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В статье предлагается алгоритм решения прямой 
засечки при нарушении условия компланарности. 
Классический алгоритм с сохранением условия 
компланарности входит в данный алгоритм 
как частный случай. Для анализа алгоритма 
первоначально рассматривается прямая засечка 
для идеальной стереопары. В статье доказано, 
что наличие погрешностей измерения координат 
точек снимка создает условия для нарушения 
условия компланарности. Основная идея алгоритма 
заключается в рассмотрении некомпланарных 
векторов как скрещивающихся прямых. Кратчайшее 
расстояние между двумя векторами, направленными 
по скрещивающимся прямым, коллинеарно 
векторному произведению. Эта закономерность 
дает основание ввести векторное произведение 
некомпланарных векторов в уравнение решения 
засечки. Расстояние между некомпланарными 
прямыми дает возможность оценить погрешность 
вычислений. Это позволяет оценивать качество 
обработки информации. 

The article offers algorithm for solving intersection prob-
lem in case of coplanarity condition violation. The classical 
algorithm with preservation of coplanarity is included in 
this algorithm as a special case. In order to perform algo-
rithm analysis, intersection for ideal stereo pair is initially 
studied. It has been proven in the article that availability 
of errors in measuring of an image position data enables 
violation of coplanarity condition. The basic idea of the 
algorithm is to consider noncoplanar vectors as intersect-
ing straight lines. The shortest distance between two 
vectors directed along intersecting straight lines is col-
linear to a vector product. This conformity gives grounds 
to introduce cross product of noncoplanar vectors into 
the equation for solving intersection problem. Computa-
tional error can be evaluated based on the distance be-
tween noncoplanar straight lines. Thus, quality of informa-
tion processing can be assessed. 

Введение 

В настоящее время расширяется применение фото-
грамметрических методов при решении прикладных 
задач [1, 2]. Решение прикладных задач связано с 
решениями прямой и обратной засечек [3]. Наряду 
с методами цифрового моделирования развиваются 
методы фотограмметрии, связанные с применением 
неметрических камер [4] и малых носителей фото -
съемки [5]. Особо следует отметить применение мото-
дельтопланов и беспилотных летательных аппаратов 
[5, 6]. Небольшая полезная нагрузка малых носителей 
исключает такие приборы как гироскоп или авиагори-
зонт. Поэтому большое значение приобретают адап-
тивные методы обработки информации, допускающие 
условия, которые при аэрофотосъемке не встреча-
ются. К числу таких условий относится нарушение 
условия компланарности. Для решения уравнений 
с большим числом неизвестных необходимы допол-
нительные условия. Такими дополнительными усло-
виями является включение векторного произведения 
некомпланарных векторов в уравнение решения 
прямой засечки. Данных подход уже апробирован 
при съемке поверхности с космического аппарата [7, 
8]. В том подходе дополнительной информацией была 
информация о баллистической траектории аппарата. 
Съемка велась одной камерой с разных точек траек-
тории. Даная статья развивает подход применительно 
к малым носителям и съемке с помощью разных камер. 
Такая съемка допускает применение не только разных 
камер, но и произвольных углов наклона камеры. 

Решение компланарной засечки 

Условие компланарности является основой решения 
многих фотограмметрических и геодезических засечек 
[9, 10]. На рис. 1 представлена типовая модель компла-
нарной засечки из области фотограмметрии. На рисунке 
приведена стереопара снимков, имеющих точки фото-
графирования Sp S2. Параметр В означает базис съемки. 
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На местности существует некая точка М, изображение 
которой получают на обеих снимках. Условно снимки 
называются первый и второй. Изображение точки М на 
первом снимке обозначено как m . Изображение точки 
М на втором снимке обозначено как m . В нормальной 
съемке эти снимки образуют стереопару. Разницы коор-
динат изображений точки М создают параллаксы. Их 
определяют как горизонтальный параллакс 

p= х1-х2 

и вертикальный параллакс 

Эти величины служат основой расчета координат 
точки М на местности. 

Иногда говорят об идеальной стереопаре. Это пара 
снимков, полученных одной камерой или камерами с 
одинаковым фокусным расстоянием, плоскости снимков 
параллельны друг другу и координатной плоскости 
X O Y на местности. Для такой стереопары 

Ч=Уг-У2 = 0 

На рис. 2 S , S2 - точки фотографирования. B - базис 
фотографирования. M , M2 - точки, которые лежат 
на концах пространственных векторов R , R2. Точки 
M, M2 означают раздвоение точки M (рис.1) вслед-
ствие нарушения условия компланарности. Изобра-
жение точки M на первом снимке обозначено как m r 

Изображение точки M2 на втором снимке обозначено 
как m2. В отличие от модели на рис. 1 в некомпланарной 
модели появились две точки M, M2. В случае выпол-
нения условия компланарности точки M, M2 слива-
ются в одну точку M (рис. 1). 

