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… 
Переход на цифровые методы аэрофотосъемки (АФС) 

породил разнообразие применяемых цифровых фотокамер. 

Появление беспилотных авиационных систем 
добавило к этому разнообразию бытовые цифровые 
фотокамеры. 

… 



Качества аэрофотокамеры; 

Свойств воздушного судна, с которого   
выполняется АФС; 

Наличия и качества гиростабилизированной 
платформы; 

Качества (точности)  бортового ГНСС 
приемника; 

Возможности программного средства 
фотограмметрической обработки.    

Точность конечного продукта зависит от: 



 Стабильность (постоянство значений) элементов внутреннего ориентирования: 
• фокусного расстояния фотокамеры, 
• координат главной точки, 
• параметров дисторсии; 
обеспечивается конструкцией фотокамеры и материалами, из которых она 
изготовлена. 

 Наличие официальных данных заводской или иной фотограмметрической 
калибровки фотокамеры. 

 Математическая модель построения изображения (в геометрическом аспекте) 
должна позволять восстановить связку лучей по калиброванным значениям 
элементов внутреннего ориентирования с требуемой точностью (в пределах 
пикселя). 

 Наличие компенсации продольного сдвига изображения. 

Качество аэрофотокамеры 



Аэродинамические качества – ускорение и скорость 
случайных угловых движений должны быть ограничены 
техническими возможностями гироплатформы или 
допустимым угловым «смазом» изображения 

Свойства воздушного судна 



Обеспечивает высокое фотограмметрическое 
качество - возможность выдерживать требуемые 
значения перекрытий и допустимые значения 
«ёлочки»; 

Минимизирует угловой «смаз» изображения  

Наличие гиростабилизированной 
платформы 



 Обусловливает требования к плотности опорных 
точек, обеспечивающей заданную точность 
конечного продукта. 

Точность бортового ГНСС приемника 



 Соответствие математической модели (в геометрическом аспекте), 
реализованной в программном продукте, математической модели 
аэрофотосъемки с использованием данного типа фотокамеры, 
описываемой конкретным набором параметров внутреннего 
ориентирования, значения которых получены в результате 
фотограмметрической калибровки. 

 Качество методов и алгоритмов, реализованных в программном 
продукте. 

Возможности программного средства 
фотограмметрической обработки 



При использовании различных технических и 
программных средств аэрофотосъемки и 

фотограмметрической обработки, 
в различных условиях 

возникает вопрос точности конечного продукта: 
(ортофотоплана, цифровой модели рельефа, местности и др.) 



Ответ на этот вопрос дают  

исследовательские испытания  
комплексов технических и программных 

средств цифровой аэрофотосъемки и 
фотограмметрической обработки 



В первую очередь это актуально 
для комплексов технических и программных 

средств цифровой аэрофотосъемки и 
фотограмметрической обработки,  

основанных на 
использовании 

беспилотных воздушных 
судов (БВС) 



Цель испытаний: 

установление метрологических качеств комплекса 
технических и программных средств цифровой 
аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки 
при определенных условиях и эксплуатационных 
качествах  



Комплекс технических и программных средств цифровой 
аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки, 

основанный на использовании БВС, 
включает в себя конкретные модели следующих компонентов:  

 беспилотное воздушное судно, 

 фотокамера и объектив, 

 бортовой ГНСС приемник,  

 программный продукт 
фотограмметрической обработки. 



Фиксируемые условия и показатели 
эксплуатационных качеств: 

 высоты фотографирования, при которых проводятся испытания; 

 требуемая плотность точек планово-высотной подготовки; 

 номинальное продольное и поперечное перекрытие 
аэрофотоснимков; 

 скорость ветра (допустимая и фактическая); 

 количество базовых станций; 

  удаление от базовых станций.  



