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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы

Цифровая  фотограмметрия,  сочетающая  достоинства  строгих  аналитических

методов и цифрового представления и обработки снимков, предоставила возможность

усовершенствовать  и  автоматизировать  многие  фотограмметрические  процессы  и  не

требует дорогостоящего  прецизионного  оборудования,  что  сделало  ее  доступной  для

многих отраслей народного хозяйства. Например, стало возможным на строгой мате-

матической основе применять для трансформирования изображений все возможные в

математике  преобразования,  наиболее актуальными из  которых представляются про-

ективные и нелинейные. Цифровые методы позволяют сделать фотограмметрическую

продукцию  более  разнообразной,  что  значительно  усиливает  роль  фотограмметрии

как средства информационного обеспечения в различных отраслях. Вместе с тем, бо-

лее низкая информативность цифровых изображений по сравнению с фотоизображе-

ниями требует наиболее  полного  использования заложенной  в  них полезной  инфор-

мации, что ставит задачу повышения точности фотограмметрических определений на

основе  более  точных  математических  закономерностей.  Аналогичная  задача  возни-

кает при сокращении затрат на производство работ (что весьма актуально в настоящее

время)  за  счет  уменьшения  масштаба  съемки,  что  также  выдвигает  требования  к

дальнейшему повышению точности.

Появление  цифровых  съемочных  камер  (ЦСК)  с  достаточно  большой

информационной  емкостью  дало  реальную  возможность  непосредственного

получения цифровых изображений для фотограмметрии. Хотя в настоящее время это

в  наибольшей  мере  касается  наземной  стереофотограмметрической  съемки  (НСС),  в

частности  архитектурной  и  строительной,  но,  вместе  с  тем,  наметился  переход  на

непосредственное получение цифровых изображений и в аэросъемке.

Непосредственное  получение  цифровых  снимков  устраняет  процессы

фотохимической  обработки  и  сканирования,  что  полностью  исключает

сопутствующие  им  различного  рода  искажения  и  потери  точности  снимка.  Это

обуславливает  более  высокую  точность  такого  изображения  при  прочих  равных

условиях.  Помимо  этого,  ЦСК  обладают  рядом  дополнительных  достоинств  (и

недостатков).

В  настоящее  время  для  НСС  применяются  в  основном  дорогостоящие



прецизионные ЦСК со значительной информационной  емкостью,  но  наряду  с  этим

делались  и  делаются  многочисленные  попытки  использовать  малоформатные

«любительские»  ЦСК  (в  том  числе  трансфокаторные),  достигнувшие  в  настоящее

время  достаточно  высокой  информативной  емкости  при  относительно  невысокой

стоимости.  Их  использование  позволяет  снизить  стоимость  работ  за  счет

использования  более  доступного  съемочного  оборудования,  а  постоянное

совершенствование позволяет надеяться на дальнейшее увеличение информативности

при сохранении доступной стоимости.

Основным  недостатком  даже  лучших  образцов  малоформатных  ЦСК  пока

является  более  низкое  разрешение  получаемого  изображения  по  сравнению  со

сканированными фотоснимками, что требует разработки более совершенных методов

калибровки  съемочных  камер  и  фотограмметрической  обработки  получаемых  ими

снимков,  позволяющих  обеспечить  более  высокую  точность.  Помимо  этого,  стоит

проблема практического использования трансфокаторных ЦСК ввиду нестабильности

параметров  их  внутреннего  ориентирования.  Все  сказанное  выше  обуславливает

актуальность темы исследований.

Традиционная  фотограмметрия  рассматривает  снимок  как  центральную

проекцию  объекта  съемки  и  требует  восстановления  связок  проектирующих  лучей.

Вместе  с  тем,  изображение  при  его  построении  реальным  объективом  подвергается

дополнительным линейным преобразованиям, описываемыми законами проективной

геометрии,  т.е.  является  проективным.  Появление  проективных  преобразований

весьма  актуально  для  неметрических,  в  особенности  для  трансфокаторных  ЦСК,

однако они присущи, хотя и в меньшей степени, любому реальному объективу.

Использование положений проективной фотограмметрии, разработанной проф.

Е.И. Калантаровым,  позволяет  с  более  общих  позиций  подходить  к  решению

основных  фотограмметрических  задач.  Созданию  проективной  фотограмметрии

способствовали научные достижения П.А. Кобозева, Г.П. Жукова, А.И. Мазмишвили,

М.С.Муравьева,  Ю.М.Трунина  и  др.  Разработкой  и  исследованием  методов  и

алгоритмов решения  фотограмметрических задач  на  основе  положений  проективной

фотограмметрии  в  разное  время  занимались  Г.Ю. Сбоева,  НгуенЗыХанг,

М.Ж. Сагандыкова, С.С. Огородников, А.В. Говоров, СВ. Романова.

