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Введение 

 
В настоящее время в картографо-геодезической отрасли произошел пе-

реход на цифровые технологии. Это было вызвано необходимостью сниже-
ния стоимости проведения геодезических работ при создании и обновлении 
картографо-геодезической продукции, а также развитием вычислительной 
техники, применением геоинформационных систем (ГИС) и созданием циф-
ровых фотограмметрических систем (ЦФС). Под цифровой фотограм-
метрической системой понимается совокупность программных и техниче-
ских средств, связанных общей функцией и обеспечивающих выполнение 
комплекса технологических процессов, необходимых для получения цифро-
вой карты, ортофотоплана (фотоплана в картографической проекции) или 
векторной модели контуров снятых объектов. Разработка цифровых фото-
грамметрических систем совершила революцию в топографо-геодезическом 
производстве отрасли: 

■ ЦФС позволяют выполнять все технологические производственные 
операции от фотограмметрического сгущения опорной сети до подготовки 
карт к изданию. 

■ ЦФС обладают высоким уровнем автоматизации обработки аэрокос-
мических снимков и всех процессов создания и обновления топографических 
карт и планов в цифровом виде. 

■ Использование ЦФС позволило отказаться от установки на каждом 
рабочем месте громоздкого оптико-механического оборудования, создало 
предпосылки автоматизации фотограмметрических операций. 

■ ЦФС обеспечили новое качество обработки снимков за счет совмеще-
ния растрового и векторного изображений, соединения с ГИС и получения 
новых видов картографической продукции. Например, цифровых ортофото-
планов, ортофотокарт. 

■ С разработкой ЦФС появились новые возможности для создания циф-
ровых технологий сбора и обновления топографической информации по 
снимкам, получаемым как кадровыми, так и сканерными системами, фото-
графическими или цифровыми. 

В настоящее время разработано и используется очень много различных 
цифровых фотограмметрических систем. Среди зарубежных ЦФС широко 
известны такие цифровые фотограмметрические системы, как: 

■ Image StationZ, Image StationSSC, Image StationSSCPro для ОС 

WindowsNT фирмы Intergraph Corporation; 

■DPW 770 на платформе Sun Solaris (Unix); 

■ пакет программного обеспечения Socet Set, являющийся мировым ли-
дером в области программного обеспечения для цифровой фотограмметрии, 
разработанный фирмой «Leica»; 

■ система DiAP канадской фирмы ISM; 
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■ система IMAGINE OrthoBASE, пакет ERDAS Imagine Advantage для 

Windows NT фирмы ERDAS; 

■ цифровая фотограмметрическая системаVirtuoZO, PHODIS (Carl 

Zeiss), SoftPlotter (Autometric, Inc.), SUMMIT (DAT/EM Systems Int.), DVP 

(Geomatic Systems Inc.), ATLAS Digital Stereo Plotter (KLT ASSOCIATES), 

созданные фирмыVexel Imaging Corporation. 

К российским, отечественным разработкам в области цифровой фото-
грамметрии относятся PHOTOMOD, ТАЛКА, Z-space, ЦФС ЦНИИГАиК, 

цифровой стереоплоттер SDS. Некоторые из них конкурируют с зарубежны-
ми системами, тем более что они значительно дешевле. Среди российским 
систем существенно выделяется цифровая фотограмметрическая система 
PHOTOMOD, которая в настоящее время используется почти в 70 странах 
мира, составляя конкуренцию многим зарубежным аналогам. Полное назва-
ние этой системы – Система многофункциональной фотограмметриче-
ской обработки стереопарных изображений PHOTOMOD, которая широ-
ко используется в цифровой фотограмметрии и при обработке снимков ди-
станционного зондирования Земли. 

На занятиях по фотограмметрии и дистанционному зондированию сту-
денты кафедры «Землеустройство и кадастры» Азово-Черноморского инже-
нерного института ДГАУ, изучая различные ЦФС, проводят сравнительный 
анализ возможностей цифровых фотограмметрических систем, выделяя ЦФС 
PHOTOMOD, как обладающую многими средствами сбора векторных дан-
ных, передачи их для последующей обработки в другую специализирован-
ную картографическую среду, позволяющую получать на фотограмметриче-
ском рабочем месте практически законченный продукт – карту уже оформ-
ленную в условных знаках. 

На кафедре «Землеустройство и кадастры» создан сборник вопросов, за-
даний и упражнений по цифровой фотограмметрии, который используется 
при выполнении лабораторного практикума на цифровой фотограмметриче-
ской системе PHOTOMOD Lite 5.24. Практикум представлен в форме элек-
тронных ресурсов для реализации на современном научно-техническом 
уровне практической части программы курса «Фотограмметрия и дистанци-
онное зондирование» с использованием цифровой фотограмметрической си-
стемы PHOTOMOD Lite 5.24. Применение этого электронного комплекса в 
учебном процессе должно помочь студентам выполнять задания лаборатор-
ного практикума и в дальнейшем применять полученные знания в своей 
практической деятельности при создании цифровых топографических карт, 
ортофотопланов и цифровых моделей местности. Выполнение заданий по 
предложенным темам является основной целью данного лабораторного прак-
тикума, для успешного освоения которого необходимы знания по геодезии, 
математике, информатике, фотограмметрии, геоинформатике и геоинформа-
ционным системам. 

Лабораторные занятия по курсу «Фотограмметрия и дистанционное 
зондирование» направлены на изучение основных принципов работы с циф-
ровой фотограмметрической системой Photomod Lite 5.24. 
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Основные задачи лабораторного практикума 

1. Получить общее представление о структуре комплекса, ознакомиться 
с технологической схемой обработки аэроснимков в ЦФС PHOTOMOD. 

2. Ознакомиться с интерфейсом программы. 
3. Ознакомиться с возможностями кнопочного меню и назначением ос-

новного и дополнительных окон программы. 
4. Ознакомиться с интерфейсом модуля PHOTOMOD Control Panel. 

5. Изучить последовательность и суть работ по созданию рабочего про-
екта и формированию сети. 

6. Ознакомиться с алгоритмом выполнения этих работ в модуле 

PHOTOMOD Core. 

7. Выполнить самостоятельно комплекс работ по созданию проекта и 
формированию сети в программе PHOTOMOD. 

Лабораторный практикум по цифровой фотограмметрии с использова-
нием цифровой фотограмметрической системы направлен на изучение ос-
новных модулей ЦФС PHOTOMOD 5.24 и состоит из шести лабораторных 
работ, каждая из которых содержит несколько заданий по изучению и освое-
нию основных модулей ЦФС PHOTOMOD. 

Лабораторный практикум по «Фотограмметрии и дистанционному 
зондированию» создан для проведения лабораторных работ для студентов-

бакалавров направления 120700.62 – Землеустройство и кадастры (профиль 
«Землеустройство»). 

