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Технологии создания ЦМР по данным ДЗЗ 

1) Непосредственное создание ЦМР 

• Полностью автоматический процесс 

• Используется исходная векторная информация 

 

2) Создание ЦММ, автоматическая фильтрация антропогенных объектов и растительности с 

последующим автоматическим заполнением полученных пропусков 

Фильтрация и 

интерполяция пропусков 



Модульная структура ПК Trimble Inpho 

ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ 
 
Самое производительное решение для 
автоматической фототриангу-ляции, 
отличающееся высокой скоростью, 
надежной работой коррелятора и 
поддержкой  
GPS/IMU. Современные  
приложения для блочного  
уравнивания по методу   
связок и калибровки  
камер дополняют 
данный набор  
инструментов. 

СОЗДАНИЕ ЦМР/ЦММ 

Полностью автоматическое извлечение 
пространственных данных. Возможность 

получения высокоточных  
ЦМР и ЦММ в автоматическом  

режиме по данным аэро-  
или космической съемки. 

 
 

Продукты для  
создания орто- 
фото и ортомозаик  
отличаются высокой  
степенью автоматизации и  
точности. Выдающимися  
особенностями являются:  
возможность автоматической  
обработки больших проектов; строгие 
алгоритмы работы с истинными орто; 
непревзойденная регулировка цвета и 
полностью автоматизированный процесс 
построения линий сшивки. 
  

РАБОТА С ОРТО 

Приложения  
для 3D 

 моделирования 
(включая ЦММ)  

характеризуются  
высококачественной 

 визуализацией, позволяют  
производить контроль  

качества, редактирование, фильтрацию и 
управление базами данных. Возможность 
работать с облаками точек, полученными 

фотограмметрическим путем или с 
помощью лидаров. 

  

РАБОТА С ЦМР/ЦММ 





Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

MATCH-T DSM позволяет создавать высокоточные цифровые модели рельефа  и 

местности в полностью автоматическом режиме по данным аэро- или 

космической съемки.  

 

 

 



Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

Параметры обработки  

и  

выходные файлы задаются в 

зависимости от  выходного типа 

продукта: ЦМР или ЦММ 

 

 



Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

Возможные значения: 

1-5 

По умолчанию: 3 



Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

•Целый блок 

•Подблоки 

•Произвольные полигоны 

•«Рабочие области» - 

регулярные полигоны 

 



Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

1) Используется исходная модель 

2) Нет исходной модели, но есть 

более 5 опорных точек: MATCH-

T DSM рассчитывает исходную 

модель 

3) Используется средняя высота 

стереопары и узлы полигона 

 

 

Встроенный инструмент 

конвертации векторных файлов в 

формат .wnp 

 

При поиске соответственных точек не используется поперечное 

перекрытие 

 
Для эффективной работы с большими объемами результирующих 

данных 

 



Автоматическое создание ЦМР и ЦММ 

Помимо стратегии обработки скорость зависит от используемого типа 

оптимизации и от количества и разрешения участвующих в расчете 

уровней пирамид изображений 



Алгоритм Cost-based matching 

 Алгоритм позволяет получать ЦММ высокой 

плотности.  

 Дешевая альтернатива данным лазерного 

сканирования. 

 Высокое качество отображения объектов на 

земной поверхности. 

 Увеличение  производительности при создании 

истинного орто. 

 Более надежные результаты автоматического 

извлечения векторов крыш благодаря более 

высокой плотности облака точек. 

 Высокая плотность позволяет значительно 

улучшить качество фильтрации наземных 

объектов.  

 



Match-T DSM в ПК Inpho 6.0.1 

 5.6 -> 5.7 

– Скорость обработки возросла в 4 раза 

Скорость обработки значительно зависит как от самих исходных данных, так и от доступа 

к данным. Рекомендуется использовать SSD драйверы 

 Увеличено количество ядер 8->16 

 Использование RAM для кэширования снимков (10% -> 30%) 

 Сокращено количество используемых стереопар 

 

 

 

 

 

 

GSD = 0,064 м 1px (12 ядер; Balanced) 

Время (DSM создание) 2ч 40мин 

Вычисление 1 км² 1ч 

Точек в минуту 3.001.634 

Точек (DSM) 969.396.504 

Площадь (км²) 2,629 км² 



 5.7 -> 6.0 

 Улучшен алгоритм создания плотных облаков точек (CBM) 

– Использование одного опорного снимка -> лучше анализ 

– Использование нескольких стереопар для одной единицы отождествления -> 

возрастает надежность 

 Меньше шумов при сохранении детальности 

 Доступен в режимах „Баланс“, „БПЛА“ и „Точно“ 

 Режим „Быстро“ использует алгоритм версии 5.7.x 

 Сокращены выбросы в облаке точек 

 Увеличивается время обработки (быстро-баланс:  ~2- 4) 