По снимку определяют пространственные вектора 
моделей r , r , - вектора, коллинеарные простран-
ственным векторам R , R2, Начала этих векторов нахо-
дятся в центрах проектирования S, S2, а концы упира-
ются в плоскости снимков. Эти вектора можно назвать 
пространственными векторами фотограмметрических 
одиночных моделей. Вектора моделей r1, r2 коллинеарны 
пространственным векторам R , R2, которые направ-
лены на искомую точку местности. 

(1) 

R 1 = N 1 r l , 

R 2 = N 2 r 2 

(5) 

(6) 

Выражение (1) есть условие компланарности для 
идеальной стереопары. Особенность такого подхода в 
том, что он не учитывает ошибки измерений и форми-
рования изображений точки М. При учете ошибок изме-
рений координат x1,у для первого снимка 8x1§у и ошибок 
измерений координат x2, у2 для второго снимка §x2 5у2 

имеет место вычисление параллаксов с учетом ошибок 

p= (x+bxx)-(x+bx;) (2) 

и вертикальный параллакс 

4=(y+byx)-(y2 (3) 

или p - р ± 2 &х; 

q - q±2 by 

Если ошибки существенны, то имеет место 

q'= q±2 Sy + 0. (4) 

Выражение (4) обозначает нарушение условия 
компланарности. Оно означает, что условие компла-
нарности в данной ситуации не выполняется и исполь-
зование выражения (1) приводит к ошибкам. 

Модель некомпланарной засечки 

На рис. 2 дана модель некомпланарной засечки, 
которая может возникнуть при воздушной съемке. 
Рассмотрена неидеальная, произвольная стереопара. 

Выражения (5), (6) описывают условие коллине-
арности между векторами модели и пространствен-
ными векторами. Вектора R1, R2 - пространственные 
вектора, которые в общем случае не лежат в одной 
плоскости. Модель на рис. 2 допускает нарушение 
условия компланарности, что в классической фото-
грамметрии [9, 10, 11] не допускается. 

Вектора моделей r1, r2 являются измеряемыми 
и вычисляемыми [12]. Вектора R1, R2 вектора явля-
ются вычисляемыми. Их можно назвать векторами 
пространственной засечки. Поскольку вектора R1, R2 

"зависают" в пространстве, возникает вопрос, как 
вычислить координаты их концов, то есть, какое мате-
матическое условие можно использовать для опреде-
ления их длины? 

Считаем, что концы пространственных векторов R1, 
R2 находятся в точках, которые соответствуют мини-
мальному расстоянию между ними. В математике суще-
ствует понятие "скрещивающиеся прямые" - это такие 
прямые, которые не лежат в одной плоскости [13, 14]. 
Скрещивающиеся прямые существуют только в трех-
мерном евклидовом пространстве. Две прямые в трёх-
мерном евклидовом пространстве скрещиваются, если 
не существует плоскости, их содержащей. Скрещива-
ющиеся прямые - это две прямые в пространстве, не 
имеющие общих точек, и не являющиеся параллельными. 
Примером скрещивающихся прямых являются транс-
портные развязки дорог, из которых одна проходит над 
другой. Скрещивающиеся прямые это некомпланарные 
кривые и они полностью соответствуют модели на рис. 2. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми 
можно определить как длину отрезка M, M2. На отрезке 
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M , M2 можно задать пространственный вектор неком-
планарности D. Направление этого вектора опреде-
ляется на основе операции векторного произведения 
между векторами R , R2. Таким образом, концы простран-
ственных векторов R1, R2 будет замыкать простран-
ственный вектор отрезок M , M , направление кото-
рого определяет вектор некомпланарности D. Вектор 
D - «вектор некомпланарности», соединяющий концы 
радиус-векторов R R2. На отрезкеM, M2 лежит опреде-
ляемая точкаM. Если пространственные вектора R1, R2 

лежат в одной плоскости, то отрезок M1, M2 и простран-
ственный вектор некомпланарности D равны нулю. 

В пространстве моделей можно также ввести неком-
планарный вектор - вектор модели d, параллельный 
пространственному вектору D. Вектора моделей r , r2 

определяются по координатам точек снимков и элементам 
внешнего ориентирования. Вектор d определяется по 
векторному произведению векторов моделей r , r2 

В - базис съемки. Используя условия коллинеар-
ности (5), (6) и выражение (7) приходим к уравнению. 

N1 r1 + N2 r2 + N3 d = В (9) 

В выражении (9) r, d - вектора модели, N, N, N3 -
масштабные коэффициенты, которые вычисляются 
при решении векторного уравнения (9). Векторное 
уравнение (9) распадается на систему трех линейных 
уравнений 

N. r, + N r + N d = В 1 1x 2 2x 3 x x 

N, r, + N r, + N d = В 1 1y 2 2y 3 y y 

N, r, + N r + N, d = В 1 1z 2 2z 3 z z 

(10) 

(11) 

(12) 

d=[r 1 x r2] (7) 

Уравнения (10-12) позволяют найти масштабные 
коэффициенты N1, N2, N. Для определения координат 
точки М можно применить выражение 

