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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования.  В последние годы во многих отраслях 

народного хозяйства потребность в информации о местности уже не удовлетво

ряется использованием только топографических карт в аналоговом и цифровом 

видах. Недостаточная  информативность  карты,  необходимость  умения  читать 

карту работниками различных ведомств затрудняют ее использование, а в ряде 

специальных приложений существенно ограничивают ее применение. 

Для  решения  ряда  инженерных  задач,  включающих  автоматизированный 

анализ состояния территории, особенно в районах интенсивного строительства, 

требуется детальная информация о пространственном положении, высотах объ

ектов территории в цифровой форме. 

Появились  новые цифровые  геопространственные  продукты,  получившие 

название ЗБмоделей, трехмерных сцен, которые представляют собой трехмер

ные пространственные модели реальных объектов территории. Получению и ис

пользованию таких  новых  видов  цифровой  продукции  способствовали  дости

жения трехмерной машинной графики при пространственном моделировании ме

стности в геоинформационных технологиях. Сравнивая периоды существования 

и использования карт и планов в аналоговом и цифровом видах и ЗБпродуктов, 

последние' правомерно  определять  как  новые.  Однако,  с  начала  появления, 

развития и использования их прошло более двух десятков лет. Поэтому под оп

ределением «новые» подразумевается «актуальные», «современные». 

Перечень ЗБпродуктов  постепенно расширяется. В настоящее время наи

более востребованы визуальные цифровые модели городов. Во многих крупных 

городах мира трехмерная пространственная  информация используется  при ре

шении таких задач, как городское  планирование, управление транспортом, за

щита от шума и др. 

В Российской Федерации трехмерные цифровые модели начинают исполь

зоваться  в различных сферах деятельности. Подтверждением тому служит по

явление  цифровых  ЗВмоделей  российских  городов, регулярно  выставляемых 
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на сайтах в сети Internet, a также публикации на эту тему. Трехмерные модели 

дают наглядное представление о территории и способствуют наилучшему реше

нию различных задач с учетом особенностей и деталей конкретного ее участка. 

Во многих случаях для правильной оценки выбранного варианта решения 

поставленной  задачи  и достигнутых  результатов  необходимо  иметь достовер

ную информацию не только о пространственном положении и высоте объектов, 

получаемых путем выделения точек этих объектов на трехмерной модели, но 

и о точности  этих данных. Информацию  такого рода  могут обеспечить  мате

риалы  аэрофотосъемки  и космической  съемки  высокого разрешения. Аэрофо

тосъемка,  несмотря  на быстрое развитие  методов дистанционного  зондирова

ния Земли, остается одним из основных способов создания и обновления круп

номасштабных карт и планов. 

Степень разработанности проблемы.  Зарубежными компаниями создают

ся трехмерные модели многих городов. В России в организациях различных ве

домств  выполняются  практические  работы  по созданию  ЗБмоделей.  В боль

шинстве случаев, в качестве исходных данных для получения информации об 

объектах используются космические снимки высокого разрешения, топографи

ческие карты, планы (цифровые или аналоговые), а для создания цифровых мо

делей рельефа   информация о рельефе с цифровых или аналоговых карт (пла

нов). Перспективными являются технологии создания трехмерных сцен по ре

зультатам обработки данных лазерного сканирования. 

На территории  многих городов имеются топографические  планы (цифро

вые,  аналоговые),  созданные  и  обновляемые  по  материалам  аэрофотосъемки 

средствами известных фотограмметрических технологий, разработанных в Фе

деральной  службе  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии 

(РОСРЕЕСТР)  (ранее  РОСКАРТОГРАФИЯ).  Такая  цифровая  или  аналоговая 

продукция в большинстве случаев сертифицирована  и может служить основой 

для формирования  цифровых моделей рельефа и объектов   исходных данных 

для последующего получения трехмерных сцен. 
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В  настоящее  время  в  производственных  подразделениях  РОСРЕЕСТР, 

а также иных организациях для обработки материалов аэрокосмических съемок 

используются цифровые фотограмметрические системы (ЦФС) зарубежного и оте

чественного производства. Эти системы служат и для сбора трехмерной цифро

вой информации о территории для последующей передачи ее в геоинформаци

онные  системы  (ГИС),  обладающие  возможностями  работать  с  трехмерными 

видеосценами (3D ГИС). В последние годы в некоторых ЦФС реализован авто

матизированный  инструментарий  стереоскопического  сбора векторной инфор

мации для построения трехмерных сцен. Однако в настоящее время нет отрабо

танной  стандартизованной  технологии,  позволяющей  осуществлять  этот  про

цесс. Вопросы, связанные с требованиями к исходным данным, правилами сбо

ра,  передачей  данных  для  получения  трехмерных  сцен,  не  решены. Вопросы 

оценки точности трехмерных  видеосцен практически  не отражены в литерату

ре. Поэтому решение данной проблемы является актуальным. 

Это  определяет  актуальность  постановки  и  решения  научной  проблемы 

развития и совершенствования трехмерного пространственного  моделирования 

территорий    получения  и исследования  нового цифрового  геопространствен

ного вида продукции   измерительной трехмерной  видеосцены. 

Цель исследования    методическое и технологическое обоснование, разра

ботка, исследование и внедрение технологии построения измерительных трех

мерных видеосцен, которые обеспечат расширение области использования их 

в части проведения анализа данных для решения задач экологического монито

ринга, городского планирования, управления территориями. 

Задачи исследования.  Для достижения поставленной цели были реализова

ны следующие задачи: 

а)  развитие  существующей  концепции  трехмерного  пространственного 

моделирования  территорий  на основе интеграции  данных,  получаемых  совре

менными  цифровыми  фотограмметрическими  системами  и  геоинформацион

ными  системами,  обладающими  возможностями  работать  с трехмерными  ви

деосценами, для создания современного цифрового геопространственного вида 

продукции   измерительной трехмерной видеосцены: 
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  обоснование содержания измерительной трехмерной видеосцены; 

  определение  принципов  и методов создания измерительной трехмерной 

видеосцены; 

б)  разработка  решений  по  оптимизации  технологических  этапов, связан

ных с подготовкой  разных типов  информации для формирования  измеритель

ной трехмерной  видеосцены на основе: 

  обоснования выбора материалов аэрокосмических съемок и типовых тре

бований  к  ним  как  исходным  для  создания  цифровых  моделей  местности 

(ЦММ)   источникам получения измерительных трехмерных видеосцен; 

  обоснования выбора технических и программных средств формирования 

эффективной технологии; 

  разработки правил сбора информации для формирования  цифровых мо

делей местности на цифровых фотограмметрических системах с учетом специ

фики дальнейшего построения измерительных трехмерных видеосцен. 

в)  разработка  технологии  построения  измерительных  трехмерных  видео

сцен по данным ЦММ, полученным по материалам аэрокосмических съемок; 

г)  разработка  критериев  оценки  точности  полученных  измерительных 

трехмерных видеосцен на основе: 

  разработки теоретических зависимостей (формул) для оценки ожидаемой 

точности определения координат и высот точек измерительной трехмерной ви

деосцены, полученной по материалам аэрофотосъемки; 

  исследований  по анализу  достоверности  вероятных  ошибок  координат 

точек ЦММ, полученных при уравнивании фототриангуляционной сети; 

д) разработка методики оценки эффективности технологии создания изме

рительных трехмерных видеосцен; 

е)  экспериментальные  исследования  по  оценке  точности  измерительных 

трехмерных  видеосцен и выдача рекомендаций по подготовке информации для 

формирования измерительной трехмерной видеосцены. 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  настоящих  исследований яв

ляются  существующие  методы  и средства создания  и использования трехмер

ных цифровых моделей территории. 
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Предметом исследования  служат методологические и технологические ос

новы разработки технологии построения измерительных трехмерных видеосцен 

по материалам аэрокосмических съемок. 

Методологической базой исследования являются способы цифровой обра

ботки  изображений,  аналитической  и цифровой фотограмметрии, математиче

ской статистики. 

Теоретическая база исследования   современные дистанционныеспособы 

получения трехмерной пространственной информации об объектах территории. 

Эмпирическая  база исследования. Цифровые фотограмметрические систе

мы для обработки материалов аэрокосмических съемок; программные и техни

ческие средства  ГИС, работающие  с трехмерными  сценами. Материалы  аэро

фотосъемки,  материалы  планововысотной  подготовки  снимков,  нормативно

технические документы (НТД), регламентирующие  топографогеодезические 

и фотограмметрические  работы; методы  эмпирического  исследования    изме

рительные  операции  на  цифровых  системах, обеспечивающих  обработку про

странственных данных. 

На защиту выносятся: 

а)  методология  трехмерного  пространственного  моделирования  террито

рий на основе интеграции данных, получаемых современными  цифровыми фо

тограмметрическими  системами  и геоинформационными  системами, обладаю

щими возможностями работать с трехмерными видеосценами, для создания со

временного цифрового геопространственного  вида продукции   измерительной 

трехмерной  видеосцены; 

б)  технологические  решения,  обеспечивающие  создание  измерительных 

трехмерных видеосцен с учетом заданных метрических требований к исходным 

данным и конечному продукту   измерительной трехмерной видеосцене; 

в)  теоретическое  и  методическое  обоснование  оценки  точности  измери

тельных трехмерных  видеосцен, полученных по материалам  аэрофотосъемки 

с использованием высокоточных  цифровых фотограмметрических  систем и кар

тографических ГИС с функциями ЗБмоделирования; 
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г) теоретическое  обоснование  и результаты  исследований  оценки  эффек

тивности производственной технологии получения измерительных трехмерных 

видеосцен. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 

  разработаны  технологические  и  методологические  основы  технологии 

построения  измерительных трехмерных  видеосцен по данным ЦММ, сформи

рованным  по материалам  аэрокосмических  съемок; технология  обеспечит соз

дание измерительных трехмерных  видеосцен  с учетом  заданных  метрических 

требований; 

  разработаны  критерии оценки точности измерительных трехмерных ви

деосцен; 

  впервые  выполнены  исследования  и  получены  результаты  по  оценке 

точности измерительных трехмерных видеосцен, созданных по материалам аэро

фотосъемки с использованием  высокоточных цифровых  фотограмметрических 

систем и картографических ГИС с функциями ЗБмоделирования. 

