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Начиная с 2000 г., цифровые
аэросъемочные системы нахо
дят все большее применение в
практической фотограмметрии.
Если в предыдущие 100 лет в
основном говорили об аэрофо
токамерах, то в настоящее вре
мя приходится рассуждать об
аэросъемочных фотограмметри
ческих системах, позволяющих
практически в автоматизиро
ванном режиме выполнять ос
новной комплекс фотограммет
рических работ — от получения
одиночного снимка до создания
ортофото, а иногда и автомати
ческого дешифрирования при
составлении карт и планов.
Существующие системы раз
личаются по конструкции аэро
камер, методам фотографиро
вания, точности, уровню авто
матизации производственных
процессов и программному
обеспечению. Можно провести
условное деление этих систем
по различным признакам, таким
как тип системы фотографиро
вания, формат кадра, количест
во объективов, способ стабили
зации аэрокамеры и сдвига изо
бражения, весовые и габарит
ные параметры, уровень авто
28

матизации, вид конечной фото
грамметрической продукции и
ее точность.
Практически у каждой систе
мы имеются преимущества и не
достатки. Многие из них запро
ектированы для выполнения уз
кого круга специальных фото
грамметрических задач, напри
мер, коридорной съемки или со
здания ортофотопланов.
Для массового фотограммет
рического производства жиз
ненно важными являются сле
дующие характеристики:
— полная автоматизация
процессов обработки: аэротри
ангуляции, создания цифровой
модели местности (ЦММ) и циф
ровой модели рельефа (ЦМР), а
также получения ортофотопла
на как конечной продукции
производственного процесса;
— большой формат кадра и
высокая точность для эффек
тивного проведения стереофо
тограмметрических работ, де
шифрирования и составления
картографической продукции,
которые, в основном, еще не ав
томатизированы.
В компании VisionMap всегда
считали, что полная автоматиза

ция основных фотограмметри
ческих процессов возможна, и,
разработав аэросъемочный фо
тограмметрический комплекс
(АФК) VisionMap A3, достигли
этой цели.
VisionMap A3 — это полно
стью автоматизированный аэ
росъемочный фотограмметри
ческий комплекс, предназна
ченный для проведения основ
ных видов фотограмметричес
ких работ — от аэросъемки до
создания ортофотопланов. АФК
VisionMap А3 состоит из борто
вого и наземного сегментов об
работки информации.
Бортовой сегмент
Он включает цифровую аэро
камеру с двумя объективами и
двумя ПЗС (CCD) матрицами,
двухчастотный приемник GPS с
поддержкой сервиса OmniSTAR,
специальный бортовой компью
тер для управления работой ка
меры и бортовых устройств, на
вигационный компьютер для
пилота или штурмана, также
связанный с камерой. Бортовой
компьютер обеспечивает рабо
ту аэрокамеры в соответствии с
заданием, выполняет разного
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рода тестирование и контроль
работы камеры, позволяет про
вести визуальную проверку и
радиометрический анализ полу
чаемого изображения и, при не
обходимости, изменить установ
ки камеры во время полета. Он
содержит съемный модуль
Flashпамяти,
объемом
0,5 Тбайт, достаточным для вы
полнения аэросъемки в течение
6–8 часов. После приземления
модуль памяти с информацией
(цифровые изображения, дан
ные приемника GPS, информа
ция о работе комплекса) пере
дается в наземный сегмент для
дальнейшей обработки.
Аэрокамера состоит из ста
нины для установки камеры,
двух спаренных метрических
длиннофокусных объективов,
оси вращения объективов и мо
тора для управления угловым
движением
объективов
(рис. 1). Объективы синхронно
поворачиваются на оси поперек
линии полета. Система поворо
та включает мотор, механизм
трансмиссии, счетчик импуль

сов, переключатели и электрон
ную систему управления. Ос
новные технические характери
стики камеры приведены в таб
лице. Для управления камерой
при аэросъемке специально
разработан бортовой компью
тер, включающий двухчастот
ный приемник GPS, съемный мо
дуль памяти, блок подачи на
пряжения, интерфейсы соеди
нения с камерой, монитором
контроля и навигационным ком
пьютером.
Для аэрокамеры была разра
ботана специальная зеркально
оптическая система объектива.
Общее фокусное расстояние
объектива 300 мм позволяет
проводить аэросъемку с боль
шой высоты и с высоким разре
шением на местности. Дополни
тельным положительным эф
фектом при полетах на большой
высоте является увеличение
площади съемки и, тем самым,
уменьшение количества дорого
стоящих съемочных часов. Раз
работанная зеркальнооптичес
кая система позволила сущест

