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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.  

РАСЧЕТ ПЛАНОВОЙ АЭРОФОТОСЪЕМКИ  

УЧАСТКА МЕСТНОСТИ 

Общие сведения [1, 3] 

Аэрофотосъемкой называют процесс фотографирования 
местности с самолета или какого-либо другого летательного ап-
парата. Аэрофотосъемка выполняется аэрофотоаппаратами. Для 
топографических целей выполняют, как правило, площадную 
плановую аэрофотосъемку. Она производится топографически-
ми аэрофотоаппаратами при отвесном (в пределах 3 градусов) 
положении оптической оси и прокладывается в виде ряда парал-
лельных между собой маршрутов. Аэроснимки, получаемые при 
такой аэросъемке, должны иметь перекрытия как вдоль, так 
и поперек маршрутов. 

К основным параметрам, характеризующим плановую аэ-
рофотосъемку, относятся: 

– размеры участка съемки Lx и Ly; 
– высота средней плоскости участка Aср; 
– максимальное превышение над средней плоскостью уча-

стка hmax; 
– масштаб аэросъемки 1: m; 
– фокусное расстояние аэрофотоаппарата f; 
– размер (формат) кадра l аэрофотоаппарата; 
– абсолютная высота фотографирования Hабс; 
– высота фотографирования над средней плоскостью уча-

стка Hср; 
– продольное и поперечное перекрытия аэроснимков Px и Py; 
– продольный и поперечный базисы фотографирования 

в масштабе аэроснимка bx, by и на местности Bx, By; 
– количество аэрофотосъемочных маршрутов ny; 
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– количество аэроснимков в одном маршруте nx и на весь 
участок N; 

– площадь местности S, покрываемая одним аэроснимком; 
– интервал фотографирования t; 
– максимальная выдержка τ; 
– расчетное съемочное время T. 
Масштаб аэросъемки, размер кадра аэрофотоаппарата, 

его фокусное расстояние и скорость самолета являются исход-
ными параметрами. Остальные параметры определяются по 
карте и рассчитываются. 

Исходные данные. В данной работе масштаб аэрофото-
съемки задается индивидуальный для каждого студента и рас-
считывается по формуле 

1: m = 1: (4000 + 1000 К), 

где K – номер варианта. Съемочная скорость самолета принима-
ется равной 180 км/ч при 1 ≤ К ≤ 12 и 360 км/ч при К ≥ 13. Фо-
кусное расстояние и размер кадра аэрофотоаппарата одинаковы 
для всех вариантов и равны 100,0 мм и 18 см соответственно. 

Задание 

Рассчитать основные параметры плановой аэрофотосъем-
ки участка местности, заданного на карте, и составить схему 
аэрофотосъемки. 

Цель работы: ознакомиться с плановой аэрофотосъемкой 
и получить навыки в расчете основных параметров и составле-
нии схемы аэрофотосъемки. 

Материальное обеспечение: вариант учебной топографи-
ческой карты масштаба 1:50 000 с нанесенными границами уча-
стка съемки (приложение), линейка. 

Место работы в съемочном процессе: данная работа отно-
сится к подготовительному процессу съемочных работ. Далее 
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для съемочного процесса следует этап летно-съемочных работ, 
который в данном методическом пособии не освещен. 

Этапы выполнения работы: 
1. Определение максимальной и минимальной высотной 

отметки участка местности; 
2. Расчет параметров плановой аэрофотосъемки участка 

местности; 
3. Построение схемы аэрофотосъемки участка местности 

в масштабе 1:50 000. 

Методические указания по выполнению работы 

1. По карте находят самую высокую и самую низкую точ-
ки участка, определяют их отметки Amax и Amin (рис. 1) и вычис-
ляют высоту средней плоскости участка: 

 max min
ср ,

2

А AА +
=   (1) 

а также максимальное превышение над средней плоскостью: 

 max max ср .h A A= −   (2) 

 

Рис. 1. Исходные элементы местности при аэрофотосъемке 
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2. Вычисляют высоту фотографирования над средней плос-
костью участка: 

 ср ,H fm=   (3) 

и абсолютную высоту фотографирования: 

 абс ср ср .H Н А= +   (4) 

3. Рассчитывают продольное и поперечное перекрытия аэ-
роснимков: 

 

max

ср

max

ср

62 50 ,

32 50 .

х

у

hР
Н
hР
Н

= +

= +
  (5) 

4. Вычисляют продольный и поперечный базисы фото-
графирования в масштабе аэроснимка: 

 

( )

( )

100
,

100

100

100

x
x

y

y

l P
b

l P
b

⋅ −
=

⋅ −
=

   (6) 

и на местности: 

 
,

.
x x

y y

B b m

B b m

=
=

  (7) 

5. Определяют по карте размеры Lx и Ly участка съемки. 
6. Вычисляют количество аэроснимков в маршруте: 

 2,x
x

x

L
n

B
= +   (8) 
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количество маршрутов 

 
y

y
y

L
n

B
= +1  (9) 

и общее количество аэроснимков на участок 

 .x yN n n=   (10) 

При расчетах величины nx и ny округляют до целых чисел 
в большую сторону. 

7. Рассчитывают площадь местности, покрываемую одним 
аэроснимком, по формуле 

 ( )2
S lm= ,  (11) 

выражая ее в км2. 
8. Вычисляют интервал фотографирования в секундах: 

 ,xB
t

V
=   (12) 

где V – съемочная скорость самолета. 
9. Рассчитывают максимально допустимую выдержку 

в секундах: 

 срδ
τ ,

Н
f V

⋅
=

⋅
  (13) 

где δ – допустимая величина «смаза», для расчетов принимают 
ее равной 0,02 мм. 

10. Определяют расчетное съемочное время: 

 
( ) ( )1 1.6 1

.
y x x y yn n B n B

T
V

− + −
=   (14) 
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11. На листе ватмана формата A4 в масштабе 1:50 000 вы-
черчивают схему аэрофотосъемки участка местности, на кото-
рой показывают границы участка съемки, аэросъемочные мар-
шруты и центры аэроснимков. На схеме подписывают масштаб 
схемы и масштаб аэросъемки (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример схемы аэрофотосъемки 

Сдаче подлежат: 
– оформленный отчет о проделанной работе, включающий 

титульный лист, расчеты основных параметров аэрофотосъемки, 
и выводы; 

– схема аэрофотосъемки участка местности. 
Защита выполненной работы основана на проверке препо-

давателем знаний, касающихся как теоретической части плани-
рования съемки, включая основные требования и определения, 
так и расчетов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИСХОДНОГО АЭРОСЪЕМОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА. УЛУЧШАЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СНИМКОВ 

Общие сведения [3] 

В цифровой фотограмметрии используются черно-белые 
или цветные аэроснимки в виде растрового изображения. Растро-
вым изображением считают аэроснимок, переведенный в цифро-
вой вид с помощью фотограмметрического сканера. Растровое 
изображение можно также получить при фотографировании ме-
стности цифровым съемочным аппаратом, в котором использу-
ются приборы с зарядовой связью (ПЗС). 

Растровое изображение или цифровой снимок представля-
ет собой дискретное изображение, элементарной частицей кото-
рого является пиксель. Растровые данные организованы в сетку 
строк и столбцов и представляют некоторую географическую 
область; пиксель – это ячейка такой сетки и наименьшая часть 
цифрового изображения. Значение каждого пикселя – кодиро-
ванная спектральная яркость или фотографическая плотность. 
Эти цифровые представления при отображении их на экране 
дисплея или при распечатывании образуют изображения. 

Термин «пиксель» используется для обозначения элемента 
как файла изображения, так и изображения на экране дисплея. 
Обычно один пиксель в файле соответствует одному дисплей-
ному пикселю или элементу изображения на распечатке. 

Черно-белый снимок представляется в виде полутонового 
изображения, где яркость пикселей может принимать непрерыв-
ный ряд значений (128, 256 и более) серого цвета (рис. 1). Коли-
чество непрерывных значений яркости также называют радио-



 11 

метрическим разрешением цифрового снимка. Яркостные зна-
чения пикселей соответствуют яркостным характеристикам объ-
ектов местности в видимом диапазоне спектра отраженной сол-
нечной энергии (0,4–0,7 мкм). 

 

Рис. 1. Яркостные значения пикселей полутонового  
изображения черно-белого аэроснимка 

Растровые данные могут представляться в виде цветного 
изображения в палитре RGB (red, green, blue), в котором изо-
бражение формируется комбинацией красного, зеленого и сине-
го цвета (рис. 2). В каждой цветовой зоне яркость, как и у черно-
белых снимков, кодируется в виде градации серого цвета 
с определенным радиометрическим разрешением. Каждой 
цветовой зоне соответствует определенная часть видимого 
спектра: для красной – 0,4–0,5 мкм, зеленой – 0,5–0,6 мкм, 
синей – 0,6–0,7 мкм. Комбинация этих трех цветовых зон на 
экране монитора формирует цветное изображение снимка. 

 

Рис. 2. Формирование цветного растрового изображения 
с использованием палитры RGB 
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Как и снимки на бумажной основе, цифровые снимки мо-
гут иметь недостатки, снижающие фотографическое и фото-
грамметрическое качество. При оценке фотографического каче-
ства проводят тщательный визуальный анализ каждого снимка 
на наличие: изображений облаков, пятен, полос, бликов, меха-
нических повреждений; плохой проработки деталей ландшафта, 
недостаточной или чрезмерной яркости и контраста; нерезкости. 
Для оценки фотограмметрического качества снимков анализи-
руют и сравнивают с допустимыми угол наклона снимков, не-
выравнивание пленки, продольное и поперечное перекрытие 
снимков, непрямолинейность маршрутов и т.д. 

В данной работе будут рассмотрены основные шаги оцен-
ки фотографического качества и улучшающих преобразований 
цифровых снимков для повышения их качества. 

Методы улучшающих преобразований обычно применяют 
в качестве первого шага в использовании снимков. 

Улучшение изображений необходимо для повышения фо-
тографического качества снимков. 

Существуют методы спектрального и пространственного 
улучшения. 

Методы спектрального улучшения изображений реализу-
ют с учетом только индивидуальных значений яркости пикселей 
в пределах каждой зоны спектра. В их основе лежит анализ 
и преобразование гистограмм – графического представления 
распределения спектральных яркостей снимка в радиометриче-
ском диапазоне (рис. 3). Улучшение изображения выполняют 
обычно как ряд независимых улучшений таких характеристик, 
как яркость, контраст, цветовой баланс. 

Методы пространственного улучшения основаны на ана-
лизе значений соседних пикселей, и применяют их либо локаль-
но для некоторой окрестности заданного пикселя, либо глобаль-
но – по всему изображению и одновременно во всех зонах. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения яркостных характеристик  
в радиометрическом диапазоне 

Методы спектрального улучшения снимков 
Среди наиболее часто используемых методов спектраль-

ного улучшения следует выделить: 
– повышение контраста; 
– выравнивание гистограммы – перераспределение значе-

ний всех пикселей в пределах радиометрического диапазона; 
– подгонка гистограмм – согласование значений пикселей 

двух изображений по их гистограммам. 
Повышение контраста проиллюстрировано на примере, 

представленном на рис. 4. 
На нем показан график преобразования, увеличивающего 

контраст значений яркости пикселей исходного изображения 
в пределах диапазона, отмеченного фигурной скобкой на гори-
зонтальной оси гистограммы. На вертикальной оси показан ре-
зультат действия преобразования: достаточно узкий диапазон ис-
ходных данных растянут в более широкий диапазон для выход-
ных данных. Такой процесс во многих ГИС-пакетах также 
называют растяжением контраста. График функции преобразо-
вания показывает, что наибольшему повышению контраста соот-
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ветствует наиболее крутой наклон кривой. Используя различные 
функции преобразования (линейные, нелинейные, кусочно-ли-
нейные) можно повысить или уменьшить контраст снимка либо 
на всем радиометрическом диапазоне, либо на его части и т.п. 

 

Рис. 4. График преобразования «Повышение контраста» 

Выравнивание гистограммы – широко используемая про-
цедура нелинейного повышения контраста. Данный метод ис-
пользуется, когда радиометрический диапазон яркостных значе-
ний довольно узок, и поэтому изображение является малоконтра-
стным. На рис. 5 представлен метод выравнивания гистограммы. 

В ней в качестве функции преобразования используется ку-
мулятивная функция распределения яркостей изображения (1). 
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где N – количество групп или уровней квантования; 
 T – общее количество пикселей в изображении; 
 A – количество пикселей в группе; 
 Hi – количество пикселей со значением i; 
 Bi – количество групп для пикселей со значением i. 

 

Рис. 5. Выравнивание гистограммы 

При выравнивании гистограммы весь радиометрический 
диапазон делится на несколько групп или уровней квантования 
(уровней серого цвета). В результате преобразования пиксели 
получают новые значения и перераспределяются в группы. 

В результате выравнивания гистограмма преобразованно-
го изображения становится однородной по плотности, а это, 
в свою очередь, приводит (если гистограмма имеет нормальное 
распределение): 

– к уменьшению контраста в очень светлых или очень 
темных частях изображения, соответствующих концам гисто-
граммы; 

– увеличению контраста на пиках гистограммы для наи-
более часто встречающихся значений (столбцы гистограммы 
раздвигаются); 
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– перераспределению средних значений яркости пикселей 
изображения к началу и концу радиометрического диапазона. 

Сравнение исходной гистограммы с преобразованной по-
казывает, что улучшенное изображение выигрывает в контрасте 
в точках, соответствующих вершинам исходной гистограммы. 
Однако значения на краях исходной гистограммы группируются 
вместе, при этом их контраст снижается. 