Научная и практическая значимость работы: 

  предложена технология  построения  измерительных  трехмерных  видео

сцен по материалам аэрокосмических съемок, которая обеспечивает получение 

количественной  информации  об  объектах  территории  (координаты  и  высоты 

для каждой точки) с учетом заданной точности; 

  разработаны  рекомендации  по  оптимизации  технологических  решений 

подготовки информации разных типов для формирования измерительных трех

мерных  видеосцен; рекомендации могут служить основой при разработке НТД 

по созданию нового цифрового геопространственного  вида продукции   изме

рительной трехмерной видеосцены; 

  предложена  методика  оценивания  эффективности  технологии  создания 

измерительных  трехмерных  видеосцен,  которая  позволяет  определять  эффек

тивность  использования  конкретных  ЦФС  и 3D ГИС для  построения  измери

тельной трехмерной видеосцены, а также сравнить 3D ГИС между собой. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Тематика диссертации  соответствует пунктам: 2   «Разработка и исследо

вание технических  средств  и технологий,  фиксирующих  в виде  изображений 

различные элементы объектов исследований» и 3   «Теория, технология и тех

нические  средства  сгущения  по  аэрокосмическим  снимкам  геодезических  се

тей, создания и обновления топографических, землеустроительных, экологиче

ских,  кадастровых  и  иных  карт  и  планов»  паспорта  научной  специальности 

25.00.34   «Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия». 

Апробация  и реализация результатов  исследования.  Основные положения 

диссертации докладывались  и обсуждались на следующих научнотехнических 

конференциях  и  научных  конгрессах:  Межрегиональная  научнотехническая 

конференция «Современные проблемы информационного  пространства Ураль

ского  региона»,  Екатеринбург,  2002  г.;  Международная  научнотехническая 

конференция,  посвященная  225летию  МИИГАиК,  Москва,  2004  г.;  научный 

конгресс «ГЕОСибирь2005», Новосибирск, 2005 г.; Международный научный 

конгресс  «ГЕОСибирь2006», Новосибирск,  2006  г.; XXIII  International Carto

graphie  Conference,  Moscow,  2007  г.;  III  Международный  научный  конгресс 

«ГЕОСибирь2007»  Новосибирск,  2007 г.; IV Международная  выставка и на

учный  конгресс  «ГЕОСибирь2008»,  Новосибирск,  2008  г.;  XII Международ

ная научнопрактическая конференция «Методы дистанционного зондирования 

и ГИСтехнологии для оценки состояния окружающей среды, инвентаризации зе

мель и объектов недвижимости», GEOINFOCADEUROPE 2008, Италия, 2008 г.; 

V Международная выставка и научный конгресс «ГЕОСибирь2009», Новоси

бирск,  2009  г.;  Международная  научнотехническая  конференция  «Геодезия, 

картография и кадастр   XXI век», Москва, 2009 г.; VI Международная выстав

ка и научный конгресс «ГЕОСибирь2010», Новосибирск, 2010 г.;  Ѵ П Междуна

родная выставка и научный конгресс «ГЕОСибирь2011», Новосибирск, 2011 г. 

Результаты исследований внедрены в виде технологии построения измери

тельных трехмерных  видеосцен  по материалам  аэрокосмических  съемок  с ис

пользованием ГИС с функциями ЗВмоделирования  и исследований  по оценке 
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точности измерительных  трехмерных видеосцен в организациях РОСРЕЕСТР: 

ФГУП  Центр  «Сибгеоинформ»,  ФГУП  Центр  «Уралгеоинформ»,  ФГУП 

«ПО Инжгеодезия», а также в учебном процессе СГГА, о чем свидетельствуют 

акты о внедрении. 

Работа  выполнена  в  рамках  аналитической  ведомственной  программы 

«Развитие вузовского  потенциала высшей школы России на 20092012  гг.» по 

плану НИР ФГБОУ ВПО «СГГА»: 

  «Исследование  и разработка  теоретических  основ  и методов  отображе

ния объектов природной среды в экологических ГИС» (номер государственной 

регистрации 012009.54348, 2011 г.); 

  «Технология построения и исследования измерительных трехмерных ви

деосцен по данным ЦММ» (тема 6.30.307; научное направление  12: Цифровая 

фотограмметрическая  обработка  аэрокосмических  снимков  для  мониторинга 

территорий. 36.29;89.57). 

Публикси/ии.  Основное содержание диссертации  опубликовано  в 22 науч

ных трудах, из них 11 статей   в изданиях, входящих в Перечень изданий, опре

деленных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура диссертации.  Общий объем составляет 251 страницу печатного 

текста, включает введение, заключение, шесть разделов,  18 таблиц, 29 рисун

ков, 9 приложений, список использованных источников из 162 наименований. 

Диссертация и автореферат диссертации оформлены в соответствии с СТО 

СГГА 0122011. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ : 

Во  введении обоснована  актуальность  темы  исследования,  показана  сте

пень разработанности проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, 

объект  и предмет исследования,  научная  новизна  и практическая  значимость, 

приведены сведения об апробации  и реализации результатов работы, ее струк

тура, а также научные положения, выносимые на защиту. 
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Первый  раздел  «Современные  способы  создания  пространственной  ин

формации  о местности»  посвящен  анализу  современных  способов  получения 

пространственной информации о местности. Приводится историческая справка 

о развитии способов получения пространственного представления о местности, 

начиная от графического способа построения перспективных изображений объ

ектов местности и преобразования их в план до получения информации о про

странственных  характеристиках  объектов местности средствами  наблюдения 

и измерения стереомодели местности, построенной по двум перекрывающимся 

фотоснимкам. 

Большой  вклад в развитие способов  фотограмметрической  обработки ма

териалов  различных  видов  фотосъемки  внесли  известные  отечественные уче

ные: Скиридов А. С,  Урмаев Н. А., Лобанов А. Н., Бобир Н. Я., Дробышев Ф. В., 

Коншин М. Д., Дубиновский В. Б., Антипов И. Т., Лысенко Ф. Ф., Журкин И. Г., 

Гук А. П. и др. 

Аналитические способы обработки аэрофотоснимков  в СССР (преемник  

Россия) получили  свое развитие с  конца 50х гг. прошлого  века. В последние 

годы определяющее направление получила цифровая фотограмметрия. Внедре

ние  цифровых  технологий  в фотограмметрию  рассматривается  не  только  как 

очередной  этап  ее развития,  но  и  как единственный  способ  адаптации  к гло

бальной информационной инфраструктуре и, следовательно, сохранения ее в со

временном мире как актуальной научной дисциплины. Быстрое совершенство

вание вычислительных средств обеспечило развитие методов математического 

моделирования объектов и их визуализацию на экране компьютера. В результа

те к началу 1960х гг. возникло новое направление   машинная графика   наука 

о  математическом  моделировании  геометрических  форм  и облика  объектов, 

а также методов их визуализации. 

В  1980е  гг.,  благодаря  увеличению  мощности  и расширению  возможно

стей вычислительных средств, разрабатываются  принципы и методы формиро

вания реалистических изображений. В 90е гг. прошлого века активно развива

ются  методы  математического  моделирования,  программное  обеспечение рас
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тровой графики, расширяется  применение машинной  графики •• создание реа

листических изображений трехмерных объектов. 

В настоящее время создаются  и совершенствуются  новые виды цифровой 

продукции  с  информацией  о  местности    трехмерные  цифровые  модели. По 

сравнению  с цифровыми  картами  визуализация  и работа с трехмерными циф

ровыми моделями требуют больших вычислительных ресурсов, более развитых 

аналитических  средств, более сложных  алгоритмов. Это сдерживает примене

ние цифровых моделей как основного информационного продукта ГИС. Обра

ботка и использование такого  вида информации  возможны только с помощью 

мощного программного обеспечения (ПО), например Erdas Imagine (ERDAS). 

Трехмерные модели позволяют решать многие задачи для управленческих 

структур, представлять информацию о характеристиках объекта недвижимости, 

обстановке  и  инфраструктуре  окружающей  местности,  планировке  домов как 

на неосвоенной, так и на застроенной территории. Для этого на экране монито

ра воспроизводится  изображение поверхности территории и объектов на ней 

в перспективной проекции (псевдопространственная  картина), т. е. так, как ви

дел бы ее наблюдатель из произвольной точки пространства (с высоты «птичье

го полета», окна или крыши дома, непосредственно  с точки земной поверхно

сти). На рисунке  1 приведен пример трехмерной сцены, построенной по мате

риалам аэрофотосъемки. 

Прогнозируется,  что  такое  представление  территории  в  будущем  станет 

преобладающим для большого круга пользователей, а создание таких моделей 

будет одной  из главных  задач  картографического  производства. Трехмерному 

моделированию посвящено много работ зарубежных ученых (Фоли Дж., Прэтт У., 

Leberl F., Gruber W., Олейник С. В. и др.). По этой тематике работают и отече

ственные ученые (Фук Д. Ф., Сафин Р. Г., Нехин С. С,  Аврутин  В. Д., Гречи

щев  А. В., Филатов  В. Н., Присяжнюк  С. П., Мусин  О. Р., Ковин Р. В., Мар

ков Н. Г. и др.). Вопросам трехмерного моделирования большое внимание уде

лялось на последних конгрессах Международного общества фотограмметрии 

и дистанционного зондирования (МОФДЗ). 
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Отображение трехмерной видеосцены 

На основе базовых понятий, приведенных в известных словарях по геоин

форматике  и картографии  (видеоизображение, данные, пространственные дан

ные, геопространственные данные, местность, территория), автором сформули

ровано определение цифрового геопространственного вида продукции. Соглас

но этому определению, трехмерная измерительная видеосцена   это трехмерная 

цифровая модель участка территории (3D ЦМТ), включающая в себя цифровую 

модель  рельефа  и  модели  других  объектов,  расположенных  в  границах  рас

сматриваемой  территории,  предназначенная  для  визуализации  в  статическом 

или динамическом режимах и расчетноизмерительных операций с использова

нием специальных программных средств геоинформационных систем. 

