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Введение. Задача построения высокоточной системы лунных координат, 

которая равномерно покрывала бы всю ее территорию остается актуальной. 

Один и способов ее решения состоит в совместной фотограмметрической 

обработке материалов орбитальных съемок, выполненных  разными 

космическими аппаратами. Анализ существующих снимков переданных и 

доставленных на Землю с окололунных орбит показывает, что такое решение 

приводит к необходимости совместной фотограмметрии снимков, выполненных 

разными камерами с разных орбит в разные эпохи наблюдений.  

Снимки, использованные в работе, относятся к экваториальной зоне обратной 

стороны Луны. Они покрывают территорию вблизи меридиана 180 градусов в 

районе кратера Эйткен. Снимки «Зонда-8» были оцифрованы авторами в Москве 

с помощью фотограмметрического сканера Государственного университета по 

землеустройству (МИИЗ) при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований. Оцифрованные снимки «Аполлона-17» были изготовлены в США 

и заимствованы нами с сайта университета Аризоны. Важно отметить, что 

оригиналы орбитальных съемок названных миссий были выполнены на 

фотопленке  в отличие от всех более поздних и современных. Другая важная 

отличительная особенность состоит в том, фотопленки названных орбитальных 

съемок была доставлена на Землю. При этом «Зонд-8» доставил пленку в 

автоматическом режиме, а снимки «Аполлона-17» были доставлены на Землю 

экипажем корабля.  

Постановка задачи.  Совместная обработка снимков сделанных разными  

камерами с разных орбит понимается в настоящей лабораторной работе как 

фотограмметрический способ определения трехмерных селеноцентрических 

координат точек на заснятой территории, которые изобразились по меньшей 

мере на двух снимках. Рассмотрен простейший вариант решения, когда на 

снимках кроме определяемых точек удается опознать точки опорного каталога. 

Тогда схема решения задачи состоит из двух этапов. На первом этапе 

рассчитываются элементы внешнего ориентирования снимков, на втором  - 

решается прямая фотограмметрическая засечка одновременно по двум снимкам. 



В результате такого решения получаются трехмерные положения измеренных 

одноименных точек. Решение выполняется отдельно для каждой измеренной 

точки. Все измеренные координаты точек как опорных, так и определяемых 

перед обработкой исправляются путем введения в них поправок за дисторсию 

объектива и деформацию пленки. Для камеры со шторно-щелевым затвором 

вводятся также поправки по формулам динамической фотограмметрии.  

Главное отличие состоит в том, что в предлагаемом алгоритме снимаются 

ограничения на однородность снимков. Однородными условно назовем снимки 

одного маршрута, когда они сделаны одной камерой с малыми углами взаимных 

наклонов. В данном алгоритме уравнения принимают снимки с любыми углами 

наклонов и масштабов, а также снимки, выполненные разными камерами. То 

есть камерами с разными фокусными расстояниями. Вследствие снятия 

названных ограничений съемочные камеры могут находиться в любых точках 

пространства и, в частности, на разных орбитах. Остается лишь два минимально 

прожиточных условия: наличие на снимках опорных точек для расчета 

элементов внешнего ориентирования и наличие на снимках самих одноименных 

точек.  

Исходные данные.  На рисунках 1 и 2 показаны геометрические условия, в 

которых получены использованные снимки.   

 Орбиты «Зонда-8» (красный пунктир) и «Аполлона-17» (желтый пунктир) 

показаны в двух ракурсах: на Рис.1 – вид со стороны южного полюса, на Рис.2 – 

вид со стороны западного полушария. Номера снимков также написаны 

соответственно красным и желтым цветом. 

 



 
 

Рис.1 
 

 

 
 

Рис.2 
 

 



 

 

Рис.3 Перекрытие снимков «A17-M-478» (желтый) и «A17-M-335» 

(красный) со снимком «Зонд – 61» 

 

 

Алгоритм решения задачи. Алгоритм выполнения лабораторной работы 

состоит в решении двойной прямой фотограмметрической засечки. Назовем 

лишь главные отличия  алгоритма от классической схемы построения 

стереомодели.  Во-первых, в предлагаемом варианте отпадает требование к 

величине перекрытия снимков в стереопаре. Даже если на обоих снимках 

найдена  и измерена  всего одна общая точка,  то  решение даст ее трехмерные 

координаты. Во-вторых, не накладывают ограничения на число снимков. Если 

точка изобразилась на двух снимках, то решение проходит. Если снимков более 

двух, то просто увеличивается число уравнений, а число неизвестных остается 

неизменным, так как решения проводится отдельно по каждой определяемой 

точке. При этом точность решения возрастает пропорционально числу 



измеренных снимков.  Так для случая трех снимков получается система 6 

уравнений с 3 неизвестными. 

