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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Развитие цифровых методов фотограмметрической

обработки снимков обеспечивает создание принципиально новых эффективных

технологий,  позволяющих получать как стандартные  виды продукции -

цифровые карты, планы различного назначения, ЦМР, цифровые фотопланы и

ортофотопланы, так и принципиально новые виды продукции, например, 3D -

реалистичные модели, информацию для оперативного и планового

мониторинга и т.д.

Цифровая  фотограмметрия  основана  на  объединении  двух  научных

направлений — аналитической фотограмметрии и методов цифровой обработки

изображений.  Достаточно  долгое  время  эти  направления  развивались

независимо  и  решали  различные  задачи.  Развитие  вычислительной  техники

позволило  объединить  эти  методы  обработки  снимков,  и  в  результате

появилось  новое,  быстро  развивающееся  направление  -  цифровая

фотограмметрия.

Основной  вклад  в  развитие  аналитической  фотограмметрии  внесли

советские  ученые  Лобанов  Н.А.,  Антипов  И.Т.,  Журкин  И.Г.,  Добрынин  Н.Ф.,

Погорелов  В.В.,  Трунин  А.П.,  Тюфлин  Ю.С.,  и  другие,  а  также  зарубежные

ученые Brown D.S., Hallert В., Schmid H., Ackerman F., Schut G.H. Значительный

вклад  в  развитие  цифровой  обработки  изображений,  ориентированных  на

решение фотограмметрических задач, внесли российские ученые:  Журкин И.Г.,

Гук А.П.,  Чибуничев АР., Пяткин ВЛ,  Книжников Ю.Ф.,  Нехин С.С.,  Зотов  Г.А.  и

другие, а также  зарубежные ученые Helava, Hobronght C.L., Konecny G.

Как  известно,  основное  преимущество  цифровых  методов

фотограмметрической  обработки  снимков  —  это  их  абсолютная  гибкость  и

автоматизация измерений.

Гибкость  открывает  широкие  возможности  в  создании  методик  и

технологий,  рассчитанных  на  решение  конкретных  задач  и  получение  новых

видов  продукции.  При  этом  "специализированные"  методы  позволяют решить

конкретную  задачу  с  меньшими  затратами,  получить  результат  быстрее  и  с

более высокой точностью, чем при использовании стандартных технологий.

В  настоящей  работе  рассмотрены  различные  варианты  выполнения

фотограмметрической  обработки  снимков,  основанные  на  методе  свободно

ориентированных  моделей,  что  позволяет существенно  улучшить технологию  и

получать  новые  виды  фотограмметрической  продукции.  Работы  в  этом

направлении  были  начаты  в  2000  году  и,  несмотря  на  то  что  одновременно



метод  разрабатывался  и  другими  авторами  (Чибуничев  А.Г.,  Ли  Чжун  Хва,

Козориз  М.  Д.  и др.),  разработанные  в данной  работе  технологии  существенно

отличаются от других.

Степень  разработанности  проблемы.  Предложенный  автором  метод

свободно  ориентированных  моделей  доведен  до  практической  реализации.

Технология,  основанная  на  этом  методе,  используется  при  выполнении

производственных  работ.  Теоретические  выводы,  полученные  в  результате

исследования  изменения точности фотограмметрических данных,  позволяют по-

новому организовать хранение данных в ГИС.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертации  состоит  в  разработке

технологий  создания  карт  фотограмметрическим  методом,  сокращающих  цикл

выполнения  работ  и  обеспечивающих  создание  новых  видов

фотограмметрической  продукции,  более  полно  удовлетворяющей  интересам

заказчика.

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:

-  выполнить  анализ  современных  технологий  создания  карт  и

выявить  "узкие"  места  технологии,  изменив  которые  можно  повысить

эффективность технологии;

-  определить  новые  требования,  предъявляемые  заказчиками  к

картам  и  пространственной  информации  в  связи  с  появлением  ГИС  и

развитием новых информационных технологий;

-  исследовать  метрические  свойства  цифрового  изображения  и

разработать  структурную  модель  влияния  ошибок  на  точность

фотограмметрических построений;

-  разработать  технологию  создания  карт  различного  масштаба  по

снимкам  одного  залета  и  технологию  создания  карт  с  переменной

точностью;

-  разработать  методику  привязки  космических  снимков  высокого  и

среднего разрешения для оперативного обновления информации в ГИС.