Автором  отмечается,  что  определение  «измерительная»  применительно 

к трехмерной видеосцене означает возможность использования ее для решения 

измерительных задач по координатам и высотам точек с учетом заданных мет

рических требований. Процесс «измерения» сводится к совмещению курсора на 

экране ПЭВМ с выбранной точкой трехмерной видеосцены. При этом происхо

дит не измерение координат точки, а считывание значений X, Y, Z из базы дан

ных. Здесь и далее термин  «измерение» следует воспринимать  с учетом этого 

пояснения. 
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Исходными данными для построения 3D ЦМТ средствами 3D ГИС служат 

растровые  изображения  земной  поверхности,  цифровые  модели  местности, 

включающие в себя цифровую модель рельефа (ЦМР) и трехмерную цифровую 

модель объектов местности (ЦМО). 

Термины 1ДММ и ЦМО, введенные более трех десятилетий назад, включа

ли в свой состав в основном топографические объекты. В настоящее время эти 

термины считаются устоявшимися, однако перечень объектов более широк и со

держит не только топографические объекты, но и процессы, явления природы 

(облачность, туман, снежный  покров), объекты  виртуальные  (граница), транс

порт, подписи, расположенные в границах рассматриваемой территории. 

В первом разделе рассмотрены виды моделей в зависимости от имеющихся 

исходных ЦММ, требований к составу, условий наблюдения (обзора). 

Приводится перечень источников информации для создания ЦММ, которые 

используются для получения 3D ЦМТ. В результате выполненного анализа ин

формационных источников показано, что существующие в настоящее время тех

нологии создания трехмерных видеосцен можно условно разделить на два вида: 

а) построение трехмерных видеосцен осуществляется  средствами 3D ГИС 

по исходным ЦМР и ЦМО, которые получены различными средствами сбора 

и  обработки  картографических  материалов,  материалов  космических  съемок, 

данных, полученных средствами лазернолокационных методов и др. При этом 

необходимо конвертировать цифровые модели в среду 3D ГИС; 

б) трехмерные  видеосцены  строят в едином программном  комплексе   от 

обработки исходных материалов до получения готового продукта. 

Во втором разделе «Концепция формирования измерительных трехмерных 

видеосцен  по данным  ЦММ  и материалам  аэрокосмических  и наземных  съе

мок» рассмотрены основные источники информации для сбора пространствен

ных данных  с целью формирования  3D ЦМТ. Приведена  классификация дан

ных дистанционного зондирования,  материалы  обработки которых могут слу

жить источниками получения трехмерных сцен. 

Для создания трехмерных  видеосцен, кроме материалов  аэрокосмических 

съемок,  необходимы  и другие  источники    результаты  наземных  измерений, 
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архивные  материалы,  обработка  которых  осуществляется  средствами  других 

технологий.  Обобщенная  технологическая  схема  построения  измерительных 

трехмерных  видеосцен  по  различным  данным  представлена  на  рисунке  2.  От

сюда  вытекает  задача  разработки  комплексной технологии  построения  измери

тельных  трехмерных  видеосцен  на основе  интеграции данных,  получаемых  со

временными  цифровыми  фотограмметрическими  и  геоинформационными  сис

темами, обладающими возможностями  работать с трехмерными  видеосценами. 

И с т о ч н и к и  д а н н ы х 
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Рисунок 2 — Обобщенная технологическая  схема 
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В этой связи предложено развитие существующей концепции трехмерного 

пространственного  моделирования  территорий  на основе  интеграции  данных, 

получаемых  современными  цифровыми  системами,  обеспечивающими  обра

ботку  пространственной  информации.  Теоретическое  обоснование  развития 

концепции базируется: 

а) на определении понятия и состава нового цифрового геопространствен

ного вида продукции   измерительной трехмерной видеосцены; 

б) на обосновании методологии, обеспечивающей оптимизацию технологи

ческих процессов, связанных с подготовкой  информации разных типов для фор

мирования измерительных трехмерных  видеосцен, в том числе по стандартиза

ции требований к материалам аэрокосмических съемок   источникам построения 

измерительных  трехмерных  видеосцен;  правилам  сбора  цифровой  информации 

для формирования  цифровых моделей  местности на ЦФС с учетом специфики 

дальнейшего получения измерительных трехмерных видеосцен; выбору техни

ческих и программных средств формирования эффективной технологии; 

в) на разработке комплексной технологической схемы; 

г)  на  разработке  методики  оценки  точности  измерительных  трехмерных 

видеосцен. 

Известно, что для представления объектов в ЦММ используют следующие 

модели пространственных данных: векторную топологическую, векторную не

топологическую, растровую модели, включающие векторные и растровые дан

ные. С учетом того, что ЦММ будут  использованы для создания  измеритель

ных трехмерных видеосцен, по которым предполагается осуществлять решение 

аналитических  задач,  предпочтительной  является  векторная  топологическая 

модель с трехмерным представлением данных. 

Приведены  определение, содержание  ЦМР и наиболее  распространенные 

способы цифрового представления рельефа в виде: векторных линий (горизон

талей или иных изолиний с равным или неравным шагом); регулярной матрицы 

высот земной поверхности (представление в виде регулярной сетки квадратов, 

прямоугольников  или треугольников, когда  в ее узлах заданы значения высо

ты); нерегулярной триангуляционной  сети, так называемой TTNмодели (TIN  
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Triangulated  Irregular Network),  включающей  некоторую  совокупность точек 

с  высотами, по которым  проведена триангуляция  с учетом линий разрыва не

прерывности. 

Приводится  анализ  схем  (моделей)  подготовки  и организации  исходных 

данных для создания ЦМР. 

Создание ЦМО требует наличия, как минимум, двух компонент: данных об 

объемной форме объекта и текстуре объекта. Цифровая информация об объем

ной (геометрической  форме) объекта не требует специального моделирования, 

за исключением  операций геометрического  преобразования  (ортогонализация, 

разрежение,  сглаживание). Текстура  необходима  для  графического  отображе

ния реалистического вида трехмерного объекта. 

Результаты  аналитического  обзора  программных  и технических  средств 

для  создания  цифровых  моделей  местности  по  материалам  аэрокосмических 

съемок  показали, что в настоящее  время  в производственных  подразделениях 

РОСРЕЕСТР, а также иных организациях для сбора трехмерной  цифровой ин

формации о территориях используются ЦФС зарубежного и отечественного про

изводства. Наиболее известны и имеют свойства цифровой полнофункциональ

ной системы следующие отечественные системы: ЦФС PHOTOMOD (г. Моск

ва,  компания  Ракурс);  ЦФС  ЦНИИГАиК  (Дельта)  (г.  Москва,  ЦНИИГАиК, 

г. Винница ГНПП «Геосистема»); далее ЦФС ЦНИИГАиК; ЦФСТалка (г. Мо

сква, ООО НПФ «ТАЛКАТДВ»). Две первые из перечисленных систем были 

использованы для проведения диссертационных исследований. 

Для  создания  трехмерных  сцен  рынок  программнотехнологических 

средств  предлагает  большой  перечень  программных  пакетов. С точки зрения 

их оценки для цели построения измерительных трехмерных видеосцен сущест

вующие программные средства могут быть разделены на три типа: 

  CADсистемы,  предназначенные  для  черчения  или  проектирования  (не 

для  картографии),  содержащие  встроенные  функции  для  визуализации  трех

мерных объектов; 

  программы для'создания ЗБграфики и видеоэффектов; 

  картографические программы или ГИС с функциями ЗОмоделирования. 
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В литературе  имеет место  и более узкая  классификация  ПО: программы

моделлеры типа 3D Studio или Softimage, которые являются развитием матема

тического обеспечения САПР; программы, использующие данные дистанцион

ного зондирования и методы цифровой фотограмметрии. 

На основе анализа ряда программных средств и литературных источников 

определены  следующие  требования  к  ПО,  средствами  которого  будут  созда

ваться измерительные трехмерные видеосцены: 

а) построение трехмерной сцены, включающей модель рельефа и модели 

объектов с атрибутивной информацией по тематическим слоям; 

б) визуализация трехмерной  сцены и измерение координат и высот точек 

на поверхности рельефа и объектах территории с необходимой точностью; 

в) «наложение» растрового изображения на трехмерную видеосцену; 

г) текстурирование объектов; 

д) хранение данных трехмерной видеосцены. 

Исходя из поставленных требований к ПО, для разработки технологии по

строения измерительных трехмерных видеосцен и исследований приняты: 

а) ГИС ArcGIS (ESRI) и ее приложение 3D Analyst, поскольку в ней имеет

ся наиболее полный аппарат 3D визуализации и анализа поверхностей; 

б) ERDAS IMAGINE   Virtual  GIS, в которых  объединены  широкие воз

можности построения  и анализа трехмерных сцен по данным  дистанционного 

зондирования Земли; 

в) отечественная программа трехмерного моделирования ГИС КАРТА 2011, 

входящая в состав ГИС Панорама, учитывая широкое распространение данной 

ГИС в топографогеодезической отрасли России   РОСРЕЕСТР. 

