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Цифровые ортофотопланы и
векторные планы масштаба
1:10 000 и крупнее обычно
создаются в местной системе
координат (МСК), представляю
щей собой плоские прямоу
гольные координаты в проек
ции Гаусса с местной коорди

натной сеткой. В зависимости
от назначения, планы могут
создаваться в системе коорди
нат 1963 г. (СК–63), в местной
системе координат субъекта
РФ, разработанной на основе
государственной системы ко
ординат 1942 г. (СК–42) или

Рис. 1
Пример выполнения задачи «Привязка снимков RPC в местной
системе координат»

1995 г. (СК–95), в местной го
родской системе координат
или в местной (условной) сис
теме координат объекта. При
этом составителю плана пара
метры пересчета (преобразо
вания) координат из МСК про
екта в государственную систе
му или какуюлибо общезем
ную систему координат могут
быть не известны.
В последнее время для
построения крупномасштаб
ных ортофотопланов и вектор
ных планов все чаще исполь
зуют цифровые космические
изображения (снимки) или
цифровые аэроснимки. Прост
ранственное положение изоб
ражений, получаемых со спут
ников
IKONOS,
GeoEye,
QuickBird, WorldView, Spot,
«РесурсДК» и ALOS, задается
с помощью коэффициентов
рациональных
полиномов
(RPC), позволяющих приво
дить изображения к общезем
ной
системе
координат
WGS–84. Аэроснимки, полу
ченные цифровой камерой
ADS40 (Leica Geosystems,
Швейцария), поставляются с
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параметрами, определяющими
их пространственное положе
ние в системе WGS–84.
В настоящее время для соз
дания ортофотопланов и век
торных планов по цифровым
исходным материалам в мест
ной системе координат проекта
с неизвестными параметрами
пересчета в систему координат
WGS–84 в ПО «ЦФСТалка» име
ются две задачи: «Привязка
снимков RPC в местной системе
координат» и «Привязка сним
ков ADS в системе координат
проекта». Фактически, при вы
полнении этих задач по опор
ным точкам, координаты кото
рых известны в местной систе
ме координат проекта, прог
раммным путем происходит
преобразование координат из
системы WGS–84 в МСК проек
та. При этом параметры перес
чета координат остаются скры
тыми от оператора.
Преобразование космичес
ких снимков с RPC в мест
ную систему координат
проекта
В ПО «ЦФСТалка» для этих
целей предназначена задача
«Привязка снимков RPC в мест
ной системе координат». Что
бы задача работала, в меню
проекта необходимо выбрать
параметр «Местная (плановая)
система координат» (рис. 1).
Перед запуском данной задачи
должен быть выполнен импорт
значений RPC, соответствую
щих космическим снимкам,
включенным в проект. При
расчете используются опорные
точки, имеющиеся хотя бы на
одном из выбранных снимков с
коэффициентами RPC. Одиноч
ные опорные точки (только на
одном снимке) используются,
но дают менее точную привяз
ку. Для преобразования в
местную систему координат
требуется не менее трех опор
ных точек.
Преобразование всех кос
мических снимков проекта с
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Рис. 2
Пример обработки снимков, полученных камерой ADS40, в местной системе
координат

коэффициентами RPC в мест
ную систему координат проек
та выполняется по команде
«Рассчитать привязку». Если
при обработке в программе
выставлен соответствующий
«флажок», то для таких сним
ков рассчитывается положение
рамок.
При выполнении команды
«Удалить привязку» все снимки
проекта возвращаются в исход
ное состояние. Список снимков
при этом действии не исполь
зуется.
Как правило, в списке сним
ков должны быть выбраны все
снимки проекта. Выбирать
только один снимок полезно в
случае, если на нем имеется не
менее трех опорных точек, а
прилагаемые к снимку элемен
ты ориентирования в виде ко
эффициентов RPC дают боль
шие невязки по опорным точ
кам. Тогда при запуске данной
задачи по списку всех снимков
преобразование космических
изображений в местную систе
му координат может быть вы
полнено «с поворотом» отно
сительно истинной координат
ной сетки. При пересчете в МСК
по одному снимку этот поворот
обычно незначителен.

После выполнения данной
задачи рекомендуется рассчи
тать блочную фототриангуля
цию для снимков с коэффици
ентами RPC.
Преобразование снимков с
цифровой камеры ADS40
в местную систему коорди
нат проекта
В случае работы в местной
системе координат задача
«Привязка снимков ADS в сис
теме координат проекта» ана
логична соответствующей зада
че для цифровых космических
снимков с коэффициентами
RPC. Кроме того, при преобра
зовании снимков с камеры ADS
40 по опорным точкам в МСК,
разработанной на основе
СК–42 или СК–63, могут возник
нуть значительные невязки.
Причиной этих невязок являют
ся различия в параметрах пре
образования
координат
WGS–84 в СК–42, применяемых
в ПО «ЦФСТалка» и пользовате
лем. В ПО «ЦФСТалка» приняты
параметры, соответствующие
ГОСТ Р 51794–2001, и у пользо
вателя нет возможности задать
другие значения параметров
пересчета. Однако выполнение
задачи «Привязка снимков ADS
в системе координат проекта»
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позволяет компенсировать эти
невязки, поскольку данный
процесс аналогичен стадии
«жесткого внешнего ориенти
рования» блочной фототриан
гуляции для снимков централь
ной проекции. Для космичес
ких снимков с коэффициентами
RPC обычно не возникает проб
лем изза расхождения в пара
метрах преобразования коор
динат, так как они компенсиру
ются при расчете блочной фо
тотриангуляции.
Для преобразования сним
ков в местную систему коорди
нат, полученных камерой
ADS40, необходимо использо
вать задачу «Привязка снимков
ADS в системе координат про
екта» (рис. 2). Перед ее выпол
нением для снимков должен
быть проведен импорт элемен
тов ориентирования камеры
ADS40. В программе при рас
чете используются опорные
точки, имеющиеся хотя бы на
одном из снимков. Одиночных

(только на одном снимке с ка
меры ADS40) опорных точек
лучше избегать, поскольку они
дают менее точную привязку.
При выполнении команды
«Рассчитать привязку» для
всех снимков проекта с эле
ментами ориентирования ка
меры ADS40 программным пу
тем происходит преобразова
ние снимков проекта из систе
мы WGS–84 в местную систему
координат проекта. Для таких
снимков рассчитывается по
ложение рамок, если выстав
лен соответствующий «фла
жок».
При запуске команды «Уда
лить привязку» все снимки
проекта возвращаются в исход
ное состояние.
Приведенные выше задачи
позволяют создавать ортофо
топланы по материалам косми
ческой съемки с заданными ра
циональнополиномиальными
коэффициентами или цифро
вым аэроснимкам, полученным

камерой ADS40, в любой мест
ной системе координат без ис
пользования ключей перехода.
Учитывая, что планы большого
количества населенных пунк
тов на территории России соз
даны в местных системах коор
динат, описание которых либо
утеряно, либо имеет неточные
значения, использование ПО
«ЦФСТалка» позволит приме
нять для их обновления цифро
вые космические снимки и
снимки с камеры ADS40, имею
щиеся на данную территорию.
RESUME
It is marked that in the most of
the settlements in the territory of
Russia there are used local coordi
nate systems, the description of
which is either lost or has an
incorrect value. A procedure for
referencing space images and
those made with the ADS40 cam
era to the local coordinate system
with the use of DPWTalka soft
ware is presented.
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