Выражение (7) дает возможность определить вектор 
d по измеренным и вычисляемым векторам моделей rv 

r . Другими словами, решив обратную засечку, опре-
делив элементы внешнего ориентирования снимков и 
измерив координаты точек m1, m2, можно определить 
вектора модели d, r1, r2. Эти вектора задают характе-
ристики определяемой точки местности. Определение 
величин d, r , r2 является вспомогательной задачей. 
Главной задачей является определение R R2, D и точки 
М. Именно определение точки М, а не точек М р М2 

является главной задачей решения прямой засечки. 
Вторым этапом является нахождение векторов R 

R2, D. Для этого на основании некомпланарной модели 
(рис. 2) векторное уравнение 

R „ = R , + N, + m (13) 

В выражении (13) RM - вектор, направленный в точку 
М и задающий ее координаты относительно S1. R -
радиус-вектор центра проектирования S1 во внешней 
системе координат, X - весовой коэффициент. Весовой 
коэффициент X определяется по величине модулей 
проектирующих векторов. 

Я, =[RJ/( R1 + R2) (14) 

R1 + R2 + D = В (8) 

Координата определяемой точки М рассчитывается 
не по положению конца проектирующего вектора R1, 
а как векторная сумма (13) проектирующего вектора 
и части вектора D, определяемая весовым коэффи-
циентом. 

Рис. 3. Построение векторов r1, r2 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4 

4 2018. indd 113 15 .12 .2018 15 :55 :55 



ГЕОИНФОРМАТИКА ГЕОИНФОРМАТИКА 

Таблица 1 
Расчет погрешностей на основе алгоритма некомпланарной засечки 

Ср.кв. ошибки Рассчитанная Фактическая Точность 

измерения погрешность погрешность расчета 

координат на (см) (см) погрешностей 

снимке (мкм) % 
12 11 11 100% 
17 17 17 100% 
21 23 25 92% 
25 28 31 90% 
28 34 34 100% 
34 41 42 

98% 
37 47 51 92% 
42 55 58 95% 

Для применения алгоритма необходимо рассчитать 
вектора r , r2 по измеренным координатам и параметрам 
снимков. Построение векторов иллюстрируется рис. 3. 

Компоненты вектора r в пространстве модели опре-
деляются как 

r'x=x-xo; r'y=y-y0; r'=f 

где x,y - координаты точки снимка изображения опре-
деляемой точки М; x0, y - координаты главной точки 
снимка; f - фокусное расстояние. 
Для перехода от вектора r' к вектору модели r во внешней 
системе координат (рис. 2) необходимо осуществить 
координатное преобразование для каждого снимка 

r = a,, r' + a,„r' + а,, r' x 11 x 12 y 13 z 

r = a, r' + a/ + a_, r y 21 x 22 y 23 z 

r = a., r' + a r' + a., r' x 31 x 32 y 33 z 

(15) 

(16) 

(17) 

Здесь a. - направляющие косинусы. 
После того как вектора модели во внешней системе 

координат для каждого снимка найдены, производят 
решение засечки. Для этого решают линейную систему 
уравнений (10-12) с учетом весового коэффициента 
(14). Линейная система уравнений (10-12) решается 
без всяких приближений. 

Такой подход дает возможность не только вычис-
лять координаты точек модели, но и давать расчет 
погрешностей в каждой точке независимо. Погреш-
ность оценивается с помощью весового коэффици-

ента. В таблице 1 приведены результаты экспери-
мента проверки алгоритма по вычислению координат 
и расчету погрешностей. 

Для эксперимента были заданы координаты точек 
на местности. Были заданы условия съемки как пара-
метры внешнего ориентирования фотокамер. Углы были 
заданы в пределах а » [±5]; ю «[±3]; % «[±1]. На основе 
параметров снимков были рассчитаны координаты точек 
снимков. В координаты снимков с помощью датчика 
случайных чисел с известной дисперсией вводились 
погрешности. Производился расчет координат и расчет 
(прогноз) погрешности определения точек. Вычисленные 
координаты сравнивались с исходными, и на основе 
сравнения определялась фактическая погрешность. 

Заключение 

Данный метод позволяет получать новое решение 
прямой фотограмметрической засечки. Метод позво-
ляет получить решение прямой засечки при нарушении 
условия компланарности. Метод позволяет получать 
не только координаты, но и оценивать погрешности 
каждой определяемой точки. Это можно использовать 
для уравнивания или последующей статистической 
обработке информации. Метод позволяет получить 
решение прямой засечки при использовании также 
геодезических угловых измерений. Для этого разности 
x-x0; y-y0 заменяются на тангенсы горизонтальных и 
вертикальных узлов. Фокусное расстояние снимка в 
этом случае заменяется на условную единицу. Алго-
ритм называется векторным, потому что основан на 
векторном анализе. Возможен другой подход решения 

114 

4 2018. indd 114 15 .12 .2018 15 :55 :46 



Дышленко С.Г. Алгоритм векторного решения некомпланарной засечки 

данной задачи с и с п о л ь з о в а н и е м м а т р и ч н ы х в ы ч и с -
лений. 
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