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ОБЗОР ПРОГРАММ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
АЭРОФОТОСЪЕМКИ
Аннотация. За последние годы, с развитием микроэлектроники и применением новых
материалов в конструкции БПЛА, появилась возможность получения качественных ортофотопланов и трехмерных моделей местности. Появились новые программы для обработки данных, которые позволили автоматизировать традиционные трудоемкие фотограмметрические
процессы. БПЛА очень востребованы при проектировании объектов строительства, для создания ГИС управления территориями, мониторинга земной поверхности и т.д. Pассмотрено
применение программного обеспечения в целях оптимизации маркшейдерско-геодезических работ с использованием БПЛА. Развитие фотограмметрических технологий и индустрии
простых в освоении БПЛА, оснащенных фото- и видеоаппаратурой, вызвало у специалистов
разных профилей рост интереса к возможностям организации аэрофотосъемки и обработки получаемых данных для дальнейшей работы с географическими продуктами, такими как
ортофотопланы, цифровые модели местности, трехмерные модели. На рынке представлено
большое количество как аппаратных (преимущественно БПЛА), так и программных решений.
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В настоящее время распространено
широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в фотограмметрических целях. Преимуществом БПЛА
является их невысокая стоимость и оперативная организация полета, поэтому
они очень востребованы при проектировании объектов строительства и др. В зависимости от материала, полученного
при помощи (БПЛА), создаются детальные
3D модели местности, матрицы высот и
ортофотопланы. Данные, полученные в

результате съемки, подлежит фотограмметрической обработке с помощью автоматизированного программного обеспечения.
Фотограмметрия — техническая наука о методах определения метрических
характеристик объектов и их положения
в двух- или трехмерном пространстве по
снимкам. На сегодняшний день для обработки данных наиболее распространены следующие программные комплексы (см. таблицу).

Программное обеспечение Страна-производитель Операционная система

Цена, руб.

Agisoft PhotoScan

Россия

Windows, MacOS, Linux

215 455

Reality Capture

Словакия

Windows

1 062 637

TrimbleUASMaster

США

Windows

347 286

Trimble INPHO

США

Windows

274 152

Pix4d

Швейцария

Windows, Linux

500 815

ENVI OneButton

США

Windows

431 741
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AgiSoftPhotoscan — это программное
обеспечение для фотограмметрической
обработки материалов аэрофотосъемки, позволяющее создавать 3D модели,
ортофотопланы и ЦММ. Эти данные можно использовать в ГИС-приложениях для
создания визуальных эффектов, а также
для измерения объектов. AgiSoft обеспечивает отличные результаты сканирования и имеет удобный интерфейс.
У программного обеспечения AgiSoft
нет ограничений на количество изображений, т.е. это зависит только от вашего
компьютера.
RealityCapture — это программное
обеспечение, которое обрабатывает данные гораздо быстрее и управляет огромным количеством изображений. Главное
преимущество RealityCapture заключается в том, что оно может выстраивать
изображения за несколько секунд даже
на ноутбуке, если в нем есть графический процессор NVidia. Результат можно
посмотреть на месте съемки и убедиться, что изображений достаточно.
TrimbleUASMaster — это программное обеспечение является наиболее
подходящим инструментом для полной
обработки данных, полученных с БПЛА.

UASMaster содержит новейшую технологию для фотограмметрической обработки данных. Программное обеспечение
UASMaster легко интегрируется в программную линейку INPHO, а также в фотограмметрический процессор других программных продуктов. Его преимущество
состоит в очень понятном рабочем интерфейсе, способном обрабатывать данные, получаемые с БПЛА почти любых
производителей. ПО UASMaster может
работать с данными, полученными как с
аппаратов с неподвижными крыльями,
так и с геликоптеров. Предусмотрено
выполнение полностью автоматического процесса геопривязки, калибровки
камеры, построения облака точек и ортомозаик.
TrimbleINPHO — это программное обеспечение с полнофункциональной системой обработки данных в цифровом
фотограмметрическом проекте, которое
служит для создание ЦМП, ортотрансформирования и стереоскопической оцифровки. Программные модули системы
могут служить идеальным решением для
работы с фотограмметрическими проектами и гибким инструментом, который
решает трудоемкие задачи. Основным

Рис. 1. Интерфейс программы AgiSoftPhotoscan
Fig. 1. Program interface AgiSoftPhotoscan
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Рис. 2. Интерфейс программы RealityCapture
Fig. 2. Program interface RealityCapture

преимуществом ПО INPHO является
строгое математическое моделирование
для достижения наивысшей точности об-

Рис. 3. Интерфейс программы UASMaster
Fig. 3. Program interface UASMaster
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работки, четко выстроенный рабочий
процесс и высокая степень автоматизации.