Основными  соотношениями  проективной  фотограмметрии  являются



проективные  и  аффинные  преобразования  пространств  различной  размерности.

Обработка  снимков  проективными  методами  позволяет  наиболее  полно  учитывать

линейные преобразования снимков и освобождает от их внутреннего ориентирования,

т.к.  этот  процесс  заложен  в  проективных  преобразованиях,  все  это  обуславливает

объективное  повышение  точности.  Кроме  того,  проективные  преобразования  дают

возможность  решать  большинство  задач  прямым  методом  (не  требующим  знания

приближенных  значений  искомых  величин),  что  позволяет  упростить  методы

решения задач  и  сократить  вычислительный  процесс  [1,  4].  Некоторого  повышения

точности  можно  добиться,  реализуя  проективные  преобразования  на  отдельных

этапах  фотограмметрической  обработки.  Таким  образом,  применение  проективных

методов  для  калибровки  цифровых  съемочных  камер  и  фотограмметрической

обработки  получаемых  ими  снимков  является  средством  повышения  точности

фотограмметрических  определений  и  в  данной  работе  является  основным

направлением  совершенствования  методов  фотограмметрии  вообще  и  НСС  в

частности.

Цель и основные задачи работы

Основной  целью  данной  работы  является  совершенствование  методов

калибровки  цифровых  съемочных  камер  и  решения  фотограмметрических  задач

применительно  к  цифровой  наземной  стереосъемке,  позволяющее  более  полно

использовать  заложенные  в  снимках  возможности  и  повысить  точность

фотограмметрических определений по ним.

На основании этого сформулированы следующие задачи исследований:

1.  Разработка  и  исследование  проективных  методов  калибровки  съемочных

камер  по  плоскому  тест-объекту  и  по  пространственному  полигону  опорных

геодезических  точек.  Эти  методы  должны  обеспечивать  высокие  измерительные

свойства  снимков,  в  том  числе  полученных  неметрическими  и  трансфокаторными

ЦСК.  Исследование  связи  между  традиционными  и  проективными  снимками  и

способов перехода к обработке проективных снимков традиционными методами.

2.  Исследование  разработанных  проф. Е.И. Калантаровым  проективных

методов  решения  основных  фотограмметрических  задач  применительно  к  наземной

стереофотограмметрической  съемке,  позволяющих  повысить  точность  определений

по цифровым снимкам. Дальнейшим развитием исследований в данном направлении
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является  разработка  (совместно  с  Е.И. Калантаровым)  и  исследование  методов

построения  и  уравнивания  блочных  сетей  путем  объединения  и  внешнего

ориентирования  независимых  моделей  на  основе  аффинного  и  проективного

преобразований.

3.  Совершенствование  технологии  наклонно-конвергентной  стереосъемки

применительно к цифровой съемочной и обрабатывающей аппаратуре.

Объектами  исследований  в  работе  являлись  цифровые  изображения,

полученные ЦСК  (в том  числе трансфокаторными),  а также  математические  модели

проективных  цифровых  снимков  с  заданными  параметрами  случайных  ошибок  для

различных случаев съемки.

Научная новизна

Научная новизна данной работы заключается в следующем:

1.  Разработаны  методы  калибровки  съемочных  камер,  позволяющие  более

полно учитывать  свойства реальных снимков,  чем  существующие ныне  [2].  Помимо

этого,  проективные  методы  калибровки  предоставляют  возможность  практического

использования  трансфокаторных  съемочных  камер,  обладающих  нестабильностью

параметров внутреннего ориентирования.

2.  Разработаны  (совместно  с  Е.И. Калантаровым)  и  экспериментально

проверены  методы  объединения  и  совместного  внешнего  ориентирования

независимых моделей на основе аффинного и проективного преобразований [3,5].

3.  Предложена технология  выполнения  наклонно-конвергентной  стереосъемки

с  использованием  приближенного  проективного  трансформирования  снимков,

предоставляющая возможность эффективного применения малоформатных цифровых

съемочных камер [1,3].

Практическая ценность работы

Разработанные  методы  и  алгоритмы  способны  повысить  точность

фотограмметрических  определений,  позволяют  упростить  процесс  решения  задач  и

сократить объем вычислений.

Положения, выносимые на защиту

1. Проективные методы калибровки съемочных камер  по  плоскому тест-объекту

и по пространственному полигону опорных геодезических точек.

2.  Методы  построения  и  уравнивания  блочных  фотограмметрических  сетей

б



путем  объединения  и  совместного  внешнего  ориентирования  независимых  моделей

на основе аффинного и проективного преобразований.

3.  Технология  наклонно-конвергентной  стереофотограмметрической  съемки  с

использованием приближенного проективного трансформирования снимков.

