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В цифровой фотограмметри�

ческой станции «Талка» и ранее

имелись некоторые возможнос�

ти автоматического построения

цифровой модели рельефа

(ЦМР), но только в 2005 г. были

завершены работы по отладке и

производственным испытаниям

полнофункционального автома�

тического построения ЦМР. В

данной статье приводится опи�

сание технологии автоматичес�

кого построения цифровой мо�

дели рельефа местности, прак�

тически без участия оператора.

В настоящее время различа�

ют следующие модели рельефа

(рис. 1): DEM (Digital Elevation

Model) и DTM (Digital Terrain

Model). DEM представляет собой

поверхность, которая проходит

над всеми объектами местности,

такими как деревья, здания и

т. д., огибая их. DTM является

поверхностью, совпадающей с

поверхностью земли.

Точность построения модели

рельефа DEM на ЦФС «Талка» за�

висит только от качества исход�

ных материалов. Если исходные

материалы получены по просро�

ченным фотоматериалам, при

аэросъемке использовались

аэрофотоаппараты с низким

разрешением, после сканирова�

ния цифровые фотоматериалы

подверглись сильному сжатию,

повлекшему ухудшение изобра�

жения, то все это приведет к

снижению точности построения

цифровой модели рельефа ме�

стности. Точность построения

ЦМР также зависит и от качества

полученного изображения мест�

ности. Если изображение мест�

ности контрастное, то цифровая

модель рельефа по такому изоб�

ражению будет строиться гораз�

до лучше, чем по неконтрастно�

му (рис. 2).

Автоматическое построение

модели рельефа DTM возможно

только при условии, что на мест�

ности отсутствуют возвышаю�

щиеся объекты, такие как дома,

деревья и т. д. Если на местнос�

ти имеется небольшое количест�

во возвышающихся объектов, то

после автоматического построе�

ния рельефа можно либо вруч�

ную отредактировать данные

участки, либо не строить рельеф

автоматически, а дорисовать его

вручную. Поэтому автоматичес�

кое построение рельефа прово�

дится внутри служебной облас�

ти, которая называется «рамка

рельефа».

«Рамка рельефа» может быть

одна и полностью занимать пло�

щадь проекта. Также таких ра�

мок может быть несколько, и в

этом случае «рамка рельефа»

указывается на каждой стерео�
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Рис. 1
Модели рельефа DEM и DTM
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паре. В первом случае область

внутри «рамки рельефа» автома�

тически разбивается на участки,

соответствующие отдельным

стереопарам. Расчет проводится

последовательно по каждому

участку с использованием рас�

тров соответствующей стереопа�

ры. Во втором случае каждая

«рамка рельефа» может содер�

жать либо одну стереопару (в

этом случае будут использованы

растры этой стереопары), либо

несколько стереопар (как в пер�

вом случае). Мы рекомендуем

указывать «рамки рельефа» для

каждой стереопары, поскольку

это повышает качество автома�

тического построения рельефа.

После того как в проекте ука�

заны «рамки рельефа», вызыва�

ется функция автоматического

построения рельефа (рис. 3).

Расчет рельефа может прово�

диться как по всем «рамкам

рельефа» одновременно, так и по

заранее выбранным. Также рас�

чет можно выполнять внутри од�

ной активной «рамки рельефа».

Параметры расчета могут

быть общими на все рамки или

индивидуальными для каждой

рамки. Например, если в одном

проекте имеются равнинные

участки и участки со сложным

рельефом местности, то на рав�

нинных участках расстояние

между пикетами можно значи�

тельно увеличить по сравнению

с расстояниями между пикетами

на участках местности со слож�

ным рельефом.

При автоматическом построе�

нии модели рельефа результаты

работы могут сохраняться в

цифровой матрице рельефа.