Изучение возможностей цифровой фотограмметрической системы 
PHOTOMOD, основных характеристик различных модулей данной ЦФС 
позволят студентам в дальнейшем выполнять инженерно-геодезические и 
фотограмметрические работы при создании и обновлении топографических 
карт с использованием современных ГИС-технологий. Знания, полученные 
студентами при выполнении заданий лабораторного практикума по цифро-
вой фотограмметрии, используются в курсах «Геодезия», «Компьютерные 
технологии в землеустройстве», «Геоинформационные системы», а также в 
практической деятельности, связанной с обработкой данных аэрокосмиче-
ской съемки при решении различных фотограмметрических задач в строгом 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке точности получен-
ных результатов. Методическая новизна лабораторного практикума по циф-
ровой фотограмметрии заключается в подробном изучении возможностей 
основных модулей цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD, в 
освещении современных требований к точности и качеству цифровых фото-
грамметрических продуктов, в изучении современных цифровых технологий 
и использовании их в геодезии при создании и обновлении топографических 
карт и планов. 

Лабораторный практикум предназначен для формирования у обучаю-
щихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-12 – способность использовать знание современных географических 
и земельно-информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки 
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поддержания графической, кадастровой и другой информации на современ-
ном уровне; 

ПК-14 – способность использовать знание современных технологий де-
шифрирования видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанци-
онного зондирования территории, создания оригиналов карт, планов, других 
графических материалов для землеустройства и Государственного кадастра 
недвижимости; 

ПК-18 – способность участвовать в разработке новых методик проекти-
рования, технологий выполнения топограф-геодезических работ при земле-
устройстве и кадастре; ведения кадастра, оценки земель и недвижимости; 

ПК-19 – способность и готовность к проведению экспериментальных 
исследований. 

В результате освоения указанных компетенций обучающиеся должны: 
- знать: метрические и дешифровочные свойства различных информаци-

онных моделей, иметь представление о перспективных направлениях полу-
чения и обработки аэро- и космической видеоинформации при выполнении 
специализированных изысканий, проектных работ, наблюдений за состояни-
ем природной среды; 

- уметь: оценить качество выполнения заказа на аэро- и космические 
съемки, пригодность материалов съемки; уметь квалифицированно выпол-
нить приемку планово-картографического материалов от съемочных органи-
заций. 

- владеть: навыками применения информационных технологий для  ре-
шения задач по получению и обработке аэро- и космической видеоинформа-
ции при выполнении специализированных изысканий, проектных работ. 
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Лабораторная работа № 1 

Знакомство с программой PHOTOMOD 

 
Цели работы 

1. Дать студентам общее представление о модульной структуре программно-
го комплекса, познакомить с технологической схемой обработки аэро- и 
космических снимков в фотограмметрической системе «PHOTOMOD». 

2. Ознакомиться с интерфейсом программы. 
3. Ознакомиться с возможностями кнопочного меню и назначением основ-

ного и дополнительных окон программы. 
 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD 5.24. 

Техническая документация и примеры к программному комплексу  
«PHOTOMOD». 

 

Общие сведения 

Приблизительная технологическая схема работ в цифровой фотограмметрии 
с использованием системы «Photomod» представлена на рисунке 1.1. 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Технологическая схема работы в системе PHOTOMOD 
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В комплексе фотограмметрических работ, согласно схемы, выделяется 
три основных этапа: 

1. Предварительный этап включает в себя такие процедуры как: 
- сканирование изображений и исправление их программой  

PHOTOMOD ScanCorrect в случае работы с бытовыми планшетными ска-
нерами. При использовании профессиональных фотограмметрических скане-
ров PHOTOMOD ScanCorrect исключается из технологической цепочки; 

- создание проекта в модуле PHOTOMOD Control Panel: 

- ввод параметров съѐмочной аппаратуры (Редактор камер) или выбор 
существующей камеры; 

- ввод имени проекта, его типа, краткого описания и выбор системы ко-
ординат: 

- ввод изображений и формирование предварительно ориентированного 
блока. 

2. Этап создания сети фототриангуляции, включающий такие процедуры 
как: 

- обработка блока изображений в модуле PHOTOMOD АТ, позволяю-
щая проводить выбор камеры, внутреннее и взаимное ориентирование сним-
ков, ввод и измерение опорных точек, измерение опорных и связующих то-
чек на перекрывающихся снимках одного маршрута и соседних маршрутов; 

- автоматический поиск, фильтрация и редактирование связующих то-
чек на блоке изображений в модуле PHOTOMOD АТ, возможен автомати-
ческий переход из него в модуль уравнивания PHOTOMOD Solver; 

- уравнивание блока и вычисление элементов внешнего ориентирования 
в модуле PHOTOMOD Solver; 

- при удовлетворительных результатах уравнивания переход к этапу 
«Обработка сети», в противном случае, возврат в PHOTOMOD АТ для про-
верки и редактирования измерений; 

- эпиполярное трансформирование изображений. 
3.  Этап построения моделей и экспорта полученных результатов, вклю-

чающий такие процедуры как: 
- стереовекторизация 3D векторных объектов (PHOTOMOD 

StereoDraw) или объектов карты формата PHOTOMOD VectOr; 

- при необходимости экспорт 3D векторов во внешние форматы или в 
формат модуля PHOTOMOD VectOr; 

- построение и редактирование модели рельефа TIN в модуле  
PHOTOMOD DTM: построение и редактирование горизонталей; 

- сшивка моделей рельефа и горизонталей, построенных для различных 

стереопар; 

- при необходимости экспорт ТIN и 3D векторных объектов во внешние 

форматы или в формат модуля PHOTOMOD VectOr; 

- построение регулярной модели рельефа (матрицы высот) на весь блок в 

модуле PHOTOMOD Core с возможностью экспорта во внешние форматы 
или в карту модуля PHOTOMOD VectOr; 
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- построение ортофотоплана на весь блок изображений с возможностью 
нарезки его на листы в модуле PHOTOMOD Mosaic, с сохранением его во 
внешние форматы или в карту модуля PHOTOMOD VectOr; 

- при необходимости можно экспортировать DEM, ТIN, векторные объ-
екты и горизонтали во внешние форматы или в карты PHOTOMOD VectOr; 

- дополнительная векторизация в монорежиме по подложенному орто-
фотоплану в модуле PHOTOMOD VectOr; 

- создание цифровой карты или ортофотоплана, нарезка на стандартные 
листы, создание зарамочного оформления и вывод на печать. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Запуск модуля PHOTOMOD Control Panel. 

Основной модуль системы PHOTOMOD Control Panel можно запу-
стить несколькими способами: 

- из стандартного меню ОС Windows: «ПУСК / Программы / PHO-

TOMOD/ PHOTOMOD Control Panel»; 
- из раскрывающегося меню по правому щелчку мыши на иконку 

(PHOTOMOD System Monitor) в правом нижнем углу рабочего стола 
ОС Windows; 

- по щелчку мыши на иконку  (PHOTOMOD Control Panel), которая 
может быть установлена на Рабочем столе ОС Windowsпосле инсталляции 
пакета. 

2. Создание нового проекта. 
Прежде чем начать создание проектов (или работу с проектами) в про-

грамме PHOTOMOD, необходимо создать профиль для размещения ресур-
сов. 

Для создания профиля необходимо вызвать Control Panel. Это можно 

сделать из меню ПУСК / Программы / PНOTOMOD или из контекстного 

меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши по значку . 

