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(54) Способ определения средней квадратической ошибки пространственных координат точек исследуемого 
объекта из обработки изображений, полученных разными съемочными камерами с произвольными значениями 
элементов ориентирования 

(57) Формула изобретения 
Способ определения средней квадратической ошибки пространственных 

координат точек исследуемого объекта из обработки перерывающихся изображений, 
полученных разными съемочными камерами с произвольными значениями элементов 
внешнего и внутреннего ориентирования, заключающийся в том, что получают 
перекрывающиеся изображения объекта; определяют фокусное расстояние съемочной 
камеры в качестве элемента внутреннего ориентирования; определяют координаты 
изображений точек исследуемого объекта, получают значения средних квадратических 
ошибок определения координат изображений точек исследуемого объекта; далее 
определяют среднюю квадратическую ошибку пространственных координат точек 
исследуемого объекта, для чего берут значение фокусного расстояния съемочной камеры 
и значения координат изображений точек на снимке; затем берут значения средних 
квадратических ошибок для координат изображений точек исследуемого объекта на 
снимке, отличающийся тем, что перекрывающиеся изображения объекта получают с 
использованием разных съемочных камер; определяют фокусное расстояние разных 
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съемочных камер; пространственные координаты точек исследуемого объекта 
определяют по одной или более паре снимков, полученных разными съемочными 
камерами; определяют линейные и угловые элементы внешнего ориентирования разных 
съемочных камер, имеющие любые значения в пространственной системе координат, 
в которой определяют координаты точек исследуемого объекта; для определения 
средних квадратических ошибок пространственных координат точек исследуемого 
объекта берут значение фокусного расстояния не менее двух съемочных камер и 
значения координат изображений точек на двух снимках; дополнительно к значению 
фокусного расстояния съемочных камер используют координаты главных точек не 
менее двух съемочных камер и средние квадратические ошибки, с которыми определены 
фокусные расстояния и координаты главных точек съемочных камер; при определении 
средней квадратической ошибки точек исследуемого объекта используют линейные и 
угловые элементы внешнего ориентирования съемочных камер и средние квадратические 
ошибки, с которыми определены линейные и угловые элементы внешнего 
ориентирования съемочных камер; при определении средней квадратической ошибки 
пространственных координат точек исследуемого объекта используют координаты 
изображений точек на каждом снимке и среднюю квадратическую ошибку, с которой 
определена каждая координата изображения точек исследуемого объекта на каждом 7 
снимке; определяют параллактический коэффициент способа прямой С 
фотограмметрической засечки, учитывающий наклон базиса съемки относительно всех 
трех осей пространственной системы координат, в которой определяют координаты 
точек исследуемого объекта; определяют параметры влияния линейных и угловых Is 

элементов внешнего ориентирования пары снимков, элементов внутреннего 
ориентирования съемочных камер, координат изображений точек исследуемого объекта, 
измеренных на паре снимков, на точность определения пространственных координат j 
точек исследуемого объекта; определяют квадрат средней квадратической ошибки с 
отдельно для каждого элемента внешнего и внутреннего ориентирования съемочных ^ 
камер, для каждой координаты изображений точек исследуемого объекта, измеренных 
на паре снимков, с учетом ошибки, которую вносит каждый элемент внешнего и 
внутреннего ориентирования и каждая измеренная координата; определяют суммарный 
квадрат средней квадратической ошибки для каждой из трех пространственных 

О координат точек исследуемого объекта, учитывающий влияние средних квадратических 
ошибок, с которыми определены элементы внешнего и внутреннего ориентирования 
и координаты изображений точек исследуемого объекта, измеренных на паре снимков; 
определяют среднюю квадратическую ошибку пространственных координат точек 
исследуемого объекта; при числе пар снимков более одной средние квадратические 
ошибки точек исследуемого объекта определяют как среднее статистическое для числа 

^ пар снимков, использованных для определения координат точек исследуемого объекта. 
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