• Быстрее выполняется конвертация в LAS 

Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 



UltraCam XP (130 Mpix), перекрытие 80/80%, 8бит RGB, 9420x14430 пикс., GSD 7см 

Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 



 Версия 5.7.2 

Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 



 Версия 6.0.1 

Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 



UltraCam XP (130 Mpix), перекрытие 80/80%, 8бит RGB, 9420x14430 пикс., GSD 7см 

Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 



Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 

 Версия 5.7.2 



Алгоритм CBM в Inpho 6.0.1 

 Версия 6.0.1 



Отчеты в MatchT-DSM 



На сегодняшний день многие компании, занимающиеся обработкой данных ДЗЗ, 

предлагают  ЦМР полученные путем удаления высотных объектов из автоматически 

полученной ЦММ/ЦМП 

Автоматическое создание ЦМР 

Детальный анализ показывает, что, как правило, заявленная точность продукта 

завышена, а автоматические методы не позволяют получить 

высококачественные результаты на всю территорию проекта 



Автоматическое создание ЦМР 





DTMTOOLKIT 
 

 

DTMTOOLKIT 
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КЛАССИФИКАЦИЯ 

ДЕЛЕНИЕ ОБЛАКА НА ТАЙЛЫ 

РЕДАКТИРОВАНИЕ+ QA/QC 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОПУСКОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 

1 
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Создание ЦМР в ПК Trimble Inpho 

РЕДАКТИРОВАНИЕ+ QA/QC 



Обработка в DTMToolkit 

Функциональные возможности DTMToolkit теперь доступны при наличии лицензии 

DTMaster 



Обработка в DTMToolkit 



Высокая растительность 

Средняя растительность 

Низкая растительность 
 

Земля 

Здания 

Перед классификацией После классификации 

Обработка в DTMToolkit 



Обработка в DTMToolkit 



Обработка в DTMToolkit 



Обработка в DTMToolkit 



Редактирование ЦМР и ЦММ 



Редактирование ЦМР и ЦММ 



Редактирование ЦМР и ЦММ 



 Режим следования за рельефом 

–Автоматическое отождествление 

–По импортированным или оцифрованным данным о рельефе 

Редактирование ЦМР и ЦММ 



 Оценка стерео зрения 

оператора 

– Рассчитанное значение 

систематического сдвига dZ можно 

использовать при измерении точек и 

линий в стереорежиме 

Редактирование ЦМР и ЦММ 



3D Point Cloud Viewer 

 Настройки 

– Цвет: точки в RGB 

– Высота: цвет точки зависит от высоты 

– Ортографическая проекция: вид сверху 

– Заполнение пропусков: заполнить небольшие пропуски при отображении  

Редактирование ЦМР и ЦММ 



Редактирование ЦМР и ЦММ 



 Автоматическое заполнение пропусков 

Используется тот же алгоритм, что и в DMToolkit 

– Нужно указать полигон 

– Нет учета структурных линий 

– Скорость 

Редактирование ЦМР и ЦММ 



Перед заполнением пропусков После заполнения пропусков 

Интерполировать 
пропуски 

Редактирование ЦМР и ЦММ 



Редактирование ЦМР и ЦММ 



Создание ЦМР в ПК Trimble Inpho 

File_dataset1.las 

File_dataset2.las 

TILING 

LAS 
файлы 

TPIX.SHP файл 

SCOP 
DTM 
файлы 

DTMToolkit 

Деление на тайлы 

DTMToolkit 

Классификация 

DTMToolkit 

Моделирование ЦМР 

DTMToolkit 

Объединение  

ЦМР (SCOP DTM) 



Создание ЦМР в ПК Trimble Inpho 

Разработчики программного комплекса Trimble Inpho следят за последними 

тенденциями в фотограмметрии, регулярно предлагая своим пользователям 

современные решения стандартных задач, в том числе таких как извлечение рельефа 

по данным ДЗЗ (аэро- и космическая съемка). При этом новые алгоритмы регулярно 

дорабатываются и улучшаются, что позволяет получать результаты высокого качества 

при минимальных временных затратах.  

 

В то же время, оставаясь верными классическим подходам обработки данных ДЗЗ, 

которые гарантируют получение результатов расчетной точности, в ПК Trimble Inpho 

реализован и постоянно обновляется мощный инструментарий для работы, 

направленной на создание максимально точных цифровых моделей рельефа. 



Заголовок 

Текст Текст Текст Текст  