Объект  и  предмет  исследования.  Объект  исследования  -  методы

цифровой фотограмметрической обработки аэрокосмических снимков. Предмет

исследования  —  технология  создания  цифровых  карт  по  аэрокосмическим

снимкам.

Теоретическая  и  методологическая  база  исследования.  В  работе

использованы  методы  цифровой  обработки  изображений,  аналитической  и

цифровой  фотограмметрии.  Уравнивание  выполнялось  по  методу  наименьших

квадратов;  оценка  измерительных  свойств  системы  осуществлена  с



использованием  частотного  подхода  анализа  изображений,  а  оценка  точности

измерений выполнялась в соответствии с положениями теории вероятности.

Информационная  база  исследования.  Исходным  материалом  для

разработки  технологии  являются  космические  снимки  высокого  и  среднего

разрешения,  цифровые  аэрофотоснимки  и  цифровые  карты,  опорные

геодезические  данные.  Также  базой  для  выполнения  работ  являются

выполненные  ранее  исследования  в  области  аналитической  и  цифровой

фотограмметрии.

Научная  новизна. Научная новизна диссертации заключается в том, что

обоснованы  основные  понятия  метрической  точности  цифровых  снимков  и

предложены  технологии  создания  цифровых  карт,  позволяющие  полностью

реализовать  метрические  возможности  цифровых  снимков,  создавать  карты

различных  масштабов  по  снимкам  единого  залета  и  получать,  кроме

стандартных, новый вид продукции (карты переменного масштаба), оперативно

обновлять  информацию  в  ГИС  по  космическим  снимкам  высокого  и  среднего

разрешения.

На защиту выносятся:

-  структурная  модель  влияния  ошибок  на  точность  получения

результатов на каждом этапе  фотограмметрической обработке  измерений;

-  технология  создания  цифровых  карт  разных  масштабов  по

снимкам  одного  залета  на  основе  метода  свободно  ориентированных

моделей  и технология создания разномасштабных карт;

-методика  привязки  космических  снимков  высокого  и  среднего

разрешения  по  аэрофотоснимкам  на  основе  метода  свободно

ориентированных  моделей.

Теоретическая  значимость.  Выполненные  в  диссертационной  работе

теоретические  исследования  позволили  обосновать  необходимость  хранения

фотограмметрических данных,  полученных  на определенных  этапах  обработки,

что  дает  возможность  регулировать  точность  результатов

фотограмметрической  обработки.  Доказана эффективность  применения  метода

свободно  ориентированных  моделей  при  решении  определенного  круга

фотограмметрических  задач.

Практическая  значимость.  Практическая  ценность работы заключается

в  том,  что  предложенные  методика  и  технологии  доведены  до  практического

использования  и  применяются  при  создании  карт  нефтегазовых

месторождений.  Разработанные  технологии  показали  более  высокую

эффективность, чем стандартные, при создания карт разных масштабов.



Основные  результаты  исследования:

-  разработана  структурная  модель  изменения точности  на  каждом  этапе

фотограмметрической обработки снимков;

-  разработана  технология  создания  карт  различных  масштабов  по

снимкам единого залета и технология создания карт переменного масштаба;

-  предложена  методика  привязки  космических, снимков  высокого  и

среднего разрешения для оперативного обновления информации в ГИС.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались,  обсуждались  и  получили  одобрение:  на  научно-технической

конференции,  посвященной  60-летию  кафедры  фотограмметрии  и

дистанционного  зондирования,  СГГА  9-11  декабря  2003  г;  на  региональной

научно-практической  конференции  с  международным  участием,  посвященной

85-летию  Роскартографии  и  30-летию  кафедры  инженерной  геодезии  и

картографии  ИрГТУ,  12-13  марта  2004г.,  г.  Иркутск;  на  LIV  научно-

технической  конференции,  посвященной  225-летию  геодезического

образования  в  России,  19-23  апреля  2004г.,  г.  Новосибирск;  на  научно-

практической  конференции  "Дальнейшее  совершенствование  природной,

техногенной  и  пожарной  безопасности  населения  и  территорий  -  устойчивое

развитие  Сибирского  региона",  г.  Новосибирск,  15  сентября  2004г;  на  научно-

технической конференции "Геоинформационные технологии для решения задач

управления  рисками  и  кризисными  ситуациями",  г.  Екатеринбург,

Уралгеоинформ,  29-30  июня  2004;  на  международной  научно-технической

конференции,  посвященной  225-летию  МИИГАиКа,  Москва,  2004;  на

международном  научном  конгрессе  «  ГЕО-Сибирь-2005»,  25-29  апреля  2005  г.,

г. Новосибирск.

