
Обработка данных с 

беспилотных летательных 

аппаратов. Проблемы и 

решения



Особенности данных

•Траектория полета

•Углы

•Смаз

•Перспективные 

искажения

•Неметрическая камера







Agisoft PhotoScan

ООО AgiSoft (основано в 

2006) является 

инновационной 

исследовательской 

компанией по разработке 

автоматического 3D-

моделирования и 

отображения решений, 

основанных на технологии 

компьютерного зрения.



Agisoft PhotoScan Pro позволяет создавать ортофото с 

высоким разрешение и точностью (до 5 см с 

использованием GCP) и исключительно подробные ЦМР / 

текстурированные 3D модели. Полностью 

автоматизированный процесс позволяет неспециалисту 

обрабатывать тысячи аэрофотоснимков для получения 

качественного результат

Основные функции:

Аэротриангуляция

Создание 3D модели (обычной / текстурированной)

Установка системы координат

Создание цифровых моделей рельефа (DEM)

Создание ортомозаик

Agisoft PhotoScan

Professional Edition, 0.8.4



Проект

Снимков  - 185

Маршрутов 10

Камера – RICOH GR DIGITAL 3

Фокус 6 мм

Высота полета 200м

Разрешение снимка 5 см

Опорных точек  - 8



Workflow – загрузить изображения



Workflow – загрузить изображения



Workflow – загрузить координаты центров



Workflow - аэротриангуляция



Workflow – аэротриангуляция - результат



Workflow – аэротриангуляция – измерение опоры



Workflow – аэротриангуляция – измерение опоры



Workflow – построение ЦММ



Workflow – построение ЦММ



Workflow – построение текстур



Отчет



INPHO – для БПЛА

Основные проблемы:

Некорректные значения GNSS и

IMU

Неметрическая камера.



INPHO 5.5 

Основные требования к данным с БПЛА:

Нельзя использовать шторные затворы,

чтобы избежать искажений, вызванных движением затвора.

Воздействие срабатывания, необходима синхронизация с 

навигационным оборудованием.

Изображения без сжатия

Нельзя использовать функцию стабилизации изображения,

изменяется внутренняя геометрия изображения.

Нельзя использовать автофокус.

Нельзя менять фокус.

Большая ПЗС-матрица с большим размером пикселя.



INPHO 5.5 

Контроль  на каждом этапе



INPHO 5.5 

Создание проекта.

Поддержка формата CSV :

•imagefile-name 

•latitude 

•longitude 

•altitude 

•yaw

•pitch 

•roll 



INPHO 5.5  - аэротриангуляция

Точности центров 10 м

Точность измерений 100хпикс



INPHO 5.5 – измерение опоры



INPHO 5.5 inBlock



Контроль



INPHO 5.5 создание ЦМР

Оптимизация 

под тип данных.



Цмр





ОРТО



Орто

INPHO 5.5 Agisoft PhotoScan





тел.: +7 (495) 988-75-11, 514-83-39
факс: +7 (495) 988-75-33

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


