of version 3.11 are
resulted. Results of an estimation
of the accuracy, the creations exe
cuted at all stages digital
orthophoto production, have
shown their conformity to require
ments of normative documents.
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