Подгонка гистограмм представляет собой процесс преоб-
разования, в результате чего исходное изображение преобразу-
ется так, что его гистограмма становится схожей с гистограммой 
другого изображения. Подгонка гистограмм используется для 
выравнивания яркости и контраста одинаковых или соседних 
кадров, которые были получены в разные дни или несколько 
отличаются друг от друга из-за различий зенитного угла и атмо-
сферных эффектов. Эта операция особенно полезна при созда-
нии мозаик снимков. Для достижения хороших результатов не-
обходимо, чтобы два исходных изображения имели сопостави-
мые характеристики – близкое пространственное разрешение, 
примерно одинаковый охват территории. 

Для того чтобы гистограммы соответствовали друг другу, 
математически получают функцию преобразования одной гис-
тограммы в другую (рис. 6). 

 

Рис. 6. Подгонка гистограммы: гистограмма первого снимка (а), 
преобразованная с помощью функции (б), становится схожей  

с гистограммой второго снимка (в) 
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Методы пространственного улучшения изменяют зна-
чения пикселя, при этом на результат влияют окружающие его 
(соседние) пиксели, в то время как спектральные улучшения 
оперируют каждым пикселем индивидуально. Примером про-
странственного преобразования может служить повышение чет-
кости изображения. 

Для повышения четкости изображения и устранения раз-
мытости используют высокочастотную фильтрацию. Фильтра-
ция – это процесс, который изменяет пространственно-частот-
ную характеристику изображения 

Пространственная частота – это количество изменений 
в значении яркости в зависимости от расстояния до любой части 
изображения. Резкое изменение яркости изображения на участке 
в несколько пикселей рассматривается как высокая частота, 
плавное изменение на достаточно большом участке – как низкая 
пространственная частота (рис. 7). 

 
а                                         б                                      в 

Рис. 7. Пространственные частоты: а – нулевая пространственная 
частота; б – низкая пространственная частота; в – высочайшая 

пространственная частота 

Высокочастотные фильтры подчеркивают или выделяют 
контуры, но не обязательно исключают значения других пиксе-
лей объектов. При применении такого фильтра к набору пикселей 
с относительно низким значением яркости в окружении более 
высоких значений низкое значение становится ниже, и, наоборот, 
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при использовании фильтра для набора пикселей с относительно 
высоким значением в окружении более низких значений высокое 
значение становится выше. В любом случае пространственная 
частота повышается. Такие методы полезны в случае затененно-
сти и неясности изображения из-за атмосферной дымки, смазы-
вания изображения. Таким образом, преобразование действует 
так, что яркость снимка возрастает, а изменчивость сохраняется. 

На рис. 8 показано воздействие высокочастотного фильтра 
на аэроснимок (а). На нем ясно наблюдаются размытость и низкая 
частота, что создает неясность в изображении. На рис. 8, б – улуч-
шенный снимок с помощью высокочастотного фильтра. Видно, 
что снимок стал четче, с ясными границами. 

    
а                                                            б 

Рис. 8. Применение пространственного преобразования  
для повышения четкости изображения 

Задание 

Необходимо провести оценку качества исходного аэрофо-
тосъемочного материала. Выполнить улучшающие преобразо-
вания цифровых изображений снимков. 
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Цель работы: получить навыки оценки качества исходного 
аэрофотосъемочного материала. Ознакомиться с методами улу-
чающих преобразований цифровых изображений. 

Материальное обеспечение: 3 исходных аэрофотоснимка, 
программное обеспечение ERDAS Imagine. 

Место работы в съемочном процессе: данная работа отно-
сится к первому этапу лабораторной обработки аэроснимков, 
полученных после летно-съемочных работ и отсканированных. 

Задачи: 
1. Оценить качество эталонного снимка посредством про-

смотра гистограммы яркости; 
2. Устранить недостаточную контрастность второго снимка 

путем воздействия на кривую изменения распределения яркости; 
3. Повысить резкость размытого третьего изображения 

методом фильтрации. 

Методические указания по выполнению работы 

Примечание: данная работа первая, выполняемая при 
помощи компьютера, в компьютерном классе. Поэтому сту-
дентам рекомендуется начать работу с того, чтобы создать 
свой рабочий каталог, в котором они будут работать на про-
тяжении всего семестра. В своем каталоге необходимо перед 
каждой новой лабораторной работой создавать дочерний ка-
талог с названием (или номером) соответствующей лабора-
торной работы, в котором и рекомендуется сохранять все 
проекты, скриншоты и результаты работ. Полное имя ката-
лога должно состоять только из латинских букв, например: 
C: \D\Petrov\lr2 

 
1. Оцените фотографическое качество цифровых сним-

ков путем тщательного визуального осмотра каждого из них. 
При этом выявляют такие недостатки, как наличие изображе-
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ний облаков, пятен, полос, бликов, повреждений; плохая про-
работка деталей ландшафта, недостаточная или чрезмерная 
яркость и контрастность; нерезкость. Результаты осмотра зано-
сят в ведомость (таблица), указывая в ней номера аэроснимков, 
у которых обнаружены недостатки. 

 Для просмотра цифровых снимков необходимо загрузить 
программный пакет ERDAS Imagine, затем модуль Viewer. Пооче-
редно отображать снимки в Viewer, для этого нужно зайти в меню 
File →Open→Raster Layer, выбрать в папке course/work1.2  один из 
трех снимков для анализа и открыть его, нажав на Ok. 

Ведомость оценки качества аэросъемочного материала 

Яркость Контрастность 
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2. Выполнить линейное повышение контраста и увеличить 

яркость снимка 1040-91. 
Отобразить снимок в Viewer, для этого необходимо зайти 

в меню File→Open→Raster Layer, выбрать в папке course/work1.2 
файл col91p1.img для анализа и открыть его, нажав на Ok. 

Далее необходимо выбрать меню Raster→Contrast→ 
Breakpoints. После чего откроется окно Breakpoint Editor с ис-
ходной гистограммой снимка. В этом окне можно интерактивно 
указать функцию преобразования гистограммы как линейную, 
так и нелинейную. В нашем случае необходимо задать линей-
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ную функцию преобразования гистограммы. На рис. 9, а пока-
зана исходная гистограмма. Также на рисунке видна пунктирная 
линия – это и есть функция преобразования, которая может 
принимать линейный или нелинейный вид. С помощью указате-
ля мыши необходимо изменить положение пунктирной линии, 
как показано на рис. 9, б. Также на этом рисунке видно, как ли-
нейным образом была растянута гистограмма на весь радиомет-
рический диапазон.  

 

 

а б 

Рис. 9. Линейное преобразование гистограммы изображения 

Для завершения редактирования гистограммы необходимо 
сохранить изменения, нажав Apply. После этого нужно закрыть 
окно Breakpoint Editor. 

В окне Viewer теперь можно увидеть, как изменились яр-
кость и контраст снимка 1040-91. 

Сравните два снимка 1040-90 и 1040-91. Для этого в откры-
тый Viewer надо загрузить снимок 1040-90 (File →Open→Raster 
Layer, выбрать в папке course/work1.2 файл col90p1.img). При 
этом в закладке Raster options уберите галочку с Clear Display. 

Используя функцию Swipe, сравните яркостные характери-
стики двух снимков. 

3. Выполнить повышение четкости снимка 1040-92 и уст-
ранить размытость, используя высокочастотную фильтрацию. 
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Отобразить снимок в Viewer, для этого необходимо зайти 
в меню File →Open→Raster Layer, выбрать в папке course/work1.2 
файл col92p1.img и открыть его, нажав на Ok. 

Для повышения четкости снимка необходимо воспользо-
ваться высокочастотным фильтром. Выберете в меню Raster→ 
Filtering→Sharpen. 

После выполнения процедуры убедитесь в том, как изме-
нилась пространственная частота снимка. 

Также можно повысить четкость снимка, используя инте-
рактивный инструмент Enhance. Посмотрите, какие изменения 
происходят при вращении интерактивного колеса изменения 
четкости. 

 
Сдаче подлежит оформленный отчет о проделанной ра-

боте, включающий титульный лист, основные определения, по-
следовательное описание хода выполнения работы и выводы. 

Защита выполненной работы основана на проверке препо-
давателем знаний, касающихся как теоретической части, опи-
санной выше, так и практической, отражающей ход выполнения 
операций. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.  

ЗНАКОМСТВО СО СТЕРЕОЭФФЕКТОМ,  

СОЗДАНИЕ НЕОРИЕНТИРОВАННОЙ  

СТЕРЕОМОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

Общие сведения [1, 3, 4] 

Окружающий мир воспринимается человеком через орга-
ны чувств, из которых одним из основных является зрение. 
Глаз – сложная и совершенная зрительная система, позволяю-
щая познавать окружающие предметы и явления, в том числе 
выполнять наблюдения и измерения снимков. 

Существует монокулярное, бинокулярное и стереоскопи-
ческое виды зрения. Монокулярное зрение – это зрение одним 
глазом. Бинокулярное зрение – зрение двумя глазами. Стерео-
скопическое зрение – это бинокулярное зрение с постоянным 
и непосредственным ощущением глубины пространства. 

Основным фактором оценки глубины является физиологиче-
ский параллакс, представляющий собой разность дуг, определяю-
щих положение пары соответственных точек на сетчатке (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема бинокулярного зрения 



 24 

Восприятие глубины возможно при рассматривании не 
только объектов, но и их изображений, полученных по законам 
центрального проектирования, при выполнении следующих ус-
ловий, вытекающих из особенностей бинокулярного зрения: 

1. Снимки должны быть получены из двух точек про-
странства. 

2. Разность масштабов снимков не должна превышать 
16 % от их величины (условие не является обязательным, если 
имеется возможность рассматривать снимки с помощью опти-
ческой системы и устанавливать для ее левой и правой ветвей 
различное увеличение). 

3. Угол конвергенции, под которым пересекаются соот-
ветственные лучи, не должен превышать 15° и соответствовать 
аккомодации. 

4. Снимки нужно развернуть в своих плоскостях так, что-
бы линии, соединяющие одноименные точки, были параллельны 
глазному базису. 

5. Каждый глаз должен видеть только один (левый или 
правый) снимок. 

Рассматривая два таких снимка с учетом перечисленных 
условий, наблюдатель может получить единое пространствен-
ное изображение – стереоскопический эффект. 

В зависимости от размещения снимков стереоэффект мо-
жет быть прямым, обратным или нулевым. 

Прямой стереоэффект (рис. 2, а) возникает при рассмат-
ривании левым глазом левого снимка, а правым глазом – право-
го, при этом перекрывающиеся части снимков (заштрихованы) 
обращены друг к другу. 

Обратный стереоэффект (рис. 2, б) возникает в случае, 
когда перекрывающиеся части снимков направлены в противо-
положные стороны. Это возможно, если снимки поменять мес-
тами или оба снимка из положения «а» развернуть на 180°. При 
таком наблюдении физиологический параллакс меняет знак, 
возвышенности воспринимаются как понижения и наоборот. 
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Нулевой стереоэффект (рис. 2, в) возникает в случае, ес-
ли снимки развернуты в своих плоскостях на 90° и начальные 
направления перпендикулярны глазному базису. При этом фи-
зиологический параллакс обращается в нуль, и наблюдатель ви-
дит плоскую картину. 

 

Рис. 2. Размещение снимков для наблюдения прямого (а),  
обратного (б) и нулевого (в) стереоскопического эффекта 

Существует несколько способов воссоздания стереоэф-
фекта на компьютере: 

1. Анаглифический способ заключается в рассматривании 
двух совмещенных изображений, окрашенных в дополнитель-
ные цвета (например, в красном и сине-зеленом). 

Наблюдение выполняется через анаглифические очки со 
стеклами таких же цветов, и каждый глаз воспринимает только 
одно из изображений: красный светофильтр пропускает красный 
свет и задерживает сине-зелёный, а сине-зелёный светофильтр 
пропускает сине-зелёный свет и задерживает красный. Пропускае-
мые через светофильтр изображения суммируются, и наблюдатель 
видит одноцветное пространственное изображение объекта. 

Достоинство данного способа: его можно использовать на 
любом экране, даже на проекторе. 

Недостаток: восприятие наблюдателя быстро привыкает 
к просмотру изображения глазами в разных спектрах, из-за чего 
возникают дискомфорт зрения и утомление. 

2. Построчный режим стереонаблюдений предполагает 
деление кадра на два полукадра с чётными и нечетными строка-
ми соответственно. Правое и левое изображения стереопары вы-
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водятся на экран поочередно в «чётном» и «нечётном» полукад-
ре. Специальная разнополяризованная пленка на экране совме-
щена со строками пикселей на мониторе так, что поляризация 
лучей изображения также чередуется сверху вниз. Очки с раз-
нополяризованными стеклами наблюдателя позволяют отслежи-
вать два изображения «одновременно» и таким образом прово-
дить стереоизмерения. 

Достоинство данного способа: используются специальные 
мониторы, по цене сопоставимые с обычными. Нет утомления глаз. 

Недостаток: присутствует прореживание картинки и, как 
следствие, снижение вертикального разрешения в связи с ис-
пользованием полукадров. 

3. Покадровый режим (временное разделение). Получе-
ние стереоскопического эффекта основано на специфике пред-
ставления изображения на экране монитора и предполагает 
применение специальных затворных жидкокристаллических оч-
ков с LCD-затворами (Liquid Crystal Display), в которых стекла 
становятся прозрачными поочередно в соответствии со сменой 
видеостраниц на экране монитора. Изображение поочередно 
выводится на экран левого и правого изображений синхронно со 
сменой прозрачности пластин затворных очков, установленных 
перед левым и правым глазом. Вывод полных изображений 
обеспечивает получение более высокого качества стереоизоб-
ражения, но требует в целях обеспечения комфортности наблю-
дений для глаз достаточно высокой вертикальной частоты мо-
нитора (не менее 120 Гц). 

Достоинства: сохраняется исходное вертикальное разре-
шение изображения. Восприятие трехмерного изображения не 
зависит от положения глаз наблюдателя. 