Публикации и апробация работы

Основное  содержание работы  опубликовано  в  5  статьях  в  журнале  «Известия

ВУЗов»,  серия  «Геодезия  и  аэрофотосъемка»,  и  в  отдельном  сборнике  докладов  к

международной  научно-технической  конференции,  посвященной  225-летию

МИИГАиК.  По  результатам  диссертационных  исследований  были  сделаны  доклады

на  57,  58  и  59  научно-технических  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых

ученых  МИИГАиК  в  2002-2004  гг.  и  на  4-й  научно-практической  конференции

РОФДЗ  в  2003 г.  Результаты  отдельных  этапов  исследований  вошли  в  ежегодные

научно-технические отчеты Кафедры  фотограмметрии по  госбюджетной теме за 2002

и 2003 гг. Часть исследований была выполнена по гранту Министерства образования

РФ.

Структура диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  соответствующих

определенным  выше направлениям, заключения,  списка литературных источников  и

приложений.  Главы  работы  посвящены  описанию  исследований  в  соответствии  с

определенными  выше  направлениями.  Объем  работы  -  159  страниц,  включая  15

таблиц, 23 рисунка и 8 приложений. Список литературы содержит 134 наименования,

в том числе 17 источников на немецком и.английском языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обрисовано  положение  фотограмметрии  (и  НСС  в  частности)  в

современных  условиях,  изложена  актуальность  работы  и  определены  направления

совершенствования  НСС,  на  основе  которых  поставлены  цель  и  основные  задачи

экспериментальных исследований, названы объекты и методы исследований.

Глава 1. Исследования методов калибровки съемочных камер

В  главе  рассматриваются  конструктивные  особенности  и  технические

возможности  цифровых  съемочных  камер,  изобразительные  и  измерительные

свойства получаемых ими снимков, а также сделана попытка классификации ЦСК по

7



их информационной емкости.

Для  того  чтобы  характеризовать  измерительные  свойства  снимков,  в  главе

рассмотрено влияние различных типов ошибок на точность построения изображения.

Цифровые  камеры,  как  правило,  снабжаются  высококачественными  оптическими

системами,  геометрическое  качество  изготовления  светочувствительных  матриц

таких камер также весьма высоко, однако эти камеры могут обладать значительными

нелинейными  искажениями  (достигающими  нескольких  сотен  мкм),  носящими

главным образом характер радиально-симметричной дисторсии.

При  выборе  метода  калибровки  необходимо  учитывать  соответствие  законов

формирования  изображения  оптической  системой  математическим  соотношениям,

используемым  при  их  фотограмметрической  обработке.  Применяемые  в  настоящее

время  традиционные  методы  фотограмметрической  обработки  основаны  на

положениях  центрального  проектирования  и  требуют  восстановления  связок

проектирующих  лучей.  Это,  в  свою  очередь,  обуславливает  наличие  координатных

меток  на  снимке  и  привносит  дополнительные  ошибки  при  их  измерении,  что

приводит  к  снижению  точности  фотограмметрических  определений  и  затрудняет

использование  неметрических ЦСК.  Более  полный  учет свойств  реальных  снимков,

реализуемый  проективной  фотограмметрией,  позволяет  повысить  точность  и

упростить  методы  и  алгоритмы  решения  задач.  Фотограмметрическая  обработка

снимков  проективными  методами  освобождает  от  процесса  их  внутреннего

ориентирования, и требует устранения только нелинейных искажений. Это позволяет

по-иному  подойти  к  калибровке  съемочных  камер  и  обрабатывающей  аппаратуры  и

повысить точность фотограмметрических определений.

Метод  калибровки  по  плоскому  тест-объекту,  показанному  на  рис. 1,

предназначен  для  высокоточного  определения  только  параметров  радиально-

симметричной  дисторсии  съемочной  камеры.  Его  применения  достаточно  в  случае

фотограмметрической обработки снимков проективными методами.

Метод заключается  в  проективном трансформировании  плоского тест-объекта

в  систему  координат  исследуемого  изображения  и  последующем  определении

параметров  дисторсии  на  основе  остаточных  искажений.  Проективное

трансформирование  позволяет наиболее  полно учесть  все линейные  преобразования

снимков, что в свою очередь делает более полным учет нелинейных искажений.
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Использованная  в работе технология  создания тест-объекга позволила нанести

и  определить  координаты  калибровочных  точек  с  точностью  0,05  мм  и  обеспечить

относительную ошибку порядка 1/18000.

Трансформирование  осуществляется  на  основе  проективного  преобразования

двумерного  пространства  в  двумерное,  являющегося  частным  случаем  внешнего

ориентирования одиночного снимка плоской местности:

Разработанный  в  ходе  исследований  алгоритм  решения  системы  уравнений

поправок  обеспечивает  возможность  многократного  решения  задачи  путем

«линейных итераций».