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  семи  научно-

технических  работах.

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, четырех

глав,  заключения  и  списка  использованной  литературы,  содержащего  132

наименований,  приложений.  Общий  объем  составляет  129  страниц  печатного

текста,  17 рисунков, 7 таблиц.



В  первом  разделе  рассмотрены  фотограмметрические  технологии  и

последние достижения в области получения и обработки снимков:  космические

съемочные  системы  высокого  разрешения,  цифровые  фотограмметрические

технологии; структура ГИС для постоянного и оперативного мониторинга.

Намечены  пути  совершенствования  технологий  на  основе  использования

новых методов,  технических и программных средств.

Во  втором  разделе  исследуются  некоторые  вопросы  структуры

фотограмметрических  данных  в  ГИС,  подчеркивается  необходимость  ввести

точностные характеристики для  метрической  информации,  хранящейся  в ГИС.

Рассмотрены основные виды ошибок цифровых снимков и точность измерений

по  цифровому  изображению.  Основное  внимание  уделяется  изменению

точности  в  процессе  фотограмметрической  обработки.  Введено  понятие  —

"внутренняя метрическая точность изображения".



Под  внутренней  метрической  точностью  изображения  будем  понимать

измерительные  свойства  снимков,  характеризуемые  остаточными  ошибками,

вызванными  расхождениями  между  истинными  координатами  точек  на

снимках  и  координатами,  вычисленными  в  соответствии  с  математической

моделью, выбранной для описания снимков:

где  -  функция,  описывающая  истинное  положение  точек  на

снимке;

- вычисленные значения координат, определяющих положения

точек  на  снимке  в  соответствии  с  выбранной  математической

моделью.

Таким образом, внутренняя метрическая точность снимков зависит как от

свойств  самого  изображения,  так  и  от  математической  модели,  используемой

для его описания и последующей фотограмметрической обработки.

Фотограмметрическая  обработка  снимков  основана  на  допущении,  что

снимок  -  центральная  проекция.  Однако  реальный  снимок  отличается  от

центральной  проекции  вследствии  ошибок  снимка:  дисторсии,  деформации

фотопленки,  клиновидности  светофильтра,  рефракции.  Если  при  обработке

снимков  использовать  математическую  модель  центральной  проекции,  то  все

отклонения от принятой модели будут вносить ошибки  в результаты обработки.

Так,  аналоговые  методы  фотограмметрической  обработки  практически  не

имели  возможности  исключить  влияния  этих  ошибок  (можно  было  их  лишь

частично  уменьшить  за  счет  масштабных  преобразований),  и  соответственно

внутренняя  метрическая  точность  изображений  соответствовала  величине

отклонений  в  положении  точек  на  снимках  от  центральной  проекции.

Аналитическая  фотограмметрия  позволила  создать  более  детальную

математическую  модель  изображения,  учитывающую  систематические

искажения,  что  обеспечило  повышение  точности  измерений  по  снимкам  и

соответственно  повысит  внутреннюю  метрическую  точность.

Введем  также  понятие  предельная  внутренняя  метрическая  точность

изображения,  которая  характеризуется  случайными  ошибками  в  положении

точек  на  снимках,  которые  не  могут  быть  исключены  за  счет  выбора  той  или

иной  модели  описания  снимков.  Аналогично  определим  внутреннюю

метрическую точность модели и свободно ориентированной сети. Теоретически

точность  фотограмметрических  построений  должна  приближаться  к



предельной  внутренней  метрической  точности  снимков.  Технологии,

предложенные  в  данной  работе,  как  раз  и  направлены  на  получение  точности

фотограмметрической  обработки  данных,  приближенной  к  внутренней

метрической точности снимков.

При  фотограмметрической  обработке  аналитическим  и  цифровым

методами  можно  выделить три типа используемых математических моделей:

1.  Модель  измерений  (координат  точек  на  снимках,  координат  точек

моделей).