Недостатки: требуется профессиональное оборудование, 
включающее специальный комплект очков с синхронизатором, 
а также специальный монитор и мощную видеокарту. 

4. Поляризационное разделение стереоизображения пред-
полагает, что изображения левого и правого глаза передаются 



 27 

светом разной (перпендикулярно ориентированной) поляриза-
ции. Картинка формируется двумя одновременно работающи-
ми мониторами: один установлен фронтально, другой парал-
лельно оси наблюдения. Одновременное наблюдение и разде-
ление поляризации осуществляются посредством стекла, 
установленного в бисекторе плоскостей экранов монитора. Для 
наблюдения стереоскопического изображения используют та-
кие же пассивные очки с поляризаторами, как и при построч-
ном разделении. 

Достоинства: на данный момент является наиболее луч-
шей технологией в плане качества и комфорта наблюдения. 

Недостатки: требуется профессиональное оборудование, 
включающее специальный монитор и двухканальную видеокарту. 

5. Оптический способ стереоскопических наблюдений. 
Данный способ предполагает вывод зоны стереонаблюдений ле-
вого и правого снимков соответственно в левую и правую части 
экрана. Оба изображения окрашены в естественные цвета, и для 
их рассматривания и получения стереоскопического эффекта 
нужно выполнить искусственное разделение соответственных 
лучей, что достигается применением специальной стереопристав-
ки, устанавливаемой перед монитором. 

Достоинства: данный способ можно использовать также 
при работе с бумажными снимками. 

Недостатки: сегодня оборудование подобного типа прак-
тически не встречается. 

Задание 

Создать неориентированную стереомодель участка мест-
ности по паре снимков. 

Цель работы: ознакомиться со стереоэффектом и метода-
ми получения объемного изображения. 

Материальное обеспечение: 2 исходных аэрофотоснимка, 
программное обеспечение ERDAS Imagine, модуль Stereo Analyst. 
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Место работы в съемочном процессе: данная работа не 
относится к съемочным процессам и является ознакомительной. 
Знания, полученные студентами в ходе выполнения данной ра-
боты, помогут использовать основные принципы стереоизобра-
жений в следующей работе, где необходимо усвоить более фун-
даментальные понятия. 

Этапы выполнения работы: 
1. Создание неориентированной стереомодели местности; 
2. Знакомство со всеми доступными способами стереоэф-

фекта на построенной модели. 

Методические указания по выполнению работы 

Неориентированная стереомодель – стереомодель, имею-
щая произвольный масштаб и произвольным образом ориентиро-
ванная в пространстве (элементы внешнего ориентирования мо-
дели не известны и имеют произвольные значения). 

Используя два накладывающихся изображения одной и той 
же местности, может быть создано стереоизображение. Процесс 
ручного ориентирования двух накладывающихся снимков в про-
шлом использовался для интерпретации аэрофотоснимков в сте-
реофотограмметрических приборах – стереоскопах, стереокомпа-
раторах, интерпретоскопах и других. Два накладывающихся 
снимка вращались, масштабировались и трансформировались до 
тех пор, пока не было достигнуто оптимальное трехмерное изо-
бражение. Этот процесс определялся как устранение поперечного 
параллакса. 

Stereo Analyst расширяет использование накладывающих-
ся снимков для интерпретации, визуализации и сбора географи-
ческой информации. 

Используя цифровые снимки, в Stereo Analyst можно вы-
полнять вращение, масштабирование и трансформирование пе-
рекрывающихся изображений для создания неориентированной 
стереомодели. 
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После создания неориентированной стереомодели в Stereo 
Analyst с использованием методов интерпретации могут быть оп-
ределены некоторые особенности изображенной на аэрофото-
снимках местности: растительный покров, породы деревьев, 
структура и влажность почвы, восприимчивость к наводнению, 
наклон поверхности земли и т.д. 

Шаги выполнения работы следующие: 
•  открывается левый снимок; 
•  открывается правый снимок; 
•  правый снимок перемещается до совмещения соответст-

вующих областей на левом; 
•  стереопара снимков ориентируется горизонтально для 

возможности стереопросмотра; 
•  правый снимок масштабируется до совмещения соответ-

ствующих областей на левом; 
•  правый снимок ориентируется до совмещения соответ-

ствующих областей на левом; 
•  неориентированная стереомодель сохраняется. 
Порядок выполнения работы 
1. Запустите программу ERDAS Imagine. 
2. Запустите модуль Stereo Analyst на панели инструмен-

тов (вкладка Toolbox) ERDAS IMAGINE.  
3. Измените размеры окна главного вида, окна миниатю-

ры, левых и правых видов, так как показано на рис. 3. 
Загрузка исходных аэроснимков 
Исходными являются аэроснимки, полученные с одного 

маршрута съемки, с приблизительным разрешением 0,55 м. Мас-
штаб съемки – 1:24 000. Аэроснимки не привязаны к картографи-
ческой проекции, поэтому получаемая стереомодель местности 
является неориентированной. Она позволяет просматривать объ-
емное изображение, но не позволяет определять реальные коор-
динаты его точек. 
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главный вид, для выполнения обзора. Здесь 
можно видеть большинство выполняемых 
задач, изменять масштаб неориентированной 
стереомодели 

левый и правый виды показы-
вают отдельные изображения 
в стереопаре 

 

Рис. 3. Рабочее пространство Stereo Analyst 

В результате необходимо вращать, масштабировать и регу-
лировать изображения, рассматривая различные части неориен-
тированной стереомодели. Стереопара должна быть отрегулиро-
вана в различных частях изображения, так как высота земной по-
верхности переменна на всей области, отображенной на снимках. 

С изменением превышений изменяется и параллакс. По-
этому необходимо компенсировать изменения в параллаксе, что-
бы обеспечить четкое стереоизображение. Четкий и оптимальный 
трехмерный показ стереоизображения обеспечивается, когда  
Y-параллакс был удален, и количество X-параллакса достаточно 
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для того, чтобы передать изменения высотной отметки в пределах 
области перекрытия.  

Открытие левого изображения (рис. 4). 
1. На панели инструментов пустого рабочего пространства 

Stereo Analyst нажмите иконку Open (открыть). 

 

Откроется окно «Select layer To Open» (выберите слой 
для открытия). Здесь вы выбираете тип файла, который хотели 
бы открыть. 

 

Рис. 4. Открытие левого изображения 

2. Выберите тип файлов *.img. 
(Так же могут использоваться и другие типы изображений 

для создания неориентированных стереомоделей, Stereo Analyst 
поддерживает TIF, JPEG, Generic Binary, Raw Binary, а также 
другие файлы изображений). 

3. Перейдите в директорию с сохраненными файлами 
и выберите файл с названием la_left.img. 

4. Нажмите ОК, и далее нажмите ОК в окне, создающем 
слоевую структуру, чтобы были построены копии растра для 
просмотра в различных масштабах. 

Выберите изображение 
 la_left.img 

Выберите тип файла 
 *.img 
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Примечание: представленный пример отображения сте-
реопары построен анаглифическим способом. При работе в Quad 
Buffered Stereo (покадровом режиме) изображения появляются 
в естественном цвете. 

 

Рис. 5. Отображение левого снимка 

Перемещение (навигация) по изображению 
Примечание: разверните окно Stereo Analyst на весь экран 

для более удобной работы. 
1. В основном виде поместите курсор над стадионом, обо-

значенным красным кругом на рис. 5. В области статуса ото-
бражаются координаты пикселя, расположенного под курсором, 
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и масштаб изображения. При создании неориентированной сте-
реомодели и отображении на дисплее обоих снимков в области 
статуса показываются координаты для левого и правого изобра-
жения одновременно. 

2. Зажмите колесико мыши и двигайте мышь вперед от себя 
по столу для укрупнения масштаба изображения (зумирования). 

3. С помощью левой кнопки мыши перемещайте изобра-
жение до тех пор, пока стадион не поместится в середине глав-
ного вида (рис. 6). 

 
      а                                                    б 

Координаты пикселей  
и масштаб изображения 

Если вы рассматриваете только  
одно изображение, то левое  
и правое поля будут пустыми 

Рис. 6. Увеличенное отображение левого снимка 

4. В основном виде зажмите левую кнопку мыши и двигай-
те мышь вперед-назад, влево-вправо для того, чтобы рассмотреть 
остальные части изображения, не попавшие в главный вид. 
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5. После нахождения нужной области, можно изменить 
масштаб изображения (пункт 2). 

Настройки быстрого меню 
Stereo Analyst имеет инструменты, которые позволяют изме-

нять яркостные характеристики изображений. Для появления ко-
манды щелкните правой кнопки мыши на интересующей области. 

Переместите мышь на левое изображение в быстром меню. 
Эти опции доступны под командой Raster -> Left Image (Растр -> 
Левый снимок). 

Проверьте комбинации цветовых слоев (Band Combina-
tions). Для этого нажмите на первую опцию «комбинации цвето-
вых полос». Откроется следующее окно (рис. 7). 

                 
Рис. 7. Опции комбинации цветовых слоев 

Если требуется работать с монохромными изображения-
ми, то нужно сделать следующие действия: с использованием 
данного окна изменить параметры красного и зеленого слоев  
с 1 и 2 на 3 и нажать кнопку «Apply» (применить). Изображе-
ние станет монохромным (рис. 8). 

Чтобы отобразить снимок в цветах по умолчанию, необхо-
димо вернуть параметр красного слоя на 1 и синего на 2. Нажать 
Apply (применить). Нажмите кнопку Close (закрыть) на окне ком-
бинации цветовых слоев. 

Изменение яркости и контраста 
1. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом поле, чтобы 

получить доступ к быстрому меню снова. 
2. Переместите вашу мышь на левое изображение, затем 

выберите Яркость/Контраст (Contrast Tool). 

Количество слоев  
в изображении 

Изменение  
показа слоев 
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Рис. 8. Монохромное изображение 

Откроется окно инструментов Контраст/Яркость (рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно инструментов  
Контраст/Яркость (Contrast Tool) 

3. Отрегулируйте яркость при помощи бегунков или полей 
со значениями и нажмите Apply (применить). 

В зависимости от выбранных параметров яркости и кон-
траста вид изображения изменяется в лучшую или худшую сто-
рону в главном виде (рис. 10). 
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Рис. 10. Пример изображения с измененной яркостью 

4. Верните настройки по умолчанию и нажмите Apply 
(применить). 

5. Закройте окно инструментов Контраст/Яркость. 
Для работы в Stereo Analyst требуются анаглифические, раз-

нополяризационные или затворные стереоочки с синхронизатором. 
Открытие правого изображения. 
Теперь можно добавить второе изображение в главный 

экран, чтобы рассмотреть перекрывающуюся часть двух изо-
бражений в стереорежиме. 

1. В файловом меню цифрового стереоскопа выбрать 
Open -> Add a Second Image for Stereo (Открыть -> Добавить 
второе изображения для стерео); 

2. В окне выбора найдите каталог со вторым изображени-
ем и выберите файл la_right.img. Нажмите ОК. 

3. Если высветится следующее окно, предлагающее со-
хранить растр, жмите No (Нет). 
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4. Нажмите ОК для создания слоев для данного изображения. 
Левое и правое изображение будут отображаться красным 

и голубым соответственно (рис. 11). 

        

Рис. 11. Изображения с измененной яркостью 

Для получения и просмотра стереоизображения в глав-
ном виде снимки должны быть взаимно ориентированы (оси 
координат снимков должны быть приблизительно параллель-
ны, соответственные точки снимков совмещены), а базис фото-
графирования должен быть параллелен глазному базису. Для 
достижения такого положения изображение требуется пере-
местить и повернуть. 

Взаимное ориентирование снимков 
1. Определение на снимках центральных точек. Их мож-

но определить как пересечение линий, соединяющих угловые 
точки или противоположные координатные метки снимков 
(рис. 12, 13). 

     

Рис. 12. Схематичное изображение элементов на снимках  
(снимки располагаются произвольно) 

Левое изображение 
стереопары 



 38 

 

Рис. 13. Схематичное изображение объектов  
местности на снимках 

Если оси координат снимков не параллельны, то снимки 
нужно развернуть. 

2. Наложение изображений: 
а) нажмите иконку Left Buffer (Выбор левого снимка) на 

рабочем пространстве цифрового стереоскопа ; 
б) удерживайте левое (красное) изображение и перемещай-

те его на правое изображение так, чтобы совместились общие 
объекты, как показано на рис. 14. Обратите внимание, что глав-
ные точки на левом и правом изображениях смещены по направ-
лению оси y (это означает, что базис фотографирования располо-
жен перпендикулярно глазному базису наблюдателя); 

 

Рис. 14. Совмещение снимков стереопары 
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в) нажмите иконку Left Buffer (Выбор левого снимка), что-
бы отключить выбор левого снимка. 

3. Перемещение и вращение стереопары: 
а) выберите и переместите стереопару, пока она не поя-

вится в центре главного вида (пункты 4 и 5 перемещения 
снимков); 

б) нажмите иконку Rotate Tool (Инструмент поворота) ; 
в) переместите курсор в главный вид и щелкните 2 раза 

в области перекрытия, которая отображается серой в анаглифи-
ческом способе просмотра; 

г) наведите курсор на центр перекрытия снимков, щелк-
ните левой кнопкой мыши и, удерживая курсор в центре, пере-
местите мышь вправо для задания оси. Ось продлевают до тех 
пор, пока курсор не окажется вне круглой области (чем длин-
нее ось, тем с большей точностью будет выполнено вращения 
изображения); 

д) переместите курсор на 90 градусов по часовой стрелке 
(рис. 15) (вращение должно осуществляться по часовой стрелке); 

 

Рис. 15. Вращение снимков стереопары 
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е) после завершения вращения деактивируйте команду, 
нажав левую кнопку мыши один раз для удаления оси и второй 

раз нажав на иконке поворота  . 
Выравнивание масштабов изображений и устранение 

(уменьшение продольного и поперечного параллаксов) 
Далее следует отрегулировать (сделать одинаковыми) 

масштабы изображений, а также устранить или уменьшить про-
дольный и поперечный параллаксы. Наличие параллакса прояв-
ляется в несовпадении рассматриваемых участков левого и пра-
вого изображений. Несовпадение изображений вдоль глазного 
базиса наблюдателя свидетельствует о наличии продольного 
параллакса (х-параллакса), несовпадение поперек глазного базиса 
свидетельствует о наличии поперечного параллакса (y-параллак-
са). Выравнивание масштабов изображения и устранение парал-
лакса позволяют получить четкую стереомодель. 

