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В статье обоснованы способы определения элементов 
внешнего ориентирования снимков, полученных 
при помощи аэрокосмической съёмки для решения 
задач картографирования. Предполагается, что 
дополнительный независимый метод получения 
угловых элементов внешнего ориентирования снимков 
позволит повысить точность определения координат 
объектов (точек) местности при дистанционном 
зондировании Земли без использования планово-
высотной подготовки. Для реализации разработанных 
способов предлагается устройство, которое позволит 
реализовать определение элементов внешнего 
ориентирования без использования планово-высотной 
подготовки.

The article justifies methods of determining elements of 
external orientation of images obtained using aerospace 
survey to solve mapping problems. It is assumed that 
an additional independent method of obtaining angular 
elements of external orientation of images, will allow to 
increase accuracy of determination of coordinates of ob-
jects (points) of terrain during remote sensing of the Earth 
without using plan-altitude preparation. In order to im-
plement the developed methods, a device is proposed, 
which will allow to realize the definition of elements of 
external orientation without using planning and altitude 
preparation.

Подход к определению элементов внешнего ориентирования снимков, 
полученных при дистанционном зондировании Земли
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Уровень развития современной фотограмметрии 
определил широкое применение дистанционного зонди-
рования Земли (ДЗЗ) для решения задач картогра-
фирования (создание электронных карт, цифровых 
моделей местности и т.д.). В том числе для создания 
цифровых моделей рельефа (ЦМР). В самом общем 
виде ЦМР являются систематизированными данными 

о плановом и высотном положении точек местности. 
Точность получения планово-высотного положения 
точек (объектов) местности фотограмметрическими 
методами на современном этапе развития науки и 
техники сопоставима с точностью, получаемой при 
выполнении традиционной топографической или тахе-
ометрической съёмки [1–3]. Для этого используются 
снимки местности, имеющие перекрытие, полученные 
с летательных аппаратов [1, 2] (сканерные съёмки не 
рассматриваются).

Планово-высотное взаимоположение точек мест-
ности по перекрывающимся снимкам получают путём 
построения и уравнивания пространственной фото-
триангуляционной сети (ФС) (способ связок не рассма-
тривается) [1, 2]. Одиночная модель есть элементарное 
звено фототриангуляции. Её получают путём взаимного 
ориентирования пары перекрывающихся снимков [3, 
4]. В этом случае планово-высотное положение (коор-
динаты) точек местности будут получены в системе 
координат снимков.

Определения координат точек местности в геодези-
ческой системе координат выполняется при внешнем 
ориентировании снимков. Для этого необходимо соот-
нести координаты точек в системе координат снимков 
с соответствующими геодезическими координатами 
или определить элементы внешнего ориентирования 
(ЭВО). Под ЭВО понимают геодезические координаты 
точки фотографирования (XS, YS, ZS), масштаб, углы 
наклонов и поворота системы координат снимков отно-
сительно геодезической системы координат (ξ, η, θ) [3].

Первый вариант внешнего ориентирования включает 
работы на местности по созданию планово-высотного 
обоснования (ПВО). Получение ПВО путём геодезиче-
ских измерений на местности трудоёмкое и не всегда 
реализуемо [5]. В этом случае возникает необходи-
мость выполнения внешнего ориентирования по данным 
пространственного положения и ориентации аппарата 
дистанционного зондирования – второй вариант.
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Второй вариант внешнего ориентирования предпола-
гает дополнительные измерения при помощи установ-
ленного оборудования на борту летательного аппарата 
(ЛА), выполняющего дистанционное зондирование. Это 
оборудование включает приёмники сигналов спутни-
ковых радионавигационных систем (СРНС), которые 
зачастую интегрированы с инерциальной навигаци-
онной системой [2, 6] или системой ориентации по 
звёздам, горизонту [1], высотомерами [1], доплеров-
скими навигационными системами. Дополнительное 
навигационное оборудование позволяет получить 
элементы внешнего ориентирования в момент фото-
графирования. Если известны линейные ЭВО снимков 
– XS, YS, ZS, углы наклонов и поворота системы коор-
динат снимков относительно геодезической системы 
координат – ξ, η, θ, масштабный коэффициент – t, то 
возможно вычислить координаты точек местности в 
геодезической системе координат [1, 5] 

                                                    (1)

где [2, 3]

                                                            (2)

где

                    
 
Определение линейных ЭВО реализуемо при помощи 

одного приёмника сигналов СРНС, установленного на 
борту ЛА. Повысить точность определения линейных 
ЭВО доступно путём реализации относительного метода 
космической геодезии [5], а также за счет комплексной 
обработки разнородной навигационной информации 
от дополнительных источников, перечисленных выше. 
От этого же дополнительного оборудования получают 
информацию об ориентации полученных снимков и 
определяют угловые ЭВО. Комплексирование разно-
родной информации от независимых измерений позво-
ляет повысить точность определения ЭВО и выполнить 
её оценивание. Если угловые ЭВО получать дополни-

тельно при помощи приёмников сигналов СРНС, то 
также появится возможность комплексирования, и 
как следствие повысится точность определения коор-
динат точек местности. Далее в статье обосновываются 
способы определения углов наклона аэрокосмических 
снимков с применением приёмников сигналов СРНС.