Для  описания  нелинейных  искажений  относительно  измеряемых  на  снимке

координат х
и
  и у

и
  были  использованы уравнения радиально-симметричной дисторсии

с 2-мя нелинейными членами нечетных степеней:

где:  -  поправки  за дисторсию;  - коэффициенты уравнений дисторсии.  В

уравнения  также  включены  координаты  точки  симметрии  и  Как  показали

исследования,  имеется зависимость  величины  остаточных нелинейных искажений от

положения  точки  симметрии,  показанная  на  рис.2.  Ее  поиск  позволяет  повысить

точность  учета дисторсии,  осуществлять  учет дисторсии  в  любой  системе  координат

снимка, а также приближенно определять положение главной точки.

Формулы  для  вычисления  исправленных  за  дисторсию  координат  и

имеют вид:
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В  результате  решения  системы  уравнений  поправок  для  выражений  (2)  и  (3)

определяются  коэффициенты  дисторсии.  Положение  точки  симметрии  ищется

методом  «подбора  параметра»  под  условием  минимума  среднеквадратической

величины остаточных искажений.

Так  как  изначально  трансформирование  выполняется  по  снимкам  с

неучтенными искажениями, то  после введения поправок за дисторсию задачу можно

решить  повторно.  Операции  трансформирования  и  определения  дисторсии  могут

быть объединены в одну систему уравнений поправок, однако при этом усиливаются

корреляционные зависимости между искомыми параметрами.

В  работе  также  рассматриваются  вопросы  калибровки  трансфокаторных

ЦСК.  Наличие  у  съемочной  камеры  трансфокатора  сопряжено  с  произвольным

изменением  элементов  внутреннего  ориентирования  (ЭВО)  камеры.  Применение

проективных  методов  для  обработки  получаемых  таким  образом  снимков  избавляет

от  необходимости  калибровки  ЭВО  камеры,  однако  предполагает  определение

параметров дисторсии для каждого возможного при съемке фокусного расстояния.

В  силу  технических  причин  точная  установка  калиброванных  значений

фокусного  расстояния  при  съемке  затруднительна,  поэтому  при  практическом

использовании камеры в работе предлагается интерполировать величину поправок за

дисторсию  для  конкретного  значения  фокусного  расстояния  обрабатываемого

снимка.  Интерполяция  может  осуществляться  на  основе  серии  калибровок  для

различных  увеличений.  В  качестве  примера  можно  привести  графики  кривых

дисторсии,  полученные  для  камеры  Hewlett-Packard  Photo  Smart  715  с

информационной емкостью 3,14 Мпикс и  увеличением, показанные на рис.3.
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По  полученному  семейству  кривых  целесообразно  определять  не  поправки  за

дисторсию,  а  закономерность  изменения  коэффициентов  дисторсии  от  фокусного

расстояния  и  отстояния  и  интерполировать  их.  Для  интерполяции  коэффициентов

дисторсии можно использовать уравнения, например, следующего вида:

где:  -  коэффициенты  дисторсии;  -  параметры  уравнений;  -  фокусное

расстояние  снимка,  для  которого  учитывается  дисторсия.  Определение  полученного

при  съемке  фокусного  расстояния  и  его  уточнение  может  осуществляться  путем

проективного  ориентирования  снимка  на  основе  излагаемого  ниже  способа

калибровки по полигону опорных геодезических точек.

В  качестве  примера  в  таблице  1  приведены  результаты  серии  калибровок

упомянутой  выше  камеры для  всего диапазона  фокусных расстояний.  Полученные  в

работе  результаты  калибровок  ряда  трансфокаторных  ЦСК  показали  высокую

точность  учета  дисторсии  (с.к.о.  остаточных  искажений  составляли  порядка  0,15  -

0,25  пиксела),  ее  отношение  к формату  кадра дает  возможность  применения данных

камеры  для  решения  некоторых  задач  строительной  и  архитектурной

фотограмметрии.  Таким  образом,  данный  метод  позволяет  успешно  осуществлять

коррекцию  нелинейных  искажений  снимков  и  обеспечить  высокую  точность

фотограмметрических  определений.
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В  некоторых случаях (например,  при недостаточном для  проективных методов

количестве опоры или в случае плоской местности) может возникнуть необходимость

перехода  от  проективных  к  традиционным  методам  и  обратно  на  любом  этапе

фотограмметрической  обработки  снимков.  Внутреннее  ориентирование  снимков,

необходимое  для  перехода  к  традиционным  методам  обработки,  целесообразно

выполнять на основе проективной матрицы внутреннего ориентирования  в виде
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следующего преобразования измеряемых координат снимка

Помимо  традиционных  элементов  здесь  содержатся  параметры  и

представляющие  собой  коэффициенты  линейного  изменения  фокусных  расстояний

вдоль  каждой  из  осей  относительно  общего  фокусного  расстояния  ,  а  также

параметр  характеризующий  перекос  (неортогональность)  координатных  осей

снимка.  Индекс  при  фокусном  расстоянии  указывает  на  то,  что  каждый

проективный  снимок  может  иметь  собственное  фокусное  расстояние,  поэтому

полученные  связки  необходимо  приводить  к  единому  фокусному  расстоянию,

которое будет использоваться при обработке традиционными методами.