Для выравнивания масштабов изображений проделайте 
следующие операции: 

1. Наведите мышь на изображение стадиона. Зажмите ко-
лесико мыши и двигайте мышь от себя или на себя для умень-
шения или увеличения масштаба изображения. 

2. Используя команду «Выбор левого снимка»  , акти-
вируйте левое изображение и измените масштаб левого снимка 
для улучшения качества наложения двух изображений. После 
подбора масштаба левого изображения стереопары убедитесь, что 
выделение отключено. 

Для устранения или уменьшения продольного параллакса 
проделайте следующие операции для правого снимка: 

1. Нажмите клавишу Х на клавиатуре и одновременно 
зажмите ЛКМ. 

2. Перемещайте мышь влево/вправо, пока одинаковые 
объекты не совместятся. 
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На рис. 16 приведен случай, когда изображения имеют 
значительный продольный параллакс. Особенно это выражено 
в районе изображения парковки, где тротуары и деревья не со-
вмещены друг с другом. При устранении параллакса стереоэф-
фект будет более четким. 

 

Рис. 16. Устранение продольного параллакса 

Аналогичным образом необходимо устранить (уменьшить) 
поперечный параллакс (рис. 17). 

1. При активированном правом снимке зажмите ЛКМ, на-
жмите клавишу Y на клавиатуре. 

2. Перемещайте мышь вверх/вниз, пока соответствующие 
объекты не совместятся, как показано на рис. 17. 

После выравнивания масштабов и устранения параллак-
сов выведите на экран изображение всей перекрывающейся 
области, для чего нажмите иконку «увеличения изображения 

по размеру экрана» . 
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Рис. 17. Устранение поперечного параллакса 

Перемещение курсора в пространстве модели 
В Stereo Analyst важно понимание пространственного 

перемещения курсора по стереомодели. Поскольку в дальней-
шем будут ставиться задачи по сбору пространственных дан-
ных, необходимо получить навыки перемещения курсора по 
модели как в плане, так и по высоте на различный высотный 
уровень (земли, крыш домов, и других объектов). 

Нажмите на команду «Изменение масштаба 1:1» . 
1. Переместите изображение так, чтобы в центре изображе-

ния оказалась магистраль (рис. 18). Скоростная магистраль имеет 
несколько высотных уровней. 

2. Увеличьте масштаб отображения для более детального 
просмотра. 

3. При необходимости устраните продольный и попереч-
ный параллаксы. 
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Рис. 18. Расположение многоуровневого объекта 

4. Вращением колеса мыши поместите курсор над эстака-
дой автомагистрали 

5. Перемещайте курсор по высоте на различные уровни 
магистрали, обратите внимание на перемещения курсора в про-
странстве модели. Контролем правильности стереоскопического 
наведения курсора на нужную точку модели служит совпадение 
положения курсора с изображениями этой точки на левом 
и правом снимках (рис. 19). 

 

Рис. 19. Расположение трехмерного курсора на уровне проезжей части 
(обратите внимание, что курсор занимает одинаковое плановое 

положение на левом и правом снимках) 

Скоростная 
автомагистраль 
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6. Переместите курсор в другую область стереопары, на-
пример к стадиону, и практикуйтесь в стереоскопическом наве-
дении курсора. 

7. Практикуйтесь в перемещениях курсора, пока не научи-
тесь наводить его на различные детали изображения, располо-
женные на разной высоте, в том числе и на поверхность земли. 

Сохранение стереомодели в файл рисунка 
Стереомодель может быть сохранена как анаглифическое 

изображение, которое может быть использовано как в поле 
в бумажном виде, так и в лаборатории для интерпретации аэро-
фотоснимка. 

Сохранение стереомодели совершается из главного вида 
рабочего пространства цифрового стереоскопа: 

1. Нажмите меню File (Файл) в пространстве стереоскопа 
и выберете View to Image (Экспорт окна). 

2. Выберете папку для сохранения изображения. 
3. Нажмите на поле File name (Имя файла) и напишите 

имя файла, затем нажмите ввод. Расширение *.img присвоится 
автоматически. 

Нажмите OK в окне View to Image. 
В результате выполнения данной работы происходит зна-

комство со стереоэффектом. Создается неориентированная сте-
реомодель путём совмещения пары аэрофотоснимков. 

 
Сдаче подлежит оформленный отчет о проделанной рабо-

те, включающий титульный лист, основные определения, после-
довательное описание хода выполнения работы и выводы; 

Защита выполненной работы основана на проверке препо-
давателем знаний, касающихся как теоретической части, опи-
санной выше, так и практической, отражающей ход выполнения 
операций за компьютером. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4.  

СОЗДАНИЕ ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

Общие сведения [1, 3, 4] 

Ориентированная стереомодель – это фотограмметриче-
ская модель, построенная по паре или большему количеству 
стереопар снимков, которая определенным образом ориентиро-
вана относительно системы координат местности. Ориентиро-
ванная модель имеет существенное отличие от неориентирован-
ной модели. Она позволяет использовать снимки не просто как 
средство получения объемного изображения, но еще и как ис-
точник пространственной метрической информации о местно-
сти, которая необходима для создания цифровых планов и карт. 
Под пространственной метрической информацией чаще всего 
подразумеваются геодезические координаты точек местности. 

Исходными данными для построения ориентированной 
стереомодели и получения по ней пространственной информации 
служат: а) координаты точек снимков в системе координат при-
кладной рамки съемочной камеры (далее – в системе координат 
камеры), б) элементы внутреннего ориентирования снимков, 
в) элементы внешнего ориентирования снимков. В том случае, 
когда элементы внешнего ориентирования снимков не известны, 
их заменяют опорными точками – точками местности с извест-
ными геодезическими координатами (например, из полевых из-
мерений), изобразившимися на обоих снимках стереопары. 

Для определения координат точек снимков в плоскость 
кадра вводят плоскую систему координат o'xy. В традиционных 
(аналоговых) камерах система координат задается несколькими 
(4–8 шт.) координатными метками, которые впечатываются 
в каждый снимок. В цифровых камерах такая система координат 
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задается сенсором, формирующим цифровое изображение, т.е. 
матрицей или линейкой ПЗС. 

Элементы внутреннего ориентирования 
Элементы внутреннего ориентирования определяют внут-

реннюю геометрию камеры или другого устройства зондирова-
ния в том исполнении, которое существовало на момент съемки. 
Они определяются конструкцией камеры и являются ее характе-
ристиками. К элементам внутреннего ориентирования камеры 
относятся фокусное расстояние f и координаты xo, yo главной 
точки o' (рис. 1). Иногда к ним относят координаты координат-
ных меток и коэффициенты (или таблицу) дисторсии объектива 
камеры. Фокусное расстояние, а также координаты главной точ-
ки и координатных меток выражают в миллиметрах. Численные 
значения всех этих величин определяют в процессе калибровки 
камеры в лабораторных условиях до проведения аэросъемочных 
работ и заносят в паспорт камеры. Одновременно параметры внут-
реннего ориентирования камеры считаются и параметрами внут-
реннего ориентирования снимков, полученных данной камерой. 

 

Рис. 1. Элементы внутреннего ориентирования 
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Главная точка – это проекция центра объектива (а точнее, 
его задней узловой точки) на плоскость прикладной рамки или 
сенсора (рис. 1). Главная точка располагается обычно вблизи 
геометрического центра снимка, поэтому часто под главной 
точкой понимают геометрический центр снимка. Однако в об-
щем случае она не совпадает с центром кадра, через который 
проходит начало системы координат камеры, поэтому коорди-
наты ее не равны нулю. 

Фокусное расстояние – это расстояние от задней узловой 
точки объектива до плоскости прикладной рамки или сенсора 
(в этих плоскостях получается резкое оптическое изображение). 

Дисторсия объектива съемочной камеры вызывает откло-
нение проектирующих лучей, проходящих через объектив, от их 
первоначального направления. Это приводит к геометрическим 
искажениям получаемого объективом оптического изображения: 
точки изображения смещаются относительно их правильного 
(идеального) положения. Различают радиальную и тангенциаль-
ную дисторсию. Радиальная дисторсия вызывает смещения ∆r 
точек вдоль радиусов, проходящих через главную точку, тан-
генциальная дисторсия вызывает смещения ∆t, перпендикуляр-
ные радиальным смещениям (рис. 2). 

 

Рис. 2. Радиальные и тангенциальные смещения  
точек изображения вследствие дисторсии 
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Поскольку тангенциальная дисторсия значительно меньше 
радиальной, ею часто пренебрегают. Смещения, вызываемые 
радиальной дисторсией, описывают либо полиномами вида 

3 5
0 1 2 ,r k r k r k rΔ = + +  

либо с помощью таблиц. В данном выражении r – расстояние 
до главной точки; k0, k1 и k2 – коэффициенты дисторсии (опре-
деляются в процессе калибровки камеры). Смещения, вызы-
ваемые дисторсией, учитывают введением поправок в коорди-
наты точек снимков. 

Элементы внешнего ориентирования определяют положе-
ние и ориентацию камеры (и снимка) в момент съемки. Эти эле-
менты обычно относят к конкретному снимку, поэтому их назы-
вают элементами внешнего ориентирования снимка. Каждому 
снимку соответствуют свои численные значения этих элемен-
тов. Их делят на две группы – линейные и угловые элементы. 

К линейным элементам внешнего ориентирования относят 
координаты центра проекции XS, YS, ZS. Они определяют поло-
жение точки S пространства относительно наземной (геодезиче-
ской) системы координат OXYZ, в которой в момент получения 
конкретного снимка (в момент фотографирования) находился 
центр объектива съемочной камеры. Координата ZS обычно со-
ответствует высоте фотографирования над уровнем моря в за-
данной системе координат. 

Угловые элементы внешнего ориентирования характери-
зуют угловое положение камеры (и снимка) относительно сис-
темы координат OXYZ. В качестве таких элементов используют 
три угла, например, продольный угол наклона снимка (угол тан-
гажа), поперечный угол наклона снимка (угол крена) и угол по-
ворота (разворота, угол рысканья) снимка. В отечественной ли-
тературе первый угол обозначается греческой буквой α (альфа), 
второй буквой ω (омега), третий буквой κ (каппа). Междуна-
родное общество фотограмметрии и дистанционного зондиро-
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вания (МОФДЗ) – International Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing (ISPRS) рекомендует использовать такую тройку 
углов (рис. 3): ω (угол поперечного наклона снимка, или угол 
крена), φ (фи, угол продольного наклона снимка, или угол тан-
гажа) и κ (угол разворота снимка, или угол рысканья). В про-
граммном комплексе ERDAS Imagine используются именно эти 
углы. Кроме этих троек углов в фотограмметрии используют и 
другие тройки углов, отличающихся смыслом и обозначениями. 

 

Рис. 3. Элементы внешнего ориентирования 

Внутреннее ориентирование снимков 
Как отмечалось выше, для построения ориентированной 

модели должны быть известны координаты точек снимков 
в системе координат камеры o'xy. У снимков, полученных циф-



 50 

ровыми камерами, координаты точек изображения заданы 
именно в этой системе координат. У цифровых снимков, полу-
ченных сканированием традиционных снимков, координаты то-
чек заданы в системе координат растра, или сканера (рис. 4). 
Система координат растра имеет оси X (столбец) и Y (строка). 
Начало системы координат растра находится в верхнем левом 
углу изображения, имеющем координаты (0, 0) соответственно. 
Поэтому при использовании таких снимков необходимо выпол-
нить пересчет координат точек из системы координат растра 
в систему координат камеры. Этот процесс в цифровой фото-
грамметрии называется внутренним ориентированием снимков. 

 

Рис. 4. Системы координат растра и камеры 

Пересчет координат может быть выполнен с использовани-
ем различных формул плоскостных преобразований – ортого-
нальных, аффинных и проективных. Наиболее часто используют-
ся аффинные преобразования, которые описываются формулами: 

0 1 2 ,x a a X a Y= + +  

0 1 2 ,y b b X b Y= + +  
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где X, Y – координаты точки в системе координат растра; x, y – 
координаты этой же точки в системе координат камеры; ai, bi – 
параметры преобразований. Помимо несовпадения систем коор-
динат эти преобразования учитывают их непрямоугольность 
(неортогональность), разномасштабность и деформацию изо-
бражения вдоль осей координат. 

Внутреннее ориентирование выполняют в два этапа. На пер-
вом этапе определяют параметры преобразований и контроль их 
определения, на втором этапе выполняют преобразование всех 
пикселей растрового изображения. 