Определены  следующие  условия,  при  которых  должны  быть  получены 

ЦММ, удовлетворяющие требованиям  для дальнейшего  создания измеритель

ных трехмерных видеосцен: 

а) ЦММ должна быть  комбинированной, то есть включать цифровую мо

дель рельефа и цифровую модель объектов территории, имеющих  в том числе 

искусственное  происхождение.  ЦМР  в  зависимости  от  характера  территории 
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должна  быть  представлена  пикетами  в  виде: регулярной  матрицы  высот для 

территорий  со  сглаженным  рельефом,  нерегулярной  триангуляционной  сети 

для территорий с сильно выраженным рельефом. 

В случае формирования  регулярной матрицы  высот величина  шага сетки 

зависит от требуемого масштаба представления территории. 

ЦМО формируется  в виде совокупности  цифровых данных об  объемном 

отображении  объектов местности,  в которых  информация  о  высотнсгй состав

ляющей объектов должна быть  представлена  в виде абсолютных  высот точек 

или относительного  значения, отраженного в семантической информации объ

екта в качестве одной из характеристик. 

Семантическая  информация  объектов также должна включать  сведения 

о  материале  и других  характеристиках,  отражающих  внешний  вид  объектов, 

что позволит в последующем  при моделировании трехмерных сцен в 3D ГИС 

обеспечить  более  фотореалистичное  отображение  трехмерных  объектов  с ис

пользованием библиотек текстур; 

б) параметры исходных материалов аэрокосмических съемок: масштаб аэ

рофотосъемки, разрешение космической съемки   должны обеспечивать созда

ние ЦММ в масштабе не мельче 1:10  000; 

в) текстура трехмерных  видеосцен должна быть получена по материалам 

фасадных фотосъемок, аэрокосмических съемок; 

г) точность ЦМР и ЦМО не может быть ниже заданной точности положе

ния объектов, входящих в состав трехмерных видеосцен. 

Отдельные  виды объектов, наиболее  важных с точки зрения  потребителя 

цифровой модели  или используемых им для привязки «своих» нетопографиче

ских объектов, могут отображаться  с более высокой заданной точностью, чем 

основной перечень объектов; 

д) в общем случае состав ЦММ (по содержанию) соответствует или близок 

к карте соответствующего масштаба. В зависимости от назначения трехмерной 

видеосцены нагрузка ее элементами содержания будет различной. 

Рассмотрены  следующие основные  осложнения,  возникающие  при разра

ботке предложенной технологии. 
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При создании ЦМР и ЦМО средствами фотограмметрических технологий 

для дальнейшего  их использования  в 3D ГИС возникает задача  комплексного 

согласования  на  информационном  уровне  трехмерных  моделей  территории, 

создаваемых на ЦФС, и трехмерных моделей территории, построение которых 

осуществляется во внутренних структурах 3D ГИС на основе входных простран

ственных данных, получаемых экспортом из ЦФС. Решение этой задачи требует: 

а) разработки дополнительных требований к подготовке информационного 

обеспечения: 

1) к подготовке классификатора и его содержанию; 

2) к правилам сбора цифровой информации о рельефе и объектах терри

тории на ЦФС; 

б) проверки  степени  идентичности  цифровых моделей  рельефа  и объек

тов, полученных на ЦФС и в среде 3D ГИС, или, другими словами, определе

ния точности построенной  трехмерной видеосцены. 

Создание  ЦМР  и ЦМО  на  ЦФС  предусматривает  обработку  материалов 

аэрокосмических съемок посредством измерения координат точек стереоскопи

ческих моделей, созданных по стереопарам цифровых снимков. Особенностью 

такой  обработки  является  выполнение  измерений  на  дисплее,  а  не  на фото

грамметрическом  изображении, как это было в оптикомеханических  или ана

литических  приборах.  При этом  измерительный  процесс   стереоскопическое 

визирование на точки цифровых изображений   является дискретным, измери

тельная марка перемещается по экрану дисплея с шагом, равным пикселю экрана. 

Исследование  особенностей  стереоскопических  измерений  на  цифровых 

фотограмметрических приборах выполнялось и результаты освещены в работах 

Книжникова Ю. Ф., Гебгарта Я. И., Ниязгулова У. Д., Гельмана Р. Н. 

Вопросы  точности  измерений  координат  точек  трехмерных  видеосцен 

практически  не отражены  в литературе.  Причина этого, очевидно, в том, что 

массового, широкого использования трехмерные видеосцены пока не нашли. 

На основании проведенных исследований в диссертации показано, что для 

выявления и учета источников погрешностей трехмерных видеосцен необходи

мо выполнить: 
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• анализ достоверности вероятных погрешностей координат и высот точек 

местности, полученных  при уравнивании  фототриангуляционной  сети, с обос

нованием необходимости учета их при оценке точности результатов сбора циф

ровой информации для формирования цифровых моделей местности на ЦФС; 

  разработку формул для предрасчета ожидаемой точности координат и вы

сот точек  измерительной  трехмерной  видеосцены, полученной  по материалам 

аэрофотосъемки. 

Точное в геометрическом  отношении отображение местности достигается 

только при одинаковых  горизонтальном  и вертикальном  масштабах изображе

ния. Однако для более наглядного изображения местности возможно допускать 

увеличение вертикального масштаба по отношению к горизонтальному. В НТД 

ГОСТ Р 520552003  «Геоинформационное  картографирование. Пространствен • 

ные модели местности. Общие требования» (М,  2003) даны значения ограни

ченного ряда коэффициентов для выбора вертикального масштаба при построе

нии моделей местности с горизонтальным  масштабом  1  : 50 000 и крупнее для 

трех типов рельефа местности. Следовательно, возникает задача  исследования 

необходимости  выявления  и  учета  погрешностей,  привносимых  этой  разно

масштабностью. 

В  третьем  разделе  «Технологическая  схема  построения  измерительных 

трехмерных  видеосцен по материалам  аэрокосмических  съемок» представлена 

технологическая  схема  построения  измерительных  трехмерных  видеосцен  по 

данным ЦММ, полученным  по материалам аэрокосмических съемок, рекомен

дации по оптимизации технологических  решений подготовки информации для 

построения измерительных трехмерных видеосцен. 

Практический опыт показал, что при работе только с одними трехмерными 

цифровыми  моделями  территории  проявляются  недостатки,  ограничивающие 

их  использование.  Совместное,  комплексное  применение  цифровых  топогра

фических  карт, планов  и трехмерных  измерительных  видеосцен  позволяет по 

наиболее надежно  опознаваемым  объектам  на трехмерной  видеосцене опреде
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лять координаты  и высоты точек интересующего  объекта территории  на циф

ровой карте с точностью, регламентированной для масштаба данной карты. 

В связи  с вышеизложенным,  в предложенную  технологию  получения из

мерительных трехмерных сцен включены следующие этапы: 

а) создание  цифровых моделей'рельефа  и объектов, цифровых  карт (пла

нов), ортофотокарт по материалам аэрофотосъемки, космической съемки высо

кого разрешения по известной технологической схеме; 

б) создание модели рельефа территории и расположенных на ней объектов, 

согласование их средствами 3D ГИС; 

в) создание измерительной трехмерной видеосцены средствами 3D ГИС. 

На  современном  топографогеодезическом  производстве  создание  и  об

новление цифровых топографических  карт, планов (1ДТК, ЦТП), ЦММ, цифро

вых ортофотопланов, специализированных  планов осуществляется  средствами 

фотограмметрических технологий. Эти технологии обеспечивают высокую ин

формативность и точность определения плановых координат и высот точек ме

стности по материалам аэрокосмических съемок, высокую степень автоматиза

ции процессов за счет использования ЦФС. 

На основании проведенных  исследований показано, что процесс создания 

трехмерных сцен в 3D ГИС должен включать  следующие основные этапы (ри

сунок 3): конвертация ЦМР и ЦМО в 3D ГИС, создание модели земной поверх

ности, создание трехмерных моделей объектов территории. 

При разработке технологии принято, что в зависимости от решаемых задач 

масштабы  трехмерных  видеосцен  территории  должны  соответствовать  мас

штабному ряду топографических карт и планов. Было принято, что составляю

щие трехмерной видеосцены   ЦМР и ЦМО   по содержанию в общем случае 

соответствуют  или  близки  к  карте  соответствующего  масштаба,  по  точности 

отображения  четких  контуров    не  ниже  точности,  регламентированной  для 

карты соответствующего масштаба. 
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Конвертация  ЦММв  3D ГИС 

ЦМР 
Создание трехмерных сцен в среде 3D ГИС 

Создание модели земной поверх
ности 

Моделирование земной 
поверхности на основе 

интерполяционных мето
дов используемой 

3D ГИС 

Текстурирование 
земной поверхности 

Г 

Наложение 
ортофото изображения, 

полученного по материа
лам аэрокосмосъемки 

Раскраска поверхности 
по уровням высот 

инструментальными 
средствами 3D ГИС 

Совмещение 
контуров объ
ектов с моде

лью земной по
верхности 

Со 

Использо 
стандартны 

лиотек те 
3D ГИ 

Рисунок 3   Схема основных процессов создания измеритель 



В современных условиях возникают задачи создания  цифровой  продукции не

стандартных  масштабов,  отличных  от  масштабного  ряда  (цифровые  карты  газо и 

нефтепроводов,  дорожного  движения)̂   Заказчикам  необходим  расчет  параметров 

технологии, обеспечивающей требуемую точность. В этой связи в диссертации рас

смотрены и другие варианты критериев оценки исходных и итоговых материалов для 

обеспечения расчетов параметров технологии создания новой цифровой продукции 

нестандартных масштабов. 

В производстве сбор информации на ЦФС осуществляется посредством измере

ния координат точек стереоскопических моделей, созданных по стереопарам цифро

вых снимков. В диссертации приводятся  (по литературным источникам) результаты 

исследований  особенностей  стереоскопических  измерений  на ЦФС, которые обоб

щены в виде рекомендаций. Для предложенной технологии при выборе технических 

средств  и определении  задаваемых  параметров  приведены  рекомендации,  которые 

целесообразно учитывать при выборе способа формирования  стереомодели, плани

ровании методов измерения (традиционные визуальные и автоматизированные сте^ 

реоскопические  измерения),  выборе  типа  и разрешения дисплея, размера  пикселя 

цифрового изображения. 

