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ing; радиолокационная интерферометрия – radar interferometry; метод наименьших квадратов – method of least 
squares; совместная обработка разнородных данных дистанционного зондирования Земли – joint processing of 
heterogeneous Earth remote sensing data.

В статье предложена методика определения нормальных высот по цифровым моделям рельефа (ЦМР), которые 
создаются по данным съёмки с космических аппаратов. Описаны основные этапы методики, основу которой 
составляет математическая обработка по методу наименьших квадратов ЦМР, полученных по результатам 
оптической и радиолокационной съёмки. Представлены результаты эксперимента по совместной обработке 
ЦМР, полученных методами оптической стереосъёмки и радиолокационной интерферометрии. Повышение 
точности определения высот с использованием предлагаемой методики составило от 4 до 13 %. 

The article proposes a technique for determining normal heights based on digital elevation model (DEM) which are cre-
ated based on data taken from spacecraft. The main stages of the technique based on mathematical processing by the 
method of least squares of the DEM obtained from the results of optical and radar surveys. The results of the experiment 
on joint processing of DEMs obtained by optical stereo imaging and radar interferometry are presented. The increase in 
the accuracy of determining height by using the proposed technique was from 4 to 13%.

Методика определения нормальных высот рельефа путем совместной 
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Введение

Для решения задачи определения высот в районах 
со сложным рельефом местности наиболее целесо-
образно использовать методы космической съёмки. 
Получение высот по материалам космической съёмки 
может осуществляться с использованием двух 

принципиально различных подходов: пассивным 
методом оптической стереосъёмки или активным 
методом радиолокационной интерферометриче-
ской съёмки. Несмотря на различие физических 
принципов получения информации о высоте точек 
земной поверхности, общим в данных подходах 
является представление высот картографируемых 
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поверхностей в виде регулярных ЦМР установ-
ленной дискретности.

В настоящее время имеется значительное коли-
чество космических систем, пригодных для создания 
ЦМР методами оптической стереосъёмки и радио-
локационной интерферометрии. Общемировой парк 
космических средств дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) постоянно увеличивается. Нетрудно 
предположить, что на большую часть территории 
земной поверхности имеются материалы съёмки, 
позволяющие создавать ЦМР как методом оптиче-
ской стереосъёмки, так и методом радиолокационной 
интерферометрии.

В случае наличия на картографируемую терри-
торию материалов оптической стереосъёмки и радио-
локационной интерферометрии можно получить две 
независимые цифровые модели рельефа, которые 
из-за погрешностей измерений будут различаться 
между собой. Устранение несогласованности ЦМР 
достигается совместной обработкой таких съёмочных 
данных. Совместная обработка позволяет повысить 
степень доверия к получаемому результату.

В настоящей работе предложена методика опре-
деления нормальных высот рельефа с использова-
нием материалов оптической стереосъёмки и радио-
локационной интерферометрии.

Основные положения методики опреде-
ления нормальных высот рельефа 

Графическая интерпретация предлагаемой мето-
дики представлена на рис. 1. Методика включает в 
себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Подготовительный этап 
необходим для определения шага дискретизации созда-
ваемой ЦМР в зависимости от степени пересечён-
ности местности, а также для подготовки цифровой 
модели высот квазигеоида на район создания ЦМР.

Определение шага дискретизации ЦМР в зависи-
мости от степени пересечённости местности сводится к 
вычислению дисперсии функции высот рельефа мест-
ности по всей площади картографируемого участка 

и сопоставлению вычисленного значения дисперсии 
с данными табл. 1, которая составлена по резуль-
татам расчётов, выполненных в [1].

Подготовка цифровой модели высот квазигеоида 
может осуществляться в программном продукте «ГИС 
Панорама». Сначала на район картографирования 
создаётся векторный слой, состоящий из дискретных 
значений высот квазигеоида над отсчетным эллип-
соидом. Аномалии высот должны быть рассчитаны 
с помощью модели гравитационного поля Земли, 
наиболее точно аппроксимирующей данную терри-
торию. Затем с учётом высот квазигеоида создаётся 
матрица высот.