Они также могут быть сохране�

ны в цифровой карте в виде

«пикетов рельефа». «Пикеты

рельефа» создаются в местах,

выбранных программой (там,

где функция корреляции устой�

чива и коэффициент корреля�

ции выше), приблизительно с

шагом, заданным параметром

«Шаг свободной ЦМР по X и по

Y». При расчете цифровой мат�

рицы рельефа «Шаг свободной

ЦМР», конечно же, не может

быть использован. Мы рекомен�

дуем при построении рельефа

использовать «пикеты релье�

фа».

При автоматическом построе�

нии рельефа в местах со слабо

выраженным рельефом реко�

мендуется использовать график

«допустимого отклонения рель�

ефа от линейной интерполяции»

(рис. 4) вместе со значением

«радиус».

При автоматическом расчете

рельефа по растрам с помощью

корреляционных функций и не�

которых методов интерполяции

рельефа в качестве параметра

используют график «допустимо�

го отклонения от линейной ин�

терполяции». График служит для

того, чтобы оператор мог контро�

лировать отклонение высоты для

вновь создаваемых узлов ЦМР от

поверхности, полученной с по�

мощью линейной интерполяции

по контурам класса «рельеф».

Контуры класса «рельеф» могут

быть получены в том случае, ес�

ли на заданном участке уже про�

водились работы по стереовек�

торизации. Для получения таких

контуров пользователь может

провести основные орографиче�

ские линии. Также в качестве та�

ких контуров могут выступать

точки фотограмметрического

сгущения.

На рис. 5 изображен профиль

рельефа, где A, B, C, D, E, F и G яв�

ляются точками рельефа, по�

ставленными, например, опера�

тором. Остальные точки вычис�

ляются программой по графику

«допустимого отклонения от ли�

нейной интерполяции». Эти точ�

ки образуют зону (многоуголь�

ник), в котором при автоматиче�

ском поиске программе разре�

шается искать новый профиль

рельефа. Линия, обозначенная

буквами AHBJCLDNEPRFTVG, яв�

ляется верхней допустимой гра�

ницей поиска рельефа, выше ко�

торой программе запрещено ис�

Рис. 2
Пример контрастного (слева) и неконтрастного (справа)
изображений

Рис. 3
Окно функции автоматического
построения рельефа

Рис. 4
Окно графика «допустимого отклонения
рельефа от линейной интерполяции»
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кать точки рельефа, а линия,

обозначенная буквами AIBKCM�

DOEQSFUWG, — нижней допусти�

мой границей поиска рельефа.

Линия ABCDEFG — линейная

интерполяция рельефа. Линии

AH и HB образованы как допус�

тимое отклонение от линейной

интерполяции, заданной верх�

ней границей графика (рис. 4).

Аналогично вычисляются ниж�

ние границы. При этом точки A и

B равноправны, т. е. расстояние

между ними делится пополам. В

левой половине строится гра�

фик отклонения по удалению от

точки A, а в правой — по удале�

нию от точки B.

Точки P и R расположены от

точек E и F, соответственно, на

расстоянии, после которого от�

клонение становится постоян�

ным, как описывалось выше.

Таким образом, регулируя от�

клонение от линейной интерпо�

ляции графиком, можно не до�

пускать, чтобы программа авто�

матически находила явно лож�

ные решения при поиске точек

рельефа. Это особенно актуаль�

но, если при автоматическом

создании рельефа используют�

ся исходные материалы невысо�

кого качества.

Технология автоматического

построения цифровой модели

рельефа местности проверена

при выполнении ряда производ�

ственных работ. Результаты по�

казывают, что полученная циф�

ровая модель местности по всем

параметрам удовлетворяет тре�

бованиям по созданию карт

нужного масштаба. При этом

производительность труда опе�

раторов повышается в пять и бо�

лее раз.

RESUME
It is marked that the Talka dig�

ital photogrammetric station is

widely used to compile maps and

plans including DEMs creation.

The DEM creation technology is

considered in detail for the Talka

digital photogrammetric station,

version 3.3.

Рис. 5
Пример использования графика «допустимого отклонения 
от линейной интерполяции»