Способ определения угловых элементов 
внешнего ориентирования надирного снимка

При выполнении аэрокосмической съёмки для 
картографирования одним из ограничений является 
условие надирной съёмки. Угол α наклона снимка – 
угол между направлением съёмки S0 и отвесной линией 
gS, проходящей через точку S съёмки (центр проекции) 
[1]. При съёмке с целью картографирования угол α не 
должен превышать 3° [1, 2]. В идеальном случае (α=0): 
точка фотографирования S и главная точка снимка 0 
будут принадлежать касательной к отвесной линии 
gS, проведённой через точку S.

Известно, что геодезическая система OXГYГZГ коор-
динат (СК) и СК снимка OXYZ связанны ЭВО снимка [3]:

– линейными – XS, YS, ZS – координаты центра проекции 
(точки фотографирования) в геодезической СК,

– масштабным коэффициентом – t,
– угловыми – ξ, η, θ – углы наклона и поворота СК 

снимка относительно геодезической системы координат:
ξ – продольный угол наклона снимка. Угол между 

осью Z
Г
 и проекцией оси Z на плоскость X

Г
Z

Г
;

η – поперечный угол наклона снимка. Угол между 
осью Z и её проекцией на плоскость X

Г
Z

Г
;

θ – угол поворота снимка. Угол в плоскости XY между 
осью Y и следом плоскости Y

Г
Z.

В случае идеальной ориентации (α=0) направления 
съёмки оба угла наклона несложно выразить через 
координаты точки съёмки. Исходя из рис. 1, для идеаль-
ного случая надирной съёмки ясны зависимости

                    (3)

После выражения ZS и приравнивания правых частей 
будет получено равенство

                      

Полученное выражение позволяет найти продольный 
угол наклона модели

                                          (4)

По аналогии возможно найти поперечный угол 
наклона модели
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После выражения YS и приравнивания правых частей 

будет получена формула

                             

Поперечный угол наклона модели составит

                                   (5)

Из выражений (4) и (5) возможно составить систему, 
отражающую функциональную зависимость продоль-
ного и поперечного угла наклона модели от широты и 
долготы точки съёмки при идеальной надирной съёмке

                                                                  (6)

Формула (6) применима при идеальной ориентации 
(α=0) направления съёмки, что в реальной ситуации 
практически невыполнимо. Существующие способы опре-
деления элементов внешнего ориентирования снимков 
можно разделить на две группы [1]. Первую группу 
составляют способы с использованием опорных точек. 
Эти способы реализуют обратную фотограмметриче-
скую засечку и выполняются камерально [2, 3]. Вторая 
группа способов позволяет определять элементы внеш-

него ориентирования непосредственно при выполнении 
съёмки. Для чего используются различные приборы 
[1, 3, 6], этот случай рассмотрен ниже.

Способ определения угловых элементов 
внешнего ориентирования снимка с приме-
нением приёмников сигналов спутниковых 
радионавигационных систем

Пусть с камерой неподвижно соединена мачта с 
двумя антеннами приёма сигналов СРНС таким образом, 
что антенны (их фазовые центры A

1
 и A

2
) находятся на 

одной линии, проходящей через точку фотографиро-
вания S и главную точку снимка o, а также линия So 
совпадает с касательной в точке S к отвесной линии gS. 
Линия (gS) проведена через точку S к центру масс O – 
началу географической СК. В описанном идеальном 
случае географические координаты точек o, S, A

1
, A

2
 

будут равны. Значит, использование приемников 
сигналов ГНСС с формулой (3) позволит определить 
два элемента внешнего ориентирования: углы наклона 
модели.