Для определения элементов преобразований используют 
растровые и паспортные значения координат координатных ме-
ток (смотри лекции и учебник). Процесс выполняется следующим 
образом: формулы, приведенные выше, линеаризуют (приводят 
к линейному виду разложением, например, в ряд Тейлора); ли-
неаризованные выражения используют для составления уравне-
ний поправок, подставляя в них координаты координатных меток 
и приближенные (первоначальные) значения параметров преоб-
разований. (количество уравнений поправок равно удвоенному 
количеству используемых координатных меток); формируют пе-
реопределенную систему уравнений поправок (количество урав-
нений превышает количество параметров преобразований), кото-
рую решают по методу наименьших квадратов (от системы урав-
нений поправок переходят к системе нормальных уравнений); из 
решения системы нормальных уравнений определяют первичные 
поправки к первоначальным значениям параметров преобразова-
ний; поправки прибавляют к первоначальным значениям, получая 
уточненные (вторичные) значения параметров; уточненные зна-
чения используют для повторного составления уравнений попра-
вок, системы уравнений поправок, системы нормальных уравне-
ний и ее решения; получают вторичные поправки, которые при-
бавляют к вторичным значениям параметров. Так действуют до 
тех пор, пока получаемые поправки не станут меньше заданных 
допустимых значений. Таким образом, определение параметров 
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осуществляют методом последовательных приближений. После 
выполнения последнего приближения составляют весовую мат-
рицу и по ее элементам вычисляют средние квадратические 
ошибки элементов преобразования. Затем выполняют контроль 
определения параметров: по растровым координатам координат-
ных меток и элементам преобразований вычисляют координаты 
координатных меток в системе камеры и сравнивают с паспорт-
ными значениями. Расхождения координат не должны превышать 
заданного допуска, например 10 мкм.  

При выполнении всех допусков далее пересчитывают ко-
ординаты всех точек снимка (пикселей) из системы координат 
растра в систему координат камеры. 

Определение параметров преобразований и пересчет ко-
ординат выполняют отдельно для каждого снимка. 

Построение ориентированной модели 
После внутреннего ориентирования построение ориенти-

рованной модели производится программой автоматически 
с использованием координат точек снимков в системе коорди-
нат камеры, а также элементов внутреннего и внешнего ориен-
тирования снимков. С использованием этих данных программа 
может вычислить пространственные координаты точек местно-
сти, указанных оператором, по известным в фотограмметрии 
формулам связи между координатами точек снимков и местно-
сти. При этом снимки выводятся на экран монитора в таком по-
ложении относительно системы координат местности, какое они 
занимали в моменты фотографирования. Снимки выводятся на 
экран в проекции на горизонтальную плоскость с учетом эле-
ментов углового ориентирования. 

Программное обеспечение цифровых фотограмметриче-
ских станций выполняет расчеты, связанные с описанными вы-
ше процессами, автоматически. Для получения правильных ко-
нечных результатов оператор должен безошибочно ввести 
в программу необходимую исходную информацию в соответст-
вии с запросами программы. 
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Задание 

Создать ориентированную стереомодель участка местности 
по паре снимков с известными элементами внутреннего и внеш-
него ориентирования. 

Цель работы: ознакомиться с последовательностью дейст-
вий при создании ориентированной стереомодели местности по 
паре аэроснимков с использованием их элементов внутреннего 
и внешнего ориентирования. 

Материальное обеспечение: 2 исходных аэрофотоснимка, 
элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимков, пара-
метры аффинных преобразований координат точек снимков, про-
граммное обеспечение ERDAS Imagine, модуль Stereo Analyst. 

Место работы в съемочном процессе: данная работа отно-
сится к лабораторным работам фотограмметрического процесса. 
Знания, полученные в результате производства данной работы, 
позволяют достичь сути классической фотограмметрической 
обработки отдельной стереопары. Эти знания являются базовы-
ми для процесса маршрутной обработки результатов аэросъемки 
современными цифровыми методами фототриангуляции. 

Этапы выполнения работы: 
1. Создание проекта ориентированной стереомодели, вне-

сение необходимых параметров; 
2. Открытие стереомодели и знакомство с работой трех-

мерного курсора; 
3. Производство измерений в области перекрытия. 

Методические указания по выполнению работы 

В программе ERDAS Imagine запустите модуль Stereo 
Analyst. Далее выберите команду «Create Stereo Model» (Создание 

стереомодели) . Также rjvfyle «Создание стереомодели» 
можно открыть через меню Utility -> Create Stereo Model Tool. 
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Stereo Analyst позволяет построить ориентированную 
стереомодель местности из двух отдельных изображений, ко-
торые несут в себе также информацию о модели камеры 
(рис. 5). Результирующая стереомодель сохраняется как блок-
файл (*.blk). 

Задание имени блок-файла. 

 

Рис. 5. Главное окно «Создания стереомодели» 

В окне «Создание стереомодели» нажмите команду Block 

filename  (имя блок-файла). Откроется окно проводника, где 
нужно указать свой рабочий каталог. Примечание: полное имя 
блок-файла должно состоять только из букв латинского алфа-
вита, например: C: \D\Petrov\lr4\model.blk. 

Ввод информации о проекции, системе координат местно-
сти и единицах измерений 

Для внесения информации о проекции и системе координат 

используйте следующую команду «Projection» (Проекция) . 

Задайте имя  
блок-файлу  

 

Вкладка  
общих настроек 
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Рис. 6. Задание проекции и системы координат 

1. В появившемся окне (рис. 6) перейдите на вкладку вы-
борочных (Custom) сведений о проекции и системе координат. 
Выберите тип проекции UTM в строке «Projection Type». 

2. В качестве модели эллипсоида «Spheroid Name» выбе-
рите GRS1980. 

3. В качестве системы координат «Datum Name» выберите 
систему NAD83. 

4. Номер UTM зоны укажите как 11-й. 
5. Укажите, что съемка производилась в Северном полу-

шарии (North). 
6. Нажмите «Ок» в окне «Проекция», чтобы сохранить ин-

формацию в окне «Создание стереомодели». В вернувшемся окне 
«Создание стереомодели» продолжайте вводить информацию. 

7. Выберите единицы измерений. В окне «Создание сте-
реомодели» в графе «Map X,Y Units» (Единицы плановых коор-
динат) выберите «Meters» (метры). 

8. В графе «Cartesian Units» (единицы высот) также выбе-
рите «метры». 

9. Высота фотографирования принимается как средняя 
высота полета самолета в момент получения снимков данной 
местности. В графе «Average Height» (средняя высота) поставьте 
значение 3925 м. 
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10. В графе «Angular Units» (угловые единицы) выберите 
градусы: «Degrees». 

11. Выбор порядка записи углов внешнего ориентирова-
ния. В графе «Rotation Order» (порядок записи) выберите после-
довательность: Omega, Phi, Kappa. 

12. Выбор оси фотографирования. Поскольку выполняется 
плановая аэрофотосъемка, то необходимо выбрать ось Z «Z Axis» 
в графе «Photo Direction» (направление фотографирования). 

Ввод информации о первом (левом) снимке стереопары 
(рис. 7). 

                  

Рис. 7. Информация о левом снимке 

Следующим этапом работы является внесение параметров 
ориентирования первого (левого) снимка. Эти параметры вво-
дятся на вкладке «Frame 1» (Снимок 1). 

1. Нажмите на вкладку «Frame 1» (Снимок 1). 
2. В графе «Image filename» (Имя файла снимка) нажмите 

на кнопку «открыть» и укажите путь к файлу «la_left.img». 
3. В графе «Interior Affine Type» (тип аффинного преобра-

зования) выберите «Image to Film» (это означает, что введенные 
параметры определяют положение системы координат камеры 
относительно системы координат растра). 

Параметры 
внутреннего 

оринетирования 
одинаковы  

для двух снимков 
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4. Подтвердите, что параметры камеры вводятся в милли-
метрах. 

5. В поле «Focal Length» (Фокусное расстояние) укажите 
значение 154,047 мм и нажмите ввод (помните, что дробная 
часть в ERDAS Imagine отделяется точкой, а не запятой!). 

6. В поле «Principle Point xo» (Координата главной точки xo) 
укажите значение 0,002 и нажмите ввод. 

7. В соответствующем поле укажите координаты главной 
точки yo со значением –0,004 и нажмите ввод. 

8. Из табл. 1 (см. ниже) в таблицу «Interior», расположен-
ную в нижней части окна «Создание стереомодели», введите па-
раметры аффинных преобразований для левого снимка. 

9. Из табл. 2 в таблицу «Exterior» введите параметры внеш-
него ориентирования левого снимка. 

Т а б л и ц а  1   

 Параметры аффинных преобразований левого снимка 

 a  b 
a0:  116,5926 b0:  116,5700 
a1:  0,000043 b1:  –0,023995 
a2:  –0,023991 b2:  –0,000041 

Т а б л и ц а  2   

 Параметры внешнего ориентирования левого снимка 

Линейные Угловые 
X:  382496,9993 ω 0,3669 
Y:  3765072,1510 ϕ –0,1824 
Z:  3921,7234 κ 91,5355 

 
 
Ввод информации о втором (правом) снимке стереопары. 
Из табл. 3 и 4 необходимо ввести параметры аффинных пре-

образований в таблицу «Interior» и элементы внешнего ориентиро-
вания в таблицу «Exterior». 
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Т а б л и ц а  3   

 Параметры аффинных преобразований правого снимка 

 a  b 
a0:  116,2486 b0:  116,8011 
a1:  0,000018 b1:  –0,023992 
a2:  –0,023987 b2:  –0,000017 

Т а б л и ц а  4   

 Элементы внешнего ориентирования правого снимка 

Линейные Угловые 
X:  382484,8340 ω 0,1419 
Y:  3762868,9323 ϕ 0,4291 
Z:  3928,6787 κ 91,7508 
 

После окончания введения всех параметров для правого 
снимка окно «Создания стереомодели» будет выглядеть сле-
дующим образом (рис. 8). 

   

Рис. 8. Параметры второго (правого) снимка 

Имя правого 
изображения 

Параметры 
ориентирования  
правого  
изображения 
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В окне «Создание стереомодели» нажмите кнопку «Apply» 
(Применить), после чего вся информация о модели камеры и сним-
ках сохраняется в блок-файле проекта. 

Далее закройте окно «Создание стереомодели». 
В рабочем пространстве цифрового стереоскопа очистите 

вид, нажав на соответствующую команду «Clear Viewer icon». 
Для работы с ориентированной стереомоделью необходи-

мо открыть созданный ранее блок-файл, содержащий параметры 
камеры (также для использования стереомодели нужны анагли-
фические очки или другие стереоочки с соответствующим под-
держиваемым оборудованием). 

1. Нажмите иконку «Open» (Открыть) в рабочем про-
странстве цифрового стереоскопа. 

2. Во вкладке «Files of Type» (Тип файла) выберите тип 
IMAGINE OrthoBASE Block File (*.blk). 

3. Найдите директорию с сохраненным файлом *.blk. 
Нажмите OK. 

Созданный ранее блок-файл отобразится в рабочем про-
странстве цифрового стереоскопа (рис. 9). 

 

Рис. 9. Блок-файл цифровой стереомодели отображается  
в виде наложенных в области перекрытия изображений 

стереопары 
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4. Устраните поперечный параллакс, если это необходимо 
для лучшего отображения стереомодели. 

5. По аналогии с предыдущей работой оцените возможные 
режимы отображения стереоэффекта, воспользовавшись настрой-
ками в меню Utility – Stereo Analyst Option – Stereo mode. 

В результате проделанной работы студенты знакомятся 
с последовательностью действий при создании ориентиро-
ванной стереомодели. Ориентированная стереомодель созда-
ется путём автоматического совмещения пары аэрофотосним-
ков на основе внесенных элементов внешнего и внутреннего 
ориентирования. 

 
Сдаче подлежит оформленный отчет о проделанной рабо-

те, включающий титульный лист, основные определения, после-
довательное описание хода выполнения работы и выводы. 

Защита выполненной работы основана на проверке препо-
давателем знаний, касающихся как теоретической части, опи-
санной выше, так и практической, отражающей ход выполнения 
операций за компьютером. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5.  

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ПО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СТЕРЕОМОДЕЛИ МЕСТНОСТИ 

Общие сведения [1, 3–6] 

Ориентированная стереомодель содержит пространствен-
ные координаты точек изображенной на ней местности в облас-
ти перекрытия стереопары. Просмотр стереомодели в стереоре-
жиме представляет достаточное количество трехмерной ин-
формации для наблюдателя. Глубина стереоизображения для 
наблюдателя прежде всего определяется такой характеристикой, 
как параллакс. Есть два параллакса: х-параллакс (продольный) 
и y-параллакс (поперечный). 

На рис. 1 показано положение двух точек на снимках  
(А и B), которые находятся в области перекрытия. Точка А рас-
положена на крыше здания, точка B – на земной поверхности. 

 
а                                                          б 

Рис. 1. Положение точек на стереопаре 
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На рис. 2 показано формирование изображений на стерео-
паре точек местности А и В. 

Наземные точки A и B формируются на левом снимке 
(P1) как точки a и b соответственно. Из-за разных позиций 
положения самолета во время фотографирования те же две 
точки изображаются на правом снимке (P2) в точках a’ и b’. 
На земле точка А находится на большей высоте, поэтому 
смещение точки а’ относительно b’ на правом снимке больше, 
чем смещение соответствующих точек на левом снимке. Раз-
ница смещений соответственных точек левого и правого 
снимков вдоль базиса фотографирования есть продольный 
параллакс (х-параллакс). 

 
Рис. 2. Формирование изображения  

на снимках стереопары 

Таким образом, х-параллакс зависит от относительной вы-
соты двух точек. Поскольку поверхность снимаемой территории 
не является плоскостью, х-параллакс всегда изменяется. Мозг 
человека воспринимает изменение параллакса между земной 
поверхностью и различными объектами как изменение высоты. 
На рис. 3 показаны различные случаи x-параллакса как следст-
вия различной высоты отметок точек. 

С помощью трехмерных геопространственных методов 
программа Stereo Analyst переводит величину x-параллакса в ко-
личественную меру высоты. 
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Рис. 3. Изменение x-параллакса на участке с возвышенностью 

Поперечный параллакс (y-параллакс) возникает вследст-
вие неблагоприятных факторов при построении стереомодели, 
таких как неточность угловых параметров ориентирования, 
неточность информации параметров внутреннего ориентиро-
вания и т.д. Y-параллакс не отражает никакой геопространст-
венной информации и делает просмотр стереомодели диском-
фортным, а измерение x-параллакса неточным. 