Технология создания ЦММ по материалам аэрофотосъемки, космической съем

ки включает следующие этапы: 

  разработка технического проекта создания ЦММ на объект территории; 

  аэрофотосъемка, получение материалов космической съемки; 

  подготовительные работы; 

  планововысотная подготовка аэрофотоснимков; 

  стереофотограмметрическая  обработка  снимков  на  цифровых  фотограммет

рических системах; 

  полевые работы по контролю и корректировке камерального дешифрирования 

и стереорисовки, досъемка неизобразившихся объектов и сбор сведений об объектах 

территории; 

  формирование ЦМР и ЦМО в заданных форматах экспорта; 

  экспорт ЦМР и ЦМО в выходные форматы. 
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Процесс сбора цифровой информации для ЦМР и ЦМО на ЦФС включает; 

подготовительные  работы; построение стереомодели или ориентирование оди

ночных снимков; сбор цифровой информации о рельефе и объектах местности. 

Подготовительные работы заключаются  в согласовании исходных данных 

для  единого  проекта, подготовке  информационного  обеспечения  (классифика

тор, библиотека условных знаков, правила сбора). 

К классификатору и его содержанию рекомендуются следующие требования: 

  в классификатор должны быть внесены дополнительные слои, обеспечи

вающие  формирование  объемного  вида  элементов  конструкции  сооружений, 

например,  основание  крыши,  конек  крыши,  боковая  сторона  крыши,  навес 

(коньки крыш и грани кровли необходимы для воссоздания трехмерной модели 

крыш сложной конфигурации); 

  включение  дополнительных  характеристик,  обеспечивающих  передачу 

высоты объекта в виде абсолютного и (или) относительного значений; 

  семантическая информация к объектам должна включать в себя в обяза

тельном  порядке сведения  о материале, состоянии,  отражающих внешний вид 

объекта. 

В диссертации изложены рекомендуемые требования к составу характери

стик типовых объектов, принадлежащих различным слоям. Так, например, для 

зданий, строений и их наземных элементов  необходимо  задавать  абсолютную 

или относительную  высоту, этажность, материал, характер огнестойкости; для 

элементов  зданий,  строений,  находящихся  над  поверхностью  Земли  (навесы, 

перекрытия, галереи и т. п.),   высоту относительно поверхности Земли, абсо

лютную высоту, материал, функциональное назначение; для ограждений указы

ваются высота ограждения, материал ограждения, если он не отражен в наиме

новании класса (слоя) объектов и т. д. 

Построение фотограмметрической  модели осуществляют либо по данным 

фотограмметрического  сгущения,  либо  путем  последовательного  выполнения 

внутреннего,  взаимного  ориентирования  снимков,  внешнего  ориентирования 
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фотограмметрической  модели  (по  данным  сплошное подготовки).  После  по

строения модели производят сбор информации о рельефе и/или объектах терри

тории в последовательности, определяемой характером объекта работ, 

Требования  к правилам  сбора цифровой информации  о рельефе,  с учетом 

специфики создания 3D ЦМТ, заключаются в следующем: 

а) для  равнинной  и слабо  всхолмленной  открытой территории достаточно 

выполнять  сбор пикетов для  построения  ІДМР по узлам  сетки не плотнее, чем 

(20*20)м; 

б)  для  городской  территории  сбор  пикетов  для  построения  ЦМР  реко

мендуется  выполнять  по узлам  сетки с  размером  в пределах  от  (5 х 5) м до 

(1 х 1)м;  ' 

в) для повышения точности 3D ЦМТ, получаемой по ЦМР как в виде гори

зонталей, так  и  виде узлов  сетки,  предлагается  использовать  дополнительные 

данные  в виде высот точек,  расположенных  по периметру  площадок строений 

после планировки рельефа. Такие точки находятся  на углах строений или пло

щадках, выровненных под строение, промплощадках. 

Сбор  цифровой  информации  об  объектах  предполагает  сбор  данных  об 

объемной форме объекта в виде координат и высот точек границ с одновремен

ным дешифрированием и кодированием объектов.' 

В диссертации  изложены требования  к правилам  сбора цифровой  инфор

мации об объектах территории с учетом специфики создания 3D ЦМТ, предло

женные  автором, а также  обобщенные  по литературным  источникам.  Так, на

пример, для  объектов  слоя  «Здания, строения» должны  быть отображены  гра

ницы оснований, границы контура крыш, контуры всех пристроек (с типом ло

кализации   площадной), которые должны быть показаны по техническим усло

виям проекта; определены относительные высоты элементов, необходимые при 

формировании  объекта  в  3D  ГИС;  для  крыш  строений  следует  фиксировать 

контур основания  крыши, определить  и внести в семантическую  информацию 

относительную высоту основания крыши и высоту конька от основания крыши, 
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если крыша  имеет вид призмы. В случае, если крыша имеет иную форму, ото

бразить  контур  основания  крыши, собрать дополнительными трапециями  (или 

треугольниками) боковые стороны. При векторизации подземных частей зданий 

и подземных коммуникаций предполагается'два подхода: 

  условное моделирование в виде параллелепипеда, длина и ширина кото

рого  принимаются  равными  размерам  основания  здания,  а  глубина  задается 

значением,  превышающим  максимальную  глубину  залегания  подземных  час

тей зданий;  : 

г подземные части зданий не моделируются, а подземные трубы коммуни

каций подводятся вертикально к наземной части. Такие подходы вызваны отсут

ствием централизованной информации о размерах подвальных частей зданий. 

В  процессе  сбора  цифровой  информации  должна  проводиться  фиксация 

объектов,  вызывающих  сомнения  при  их  дешифрировании  как  в  отношении 

конфигурации, так и характеристик. Такие объекты фиксируются либо на твер

дых копиях увеличенных снимков, либо другом носителе. По этим данным со

ставляется задание на полевую доработку результатов дешифрирования. 

Требования к классификатору и его содержанию, к правилам сбора цифро

вой информации об объектах территории с учетом специфики создания 3D ЦММ 

предложены и опубликованы в 2006 и 2010 г. 

В диссертации  приводятся  результаты анализа обменных форматов, кото

рыми  располагают  цифровые фотограмметрические  системы  и которые  могут 

использоваться в 3D ГИС. 

Текстурирование  рельефа  территории,  в  зависимости  от  целей  создания 

трехмерной модели, может осуществляться  «наложением»  ортофотоизображения 

территории,  полученного  по  материалам  аэрокосмических  съемок,  на  рельеф 

или раскраской его по уровням высот инструментальными средствами 3D ГИС. 

Создание трехмерных моделей объектов территории осуществляется на ос

нове данных  ЦМО путем конвертации соответствующей  информации  (геомет

рическая  и  семантическая  составляющие)  из внешних  обменных  форматов  во 
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внутренний формат 3D ГИС или импорта моделей объектов, созданных в других 

3D ГИС. Совмещение  контуров объектов с моделью земной поверхности обес

печивается программными средствами 3D ГИС. 

Текстурирование трехмерных  моделей  объектов  осуществляется  либо ис

пользованием  стандартных  библиотек текстур  3D ГИС, либо  созданием  и ис

пользованием  дополнительных библиотек фотореалистичных  текстур объектов 

местности, которые получают путем прямых измерений на местности, наземным 

фотографированием элементов и деталей, средствами специальных аэросъемоч

ных систем для получения изображений стен строений. В диссертации приведе

ны требования  к фотосъемке  объектов  для  последующего  формирования тек

стур, сформулированные по результатам выполненных практических работ. 

Проведенные  исследования  показали,  что'изменение  вертикального  мас

штаба по отношению  к горизонтальному  на 3D ЦМТ целесообразно для более 

надежного дешифрирования объектов и выбора точек объектов для измерений. 

Учет погрешностей, привносимых этой разномасштабностью, не требуется. 

В четвертом разделе  «Разработка  вопросов  оценки точности  измеритель

ных трехмерных  видеосцен»  рассмотрены  вопросы  предварительного  расчета 

ожидаемой точности  координат  и высот точек  измерительной трехмерной ви

деосцены,  полученной  по материалам  аэрофотосъемки, приведены  результаты 

исследования по анализу достоверности вероятных ошибок координат точек ме

стности, полученных при уравнивании фототриангуляционной сети. 

Каждый этап технологии построения измерительной трехмерной видеосце

ны  сопровождается  случайными  и систематическими  погрешностями.  Естест

венно  предположить,  что точность трехмерных  видеосцен  будет характеризо

ваться совместным влиянием погрешностей ЦМР и ЦМО, погрешностей, прив

носимых выбранными алгоритмами построения трехмерной видеосцены, а так

же параметрами используемого персонального компьютера (разрешение экрана, 

размер курсора и т. д.). 
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В, общём'виде  погрешность  положения точки  объекта трехмерной  видео

сцены в плане m3Ds » по высоте т3вн относительно ближайших пунктов геодези

ческой основы можно представить формулами: 

:
m,DS = 'ift'sjj  + "4  +  т

\и  >  (!) 

'"пион*  'фпІ_ц"+тІ  + тІптр+г»Ал  >  •  (2) 

где msji   средняя квадратическая погрешность (СКП) планового положе

ния точки твердого (четкого) контура цифровой модели местности, полученной 

по  цифровым снимкам; 

.іРнд   СКП  высоты точки твердого  контура  цифровой  модели местно

сти, полученной по цифровым фотоснимкам; 

тт СКП, характеризующая точность выбранных технических средств; 

тлицмі' ~ СКП, привносимая выбранным алгоритмом создания ІДМР; 

mM  СКП, привносимая выбранным алгоритмом построения 3D ЦМТ. 