 Как уже было отмечено, элементы ориентирования снимков стереопары 

известны. Будем использовать связь между селеноцентрическими координатами 

точек поверхности Луны X, Y, Z, и координатами точек изображения этой 

поверхности на снимке x,у которая записывается в виде: 

 

x1-xo= 
11 12 13

1

31 32 33

a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
-f

    a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
 

                                         (1) 
 

y1-yo=
21 22 23

1

31 32 33

a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
-f

    a (X-Xs)+a (Y-Ys)+a (Z-Zs)
 

 

Где в  формулах (1) f1 – фокусное расстояние первой фотокамеры,  aij 

элементы матрицы A направляющих косинусов осей системы Sxyz  

относительно осей системы OXYZ.  xo=yo=0. [1] 

Элементы aij  представляют собой функции угловых элементов 

ориентирования. Они выражаются следующим образом: 

 

а11= -sinA sinL-cosA cosL sinB  

a12= sinA cosL-cosA sinL sinB  

a13= cosA cosB  

 

a21= cosA sinL-sinA cosL sinB                                      (2) 

a22= -cosA cosL-sinA sinL sinB  

a23= sinA cosB  

 

a31= cosL cosB  

a32= sinL cosB  

a33= sinB  

 

Так как в новом методе предлагается использовать снимки с разных камер, то 

важно сказать, что и элементы ориентирования, которые мы ранее определили, 

у них будут разные. Следовательно, для второго снимка зависимости (1) и (2) 

запишутся следующим образом: 



x2-xo= 
11 12 13

2

31 32 33

(X-Xs)+ (Y-Ys)+ (Z-Zs)
-f

    (X-Xs)+ (Y-Ys)+ (Z-Zs)

b b b

b b b
 

                                         (3) 
 

y2-yo=
21 22 23

2

31 32 33

(X-Xs)+ (Y-Ys)+ (Z-Zs)
-f

    (X-Xs)+ (Y-Ys)+ (Z-Zs)

b b b

b b b
 

 

 

 

b11= 2 2 2 2 2-sinA  sinL -cosA  cosL  sinB  

b 12= 2 2 2 2 2sinA  cosL -cosA  sinL  sinB  

b 13= 2 2cosA  cosB  

 

b 21= 2 2 2 2 2cosA  sinL -sinA  cosL  sinB                                       (4) 

b 22= 2 2 2 2 2-cosA  cosL -sinA  sinL  sinB  

b 23= 2 2sinA  cosB  

 

b 31= 2 2cosL  cosB  

b 32= 2 2sinL  cosB  

b 33= 2sinB  

 

Рассматривая зависимости (1) и (3) можно заметить, что неизвестные 

элементы X,Y,Z и там и там одни и те же. Получается, что в 4 уравнениях имеем 

три неизвестных. Преобразуем (1) и (3) в систему уравнений относительно 

X,Y,Z. Рассмотрим преобразования для (1) а далее запишем то же самое для (3). 

Для начала в (1) раскроем скобки и сгруппируем в удобном виде. 

 

    x'1 = 
11 12 13

31 32 33

X+ Y+ Z + '

X+ Y+ Z + 

a a a

a a a




 

                                                                        (5) 

 y'1 = 
21 22 23

31 32 33

X+ Y+ Z +

X+ Y+ Z + 

a a a

a a a




 

 
 

где ξ, γ и γ': 
 

'  = 11 12 13( )a Xs a Ys a Zs    
 

                                            = 31 32 33( )a Xs a Ys a Zs                    (6)             



 
ξ = 21 22 23( )a Xs a Ys a Zs    

  Далее из (5) и (6) имеем: 

' ' ' '

31 1 11 32 1 12 33 1 13 1( ) ( ) ( ) 'a x a X a x a Y a x a Z x         

' ' ' '

31 1 21 32 1 22 33 1 23 1( ) ( ) ( ) 'a y a X a y a Y a y a Z y         

Запишем  аналогичные уравнения для  второго снимка: 

' ' ' '

31 2 11 32 2 12 33 2 13 2( ) ( ) ( ) 'b x b X b x b Y b x b Z x         

' ' ' '

31 2 21 32 2 22 33 2 23 2( ) ( ) ( ) 'b y b X b y b Y b y b Z y         

В общем виде уравнения будут выглядеть так: 

A1X+B1Y+C1Z=D1 

E1X+F1Y+G1Z=H1   (7) 

A2X+B2Y+C2Z=D2 

E2X+F2Y+G2Z=H2 

   

Где коэффициенты A, B, C, D, E, F, G, H, с индексами 1 и 2 зависят от 

координат x1,y1 и x2,y2 измеренных одноименных опорных точек на разных 

снимках, и от направляющих косинусов, получаемых из элементов 

ориентирования.  

Полученная система уравнений является линейной переопределенной. Лучше 

всего решать эту систему методом наименьших квадратов. 

Такой алгоритм получения координат в фотограмметрии называется прямой 

фотограмметрической засечкой. 

  

Описание компьютерной программы 

 

Ввод исходных данных организован путем импорта из двух файлов 

формата «xls 5.0», в которые введены результаты измерений определяемых и 

контрольных точек на снимках стереопары (один файл), а также элементы 

внешнего ориентирования снимков (второй файл). На рис.3 представлен пример 

измерений, на Рис.4 – пример файла с элементами внешнего ориентирования. 

