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С появлением цифровых фо
тоаппаратов для решения задач
по построению трехмерных мо
делей объектов все чаще ис
пользуется наземная фотосъем
ка. Этот метод фотосъемки по
сравнению с другими методами,
такими как, например, наземное
лазерное сканирование, фасад
ная съемка с помощью элек
тронных тахеометров, является
наиболее доступным, так как не
требует применения дорогосто
ящего оборудования, но при
этом позволяет построить мо
дель объекта с заданной точно

Рис. 1
Изображение мелких деталей объекта
на снимке

стью. Для проведения наземной
фотосъемки достаточно иметь
откалиброванный цифровой
фотоаппарат, компьютер и про
граммное обеспечение «ЦФС
Талка».
Перед съемкой необходимо
определить количество станций
и их расположение, чтобы снять
объект при минимальном коли
честве точек фотографирова
ния и обеспечить заданную точ
ность. Для высоких объектов
можно запроектировать фото
съемку с наклоном оптических
осей или с вертикальных бази
сов фотографирования.
При выборе схемы съемки
необходимо обеспечить следу
ющее:
— заданную точность опре
деления координат точек объ
екта при минимальном количе
стве станций фотографирова
ния (снимков). Для этого следу
ет правильно выбрать расстоя
ние от камеры до объекта и ве
личину базиса фотографирова
ния;
— полное покрытие изучае
мого объекта снимками, чтобы
была возможность построения

стереоскопического изображе
ния объекта и отсутствовали
мертвые зоны (части объекта,
не отобразившиеся на сним
ках);
— дешифрируемость отдель
ных элементов объекта по сним
кам (возможность распознава
ния на снимках мелких деталей
объекта, рис. 1).
Для обеспечения заданной
точности определения коорди
нат точек объекта (mXY, mZ) не
обходимо рассчитать базис фо
тографирования B и расстояние
S от камеры до объекта (рис. 2).
Величина базиса фотографи
рования на местности B и в мас
штабе снимка b вычисляется по
известным формулам:
B = Sb/f и
b = lx(100% – Px)/100%,
где f — значение фокусного
расстояния фотокамеры в пик
селях;
b — базис фотографирова
ния в масштабе снимка в пиксе
лях;
lx — размер снимка вдоль
оси Х в пикселях;
Px — продольное перекры
тие в %.
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Рис. 2
Схема съемки

Максимально
допустимое
расстояние Smax вычисляют по
формуле:
Smax = bmz/mp,

(1)

где mp — средняя квадратичес
кая ошибка измерения про
дольных параллаксов по сним
кам;
mz — заданная средняя ква
дратическая ошибка определе
ния координаты Z (вдоль опти
ческой оси камеры).
Если в результате наземной
съемки нужно получить не трех
мерную модель объекта, а толь
ко ортофотоизображение, тогда
максимальное расстояние S вы
числяется по формуле:
Smax = fmxy/mp,

(2)

где mxy — заданная средняя
квадратическая ошибка опреде
ления координат X и Y.
В связи с тем, что для назем
ной съемки используются каме
ры с большим фокусным рассто
янием, базис фотографирова
ния b получается меньше, чем
фокусное расстояние. Поэтому
точность определения коорди
нат по осям X, Y будет выше, чем
точность определения коорди
нат по оси Z. Если для наземной
съемки будет использована фо
токамера с коротким фокусным
расстоянием, необходимо по
формулам (1) и (2) вычислить
величину расстояния S и вы
брать из двух значений наи
меньшее. При вычислении S
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следует иметь в виду, что ошиб
ка измерения продольных па
раллаксов содержит ошибки,
связанные с остаточными иска
жениями снимка, которые не
удалось исправить после учета
дисторсии. Такие искажения
возникают изза несовершенст
ва существующих объективов.
Как показала практика, чтобы
иметь «запас прочности», при
расчетах среднюю квадратичес
кую ошибку измерения про
дольных параллаксов mp следу
ет увеличить в три раза.
Если высота объекта больше,
чем величина захвата камеры,
необходимо выполнить допол
нительную съемку в виде второ
го маршрута. Рекомендуется
снимать второй маршрут с вер
тикального базиса, например,
из окон соседнего дома
(рис. 3).
Если нет возможности орга
низовать вертикальный базис,
допускается выполнение съем
ки под разными углами наклона
с тем, чтобы обеспечить съемку
верхней части объекта (рис. 4).
Следует отметить, что на
клонное расстояние S2 от точки
фотографирования до верхней
кромки здания в верхнем марш
руте будет больше, чем расстоя
ние S1 в нижнем маршруте. По
этому, если съемка объекта вы
полняется несколькими марш
рутами, величину базиса фото
графирования B вычисляют для
каждого маршрута отдельно.
При этом для верхнего маршру
та базис фотографирования бу
дет больше, а количество сним
ков в верхнем маршруте будет
меньше, чем в нижнем.
Для внешнего ориентирова
ния фотограмметрической моде
ли необходимо определить ко
ординаты опорных точек и точек
центров фотографирования. Как
правило, координаты опорных
точек измеряют с помощью бе
зотражательных электронных та
хеометров. В качестве опорных
точек выбираются участки сни
маемого объекта, которые хоро

Рис. 3
Съемка объекта с вертикальным базисом

шо дешифрируются на снимках.
Если выполняется съемка с двух
и более маршрутов, необходимо

Рис. 4
Наклонная съемка объекта

определить дополнительные
опорные точки в зоне перекры
тия маршрутов (рис. 5).
Технология обработки мате
риалов наземной съемки в ПО

Рис. 5
Схема расположения опорных точек
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6. Стереорисовка и создание
трехмерной модели объекта.
7. Создание ортофотоплана.
8. Экспорт трехмерной моде
ли объекта в требуемый формат.
Создание ортофотопланов в
ПО «ЦФСТалка» выполняется
на плоскости XY. Это обстоя
тельство следует учитывать при
формировании системы коор
динат объекта. Если создание
ортофотопланов не требуется,
то ориентирование системы
координат может быть произ
вольным.
RESUME

Рис. 6
Пример построения фотограмметрической модели

«ЦФСТалка» будет следующей:
1. Исправление дисторсии на
снимках.
2. Ввод элементов внутрен
него ориентирования.

3. Измерение связующих то
чек.
4. Измерение опорных точек.
5. Построение фотограммет
рической модели (рис. 6).

A description is given for the
technology of creating orthopho
toplans and digital models of var
ious objects using ground digital
surveying data. Various surveying
techniques are considered.
Formulas are given for determin
ing optimal surveying parameters
in order to meet the requirements
for accuracy.
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