Как было изложено ранее, для того чтобы получать геопро-
странственные данные точек земной поверхности, как минимум, 
необходимо иметь два перекрывающихся снимка, сделанных 
с разных точек пространства. В аэрофотосъемке в качестве таких 
снимков выступают соседние снимки, расположенные вдоль от-
дельного маршрута полета самолета. Описание и расчет парамет-
ров аэросъемки описаны в первой лабораторной работе (Расчет 
плановой аэрофотосъемки участка местности). Перекрытие в 60 % 
считается оптимальным для стереопары. 

Для того чтобы получить геопространственную информа-
цию из стереопары, необходимы следующие условия: 

• снимки стереопары должны быть привязаны в плане и по 
высоте по известным линейным элементам ориентирования (ко-
ординаты X, Y и Z центральных точек проекции снимков в мо-
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мент фотографирования в наземной системе координат с доста-
точно высокой точностью); 

• снимки стереопары должны быть сориентированы (по из-
вестным с достаточной точностью угловым параметрам ориентиро-
вания ω, φ и κ) по отношению к осям наземной системы координат; 

• должны быть известны с достаточно высокой точностью 
параметры внутреннего ориентирования, определенные в резуль-
тате калибровки камеры (фокусное расстояние f и координаты 
главной точки xo, yo). 

На основе свойства коллинеарности, когда точка на зем-
ной поверхности А, ее изображение на снимке а, и точка центра 
проекции лежат на прямой, могут быть получены пространст-
венные координаты точки А на основе стереопары. На рис. 4 
показано, как при пересечении в пространстве двух соответст-
венных проектирующих лучей может быть найдена точка А 
по ориентированной стереопаре. 

 

Рис. 4. Пересечение соответственных проектирующих лучей, 
построенных по точкам a1 и a2 снимков в пространстве 
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На рис. 4 точки S1 и S2 представляют собой положения цен-
тров проекции в момент фотографирования. Снимки сориентиро-
ваны так же, как они были сориентированы в момент съемки. 

Примечание: центр проекции на самом деле при съемке на-
ходится ниже снимка, а сам снимок получается перевернутым. 
Для упрощения интерпретации в схеме съемки точку центра про-
екции обозначают обычно над снимком, так как в этом случае 
изображение на снимке подобно положению точек на земной по-
верхности. Геометрические пропорции при этом не изменяются. 

В программе Stereo Analyst используя 3D-курсор, за счет 
которого можно измерить координаты точки А, совместив его 
с соответствующими изображениями этой точки на снимках 
стереопары. 

Задание 

Создать цифровую модель земной поверхности на основе 
ориентированной стереомодели участка местности. 

Цель работы: ознакомиться с последовательностью дейст-
вий, при интерактивном создании цифровой модели земной по-
верхности по паре аэроснимков. 

Материальное обеспечение: ориентированная стереомодель 
из предыдущей лабораторной работы, программное обеспечение 
ERDAS Imagine, модуль StereoAnalyst, MapInfo. 

Место работы в съемочном процессе: данная работа отно-
сится к лабораторным работам фотограмметрического процесса 
и является основной среди работ по фотограмметрической обра-
ботке снимков. Процессы, выполняемые в данной лабораторной 
работе, аналогичны работам по измерениям на стереокомпара-
торе. В качестве стереокомпаратора выступает цифровой ана-
лог – программное средство. Знания, полученные в результате 
производства данной работы, позволяют достичь сути классиче-
ской фотограмметрической обработки отдельной стереопары. 
Эти знания являются базовыми для процесса маршрутной обра-
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ботки результатов аэросъемки современными цифровыми мето-
дами фототриангуляции. 

Этапы выполнения работы: 
1. Создание проекта; 
2. Нанесение сетки точек в интерактивном режиме; 
3. Построение цифровой модели высот (на основе создан-

ных точек); 
4. Оформление слоя горизонталей. 

Методические указания по выполнению работы 

1. Работа со стереомоделью. 
На основе созданной ориентированной стереомодели из 

прошлой лабораторной работы необходимо произвести нанесение 
точек земной поверхности согласно своему варианту (рис. 5). 

Запустите программу ERDAS IMAGINE, далее модуль 
Stereo Analyst. Чтобы создать проект, необходимо открыть окно 
Feature Project (Характеристика проекта – рис. 6, File – New – 
Stereo Analyst Feature Project). В открытом окне в первой вклад-
ке «Overview» (Обзор) необходимо создать новый файл. Задайте 
имя файлу, указав свой рабочий каталог. 

Примечание: в рабочем каталоге будет создана под вы-
бранным именем папка (а не файл), содержащая все выбранные 
далее файлы слоев. Чтобы открыть проект в дальнейшем, ис-
пользуйте меню «File-Open-Stereo Analyst Feature Project», про-
грамма будет «видеть» каталог как отдельный файл проекта. 

Далее перейдите на вкладку «Feature Classes» (Классы – 
рис. 7). В этом окне необходимо задать типы объектов, которые 
будут дешифрироваться на стереопаре. 

Примечание: в программе ERDAS Imagine поддерживает-
ся Shape-формат данных, кроме того, отдельный слой здесь 
может содержать только объекты определенного типа, ус-
ловные знаки на которые так же уже вложены и определены 
базой данных программы. 
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Рис. 5. Варианты границ нанесения точек 
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Рис. 6. Вкладка обзор окна «Характеристика проекта» 

 

Рис. 7. Задание слоя 
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Поскольку заданием работы определено создание только 
модели земной поверхности, ограничемся одним типом класса – 
одним слоем точек. В строке «Category» (Категория) выберите 
категорию слоев «Horizontal Control» (Плановые точки) и по-
ставьте галочку напротив нефундаментальных точек – «Unmo-
numented» (см. рис. 7). В правой части окна в области Выбран-
ные классы – «Selected Classes» появится запись выбранного 
соответствующего слоя. 

Далее на вкладке «Stereo Model» (Стереомодель) укажите 
путь к блок-файлу созданной ранее ориентированной стереомо-
дели. В правой части окна будет отображена миниатюра под-
груженной в проект стереомодели (рис. 8). 

 

Рис. 8. Выбор ориентированной стереомодели 

Нажмите ОК. В программе Stereo Analyst откроется ок-
но ориентированной стереомодели с указанием в левой части 
иконок слоев, заданных для данного проекта (рис. 9). Распо-
ложение окон просмотра стереомодели в программе Stereo 
Analyst позволяет наиболее эффективно и удобно производить  
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Рис. 9. Окно проекта Stereo Analyst 

функции топографического дешифрирования и наблюдения. 
В центральной части экрана располагается отображение сред-
него масштаба, по которому пользователь должен отыскивать 
характерные объекты местности и далее производить дешиф-
рирование. Дешифрирование осуществляется по паре окон, 
расположенных в правой нижней части окна. Эти окна пока-
зывают увеличенный фрагмент зоны, расположенной вблизи 
курсора, который находится на основном экране среднего 
масштаба. В левом и правом окне показывается соответст-
вующая область левого и правого снимка. Трехмерный курсор 
находится на высоте выбранной точки в том случае, если од-
новременно планово совмещен с соответствующей точкой на 
левом и правом снимке (рис. 10). В верхней правой части на-
ходится окно миниатюры открытой стереопары. Перемещая 
квадрат области по карте миниатюры, будет перемещаться 
соответствующая область отображения карты среднего мас-
штаба. Размер квадрата области на карте миниатюры опреде-
ляет масштаб отображения окна среднего масштаба. 
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Рис. 10. Наведение трехмерного курсора на точки стереопары 

Рекомендуется использовать построчный режим воспро-
изводства стереоэффекта как наиболее комфортный и доступ-
ный (должен использоваться специальный стереомонитор 
и разнополяризованные очки). Чтобы включить построчный ре-
жим, войдите в меню «Utility – Stereo Analyst options – Stereo 
mode». В предложенном списке стереорежимов выберите по-
строчный – «Line interleaved». Нажмите ОК и проверьте наличие 
стереоэффекта. Если стереоэффект обратный, включите инвер-
тирование стерео: меню «View – Invert Stereo». 

Далее, следуя аналогичным руководствам лабораторной 
работы № 3, настройте продольный параллакс. Для этого уста-
новите высоту средней плоскости примерно до 60 м. Для этого 

запустите команду «Position Tool»  (Инструмент позициони-
рования) и введите значение высоты средней плоскости в строку 
Z (рис. 9). Перепроецирование снимков на новый уровень уст-
ранит общий параллакс и сделает просмотр в стереорежиме бо-
лее комфортным. 
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В этом же окне установите уровень увеличения масштаба 
«Zoom» на значение 1 (см. рис. 9). В этом случае средний раз-
мер пикселя стереопары будет равен размеру пикселя экрана. 

Найдите на карте миниатюры область своего варианта 
(см. рис. 5). Определите границы и начните наносить точки на 
земной поверхности. Порядок нанесения следующий: нажмите 
на иконку слоя «Unmonumented» в левой части окна (она выде-
ляется до первого нанесения), наведите курсор на выбранную 
точку земной поверхности и, подобрав высоту курсора по ок-
нам стереопары в правой части вращением колесика мыши, 
нанесите точку нажатием на ЛКМ. Точки необходимо наносить 
по сетке примерно 100*100 м (на экране монитора 23’ это со-
ответствует примерно 7–8 см). В качестве точек необходимо 
использовать только точки земной поверхности. Рекомендует-
ся использовать элементы дорожной разметки, сориентирован-
ной меридионально (как показано на рис. 10) и нижние осно-
вания зданий. Нельзя использовать верхние элементы зданий  
и подвижные объекты (автомобили). Для удаления неверно 
нанесенной точки выделите ее в режиме курсора и нажмите 
клавишу «Delete» на клавиатуре. 

Примечание: начните наносить точки, используя нижние 
правые окна стереопары, чтобы понять принцип совмещения 
трехмерного курсора. Но последующее выполнение постарай-
тесь производить в стереорежиме, используя только основной 
экран, без отвлечения на правые окна стереопары. Постарай-
тесь увидеть в стереорежиме высоту трехмерного курсора, 
и, используя объемное мышление, наносите точки с его помо-
щью на земную поверхность. Навык работы в стереорежиме 
позволит значительно ускорить выполнение процедуры нанесе-
ния точек. 

В процессе работы не забывайте периодически сохранять 
ваш проект во избежание потери данных в случае непредвиден-
ных срывов работы программы. После окончания нанесения то-
чек сохраните ваш проект. 
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2. Создание слоя горизонталей в ГИС. 
Как правило, цифровой топографический план, созданный 

на основе аэрофотосъемки, состоит из двух компонентов (час-
тей) – высотного и планового. 

1) Высотная часть представлена отметками отдельных то-
чек земной и водной (урезы воды) поверхности и горизонталя-
ми – изолиниями, имеющими одинаковую высотную отметку 
и созданными как след пересечения горизонтальных плоскостей 
с цифровой моделью рельефа; 

2) Плановая (ситуационная) часть представлена в виде 
векторной информация об объектах местности, она получается 
как результат дешифрирования и векторизации контуров на ор-
тофотоплане. 

В данной работе выполняется построение горизонталей по 
результатам выбора точек земной поверхности. 

В результате работы со стереомоделью создается файл 
«Unmonumented», находящийся в созданном ранее каталоге, со-
держащий точки земной поверхности с координатами X, Y, Z. Этот 
файл необходимо открыть в программе MapInfo Professional, чтобы 
построить по нему цифровую модель рельефа и горизонтали. 

В программе ERDAS Imagine были созданы точки в фор-
мате ArcInfo (Shapefile). Эти данные необходимо конвертиро-
вать в формат Mapinfo - *.tab. Для этого можно воспользоваться 
различными методами конвертации: открытием, импортом или 
универсальным транслятором. 

Для того чтобы воспользоваться универсальным трансля-
тором MapInfo, необходимо выбрать меню: Программы→ Уни-
версальный транслятор. Откроется окно, где необходимо ука-
зать пути к импортируемому и сохраняемому файлам. Для со-
храняемого файла укажите ваш рабочий каталог (имя здесь 
можно задать русскими буквами). Нажмите ОК. 

Примечание: проекцию и систему координат при конвер-
тации можно оставить без изменений – UTM, зона 11, Север-
ное полушарие (WGS 84). 
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После конвертации откройте сохранившийся файл в Mapinfo. 
На экране будет открыта сеть созданных в Stereo Analyst точек. 
Высотные отметки точек будут содержаться в базе данных 
в столбце AVG_Z. 

Примечание: обратите внимание, что ориентация от-
крытого изображения точек повернута на 90 градусов отно-
сительно ориентации в Stereo Analyst. Связано это с тем, что 
в программе Stereo Analyst ориентация данных привязана к сте-
реопаре, а стереопара всегда должна быть сориентирована 
базисом к наблюдателю, т.е. горизонтально, независимо от 
системы координат. 

Далее можно приступить к построению модели рельефа. 
В программе MapInfo Professional существуют два спосо-

ба построения цифровой модели рельефа по исходным точкам: 
TIN-модель (Triangulated Irregular Network – нерегулярная сеть 
треугольников) и IDW-модель (Inverse Distance Weighting – мо-
дель, построенная методом взвешенных обратных дальностей). 

Алгоритм TIN называется триангуляцией Делоне. Он соз-
дает поверхность, состоящую из треугольников, формируемых 
ближайшими точками. Для этого вокруг точек сбора данных про-
водятся окружности, и их пересечения соединяются в сеть ком-
пактных треугольников, примыкающих друг другу без пересече-
ний и разрывов (рис. 11, а). Главный недостаток метода TIN 
в том, что итоговая поверхность выглядит не гладкой, а весьма 
угловатой. Это вызвано тем, что получаемые уклоны носят пре-
рывистый характер, т.е. имеют перепады в местах стыковки со-
ставляющих треугольников. Кроме того, триангуляция работает 
только между точками сбора данных, но не вокруг. 

