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Описание проекта
Целью курсового проекта является создание топографического плана
масштаба 1:1000 объекта нефтепромысла по материалам аэрофотосъемки с
беспилотного летательного аппарата.
Для достижения данной цели необходимо выполнить ряд следующих задач:







выполнить фотограмметрическую обработку маршрута аэросъемки
(внутренне и внешнее ориентирование);
выполнить фототриангуляцию;
произвести ортотрансформирование;
построить цифровую модель высот (DEM);
создать ортофотоплан;
оформить цифровой топографический план в соответствии с
нормативными требованиями.

В последнее время становится все более популярным и обсуждаемым
применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для целей создания
топографических карт и планов. Ключевыми факторами подобной тенденции
является оперативность получения данных и относительно низкая стоимость
реализации подобных проектов.
Помимо преимуществ, съемочные данные с БПЛА характеризуются рядом
особенностей, что делает несколько затруднительным применение классических
методов для их фотограмметрической обработки. Существует масса негативных
факторов: использование некалиброванных бытовых камер со шторнощелевыми
затворами без компенсации сдвига изображений, нестабильное поведение
летательного аппарата в воздушном пространстве, неспециализированное
бортовое оборудование. Все это накладывает определенный отпечаток на подход
к обработке таких данных. Поэтому параллельно с ростом интереса к съемке с
помощью БПЛА разработчики современных цифровых фотограмметрических
систем (ЦФС) все чаще добавляют в программы специальные алгоритмы и
наборы функций для работы с такими данными [1].
Одной из таких ЦФС явялется ERDAS IMAGINE, в которой производилась
фотограмметрическая обработка данных, полученных с БПЛА, а именно в
программном модуле Photogrammetry.
ERDAS IMAGINE – программа по обработке данных дистанционного
зондирования, которая позволяет обрабатывать, выводить на экран монитора и
подготавливать для дальнейшей обработки в программных приложениях ГИС
различные картографические изображения, также может работать в режиме
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инструментального средства (Toolbox), позволяющего производить
многочисленные преобразования растровых картографических изображений и
одновременно способного снабжать их географической информацией [8].
Модуль Photogrammetry используется для обработки «сырых» изображений
для создания геопространственных информационных продуктов, таких
как цифровые модели рельефа , 3D изображения и ортофотопланы [2].

Фотограмметрическая обработка маршрута
аэросъемки
Исходными данными являются:
 16 цифровых снимков в формате JPEG с БПЛА;
 параметры внутреннего и предварительные (неточные) параметры
внешнего ориентирования и съемки (см. прил. А);
 схема накидного монтажа области съемки (см. прил. Б).

1.1. Создание нового проекта
Открываем модуль Photogrammetry программного обеспечения ERDAS
IMAGINE. Затем File → New → на диске D в папке Pgss14 создаем проект: D:
/cursach.blk → Enter. После чего появится окно Model Setup (настройка моделей),
в котором указывается модель аэрофотоаппарата, параметры аэрофотосъемки. В
списке Geometric Model Category (Категория геометрической модели) выбираем
опцию Camera. Из списка моделей камеры (Geometric Model), в нашем случае,
выбираем Digital Camera, т.к. на БПЛА была встроена цифровая камера → OK (см.
рис.1).
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Рисунок 1- Выбор камеры
Далее задаётся система координат. В открывшемся окне Block Property
Setup (Настройка свойств проекта) выставляем нужные нам параметры.
Projection:Gauss Krueger; Spheroid: Krasovsky; Datum: Pulkovo 1942 (см.
рис.2).

Рисунок 2 – Настройки свойств проекта

5

Далее необходимо задать систему углов разворота снимков, среднюю
высоту полёта, направление оси фотографирования:
Set frame – Specific Information: Rotating System (параметры внешнего
ориентирования): omega, phi, kappa; Angle Units (единицы измерения углов):
Degrees; Average Flying Height (высота полета); Photo Direction (направление оси
фотографирования): Z-axis for normal images (Рис. 3).