Автором принято, что погрешности, перечисленные  в правых  частях фор

мул (1), (2), имеют незначительные корреляционные связи. Погрешности опре

деления  координат mSji и высот гпни.  цифровой  модели местности  будут зави

сеть от точности  фотограмметрических  определений  координат  и высот точек 

одиночной стереомодели. 

Суммарные погрешности  определения  координат  и высот можно предста

вить в следующем виде: 

mSM=  ^m\
J
rm\_ocm  ,  (3) 

m
"M

=
  ф"н

+т
н_ош  >  (4) 

где ms,  тн   погрешности изза ошибок определения планового положения . 

координат и высот ориентировочных точек, полученных в результате сгущения 

сети геодезических точек; 
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msjxm mHj>cm   погрешности изза ошибок воссоздания стереомодели и ее 

измерений. 

Для  представления  первых  слагаемых  формул  (1),  (2)  использованы  из

вестные формулы погрешностей, возникающих при построении одиночной мо

дели,  ориентированной  по  точкам  пространственной  сети  фототриангуляции, 

построенной без использования полученных в полете элементов внешнего ори

ентирования и состоящей из п стереопар, а также пространственной сети, ори

ентированной  по опорным  точкам, расположенным  на  концах  маршрута. Ос

тальные  слагаемые в формулах (1), (2) априорно  приняты как суммы, равные 

величинам, не превосходящим половины значений msM  и двух третей значений 

ти_ц соответственно. 

Получен общий вид формул погрешностей планового положения и высоты 

точки объекта трехмерной видеосцены относительно ближайших пунктов и то

чек геодезической основы: 

тш  = I,32ms,  mSDH = l,38mN,  (5) 

m)DS = 1,12 mSjt,  ШІОН^ l,20mHji  (6) 

Достоинством полученных формул (5) и (6) является простота их использо

вания. При проектировании работ по созданию измерительных трехмерных ви

деосцен легко определить с некоторым приближением погрешности в плановом 

положении и по высоте точек объектов, планируемой для создания трехмерной 

видеосцены. 

Стереофотограмметрическая  обработка снимков при создании ЦМР и ЦМО 

наиболее часто выполняется в два этапа: фотограмметрическое сгущение опор

ной геодезической сети; построение отдельных стереомоделей по данным фото

грамметрического сгущения и измерение координат их точек. 

Отсюда следует,  что для правильного суждения  о точности  готовой трех

мерной модели желательно располагать надежными сведениями о точности по

лученных из фототриангуляции данных, по которым осуществлялись процессы 

восстановления  стереоскопических  моделей,  и  их  ориентирования  по отдель
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ным стереопарам снимков. Традиционно о точности фототриангуляции судят по 

остаточным  расхождениям  координат, использованных  при уравнивании опор

ных точек и контрольных, а также по другим величинам, обычно приводимым в 

протоколах вычислительной  обработки и характеризующим точность выполне

ния отдельных  процессов. Однако такая информация не отражает погрешности 

определения координат отдельных точек или моделей. 

Существует  множество  формул для  априорной  оценки точности фототри

ангуляции, полученных  разными  авторами, исходя  из общих  закономерностей 

накопления ошибок в фотограмметрических сетях, установленных Романовским 

Г.В. более 40 лет назад. Но они дают лишь общее представление об ожидаемой 

точности в наиболее слабом месте маршрутной сети, состоящей из двух секций. 

В  фотограмметрической  литературе  можно  найти  и формулы  для  априорной 

оценки точности блочной сети, но применять их следует только для предвари

тельной  оценки типового  построения, поскольку  в них  не отражаются особен

ности конкретной сети. 

В диссертации автором  по рекомендации дра техн. наук, проф. Антипо

ва И. Т.  поставлена  задача сопоставить  вероятнейшие  погрешности  координат 

точек,  вычисленные  при уравнивании  сети через  весовые коэффициенты сред

ствами компонента  РНОТОСОМ, с истинными  погрешностями  и оценить дос

товерность  вероятностной  оценки  точности  пространственной  аналитической 

фототриангуляции. 

Экспериментальные  исследования, предусматривающие операции с истин

ными погрешностями, реально возможны по макетам снимков. Составление ма

кетов,  анализ  результатов  их  обработки  выполнены  средствами  компонента 

РНОТОСОМ.  Общая  схема  вычислений  экспериментальных  исследований 

представлена на рисунке 4. 

В идеальном случае для любой сети вероятные  погрешности должны сов

падать с истинными, а отношения истинных погрешностей к вероятным должны 

равняться  единицам. В работе ставилось целью выявить общие тенденции, ко

торым подчиняется связь между двумя типами погрешностей. 
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Составление задания для моделирования местности и снимков 

Расчет координат и высот точек местности и макетов снимков, 
подготовка исходных данных для фототриангуляции 

Построение и уравнивание сети фототриангуляции с вероятной 
оценкой полученных координат и высот точек местности 

Сопоставление уравненной фототриангуляционной сети с исходными 
макетными данными и определение  истинных погрешностей 

Сравнение истинных и вероятных оценок точности для точек сети 
с определением отношения между ними и подсчетом количества 

таких отношений, не превышающих заданных границ 

Рисунок 4   Общая схема вычислений макетов и анализа их обработки 

Исходный макет составлен для блока, состоящего из двенадцати  маршрутов 

по тринадцать  снимков,  полученных  камерой  с фокусным  расстоянием  222 мм 

и  стороной  кадра  230  мм. Счет  выполнен  последовательно  для  трех  вариантов 

схем  рабочего  обоснования  (опорные точки  расположены  парами  через  п  бази

сов фотографирования,  разреженное  геодезическое  обоснование,  использование 

координат  центров  проектирования).  Каждый  вариант  (таблица  1) схемы  рабо

чего  обоснования,  в  свою  очередь,  предусматривал  варьирование  количества 

основных  и  каркасных  маршрутов,  поперечного  перекрытия  снимков,  числа 

снимков  в  маршрутах,  масштаба  фотографирования,  количества  точек  на  сте

реопаре  с  измеренными  координатами,  средней  погрешности  измерения  коор

динат  и параллаксов  точек  стереопар,  средней  погрешности  положения  опозна

ков  в  плане  и  по  высоте.  Таким  образом,  данные  каждого  варианта,  представ

ленные  в строках таблицы  1, получены  как средние, не менее  чем  по десяти  ва

риантам счета с различными значениями исходных данных. 
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Таблица  1   Количество точек в процентах с отношениями истинных ошибок к веро 

Индекс 
блока 

л2 
лЗ 
л4 
лб 
лІ2 
«18 

bel 

bel 

bc4 

ЬсЬ 

g/?
1 

Я"2 

По оси Х(число точек в процентах)  По оси Ґ (число точек в процентах) 

Значения  верхних границ отношений 

1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  |  1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0 

Вариант 1 

57,7 
47,2 
45,4 
44,3 
44,5 
38,1 

L  65,1 
55,3 
53,1 
51,7 
52,2 

,  45,2 

71,5 
61,4 
60,2 
58,4 
59,7 
52,7 

77,9 
68,0 
66,9 
64,5 
66,3 
59,2 

84,0 
73,9 
71,9 
71,0 
71,9 
65,4 

87,6 
78,4 
77,7 
75,7 
77,6 
71,2 

^60,4 
51,5 
49,7 
47,1 
49,1 

1 40,1 

68,8 
59,2 
56,9 
54,6 
57,2 
46,8 

75,7 
65,8 
64,0 
60,5 
64,8 
54,8 

81,6 
71,9 
69,5 
65,6 
71,0 
61,1 

85,9 
78,1 
74,5 
71,0 
77,3 
67,3 

88,9 
82,8 
79,7 
76,8 
82,1 
72,3 

Вариант 2 

45,6 
43,6 
43,7 
44,2 

52,7 
50,4 
50,5 
51,3 

59,8 
57,6 
57,1 
58,6 

66,5 
64,1 
62,8 
64,4 

72,6 
69,0 
68,8 
70,2 

77,8 
74,8 
73,5 
75,1 

50,2 
47,9 
46,3 
47,9 

57,8 
54,6 
53,9 
54,7 

64,5 
61,9 
61,3 
62,1 

71,3 
68,3 
67,8 
68,1 

76,9 
74,6 
74,0 
73,8 

82,0 
80,1 
78,8 
79,1 

Вариант 3 

54,3 
51,4 

63,4 
59,0 

70,1 
66„5 

75,9 
73,4 

80,9 
79,2 

85,1  |  54,6 
83,5  1 46,5 

62,4 
55,2 

70,3 
61,4 

76,7 
68,0 

82,5 
74,7 

87,7 
78,9 

ы 
W 



В таблице 1  для всех вариантов приведено в процентах количество точек, 

у которых отношения истинных погрешностей к вероятным не выходят за кон

кретную границу. По выполненным исследованиям сделаны следующие выводы: 

  вычисленные при уравнивании вероятные погрешности координат точек 

фототриангуляционной сети всегда отличаются от их истинных значений. Вме

сте с тем, для интервала от 15 до 20 % точек разность между этими оценками 

мала и не превосходит пятой части самих погрешностей; 

  наибольшее влияние на распределение значений  отношений  оказывают 

число и схема расположения опознаков (или плотность другого вида рабочего 

обоснования). Чем ближе схема расположения  опознаков к стандартному, тем 

большее число истинных погрешностей меньше вероятных значений или равно им; 

  как правило, для 80 % точек значение истинной погрешности в плане на

ходится  в пределах  удвоенной  вероятной  погрешности. Для  высот точек этот 

показатель близок к 90 %. Поэтому удвоенные вероятные погрешности можно 

рассматривать  как границы доверительных  интервалов для  истинных погреш

ностей с достоверностью 80 или 90 % соответственно; 

  в  целом  достоверность  вероятных  оценок  точности  координат  точек 

уравненной  фототриангуляционной  сети достаточно  высока,  что  оправдывает 

использование  их в последующих  технологических  процессах  и при оценива

нии  конечных  результатов  цифрового  картографирования  и  моделирования 

территории. 