Такой  подход позволяет комбинировать  методы традиционной  и  проективной

фотограмметрии,  объединяя  их  достоинства  и  исключая  недостатки,  и  обеспечить

универсальность  технологии  [3].  Возможность  такого  перехода  была  эксперимен-

тально  'проверена  путем  обработки  реальных  проективных  снимков,  полученных

малоформатной ЦСК.

Способ калибровки по пространственному полигону опорных геодезических

точек (рис. 4) позволяет определять как параметры нелинейных искажений снимков,

так и проективные ЭВО, содержащиеся в проективной матрице внутреннего ориенти-

рования (5). Так как в этом случае возникает корреляционная зависимость параметров



дисторсии  и  ЭВО,  то  в  целях  контроля  и  повышения  точности  учета  нелинейных

искажений данный метод может быть дополнен, например, калибровкой по плоскому

тест-объекту. В этом случае становится возможным устранить нелинейные искажения

снимков  на  основе  предварительной  калибровки  и  определять  только  проективные

ЭВО.

Для  определения  элементов  ориентирования  исследуемого  снимка

используются уравнения проективной коллинеарности:

где  -  координаты  точек  снимка  без  влияния  дисторсии,  -  параметры

проективного  преобразования,  - координаты  калибровочных точек,

координаты  центра  проектирования  снимка.  Из  проективных  параметров  путем

матричных  преобразований  выделяется  проективная  матрица  внутреннего

ориентирования снимка.

Если  нелинейные  искажения  снимков  предварительно  не  устранялись,  то  на

втором этапе на основе уравнений  (2) и (3) осуществляется  определение  параметров

дисторсии.  Так  как  в  этом  случае  ЭВО  изначально  определяются  по  снимкам  с

неучтенной  дисторсией,  то  после  ее  устранения  задача  решается  повторно  для

уточнения элементов ориентирования и параметров дисторсии. Точность калибровки

может  быть  косвенно  оценена  по  среднеквадратическим  величинам  остаточных

расхождений на точках.

Возможно также совместное решение относительно ЭВО и 2-х коэффициентов

дисторсии, аналогичное раздельному решению по формулам (6) и (2-3). Как показали

исследования, совместное решение дает более быструю сходимость процесса, однако

при  этом  увеличиваются  корреляционные  зависимости  между  искомыми

параметрами.  Для  оценки  корреляционных  зависимостей  в  работе  использовались

дисперсионно-ковариационные матрицы.

Проведенные эксперименты показали приемлемую точность определения ЭВО

и параметров дисторсии. Полученная матрица внутреннего ориентирования  показала

наличие проективных свойств у исследованной камеры и для координат, выраженных

в Кпикс, имеет следующий вид:
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Проективные уклонения от центральной проекции в данном случае составляют

порядка  от величины фокусного расстояния.

Параметры дисторсии камеры и элементы внешнего ориентирования снимков

представлены в таблице 2.

Точность  учета  дисторсии,  по  сравнению  с  калибровкой  по  плоскому  тест-

объекту,  в  данном  случае  оказалась  ниже.  Это  могло  быть  вызвано  использованием

немаркированных  калибровочных  точек  и  более  сильными  корреляционными

зависимостями между искомыми параметрами.

Глава 2. Совершенствование способов наземной стереосъемки

В главе рассмотрена технология применения наклонно-конвергентного способа

наземной стереосъемки с использованием проективного трансформирования снимков.

Наклонно-конвергентный способ по сравнению с нормальным случаем съемки

позволяет  повысить  точность  в  1,5-2  раза  [1].  Помимо  этого,  он  позволяет  более

полно  использовать  полезную  площадь  кадра,  а  также  варьировать  геометрические

параметры съемки (увеличить базис и уменьшить отстояние). Это особенно актуально

при использовании цифровых съемочных камер (наиболее «слабым» местом которых

является  более  низкое,  чем  у  фотокамер, разрешение),  а также,  например,  в  случае

ограниченности пространства улицы при архитектурной съемке.