Рисунок 3 – Настройки свойств проекта

1.2. Добавление снимков в проект
В меню рабочего модуля

выбираем пункт Edit | Add Frame (Добавить

снимок). В диалоге выбора файлов переместитесь в директорию, содержащую
демонстрационные данные и при помощи клавиши SHIFT выбираем 16
необходимых снимков.
Как только мы добавляем снимки в блок, они отображаются в виде списка в
главном диалоге модуля.
К каждому снимку относятся несколько колонок. Колонка, содержащая
номер строки Row позволяет нам выбрать конкретный снимок для использования.
Колонка идентификатор снимка Image ID порядковый номер каждого снимка
блока. Мы можем изменить этот номер, если захотим. Колонка > позволяет нам
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определить текущий активный снимок. Колонка названия снимка Image Name
указывает директорию и имя файла каждого снимка. Когда полный путь к снимку
точно установлен, соответствующее поле Online выделяется зеленым цветом.
В колонке Active отображается X, обозначая, какой из снимков будет
использоваться для проведения автоматического сбора связующих точек,
триангуляции и ортотрансформирования.
Последние пять колонок показывают статус выполнения процесса, зеленый
цвет означает, что обработка выполнена и является точной; красный цвет
обозначает, что обработка не выполнена.
Колонка
показывает,

Руг.

показывает

наличие

пирамидных

слоев.

Колонка

Int.

вычислены ли элементы внешнего ориентирования. Колонка Ext.

показывает, вычислены ли элементы внутреннего ориентирования. Колонка DTM
указывает, создавалась ли цифровая модель местности (в виде DEM или TIN).
Колонка Ortho указывает, были ли ортотрансформированы снимки. Колонка Online
показывает, что путь к файлу снимка точно установлен (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Основные этапы обработки данных дистанционного зондирования

1.3. Внутреннее ориентирование снимков и
задание модели фотоаппарата
Для обеспечения возможности определения координат точек в системе
координат снимка по значению их координат в системе координат цифрового
изображения выполняется процесс внутреннего ориентирования снимка. В
результате

выполнения

этого

процесса

определяются

параметры,
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характеризующие положение и ориентацию системы координат снимка Sxyz в
системе координат цифрового изображения ocxcyc , а так же параметры,
позволяющие исключить влияние систематической деформации фотоматериала,
на котором был получен исходный аналоговый снимок.
Элементы

внутреннего

ориентирования:

фокусное

расстояние

f,

координаты главной точки снимка xo, yo (см.рис. 5).

Рисунок 5 – Элементы внутреннего ориентирования
На рисунке показаны элементы, определяющие положение снимка внутри
камеры, где о это главная точка, и а является точкой на изображении [3].
Процесс внутреннего ориентирования состоит из двух этапов:
 Создание пирамидальных слоев;
 Задание направления осей координат в плоской системе координат
снимка.
Для выполнения первого этапа устанавливают в диалоговом окне расчета
пирамидных слоев переключатель в положение All Images Without Pyramids и
нажимают ОК. Этим запускают процесс для тех снимков, для которых пирамидные
слои еще отсутствуют. Когда процесс будет завершен, соответствующая колонка
Руг каждого снимка закрасится в зеленый цвет (см. рис. 4).
Следующий шаг – ввод информации о камере, для этого выбираем в
диалоговом окне Настройки свойств проекта New Camera и задаем

фокусное

расстояние (5,374 мм) и координаты главной точки (X=0,081032; Y=0,237198)
(см.рис.4), а также коэффициенты дисторсии K0,K1 и K2 (см. рис. 6).
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Рисунок 6 – Параметры внутреннего ориентирования и коэффициенты дисторсии
В окне Digital Camera Frame Editor в закладке Interior Orientation установим
размер каждого пикселя равным 1,86 микрон (см. рис. 6).

Рисунок 6 – Задание размера пикселя

1.4. Внешнее ориентирование снимков
Определяет положение и угловую ориентацию снимка. Переменные,
характеризующие положение и ориентацию снимка, называются элементами
внешнего ориентирования. Элементы внешнего ориентирования определяют
параметры снимка на момент съемки. Линейными элементами внешнего
ориентирования являются Xo, Yo, Zo. Они задают положение центра проекции (О)
относительно наземной системы координат (X. У, и Z). Zo обычно определяет
высоту камеры над уровнем моря, которая задается датумом.
Угловые элементы внешнего ориентирования характеризуют соотношение
между наземной системой координат (X Y, и Z) и системой пространственных
координат изображения (x, y и z). Для определения углового ориентирования
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обычно используются три угла поворота омега (ω), phi (φ), and kappa (κ). Рисунок 7
демонстрирует элементы внешнего ориентирования.

Рисунок 7 – Элементы внешнего ориентирования
Для задания параметров внешнего ориентирования необходимо во вкладке
Edit  Frame Editor  перейти в закладку Exterior Information (см.рис.8).