2.  Модели  решения  обратных  задач  для  определения  параметров  модели

описывающей  соответствующий этап  обработки:

где  - число  параметров;

— векторы измерений.

В  большинстве  случаев  исходная  система  уравнения  не  линейная,  что

приводит  к  необходимости  решать  эти  уравнения  каким-либо  итерационным

методом, сводя исходные уравнения к линейным.

Решение  систем  линейных  уравнений  выполняется  по  методу

наименьших квадратов.

Решение  систем  линейных  уравнений  вносит  ошибки  в  определенные

параметры за счет ошибок  исходных данных.

Предельная величина ошибок в определении  неизвестных  может  быть

некоторым образом оценена с помощью числа обусловленности:

где  - обратная матрица;

- норма.

3.  Модели  вычислений  (решение  прямых  задач),  выполняющих

преобразования координат или цифровых изображений.

На  рисунке  1  показана  схема  изменения  точности  на  каждом  из  этапов

фотограмметрической  обработки.







Анализируя структурную схему (рисунок  1), можно сделать выводы:

-  внутренняя  метрическая  точность  фотограмметрической  информации

(измерения  или  изображения)  изменяется  в  зависимости  от  стадии

фотограмметрической обработки;

-  существуют  этапы,  на  которых  можно  повысить  точность

обрабатываемой  информации  путем  использования  дополнительных

данных  (дополнительных  измерений,  элементов  внешнего

ориентирования, определенных в полете, результатов калибровки и т.д.)

или  путем  уточнения  математической  обработки  данных  (расширения

детальности описания, сокращения или увеличения числа параметров);

-  также  можно  выделить  этапы,  на  которых  точность  данных,

полученных в результате  обработки, уже  нельзя  изменить, не выполняя

заново предыдущие процессы обработки;

-  целесообразно сохранять данные на определенных уровнях обработки,

которые являются "поворотными" в плане изменения точности;

-  результирующая  точность  фотограмметрической  обработки  снимков

определяется  количеством  и  расположением  опорных  точек  в  процессе

внешнего  ориентирования  модели.  Таким  образом,  точность

результатов  фотограмметрической  обработки  можно  изменять  путем

изменения количества и расположения опорных точек, то есть возможно

управлять  процессом  обеспечения  точности.  Однако,  точность

результата  не  может  быть  выше  внутренней  метрической  точности,

определяемой соотношением (1);

-  при определении параметров модели фотограмметрической обработки

снимков  необходимо  решать  системы  линейных  уравнений,  причем  в

результате  решения  могут  быть  внесены  существенные  ошибки,

предельные  значения  которых  определяются  величиной

обусловленности системы.

В  третьем  разделе  описан  предложенный  автором  метод  свободно

ориентированных моделей.

Сущность  метода  заключается  в  следующем.  Производятся  следующие

фотограмметрические процессы:

-  для одиночных снимков -  внутреннее ориентирование;

-  для  стереопар  снимков  —  внутреннее  и  взаимное  ориентирование

снимков;



-  для  маршрутной  или  блочной  сети  снимков  -  внутреннее,  взаимное

ориентирование  снимков;  подсоединение  моделей  и  формирование

маршрутной  или  блочной  сети  в  свободной  системе  координат.

Выполняются  необходимые  измерения  координат  точек  на  снимках,

рисовка контуров и измерения для построения ЦМР.

Таким  образом,  измерения  координат  точек  снимков  (для  одиночного

снимка)  и  координат  точек  модели  (для  стереопар  снимков)  выполняются  в

свободной системе координат.  Сбор всех необходимых данных для построения

карт (отдельные точки, контурная часть и рельеф), а также разделение по слоям

и  редактирование  информации  также  осуществляется  в  свободной

фотограмметрической  системе  координат.  В  таком  виде  записывается  и

хранится  вся  информация,  собранная  для  последующего  создания  карт  или

построения модели местности в геодезической системе координат.

Технологическая  схема  создания  цифровых  карт  по  методу  свободно

ориентированных моделей представлена на рисунке 2.