Метод интерполяции IDW заключается в том, что происхо-
дит взвешивание точек таким образом, что влияние известного 
значения точки затухает с увеличением расстояния до неизвест-
ной точки, значение которой надо определить (рис. 11, б). Взве-
шивание присваивается точкам сбора данных на основе коэффи-
циента взвешивания, который контролирует, как воздействие 
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точки будет уменьшаться с увеличением расстояния до этой точ-
ки. Чем выше коэффициент взвешивания, тем меньше будет эф-
фект, оказываемый точкой, если она будет далеко от неизвестной 
точки, значение которой определяется в ходе интерполяции. 
По мере возрастания коэффициента значение неизвестной точки 
будет приближаться к значению ближайшей точки сбора данных. 
Метод интерполяции IDW также имеет некоторые недостатки. 
Качество результата может снизиться, если распределение точек 
сбора данных носит неравномерный характер. Кроме того, мак-
симальные и минимальные значения интерполированной поверх-
ности могут быть зафиксированы только в точках сбора данных. 
Это часто приводит к небольшим пикам и углублениям вокруг 
этих точек. 

 

Рис. 11. Триангуляция Делоне с окружностями, проведенными  
вокруг точек сбора данных (а), и метод интерполяции IDW (б) 

По TIN или IDW-модели далее необходимо построить 
DEM-модель (Digital Elevation Model – матрица высот, или грид). 
Эта модель более удобна для дальнейшего использования, в том 
числе для построения горизонталей. Грид – это тип представле-
ния цифровой модели рельефа в качестве регулярной сетки квад-
ратов, стороны которой параллельны плановым осям системы 
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координат местности, размер квадрата определяет детальность 
модели, а показатель квадрата (значение пикселя) является его 
высотной отметкой. 

Чтобы создать DEM-модель поверхности, откройте сле-
дующее меню: Карта → Создание тематической карты →  
Поверхность стандартная (рис. 12). Нажмите «Далее», и в поя-
вившемся окне в строке «Таблица» укажите вашу таблицу 
с данными – «Unmonumented», в строке «Поле» укажите стол-
бец AVG_Z – именно в нем записаны высотные отметки точек. 
Укажите путь к каталогу, куда будет сохранен грид, и нажмите 
«Далее». В следующем окне самостоятельно изучите настройки 
построения грида и нажмите ОК. 

 

Рис. 12. Окно создания модели поверхности 

В настройках грида в окне «стили» указывайте макси-
мально число интервалов, это позволит увеличить детальность 
определения высотных значений ячеек грида. Также обратите 
внимание, что параметр «расстояние» в окне «варианты» влияет 
на максимальную величину ребра треугольника, и неправильно 
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подобранное значение может привести к появлению артефактов 
на гриде (северная часть рис. 13). 

 

Рис. 13. Пример созданной цифровой модели  
поверхности методом TIN-интерполяции 

Примечание: в данной работе лучше следует выполнять 
построение грида по методу TIN-интерполяции, так как сетка 
исходных точек недостаточно плотна для использования по-
ложительных свойств сглаживания метода IDW. 

После создания тематической карты необходимо постро-
ить горизонтали. Для этого необходимо воспользоваться моду-
лем MapInfo – программой «Поверхность». 

Примечание: если программа отсутствует в списке до-
полнительных программ (меню «Программы»), ее необходимо 
добавить. Программа «Поверхность» находится в установочном 
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каталоге в папке RusUtils под именем 3DVIEW. Ее необходимо 
найти и предварительно установить стандартным установоч-
ным приложением Windows. Далее откройте меню: Програм-
ма → Каталог программ → Добавить программу. Укажите 
путь к программе «Поверхность», она должна размещаться уже 
в установленном каталоге программы: C: \Program Files\MapInfo 
Professional\3-D\1run3d.MBX. Задайте имя программе как «По-
верхность», и нажмите ОK. 

В окне построения изолиний (горизонталей) необходимо 
вручную задать шаг построения. Для этого нажмите на кнопку 
«Вычислить интервалы», далее задайте максимальное и мини-
мальное значения (близкое к предложенному, кратное 2) и шаг – 
2 м (рис. 14). Поставьте галочку напротив полилиний (а не по-
лигонов), укажите путь к файлу горизонталей и нажмите ОК. 

 

Рис. 14. Построение горизонталей  
в приложении «Поверхность» 
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Построенные горизонтали замкнуты в пределах отстраи-
ваемого контура. Их необходимо обрезать, так как фактически 
высотные отметки вблизи границ обрываются, а не уменьшают-
ся или увеличиваются до пределов построения. Для этого необ-
ходимо создать полигон, исключающий граничные зоны гори-
зонталей (рис. 15). Полигон можно создать в слое горизонталей 
(unmonumented_isol_AVG_Z), его необходимо сделать изменяе-
мым. Выберите все изолинии в слое, зайдя в меню Запрос → 
Выбрать, далее в появившемся окне выбора выберите слой го-
ризонталей, оставьте условие выборки пустым и уберите галоч-
ку «Результат в список». Все объекты на слое будут выбраны. 
После необходимо удалить внешнюю часть горизонталей, для 
чего необходимо выполнить следующее действие: зайти в меню 
Объекты → Выбрать изменяемый объект (Цвет выделения объ-
ектов изменится – объекты будут готовы к оверляйновой опе-
рации), затем необходимо курсором выделить отрисованный 
полигон еще раз и снова выбрать команду Объекты и далее 
Удалить внешнюю часть. В появившемся окне нажмите ОК. 
Снимите выделение и удалите полигон повторным выделением 
и нажатием на клавишу «Delete». Внешние горизонтали, содер-
жащие пересечения, будут удалены. 

Теперь необходимо произвести оформление графичес-
кого рисунка: необходимо настроить цвет и стиль линий, 
а также создать подписи. Для этого нажмите на ПКМ в дис-
петчере слоев напротив слоя горизонталей, далее выберите 
пункт «Свойства слоя». В появившемся окне постарайтесь 
самостоятельно настроить цвет горизонталей, а также создать 
автоматические подписи из столбца «Elevation». Чтобы вклю-
чить отображение настроенных подписей, поставьте вклю-
ченным соответствующий ярлык напротив слоя в диспетчере 
слоев. Воспользовавшись аналогичной командой «Свойства 
слоя», настройте подписи также для слоя точек. Вручную уда-
ляйте неформатные подписи и добавляйте новые. Ориентация  
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Рис. 15. Отсечение горизонталей на внешнем контуре 

подписей также осуществляется вручную. Правила оформле-
ния должны соответствовать действующим условным знакам. 
Настроенное оформление должно выглядеть, как показано 
на рис. 16. 

В результате проделанной работы студенты учатся вруч-
ную создавать поверхность топографического характера, ис-
пользуя принципы измерений в стереорежиме данных аэрофо-
тосъемки. Геодезические методы определения координат точек 
земной поверхности студентам хорошо известны, данная рабо-
та раскрывает принцип определения координат фотограммет-
рическим методом. 
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Рис. 16. Пример оформления модели рельефа 

Сдаче подлежат: 
– оформленный отчет о проделанной работе, включающий 

титульный лист, основные определения, последовательное опи-
сание хода выполнения работы и выводы; 

– графическое приложение оформленной графики. 
Защита выполненной работы основана на проверке препо-

давателем знаний, касающихся как теоретической части, опи-
санной выше, так и практической, отражающей ход выполнения 
операций за компьютером. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.  

ДЕШИФРИРОВАНИЕ СТЕРЕОПАРЫ  

АЭРОСНИМКОВ 

Общие сведения [1–6] 

Сбор географических данных имеет первостепенное значе-
ние для создания и ведения ГИС. Информация, содержащаяся 
в ГИС, должна постоянно обновляться. С момента своего созда-
ния и внедрения ГИС были разработаны для представления гео-
графической информации о Земле и объектах, расположенных на 
ее поверхности. В качестве основного формата для представления 
географической информации принято использовать векторные 
данные. Например, дорога представляется ломаной линией (по-
лилинией), земельные участки изображаются с помощью замкну-
той полилинии, образующей многоугольник. ГИС могут попол-
няться различными методами. К ним относятся: 

• наземные геодезические методы. Полученная информа-
ция объединяется в ГИС с существующими векторными набо-
рами данных. Атрибутивная информация пополняется в резуль-
тате обследования местности; 

• сканирование и привязка существующих бумажных карт. 
Полученные изображения имеют географическую привязку,  
и затем используется для оцифровки и сбора географической 
информации; 

• дистанционные методы зондирования на основе косми-
ческой съемки. Используют результаты дешифрирования муль-
тиспектральной съемки, включая результаты автоматического 
дешифрирования (классификации); 

• дистанционный сбор информации на основе аэрофото-
съемки. Используются цифровые стереокомпараторы и цифровые 
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фотограмметрические станции. На выходе получаются точные ор-
тотрансформированные изображения заданного масштаба и циф-
ровая модель рельефа местности (ЦМР). Последующая векториза-
ция данных осуществляется в процессе дешифрирования снимков. 

Развитие методов компьютерной обработки аэрокосмиче-
ских снимков не привело к полной замене ими визуального де-
шифрирования. Визуальные методы просты и доступны каждо-
му, но для достижения хороших результатов требуют высокой 
профессиональной подготовки и хорошего знания объектов де-
шифрирования и их дешифровочных признаков. 

Дешифровочные признаки – это закономерности воспроиз-
ведения на изображениях оптических и геометрических свойств 
объектов, а также закономерности взаимного расположения объ-
ектов. Дешифровочные признаки делят на прямые и косвенные. 

Прямые дешифровочные признаки отражают свойства 
объектов, которые непосредственно отображаются на снимках. 
К ним относятся три группы признаков: геометрические, ярко-
стные и структурные. Группу геометрических дешифровочных 
признаков составляют форма, тень и размеры объекта. В группу 
яркостных признаков входят уровень яркости, цвет, спектраль-
ный образ, фототон. К структурным дешифровочным признакам 
относятся структура и рисунок изображения. 

Геометрические дешифровочные признаки связаны с раз-
мерами и формой объектов на местности. Форма – самый на-
дежный, т. е. не зависящий от условий съемки признак. С изме-
нением масштаба снимков форма объекта может несколько из-
меняться, упрощаться за счет исчезновения деталей. Форма 
в плане часто используется при распознавании объектов, свя-
занных с деятельностью человека, так как они в большинстве 
случаев имеют правильную геометрическую форму. Исключи-
тельно большое значение, особенно при дешифрировании рель-
ефа местности, имеет пространственная, объемная форма объек-
тов. Самый надежный способ ее определения – стереоскопиче-
ское наблюдение пары перекрывающихся снимков. 
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Топографическое дешифрирование – один из этапов соз-
дания топографических карт и планов, который заключается 
в распознавании на изображениях объектов местности, установ-
лении их границ, определении качественных и количественных 
характеристик и обозначении их условными знаками, приняты-
ми для карт и планов соответствующего масштаба. Принятая 
в России технология включает полевое, камеральное и комби-
нированное дешифрирование. 

При создании карты масштаба 1:10 000 дешифрируются 
каждый дом, хозяйственная постройка, все улицы, переулки, 
проезды, а также зеленые насаждения. К результатам предъяв-
ляется требование правильно отобразить структуру и планиров-
ку населенного пункта: расположение и очертания отдельных 
строений и их групп, кварталов, участков зеленых насаждений 
и пустырей. Кроме того, важно точно передать преобладающую 
ориентировку зданий, выделить кварталы, занятые промышлен-
ными предприятиями и объектами социального назначения 
(торговые центры, спортивные сооружения и т.п.). 

Жилые дома распознаются на снимке по прямоугольной фор-
ме в плане, их этажность можно определить при просмотре стерео-
изображения или по падающей тени на одиночном снимке. Здания 
городского типа имеют разные, но типовые размеры, дома сельского 
типа, как правило, несущественно различаются по размерам. 

Строения промышленных предприятий отличаются от жи-
лой застройки нестандартными, чаще более крупными размера-
ми. Косвенным признаком могут служить железнодорожные вет-
ки, подходящие к его территории. Нестандартной формой выде-
ляются общественные здания, их косвенным признаком служат 
примыкающие к ним просторные парковочные площадки. Фут-
больное поле или другие спортивные площадки рядом с таким 
зданием свидетельствуют о его спортивном назначении. Отсутст-
вие крыш, необустроенная территория с подсобными строениями 
служат признаками строящихся зданий. 
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Задание 

Выполнить камеральное топографическое дешифрирова-
ние зданий и дорог по стереопаре аэроснимков с определением 
высоты объектов. 

Цель работы: ознакомиться с процессом объемного де-
шифрирования аэроснимков и получить навыки в дешифриро-
вании топографических объектов в целом. 

Материальное обеспечение: ориентированная стереомо-
дель из лабораторной работы № 4, слой точек и горизонталей из 
лабораторной работы № 5. программное обеспечение ERDAS 
Imagine, модуль StereoAnalyst, Global Mapper. 

Место работы в съемочном процессе: данная работа от-
носится к лабораторным работам фотограмметрического про-
цесса и наряду с лабораторной работой № 5 является основной 
среди работ по фотограмметрической обработке снимков. 
Процессы, выполняемые в данной лабораторной работе, анало-
гичны работам по измерениям на стереокомпараторе. Кроме 
того, студенты получают навыки интерактивного топографиче-
ского дешифрирования. Эти знания и навыки являются основ-
ными для понимания достоинств и назначений аэрофотосъем-
ки и фотограмметрии. 