В  пятом  разделе  «Методика  выполнения  экспериментальных  исследова

ний» приведены результаты исследований точности цифровых моделей релье

фа и моделей  объектов,  полученных  в средах  3D ГИС  по  производственным 

материалам трех объектов. 

Сбор трехмерной  пространственной  информации  для  создания  3D ЦМТ 

осуществлялся  средствами цифровых фотограмметрических  систем ЦНИИГАиК 

и PHOTOMOD по производственным материалам аэрофотосъемки трех объек

тов  при  участии  опытных  операторов  фотограмметрического  подразделения 

одного из предприятий РОСРЕЕСТР. 
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Создание трехмерных видеосцен выполнялось в средах трех 3D ГИС: ГИС 

КАРТА 2011 (версия 11.5.0, версия 10.1.10, версия 9.15.3), далее ГИС КАРТА 2011; 

ERDAS IMAGINE   Virtual GIS (версия 9.0), далее Virtual GIS; ArcGIS (ESRI)  

3D Analist (версия 9.2), далее ArcGIS 3D Analist. 

По  каждому  объекту  выполнено  фотограмметрическое  сгущение  сети 

опорных точек; построены стереоскопические модели по результатам сгущения 

сети; ортофотоплан  (масштаб  1 : 2 000) на номенклатурный лист (НЛ) объекта; 

сбор данных для ЦМО по слоям в соответствии с классификатором, сформиро

ванным в среде ЦФС (или 3D ГИС) на основе существующего классификатора

шаблона для указанного  масштаба, исходя  из состава  объектов  на рассматри

ваемой территории  и особенностей  правил сбора для создания  3D ЦМТ; сбор 

данных для ЦМР в виде горизонталей с сечением  1  м или пикетов по узлам сет

ки с заданным  размером и характерным формам рельефа; конвертирование ре

зультатов сбора цифровой информации для ЦМР и ЦМО в форматы экспорта; 

импорт результатов конвертирования в соответствующую 3D ГИС. 

Цифровая  модель рельефа в каждой 3D ГИС получена в виде регулярной 

матрицы высот, содержащей элементы, значения которых   абсолютные высо

ты точек рельефа местности, а также набора абсолютных высот в узлах нерегу

лярной триангуляционной сети (для ГИС КАРТА 2011, ArcGIS 3D Analist). 

Размер элемента матрицы при построении трехмерной видеосцены средст

вами ГИС КАРТА 2011, ArcGIS 3D Analist задавался значениями: 3, 3, 5,10, 20, 

30 м, средствами Virtual GIS   1, 5,10, 20 м. 

Построение  трехмерных  моделей  объектов  осуществлялось  инструмен

тальными средствами 3D ГИС. Анализ метрической точности 3D ЦМТ прово

дился по каждому объекту с учетом следующих положений: 

а) оценка  точности  выполнялась  по высотам  контрольных  точек, так как 

плановые  координаты  точек  ЦММ,  полученные  на ЦФС,  не  изменяются  при 

импорте их в 3D ГИС; 

б) в качестве контрольных точек были приняты четко опознаваемые точки 

на поверхности Земли, углы строений на поверхности Земли, точки (вершины) 
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углов  крыш  строений,  измеренные  опытным  оператором  на  стереофотограм

метрических моделях. 

В  работе  приведены  результаты  оценки  точности  по  каждому  объекту 

в  виде  расхождений  высот,  значений  средних  ѵ , средних  квадратических  по

грешностей  m  высот  контрольных  точек  моделей  (в  м),  а также  диаграммы, 

отображающие  величины v, m при моделировании рельефа территории: по пи

кетам в виде нерегулярной триангуляционной сети, по пикетам в виде регуляр

ной матрицы высот с различными размерами ячеек матрицы по каждому объек

ту. Результаты оценки точности по одному из объектов представлены в табли

цах 24 и в виде диаграммы (рисунок 5). 

Таблица  2   Результаты оценки точности высот контрольных точек, 

принадлежащих поверхности Земли, углам строений на поверхности Земли 

в ГИС КАРТА 2011 

Число точек и, 
погрешности 

v, m 
п 
V 

m 

Размер ячеек матрицы, м 

1,0 
22 

0,38 
0,48 

5,0 
22 

0,38 
0,48 

10,0 
22 

0,39 
0,51 

20,0 
22 

0,43 
0,54 

™ 
22 

0,38 
0,49 

Таблица 3   Результаты  оценки точности высот контрольных точек, 

полученных средствами Virtual GIS 

Число точек п, 
погрешности 

V ,  ЛИ 

Размер ячеек матрицы, м 

1,0  5,0  10,0  20,0 

Точки на поверхности Земли, углы строений на поверхности Земли 
п 
V 

m 

п 
V 

m 

22 
0,42 
0,52 

22 
0,40 
0,50 

22 
0,42 
0,54 

22 
0,45 
0,56 

Точки (вершины) углов крыш строений 
18 

0,40 
0,47 

18 
0,40 
0,50 

18 
0,46 
0,55 

18 
0,40 
0,49 

36 



Таблица 4   Результаты оценки точности высот контрольных точек, 

полученных средствами ArcGIS 3D Analist 

Число точек и, 
погрешности 

ѵ , m 

Размер ячеек матрицы, м 

1,0  3,0  5,0  10,0  20,0  TIN 

Точки на поверхности Земли, углы строений на поверхности Земли 
и 
V 

m 

26 
0,40 
0,51 

26 
0,40 
0,50 

26 
0,41 
0,52 

26 
0,40 
0,50 

26 
0,40 
0,50 

26 
.0,40 
0,50 

0,6 

0,55 

0,5 

M  0.45 

0,4 

0,35 

0,3 

А. 

* 

.— 
^*—   • — ^ ^ 

А^_.______ 

^АГ" 

А  " " ' 

А 
^ * 

TIN  1.0  ' 

  А — С К П ,  M, Virtual GIS 

— » —  СКП, м, 3D Analist 

5.0  10.0 

M 

20.0 

— • —  СКП, M, ГИС Карта 2011 

•  •»  Средн.погр., м, 3D Analist 

A  Средн.погр., M, Virtual GIS 

Рисунок 5   Диаграмма результатов оценки точности высот контрольных точек 

на поверхности Земли, в том числе углы строений на поверхности Земли 

для ГИС КАРТА 2011, Virtual GIS и ArcGIS 3D Analist 

В  диссертации  по  результатам  анализа  3D  ЦМТ,  построенных  в  ГИС 

КАРТА 2011, Virtual GIS и ArcGIS 3D Analist, приводятся  выводы, в которых 

сопоставлены результаты оценок метрической точности 3D ЦМТ в зависимости 

от используемой  3D ГИС, вида исходных данных для построения  ЦМР (гори

зонтали, регулярная матрица высот, нерегулярная триангуляционная сеть), харак

тера рельефа. Так например, для равнинной территории  значения  средних по

37 



грешностей высот контрольных точек, полученных средствами ГИС КАРТА 2011, 

VirtualGIS  и 3D Analist, практически одного порядка для ЦМР в виде пикетов 

регулярной  матрицы  высот  с размером  ячейки  матрицы  от  1 до  20 м и ЦМР 

в виде нерегулярной триангуляционной сети. При этом объем дисковой памяти 

данных  матрицы  с  уменьшением  элемента  матрицы  значительно  возрастает; 

для  всхолмленной  территории  значения  средних  погрешностей  высот  кон

трольных точек, полученных средствами ГИС КАРТА 2011 и 3D Analist, прак

тически сопоставимы для ЦМР в виде  нерегулярной триангуляционной  сети 

и ЦМР в виде регулярной матрицы высот с размером ячейки матрицы  1 м; ис

следования  точности  ЦМР, построенных  на  объекты  «Северный»  и «Северо

западный», показали, что расхождения высот контрольных точек (точки углов 

строений или точки, близко к ним расположенные) составляют значения в пре

делах  от  0,5 до  1,0  м.  Такие точки  находятся  в селитебных  зонах  на углах 

строений или площадках, выровненных под строение, промплощадках. 

По результатам экспериментальных исследований предложенной техноло

гии сформулированы следующие рекомендации: 

  создаваемые на ЦФС по материалам аэрокосмических съемок ЦМР и ЦМО 

с  учетом  выполнения  дополнительных  требований  (к  подготовке информаци

онного  обеспечения,  правил  ввода)  могут  использоваться  для  последующего 

получения измерительных трехмерных видеосцен с заданными параметрами; 

  ЦТК, ЦТП, полученные на ЦФС по материалам аэрокосмических съемок 

с  учетом  дополнительных  данных,  могут  использоваться  для  последующего 

получения измерительных трехмерных видеосцен с заданными параметрами; 

  предпочтительнее использовать данные ЦМР, сформированной на ЦФС 

в виде пикетов регулярной матрицы высот с заданным размером матрицы и в виде 

нерегулярной  триангуляционной  сети, поскольку  создание  ЦМР на ЦФС осу

ществляется с контролем. 

Перечислены  известные задачи, решаемые на измерительных трехмерных 

сценах с использованием 3D ГИС. Из них автором предложены следующие: 
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а) определение по наиболее наглядно опознаваемым  объектам на трехмер

ной видеосцене значений координат и высот точек интересующего объекта тер

ритории  на  цифровой  карте  с точностью,  регламентированной  для  масштаба 

данной  карты,  идентифицирование  изображений  объектов  на трехмерной  ви

деосцене по имеющимся образцам (например, фотоизображениям) и определе

ние значений координат и высот точек опознанного объекта; 

б) использование точек объектов (строений  и других капитальных объек

тов) в качестве опорных  или контрольных. Координаты  и высоты таких точек 

должны быть определены с заданной точностью и помечены специальным при

знаком в параметрах семантической информации. 