Для создания проекта убедитесь, что активен нужный профиль. Если 
нет, активируйте его, запустите PHOTOMOD и откройте окно Новый 

проект. Окно Новый проект можно открыть: 

 с помощью кнопки Создать окна Управление проектами, которое 
открывается по умолчанию при запуске PHOTOMOD или по команде 

меню Проект /  Открыть / Управление; 

 с помощью команды меню Проект / Новый. 
При запуске модуля появляется диалоговое окно, позволяющее пользо-

вателю выбрать вариант создания нового проекта (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Диалоговое окно создания нового проекта 
 

Введите имя нового проекта в поле Имя. Раздел Описание предусмот-
рен для любой пользовательской информации, например, краткой характе-
ристики проекта и его особенностей. 

В разделе Тип определите тип проекта – Центральная проекция. 

Далее необходимо задать систему координат. В разделе Система ко-
ординат нажмите кнопку Выбрать. Открывается список для выбора систе-
мы координат – из БД – российская. 

Выберите систему координат Местная левая и нажмите ОК. При 

этом поля раздела Система координат заполняются – указываются си-
стема координат и ее характеристики (ориентация осей и т.д.) 

Установите опцию Высота местности и укажите приблизительный 

перепад высот (min и max) на местности, отображенной на ваших снимках, 

если у вас есть эти данные. Можно ввести  данные о перепаде высот поз-
же после создания проекта в окне Свойства проекта. 

В разделе Размещение содержится список каталогов в системе ресур-
сов профиля, предлагаемых для размещения проектных файлов. 
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Лабораторная работа № 2 

Формирование сети. Работа с модулем PHOTOMOD Core 

 

Цели работы 

1. Ознакомиться с интерфейсом модуля PHOTOMOD Core. 

2. Изучить последовательность и суть работ по созданию рабочего проекта и 

формированию сети. 

3. Ознакомиться с алгоритмом выполнения работ по созданию проекта и 
формированию сети средствами программного модуля PHOTOMOD 

Core. 

4. Выполнить самостоятельно комплекс работ по созданию проекта и фор-
мированию сети в программе PHOTOMOD. 

 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD 5.24. Техническая документация и 
примеры к программному комплексу «Photomod». Четыре отсканированных 
снимка. 
 

Общие сведения 

Программа PHOTOMOD Core является основной программной оболоч-
кой системы цифровой фотограмметрии PHOTOMOD и используется для 
создания проектов и запуска различных модулей. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить модуль PHOTOMOD Core. При запуске модуля в диалого-
вом окне выбрать вариант открытия модуля «Создать». 

2.  В открывшемся диалоговом окне ввести название и описание проекта, 
выбрать соответствующий тип проекта и задать исходную систему координат. 

3. Используя кнопки на панели инструментов добавить маршрут, для че-
го необходимо задать имя и определить ориентацию, после этого добавить 
снимки (рисунок 2.1). Для открытия окна Редактор блока предусмотрена 

команда меню « Окна /Редактор блока» (дублируется кнопкой  основ-
ной панели PHOTOMOD Core). Инструменты окна Редактор блока ча-
стично продублированы в панели инструментов Формирование блока ме-
ню «Окна /  Панели инструментов», а также командами меню Блок. 

 

 
Рисунок 2.1 – Окно Редактор блока 
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Выбрать их из каталога файлов подготовленные растровые изображения. 
Для добавления изображения в проект сначала необходимо воспользо-

ваться кнопкой  панели инструментов Окна редактора блока, затем 

, чтобы добавить изображения из файлов, размещенных вне системы ре-
сурсов активного профиля. При загрузке изображений из внешних файлов, 
они сохранятся в выбранном каталоге профиля и становятся ресурсами. Ес-
ли после загрузки изображение перевернуто (подпись на снимке должна 

быть в правом верхнем углу), то воспользовавшись кнопкой , можно 
развернуть его на необходимую величину. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Диалоговое окно добавления изображений 
 

4. После добавления всех растровых изображении, необходимо сформи-
ровать сеть,  снимки внутри маршрутов и маршруты в правильной последо-
вательности, используя для этого панель инструментов «Редактор блока». 

5. Завершить работу с проектом выходом из программы через кнопочное 
меню «Выход». 

 

Контрольное задание 

 

Создать новый проект с использованием четырех отсканированных 
снимков. 
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Лабораторная работа № 3 

Измерение сети. Работа с программным модулем PHOTOMOD АТ 

 
Цели работы 

1. Ознакомиться с интерфейсом программного модуля PHOTOMOD АТ 
(Aerial Triangulation). 

2. Изучить последовательность и суть работ по построению маршрутных и 
блочных сетей фототриангуляции. 

3. Ознакомиться с алгоритмом работ по построению маршрутных и блочных 
сетей фототриангуляции средствами модуля PHOTOMOD АТ. 

4. Выполнить самостоятельно комплекс работ по построению маршрутных и 
блочных сетей фототриангуляции в программе PHOTOMOD. 

 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD5.24. Контрольное задание лабора-
торной работы № 2. 

 

Общие сведения 

Программный модуль PHOTOMOD АТ служит для выполнения ком-
плекса работ по построению маршрутных и блочных сетей пространственной 
фототриангуляции. Обработка исходных данных в модуле PHOTOMOD АТ 

включает внутреннее ориентирование снимков, ввод координат и измерение 
опорных точек, измерение связующих точек в областях продольного и попе-
речного перекрытия. После сбора всех необходимых исходных данных про-
исходит уравнивание блока фототриангуляции в модуле PHOTOMOD 

Solver. 

Запуск модуля PHOTOMOD АТ осуществляется через диспетчер проек-
тов или через меню «Модули / AT (CTRL+А)». 

 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить модуль PHOTOMODАТ, используя окно«Диспетчер проек-
та» (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Окно Диспетчер проекта 
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2. В открывшемся диалоговом окне, перейти на закладку«Внутреннее 
ориентирование». Внутреннее ориентирование выполняется для вычисления 
значений параметров, определяющих положение и ориентацию системы ко-
ординат снимка относительно системы координат цифрового изображения. 
Кроме того, при внутреннем ориентировании могут быть определены пара-
метры, описывающие систематическую деформацию снимка. Значения пара-
метров, определѐнных в результате выполнения внутреннего ориентирова-
ния, используются для преобразования измерений из системы координат 
цифрового изображения в систему координат снимка. 

Для выполнения внутреннего ориентирования снимка используется ме-
ню «Ориентирование / Внутреннее ориентирование», которое содержит 
следующие команды: 

• Отчет по внутреннему ориентированию – открывает отчет с дан-
ными внутреннего ориентирования (дублируется кнопкой ). 

• Управление камерами – открывает окно Управление камерами 

проекта для ввода и редактирования характеристик камер и присвоения их 

изображениям текущего проекта (дублируется кнопкой ). 

• Внутреннее ориентирование снимка – открывает диалог Внутрен-
нее ориентирование для измерения координатных меток снимка вручную в 

случае аналоговой камеры (дублируется кнопкой ). 

