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В настоящее время наблюда
ется большой спрос на услуги
по обработке материалов аэро
съемки. Одним из наиболее тру
доемких процессов, занимаю
щих большое количество време
ни при создании ортофотопла
нов, планов и фотосхем, являет
ся измерение связующих точек.

Рис. 1
Параметры задачи «Расставить и
пересчитать точки» в «ЦФСТалка»

Рассмотрим метод автомати
зации этого процесса средства
ми ПО ЦФС Талка3.6 с помощью
задачи «Расставить и пересчи
тать точки». Эта задача служит
для автоматической расстанов
ки соответствующих точек на
группе снимков проекта. Для ее
выполнения необходимо иметь
в компьютере файлы снимков
(растровых изображений) и за
дать для всех обрабатываемых
снимков положение в маршрут
ной схеме.
Снимки обрабатываются по
следовательно, один за другим.
На каждый снимок сначала пе
ресчитываются точки со всех
соседних с ним снимков по мар
шрутной схеме (если такие точ
ки есть). Затем, в оставшиеся
свободными зоны снимка рас
ставляются новые точки. Далее
таким же образом обрабатыва
ется следующий снимок и т. д. В
конце работы, вновь поставлен
ные точки, которые не удалось
пересчитать на другие снимки,
удаляются.

На рис. 1 приведены параме
тры, которые используются при
выполнении этой задачи. Пара
метры «Порядок пересчета» и
«Приоритет укладки» определя
ют последовательность обра
ботки снимков. Параметр «За
претить пересчет по диагонали
в маршрутной схеме» определя
ет, какие снимки считаются со
седними с данным снимком. Ес
ли пересчет по диагонали за
прещен (в этом случае значение
параметра равно «да»), то сни
мок имеет до четырех соседних
снимков (сверху, снизу, справа
и слева). Если пересчет по диа
гонали разрешен (значение па
раметра равно «нет»), то сни
мок имеет до восьми соседних
снимков.
Параметры расстановки оп
ределяют, каким образом раз
мещаются новые точки на сним
ке. Каждая точка пересчитыва
ется со снимка на снимок вна
чале «надежным» методом, а за
тем (при значении «да» параме
тра «Уточнять точки быстрым
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методом») ее положение уточ
няется еще и «быстрым» мето
дом, который работает на уров
не подпиксельной точности.
После того, как точка пересчи
тана со снимка на снимок, она
может быть принята либо от
вергнута по результатам допол
нительного сравнения окрест
ностей. Такое сравнение прово
дится, если параметр «Не ста
вить точку, если корреляция
меньше заданной» имеет значе
ние «да». Дополнительные па
раметры «Порог» и «Полураз
мер окрестности» определяют
требуемый уровень корреляции
и то, какие окрестности сравни
ваются.
На работу задачи косвенно
влияют параметры блока в мар
шрутной схеме «Направление
маршрутов» и «Перекрытие
снимков» (маршрутное и меж
маршрутное перекрытие). Про
цент перекрытия снимков мо
жет быть использован програм
мой для определения начально
го приближения положения
точки при ее пересчете на со
седний снимок. Для определе
ния начального приближения
положения точки может быть
использовано также положение
рамок и уже имеющиеся до на
чала выполнения задачи общие
точки снимков. В случае, если
задача запускается повторно с
другими параметрами, необхо
димо удалить точки, поставлен
ные при первом запуске, ис
пользуя кнопку «Отмена дейст
вий с точками» на панели точек,
и рамки снимков, если они рас
считывались после запуска дан
ной задачи.
Приведенная выше техноло
гия была опробована на не