Задача  создания  карт  разных  масштабов  по  снимкам  одного  залета

возникает  при  последовательном  картографировании  объектов,  когда  сначала

создаются  обзорные  карты,  затем  более  детальные  и  точные.  Это  характерно

для  нефтегазовой  промышленности,  где  требуется  создание  карт  масштаба

Конечно,  можно  создавать  карты,  выполняя

аэрофотосъемку  соответствующего  масштаба  и  обеспечивающую  точность

только  заданного  масштаба,  однако,  материалы  этой  аэрофотосъемки  нельзя

будет  использовать  для  создания  карт  более  крупного  масштаба,  хотя  для

данного масштаба она будет наиболее экономичной.  С другой  стороны,  если  в

дальнейшем  создавать  карты  более  крупного  масштаба,  то  лучше  выполнить

аэрофотосъемку  в  масштабе,  обеспечивающем  весь  масштабный  ряд.  Так,

съемка  в  масштабе  позволит  обеспечить  точность  создания  карты  до

масштаба  Кроме  того,  применяя  метод  свободно  ориентированных

моделей,  можно  сократить  объем  камеральных  работ,  т.к.  контуры  и  рельеф,

полученные  для  карт  более  мелкого  масштаба,  можно  использовать  при

создании карт более  крупного масштаба. Технологическая схема создания карт

разных  масштабов  по  снимкам  одного  залета,  основанная  на  методе  свободно

ориентированных моделей, представлена на рисунке 3.

Картой  переменного  масштаба,  или  моделью  местности  переменного

масштаба  будем  называть  карту,  имеющую  различную  точность  и  детальность

в различных участках местности или объекта.







Возможны  по  крайне  мере  две  ситуации,  в  которых  целесообразно

создавать модели или карты переменного масштаба.

Первый  вариант  -  когда  требуется  создать  детальную  карту  в  крупном

масштабе лишь  на отдельные объекты,  а на остальную территорию достаточно

иметь  лишь  общее  представление,  т.е.  требуются  карты  более  мелкого

масштаба.  Например,  при  создании  карт  кадастра  нефтеразработок  требуется

создание  карт  нескольких  уровней  -  детального  на  кусты  скважин,

средней детальности  на коридоры  нефтепроводов (масштаб  и,

наконец,  обзорной  карты  на  всю  территорию  нефтеразработок  (масштаба

Другой  случай,  когда  требуется  создать  модель  и  карты  переменной

точности  —  организация  мониторинга  различного  вида  (постоянный,

оперативный) и различного назначения (региональный, локальный, объектный).

Пусть  выполняется  постоянный  мониторинг  за  состоянием  некоторой

территории  или  объекта.  Для  осуществления  мониторинга  производятся

периодические  съемки  объекта  и  составляются  карты  с  заданной  точностью  и

детальностью  или  формируются  соответствующие  модели  объектов  или

территорий.

Технологию  создания  карт  и  моделей  переменного  масштаба

целесообразно применять:

-  когда  отдельные  детали  или  участки  объекта  должны  быть

исследованы более детально;

-  при  чрезвычайных  ситуациях,  если  требуется  более  пристальное

внимание  именно  к  отдельному  участку  объекта  и  соответственно

необходимо создать более детальную и точную модель этого участка.

При  создании  карт  переменной  точности  целесообразно  использовать

метод  свободно  ориентированных  моделей.  В  этом  случае  сбор  информации

осуществляется  по  моделям,  построенным  в  свободной  системе  координат.

Внешнее  ориентирование  полученных  данных,  то  есть  перевычисление  в

геодезическую  систему  координат,  осуществляется  по  опорным  точкам,

точность,  количество  и  расположение  которых  выбирается  в  соответствии  с

заданной  точностью  отображения  каждого  участка.  На  рисунке  4  показана

схема расположения опорных точек для создания карт переменной точности.



Рисунок  4  -  Схема  расположения  опорных  точек  для  создания  карт

переменной точности

Заметим, что собранные контуры, имеющие,  например, точность уровня

могут  быть  легко  переведены  на  любой  другой  уровень  точности  путем

выбора  соответствующих  опорных  точек  и  выполнения  геодезического

ориентирования данных, собранных в свободной системе координат.