В  то  же  время,  вследствие  значительных  углов  конвергенции  и  наклона

существенно  ухудшаются  условия  стереоизмерений.  В  работе  данную  проблему

предлагается  решать  при  помощи  приближенного  трансформирования  наклонно-

конвергентных снимков в снимки, близкие к нормальному случаю съемки. Трансфор-

мирование  целесообразно  осуществлять  на  основе  проективного  преобразования

двухмерного  пространства  в  двухмерное  (1).  Приближенность  трансформирования
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обусловлена тем, что его необходимо осуществлять до того,  как они будет построена

модель  и  определены  элементы  ориентирования  снимков.  Параметры  трансфор-

мирования  определяются,  например,  на  основе  преобразования  соответствующих

прямоугольных контуров. Суть данного процесса показана на рис. 5.

Полученные  в  результате  снимки  будут  проективными,  что  обуславливает  их

дальнейшую  обработку  проективными  методами,  однако  в  случае  необходимости

возможен  обратный  аналитический  переход  от  трансформированных  снимков  (на

которых  выполняются  измерения)  к  исходным  снимкам,  которые  можно

обрабатывать  методами  традиционной  фотограмметрии.  Ввиду  отсутствия

отработанного  программного  обеспечения  для  выполнения  проективного

трансформирования данный вопрос исследовался аналитически.

В  главе  также  рассмотрены  вопросы  математического  моделирования

проективных снимков и блочных сетей с заданными параметрами случайных ошибок,

использовавшихся  при  проведении  исследований.  При  расчете  макетных  снимков

использовались  матрицы,  обратные  проективным  матрицам  внутреннего

ориентирования  (5),  и  вводились  случайные  ошибки  «измерений».  При  расчете

макетных  блочных  моделей  также  имитировалось  изменение  геометрии  связок  во

времени.  Такой  подход  вызван  необходимостью  выявить  повышение  точности

фотограмметрических  определений  за  счет  более  полного  учета  свойств  реальной

связки проектирующих лучей проективными соотношениями.
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Глава 3. Исследования проективных и универсальных методов решения

фотограмметрических задач

В  главе  исследуются  разработанные  проф. Е.И. Калантаровым  проективные

методы решения основных фотограмметрических задач.

Метод  взаимного  ориентирования  снимков  способом  линейных  итераций

использует приближенные аффинные матрицы параметров направляющих косинусов

следующего  вида:

где  параметры  являются  аналогами  угловых  элементов  ориентирования

снимков  Эти  матрицы  позволяют составить линейные  уравнения  поправок,

что  позволяет строить  подобные  модели при любых значениях углов  без  знания  их

приближенных значений  [1].  В  процессе решения  матрицы  (8)  ортогонализируются,

для  этого  в  главе  рассмотрены  2  способа.  Полученные  в  результате  ортогональные

матрицы параметров направляющих косинусов используются для трансформирования

снимков и вычисления координат точек модели.

Наличие  проективных  свойств  у  снимков  не  позволяет  получать  высокую

точность  при  построении  подобных  моделей.  В  этом  случае  целесообразно

использовать  проективные  модели,  более  полно  учитывающие  линейные

преобразования снимков.

В  основе  проективной  модели  лежат  аффинные  матрицы  содержащие

параметры взаимного ориентирования

Для  них  можно  составить  линейные  уравнения  поправок  для  взаимного

ориентирования снимков. На основе полученных матриц трансформируются снимки

и вычисляются координаты точек проективной модели.

Описанные  выше  методы  взаимного  ориентирования  предполагают

многократное решение задачи и уточнение матриц взаимного ориентирования путем

серии  линейных  итераций  -  «приемов»,  каждая  их  которых  заключается  в  решении

системы  линейных  уравнений  поправок  и  промежуточном  аналитическом
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трансформировании  координат  точек  снимков.  Окончательное  трансформирование

исходных  снимков  и  вычисление  координат  точек  модели  осуществляется  после

достижения  требуемой  величины  остаточного  поперечного  параллакса.  Данный

процесс был реализован при помощи разработанного в ходе исследований алгоритма

предварительного трансформирования, который схематически можно представить в

следующем виде:

где  -  координаты  взаимно  сориентированных  снимков.  Данный  алгоритм

применим к решению любых линейных уравнений поправок.

Экспериментальная  проверка данных методов  многократно  осуществлялась  на

основе  макетных  и  реальных  снимков  нормального  и  наклонно-конвергентного

случаев съемки. Она показала достаточную точность решения задачи, соразмерную со

случайными ошибками и точностью учета дисторсии.

Весьма  перспективным  для  совершенствования  методов  фотограмметрии

является  внешнее  ориентирование  моделей  на  основе  аффинных  и  проективных

преобразований  трехмерного  пространства  в  трехмерное.  Внешнее  ориентирование

подобной модели может осуществляться на основе как аффинных, так и проективных

преобразований, при этом последнее позволяет достичь более высокой точности. Для

внешнего  ориентирования  проективной  модели  необходимо  применение

проективного преобразования.

