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При создании и обновлении
топографических карт и планов
материалы аэрокосмических
съемок должны быть привязаны
к местности. Как правило, для
привязки проводятся полевые
работы по определению коор
динат точек планововысотной
подготовки. Иногда полевую
привязку выполнить невозмож
но, либо экономически нецеле
сообразно. В этом случае мате
риалы съемки могут быть при
вязаны по существующим кар
там и планам. Однако следует
учитывать, что средняя ошибка
положения точек и контуров на
существующих картах и планах
обычно составляет 0,75 мм в
масштабе карты или плана.
Технология такой привязки
включает следующие этапы:
— перевод существующих
картографических материалов
в цифровой вид;
— привязка цифровых кар
тографических материалов и
исправление искажений;
— привязка цифровых мате
риалов аэро и космической
съемки;
— внешнее ориентирование
фотограмметрической модели.
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Перед началом работы вы
полняется анализ существую
щих картографических карт и
планов, и намечаются места, по
которым будут привязываться
материалы аэрокосмической
съемки. В местах привязки
должны быть четкие контуры,
положение которых не меня
лось со времени составления
карты. Желательно использо
вать для привязки пункты Госу
дарственной геодезической се
ти (ГГС), так как их положение
на карте нанесено с высокой
степенью точности, и они име
ют точные отметки высот.
Выбранные топографичес
кие карты и планы необходимо
перевести в цифровой вид.
Для этих целей рекомендуется
использовать картографичес
кий сканер, но если такового
не имеется, можно воспользо
ваться и обычным планшетным
сканером. При наличии скане
ра небольшого формата один
лист карты сканируется по ча
стям.
С помощью картографичес
кого сканера рекомендуется
сканировать все листы, которые
имеются на район работ, даже

те, на которых отсутствуют чет
кие контуры, так как, имея мате
риал на весь район работ, будет
легче искать места привязки на
снимках.
Если же есть обычный план
шетный сканер небольшого
формата, целесообразно скани
ровать только те фрагменты, ко
торые предполагается исполь
зовать для привязки. При ска

Рис. 1
Сканирование фрагментов карты
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Рис. 2
Нанесение связующих точек на смежные листы

нировании фрагментов следует
обращать внимание на то, что
бы на них присутствовали пере
сечения координатной сетки,
которые будут нужны для при
вязки листов к местности и ис
правления искажений, вызван
ных деформацией бумаги и
ошибками при сканировании.
На рис. 1 крестиками красного
цвета показаны пересечения
координатной сетки, по кото
рым будут привязаны отскани
рованные фрагменты карты.
Чтобы привязать получен
ные цифровые карты к местно
сти и исправить на них искаже
ния, необходимо создать новый
проект в ЦФС «Талка», в кото
рый следует добавить отскани
рованные карты и фрагменты
листов.
Затем на листы карты на всех
пересечениях координатной
сетки нужно расставить точки и
присвоить им соответствующие
координаты. Если листы скани
ровались целиком, то для более
точной привязки на смежные
листы следует нанести связую
щие точки (рис. 2).
Значительное количество
времени занимает ручной ввод
координат, поэтому можно ус
корить работу, заранее загото
вив координаты, например, в
таблице Excel. Каждая строка
таблицы должна включать: но
мер точки, координаты по оси X,
Y, Z и код точки. Дробные зна

чения координат должны быть
написаны через точку, а код —
иметь значение «23»: это соот
ветствует тому, что точка опор
ная. Например:
1200 45000.00 567000.00
0.00 23
После того, как таблица будет
создана, нужно открыть при по
мощи «Блокнота» файл points
3.* и скопировать туда таблицу
из Excel. Затем запустить про
грамму «Талка», найти пересе
чение координатной сетки, на
нести точку и присвоить ей тот
же номер, который был записан
в таблице Excel для данного ме
ста на карте. После присвоения
номера у точки автоматически
появятся значения координат
этой точки из таблицы.