Рис. 4. Интерфейс программы INPHO
Fig. 4. Program interface INPHO

Pix4D Solutions — линейка программных продуктов швейцарского разработчика Pix4D, которая используется для
обработки аэрофотоснимков и получения высокоточных ортофотопланов, 3Dмоделей, ЦММ, ЦМР, карт отражений и

карт индексов. Программное обеспечение Pix4D может применяться для оценки объемов земляных работ, создания
NDVI-карт для точного земледелия и добычи полезных ископаемых. Обработка
в Pix4D находит применение и для вы-

Рис. 5. Интерфейс программы Pix4d
Fig. 5. Program interface Pix4d
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явления изменений ландшафта, а также
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сферы применения ПО
Pix4D — это строительство, кадастр, контроль над состоянием окружающей среды, земледелие, аэрофотограмметрия,
недвижимость.
ПО Pix4Dmapper автоматически преобразует изображения, полученные с
БПЛА, или изображения наземной съемки и обеспечивает составление высокоточных карт и 3D-моделей с географической привязкой.
Отличительной особенностью ПО Pix4D
является возможность обработки мультиспектральных снимков.
ПО Pix4Dag, предназначенное для
точного земледелия, преобразует мультиспектральные изображения в высокоточные карты отражений и карты индексов (NDVI-карты) и использует RGB
изображения для создания ортофотопланов. Это программное обеспечение
может обрабатывать большие объемы
данных на мощных компьютерах, оно
на порядок быстрее AgiSoftPhotoscan.
Нужно отметить, что ПО Pix4d часто
используют в сельском хозяйстве из-за

Рис. 6. Интерфейс программы ENVIOneButton
Fig. 6. Program interface ENVIOneButton
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специализированного набора инструментов.
ENVI OneButton — легкое в использовании программное обеспечение для
обработки данных с БПЛА, оно позволяет
создавать без участия оператора такие
задачи, как фототриангуляция, векторизация рельефа местности, автоматический режим создания геопривязанных
продуктов 2D и 3D. Выходные продукты
легко интегрируются в такие системы
обработки данных дистанционного зондирования, как ENVI и ArcGIS. Преимуществами этого ПО являются вполне понятный интерфейс, поддержка сенсоров
любых форматов, полностью автоматическая сшивка изображений в единую
мозаику, выравнивание по цвету и яркости, высокоточная геопривязка, использование графических и многоядерных
процессоров для увеличения скорости
обработки изображений, визуализация,
измерение и извлечение 2D и 3D информации.
В заключение хотелось бы отметить,
что за последние годы, в связи с развитием микроэлектроники и применением новых материалов в конструкции

БПЛА, появилась возможность получать
качественные ортофотопланы и трехмерные модели местности. Появление новых программ для обработки данных
позволило автоматизировать традиционные трудоемкие фотограмметрические
процессы.

Преимуществами БПЛА являются их
невысокая стоимость и оперативная организация полета, поэтому они очень
востребованы при проектировании объектов строительства, для создания ГИС
управления территориями, мониторинга
земной поверхности и т.д.
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for low cost and operational flight arrangement, UAVs find wide application in architectural engineering,
generation of GIS data bases, ground surface monitoring, etc. This study focuses on software-based optimization of surveying and geodesy using UAV. Development of the photogrammetry technologies and
engineering of simple UAV equipped with photo and video cameras inspired interest of various specialists
in aerophotography and its data interpretation with a view to obtaining and operating such geographic
products as orthophotomaps, digital terrain models and three-dimensional models. The market offers a
wide range of equipment (mostly UAVs) and software programs to this effect.
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