Рисунок 8 – Окно ввода параметров внешнего ориентирования
В настройках каждого имеющегося изображения во вкладке Digital Camera
Frame Editor - Exterior Information вводим известные предварительные параметры
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внешнего

ориентирования.

В

числовое

поле Value введем

информацию

(координаты центра проекции:
X0 = 496262.04149259481, Y0 = 607426.7915466782, Z0 = 285.24101614193938
и

углы



поворота:

4.6763137711431035,
соответствуют



(Omega)
(Kappa)

=

снимку IMG_0109.JPG.

=

-1.8587254336069265,

78.163194542576875.
Таблица

ᵠ

Эти

параметров

(Phi)

=

значения
внешнего

ориентирования для всех 16 снимков приведена в приложении А.
Установим переключатель Set Value и в списке выберем для всех
параметров внешнего ориентирования тип Initial (предварительные параметры).
Построение модели для снимка IMG_0109.JPG закончено. Щелкнем в
диалоге Frame Editor кнопку Next для перехода к следующему снимку
IMG_0110.JPG. Далее повторяем вышестоящие действия для всех добавленных
в проект снимков.
Ввод данных для всех 16 снимков закончен. Нажимаем ОК в диалоге Frame
Editor. В главном меню рабочего модуля выбираем пункт File | Save, для
сохранения промежуточных результатов построения модели.

1.5. Определение опорных и контрольных точек на
снимках
Теперь, когда
снимка,

заданы элементы внешнего ориентирования для каждого

составляющего

блок,

необходимо

использовать

инструмент

для

измерения точек (Point Measurement Tool), связующих (Tie) и контрольных (Check)
точек по снимку.
Обычно опорные точки располагаются в местах пересечения дорог, на
углах зданий или межевых знаках. Нужно избегать размещения опорных точек в
местах, которые подвержены изменениям, таких как граница леса или береговая
линия.
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В

основном,

процесс

сбора

опорных

точек

состоит

из

изучения

топографических карт для определения положения характерных точек, таких как
пересечение дорог.
Когда будут определены все опорные точки, общие для двух или более
снимков в блоке, приступаем к выполнению триангуляции. Минимальное
количество опорных и контрольных точек – 7.
Триангуляция связывает снимки друг с другом, таким образом, они могут
быть ортотрансформированы вместе. Точно заданные опорные точки делают
проведение триангуляции и ортотрансформирования успешным.
На плане, уже созданном в программе AutoCAD, определяют положение
опорных и контрольных точек и выписывают их координаты (см. рис.9).

Рисунок 9 – Определение координат опорных и контрольных точек
Таблица координат выбранных опорных и контрольных точек
№
точки
1

X

Y

Z

496235,59

607539,30

197,15

2

496192,15

607510,44

194,86

3

496209,06

607493,54

195,85

4

496195,03

607479,38

195,85

5
6

496231,96
496228,11

607424,17
607420,21

199,21
199,18

Присутствует на
снимках
132, 133, 149
124, 125, 132, 133, 134,
149
110, 125, 132, 133, 134
110, 111, 125, 132, 134,
133
109, 110, 126
109, 110, 126
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7

496216,82

607431,62

199,16

109,110, 125, 126

После того, как были выбраны опорные и контрольные точки и выписаны их
координаты, выбираем в главном меню Photogrammetry пункт Edit | Point
Measurement. Откроется диалог измерения точек (Point Measurement), состоящий
из набора инструментов, таблиц с опорными и файловыми координатами и шести
Визуализаторов, составляющих две группы, предназначенные для отображения
пары снимков. В данном случае будут отображены первые два файла
блока IMG_0109.JPG и IMG_0110.JPG. Задавать пары изображений возможно,
выбирая названия правого и левого снимков из списков Left View и Right View.
Для ввода точки 1 необходимо нажать на кнопку Add 7 раз в правом
верхнем углу панели инструментов Point Measurement Tool. Это добавит новую
строку в таблицу координат в нижней части панели инструментов.
Позиционируясь мышью на ячейку Type, необходимо выбрать в списке тип
Full (этот тип указывает, что заданы все три координаты опорной точки X, Y и Z). В
ячейке Usage – выбрать в списке тип Control (этот тип указывает, что точка будет
использоваться в качестве опорной) (см. рис.10).

Рисунок 10 – Регистрация опорных и контрольных точек
Далее вводим пространственные координаты этих точек X,Y,Z из таблицы,
представленной выше.
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На основании вспомогательных данных найдем положение точки 1 на
левом

снимке

пары

(IMG_0109.JPG).