Аффинное  внешнее  ориентирование  подобной  модели  осуществляется

согласно выражению:
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где:  -  геодезические  координаты,  -  координаты  центра

проектирования,  - элементы  аффинной  матрицы  внешнего ориентирования

-  координаты  точек  модели.  Для  осуществления  аффинного  внешнего

ориентирования модели необходимо иметь минимум 4 опорные точки.

Аффинное  внешнее  ориентирование  более  полно,  чем  традиционное,

учитывает  проективные  свойства  модели,  что  обуславливает  повышение  точности.

Аффинное  преобразование  обеспечивает  строгое  решение  задачи  прямым  методом

(без  выполнения  каких-либо  итераций),  причем  имеется  возможность  их  решения

отдельно для  каждой  из  осей X,  Y, Z.  При этом  все три  системы  используют общую

матрицу  коэффициентов  уравнений  поправок,  а  отличие  заключается  в  свободных

членах. Это позволяет в 9 раз сократить объем обращаемых при вычислениях матриц,

что резко сокращает объем вычислительных работ.

Для внешнего ориентирования как проективных, так и подобных моделей в

общем  случае  может  использоваться  проективное  преобразование  трехмерного

пространства  в  трехмерное,  учитывающее  все  возможные  линейные  преобразования

модели:

или подробнее:

где:  -  геодезические  координаты,  -  координаты  центра

проектирования, N - скаляр,  - параметры проективного преобразования,

-  координаты  точек  модели.  Для  проективного  внешнего  ориентирования  модели

необходимо иметь минимум  5  опорных точек,  при этом  каждые 3  из них не должны

лежать на одной прямой, каждые 4 - в одной плоскости.

Осуществленное в процессе исследований построение и внешнее ориентирова-

ние  одиночной  проективной  модели  из  наклонно-конвергентных  снимков  показато

возможность создания обмерных чертежей в масштабе от  1/50 и мельче [3,4].

Дальнейшим  развитием  исследований  в  данном  направлении  стала разработка

(совместно  с  проф. Е.И. Калантаровым)  и  исследование  методов  построения  и

уравнивания  блочных фотограмметрических  сетей путем  объединения и совместного
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внешнего  ориентирования  независимых  моделей  на  основе  аффинного  и

проективного преобразований. Проводились также исследования метода проективных

связок  (совместно  с  Е.И. Калантаровым  и  А.В. Говоровым).  Данные  методы  могут

быть  использованы  и  в  НСС  для  построения  блочных  моделей  наземных  объектов,

имеющих значительную площадь или протяженность.

Совместное  аффинное  внешнее  ориентирование  независимых  подобных

моделей  блока  основано  на преобразованиях  (11).  Для  опорных  точек  составляются

уравнения поправок следующего вида:

Для связующих точек  моделей используются уравнения:

Для  координат  общего  для  двух  моделей  центра  проектирования

составляются уравнения:

В  результате  их  решения  определяются  по  12  уравненных  аффинных

параметров  внешнего  ориентирования  для  каждой  модели  блока.  Линейность

уравнений  поправок  обеспечивает  строгое  решение  их  системы  прямым  методом.

Метод требует минимум 4 опорные точки на блок.

Совместное проективное внешнее ориентирование независимых подобных

или  проективных  моделей  основано  на  преобразованиях  (12).  Процесс  составления

уравнений  поправок  аналогичен  предыдущему  способу:  для  опорных  точек

составляются уравнения вида:

Для связующих точек  моделей составляются уравнения:

Для координат общих центров проектирования  составляются уравнения:

В  результате  совместного  решения  системы  данных  уравнений  определяются

по  15 проективных параметров внешнего ориентирования для каждой модели блока.

Решение необходимо осуществлять  с использованием линейных  итераций,  при этом

целесообразно использовать алгоритм предварительного трансформирования.
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В  процессе  исследований  также  осуществлялось  уравнивание

фотограмметрических  сетей  методом  проективных  связок  [5]  итеративными

методами.

Результаты  уравнивания  макетной  сети  масштаба  1:10 000  со  случайными

ошибками (порядка 5 мкм)  перечисленными  выше способами показаны в таблице 3.

Оценка  точности  выполнена  по  расхождениям  на  контрольных  точках,  ошибки

отнесены к высоте фотографирования

Представленные  в таблице результаты  позволяют сделать  вывод,  что точность

уравнивания  проективными  методами  находится  на  уровне  случайных  ошибок

снимков. Точность аффинного внешнего ориентирования оказалась несколько ниже,

что обусловлено наличием у снимков проективных свойств.