Этапы выполнения работы: 
1. Создание проекта; 
2. Выполнение объемного камерального дешифрирования 

зданий; 
3. Совмещение полученных данных лабораторной работы 

№ 5 и модели зданий, а также оформление трехмерной модели 
местности в изометрической проекции; 

4. Оформление совместного результата лабораторных ра-
бот № 5 и 6 в плановой проекции. 
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Методические указания по выполнению работы 

1. Работа со стереомоделью. 
На основе созданной ориентированной стереомодели из ла-

бораторной работы № 4 необходимо произвести дешифрирование 
зданий согласно своему варианту (рис. 1). 

 
Рис. 1. Варианты границ дешифрирования 
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Запустите программу ERDAS IMAGINE, далее модуль 
Stereo Analyst. В данной работе выполняются те же действия при 
создании проекта, как в предыдущей работе. Для создания нового 
проекта необходимо открыть окно Feature Project (Характеристи-
ка проекта. File – New – Stereo Analyst Feature Project). В откры-
том окне в первой вкладке «Overview» (Обзор) необходимо соз-
дать новый файл. Задайте имя фалу, указав свой рабочий каталог. 

Далее перейдите на вкладку «Feature Classes» (Классы). 
В этом окне необходимо задать типы объектов, которые будут 
дешифрироваться на стереопаре. Поскольку заданием работы 
определено создание только моделей зданий и дорог, необходи-
мо выбрать два класса. В строке «Category» (Категория) выбери-
те категорию слоев «Buildings and Related Features» (Здания  
и связанные объекты) и поставьте галочку напротив Зданий-тип 
1 – «Buildings 1» (рис. 2). Далее, в строке «Категория» выберите 
категорию слоев «Roads and Related Features» (Дороги и связан-
ные объекты) и поставьте галочку напротив Слабо-загруженные 
дороги – «Light Duty Road» (рис. 2). В правой части окна в об-
ласти Выбранные классы – «Selected Classes» появятся записи 
выбранных соответствующих слоев. 

 

Рис. 2. Задание слоя 
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Далее на вкладке «Stereo Model» (Стереомодель) укажите 
путь к блок-файлу созданной ранее ориентированной стереомо-
дели. В правой части окна будет отображена миниатюра под-
груженной в проект стереомодели. 

Нажмите ОК. В программе Stereo Analyst откроется окно 
ориентированной стереомодели с указанием в левой части ико-
нок слоев, заданных для данного проекта (рис. 60). Трехмерный 
курсор находится на высоте выбранной точки в том случае, если 
одновременно планово совмещен с соответствующей точкой на 
левом и правом снимке (рис. 3). 

 

Рис. 3. Задание нижней отметки здания  
(на основном окне показан уже нижний контур здания) 

Рекомендуется использовать построчный режим воспро-
изводства стереоэффекта как наиболее комфортный и доступ-
ный. Если наблюдаемый стереоэффект обратный, включите ин-
вертирование стерео: меню «View – Invert Stereo». 

Далее, следуя аналогичным руководствам лабораторной 
работы № 3, настройте продольный параллакс. Для этого уста-
новите высоту средней плоскости примерно до 60–70 м. 
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Найдите на карте миниатюры область своего варианта 
(см. рис. 1). Определите границы и начните дешифрирование 
зданий. Порядок нанесения следующий: нажмите на иконку 
слоя «Building 1» в левой части окна (она выделяется до перво-
го нанесения), наведите курсор на узловую (поворотную) точку 
выбранной крыши и, подобрав высоту курсора по окнам сте-
реопары в правой части, нанесите первую узловую точку нажа-
тием на ЛКМ. 

Примечание: оконтуривание зданий производится на од-
ном уровне – по крыше и затем выдавливается (увеличивается 
высота призмы) до земли. Как правило, здания имеют плоскую 
крышу и моделируются призмами, т.е. замкнутым полигоном, 
имеющим постоянную высоту. 

Продолжайте наносить узловые точки по периметру кры-
ши, производя ее оконтуривание. Щелкните дважды на ЛКМ, 
чтобы закончить оцифровку. Для того чтобы придать объем зда-
нию, необходимо после окончания оконтуривания выделить соз-
данный контур и воспользоваться командой «Create a 3D building 

from an existing roofline by extending the shape to ground level»  
(Создание трехмерного здания путем выдавливания контура кры-
ши до уровня земли). После выбора команды необходимо указать 
точку на земной поверхности, для этого подберите продольный 
параллакс, и только после этого дважды щелкайте на нее ЛКМ. 

Примечание: порой трудно отыскать точку на земной 
поверхности непосредственно вблизи здания, в этом случае 
ищите ближайшую точку на земной поверхности, имеющую 
достаточное качество для идентификации на уровне 1 пикселя 
(прим. рис. 3). 

Для удаления неверно нанесенных узловых точек выде-
лите их в режиме курсора и нажмите клавишу «Delete» на кла-
виатуре. Для редактирования положения узловых точек при 
выделенном полигоне используйте соответствующую команду 

редактирования  («Reshape Selected Feature», см. рис. 3). 
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Убедитесь, что здание оцифровано верно. Для этого наж-

мите на команду «Show 3D Feature View» , выделите ваше 
здание, и его модель будет показана в появившемся окне (рис. 4). 
Используйте команду Использовать текстуры «Use Textures» 
в контекстном меню, чтобы увидеть модель здания с фотореали-
стичной текстурой, взятой из стереопары. 

 

Рис. 4. Просмотр отдельной созданной модели здания 

Примечание: постарайтесь выполнять дешифрирование 
в стереорежиме, используя только основной экран, без отвле-
чения на правые окна стереопары. Постарайтесь увидеть 
в стереорежиме высоту трехмерного курсора, и, используя 
объемное воображение, наносите контуры зданий с его помо-
щью. Навык работы в стереорежиме позволит значительно 
ускорить выполнение объемного дешифрирования. 

Дороги необходимо также выполнить в пределах варианта, 
используя аналогичные описанные команды для слоя «Дороги 
и связанные объекты». Отличие в дешифрировании дорог заклю-
чается в следующем: 
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♦ дороги цифруются разомкнутой полилинией, а не замк-
нутым полигоном; 

♦ узловые точки располагайте на элементах дорожной 
разметки с частотой не реже одной узловой точки на квартал 
(на перекрестках); 

♦ устранять продольный параллакс следует у каждой уз-
ловой точки; 

♦ дороги моделируются трехмерной полилинией, и соот-
ветственно из них не надо выдавливать призм. 

В процессе работы не забывайте периодически сохранять 
ваш проект во избежание потери данных в случае непредвиден-
ных срывов работы программы. После окончания дешифриро-
вания сохраните ваш проект. 

2. Оформление моделей зданий и дорог в ГИС 
В данной работе уделяется внимание созданию трехмер-

ной модели местности и векторного цифрового плана на основе 
дешифрирования аэроснимков. 

В результате работы со стереомоделью создаются два 
файла с соответствующими названиями слоев, находящихся 
в заданном ранее каталоге. Эти файлы вместе с файлом точек 
«Unmomumented» из предыдущей работы необходимо открыть 
в программе GlobalMapper (кроме файла со зданиями). В про-
грамме ERDAS Imagine были созданы файлы в формате ArcInfo 
(Shapefile). Эти файлы можно открыть напрямую в ПС Global-
Mapper. Откройте для начала файл с точками из прошлой рабо-
ты. По нему необходимо будет заново отстроить цифровую 
модель и горизонтали, но уже в программе GlobalMapper. Там 
же необходимо произвести построение горизонталей. Исполь-
зуйте следующий порядок выполнения работы: 

1. Откройте программу GlobalMapper; 
2. Откройте файл с точками из лабораторной работы № 5, 

указав в поле «тип файла» – Векторные типы файлов (Common 
supported vector type). На экране будут изображены точки в пла-
новой проекции; 
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3. Определитесь с проекцией и системой координат. Для 

этого откройте меню конфигураций , и задайте проекцию – 
UTM, а систему координат (datum) – NAD83 (т.е. ту систему 
координат, которая задавалась при создании ориентированной 
стереомодели в лабораторной работе № 4, рис. 5). Нажмите Ок. 

4. Далее создайте грид по точкам. Для этого войдите в ме-
ню Анализ топографии (Analyze), далее выберите команду Соз-
дание грида из точек (Create Elevation Grid from 3D Vector Data). 
В появившемся окне ознакомьтесь с опциями и оставьте их по 
умолчанию, нажмите ОК. Будет создан новый слой грида по ме-
тоду линейной интерполяции. 

 

 

Рис. 5. Задание системы координат  
и проекции в ПС GlobalMapper 
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5. Далее создайте горизонтали. Войдите в меню Анализ 
топографии – Создание контуров (Generate Contours). Укажите 
интервал построения горизонталей в строке Интервал, нажмите 
ОК. Будут построены горизонтали как следы пересечения гори-
зонтальных плоскостей определенного шага с гридом. Не за-
крывайте программу. 

Модель рельефа и горизонтали созданы. Далее необходи-
мо добавить к модели здания. Для этого используйте следую-
щий порядок выполнения работы: 

1. Сверните программу GlobalMapper и откройте про-
грамму Erdas Imagine. В программе Erdas Imagine на вкладке 
«Tollbox» (Инструменты) выберите выпадающее меню под 
кнопкой модуля StereoAnayst (рис. 6). 

 

Рис. 6. Запуск модуля экспорта данных 

2. В открывшемся окне укажите путь к файлу с оциф-
рованными зданиями в строке «Name of 3D Shapefale (Имя 
шейпфайла). 
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3. Укажите путь вашего каталога к результирующему 
файлу в формате *.kml в соответствующем поле (см. рис. 6). 
Данный формат позволит открыть оцифрованные здания с сохра-
нением их объема, а не только в плановой проекции. 

4. Высотную отметку задайте в формате «Absolute», чтобы 
призмы-здания ограничивались выбранной отметкой на земле, 
а не продолжались до отметки 0. 

5. Нажмите ОК. Произойдет экспорт формата *.shp в *.kml. 
6. Закройте Erdas Imagine. 
7. Верните программу GlobalMapper. В текущем рабочем 

наборе откройте только что созданные здания в формате *.kml. 
В рабочем наборе содержатся трехмерные здания, точки, 

грид и горизонтали. Чтобы оформить трехмерную визуализацию 
смоделированной области, отключите слой горизонталей и то-
чек (они относятся к типу данных плановых объектов). Для это-

го откройте диспетчер слоев  (Open Control Center – Открыть 
центр управления). Появится окно (рис. 7), в котором надо от-
ключить отображение слоев горизонталей и точек, убрав соот-
ветствующие галочки. 

 

Рис. 7. Отключение отображения слоев  
в диспетчере слоев GlobalMapper 
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Уберите подписи со слоя зданий. Для этого выделите слой 
зданий в диспетчере слоев и нажмите на кнопку Опции (Options, 
см. рис. 7). На первой вкладке уберите галочку «Display Labels for 
Layer if Any Shown» (Отображать подписи, если есть откуда). 

Далее настройте отображение вашей оцифрованной облас-
ти так, чтобы она заполняла весь экран (зажимая и вращая коле-

сико мыши). Выберите команду трехмерного просмотра  
(Show 3D View – Показать трехмерный вид). В появившемся окне 
подберите поворотом модели наилучшую изометрическую про-
екцию и сделайте скриншот (рис. 8). Это изображение модели 
необходимо будет добавить в виде приложения к отчету. Посколь-
ку это изометрическая проекция, масштаб у нее указать нельзя. 

 

Рис. 8. Пример изометрической проекции  
модели в GlobalMapper 

Для оформления цифрового плана закройте окно изомет-
рической проекции и выполните следующие действия: 

1. В диспетчере слоев верните отображение горизонталей 
и точек и уберите отображение грида (слой – Triangulated 
Elevation Grid); 

2. Настройте оформление зданий, горизонталей и точек по 
требованиям, приближенным к ГОСТу оформления топографи-
ческих карт масштаба 1:10 000. Для этого выберите для начала 
слой зданий в диспетчере слоев и нажмите на кнопку Опции 
(Options, см. рис. 7). 
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3. В появившемся окне настроек оформления постарай-
тесь самостоятельно разобраться с оформлением зданий и под-
писями. Выберите заливку зданий – сплошным черным цветом 
(рис. 9). Подписи не включайте. 

4. Линии горизонталей сделайте коричневым цветом с под-
писями по центру. 

5. Подпишите высотные отметки точек, опять воспользо-
вавшись опциями. 

 

Рис. 9. Этап оформления цифрового плана 
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6. Сохраните растровую копию полученного плана вместе 
с линейным масштабом, воспользовавшись экспортом растра. 
Самостоятельно определитесь с разрешением растра, исходя из 
того, что готовится план масштаба 1:10 000. Распечатанный 
растр приложите в качестве приложения к отчету. 

 
Сдаче подлежат: 
– оформленный отчет о проделанной работе, включающий 

титульный лист, основные определения, последовательное опи-
сание хода выполнения работы и выводы. 

– графическое приложение трехмерной модели в изомет-
рической проекции; 

– графическое приложение цифрового плана. 
 Защита выполненной работы основана на проверке пре-

подавателем знаний, касающихся как теоретической части, опи-
санной выше, так и практической, отражающей ход выполнения 
операций за компьютером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Варианты фрагментов учебных карт М 1:50 0000 

Вариант 1 

 

М 1:50 000 
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Вариант 2 

  

М 1:50 000 
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Вариант 3 

 

М 1:50 000 
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Вариант 4 

 

М 1:50 000 
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Вариант 5 

 

М 1:50 000 
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Вариант 6 

 

М 1:50 000 
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Вариант 7 

  

М 1:50 000 
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Вариант 8 

  

М 1:50 000 
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Вариант 9 

  

М 1:50 000 
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Вариант 10 

 

 

М 1:50 000 
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