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Внешний  вид  комплекса PAS 190MP (210) в сборке 

Состав:

 Фотокамера PhaseOne IXU-RS1900;

 Управляющий компьютер 
IX Controller MKIII;

 Гироплатформа Somag DSM 400;

 ГНСС-инерциальный измерительный        
блок Applanix POS AVX 210



Принципиальная оптическая схема фотокамеры 
PhaseOne IXU-RS1900



Сравнение некоторых характеристик аэрокамер

RCD 30,
средний 
формат

DMS II 250, 
широкий 
формат

PhaseOne IXU-RS1900,
средний формат

Формат кадра, pix 8 956 х 6 708 16 768 х 14 016 16 470 х 11 540



Летно-съемочный сезон 2018

Назначение аэрофотосъемки Разрешение, 
см

Перекрытие, % Объем работ, 
кв. км

Стереотопографическая съемка городов с населением 
более 1 млн. жителей

10 80х40 2 069 

Цифровые ортофотопланы населенных пунктов и 
межселенной территории

15 60х30 9 654 

Татарстан



Программное обеспечение

Планирование полетов

Обработка изображений
Аэрофотосъемка

iX Capture

iX Plan

iX Flight



Аэрофотосъемка
Планирование полетов



Обработка первичных данных АФС

окно настроек программы iX Capture



окно базовых настроек цветокоррекции снимков: типовая гистограмма и тональные кривые для изображений RGB

Обработка первичных данных АФС



типовые гистограммы и тоновые кривые для изображений RGB

Контроль аэрофотосъемки

На аэроснимках четко определяются объекты:

 линейного характера (разметка на автодорогах и т.п., береговая линия,
наземные трубопроводы и т.д.);

 локального характера (опоры и столбы линий электропередачи и тени от
них, люки колодцев на застроенных территориях, детали крыш зданий,
разметка пешеходных переходов на автодорогах и т.п.).



Фотограмметрическая обработка 
материалов АФС

Эксперименты и тесты оборудования, 
программного обеспечения

 Обработка в ПО PHOTOMOD аэрофотосъемки с высоты 500м с 
разрешением 5 см с целью получения трехмерной, высоко детальной 
модели - прототипа лазерного сканирования.

 Анализ увеличения трудозатрат на выполнение 
фотограмметрических работ аэрофотосъемки с продольным  
перекрытием 80% и поперечным 40% по сравнению с 
фотограмметрическими работами по обработке аэрофотосъемки с 
перекрытием 70% и 40% соотвественно, выполненными в 2017 году.

 Тестирование скорости уравнивания и качества (точности) 
уравнивания фотограмметрического блока с перекрытием 80% на 
40% в сравнении с прореженным блоком с перекрытием 60% на 40%. 

 Тестирование возможностей ПО PHOTOMOD в области 
создания True Orto на аэрофотосъемке с продольным перекрытием в 
80%.



Плотная трехмерная модель местности
получена с помощью PHOTOMOD 6.4 

АФС 
Высота аэрофотосъемки 
500м
Разрешение 3см
Перекрытие 80х40%



Плотная высотная поверхность 
с детализированными формами рельефа



Решение различных инженерных задач:

Аэродиагностика объектов 
электросетевого хозяйства. Например 
определение стрелы провиса проводов 
между опорами линий электропередач 
для своевременного предотвращения 
аварийных отключений ЛЭП.

Определение геометрических 
пространственных характеристик дорожной 
сети, ее состояния, для организации 
ремонтных работ и проектирования.

Мониторинг горнодобывающей деятельности, 
определение размеров, объемов и габаритов 
различного характера и др.



Объект тестирования построения True Ortho 
с разных снимков.



Результат создания True Ortho
по аэрофотосъемке комплексом Phase One 190MP

Вывод:
для создания качественного True Orto необходимо 
1. Выполнять специальную аэросъемку c 
перекрытием 90%*90%
2. Для каждой аэросъемки выполнять  
индивидуальный подбор наилучших параметров 
создания True Orto



3d-модель объекта тестирования



Спасибо за внимание.
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