Определяемые метрологические качества 
комплекса технических и программных средств 

цифровой аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки 
(пример) 

Метрологическое качество, 

показатель 

Высота 

фотографирования, м 

Значение 

показателя 
Комментарий 

Относительная (отнесенная к высоте 

фотографирования) средняя 

погрешность определения 

планового положения dS/H 

200 1:5300 

Характеризует точность 

фотограмметрических 

определений координат четких 

контуров по перекрывающимся 

снимкам блока 

320 1:6400 

540 1:8200 

Относительная (отнесенная к высоте 

фотографирования) средняя 

погрешность определения высоты 

dH/H 

200 1:6100 

320 1:9000 

540 1:9500 

Относительная (отнесенная к высоте 

фотографирования) средняя 

погрешность высоты точек модели 

местности 

200 1:3700 Характеризует точность модели 

местности (поверхности), 

созданной с помощью комплекса 

320 1:5900 

540 1:8100 

Средняя относительная (отнесенная 

к высоте фотографирования) 

погрешность планового положения 

четких контуров на ортофотоплане 

200 1:4200 Характеризует точность 

ортофотоплана, созданного с 

помощью комплекса 

320 1:5000 

540 1:6200 



Метрологическое качество, 

показатель  

Высота 

фотографирования, м 

Значение 

показателя 
Комментарий 

Наименьший размер объекта 

местности, который может быть 

отображен на снимке, м 

200 0.046 Характеризует фактическую 

разрешающую способность 

аэрофотоснимков 

320 0.071 

540 0.121 

Наименьший размер объекта 

местности, который может быть 

отображен на снимке, пиксель 

200 1.3 
Характеризует «смаз» цифрового 

изображения 
320 1.3 
540 1.3 

Определяемые метрологические качества 
комплекса технических и программных средств 

цифровой аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки 
(пример) 

Оценка фактической разрешающей способности аэрофотоснимков 



аккредитован Росстандартом на 
право проведения 
метрологической аттестации 
методик измерений и 
метрологической экспертизы 
документов 

Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и 
инфраструктуры пространственных данных  



Программа исследовательских испытаний 
содержит: 

 конкретный состав комплекса 
технических и программных средств и их 
основные технические характеристики, 

 значения высот фотографирования, для 
которых будут проводиться 
исследования, 

 схемы расположения опорных и 
контрольных точек, требования к 
определению их координат и высот, 



Программа исследовательских испытаний 
содержит: 

 используемые системы координат и высот, 

 схемы аэрофотосъемочных маршрутов для 
каждой высоты фотографирования; 

 количество базовых станций и их удаленность, 

 размеры и конфигурация марок для 
маркирования опознаков, 

 условия, порядок и методы проведения 
испытаний, 

 состав определяемых метрологических  
качеств и их показатели. 



Программа исследовательских испытаний 
согласуется 

с компанией, представившей комплекс на испытания 

и утверждается 

руководителем Федерального научно-технического 
центра геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных 

 
 



Утвержденный руководителем Федерального научно-технического центра 
геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных  

А К Т   
исследовательских испытаний комплекса технических и программных 

средств цифровой аэрофотосъемки и фотограмметрической обработки,  
в котором указывается: 

 состав комплекса, 
 дата проведения испытаний, 
 установленные в результате испытаний значения показателей 

метрологических качеств комплекса, 
 эксплуатационные качества комплекса и условия испытаний, для которых 

установлены метрологические качества, 
 рекомендации по использованию комплекса. 

Итоговые документы: 



ОТЧЁТ  
 о результатах исследовательских испытаний комплекса технических и 

программных средств цифровой аэрофотосъемки и фотограмметрической 
обработки 

Итоговые документы: 

Содержание отчёта 
Характеристика объекта испытаний 
Цель исследовательских испытаний 
Время проведения испытаний 
Место проведения испытаний 
Материалы и данные, предоставленные компанией-заявителем 
Эксплуатационные качества и их показатели 
Условия проведения испытаний 
Результаты оценки точности 
         - анализ точности фотограмметрических определений пространственных координат точек местности 
         - анализ точности цифровой модели местности 
         - анализ точности ортофотоплана 
Оценка фактической разрешающей способности аэрофотоснимков 
Дополнительные исследования 
Выводы 



Заключение: 

отраженные в акте результаты исследовательских 
испытаний позволяют с высокой степенью 
уверенности оценить возможность использования 
комплекса цифровой аэрофотосъемки и 
фотограмметрической обработки для решения 
какой-либо задачи с требуемой точностью.  



Спасибо за внимание 