Сначала  на  весь  объект  создается  картографическая  основа  наиболее

мелкого  масштаба  в  свободной  системе  координат.. Затем  последовательно

выполняются  рисовка  контуров  и  рельефа  на  те  участки  объекта,  которые

требуется  отобразить  более  детально  и  в  более  крупном  масштабе.  Контуры,

которые  уже  были  отображены  в  более  мелком  масштабе,  используются  и для

более  крупного,  если  не  происходит  принципиального  изменения  способа

отображения контура или линии.

Координаты  опорных  точек  нужно  определять  с  точностью,

обеспечивающей наиболее крупный масштаб. Количество опорных точек также

должно  быть  выбрано таким  образом,  чтобы  можно  было  при  необходимости

повысить  точность  определения  координат  контуров  и  точек  по  снимкам.

Технологическая схема создания разномасштабных карт приведена на рисунке 5.

Некоторые  сложности  создания  карт  переменного  масштаба  возникают

при  редактировании;  это  проявляется,  когда  требуется  соединить  линии  и

контуры, по-разному отображающиеся на картах различных масштабов.



Рисунок 5 - Технологическая схема создания разномасштабных карт

Следующая  задача,  решаемая  на  основе  метода  свободно

ориентированных  моделей  -  задача  привязки  и  трансформирования

космических снимков в заданную проекцию.

Привязка  космических  снимков  традиционно  осуществляется  по  картам

более  крупного,  чем  космические  снимки,  масштаба.  Необходимо  выполнить

идентификацию точек на карте и на космических снимках.

Привязка  космических  снимков  по  карте  является  весьма  сложной  и

неоднозначно  решаемой  задачей,  т.к.  достаточно  сложно  опознать  на  карте  и

космическом  снимке  соответствующие  точки.  Это  объясняется  тем,  что  карты



обычно  «старее»  снимков,  объекты  изменились,  появились  новые  контуры,  и

способ  отображения  объектов на карте  отличается  от изображения  объектов  на

космических  снимках.  Особенно  много  проблем  возникает  при  привязке

космических снимков высокого разрешения (0.8-5 м).

Использование аэрофотоснимков существенно упрощает задачу привязки

космических  снимков,  так  как  на изображениях  можно  найти  гораздо  больше

соответствующих  точек,  чем  на  космических  снимках  и  карте.  Практически

всегда  на  обновляемую  территорию  имеются  аэрофотоснимки  различных

залетов.  Однако  процесс  полной  фотограмметрической  обработки  снимков

является  достаточно  сложной  задачей,  требующей  значительных  затрат

времени.  Большую  часть  времени  отнимает  внешнее  ориентирование

маршрутной  (блочной) модели.  Предлагаемая методика не требует выполнения

полного геодезического ориентирования модели.

Выполненный в диссертации анализ точности свободно ориентированной

сети  показал,  что  точность  определения  координат  точек  местности  после

частичного  внешнего  ориентирования  будет  достаточна  для  привязки

космических снимков. Результаты расчетов приведены в таблице  1.

Таблица 1

Из  таблицы  1  видно,  что  при  можно  (масштаб  снимков

данным  методом  выполнить  привязку  космических  снимков  с  разрешением до

- космических снимков с разрешением не более

Предлагаемая  методика привязки  заключается  в  следующем.  На  рисунке

6  показана  взаимосвязь  между  точками  космического  снимка,  сети

аэрофотоснимков и местности.



Рисунок 6 - Взаимосвязь координат точек космического снимка, сети

аэрофотоснимков и точек местности

Выполняется  идентификация  соответствующих  точек  на  космических  и

аэрофотоснимках.

Связь  между  координатами  точек  на  космическом  снимке  и

геодезическими  координатами  точек  обычно  устанавливают  с  помощью

полиномов вида:



по способу наименьших квадратов, при условии

Степень и количество членов полинома, а также структура полинома - то

есть  члены,  имеющие  не  нулевые  коэффициенты,  определяются  в  процессе

экспериментальных  работ или  же  непосредственно для  данного  набора данных

—  путем  регрессионного  анализа.  Для  этого  исследуются  остаточные

расхождения:

и  определяются  которые  обеспечивают  отсутствие

систематических ошибок в  и минимизируют

На  практике  в  ряде  случаев,  если  снимок  разделить  на  небольшие

участки,  достаточно  использовать  полиномы  степени  то есть  аффинное

преобразование:

