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Выполнен анализ результатов построения сетей фототриангуляции на цифровой фотограм
метрической станции.

В настоящее время на производстве сети фототриангуляции строят аналитическим способом на 
цифровых фотограмметрических станциях (ЦФС) с помощью программных комплексов PHOTOMOD 
и ORIMA.

Нами была рассмотрена сеть фототриангуляции, построенная на Кормянский район Витебской об
ласти. На данный район была запроектирована и выполнена аэрофотосъёмка с продольным перекрытием, 
равным 60 %, поперечным - 30 %. Всего было заснято 27 маршрутов. Полученные при аэрофотосъемке 
(АФС) параметры приведены в табл. 1.

Параметры аэрофотосъёмки
Таблица 1

Перед уравниванием сетей должны быть заданы параметры аэрофотоаппарата (АФА). Однако 
была допущена ошибка - вместо параметров АФА RC-30, которым была выполнена аэрофотосъемка, в 
обработку были приняты параметры аэрофотоаппаратов TAFA и TES, величины которых также указа
ны в табл. 1.

Вначале сеть уравнивали по программе PHOTOMOD по способу независимых моделей (стереопар). 
Первоначально было задано стандартное количество опорных точек и получены неудовлетворительные 
результаты. Постепенно в уравнивание подключали новые опорные точки. Удовлетворительные резуль
таты были получены при числе опорных точек, равном 92.

Данные, полученные в результате уравнивания по программе PHOTOMOD, являлись приближён
ными, и дальнейшее уравнивание сети выполнялось с помощью программного комплекса ORIMA, в ко
тором реализован способ связок с самокалибровкой, который позволяет найти поправки в координаты 
точек за влияние различных ошибок. Уравнивание выполнялось также с неверными параметрами АФА.
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Через угол поля зрения, соответствующий параметрам АФА RC, нами были рассчитаны фокусное 
расстояние АФА с форматом кадра 18x18 см, который был бы аналогом АФА RC и коэффициент про
порциональности к для этих АФА. Результаты вычислений приведены в табл. 2.
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и будут учтены этими полиномами.
В доказательство этого нами была создана макетная сеть фототриангуляции, деформации которой 

исключались по пяти стандартно расположенным точкам аналитическим способом.
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Во все отметки точек была введена систематическая ошибка, равная -264 м. Мы ограничились 
длиной полинома (9) первыми пятью членами.

Обработка производилась с использованием математического пакета MATLAB в соответствии с 
формулами [3]:

A X + L = V ,  (10)

где А  - матрица коэффициентов уравнений поправок; X  - вектор неизвестных коэффициентов полиномов; 
L  - вектор коэффициентов свободных членов; V  - вектор поправок.
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Проанализировав окончательные результаты, мы заметили, что из общего числа связующих точек 
лишь 1 % имеет среднюю квадратическую погрешность от 1 до 3 м.

Допустимая средняя квадратическая погрешность, рассчитанная нами ранее, составляет 4,2 м.
То есть, несмотря на некачественную аэрофотосъемку и подмену параметров АФА, в результате 

уравнивания были получены удовлетворительные результаты. Подтверждением чего являются также 
положительные сводки с соседними районами.

Данный факт можно объяснить тем, что в программах PHOTOMOD и ORIMA вычислительный 
процесс построен таким образом, чтобы обеспечить получение максимально возможной точности ре
зультата, т.е. в процессе обработки информации учитывается максимум отклонений физической модели 
снимка от его идеализированной геометрической модели.

Программные комплексы PHOTOMOD и ORIMA имеют руководства пользователей, которые 
позволяют исполнителям освоить работу на компьютере. Однако в отличие от описания к программе 
PHOTOMOD (Россия), где приведена только последовательность выполнения операций, в описании к 
программе ORIMA (США) имеются и теоретические положения по построению сетей фототриангуля
ции, что позволило нам оценить ход решения задачи и сделать выводы о пригодности полученных ре
зультатов.

Предполагаемые теоретические положения, реализованные в программе PHOTOMOD, созданы 
нами в результате изучения многих литературных источников. Но мы можем их только предполагать из- 
за конфиденциальности многих процессов, выполняемых программой, что не позволяет пользователям в 
полной мере оценить достоинства и недостатки покупаемых программных средств.
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