Местоположение

точек

выделено

квадратами и помечено соответствующим образом. Для этого используем три
левых Визуализатора. В главном окне необходимо перемещать связанный курсор
до тех пор, пока опорная точка не будет видна в окне детального просмотра.
Можно изменить размер связанного курсора, если необходимо изменить масштаб
в окне детального просмотра. Для регистрации точки надо нажать на иконку
создания точки Create Point

на панели инструментов и посадить точку на

левый снимок. Файловые координаты на левом снимке посаженой точки появятся
в связующей таблице.
Аналогичным образом находится положение точки 1 на правом снимке пары
(IMG_0110.JPG). Для этого используем три правых Визуализатора. Файловые
координаты

на

правом

снимке

посаженой

точки

появятся

в

связующей

таблице. Аналогично проделаем все вышестоящие операции для 6 оставшихся
опорных точек.
Информация о контрольных точках вводится также, как и в случае с
опорными

точками,

единственным

различием

является

указание

типа

точки Check (контрольная) в колонке Usage. Контрольные точки, как и опорные
имеют координаты геодезической системы координат, однако не участвуют в
трансформации снимков при внешнем и взаимном ориентировании их координаты
используются

для

независимой

оценки

точности

внешнего

ориентирования. Контрольные точки дополняют опорные и используются для
определения точности триангуляции. Контрольные точки фактически не являются
необходимыми условием для выполнения триангуляции.
Закончив позиционирование опорных точек, необходимо нажать Save на
панели инструментов.
По окончанию ввода точек, диалог измерения точек будет выглядеть
следующим образом (рис. 11):
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Рисунок 11 – Окно измерения точек

1.6. Автоматическое создание связующих точек
Связующие

точки

нужны

для

того,

чтобы

ориентировать

снимки

относительно друг друга. Они располагаются только в перекрытии снимков. В
нашем случае их местоположение определяется автоматически. В процессе
автоматического сбора связующих точек измеряются положения опорных точек в
координатах снимка, представленных на двух или более снимках с перекрытием.
На
иконку

панели

инструментов измерения точек,

необходимо

нажать

на

Automatic Tie Point Collection Properties, которая сделает доступным

диалог свойств автоматического сбора связующих точек.
На вкладке General оставляем все параметры без изменений. Перейдем на
вкладку Distribution (см. рис. 12).
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Рисунок 12 – Задание предварительного количества связующих точек
В поле Intended Number of Points Per Image задается примерное количество
точек на снимок равное 15. Необходимо сбросить переключатель Keep All Points и
нажать RUN в диалоге свойств автоматического создания связующих точек, чтобы
запустить процесс. Фактическое количество точек, созданных автоматически,
будет больше или меньше 15. Это количество частично зависит от величины
перекрытия между снимками.
После

определения

программой

всех

связующих

точек

на

экране

отображается таблица с полями ID, Point ID, >, Description, Type, Usage.
Сохраняем проект – Save.
Этап по

созданию связующих

точек

завершён.

Далее необходимо

выполнить пространственную фототриангуляцию (определение пространственных
координат связующих точек).
Координаты связующих точек и их ошибка приведены в приложении В.

1.7. Пространственная фототриангуляция
После подготовки аэроснимков выполняют фототриангуляцию, точность
которой заключается в сгущении сети опорных (геодезических) точек по
материалам

аэрофотосъёмки.

фотограмметрического

Под

сгущения

фототриангуляцией

сети

опорных

точек,

понимают

процесс

выполняемых

по

аэроснимкам, с целью обеспечения аэроснимков требуемым количеством
опорных точек, для трансформирования и построения модели. В настоящее
время фототриангуляцию выполняют цифровым методом (используют цифровые
изображения) при помощи

компьютера

и

соответствуещего

программного

обеспечения.
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Задачей фототриангуляции является обеспечение каждого аэрофотоснимка
опорными

точками,

необходимыми

для

трансформирования.