• Пересчитать внутреннее ориентирование – пересчитывает элемен-

ты внутреннего ориентирования (дублируется кнопкой  ) 

• Удалить данные внутреннего ориентирования – открывает окно 

Выбор изображений для удаления измерений координатных меток на вы-
бранных изображениях. 

Для начала необходимо ввести параметры камеры, нажав на кнопку  

или по команде меню «Ориентирование / Внутреннее ориентирование / 
Управление камерами» (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Окно Управление камерами проекта 
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В левой части окна Изображения проекта необходимо выбрать изоб-
ражение, отмечая его галочкой слева. 

Для отображения изображения в окне просмотра внизу правой ча-
сти щелкните мышкой по имени снимка в списке. 

В качестве характеристик изображений отображается состояние этапа 

внутреннего ориентирования (+ или -), имя присвоенной камеры и угол пово-
рота осей камеры. 

Правая часть окна Камеры в проекте представляет собой раздел для 

управления камерами проекта. Кнопка  Создать новую камеру откры-
вает окно Камера для ввода паспортных данных камеры. Введите характе-
ристики и нажмите ОК. 

Параметры аэрофотоаппарата RC-30: 

– фокусное расстояние АФА, f = 153,734 мм; 

– координаты главной точки, xo = 0,003 мм, yo = 0,01 мм; 

– координаты координатных меток из паспорта АФА. 
 

Таблица 3.1 – Координаты координатных меток  
 
№ координатной метки x, мм y, мм 

1 106.0000 -106.0000 

2 -105.9970 - 105.9980 

3 - 105.9990 106.0000 

4 106.0000 106.0000 

5 -0.0020 - 111.997 

6 -111.9990 0.0000 

7 -0.0020 111.9970 

8 112.0000 -0.0010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема расположения координатных меток 
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Чтобы присвоить камеру выбранным изображениям, выполните следу-
ющее: 

– выберите камеру в списке камер проекта; 

– выберите изображения в списке изображений проекта; 

– включите опцию Присвоить выбранную камеру выбранным 
изображениям; 

– нажмите кнопку Выполнить. 

Чтобы повернуть оси камеры в соответствии с паспортными данными: 

– выделите изображения в списке изображений проекта, для кото-
рых требуется разворот осей (используйте окно просмотра изображений); 

– включите опцию Задать поворот осей камеры на растре для вы-
бранных изображений и укажите угол поворота; 

– нажмите кнопку Выполнить. 

После определения аналоговых камер для изображений проекта можно 

перейти на этап измерения координатных меток и выполнить внутреннее 

ориентирование снимков. 
Для измерения координатных меток на снимке выберите изображение в 

окне Схема блока и нажмите кнопку  (или используйте команду меню 

«Ориентирование / Внутреннее ориентирование / Внутреннее ориенти-
рование снимка»). При этом открывается окно для измерения координат-
ных меток. Также это окно можно открыть непосредственно из диалогово-
го окна Управления камерами проекта. 

В нижней части окна показывается таблица с координатами меток (X, 

Y) в миллиметрах из паспорта камеры. После выполнения внутреннего 

ориентирования для камер с известными координатами координатных ме-
ток, в таблице появятся координаты меток Xр и Yр (в пикселах) и остаточ-
ные расхождения координат меток Ex и Ey (в мм). 

Для измерения координатных меток следует выбрать измеряемую мет-
ку в таблице меток. Затем выполнить точное позиционирование маркера на 

выбранную метку снимка. 

Фиксация измерения выполняется нажатием кнопки 
. После измерения в таблице меток появляются результа-

ты измерения – координаты измеренной метки Xр и Yр (в пикселах). Для 

удаления измерения метки предусмотрена кнопка . 

После измерения двух первых меток выбор третьей и последующих ме-
ток происходит автоматически. При этом маркер позиционируется в окрест-
ности следующей метки на снимке. 

После измерения всех координатных меток на снимке необходимо 

выбрать тип преобразования. 
Один из вариантов преобразования выбирается из списка раздела Тип 

преобразования и может быть следующим: 

• Поворот, масштаб, сдвиг; 
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• Аффинное; 

• Проективное. 

Для выполнения внутреннего ориентирования нажмите кнопку 

. 
После выполнения внутреннего ориентирования в таблице меток появ-

ляются значения расхождений Ex и Ey (в мм) между заданными и измерен-
ными координатами. 

Для контроля точности и получения более подробной информации по 

результатам внутреннего ориентирования снимка нажмите кнопку для про-
смотра отчета по внутреннему ориентированию снимков. 

Когда внутреннее ориентирование снимков выполнено, можно перехо-
дить к вводу координат опорных точек и распознаванию их на снимках. 

Работа с опорными точками проходит в два этапа – ввод/импорт коорди-
нат опорных точек и измерение координат опорных точек на изображениях. 

Ввод опорных точек осуществляется на закладке Каталог опорных 

точек окна Точки триангуляции, которую можно открыть с помощью: 
- команды меню «Ориентирование / Каталог опорных точек»; 

-  кнопки основной панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Окно для ввода координатных точек 

 

Для ввода новой точки нажмите кнопку . Для каждой точки необхо-
димо ввести имя опорной точки (поле Имя), еѐ X, Y, Z координаты (поля X, 

Y, Z) и значения точности (СКО) по каждой координате (поля СКО X, м, 

СКО Y, м, СКО Z, м). Поле Тип используется для выбора типа той или 

иной точки – Опорная (тип по умолчанию) или Контрольная. Контроль-
ные точки не участвуют в уравнивании сети фототриангуляции, а исполь-
зуются для контроля точности. 
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После ввода координат опорных точек можно перейти на этап изме-
рения их координат на изображениях. 

Для измерения и редактирования координат опорных в модуле Изме-
рение точек рекомендуется использовать закладку Все точки триангуля-
ции, так как список отображает данные измерений, можно применить сор-
тировку для поиска неизмеренных координат точек и т.д. 

Выберите в списке окна Точки триангуляции опорную точку и 

нажмите кнопку  Показать точку на изображениях (дублируется двойным 

щелчком). 

Общая схема работы по измерению опорных точек в модуле Изме-
рение точек следующая: 

1. Выберите в списке опорную точку для измерения. 
2. Выберите изображения, содержащую опорную точку в окне Изме-

рение точек. 

3. Выполните измерение координат опорной точки. Укажите маркером 
ее точное местоположение на снимке. Нажмите кнопку  Перенести или 
добавить измерение в положение маркера на всех снимках в панели ин-
струментов основного окна модуля Измерение точек. 

После измерения координат опорной точки в окне списка на закладке 

Все точки триангуляции появляется информация об измерении выбранной 

точки. 
Если опорная точка была распознана неверно, то для перемещения 

опорной точки выберите данную опорную точку в списке (двойным щелч-
ком), укажите маркером новое местоположение для выбранной опорной 

точки, переместите с помощью кнопки    Перенести или добавить изме-
рение в положение маркера на всех снимках. 

Удаление измеренной опорной точки с изображений с помощью кноп-
ки  приводит к удалению измерений, опорная точка с координатами оста-
ется в списке. 

Удаление опорной точки из списка с помощью кнопки    приводит к 

удалению точки полностью (удаление измерений на изображениях, удаление 

точки с координатами из списка). 