2. Подготовка материалов космической съёмки на 
район создания цифровой модели рельефа. Данный 
этап включает в себя подбор оптических стереос-
нимков и радиолокационных изображений, соответ-
ствующих требованиям для достижения заданного 
уровня точности создания ЦМР.

К общим требованиям, предъявляемым к опти-
ческим и радиолокационным снимкам, относятся:

– охват всего района картографирования;
– поддержка внутреннего формата снимков 

программными продуктами «PHOTOMOD»;
– возможность создания топографических карт 

и планов в масштабе 1:25000 и крупнее;
– средняя квадратическая ошибка (СКО) ЦМР, 

проверенная на тестовых участках эталонного поли-
гона, должна быть в пределах 3–5 м. При этом СКО 
материалов оптической стереосъёмки и радиолока-
ционной интерферометрии не должна отличаться 
более чем в 1,3 раза.

Требования, предъявляемые к снимкам оптиче-
ского диапазона:

– уровень пространственного разрешения снимков 
должен быть не ниже 2,5 м;

– облачность на снимках не должна превышать 5 %.
Требования, предъявляемые к радиолокационным 

снимкам:
– уровень пространственного разрешения снимков 

должен быть не ниже 5 м;
– в случае осуществления радиолокационной 

Таблица 1

Шаг дискретизации ЦМР в зависимости от степени 
пересечённости местности
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Рис. 1. Блок-схема определения нормальных высот рельефа 

1 2022.indd   109 24.03.2022   15:08:59



110

ГЕОИНФОРМАТИКА

110

интерферометрической съёмки с разных витков пред-
почтение следует отдавать таким парам радиоло-
кационных изображений, которые получены с мини-
мальным промежутком времени.

Отдавая предпочтение отечественным матери-
алам ДЗЗ, допустимо использовать и зарубежные 
продукты. При этом достоверность высот рельефа, 
полученных методом оптической стереосъёмки, будет 
контролироваться альтернативным методом радио-
локационной интерферометрии и наоборот.

3. Подбор исходных пунктов, расположенных на 
площади оптических стереоснимков. Согласно [2], 
для обеспечения строгой фотограмметрической обра-
ботки стереоснимков необходимо не менее 5 опорных 
пунктов, которые должны быть расположены по 
схеме «конверта», то есть 1 пункт в центре и по 
одному пункту в каждом углу стереопостроения. 
Основными источниками получения информации об 
опорных пунктах являются:

– каталоги геодезических пунктов;
– координаты пунктов космической геодезиче-

ской сети и/или спутниковых референцных станций;
– топографические карты;
– данные спутниковой альтиметрии внутренних 

водоёмов.
Приоритетность использования источников соот-

ветствует порядку их перечисления. Принципиальным 
условием для использования конкретного опорного 
пункта является возможность его дешифрирования 
на оптических стереоснимках.

Понятно, что площадь фотограмметрического стере-
опостроения в общем случае будет превосходить 
площадь создания ЦМР. Поэтому анализ наличия 
исходных пунктов по всем возможным источникам 
должен осуществляться на весь район стереопостро-
ения. Особенностью получения топогеодезической 
информации является большая доступность космиче-
ских снимков, чем опорных пунктов. Поэтому целе-
сообразно увеличивать площадь стереопостроения 
для выполнения требований по наличию опорных 
пунктов на район обработки данных.

В программном продукте «ГИС Панорама» должны 
быть заблаговременно созданы тематические слои, 
которые содержат информацию об опорных пунктах. 
Данные тематические слои должны регулярно акту-
ализироваться. Подбор исходных пунктов осущест-
вляется в программном продукте «ГИС Панорама» 
путём наложения площади стереопостроения на слои 
с исходными пунктами.