Суть

фототриангуляции заключается в составлении систем уравнений (в основе этих
уравнений лежат зависимости между координатами точек объекта и аэроснимков
и решение этих систем относительно элементов внешнего ориентирования
снимков и координат опорных точек). В качестве исходной информации выступают
координаты всех участвующих в фототриангуляции точек на снимках, координаты
опознаков и других геодезических пунктов, изображённых на снимках, а также
измеренные в процессе аэрофотосъёмки элементы внешнего ориентирования
снимков. В настоящее время фототриангуляция рассматривается как процесс
создания цифровой модели местности, когда число определяемых точек
существенно возрастает.
Для выполнения фототриангуляции на первом этапе на снимках маршрута
или блока задают все точки, участвующие в процессе фототриангуляции:


пункты геодезической сети и съёмочного обоснования, включая

опознаки;


закреплённые на местности точки инженерного значения, координаты

которых должны быть определены при фототриангуляции;


основные фотограмметрические точки, которые в дальнейшем будут

использованы как опорные при создании и обработке стереоскопической модели;


трансформационные точки, которые впоследствии будут использованы

для трансформирования отдельных снимков;


связующие точки, которые используются в фототриангуляцию и для

соединения соседних снимков и моделей, это соответствующие точки снимка,
геодезические координаты которых не должны быть известны и не будут
определяться. Эти точки располагают группами по 2-4 в шести стандартных зонах
стереопары;


характерные точки местности и урезы воды, отметки которых должны

быть подписаны на создаваемом плане [4].
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Edit description → Point Measurement → выбрать пиктограмму

(Aerial

Triangulation)  Run. Появляется таблица Triangulation Summary – процесс
триангуляции. В таблице отображаются результаты триангуляции (см.рис.13).

Рисунок 13 – Результаты триангуляции
Исходя из точности планового положения точек, средняя квадратическая
погрешность равна 0,0919 м по X, по Y – 0,0965 м, а по высоте Z – 0,4438 м.
Рассчитанная абсолютная погрешность составляет 0,1332 м. Среднее отклонение
в пределах 0,1 метра, что соответствует точности снятии координат масштаба
1:1000 (0,1 мм в масштабе плана).
В

процессе

фототриангуляции

методом

наименьших

квадратов

в

результате нескольких итераций подбираются такие параметры взаимного и
внешнего

ориентирования

при

которых

расхождения

в

координатах

соответствующих связующих и опорных точках на разных снимках будут
минимальные (не равные 0).
Для того, чтобы обратиться к отчету для более детального знакомства с
результатами триангуляции необходимо сохранить отчет в виде текстового
файла, чтобы обращаться к нему в будущем. В диалоге отчета триангуляции
(Triangulaiion Summary), нажатием кнопки Report откроется отчет триангуляции.
В диалоге отчета триангуляции необходимо нажать кнопку Update для того,
чтобы обновить значения элементов внешнего ориентирования.
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Нажмите кнопку Close для того, чтобы закрыть диалог отчета триангуляции.
Если результаты удовлетворяют требованиям точности, то необходимо нажать
Accept.

1.8. Генерирование цифровой модели местности
Цифровая модель местности (ЦММ) - совокупность информации о
положении,

характеристиках

топографической

объектов

поверхности,

местности,

представленные

в

связях
форме,

между

ними

доступной

и

для

обработки на ЭВМ. Указанная совокупность информации может представлять
собой отдельно цифровую модель рельефа (ЦМР) и цифровую модель ситуации
(ЦМС). В последнем случае элементы ситуации могут быть заданы только
плановыми координатами Х и Y. Цифровая модель рельефа обязательно
задаётся одновременно плановыми координатами и высотами Н.
Цифровая модель рельефа (ЦМР) - это неотъемлемая часть цифровой
карты или цифровой модели местности (ЦММ), где объектом «моделирования»
является рельеф местности. Исходной информацией для создания такой модели
являются съёмочные пикетные точки с геодезическими координатами X,Y,Z и
структурные линии рельефа, вершины которых имеют координаты X, Y, Z.
Для создания цифровой модели высот необходимо проделать следующие
действия в рабочем модуле Photogrammetry:
Process → DTM extraction → Classic ATE → появляется окно, где
устанавливают следующие параметры: Output type → DEM; Output form
(индивидуальный файл) → Single Mosaic (модели сольются в области двойного
перекрытия); Output files → указывают путь сохранения (выбирают тип формата
img); Cell size (размер ячейки 2x2 метра) (см. рис.14).
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Рисунок 14 – Окно создания ЦМВ
Далее необходимо нажать кнопку Run – в результате колонка DTM должна
закраситься в зеленый (см. рис. 15).

Рисунок 15 – Результат создания ЦМВ по всем снимкам
В окне визуализатора ERDAS Imagine просматривают получившуюся
цифровую модель рельефа (см. рис.16).
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Рисунок 16 – Цифровая модель рельефа
После создания ЦМР приступают к ортотрансформированию всех снимков.