Далее, когда все опорные точки будут распознаны на снимке и их 

координаты измерены, можно переходить к внешнему ориентированию 

снимка. 

 

Контрольное задание 

 

Построить маршрутные и блочные сети для проекта, созданного в лабо-
раторной работе № 2, используя алгоритм, описанный в данной лаборатор-
ной работе. 

 

 



 

 

19 

! Рекомендации по контролю точности на этапе измерения сети 

Внутреннее ориентирование 

 

Для изображений, полученных аналоговой камерой, внутреннее ориен-
тирование выполняется путем измерения координатных меток на полях 
снимков. В случае наличия координат меток вычисляются ошибки внутрен-
него ориентирования вдоль обеих осей. 

Если сканирование выполнялось фотограмметрическим сканером, то 
допустимое значение максимальной ошибки не должно превышать размер 
пиксела. То есть, если в результате сканирования размер пиксела составляет 
12 мкм, то максимальная ошибка не должна превышать этого значения. Для 
изображений, полученных цифровой камерой, внутреннее ориентирование 
выполняется в автоматическом режиме и сводится к вводу элементов внут-
реннего ориентирования из паспорта камеры. 

Взаимное ориентирование 

Процесс взаимного ориентирования подразумевает: 
-  измерение связующих точек на стереопарах и в зонах тройного пере-

крытия; 

-  измерение межмаршрутных связующих точек; 
-  распознавание и измерение опорных точек. 
При определении элементов взаимного ориентирования оптимальным 

вариантом считается измерение 12–18 связующих точек на стереопаре: по 2–
3 точки в каждой из шести стандартных зон (рисунок 3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема расположения стандартных зон 

 

Качество измерений связующих и опорных точек можно проконтроли-
ровать по коэффициенту корреляции (если точки добавляются с использова-
нием коррелятора). 

Приемлемое значение коэффициента корреляции определяется пользо-
вателем, исходя из фотографического качества снимков. Для контрастных и 
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четких снимков это значение составляет 0,9–0,95 для снимков с большим 
смазом допустимое значение коэффициента может быть 0,80 на хорошо рас-
познаваемых точках. Кроме этого контроль точности осуществляется по 
остаточным поперечным параллаксам. 

После измерения 5 точек на стереопаре вычисляются элементы взаимно-
го ориентирования пары снимков, которые уточняются по мере добавления 
точек, и в таблице с измеренными точками (в окне Измерение точек сети) 

отображаются значения остаточных поперечных параллаксов наточках. Еди-
ницы измерения – пиксели или миллиметры, в зависимости от единиц изме-
рения камеры. 

Средняя ошибка не должна превышать половины размера пикселя ска-
нирования для аналоговой камеры и половины размера пикселя матрицы для 
цифровой камеры. То есть, если размер пикселя сканирования 12 мкм, то 
средняя ошибка взаимного ориентирования не должна превышать 6 мкм, а 
при размере пикселя матрицы 9 мкм – 4,5 мкм. Таким образом, в описанном 
случае допуски на максимальные ошибки – 12 мкм и 9 мкм для аналоговой и 
цифровой камеры соответственно. 

 

Таблица 3.1 –  Допуски на средние ошибки в триплетах для изображений,  
полученных аналоговой камерой, с пикселем сканирования  
12 мкм, продольным перекрытием 60% и трех стандартных 
для аналоговых камер фокусных расстояний 

 

f (мм) 
Средняя ошибка (мм) 

в плане по высоте 

90 0,008 0,009 

150 0,008 0,015 

300 0,008 0,03 

 

Таблица 3.2 – Допуски на средние ошибки в триплетах  
                         для цифровых изображений с перекрытием 60% 

 

Камера 
Фокусное 

расстояние f (мм) 
Размер 

пиксела (мм) 
Формат кадра (pxl) 

(мм) 
Базис 

(мм) 
Ехрср 
(мм) Ezср (мм) 

DMC 120 0,012 7680×13824/92,2×165,9 36,9 0,008 0,028 

DSS 55 0,009 4092×4077/36,8×36,7 14,7 0,006 0,024 

UltraCamD 100 0,009 7500×11500 / 

67,5×103,5 

27 0,006 0,022 

UltraCamX 100 0,0072 9420×14430 / 

67,8×103,9 

27,1 0,005 0,018 
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Лабораторная работа № 4 

Уравнивание сети. Работа с модулем PHOTOMOD Solver 

 
Цели работы 

1. Ознакомиться с интерфейсом программного модуля PHOTOMOD Solver. 

2. Изучить назначение и суть работ по уравниванию сетей фототриангуляции. 

3. Ознакомиться с алгоритмом работ по уравниванию сетей фототриангуля-
ции средствами модуля PHOTOMOD Solver. 

4. Выполнить самостоятельно комплекс работ по уравниванию сетей фотот-
риангуляции в программе PHOTOMOD. 

 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD 5.24. Контрольное задание лабора-
торной работы № 3. 

 

Общие сведения 

Модуль PHOTOMOD Solver предназначен для уравнивания маршрут-
ных и блочных сетей фототриангуляции. Предварительно блок изображений 
должен быть обработан в модуле PHOTOMOD АТ. 

В модуле PHOTOMOD Solver реализованы 3 способа уравнивания бло-
ка изображений: 

1. Метод независимых маршрутов используется в основном для выяв-
ления грубых ошибок, таких, как неверно заданные координаты опорных то-
чек, ошибки позиционирования связующих точек и т.д. Точность уравнива-
ния этим методом в случае длинных маршрутов (более 10 снимков) может 
быть в десятки раз хуже точности уравнивания другими двумя методами. 

2. Метод независимых стереопар используется для повышения точно-
стей, достигнутых первым методом уравнивания, для выявления более тон-
ких ошибок и, возможно, для окончательного уравнивания. 

3. Метод связок используется для окончательного уравнивания блока. 
Во многих случаях при поиске и исправлении тонких ошибок целесооб-

разно производить уравнивание попеременно методом независимых стерео-
пар и методом связок. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить программу PHOTOMOD. 

2.  Перейти на этап Уравнивание сети (для перехода на этап Уравнива-
ние сети нажмите зелѐную стрелку в левой части панели Измерение сети 

окна Диспетчер проекта). 

3. Запустить модуль PHOTOMOD Solver нажав на кнопку  или через 
меню «модули / Solver». 

В верхней части окна модуля PHOTOMOD Solver находятся основ-
ные кнопки, отражающие порядок работы в модуле: 

 – вызывает окно настройки параметров уравнивания; 
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 – запускает процесс вычисления элементов внешнего ори-
ентирования и координат всех точек блока; 

 – открывает окно с результатами уравнивания; 
 – сохраняет результаты уравнивания, что позволяет пе-

рейти к следующему этапу обработки проекта в системе PHOTOMOD; 

 – выход из PHOTOMOD Solver. 