После определения коэффициентов полиномов выполняется построение

свободной  маршрутной  или  блочной  сети  фототриангуляции.  Вычисляются

координаты  запроектированных  точек  в  свободной  системе

координат,  которые  перевычисляются  в  частично  внешне  ориентированную

систему  координат  Ориентирование  выполняется  с использованием

операции  разворот  —  сдвиг,  при  этом  необходимо  иметь  как  минимум  две

опорные точки.  Полученные координаты используются в качестве опорных для



привязки  космических  снимков.  Для  этого  определяют  коэффициенты

полиномов,  решая  уравнения  (5,  6).  Далее  выполняется  рисовка  контуров  и

измерение отдельных точек по космическим снимкам. Полученная графическая

информация перевычисляется в геодезическую систему координат.

Таким образом, рисовку контуров можно осуществлять по космическим

снимкам, "привязанным" по свободно ориентированным моделям.

В  четвертом  разделе  приведены  результаты  экспериментальных

работ.  Выполнен  анализ  объектного  состава  крупномасштабных  карт  и

способов отображения объектов посредствам условных знаков

Отметим,  что  топографические  карты  различных  масштабов  отличаются

следующими факторами:

-  объектным  составом,  т.е.  теми  объектами,  которые  должны  быть

отображены на карте;

-  точностью  нанесения  объектов  на  карту,  т.е.  ошибкой  определения

координат объекта по карте;

-  способом отображения объектов на карте.

В работе был выполнен анализ объектного состава карты для масштабов

1:1000,1:2000,1:5000,1:10000.

Установлено,  что  объектный состав карт соседних масштабов  отличается

не более чем на 25-30%, а при переходе к масштабу карт, минуя один масштаб,

получаем  различия  в  объектном  составе  -  40-50%.  Таким  образом,  если

использовать  контуры,  собранные  для  более  мелкого  масштаба,  то  при

переходе  от  мелкого  к  более  крупному  масштабу  можно  сократить  затраты

труда на 70-50%.

Это  возможно  при  использовании  метода  свободных  моделей,  когда

собранная  информация  хранится  с  внутренней  метрической  точностью  и  при

переходе  к  более  крупному  масштабу  большая  часть  контурной  информации

сохраняется.  Внешнее  ориентирование  выполняется  по  соответствующему

количеству опорных точек, обеспечивающему требуемую точность.

Однако,  следует  помнить,  что  для  некоторых  объектов  существенно

изменяется,  способ  отображения  (условные  знаки).  Поэтому  необходимо

выполнить тщательное редактирование.

Экспериментальная проверка метода свободно ориентированных моделей

была  выполнена  по  маршруту  и  блоку  аэрофотоснимков  масштаба  1:10  000.

Маршрут  снимков  состоял  из  17  стереопар,  количество  опорных  точек  16.

Координаты  точек  сгущения  получены  в  результате  фототриангуляции  по

комплексу И.Т. Антипова «Фотоком 32».



Фотограмметрическая  обработка  снимков  осуществлялась  по  двум

технологиям:  стандартной  технологии  и  технологии,  основанной  на  методе

свободно  ориентированных  моделей.  В  предлагаемой  технологии  контуры  и

отдельные  точки  были  измерены  в  свободной  фотограмметрической  системе

координат.

Построение  моделей,  рисовка  контуров  и  измерение  координат  точек

модели  выполнялись  на  цифровом  стереоплоттере  Для  «внешнего

ориентирования»  сети  в  методе  свободно  ориентированных  моделей

использовались  пространственные  координаты  точек  в  свободной

фотограмметрической системе координат.

Затем  координаты  точек,  контуров,  линий  и  отдельных  объектов  были

перевычислены  в  геодезическую  систему  координат  с  использованием

программного  модуля Bindlmage.

Bindlmage  также  выполняет  исключение  деформации  сети

полиномиальным методом.

При  выполнении  экспериментальных  работ  для  этого  использовались

полиномы  второй  степени.  Цель  экспериментальных  работ  состояла  в

исследовании  возможности  достоверной  передачи  графической  информации

при нелинейных преобразованиях и оценке точности метода.  В соответствии с

этим  на  выбранный  объект  не  составлялась  полная  карта,  а  были  выбраны

протяженные  контура  и  линии,  которые  пересекали  несколько  снимков

маршрута.  Кроме  того,  на  каждой  из  стереопар  были  выбрано

около  50-ти  контурных  точек,  координаты  которых  были  определены по  и

технологии.