1.9. Ортотрансформирование снимков
Ортотрансформирование – это трансформирование снимка, при котором
устраняются искажения, вызванные высотным отклонением объектов съемки
(параллаксы). Данная процедура применяется для снимков, созданных в
центральной проекции, совмещается цифровая модель со снимком и вводятся
поправки. Трансформирование происходит по отношению к главной точке.
Для этого в рабочем модуле проделываем следующую процедуру: Process
→ Orhto rectification → resampling → открывается окно orhto resampling, в котором
указываем адрес сохранения снимка, размер пиксела (0,1 метра исходя из
масштаба) и единицы измерения (метры) (см. рис.17) → ОК → DTM source →
DEM → Batch (отправляем задание) → Run Now (закрываем) → должно быть
100% (см.рис.18).
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Рисунок 17 – Ортотрансформирование снимка

Рисунок 18 – Окно результата процесса ортотрансформирования снимка
Такую процедуру выполняем для всех последующих 15-ти снимков.
После того, как все снимки ортотрансформированы, в таблице результатов
процесса обработки снимков дистанционного зондирования колонка Ortho должна
закраситься в зеленый цвет (см.рис.19).
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Рисунок 19 – Результат ортотрансформирования всех снимков

1.10. Создание ортофотоплана (мозаики
снимков)
По ортотрансформированным снимкам создают ортофотоплан.
Ортофотоплан

–

это

фотографический

план

местности

на

точной

геодезической основе, полученный путём аэрофотосъёмки с последующим
преобразованием

аэроснимков в ортогональную проекцию с устранением

искажений аэроснимка. Ортофотопланы территории широко используются при
изыскательских

работах,

землеустройстве,

архитектурно-строительном

проектировании всех стадий и контроле строительно-монтажных работ во всех
отраслях экономики России.
Для создания ортофотоплана (мозаики снимков) в рабочем модуле
Photogrammetry

программы

Erdas

Imagine

выделяем

все

ортотрансформированные снимки (см.рис.20).
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Рисунок 20 – Выделение снимков
Далее выполняют следующую процедуру для сшивки снимков: Process →
Mosaic → Image Avea Options → открываются все ортотрансформированные
снимки → Mosaic Pro → ставят галочку напротив Weighted Seamline → ОК (на
экране

появляется

область

сшивки

ортотрансформированных

снимков)

(см.рис.21).

Рисунок 21 – Область сшивки снимков
Следующим

этапом

является

процедура:

Process

→

Run

Mosaic.

Запускается процесс сшивки снимков, по окончании которого в окне Process List
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напротив строки Mosaic столбец Progress закрасится в зеленый, что означает
100% завершение процесса (см.рис.22).

Рисунок 22 – Завершение сшивки снимков
После завершения сшивки сохраняют файл orthomosaic – ОК.
Далее открываем файл orthomosaic в Erdas Imagine. Для это в меню File →
Open → (тип img) → orthomosaic. В окне визуализатора (Viewer) откроется
получившийся ортофотоплан (см.рис.23).

Рисунок 23 – Созданный ортофотоплан
В результате проделанных операций были получены 2 типа данных:


Растровый – ортофотоплан, который в дальнейшем будет служить

подложкой для топографического дешифрирования при создании цифровых
планов, либо сам по себе являться средством картографического материала.


Цифровая модель высот, которая в дальнейшем будет служить
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источником для построения горизонталей векторных форм.
Таким образом, были получены ортофотоплан и ЦМВ, но для дальнейшего
его

оформления

необходимо

конвертировать

данные

в

формат

TIFF.

Конвертируем формат в Erdas Imagine
1) Для

конвертирования

формата

ортофотоплана

открываем

его

(orthomosaic) в формате img и изменяем формат на TIFF. Для чего
проделываем следующую операцию: File → Save as → формат Tiff (т.к.
есть привязка) → называем plan 1 → очищаем окно.
2) Для конвертирования формата ЦМВ открываем ее (dtm) в формате img и
изменяем

формат на

TIFF.

Для чего

проделываем

следующую

операцию: Save as → формат TIFF → называем plan 2.

1.11.

Топографическое дешифрирование

Дешифрирование аэроснимков, один из методов изучения местности по её
изображению, полученному посредством аэросъёмки. Заключается в выявлении и
распознавании

заснятых

объектов,

установлении

их

качественных

и

количественных характеристик, а также регистрации результатов в графической
(условными

знаками),

цифровой

и

текстовой

формах.