Рис. 3
Выделение области с
изображением местности без
зарамочного оформления

Когда все точки будут рас
ставлены, следует запустить
функцию расчета положения
рамок и проверить, чтобы не
вязки не превышали 1 мм в мас
штабе карты. Если после расче
та будут выявлены точки с
большой невязкой, необходимо
проверить значения координат
и при необходимости повторить
измерения координат точки.
Затем на листах карты требу
ется «обрезать» зарамочное
оформление, выделив внутрен
нюю область карты без зара
мочного оформления (рис. 3).
Далее нужно создать «нарез
ку», которая может совпадать с
листами существующих карт,
либо быть «нарезанной» иначе.
Можно создать один или не
сколько больших листов, состо
ящих из нескольких исходных
(рис. 4). «Нарезку» необходи
мо сохранить в отдельный
файл.
В параметрах расчета геоме
трии преобразований следует
обязательно установить значе
ние «опорные точки — точно».
Далее запускается функция
«создать фотосхему». Данная
функция создаст картографи
ческую основу, которая будет
привязана к местности, и на ней
будут исправлены ошибки, вы
званные деформацией бумаги,
и ошибки сканирования. Полу
ченная картографическая ос
нова может состоять из одного
листа, который покрывает весь
проект, что достаточно удобно,
если
проект
небольшой
(рис. 4). Например, когда один
снимок со спутника Landsat
привязывается по картам мас
штаба 1:50 000, имеет смысл
создать картографическую ос
нову такого же размера, как и
снимок. Если же привязывается
материал аэросъемки, состоя
щий из нескольких тысяч сним
ков, то картографическую осно
ву нужно создавать в виде не
скольких больших листов.
После того, как создана кар
тографическая основа, можно
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приступать к привязке материа
лов аэрокосмической съемки.
Если выполняется привязка ма
териалов аэросъемки, то перед
привязкой из аэроснимков
должна быть построена свобод
ная фотограмметрическая мо
дель. Если привязывается оди
ночный аэроснимок либо мате
риалы космической съемки, до
статочно создать проект. Для
того, чтобы загрузить картогра
фическую основу в проект, сле
дует загрузить файл с «нарез
кой» листов карт и указать, где
на диске лежат файлы с карто
графической основой. После
этого на подложке можно уви
деть картографическую основу,

Этой точке автоматически будут
присвоены координаты X и Y.
Если обрабатываются одиноч
ные либо космические снимки,
которые не являются стереопа
рами, достаточно иметь коорди
наты X и Y. Если обрабатывают
ся материалы аэросъемки, то
необходимо вводить значение
высоты H. Значение высоты оп
ределяется по горизонталям на
картографической основе либо
по отметкам высот, подписан
ным у пунктов ГГС. После того,
как вручную будут нанесены
3–4 опорные точки, можно гру
бо привязать проект к местнос
ти, что значительно облегчит
поиск остальных точек. Для об

Рис. 5
Поиск новых опорных точек

Рис. 4
Исходные листы карты (справа); один лист карты, «сшитый»
из нескольких листов (слева)

которая будет использоваться
для привязки материалов аэро
космической съемки.
Первоначально нужно вы
полнить привязку четырех то
чек, которые должны распола
гаться по углам проекта. Для
этого на экране необходимо от
крыть подложку с картографи
ческой основой и снимок. За
тем найти на подложке и сним
ке одно и то же место, поста
вить точку на подложке и соот
ветствующую точку на снимке.
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легчения поиска в программе
есть функция «синхронизация
вида в окнах». Если включить
синхронизацию снимков и под
ложки и выбрать в качестве па
раметров синхронизации мас
штаб и сдвиг, то, перемещаясь и
изменяя масштаб на снимке,
подложка будет автоматически
перемещаться и изменять мас
штаб. Так как проект привязан к
местности всего 3–4 точками,
то чем дальше мы будем отда
ляться от нанесенных опорных

точек, тем хуже будет работать
синхронизация. Поэтому поиск
следующих опорных точек сле
дует начинать в направлении от
уже нанесенных опорных то
чек. На рис. 5 кружочками
красного цвета показано распо
ложение ранее нанесенных
опорных точек, а стрелочками
— направление, в котором
нужно проводить поиск новых
опорных точек.
После того, как точки, вы
бранные для привязки на карте,
нанесены, выполняют внешнее
ориентирование проекта. В ре
зультате проект, созданный по
цифровым аэрокосмическим
данным, будет привязан к кар
те, а, следовательно, и к местно
сти. Затем можно приступать к
созданию
ортофотопланов,
проводить обновление или со
ставление топографических
карт и планов.
RESUME
A technology for referencing
aerospace image data to the avail
able topographic maps is consid
ered. Due to this technology it
has become possible to reject the
field work. It is advantageous for
updating topographic maps and
compiling maps for regions diffi
cult to access.