Рис. 1
Общий вид аэрокамеры VisionMap А3

венно уменьшить размер и вес
оптической системы, а также
выполнять аэросъемку в раз
личных температурных услови
ях: от –300C до + 450C.
В аэрокамере VisionMap A3 в
момент экспонирования на ка
чество изображения влияет по
ступательное движение самоле
та, угловое движение объекти
вов и общая вибрация самоле
та. Для учета и компенсации
этих движений была разработа
на единая зеркальная система
компенсации, основанная на
использовании сенсоров уско
рения и данных приемников
GPS для вычисления скорости
самолета. В соответствии с ре
зультатами вычислений в мо
мент экспозиции система пово
рачивает зеркало, установлен
ное внутри объектива, на нуж
ный угол, выполняя компенса
цию сдвига изображения обоих
типов — линейную и угловую.
Изза небольшого веса зеркала,
оперативности
вычислений,
скорости и точности управляю
щего мотора, компенсация
сдвига изображения осуществ
ляется достаточно эффективно.
Поскольку требуемая ско
рость перезаписи изображения
из ПЗСматрицы в модуль памя
ти превышает возможности
стандартных шин, для поддер
жания интерфейса с модулем
памяти запись изображения
проводится
со
сжатием
JPEG2000 без потери качества.
Сжатие данных выполняется на
аппаратном уровне.
В процессе аэросъемки воз
можен просмотр и анализ от
снятого материала и на базе
этих данных, при необходимос
ти, изменение параметров аэро
съемки.
Установка бортового сегмен
та на борт летательного аппара
та является одним из важных
организационных моментов в
аэросъемочном производстве,
влияющим, по существу, на ус
пех аэросъемки. Обычно для
этого требуется несколько ча
29
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Технические характеристики аэрокамеры VisionMap А3
Наименование элемента

Тип/Размер

ПЗС (CCD) матрица

Kodak KAI11002

Цвет

RGB

Глубина цвета, бит

12

Размер пикселя, мкм

9

Оптика объектива

Система линз и зеркал

Фокусное расстояние объектива, мм

300

Апертура объектива

f/4,5

Угол поля зрения одного объектива, 0

6,9x4,6

Время поворота объективов, с

3–4

Суммарный угол поля зрения камеры, 0

13x104

Одиночный кадр, пиксель

4006x2666

Двойной кадр, пиксель

~7812x2666

Перекрытие между одиночными кадрами
в направлении полета, пиксель

~100

Квазиснимок для стереосъемки,
пиксель

62 517x7812

Максимальное количество двойных
кадров на один поворот
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Компенсатор линейного и углового
сдвигов изображения

Зеркальнооптическая
система компенсации
сдвига изображения

Скорость съемки, кадров/с

7

Скорость чтения данных, Мбайт/с

155

Тип компрессии изображения

JPEG2000

Максимальное время съемки, час

5

Вес камеры, кг

~30

Размер камеры, см

70x70x30
0

Температурный диапазон аэросъемки, C

сов и достаточное количество
людей, ответственных за уста
новку, используется множество
комплектующих элементов, что
делает процесс сложным и от
ветственным. Кроме того, обо
рудование имеет не только
большое количество комплекту
ющих элементов, но и значи
тельную массу, поэтому необхо
димы специальные средства пе
ревозки. В случае с АФК
VisionMap A3, за счет небольших
габаритов и веса комплекса, ус
тановка может быть проведена
одним оператором в течение
10–15 мин и, в принципе, не
требует специальных средств
перевозки (рис. 2). Бортовая
часть АФК VisionMap А3 состоит
из следующих элементов: аэро
30

От –30 до +45

камеры (15 кг), бортового пере
носного компьютера (10 кг) со
съемным модулем памяти (1 кг)
и навигационного компьютера
для пилота или штурмана (2 кг).
Наличие небольшого количест
ва оборудования в бортовой ча
сти АФК обеспечивает простоту
монтажа и проведения пред и
послеполетных работ. Дополни
тельно упрощается работа по
обслуживанию и тестированию
аэрокамеры.
Наземный сегмент
Сегмент состоит из группы
серверов ПК и программного
обеспечения. Стандартная кон
фигурация включает четыре
сервера с 8 процессорами в
каждом. Основное программное
обеспечение содержит следую