Дешифрирование

(аэроснимков) имеет общие черты, присущие методу в целом, и известные
различия, обусловленные особенностями отраслей науки и практики, в которых
оно применяется наряду с др. методами исследований.
Топографическое

дешифрирование

выполняют

с

целью

выявление,

распознавание и определение характеристик объектов местности, которые
должны наноситься на план в соответствии с требованиями действующих
условных знаков. Полнота и детальность дешифрирования определяются
требованиями к содержанию топографических карт, особенностями местности и
масштабом создаваемой карты [5].

Особенности дешифрирования:
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•

на снимках находят отражение не все, а только определенные

свойства объектов (некоторые свойства оказываются утерянными, другие —
частично искаженными);
•

объект представлен на снимке в обобщенном виде (отсутствуют

многие детали);
•

на снимке запечатлен только определенный момент состояния

объекта;
•

изображение на снимке одного и того же объекта изменчиво в

зависимости от многих факторов;
•

на снимке изображаются объекты, не видимые с земли из-за слишком

большого размера;
•

изображение на снимках не соответствует привычному виду, так как

необычен ракурс наблюдения (сверху) [6].
Маршруты дешифрирования прокладываются:
- через населенные пункты, которые не выделены особо для выполнения в
их пределах сплошного полевого дешифрирования;
- вдоль основных дорог, линий электропередачи и связи; трубопроводов,
русел рек, замаскированных деревьями;
-

вдоль свободных рамок трапеций;
по

избранным

направлениям,

необходимым

для

распознавания

аэрофотоизображения растительного покрова и грунтов, изучения форм рельефа,
показываемых условными знаками и т.п., и определения характеристик объектов
дешифрирования, которые нельзя получить в камеральных условиях.
Дешифрирование

аэроснимков

с

воздуха

складывается

из

подготовительных работ, наблюдений в полете и обработки материалов.
В

процессе

подготовки

изучают

результаты

предварительного

камерального дешифрирования, проектируют и размечают на фотосхемах трассы
полетов, проводят тренировку наблюдателей.
Работа

в

полете

заключается

в

обследовании

с

воздуха

неотдешифрированных камерально участков и выявлении не распознающихся на
аэроснимках объектов. Результаты наблюдений фиксируют условными знаками
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или наколами с номерами объектов и записью на маршрутных или площадных
фотосхемах или с помощью магнитофона, нанесением не изобразившихся на
аэроснимках объектов по смежным контурам и времени пролета ориентиров, а
также с помощью визирной палетки и бортового фотографирования [7].

1.12. Оформление цифрового топографического
плана
Топографический план - крупномасштабное картографическое изображение
ограниченного участка местности, без учёта кривизны поверхности.
Цифровая карта создаётся на базе топографических планов и передаёт
целостное представление о местности. Цифровая карта является основой для
изготовления бумажных и электронных карт, входит в состав картографических
баз данных и служит важнейшим элементом информационного обеспечения ГИС.
Оформление горизонталей производим в программе Global Mapper. Для
этого открываем ортофотоплан под названием plan 1 (тип файла Common
supported raster) и задаем для него систему координат S-42 Pulkovo 1942 номер
зоны и проекцию - 10 зона Гаусса-Крюгера (см. рис. 24).

Рисунок 24 – Задание параметров
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Тут же открываем ЦМВ под названием plan 2 (в формате Common
Supported Elevation Types), так же задаем систему координат, номер зоны и
проекцию.
Так
координаты

как

в начале создания проекта были введены

параметров

внешнего

ориентирования

и

«обрезанные»

координаты

не

соответствуют номеру зоны, то необходимо произвести сдвиг координат точек по
расстояниям и азимутам (см. рис. 25).

Рисунок 25 – Смещение точек
По ЦМВ построим горизонтали. Для этого в меню «анализ топографии» →
создание контуров → интервал контура (шаг построения горизонталей = 1 м) →
ОК (см. рис. 26).
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Рисунок 26 – Настройки контура
После всех проделанных операций получаем изображение полученных
горизонталей. Отключив все слои, кроме горизонталей, это выглядит следующим
образом (см. рис. 27).

Рисунок 27 – Результат построения горизонталей
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Далее нам необходимо сохранить ортофотоплан в формате растра и
горизонтали в векторном формате.
Для сохранения горизонталей проделывают следующие операции: File →
export → export vector format → тип файла MapInfo tab/map → ОК → по умолчанию
→ ОК → необходимо сохранить в каталоге (горизонтали) (см.рис.28).