Более высокие требования проективных методов к количеству опорных точек и

их расположению  обычно  служат одним  из  аргументов  предпочтения традиционных

методов  обработки  проективным.  Вместе  с  тем,  при  решении  многих

фотограмметрических  задач,  в  том  числе  внешнего  ориентирования,  как  правило,

используется  избыточное  количество  опорных  точек,  что  большинстве  случаев

снимает  эту  проблему.  Проективные  методы  могут  служить  дополнением  к

традиционным  методам,  а  способ  уравнивания  должен  определяться  составом

исходных данных и требованиями, предъявляемыми к точности.

В  случае  недостаточного  количества  опоры  или  неудачного  ее  расположения

(например, плоской местности) возможно использование «виртуальной» опоры  [3,4].

Ее суть заключается в том, что для 2-х векторов реально существующих точек модели

определяется  их  векторное  произведение  координаты  которого  могут  быть

задействованы  в  преобразованиях  в  качестве  «виртуальной»  точки.  Наличие  трех
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реально  существующих  точек  в  общем  случае  позволяет  создать  еще  три

виртуальных,  т.е.  всего  будет  иметься  6  точек,  что  дает  возможность  осуществлять

аффинные или проективные преобразования по трем реально существующим точкам

вместо  четырех  или  пяти  соответственно.  Данный  процесс  для  соединения  двух

моделей, как показано на рис. 6, показал приемлемую точность решения задачи.

При внешнем ориентировании блочной модели эта задача несколько сложнее и

в рамках данной работы не была до конца исследована, однако возможно применение

векторных произведений для  предварительного  построения  сети  с  целью  отыскания

приближенных значений искомых величин и отбраковки грубых измерений.

Глава 4. Вопросы трансформирования цифровых изображений

В  данной  главе  рассматриваются  вопросы  совершенствования  методов

цифрового  трансформирования  и  способов  создания  фотограмметрической

продукции.

В  качестве альтернативы  обмерному чертежу  архитектурного  сооружения здесь

расмотрен  комбинированный  ортофотоплан,  представляющий  собой

ортофотоизображение,  дополненное  элементами  обмерного  чертежа.

Ортотрансформированное  изображение  в  данном  случае  обеспечивает  основную

площадь фасада, а также несет информацию о мелких деталях фасада, находящихся в

одной плоскости (лепка, оконные переплеты и т.п.). Векторные элементы обмерного

чертежа  отвечают  за  правильное  геометрическое  описание  сложных  элементов

сооружения,  а  также  отображают  границы  важных  контуров  при  недостаточной  их

передаче фототонами. Это позволяет сократить избыточные затраты труда на процесс

сплошной векторизации всех элементов сооружения (включая лепку, трещины и т.п.),

обуславливающий  огромные  объемы  работ,  и  исключить  сопутствующие  этому
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потери  информации  о  снимаемом  объекте  и  точности  обмерного  чертежа.

Проведенный  в  рамках  работы  эксперимент  по  созданию  «комбинированного»

ортофотоплана  по  полученным  малоформатной  ЦСК  наклонно-конвергентным

снимкам показал целесообразность такого подхода.

Заключение

Основными  теоретическими  и  практическими  результатами  данной  работы

является  следующее:

1.  Разработаны  и  исследованы  методы  калибровки  съемочных  камер  по

плоскому тест-объекту  и  пространственному полигону опорных геодезических точек.

Проведенные  исследования  данных  методов  для  ряда  цифровых  съемочных  камер

показали их адекватность и высокую точность. Использование проективных преобра-

зований  позволяет наиболее  полно учитывать линейные  преобразования снимков  и,

таким образом,  повысить точность учета нелинейных искажений.  Метод калибровки

по полигону опорных точек позволяет определять проективную матрицу внутреннего

ориентирования  снимка  (камеры),  более  полно  описывающую  свойства  реальной

связки  проектирующих  лучей  и  позволяющую  производить  обработку  проективных

снимков  методами  традиционной  фотограмметрии.  Помимо  этого,  предлагаемые

методы  калибровки  предоставляют  возможность  практического  применения

неметрических цифровых съемочных камер, в том числе трансфокаторных.

2.  Исследования  проективных  методов  решения  фотограмметрических  задач

показали  их  адекватность  и  способность  обеспечить  высокую  точность

фотограмметрических  определений.  Эти  методы  могут  применяться  как

самостоятельно,  так  и  дополнять  традиционные  в  виде  универсальных

(комбинированных)  методов,  однако  для  достижения  максимальной  точности

обработку снимков целесообразно выполнять полностью проективными методами.

3.  Разработана  технология  применения  наклонно-конвергентного  способа

стереосъемки  с  использованием  проективного  трансформирования  снимков,

позволяющая  в  1,5-2  раза  повысить точность  фотограмметрических  определений  и

обеспечить  оптимальные  условия  для  стереоизмерений.  Применение  данной

технологии  целесообразно  для  повышения  эффективности  цифровой  наземной

стереосъемки.
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