Визуальный  контроль  контуров,  полученных  по  предлагаемой

технологии,  показал  отсутствие  разрывов  и  существенных  остаточных

искажений  вследствие  применения  нелинейных  преобразований.  Средние

квадратические  ошибки,  вычисленные  по  расхождениям  координат  точек,

полученных по исследуемым технологиям, составляют:

Это  показывает  работоспособность  метода  свободно  ориентированных

моделей.

Предложенная  технология  была  использована  для  создания  карт

масштабов  по  аэрофотоснимкам  масштаба

Объект  съемки  —  нефтегазодобывающий  комплекс.  Съемка  выполнялась  для

топографо-геодезического  обеспечения  мест  нефтеразработок,  требующего



создания  карты  различной  точности  и  детальности.  На  рисунке  7  приведены

фрагменты карт на район нефтегазодобычи.

Рисунок 7 - Фрагменты карт масштабов

полученные по снимкам масштаба  методом свободно

ориентированных моделей



Также  были  выполнены  экспериментальные  работы  по  проверке

методики привязки космических снимков по материалам аэрофотосъемки.

Были  использованы  снимки,  полученные  космической  съемочной

системой  Quick  Bird  в  панхроматическом  канале  с  разрешением  на

местности и снимки в узких спектральных зонах с разрешением

Для  привязки  космических  снимков  использовались  аэрофотоснимки

масштаба

На  космических  снимках  был  выделен  участок,  соответствующий

четырем стереопарам аэрофотоснимков.  Привязка снимков была выполнена по

методике,  изложенной  в  третьем разделе.  Затем  были  вычислены расхождения

между координатами точек,  взятыми  с  карты,  и  полученными по космическим

снимкам, привязанным по свободно ориентированной сети аэрофотоснимков.

Средние  квадратические  расхождений  составили:

По  данной  методике  было  выполнено  обновление  карты  масштаба  на

отдельные районы г. Новосибирска.

Заключение

1.  В  работе  рассмотрены  технологии  фотограмметрической  обработки

снимков и последние достижения в области космических съемок и мониторинга

поверхности  и  объектов  с  использованием  ГИС.  В  результате  анализа

определены  "узкие"  места  традиционных  технологий  и  намечены  основные

направления  их  совершенствования  на  основе  развития  цифровых

фотограмметрических методов обработки  снимков.

2.  Разработана  структурная  модель  влияния  ошибок  цифровых  снимков

на точность получения  фотограмметрической продукции на различных стадиях

обработки.  Введено  новое  понятие  —  внутренняя  метрическая  точность

цифровых  аэрофотоснимков.  Обоснована  необходимость  хранения

фотограмметрических  данных  на  определенных  этапах  обработки,  что  дает

возможность  регулировать  точность  результатов  фотограмметрической

обработки.

3.  В  диссертации  автором  предложен  метод  свободно  ориентированных

моделей,  позволяющий реализовывать потенциальные  возможности  цифрового

снимка.  Метод  основан  на  построении  свободных  моделей  местности  по

стереопаре  или  нескольким  стереопарам  снимков.  Сбор  данных  -  рисовка

контуров,  измерения  для  ЦМР,  редактирование  данных  осуществляется  в

свободной  системе  координат,  что  обеспечивает  получение  информации  с

точностью,  соответствующей  метрической  точности  цифрового  изображения.



Это  позволяет  использовать  собранную  информацию  для  составления  карт

различных масштабов и получения моделей различной точности.

4.  Автором  предложены  новые  технологии  создания  цифровых  карт,

основанные на методе свободных моделей:

-  технология создания карт разного масштаба по  снимкам одного залета

и технология создания разномасштабных карт;

-  технологии  трансформирования  космических  снимков  высокого  и

среднего разрешения по аэрофотоснимкам.

5.  Выполненные  экспериментальные  работы  показали  эффективность  и

работоспособность  предложенных  технологий.  Технологии  доведены  до

практической  реализации.  По  этим  технологиям  созданы  карты  масштабов

1:1000-1:10000,  разномасштабные  карты,  а  также  выполнена  привязка

космических  снимков  высокого  разрешения  на  основе  метода  свободно

ориентированных моделей.
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