Рисунок 28 – Сохранение горизонталей
Убирают галочку от изолиний и далее сохраняют растр.
Для этого проделывают следующую операцию: File → export → raster →
формат GeoTIFF → ОК (см.рис.29).
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Рисунок 29 – Сохранение растра.
Сохраняем ортофотоплан → ОК.
Создание планшета и оформление горизонталей производят в программе
MapInfo.
Необходимо запустить MapInfo. Затем Файл  открыть  нужно открыть
растер  тип файла растер (ортофотоплан), горизонтали по умолчанию.
Следующим этапом будет оформление горизонталей (цвет и ширина
настроена благодаря Global Mapper).
Для того чтобы подписать горизонтали проделывают ряд работ: включают
подписи

(управление

слоями



вкл.

автоматические

подписи),

подписи

появились, необходимо настроить их оформление (щелкают правой кнопкой
мыши на горизонтали  свойство слоя  вкладка подписи  из колонки Elevation
стиль:  курсив,  кайма,  цвет, как у горизонталей)  ОК  Выноска:  нет
выноски, положение – по центру, смещение подписи 0  ОК.
Чтобы оформление плана соответствовало всем правилам, необходимо
убрать горизонтали с бетонных покрытий, деревьев и лесных массивов. Для этого:
создаются полигоны в необходимый местах  выделяются горизонтали, которые
необходимо удалить  объекты  выбрать изменяемый объект  выбирается
полигон  удалить часть.
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А для того, чтобы убрать горизонтали с контуров ортофотоплана
необходимо создать буфер (см.рис.30). Для этого: создается новый слой (буфер)
 строится полигон, не захватывая горизонтали у краев и «мертвые» зоны
ортофотоплана  строится прямоугольный полигон, который охватывает весь
ортофотоплан  далее выделяется внешний

полигон  Объекты  выбрать

изменяемый объект  зажимая CTRL, выделяют внутренний полигон  удалить
часть.

Рисунок 30 – Создание буфера
После того, как оформлены горизонтали и ортофотоплан, необходимо
создать и оформить планшет масштабом 1:1000 на формате А2.
Окно   горизонтали. Создается окно листа, необходимо для этого
оцентрировать рабочую область (Правой кнопкой мыши  показать полностью).
Окно  новый отсчет   рамку с окном  файл  настройки печати  формат
А2.
Следующим этапом необходимо сделать приближенное оформление
рамки. Настройка масштаба  2 раза щелкнуть по рамке  появляется окно, где
указаны границы снимка (1:1000).
Конечным этапом является рамочное оформление в соответствии с
ГОСТом (см.рис.31).
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Рисунок 31 – Оформление планшета
Планшет формата А2 представлен в приложении Г.
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Заключение
В ходе выполнения проекта были решены следующие задачи: создание
нового проекта, добавление снимков в проект, внутреннее ориентирование и
задание

модели

фотоаппарата,

внешнее

ориентирование,

ортотрансформировние, генерирование цифровой модели местности, создание
ортофотоплана

(мозаики

снимков),

создание

контуров

(горизонталей),

оформление цифрового топографического плана.
Таким образом, в результате решения вышеперечисленных задач был
создан топографический план масштаба 1:1000 объекта нефтепромысла по
материалам аэрофотосъемки с беспилотного летательного аппарата.
Применение

БПЛА

позволяет

существенно

снизить

затраты

на

производство аэрофотосъемочных работ, сократить время создания и обновления
картографических материалов, в отличие от традиционной съемки.
С точки зрения традиционной фотограмметрии качество подобной съемки
вероятнее всего будет оценено, как неприемлемое, поскольку на БПЛА, как
правило,

устанавливаются

камеры

бытового

сегмента,

не

используется

гиростабилизирующая аппаратура, при съемке нередки отклонения оптических
осей от вертикали в несколько градусов, что значительно усложняет процесс
первичной обработки снимков. Однако для современного фотограмметрического
программного обеспечения, такого как ERDAS IMAGINE, эти недостатки не
представляют значительных проблем. Более того программный продукт ERDAS
IMAGINE

способен

аэрофотосъемки

в

обрабатывать

даже

такие

высокоавтоматизированном

"некачественные"
режиме,

при

данные

минимальном

участии оператора.
В ходе выполнения данной работы, можно убедиться в хорошем качестве
полученного

результата

(ортофотоплана),

в

процессе

строгой

фотограмметрической обработки снимков с БПЛА.
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