скольких проектах и в настоя
щее время успешно использует
ся в Группе компаний «Талка».
Рассмотрим результаты обра
ботки двух проектов.
Первый проект включал 24
снимка масштаба 1:40 000, по
лученных с помощью АФА LMK
(ZeisJena, Германия). Снимае
мая местность представляла со
бой межселенную территорию,
на которой лесные массивы со
ставляли порядка 15%. При об
работке задача «Расставить и
пересчитать точки» запускалась
с параметрами «по умолчанию».
В результате количество оши
бочных точек составило 9,5%.
После изменения значения па
раметра «Не ставить точку, если
корреляция меньше заданной»
на «да», количество ошибочных
точек составило 0,5%. Затраты
времени на каждую операцию
приведены в таблице.
На рис. 2 видно, что програм
ма достаточно успешно может
расставлять связующие точки
на участках с лесной раститель
ностью. В тех случаях, когда на
снимках присутствуют области с
однотонной структурой, напри
мер озера, точки в этих облас
тях будут отсутствовать (рис. 3).
Второй проект содержал 28
снимков масштаба 1:25 000, по
лученных с помощью АФА LMK.
Снимаемая территория включа
ла 70% застроенной террито
рии, а лесные массивы состав
ляли порядка 10%.
Как и в первом проекте, зада
ча «Расставить и пересчитать
точки» запускалась с парамет
рами «по умолчанию». Количе
ство ошибочных точек состави
ло 32%. После изменения зна
чения параметра «Не ставить

Рис. 2
Результат работы автоматической
расстановки связующих точек на
аэрофотоснимках с изображением леса

Рис. 3
Результат работы автоматической
расстановки связующих точек на снимках
с изображением озер

точку, если корреляция меньше
заданной» на «да», количество
ошибочных точек составило
1%. При этом ошибочными счи
тались точки, попавшие на кры
ши строений. Эти точки опера
тор в полуавтоматическом ре
жиме переносил на землю. За
траты времени на выполнение
этого проекта приведены в таб
лице.
Экспериментально было вы
явлено, что автоматическая рас
становка связующих точек луч
ше всего выполняется, если
снимки в проекте связаны по
трем точкам. В том случае, если
в проекте нет ни одной связую
щей точки, необходимо макси

Затраты времени на взаимное ориентирование снимков
Наименование
проекта

Количество
снимков

Масштаб
съемки

Выполнение задачи
«Расставить и
пересчитать точки»,
мин

Проверка
взаимного
ориентирования,
мин

Итого
затраты
на проект,
мин

Нормативные
затраты на
обработку трех
снимков, час

Первый

24

1:40 000

4

10

14

1

Второй

28

1:25 000

5

30

45

1
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мально точно указать в параме
трах маршрутной схемы про
дольное и поперечное перекры
тие снимков в процентном отно
шении.
В проектах, где сильно варьи
руется размер перекрытия
(продольного или поперечно
го), рекомендуется предвари
тельно связать снимки по двум
трем точкам, рассчитать «Поло
жение рамок», а затем запускать
задачу «Расставить и пересчи
тать точки».
При использовании АФА типа
RC30 (Leica Geosystems), позво
ляющих выдерживать стабиль
ное перекрытие снимков, зна
чительно повышается произво
дительность расстановки точек.
Качество расстановки связую
щих точек можно значительно
повысить, используя координа
ты центров фотографирования.
Если в наличии имеются центры
фотографирования, то до нача
ла расстановки связующих то

чек необходимо провести рас
чет «положения рамок» сним
ков с учетом значений коорди
нат центров фотографирова
ния.
Выполненные эксперимен
тальные исследования позволя
ют рекомендовать автоматичес
кую расстановку связующих то
чек при создании фотопланов и
фотосхем по аэрофотоснимкам
масштаба 1:25 000–1:40 000 на
межселенную территорию. При
автоматической расстановке то
чек на застроенной территории
оператор должен проводить
уточнение и редактирование
связующих точек в полуавтома
тическом режиме. При работе в
автоматическом режиме общее
время, затраченное на измере
ние связующих точек, сокраща
ется на 50% по сравнению с по
луавтоматическим.
Большое количество настро
ек в задаче автоматической
расстановки связующих точек

позволяет использовать ее для
обработки материалов аэро
съемки любой местности, вклю
чая лесные массивы, межселен
ные территории и населенные
пункты.
В настоящее время специа
листы Группы компаний «Талка»
проводят испытания автомати
ческого метода для обработки
аэроснимков более крупных
масштабов 1:10 000–1:15 000.
RESUME
Measuring wing points turns to
be among the most laborinten
sive processes taking significant
time when compiling orthopho
tomaps, plans and mosaics. This
article considers the automatiza
tion technique for arranging wing
points implemented in the TsFS
Talka 3.6 software. Results of the
technique efficiency experimen
tal analysis for processing aerial
images of forest regions, inter
settlement area and settlements
are given.
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