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Объект выполнения работ 

Водлозёрский национальный парк  

• 4 680 кв. км 

• 40% - водно-болотные угодья 

 

1 этап – полевой – аэрофотосъёмка высокого 

разрешения 

 

2 этап – камеральный – построение 

цифровых ортофотопланов 

 

130.6 

337.6 

Карелия 

Архангельская область 

99.4 

185.9 

1.2 

51.2 

54.1 
76.3 

Заповедная зона 

Особо охраняемая зона 

Хозяйственная зона 

Рекреационная зона 

Лесохозяйственная зона 

Зона традиционного 

природопользования 

Съёмка производилась в период  

с 19.08.2015 – 03.09.2015 



Аэрофотосъёмочный комплекс UltraCam Eagle 1 поколения 

UltraCam Eagle 

1-го поколения UltraNav 

UltraMount GSM 3000 Программное обеспечение 

UltraMap 



Камера UltraCam Eagle 1 поколения 

• 4 объектива 

• 4 линзы 

• 4 фокальных плоскости 

• 9 CCD сенсоров/матриц 

Панхроматическая съёмка 

20010 пикс 

13080 пикс 



Особенности съёмки  
водно-болотных угодий 

Водлозёрский национальный парк  

• Всего 4 680 кв. км 
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Стандартная сшивка: 

• Всего 2700 PAN/PAN связующих точек 

• Мало или ни одной связующей точки на 

поверхности воды 

• Сшивка дает более низкую геометрическую 

точность 

Камера UltraCam Eagle 

Панхроматическая съёмка 

Сплошная сшивка: 

• Дополнительно 6300 PAN/цветных связующих 

точек 

• Связующие точки распределены по всей 

поверхности изображения. Это обеспечивает 

стабильную геометрию 

• Сплошная сшивка поддерживает высокую 

точность. 



1 400 метров 

915 

метров 

Охват снимка 

Камера UltraCam Eagle 

Панхроматическая съёмка 

Пространственное разрешение съёмки – 7 см. 

 



Камера UltraCam Eagle 

Мультиспектральная съёмка 

 

• Каждая из 4-х ПЗС-матриц, образующих каналы выходного 

изображения, имеет дискретность ≈7600 уровней 

• Каждый преобразователь имеет 16 384 уровней 

квантования 

• Постобработка даёт полноценные 16 бит (65 536 уровней) 

изображений lvl02 и lvl03 

Таким образом конструкция камеры 

позволяет получать снимки с очень 

широким динамическим диапазоном.  

 

Это даёт возможность «вытягивать» 

глубокие тени и блики; работать при низких 

углах солнца и в условиях низкой яркости 

без смаза. 





• 8 дней 

• 10 201 аэрофотоснимок 

• 4 канала 

• 16 бит/канал 

• 7 см/пиксел 

• уравненные элементы внешнего 

ориентирования 

Результаты работы. 1 этап. 

Точность определения: 

 центров фотографирования    0,1 м 

 углов внешнего ориентирования ω φ  18’’ 

 угла внешнего ориентирования κ  54’’ 

 относительных высот объектов леса  0,2 м 



UltraMap – автоматическая распределённая  обработка 

RGBI 

снимки 

Взаимное 

ориентирование, 

уравнивание 

AerialTriangulation 

RDC 

DenseMatcher 

OrthoPipeline 

Попиксельное 

сгущение 

Radiometry 

DragonFly 
Взаимодействие и визуализация 

Ортотранс-

формирование и 

экспорт 



RAW 

Автоматическая маска воды 

Автоматический баланс цветов 

UltraMap 4.0.  Маски воды 



RAW 

Карта дымки 

Автоматический баланс цветов и компенсация дымки 

UltraMap 4.0.  Компенсация дымки при изменении 
параметров атмосферы 



• 16 647 планшетов ЦОФП 

• 4 канала 

• 16 бит/канал 

• 7 см/пиксел 

Результаты работы. 2 этап. 

multik.mp4


Преимущества 

• законченное решение 
• высокая детальность и значительный охват (около 63° при f=80 мм) 
• очень жесткая геометрия снимка 
• великолепные радиометрические показатели 
• полностью автоматическая обработка от  взаимного ориентирования 

до ортофотоплана 
• постоянно совершенствуемая система обработки 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