щие модули: планирования по
летов и аэросъемки, переноса
информации из бортового блока
памяти в наземную систему,
предварительной обработки
данных, WEBмодуль управления
подготовкой и выполнением за
дач, корреляции изображений и
поиска связующих точек, блоч
ной аэротриангуляции по мето
ду связок с самокалибровкой,
вычисления ЦММ и ЦМР, постро
ения ортофотопланов и конеч
ных ортофотомозаик. Для каж
дого этапа вычислений автома
тически выполняется оценка
точности, и создаются отчеты.
При необходимости, всегда
можно вернуться на любой пре
дыдущий этап. Все процессы ре
гулируются WEBмодулем управ
ления, т. е. переход из процесса
в процесс происходит автомати
чески. Дополнительно модуль
управления позволяет заранее
спланировать и выполнять па
раллельно разные проекты,
дальнейшая обработка которых
будет вестись автономно. Про
изводительность системы в об
щем случае зависит от конфигу
рации компьютера, которую
можно легко изменить, добавив
дополнительные ресурсы, и ко
личества параллельно выполня
емых заданий. Таким образом,
при необходимости выполнения
срочных и больших по объему
проектов, всегда можно повы
сить производительность систе
мы до требуемой.
Существуют дополнительные
специальные модули:
— преобразования двумер
ной векторной карты в трехмер
ную на основе ЦММ;
— проверки и оценки точно
сти нового ортофотоплана, со
зданного на базе старого аэро
фотосъемочного материала.
Все процессы, как основные,
так и дополнительные, выполня
ются в автоматическом режиме.
Производительность
Производительность любого
фотограмметрического ком
плекса определяется временем
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Рис. 2
АФК VisionMap А3 на борту самолета
полета, площадью аэросъемки и
временем, необходимым на об
работку информации и получе
ние конечной фотограмметри
ческой продукции. Опыт реали
зации множества проектов с по
мощью АФК VisionMap А3 позво
ляет утверждать следующее.
При выполнении достаточно
типичного проекта с площадью
съемки 3000 км2 на высоте поле
та 3650 м и созданием ортофото
плана с разрешением на местно
сти 12,5 см, время аэросъемки
составит 1–2 съемочных дня. В
результате аэросъемки получит
ся примерно 250 000 одиночных
базисных снимков и около 5000
квазиснимков большого форма
та для стереорисовки. При стан
дартной конфигурации наземно
го сегмента (4 сервера по 8 про
цессоров в каждом) в день мож
но обработать до 500 км2 съемки
с получением в качестве конеч
ной продукции ортофотоплана.
Таким образом, вычислительные
работы займут около 6 дней. Ре
зультатом такого проекта явля
ются одиночные базисные циф
ровые аэроснимки, перспектив
ные снимки и квазиснимки для

стереорисовки с известными
элементами ориентирования,
ЦММ с разрешением 30–50 см,
ЦМР с разрешением 5–7 м (мож
но и больше) и ортофотоплан на
всю территорию с разрешением
на местности 12,5 см.
Необходимо отметить, что
вычисления ведутся с использо
ванием одиночных базисных
снимков. Вследствие их значи
тельного количества и, соответ
ственно, большого числа геоме
трических связей, достигаются
высокая стабильность и точ
ность вычислений.
Кроме вышеперечисленных
технических характеристик и
особенностей АФК VisionMap A3,
следует отметить ее следующие
принципиальные возможности:
— полная автоматизация
процессов подготовки фото
грамметрической продукции;
— аэросъемка включает го
ризонтальные и перспективные
снимки с углами наклона до 520;
— каждая точка местности
изображается на большом коли
честве снимков и просматрива
ется со всех сторон;
— проведение съемки с
больших высот фотографирова
ния, что особенно важно при
съемке городов, где существуют
ограничения полета по высоте;
— аэротриангуляция в об
щем случае не требует наличия
опорных точек;
— ЦМР для подготовки орто
фотопланов вычисляется авто
матически;
— снимки (горизонтальные и
перспективные) хранятся в базе
данных вместе с вычисленными
элементами внешнего ориенти
рования и дополнительной ин
формацией, что значительно
повышает доступность к ним и
повторное использование.
С практической точки зрения
использование АФК VisionMap А3
дает следующие преимущества.
1. Во время аэросъемки:
— сокращение полетного
времени за счет увеличения вы
сот фотографирования и пло

щади покрытия;
— уменьшение чувствитель
ности к изменению погодных
условий за счет сокращения
времени предполетной подго
товки и полета;
— высокую эффективность
при съемке городской террито
рии за счет съемки с больших
высот;
— уменьшение количества
самолетов и камер при выпол
нении больших проектов или
множества проектов в ограни
ченные сроки.
2. При фотограмметрической
обработке:
— выполнение всех процес
сов в одном программном ком
плексе;
— полную автоматизацию
процессов, даже при съемке го
родов;
— высокую производитель
ность системы;
— возможность одновремен
но выполнять множество проек
тов в автономном режиме без
вмешательства оператора;
— встроенные возможности
по вычислению ЦММ и ЦМР;
— отсутствие необходимости
в опорных точках;
— эффективное выполнение
стереосъемки при помощи ква
зиснимков для стереорисовки.
Таким образом, обеспечива
ется сокращение затрат как на
аэросъемку, так и на фотограм
метрическую обработку, а в ито
ге уменьшается стоимость про
екта в целом.
RESUME
General information, function
ality and the principal character
istics of the Aerial Imaging
Photogrammetric
System
VisionMap A3, created by the
VisionMap company in 2004, are
given. The VisionMap A3 main dis
tinctive features are as follows:
horizontal and perspective imag
ing by a single camera during a
single flight, automatic creation
of the DTMs and ortophotomapsas
well as the full automation of all
processes.

31