4. После загрузки модуля нажать кнопку «Параметры»  

5. В открывшемся окне «Параметры» (рисунок 4.1) задать параметры 
уравнивания (при выходе из модуля уравнивания заданные параметры авто-
матически сохраняются вместе с проектом и при последующих запусках мо-
дуля автоматически восстанавливаются). 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Окно Параметры 

 

Для настройки параметров в окне Параметры выполните следующие 

действия. 
 откройте закладку Система координат для определения системы 

координат проекта (оставляется без изменений); 

 откройте закладку Уравнивание для определения метода уравни-
вания и настройки основных параметров уравнивания (необходимо вы-
брать метод уравнивания – связок); 
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 откройте закладку Отчет для настройки отображения результатов 

уравнивания в отчете (на рисунке выделены места, где необходимо поста-
вить отметки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Окно Параметры 
 

6. После ввода параметров Нажмите на кнопку Уравнять для закрытия 

окна параметры и запуска процесса уравнивания или нажмите ОК для за-
крытия окна Параметры с сохранением произведенных настроек. 

Для просмотра результатов внешнего ориентирования снимка нажмите 

кнопку  Создать отчет по уравниванию. Для вызова и про-
смотра последнего из отчѐтов, созданных в текущей сессии PHOTOMOD 

Solver, нажмите кнопку  (Последний отчет) панели инструментов. 
В отчѐте отображаются значения отклонений на опорных и контроль-

ных точках в целом по блоку и по каждой точке, каталог координат точек, 
элементы внешнего ориентирования снимков, поправки GPS и поправки 

элементов внешнего ориентирования. Содержание отчѐта настраивается в 
окне Параметры, на закладке Отчет. 

В панели инструментов окна Отчет расположены следующие кнопки: 

 – вызывает окно для смены шрифта отчѐта; 

 (дублируется нажатием клавиши F4) – редактировать отчѐт; 
  (дублируется сочетаниями клавиш Ctrl-F, Ctrl-G и F3) – поиск в тек-

сте отчета;  

 – сохранить в текстовый файл; 
 – сохранить в ресурс системы PHOTOMOD. 

Результаты оценки точности определения элементов внешнего ориен-
тирования снимка необходимо занести в таблицу, предварительно рассчи-
тав допуски. 
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Таблица 4.1 – Результаты оценки точности определения элементов  
                        внешнего ориентирования 

 

Этапы определения элементов  
внешнего ориентирования снимка 

Оценка точности 
Допуски из 
инструкции 

1) Внутреннее ориентирование 

снимков 
  

∆xmax, мм   

∆ymax, мм   

m∆x, мм   

m∆y, мм   

 1  k
dx1

    

 1  k
dу1

    

 1  k
dx1

    

 1  kdy2    

 k
dx1 kdy1    

 k
dx1 kdy2    

2) Определение элементов внешнего 

     ориентирования снимка 

  

г(оп.т, мах), м   

г(оп.т, мах), м   

г(оп.т, мах), м   

Lг(оп.т.мах)   

mг(оп.т), м   

mг(оп.т), м   

mг(оп.т), м   

mLг(оп.т), м   

, м   

mx0 ,м   

my0 ,м   

mz0 ,м   

mξ   

mη   

mθ   

mt   

г(контр)мах, м   

г(контр)мах, м   

г(контр)мах, м   

Lг(контр)мах, м   
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В случае получения удовлетворительных результатов внешнего ориен-
тирования снимка необходимо сохранить в текстовый файл отчет и сохра-
нить все произошедшие изменения (нажав кнопку    Сохранить) 

и закрыть PHOTOMOD Solver (кнопка ). 

 

Контрольное задание 

 

Произвести уравнивание сети проекта, созданного в лабораторной рабо-
те № 3, используя алгоритм, описанный в данной лабораторной работе. 

 

! Рекомендации по контролю точности на этапе уравнивания сети 

 

Средняя ошибка на опорных точках после внешнего ориентирования не 
должна превышать 0,2 мм в масштабе карты (плана) в плане и 0,15hсеч, по вы-
соте, где hсеч высота сечения рельефа для масштаба создаваемой карты. 

Средняя ошибка планового положения – 0,3 мм в масштабе карты (пла-
на). Средняя ошибка на контрольных точках: 

1) 0,2hсеч – при съемке с высотой сечения 1 м, также при съемке 1:1000. 
1:500 с высотой сечения 0,5 м; 

2) 0,25 hсеч – при 2,5 м и съемке 1:2000 и 1:500 с сечением 0,5 м; 

3) 0,35hсеч – с высотой сечения 5 м и 10 м. 
 

Таблица 4.2 – Допуски на средние ошибки уравнивания на опорных  
                        и контрольных точках 

 

Масштаб hсеч 

Допуск 

опорные контрольные 

в 
плане 

по высо-
те 

в плане по высоте 

1:2000 1 0,4 0,15 0,6 0,2 

1:10000 2,5 2 0,38 3 0,625 

1:25000 5 5 0,75 7,5 0,75 

 

Опорные точки 

Средняя ошибка в плане – 0,2 мм в масштабе создаваемой карты (плана). 
Средняя ошибка по высоте – 1/3Δ, где Δhцрм – средняя ошибка ЦМР. 
Контрольные точки 

Средняя ошибка в плане – 0,3 мм в масштабе создаваемой карты (плана). 
Средняя ошибка по высоте – 1/3Δ, где Δhцрм – средняя ошибка ЦМР. 
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Таблица 4.3 – Допуски на средние ошибки уравнивания на опорных  
                        и контрольных точках для создания ортофотопланов  
                        по аналоговым снимкам формата 23×23 см 

 

Масштаб f (мм) 

Допуск 

опорные контрольные 

в плане 
по  

высоте 
в плане 

по  
высоте 

 90  0,18  0,18 

1:2000 150 0,4 0,30 0,6 0,30 

 300  0,60  0,60 

 90  0,90  0,90 

1:10000 150 2 1,50 3 1,50 

 300  3,00  3,00 

 90  2,25  2,25 

1:25000 150 5 3,75 7,5 3,75 

 300  7,50  7,50 

 

Таблица 4.4 – Средние ошибки на опорных и контрольных точках  
                        после уравнивания для создания ортофотопланов  
                        по цифровым снимкам 

 

  Допуск 

Масштаб Камера опорные контрольные 

  в плане по высоте в плане по высоте 

1:2000 DMC 

DSS 

UltraCamD 

UltraCamX 

0,4 0,27 

0,51 

0,36 

0,36 

0,6 0,16 

0,31 

0,22 

0,22 

1:10000 DMC 

DSS 

UltraCamD 

UltraCamX 

2 1.37 

2,57 

1,82 

1,8 

3 1,03 

1,93 

1,37 

1,35 

1:25000 DMC 

DSS 

UltraCamD 

UltraCamX 

5 3,43 

6,42 

4,56 

4,5 

7,5 3,6 

6,74 

4,79 

4,73 
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Лабораторная работа № 5 

Обработка сети. Работа с программным модулем PHOTOMOD DTM 

 
Цели работы 

1. Ознакомиться с интерфейсом программного модуля PHOTOMOD DTM. 

2. Изучить назначение и суть работ по уравниванию сетей фототриангуля-
ции. 

3. Ознакомиться с алгоритмом работ по построению моделей рельефа и го-
ризонталей средствами модуля PHOTOMOD DTM. 