В случае, когда линия o, S, A
1
, A

2
 имеет угол α≠0 с 

gS формула (3) для определения углов ξ и η не приме-
нима. Угол η – угол между осью Z и её проекцией на 
плоскость XГZГ (рис. 2). Определить угол η доступно 
как угол между нормалью к плоскости XГZГ и направ-
ляющим вектором прямой A

1
, A

2
  по формуле [7, 8] 

         (4)

Рис. 1. Связь ЭВО модели и геодезической СК (слева); связь СК модели и географической СК, где O – начало геогра-
фической СК; S – начало СК свободной модели; φ – географическая широта; ∆λ – изменение географической долготы 

для восточной ∆λ =λ для западной долготы ∆λ = –λ (справа)
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где a1, b1, c1 – координаты направляющего вектора 
прямой A

1
 A

2
, а уравнение aXГ+bYГ+cZГ+d=0 задаёт 

плоскость. Учитывая, что плоскость XГZГ – коорди-
натная (0XГ+0YГ+1ZГ+0=0), уравнение (4) примет вид

                                                         (5)

Для вычисления угла ξ (продольный угол наклона 
модели) необходимо поучить проекцию прZXГZГ оси Z 
(направляющего вектора прямой A1A2) на плоскость XГZГ. 
Очевидно, прZXГZГ будет иметь направляющий вектор 
с координатами a

1
, 0, c

1
. Направляющий вектор оси ZГ 

имеет координаты 0, 0, c. На основании (4) получим [7, 8]

                                                                 (6)

Формулы (5) и (6) позволяют вычислить углы наклона 
снимка по определениям от антенн приёмников СРНС, 
расположенных на одной прямой, с точкой фотогра-
фирования и главной точкой снимка.

Устройство для определения элементов 
внешнего ориентирования снимков

Для вычисления углов наклона снимков по определе-
ниям СРНС к съёмочной аппаратуре необходимо доба-
вить структурные элементы – два приемника сигналов 
глобальных спутниковых радионавигационных систем, 
две антенны которых установлены на мачте неподвижно 
и соосно со съёмочной аппаратурой (рис. 2).

Корпус устройства должен быть выполнен в виде 
многообъемной конструкции [9, 10]: 5 – корпус съёмочной 
аппаратуры 4 и приёмников 3 сигналов глобальных 
спутниковых радионавигационных систем, мачты – 2 
и антенн – 1. Элементы 1, 2, 4 и 5 неподвижно соединены 
таким образом, чтобы обеспечивалось расположение на 
оси 6 фазовых центров 8 антенн и точки фотографиро-
вания и линии визирования 7 съемочной аппаратуры.

Устройство работает следующим образом. Устрой-
ство помещают над зондируемой областью. Данные от 
глобальных спутниковых радионавигационных систем 
принимаются аппаратурой 1 и 3, где преобразуются в 
данные местоположения фазовых центров 8. Рассчи-
тывают угловые элементы внешнего ориентирования 
съемочной аппаратуры – продольный и поперечный 
угол наклона линии визирования съемочной аппара-
туры [9, 10]. Рассчитывают линейные элементы внеш-
него ориентирования, приведенные к точке фотогра-
фирования 7.

В описанном устройстве осуществлено новое техни-
ческое решение: добавлены конструктивные элементы: 
два приемника сигналов глобальных спутниковых ради-
онавигационных систем, две антенны приема сигналов 
глобальных спутниковых радионавигационных систем, 
которые установлены на мачте неподвижно и соосно 
со съёмочной аппаратурой; исключены оптико-элек-
тронные звездные аппараты. Применение предлага-
емого конструктивного решения позволит совместно 
определять угловые и линейные элементы внешнего 
ориентирования снимков без применения планово-
высотной подготовки.

Рис. 2. Устройство для совместного определения линейных и угловых элементов внешнего 
ориентирования съемочной аппаратуры
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Заключение

В статье обоснованы способы определения элементов 
внешнего ориентирования снимков, полученных при 
помощи аэрокосмической съёмки для решения задач 
картографирования. Первый способ позволяет опреде-
лить углы поворота снимков, когда выполнено условие 
надирной съёмки. Разработанный способ позволяет 
связать географические координаты точки съёмки и 
угловые элементы внешнего ориентирования. Второй 
разработанный способ позволяет получить линейные 
и угловые элементы внешнего ориентирования снимка 
с использованием приёмников сигналов спутниковых 
радионавигационных систем. Этот способ предпола-
гается применять как дополнительный при внешнем 
ориентировании снимков.

Дополнительный независимый метод получения 
угловых элементов внешнего ориентирования снимков, 
позволит повысить точность определения координат 
объектов (точек) местности при дистанционном зонди-
ровании Земли без использования планово-высотной 
подготовки.

Для реализации разработанных способов пред-
лагается устройство, которое позволит определять 
элементы внешнего ориентирования без использо-
вания планово-высотной подготовки снимков.
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