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Камеры 
в приемниках ГНСС –

дань моде 
или будущая необходимость?
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в развитии 
геопространственной 

отрасли на 2023

9 трендов

Поиск и развитие оптимальных способов захвата и цифрового отображения 
3D реальности с помощью геопространственных технологий 



9 ключевых трендов 2023

Использование 
искусственного 
интеллекта (AI) и 
машинного обучения (ML)

1

Простая интеграция 
наборов разнородных 
данных

2
Расширенная визуализация 
и AR/VR в архитектурно-
строительных проектах 
(AEC)

3

Расчет воздействия 
выбросов углерода

4
Повышение ценности 
цифровых двойников на 
всем жизненном цикле 
предприятия 

5

Повышение доступности 
инструментов для 
захвата 3D реальности 

6



9 ключевых трендов 2023

Интеграция 
игровых движков

 Невероятно реалистичные 
инструменты 3D-моделирования 
(Unreal Engine и Unity) предоставляют 
расширенные возможности 3D-
визуализации реальных 
геопространственных данных

 Новые платформы для цифровых 
двойников (Presagis 5D), 
использование их для создания 
крупномасштабных моделей на 
уровне города

 Последующая интеграция с AR/VR 
для создания метавселенной

7 Автоматизация 
процессов захвата 
3D реальности

 Захват реальности без/с 
минимальным 
вмешательством человека 
(БПЛА, робот Boston Dynamics, 
тахеометры-роботы и пр.)

 Повышение удобства при 
выполнении трехмерной 
съемки объектов с помощью 
мобильных устройств

8 Нейросети

 NeRF (Neural radiance fields) -
новый метод создания 3D-сцен 
с использованием машинного 
обучения.

 NVIDIA анонсировала 
нейросеть Instant NeRF для 3D-
рендеринга  
высококачественных сцен с 
гораздо меньшими затратами 
изображений

 Инструмент для быстрой 
визуализации по относительно 
скудному исходному материалу

9

https://www.geoweeknews.com/news/neural-networks-can-make-photogrammetry-almost-instantaneous
https://www.geoweeknews.com/news/neural-networks-can-make-photogrammetry-almost-instantaneous


GNSS (GPS) приемник –
уже объединяет множество устройств

1997-2011
УКВ Радиомодем (1997)

Модуль Bluetooth (2002)

Ethernet (2003)

Сотовый модем  (2005)

Модуль Wi-Fi (2009)

2012-2022

Инклинометр (2012)

Магнитометр (2012)

Инерциальный блок IMU (2018)

Метка NFC

AR очки и контроллеры (2021)

Камера (2020)

Лазерный дальномер (2022)

2023 - …

Блок из камер

Лидар

AR/VR

…



Visual Stakeout

Live View Stakeout



Фототеодолит

• Photheo 19/1318

(Carl Zeiss)

• Наземная стереофотограмметрическая 

съемка 



2013 - Javad TRIUMPH-LS

Offset Survey with Photogrammetry

Visual Stakeout 



2013-2018  Trimble V10
Imaging Rover

• Фотоизмерительная станция
• Плотные облака точек



2018 - Javad J-Mate



2020 – Leica GS18 I
Imaging Positioning



2021 – Topcon Magnet Vision
Очки дополненной реальности AR



2021 – Trimble AR Viewer

Trimble SiteVision

Trimble Access



Hi-Target vRTK

2022 – еще три модели

Tersus OSCAR Trek SatLab Eyr



2023 – EFT M5 RUS

январь



2023 – EFT M5 RUS

Visual



Нейросети



Нейросеть NeRF

2020 – появление технологии
• NeRF (Neural Radiance Fields) - новый метод создания 3D-сцен с использованием ML/AI по 

относительно скудному исходному материалу

• RegNeRF, pixelNeRF, Mega-NeRF, LOLNeRF, NSVF, Mip-NeRF, KiloNeRF, Plenoxels

2022 – доработка NVIDIA Instant NeRF
• 3D-рендеринг  высококачественных сцен с гораздо меньшими затратами изображений

• ускоренная работа на собственных видеокартах NVIDIA RTX с тензорными ядрами



Примеры NeRF



600 

фото

2 
мин

Elaborate on 
the featured 

statistic.



63 

фото

2 
мин

Elaborate on 
the featured 

statistic.



Ограничения визуального 

позиционирования

До NeRF После NeRF

 Приемлемая точность (2-4 см) только на 

небольших удалениях (2-15 м)
остается

 Высокие требования к освещенности и текстуре сцены нет

 Облако точек достаточно шумное и “дырявое” лучше

 Проблемы отображения стеклянных/отражающих 

поверхностей
нет

 Длительное время обработки, 

высокие аппаратные требования к ПК
в 100 раз быстрее

 Большое количество станций (реально через каждые 5 

метров) тормозит процесс съемки

примерно на порядок 

меньше



Концепт 2026



Спасибо!