4. Выполнить самостоятельно комплекс работ по построению моделей рель-
ефа и горизонталей в программе PHOTOMOD. 

 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD 5.24. Контрольное задание лабо-
раторной работы № 4. 

 

Общие сведения 

Модуль PHOTOMOD DTM предназначен для создания и редактирова-
ния в стерео режиме цифровых моделей рельефа (ЦМР) и горизонталей. Ос-
новным форматом представления ЦМР в системе PHOTOMOD DTM явля-
ется пространственная нерегулярная сеть треугольников – TIN (Triangulated 

Irregular Network). Предусмотрена возможность конвертирования TIN в ре-
гулярную модель рельефа – матрицу высот (DEM – Digital Elevation Model). 

Для уточнения модели рельефа могут использоваться структурные линии - 

3D векторные линии вдоль характерных вытянутых форм рельефа таких, 
например, как хребты и тальвеги. Помимо TIN, модель рельефа может быть 

представлена в виде набора 3D точек (пикетов) и структурных линий, что по-
вышает производительность системы при редактировании. Система содержит 
необходимый набор инструментов для редактирования TIN, структурных ли-
ний и горизонталей. 

Система PHOTOMOD хранит ТIN, горизонтали, структурные линии и 
другие типы объектов в специальных файлах – ресурсах. 
 

Порядок выполнения работы 

1. Запустить программу PHOTOMOD. Перейти на этап обработки сети, 
используя диспетчер проектов. 

2.  Выбрать в рабочем окне PHOTOMOD Core стереопару, на которой 
нужно построить TIN. 

3. Запустить модуль PHOTOMOD DTM нажав на кнопку  в диспет-
чере проекта или через меню «модули / DTM». 

4. Построить TIN. Для этого необходимо задать шаг сетки и частоту 
нанесения узлов, в которых (или в окрестностях которых) будут рассчиты-
ваться значения Z-координаты. Для создания сетки нажмите иконку Задать 
размер сетки  и «растяните» границу сетки (прямоугольник) левой кла-
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вишей мыши с нажатой клавишей Ctrl. Выбор шага узлов сетки осуществля-
ется в диалоге Параметры сетки, который открывается при нажатии иконки 
Параметры сетки  главной панели (по умолчанию размер сетки показы-
вается красным прямоугольником в 2D-окне, узлы показываются на изобра-
жении зелѐными крестами); 

Выбрать в меню «TIN / Создать / Адаптивный» (при построении адап-
тивной модели вычисление пространственных координат вершин TIN (в уз-
лах заданной прямоугольной сетки) производится автоматически с помощью 
коррелятора). 

5. Редактировать модель TIN, используя инструменты управления сте-
реомаркером. 

6. Сохраните TIN, используя команду меню «TIN / Сохранить». 
 

 
 

Рисунок 5.1 – Рабочее окно модуля DTM 

 

7. Построить горизонтали по TIN, используя иконку верхнего кнопочно-
го меню или выбрать команду меню «Горизонтали / Построить по TIN». 

Для этого в открывшемся диалоговом окне (рисунок 5.2) следует определить 
следующие параметры: 

- Начальный уровень горизонталей – минимальное значение расчета 
горизонталей при построении рельефа; 

- Шаг – высота сечения рельефа в метрах; 
- Минимальное число вершин – параметр удаления горизонталей с не-

большим количеством вершин (значение по умолчанию – 5); 

- Утолщенные горизонтали – позволяет вводить начальную высоту для 
проведения утолщѐнных горизонталей и их шаг. 

После выбора оптимальных параметров, нажать клавишу Построить. 
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Рисунок 5.2 – Окно параметров для построения горизонталей 

 

8. При неудовлетворительных результатах редактировать горизонтали, 
используя панель Редактирование. Для этого необходимо войти в режим 
редактирования горизонталей, выбрав слой горизонталей в Диспетчере сло-
ѐв (рисунок 5.3). 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Окно диспетчера слоев 
 

9. Построить матрицу высот по TIN: 

- выбрать в меню «Матрица высот / Построить / По TIN»; 

- в открывшемся диалоге выбрать исходный TIN (TIN’ы), если они не 
были открыты; 

- задать параметры построения выбрав закладку Параметры             

(рисунок 5.4); 
- координаты выходной матрицы высот, используя текстовые поля Се-

вер, Запад, Восток, Юг (значениями по умолчанию являются координаты уг-
лов прямоугольника, описывающего область построения TIN’a);  
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- для изменения размера элемента выходной матрицы высот в метрах 

используется параметр Размер ячейки (данное значение должно быть соиз-
меримо с размером ячейки сетки, используемой при создании TIN’aили с 
размером его наименьшего треугольника. В случае построения матрицы с из-
быточно малым размером ячейки, лишь увеличивается время построения 
матрицы и размер выходного файла, а точность обработки при этом не по-
вышается. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Окно настройки параметров матрицы высот 

 

В результате построения матрицы высот она сохраняется в выбранном 

пользователем ресурсе, при этом в Диспетчере слоѐв создаѐтся соответ-
ствующий слой Матрица высот. 

10. Выйти из модуля PHOTOMOD DTM, завершить работу с програм-
мой PHOTOMOD. 

Контрольное задание 

 

Построить и отредактировать TIN, горизонтали и матрицу высот для 
проекта, созданного в лабораторной работе № 4, используя алгоритм, опи-
санный в данной лабораторной работе. 

 

! Рекомендации по контролю точности на этапе построения ЦМР 
 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) характеризуется ошибкой по оси Z, 

допуск на которую зависит от выходного продукта фотограмметрической об-
работки. Ниже приведены таблицы допусков в зависимости от масштаба вы-
ходного ортофотоплана и параметров съемочной системы. 

Допуск на среднюю ошибку ЦМР ΔhЦМР при построении ортофотоплана 
рассчитывается по следующей формуле 

ΔhЦМР=0,3×f×M/r, 
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где  0,3 – графическая точность топографической карты (плана) в мм; 

f – фокусное расстояние съемочной камеры (мм); 

М – знаменатель масштаба создаваемой карты (плана); 
r – максимальное удаление точки снимка от точки надира (мм),  

     равное половине диагонали рабочей зоны. 
Для аналоговых снимков формата 23×23 см при продольном перекрытии 

60% область перекрытия имеет размеры 13,8×23 см. Таким образом, радиус r 

приблизительно равен 100 мм. 
 