 

 



 
 
Рис. 4 Ввод исходных данных в ячейки файла «xls 5.0» для последующего импорта в 

программу ДПФЗ 

 

 

 

 
 

Рис. 5 Ввод элементов внешнего ориентирования снимков стереопары в ячейки 

файла «xls 5.0» для последующего импорта в программу ДПФЗ 

 

 

 



 
Рис. 6 Подготовка исходных данных для решения ДПФЗ 

 

 



Рис. 7 Фрагмент программы ДПФЗ на этапе вывода итогов решения в окно результатов. В 

приведенном примере результаты содержат 14 точек в зоне взаимного перекрытия снимков: 

первые 10 строк – определяемые точки, 4 последние строки – контрольные точки. Левая 

колонка включает номера контрольных точек по каталогу ЦНИИГАиК, три следующие 

колонки – это трехмерные координаты контрольных точек, последняя колонка – высота 

контрольной точки над сферой радиуса 1738.0 км. 

 

 Оценка надежности полученных результатов выполняется двумя 

способами. Первый способ состоит в том, чтобы сопоставить высоты 

контрольных точек на маркированных снимках с изображением рельефа. Если 

рассчитанные высоты не противоречат характеру изображения, то это уже не 

плохой результат: в этом случае положительные значения высот контрольных 

точек соответствуют точкам на валу кратера, отрицательные значения – точкам 

на днище кратера. Второй способ контроля заключается в прямом сравнении 

полученных координат контрольных точек, включая их высоты, с их 

координатами и высотами их опорного каталога. Использование высот точек 

упрощает процедуру сравнения, поскольку высоту точки проще представить и 

оценить на маркированном изображении, чем ее пространственные 

селеноцентрические координаты. 

 

Рис. 8 Абрис фрагмента каталога Ситдиковой 



 

Рис. 9 Фрагменты двух каталогов опорных точек на поверхности Луны в районе кратера 

Эйткен. Вверху фрагмент каталога ЦНИИГАиК, внизу – фрагмент каталога Ситдиковой. 

 

 В отчет по лабораторной работе включаются оба способа контроля. По 

итогам второго способа составляется небольшая таблица для контрольных точек, 

в которой помещаются разности их координат и высот между каталожными 

значениями и величинами, рассчитанными по программе. 



 На Рис. 8 показаны два фрагмента каталогов опорных точек: верхняя часть 

рисунка представляет фрагмент каталога ЦНИИГАиК на экваториальную 

область западного полушария (от моря Восточного до кратера Эйткен), нижняя 

часть рисунка включает фрагмент каталога Ситдиковой на район кратера 

Эйткен. 

 

 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Выбор снимков и составление стереопары 

2. Опознание на снимках опорных кратеров (15-20) 

3. Выбор и опознание на снимках контрольных точек в зоне перекрытия (5-10) 

4. Выбор определяемых точек в зоне перекрытия(10-15) 

5. Измерение снимков: 

 ─ измерение координатных меток 

 ─ измерение опорных, определяемых и контрольных точек 

6. Приведение всех измерений в систему координат снимка 

7. Подготовка исходных данных для решения задачи на ПК 

8. Решение ОФЗ для обоих снимков 

9. Подготовка исходных данных для решения ДПФЗ 

10. Решение ДПФЗ и его анализ 

11. Сохранение результатов на Alpha 

12. Подготовка отчета по всей работе 

 

Литература: 

1. Михайлов А.П., Чибуничев А.Г. Фотограмметрия: Учебник для вузов / Под 

общ. ред. А.Г. Чибуничева. –М.: Изд-во МИИГаик, 2016. – 294 с.: ил. ISBN 

978-5-91188-070-5 



2. Лобанов А. Н. Фотограмметрии: Учебник для вузов. 2 с изд., перераб. и д 

оп .— М., Недра, 1984, 552 с. 

3. Безменов В.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры астрономии 

и космической геодезии КГУ. Фотограмметрия. Построение и уравнивание 

аналитической фототриангуляции. / Учебно-методическое пособие для 

студентов физического факультета КГУ, обучающихся по специальности 

«Астрономогеодезия». КГУ, Казань, 2009, 86 с. 

4. Урмаев М.С. Космическая фотограмметрия. М.: Недра, 1989. 279 с.  

5. Shpekin M.I., Mukhametshin Ch.R. Problem of joint photogrammetric 

processing images obtained by different cameras from different orbits. The Fifth 

Moscow Solar System Symposium (5M-S3 ). IKI RAS 5M-S3, 2014, p. 42ab-43ab, 

http://ms2014.cosmos.ru/sites/ms2014.cosmos.ru/files/5m-s3_abstract_book.pdf 

 

 

http://ms2014.cosmos.ru/sites/ms2014.cosmos.ru/files/5m-s3_abstract_book.pdf