В шестом разделе «Методика оценки эффективности технологии построе

ния измерительных трехмерных  видеосцен»  изложены  методические  решения 

оценки эффективности технологии создания  3D ЦМТ, которые  позволяют оп

ределять возможность оптимального использования конкретных ЦФС и 3D ГИС 

для создания 3D ЦМТ, а также сравнивать 3D ГИС между собой. 

Исходя из схемы предложенной технологии, она может быть реализована 

на различных  ЦФС и 3D ГИС. При проведении  исследований  технологии ис

пользовались две ЦФС и три  геоинформационные  системы, обладающие воз

можностями работать с трехмерными видеосценами. 

При разработке  методики  использован  математический  аппарат вычисле

ния  количественных  критериев  для  оценки  любой  системы  или  технологии, 

предложенный дром техн. наук, проф. Журкиным И.Г. В предлагаемой техно

логии  приняты  следующие  свойства,  определяющие  эффективность: точность 

сбора  координат  и высот точек  объектов  на  цифровых  фотограмметрических 

системах и ввода их в 3D ГИС (ОтквУ, точность и реалистичность представления 

информации  в  3D  ЦМТ  (QrsoY,  производительность  технологии  (Qnr);  стои

мость технологии  (QCT). 

Перечисленные  свойства относятся  к разряду физикотехнических  и каж

дый из них может быть описан с помощью известного выражения: 
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'?.=(?. ЯФ) /{q* + 9Ф),  (7) 

где q„, q,/,   соответственно пороговый и фактический параметры, характе

ризующие рассматриваемое свойство таким образом, чтобы q„  >#©. 

Для  интегральной  оценки  точности  сбора  координат  и  высот  объектов 

ЦММ на ЦФС  и ввода их в 3D ГИС использовано выражение: 

Qra  =  ns.u
  x

  IHJI,  (8) 

где rjsjt, Цнд   критерии точности определения планового положения и вы

сот точек объектов  ЦММ. 

Значение gr» будет зависеть от качества исходных материалов аэрокосми

ческих  съемок,  математического  алгоритма,  используемого  в  программных 

средствах ЦФС, опыта оператора. 

Для оценки свойства точности и реалистичности представления информа

ции в 3D ЦМТ приняты следующие положения: 

  степень  точности  и  реалистичности  представления  информации  в 3D 

ЦМТ характеризуется вектором, заданным в пространстве территории сцены; 

  отклонение этого вектора от эталонного на рассматриваемой территории 

указывает на понижение точности и реалистичности 3D ЦМТ. 

Для  интегральной  оценки  свойства точности  и реалистичности  представ

ления информации в 3D ЦМТ введено выражение: 

Qno  =  >UDS
  Х

  ЦЮН
  х

  rjR,  (9) 

где 7]3DS, *ітн~  критерии точности представления информации в плане и по 

высоте в 3D ЦМТ; 

щ    критерий  реалистичности  представления  информации  в  3D ЦМТ 

(предложен автором). 

Значения г\ІК, rj10/i  определяются  по значениям СКП на основе расхожде

ний координат и высот контрольных точек. 
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В диссертации  рассмотрены факторы,  влияющие на определение крите

рия щ, и предложена формула для его определения. 

Количественные  оценки  производительности  технологии  Qnr,  суммарной 

стоимости технологии Qa  определены по формуле, аналогичной выражению (7). 

Итоговая оценка эффективности технологии Q определена на основе оце

нок отдельных свойств по формуле: 

Ртьл  Ртзо  Ргп  Per 

Q  =  QTKB  X QT3D X  QnT  X QCT,  (10) 

где pTIњ,  ртзи, рпт, Per    весовые  коэффициенты,  характеризующие значи

мость соответствующих  свойств. Они выбираются в пределах  [0,  1] и опреде

ляются  как отношение  весомости  каждого  отдельного  совокупного  свойства 

к максимальной весомости из всех рассматриваемых свойств системы. 

Расчеты оценок QTKB,  QTW, Qnr были выполнены для пяти технологических 

вариантов. Каждый вариант предусматривал использование конкретной ЦФС 

и конкретной  3D ГИС. Количественная  оценка  производительности техноло

гии Qnr определялась  с учетом ограниченного  набора функциональных  опера

ций для каждой 3D ГИС. Сделаны следующие выводы: 

  значения оценок точности сбора координат и высот объектов  ЦММ для 

двух выбранных ЦФС одинаковы, что согласуется с результатами практических 

работ, выполняемых на этих станциях и опубликованных в ряде работ; 

  технологический вариант, предусматривающий использование ЦФС и 3D 

ГИС,  для  которых  согласовано  информационное  обеспечение  (или  функции 

экспорта/импорта), наиболее эффективен; 

  итоговая оценка эффективности выше для варианта технологии, исполь

зующей в качестве 3D ГИС  Arc GIS 3D Analist. 

Предложенный  подход  к  оценке  технологии  позволяет  определить  воз

можность использования  конкретной ЦФС и конкретной 3D ГИС для создания 

измерительной трехмерной видеосцены, а также сравнить 3D ГИС между собой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных исследований показано, что в настоящее время 

во многих областях народного хозяйства потребность в информации о террито

рии, как по виду, так и по объему содержащихся сведений, уже не удовлетворя

ется  использованием  только топографических  карт в аналоговом  и цифровом 

видах. В последние годы появились новые цифровые геоинформационные про

дукты, получившие название ЗОмоделей, трехмерных сцен. В настоящее время 

наиболее  востребованы  ЗОмодели  городов, трехмерная  пространственная  ин

формация  которых используется при решении таких задач, как городское пла

нирование, управление транспортом, защита от шума и др. 

Показано,  что  настоящее  время  нет  стандартизованной  технологии  по

строения  трехмерных  сцен. Вопросы,  связанные  с требованиями  к исходным 

данным, правилами сбора, передачей данных для получения трехмерных сцен, 

не решены. Вопросы точности трехмерных видеосцен  практически не отраже

ны в литературе. 

Обоснована целесообразность разработки,  исследования  и внедрения тех

нологии построения измерительных трехмерных видеосцен, которые обеспечат 

расширение области использования  их в части проведения анализа данных для 

задач экологического  мониторинга, городского  планирования, решения управ

ленческих задач. 

Основные научные и практические результаты, полученные  в ходе иссле

дований, заключаются в следующем: 

а) разработана  методология  трехмерного  пространственного  моделирова

ния  территорий  на  основе  интеграции  данных,  получаемых  современными 

цифровыми фотограмметрическими  системами  и геоинформационными систе

мами,  обладающими  возможностями  работать  с  трехмерными  видеосценами, 

для создания нового цифрового геопространственного  вида продукции   изме

рительной трехмерной видеосцены; 

б) предложена технология создания измерительных трехмерных видеосцен 

по данным ЦММ, полученным  по материалам аэрокосмических  съемок с уче
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том заданных метрических требований  к исходным данным  и конечному про

дукту   измерительной трехмерной видеосцене; 

в)  впервые  выполнены  исследования  и  получены  результаты  по  оценке 

точности измерительных  трехмерных видеосцен, созданных по материалам аэ

рофотосъемки  с  использованием  высокоточных  цифровых  фотограмметриче

ских  систем  и картографических  ГИС  с  функциями  ЗБмоделирования: ГИС 

КАРТА 2011, ERDAS IMAGINE Virtual GIS, ArcGIS 3D Analist; 

г) на основании выполненных исследований разработаны рекомендации по 

оптимизации технологических  решений подготовки разных типов информации 

для формирования измерительных трехмерных видеосцен, в том числе: 

  по типовым  требованиям  к материалам  аэрокосмических  съемок    ис

ходным данным для создания ЦММ; 

  по  требованиям  к  составу,  содержанию,  точности,  которым  должны 

удовлетворять ЦММ, для дальнейшего построения измерительных трехмерных 

видеосцен; 

  по правилам сбора цифровой информации для формирования  цифровых 

моделей местности на ЦФС с учетом специфики дальнейшего получения изме

рительных трехмерных видеосцен; 

  по выбору  технических  и программных  средств  формирования  эффек

тивной технологии. 

Рекомендации  могут  служить  основой  при разработке  НТД по созданию 

нового  цифрового  геопространственного  вида  продукции    измерительной 

трехмерной видеосцены; 

д) разработаны критерии оценки точности измерительных трехмерных ви

деосцен: 

  предложены формулы для предварительного  расчета ожидаемой точно

сти координат и высот точек измерительной трехмерной видеосцены, получен

ной по материалам аэрофотосъемки; 
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  выполнены  исследования  по анализу  достоверности  вероятных ошибок 

координат точек местности, полученных при уравнивании фототриангуляцион

ной сети. Обоснована необходимость учета их при оценке точности результатов 

сбора цифровой  информации для формирования  цифровых моделей местности 

на ЦФС; 

е) предложена  методика оценивания  эффективности технологии  создания 

измерительных трехмерных  видеосцен,  которая  позволяет  определить  эффек

тивность использования  конкретных ЦФС и 3D ГИС для создания измеритель

ной трехмерной видеосцены, а также сравнить 3D ГИС между собой; 

ж) результаты исследований, изложенные в диссертации, внедрены в виде 

технологии  построения  измерительных  трехмерных  видеосцен  по материалам 

аэрокосмических съемок с использованием ГИС е функциями ЗОмоделирования 

и исследований по оценке точности измерительных трехмерных видеосцен в ор

ганизациях  РОСРЕЕСТР: ФГУП  Центр  «Сибгеоинформ»,  ФГУП  «Уралгеоин

форм», ФГУП «ПО Инжгеодезия», а также в учебном процессе СГГА. 

Таким образом, решена научная проблема исследования  и разработки тех

нологии создания измерительных трехмерных видеосцен по материалам аэрокос

мических съемок. 
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