Таблица 5.1 – Допуски на средние ошибки ЦМР ΔhЦМР для r=100 мм  
                   на аналоговых снимках 

 

Масштаб 
Фокусное расстояние, мм 

90 150 300 

1:2000 0,54 0,9 1,8 

1:10000 2,7 4,5 9 

1:25000 6,75 11,25 22,5 

 

Таблица 5.2 – Радиус рабочей зоны на цифровых снимках при съемке  
                        с 60%-ым перекрытием 

 

Камера 
Формат кадра 

(пикс/мм) Базис (мм) 
Радиус рабочей 

зоны (мм) 
DMC 7680 13824 

92,2×165,9 

55,3 87 

DSS 4092 4077 

36,8×36,7 

22,1 21 

UltraCamD 7500 11500 

67,5×103,5 

40,5 55 

UltraCamX 9420 14430 

67,8×103,9 

40,7 55 

 

Таблица 5.3 – Допуски на средние ошибки ΔhЦМР (м) для цифровых снимков  
                        с 60%-ым перекрытием, полученных различными камерами,  
                        в зависимости от масштаба выходного ортофотоплана 

 

Масштаб Камера 

DMC DSS UltraCamD UltraCamX 

1:2000 0,82 1,54 1,09 1,08 

1:10000 4,12 7,7 5,47 5,4 

1:25000 10,29 19,26 13,69 13,51 
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Лабораторная работа № 6 

Обработка сети. Работа с модулем PHOTOMOD StereoDraw и VectOr 

 
Цели работы 

1. Ознакомиться с интерфейсом программных модулей PHOTOMOD Ste-

reoDraw и VectOr. 

2. Изучить назначение и суть работ по векторизации и созданию цифровых 
векторных карт. 

3. Ознакомиться с алгоритмом работ по векторизации и созданию цифровых 
векторных карт средствами модуля PHOTOMOD StereoDraw и VectOr. 

4. Выполнить самостоятельно комплекс работ по векторизации и созданию 
цифровых векторных карт в программе PHOTOMOD. 

 

Исходные данные для работы 

Программный комплекс PHOTOMOD 5.24. Контрольное задание лабо-
раторной работы № 5. 

 

Общие сведения 

Модуль PHOTOMOD StereoDraw предназначен для создания и редак-
тирования трѐхмерных векторных объектов в стереорежиме. Трѐхмерные 
векторные объекты (3Dвектора) в дальнейшем могут использоваться для со-
здания цифровых карт. Помимо создания 3D векторов непосредственно в мо-
дуле PHOTOMOD StereoDraw предусмотрен импорт векторных объектов из 
популярных форматов. PHOTOMOD StereoDraw предоставляет пользовате-
лю необходимый набор инструментов редактирования 3Dвекторов, их топо-
логического согласования, деления на тематические слои, привязки атрибу-
тов и записей в таблице кодов. Система PHOTOMOD хранит 3D вектора в 

специальных файлах-ресурсах, так же как и любые другие типы объектов. 
PHOTOMOD VectOr – это геоинформационная система, предназначен-

ная для создания и редактирования электронных карт, решения типовых при-
кладных задач и разработки специализированных ГИС-приложений в среде 
Windows. 

Система позволяет создавать векторные, растровые и матричные карты, 
а также оперативно обновлять различную информацию о местности. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Запуск модуля PHOTOMOD Stereo VectOr для выбранной стереопа-
ры нажатием иконки  или клавиш Ctrl-О (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Рабочее окно PHOTOMOD Stereo VektOr 
 

2. Создание карты. 
Для создания карты в модуле PHOTOMOD StereoVectOr выберите ко-

манду меню «Карта / Создать» или нажмите на кнопку  (файл с картой в 
формате VectOr имеет расширение .sit). В открывшемся окне (рисунок 6.2) 
заполните следующие поля: 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Окно создания новой карты 
 

Имя файла с пользовательской картой – имя файла новой карты с 
расширением.sit. 

Имя классификатора – имя файла-классификатора для карты (расши-
рение .rsc). В классификаторе хранятся условные знаки для отображения 
объектов карты, а также атрибуты и свойства объектов. Несколько стандарт-
ных классификаторов для различных масштабов входят в комплект поставки 
системы PHOTOMOD и находятся в директории PHOTOMOD VectOr. 



 

 

34 

Кроме того, средствами пакета PHOTOMOD VectOr можно создавать соб-
ственные классификаторы. 

Масштаб карты – приблизительный масштаб новой карты. 
Название района работ – произвольное название района работ. Для от-

крытия уже созданной нарты выберите команду «Карта/Открыть». При 
этом открывается диалог выбора .sit файла. 

3. Редактирование карты в стереоокне. 
Редактирование карты происходит параллельно в двух окнах: StereoDraw 

(редактирование в стереорежиме) и VectOr (редактирование в монорежиме). 

Изменения, произведѐнные в любом из окон, автоматически отображаются в 
другом окне. Окна открываются автоматически при запуске модуля. 

PHOTOMOD StereoDraw. Отличием является то, что при создании век-
торных объектов используется не таблица кодов модуля PHOTOMOD Ste-

reoDraw, а классификатор системы PHOTOMOD VectOr. Поэтому перед 
созданием векторного объекта выберите его тип нажатием иконки (выбор ти-
па объекта), которая открывает окно классификатора. Или просто начните 
векторизацию объекта нажатием клавиши Insert, в результате чего окно 
классификатора откроется автоматически. 

Объект, созданный таким образом в стереоокне, будет привязан к класси-
фикатору системы PHOTOMOD VectOr. При выборе этого же объекта в моно 

окне двойным щелчком мыши откроется дополнительное окно, в котором мож-
но просматривать и редактировать некоторые характеристики объекта. 

Следует отметить, что основным режимом работы является создание и 

редактирование объектов в стереоокне с их параллельным просмотром в мо-
но окне с использованием условных знаков. При необходимости можно ре-
дактировать объекты в моно окне, изменяя тип объекта с помощью иконки. 

Сохранение карты. 

Карта формата PHOTOMOD VectOr сохраняется автоматически в про-
цессе редактирования. 

 

Контрольное задание 

 

Создать цифровую векторную карту на территорию, представленную в 
проекте, созданном в лабораторной работе № 2, используя алгоритм, описан-
ный в данной лабораторной работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные функции модуля ControlPanel. 

2. В чем различие локального и сетевого профилей? 

3. Назовите основные возможности редактора блока. 

4. В чем суть процесса преобразования растров во внутренний формат? 

5. Чем цифровая камера отличается от аналоговой? 

6. Что такое главная точка снимка? 

7. Назовите элементы внутреннего ориентирования. В чем суть каждого из 
них? 

8. Назовите элементы внешнего ориентирования. Объясните, что означает 
каждый из них. 

9. Какие требования к расположению опорных точек? Чем могут являться, 
в сущности, эти точки, если рассматривать их непосредственно на 
местности? 

10. Какие виды уравнивания вы знаете? В чем их отличие? 

11. Что такое свободная модель? 

12. Что такое базис съемки? 

13. Какова зависимость между масштабом плана и масштабом съемки? 

14. Что такое фототриангуляция? 

15. В чем назначение векторов ошибок? 

16. От чего зависит точность уравнивания? 

17. Что называется TIN-моделью? 

18. В чем отличие горизонталей и квазигоризонталей? 

19. Что такое матрица высот? 

20. Для чего необходима процедура фильтрации на каждом этапе? 

21. Что такое 3Dи 2D снаппинг? Как он осуществляется? 

22. Что такое «красная линия»? 

23. Какие слои классификатора вы знаете? Приведите примеры площад-
ных, линейных и точечных объектов. 

24. Как осуществляется привязка растрового изображения к карте (плану)? 

25. В чем сущность процесса трансформирования растра? 

26. Что такое триангуляция Делоне? 

27. Файлы какого формата можно трансформировать в среду модуля  
VectOr? 
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