4. Фотограмметрическая обработка материалов 
космической оптической стереоскопической съёмки. 
Обработка выполняется в программном продукте 
«PHOTOMOD ЦФС». Общий порядок работы в 
программном продукте «PHOTOMOD ЦФС» изложен 
в [3]. Фотограмметрическая обработка включает в 
себя следующую последовательность операций:

– создание проекта;

– импорт снимков в проект;
– ввод координат опорных и контрольных точек, 

а также уточнение их положения на снимках;
– автоматическое измерение связующих точек;
– внешнее ориентирование стереомодели;
– измерение по стереомодели исходных точек 

для интерферометрической обработки;
– автоматическое измерение пикетов;
– создание ЦМР по измеренным пикетам;
– экспорт ЦМР в формат матричной карты MTW;
– создание ортофотоплана.
Необходимо пояснить, что для интерферометри-

ческой обработки радиолокационных изображений 
необходимо не менее трёх исходных точек [4]. В каче-
стве исходных точек желательно использовать пере-
крёстки дорог, мосты, опоры ЛЭП и другие объекты, 
которые могут быть легко дешифрированы на ради-
олокационном изображении. Точки должны распо-
лагаться на ровных открытых участках. Измерения 
рекомендуется производить в стереорежиме. Ошибки 
определения пространственного положения таких 
точек (mx, my, mz) не должны превышать 0,3 м.

5. Интерферометрическая обработка матери-
алов радиолокационной съёмки. Осуществляется в 
программном продукте «PHOTOMOD Radar». Общий 
порядок работы в программном продукте «PHOTOMOD 
Radar» изложен в [5]. Обработка радиолокационных 
изображений осуществляется в следующей после-
довательности:

– конвертация исходных радиолокационных изобра-
жений в формат RDP;

– создание проекта;
– импорт радиолокационных изображений в проект;
– совмещение радиолокационных изображений;
– компенсация фазовых набегов интерферограммы;
– фильтрация фазового шума;
– развёртывание интерферометрической фазы;
– ввод координат исходных точек и уточнение 

их местоположения на снимках;
– коррекция базовой линии по опорным точкам;
– преобразование фазы в высоту;
– выполнение геокодирования, создание ЦМР;
– экспорт ЦМР в формат матричной карты MTW.
При выполнении фотограмметрической и 

интерферометрической обработки важно, чтобы 
границы создания ЦМР, а также их шаг дискре-
тизации были одинаковыми. Шаг дискретизации 
ЦМР, создаваемых при фотограмметрической и 
интерферометрической обработке соответству-
ющих типов снимков, устанавливается в соот-
ветствии с данными табл. 1.

6. Совместная обработка фотограмметрической 
и интерферометрической ЦМР. Совместная обра-
ботка может выполняться известными программ-
ными продуктами («Mathcad», «Matlab», «Delphi» 
и др.) в порядке, описанном в [6]. Этап совместной 
обработки ЦМР включает в себя: 1) ввод исходных 
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данных; 2) формирование матриц для вычислений; 
3) вычислительные операции; 4) оценка точности.

6.1. Исходными данными для совместной обработки 
являются ЦМР DEMI и DEMII, полученные в ходе фото-
грамметрической и интерферометрической обработки, 
а также соответствующие им весовые матрицы PI и PII.

Фотограмметрическая и интерферометрическая 
ЦМР должны иметь одинаковое количество k иден-
тичных узловых точек

                              (1)

В рассматриваемой методике подход к формиро-
ванию исходных весовых матриц основан на предполо-
жении, что ошибки высот точек местности, определя-
емых по ЦМР, представляют собой некоррелируемые 
случайные величины. Такое предположение позволяет 
по результатам оценки точности фотограмметриче-
ских и интерферометрических ЦМР на специальных 
тестовых участках сформировать базу данных средних 
квадратических ошибок, характерных для того или 
иного типа рельефа и подстилающей поверхности. 
Значения СКО вычисляются по формуле

                                      (2)

где  – высота i-го пункта, полученная по ЦМР;
N – число пунктов, участвующих в оценке точности.
Далее в программном продукте «ГИС Панорама» 

выполняется классификация подстилающих поверх-
ностей (например, открытые участки, лес, водоёмы, 
застройка) по созданному в процессе фотограмме-
трической обработки ортофотоплану. Классификация 
заключается в установлении границ той или иной 
подстилающей поверхности в пределах ЦМР. 

