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1.  INTRODUCTION 
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1111 COMPOSITION OF THIS SYSTEM 
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2.1 I 
2.1 Inertial device 
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Figure 2. Vibration gyro 

�

Figure 3. Fiber optical gyro 

�

Figure 4. Accelerometer 

2.2 Inertial photogrammetric camera 
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2.3 Composition of experimental device 
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3.1 Experiment field and aspect of experiment 
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3.2 photographing 
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3.3����Preparation of the topographic map 

����

�����������	����	���?�	������������"F���8���	���

�������� ��� ��������� �	����� #������	���� ��� ����

��	��������� ������ ��� ���� �������	��� �����

��	��������� ����������8����	������� ������	���
�

�	�� �	�� �	��� � �	���� ��� ���� �	�	�� ����

��	��������� ������ ��� ���� �������	��� �����

��������	������������������	����������	�������

	��	�� 	� �
	������� ��
*�� ��
�� 	��� ������ ������

���������� ���������� ����� 
	
�	����� ����

������	���
� �	�� �	��� ��� ���� ������	�

�������	������
�
	���	�������������D���������

	�������������	���
��	�����
��������������	�������

���� �	�	� ��� ���� ���	� ��	����� ��� ������ ���

D������1�� ����
������������	������
����������

"�
=����� ���
�� �	�� ���� �����	��� ��� ����� ����


�����������������	����	����������������	���
�

�

0�m� 10�m�

-�144�� �
-�138�� �

-�132�� �

-�126�� �

-�120�� �

-�114�� �

� � �
� �
� �� � � � �

��

� � � � � � �

� � � 	 
 � �� � 
 �
� ��� � �� � �� 	 � � � �

D���������#��������	�A������	��������	�����
�
	���	B D������1��#��������	�A���	���	����B�



� 7�

�

4. CONCLUSION 
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