Зная границы подстилающих поверхностей в 
пределах района картографирования, для каждой 
узловой точки фотограмметрической или интерферо-
метрической ЦМР становится возможным оценить 
точность определения высоты значением СКО из 
сформированной базы данных. СКО высот позволяют 
создать две весовые матрицы, которые соответствуют 
типу подстилающей поверхности, характерному для 
каждого элемента ЦМР, созданной фотограмметри-
ческим или интерферометрическим методами. 

Таким образом, весовые матрицы будут иметь вид

(3)

где  – СКО высот фотограмметрической ЦМР;
 – СКО высот интерферометрической ЦМР.

Иными словами, предлагается установить систему 
весов на основе экстраполяции оценок точности съёмки, 
полученных на тестовых участках. Данный подход 
оправдан по причине того, что параметры космиче-
ской съёмки, вследствие её глобальности, сохраня-
ются на различных территориях.

Заметим, что для учета корреляции ошибок высот 
точек местности, полученных по ЦМР, необходимо 
использовать весовые матрицы PI и PII, которые опре-
деляют в результате обработки фотограмметрической 
и интерферометрической информации при постро-
ении ЦМР DEMI и DEMII.

6.2. Вектор свободных членов L формируется на 
основе фотограмметрической и интерферометриче-
ской ЦМР

                                       (4)

Общая весовая матрица P представляет собой 
синтез весовых матриц PI и PII

                                                (5)

Матрица коэффициентов параметрических урав-
нений поправок B, размеров  имеет вид

                                         (6)

6.3. Вычислительные операции заключаются в 
решении системы нормальных уравнений по формуле

                                         (7)

и формировании уравненной ЦМР 

                                       (8)

6.4. Оценка точности уравненной ЦМР заключа-
ется в вычислении СКО единицы веса µ

                                                 (9)
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где вектор поправок v к уравниваемым величинам 
получают из выражения

                                                  (10)

и вычислении корреляционной матрицы ошибок 
уравненных значений высот определяемых точек Q

                                                (11)

СКО уравненных значений высот MH находятся 
по формуле

                                                  (12)

где  – диагональные элементы матрицы Q.
7. Преобразование уравненной ЦМР в систему 

нормальных высот осуществляется в программном 
продукте «ГИС Панорама», в котором сначала откры-
вается матрица высот квазигеоида, а затем к ней 
добавляется уравненная матрица высот.

В разделе «Обработка матриц» выбирается задача 
«Сравнение матриц высот», которая обеспечивает вычи-
тание значений высот первой матрицы из второй, то 
есть из ЦМР в системе геодезических высот выпол-
няется удаление аномальной части высоты. В ходе 
выполнения задачи в диалоговом окне необходимо 
указать:

– название результирующей матрицы нормальных 
высот и путь для её сохранения на компьютере;

– размер элемента создаваемой матрицы, который 
рассчитан в соответствии с табл. 1;

– границы создаваемой модели рельефа.
Результатом выполнения этапов, описанных в 

настоящей методике, будет создание ЦМР в системе 
нормальных высот на требуемый район. По созданной 
ЦМР возможно определить значение нормальной высоты 
в любой точке картографируемой территории с установ-
ленной точностью и высокой степенью достоверности. 

Экспериментальная часть

Практическое подтверждение разработанных 
теоретических положений выполнено в ходе экспе-
риментальных исследований, основными задачами 
которых являлись:

1) оценка возможности применения весовых матриц 
на основе экстраполяции точности ЦМР с опорной 
территории на требуемый район;

2) сравнение точности ЦМР, полученных мето-
дами оптической стереосъёмки, радиолокационной 
интерферометрии, а также предлагаемым методом.

В качестве исходных материалов использовались 
следующие общедоступные глобальные модели рельефа:

– ЦМР AW3D30, созданная методом оптической 
стереосъёмки;

– ЦМР Copernicus, созданная методом радиоло-
кационной интерферометрии. 

На первом этапе эксперимента осуществлён 
выбор двух эталонных участков местности, распо-
ложенных на территориях Новгородской и Ленин-
градской областей. 

На каждом эталонном участке была выполнена 
аэрофотосъёмка. Обработка съёмочных материалов 

Таблица 2
Основные характеристики эталонных участков и ЦМР
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осуществлялась в программном продукте «Agisoft 
PhotoScan» с использованием наземных опорных точек. 
В результате на территорию тестовых участков были 
созданы цифровые модели рельефа.

Оценка точности созданных моделей рельефа 
осуществлялась по квазиравномерно расположенным 
на их площади пикетам, пространственное поло-
жение которых определено с помощью спутнико-
вого геодезического приёмника South Galaxy G1 Plus 
в режиме RTK. В табл. 2 представлены основные 
характеристики эталонных участков и построенных 
на этих территориях моделей рельефа.

СКО созданных эталонных моделей рельефа соста-
вила не более 1 м, а СКО ЦМР Сopernicus и AW3D30, 
согласно данных изготовителей этих моделей, состав-
ляет не менее 4 и 5 м соответственно. В соответствии с 
критерием ничтожных погрешностей [7, 8], созданные 
эталонные модели рельефа можно использовать для 
оценки точности ЦМР AW3D30 и Сopernicus.

На втором этапе эксперимента выполнена класси-
фикация ошибок определения высот рельефа мето-
дами оптической стереосъёмки и радиолокационной 
интерферометрии для различных типов подстила-
ющих поверхностей. На эталонных участках были 
выделены следующие типы подстилающих поверх-
ностей:

– открытые участки;
– лес;
– низкоэтажная застройка;
– водоёмы.
Классификация ошибок осуществлялась приме-

нительно к материалам AW3D30 и Copernicus на 
двух эталонных участках местности (Новгородская 
область и Ленинградская область). ЦМР (AW3D30 и 
Copernicus) в границах площади конкретного типа 
подстилающей поверхности сравнивались с эталонными 
ЦМР. Сравнение ЦМР выполнялось в программном 
продукте «ГИС Панорама» с помощью задачи «Срав-
нение матриц высот». В результате были получены 
массивы значений расхождений с эталонной моделью 
ЦМР для всех типов подстилающих поверхностей 
на двух эталонных участках. Вычисление значений 
средних квадратических ошибок осуществлялось по 

формуле (2). Результаты классификации ошибок для 
двух эталонных участков представлены в табл. 3.

Таким образом, на различных территориях соот-
ношения ошибок (и их абсолютные значения) по 
различным типам подстилающих поверхностей и по 
различным типам сенсоров имеют схожие значения. 
Необходимо заметить, что выбор эталонных участков 
в Новгородской и Ленинградской областях обусловлен 
не только наличием съёмочных материалов и исходных 
геодезических данных на эти территории. Данные 
участки во многом подобны – схожие формы рельефа 
и перепад высот, одинаковые типы подстилающих 
поверхностей, похожие физико-географические 
условия, но при этом они удалены друг от друга на 
280 км. Именно подобием территорий объясняется 
схожесть полученных ошибок и их соотношений.

Значительная удалённость тестовых участков друг 
от друга позволяет выполнить эксперимент по экстра-
поляции ошибок с доступной для наземной съёмки 
территории на требуемую территорию. 

В качестве эталонных данных для выполнения 
заключительной части эксперимента использовались 
следующие материалы:

1) Эталонная модель рельефа на территорию тесто-
вого участка в Новгородской области.

2) Эталонная модель рельефа на территорию тесто-
вого участка в Ленинградской области.

3) 170 точечных объектов (43 пункта ГГС и 127 
пикетных точек, определённых в режиме RTK) на 
территории Новгородской области, удалённость 
точечных объектов от эталонной модели рельефа 
составляет 0,5–27 км.

4) 112 точечных объектов (21 пункт ГГС и 91 
пикетная точка, определённая в режиме RTK) на 
территории Ленинградской области, удалённость 
точечных объектов от эталонной модели рельефа 
составляет 0,5–34 км.

5) 34 пункта ГГС в Свердловской области, удалён-
ность которых от эталонной модели рельефа в Новго-
родской области составляет 1730 км, а удалённость от 
эталонной модели рельефа в Ленинградской области 
составляет 1910 км. Данная территория обладает 
несколько большей пересечённостью рельефа по срав-

Таблица 3

Классификация ошибок определения высот по ЦМР AW3D30 и Copernicus для различных 
типов подстилающих поверхностей
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нению с тестовыми участками в Ленинградской и 
Новгородской областях, однако расположение пунктов 
ГГС с точки зрения подстилающих поверхностей 
подобно тестовым участкам.

В качестве исходных данных для выполнения 
эксперимента использовались:

1) ЦМР AW3D30 на районы исследований – всего 
5 моделей.

2) ЦМР Copernicus на районы исследований – 
всего 5 моделей.

3) Совместные ЦМР, которые вычислялись с исполь-
зованием весовых матриц на основе фактических и 
экстраполированных ошибок. Таким образом, каждая 
ЦМР получена в двух вариантах: с применением 
весовой матрицы, использующей ошибки эталонного 
участка в Новгородской области, и с применением 
весовой матрицы, использующей ошибки эталонного 
участка в Ленинградской области. Всего построено 
10 совместных ЦМР.

На рис. 2 представлены ЦМР, созданные на терри-
торию эталонного участка в Новгородской области.

Различные комбинации исходных и эталонных 
данных позволили смоделировать следующие вари-
анты создания совместных ЦМР:

1) модель создаётся непосредственно на территорию 
классификации ошибок (ЦМР №№ 1, 4 в табл. 4);

2) модель создаётся на территорию, удалённую от 
места классификации ошибок на несколько десятков 
километров (ЦМР №№ 5, 8 в табл. 4);

3) модель создаётся на территорию, удалённую 
от места классификации ошибок на несколько сотен 
километров (ЦМР №№ 2, 3, 6, 7 в табл. 4);

4) модель создаётся на территорию, удалённую 
от места классификации ошибок на несколько тысяч 
километров (ЦМР №№ 9, 10 в табл. 4.).

Результаты выполнения эксперимента представ-
лены в табл. 4.

Заключение

Результаты выполненного эксперимента позво-
ляют сделать следующие выводы:

1) Совместная обработка данных оптической стере-
осъёмки и радиолокационной интерферометрии позво-
ляет повысить точность определения нормальных 
высот на 4–13 %, по сравнению с раздельной фото-
грамметрической или интерферометрической обра-
боткой соответствующих типов снимков.

2) Совместная обработка данных оптической стере-
осъёмки и радиолокационной интерферометрии с 
использованием весовой матрицы, установленной 
на основе фактической точности, и с использова-
нием весовой матрицы, установленной на основе 
экстраполяции СКО, дала схожие результаты. 
Поэтому использовать для совместной обработки 
данных весовые матрицы на основе экстраполяции 
ошибок вполне допустимо даже при удалённости 
эталонного участка от картографируемого на тысячи 

Рис. 2. ЦМР на территорию эталонного участка в Новгородской области
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Таблица 4

Сравнительная ведомость оценки точности фотограмметрических, интерферометрических
  и совместных ЦМР с использованием различных матриц весов
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километров, но при соблюдении условий подобия 
таких участков.

3) Оценка точности ЦМР по точечным объектам 
даёт более оптимистичные результаты по срав-
нению с оценкой точности по эталонным моделям, 
что может быть объяснено разным объёмом изме-
рительной информации, используемой при оценке 
точности.

Таким образом, в ходе эксперимента подтвер-
дились разработанные теоретические положения, а 
значит, предлагаемая методика может быть использо-
вана для решения задач по определению нормальных 
высот рельефа.
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