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* Статья подготовлена пресс-службой КБ «Панорама».

«ПАНОРАМА ФОТО» — НОВАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ СНИМКОВ С БПЛА*

Программа «Панорама Фото»,
разработанная КБ «Панорама»,
предназначена для автоматиче-
ской обработки материалов
воздушного фотографирования
с беспилотных летательных ап-
паратов с целью получения
цифровой информации о мест-
ности для решения задач в
области градостроительной и
кадастровой деятельности, кар-
тографирования и обороны,
мониторинга муниципального и
лесного хозяйств, экологи-
ческой оценки состояния тер-
риторий, объемов разрушений
при чрезвычайных ситуациях и
др.

«Панорама Фото» является
самостоятельной программой и
не требует установки дополни-
тельных компонентов. Удобный
графический интерфейс и под-
сказки для принятия правиль-
ного решения позволяют поль-
зователю быстро освоить рабо-
ту в программе.

Результатом обработки RGB
аэрофотоснимков местности в
формате JPG в программе
«Панорама Фото» является
цифровая модель местности в
виде облака точек, матрицы
высот и ортофотоплана. Про-
цесс обработки полностью ав-
томатический, за исключением
измерения опорных точек на
снимках при необходимости
получения плотного облака то-
чек, и состоит из следующих
этапов:

— создание проекта;
— ориентирование;
— измерение опорных то-

чек;

— создание плотного облака
точек;

— создание матрицы высот;
— создание ортофотоплана.
На первом этапе в папке, в

которой находятся выбранные
для обработки снимки, создает-
ся файл проекта и в него зано-
сятся имена снимков.

Ориентирование аэрофото-
снимков выполняется автомати-
чески и включает:

— измерение точек — поиск
особенных точек на снимке и
кодирование их дескрипто-
ром — цифровой последова-
тельностью, описывающей цве-
та пикселей в ближайшем окру-
жении;

— связывание снимков —
поиск точек на соседних сним-
ках, соответствующих одно-
именной точке местности;

— предварительное ориен-
тирование — последовательное
присоединение снимков к пер-

вому снимку блока, выбранному
по максимальному количеству
связей;

— создание разреженного
облака точек — вычисление
координат точек, найденных как
минимум на трех снимках, и их
отбраковка по расхождениям в
триплетах;

— уравнивание — миними-
зация расхождений точек на
снимках. В процессе уравнива-
ния уточняются элементы ори-
ентирования снимков, коорди-
наты точек облака и элементы
внутреннего ориентирования.

В результате этих действий
снимки и выбранные точки ото-
бражаются в 3D окне для анали-
за качества ориентирования.

При наличии в JPG файлах
снимков координат точек фото-
графирования точность ориен-
тирования составляет порядка
нескольких метров, что позво-
ляет создать разреженное обла-

Облако точек



21

ТЕХНОЛОГИИ

ко точек. Количество точек в
разреженном облаке недоста-
точное для детального анализа
местности. Поэтому для повы-
шения точности выполняется
ориентирование по опорным
точкам, позволяющее построить
плотное облако точек по ре-
зультатам детальной обработки
перекрывающихся стереопар.

После измерения координат
трех опорных точек минимум на
двух снимках вычисляются
параметры пересчета в задан-
ную систему координат.

На основе плотного облака
точек формируется матрица
высот, которая записывается в
папку проекта. Ее отображение
в программе не предусмотрено,
просмотреть и использовать ее
как самостоятельную продук-
цию можно в ГИС «Панорама» в
комплексе 3D анализа.

Матрица высот позволяет пе-
рейти к этапу создания ортофо-
топлана. Ортофотоплан пред-

ставляет собой растровое изо-
бражение в системе координат,
заданной в проекте. В отличие
от исходных снимков на орто-
фотоплане отсутствуют искаже-
ния за наклон снимка и рельеф
местности.

Размер ортофотоплана поль-
зователь вводит вручную с по-
мощью подсказок со средним
размером пикселя снимка и раз-
мером элемента выбранной мат-
рицы высот. Созданный ортофо-
топлан загружается для просмот-
ра в главное окно программы.

На компьютере с современ-
ной видеокартой и объемом опе-
ративной памяти от 128 Гбайт
построение облака точек, матри-
цы высот и ортофотоплана для
территории площадью 1 км2 по
аэрофотоснимкам с размером
пикселя на местности около 2 см
занимает около часа. Следует
иметь в виду, что вычисления на
многоядерном процессоре и
видеокарте распараллелены,
поэтому увеличение количества
ядер процессора и объема па-
мяти видеокарты значительно
ускоряет процесс обработки ма-
териалов аэрофотосъемки.

Приведем несколько приме-
ров использования программы
«Панорама Фото» совместно с
ГИС «Панорама» для различных
практических задач.

Матрица высот

Измерение опорных точек

Плотное облако точек
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Муниципальное хозяйство.
Разновременные данные, полу-
ченные с БПЛА и обработанные
в программе «Панорама Фото»,
являются достоверным и на-
глядным инструментом контро-
ля выполнения работ по сносу и
строительству при масштабной
реконструкции жилых, промыш-
ленных, общественных, спор-
тивных и других объектов.

Экология. Одна из наиболее
актуальных задач в сфере охра-
ны окружающей среды направ-
ленная на картографирование и
мониторинг для выявления мест
складирования различных ви-
дов отходов, может быть реше-
на с использованием материа-
лов аэрофотосъемки.

Транспорт и связь. Ортофо-
топланы предоставляют обшир-
ную базу для картографирова-
ния и инвентаризации транс-
портной инфраструктуры, обес-
печивая получение регулярных
сведений о строительстве слож-
ных инженерных сооружений
для контроля соблюдения сро-
ков выполнения отдельных эта-
пов работ.

Лесное хозяйство. Данные,
полученные с БПЛА, активно

используются при инвентариза-
ции лесов с целью определения
качественных и количествен-
ных характеристик лесных мас-
сивов, для оценки ущерба, на-
несенного пожарами, болезня-
ми леса, загрязнением воздуха,
незаконными вырубками.

Природоохранная деятель-
ность. Оперативная обработка в
программе «Панорама Фото»
материалов аэрофотосъемки
для мониторинга и оценки на-
рушений особо охраняемых
природных территорий различ-
ного ранга является эффектив-
ным и объективным методом,
который позволяет в макси-
мально сжатые сроки добиться
устранения нарушений.

Градостроительная и кадаст-
ровая деятельность. Муници-
пальные геоинформационные
системы на базе ГИС-техноло-
гий и пространственные дан-
ные, полученные в программе
«Панорама Фото», обеспечи-
вают органы местного само-
управления информацией для
ведения градостроительной и
кадастровой деятельности.

Формирование 3D-моделей
местности. Трехмерная модель,

построенная в ГИС «Панорама»
на основе автоматической об-
работки материалов аэрофото-
съемки в программе «Панорама
Фото», позволяет более деталь-
но оценить обстановку на мест-
ности при принятии оператив-
ных решений.

Моделирование аварийных
ситуаций. Данные о рельефе
местности, полученные дистан-
ционно с помощью БПЛА после
обработки в программе «Пано-
рама Фото», позволяют в ком-
плексе прогнозирования чрез-
вычайных ситуаций построить
математические модели и вы-
полнить анализ чрезвычайных
ситуаций по следующим сцена-
риям: ЧС на химически опасном
объекте, ЧС на радиационно-
опасном объекте, ЧС на биоло-
гически опасном объекте, ЧС на
взрывоопасном объекте, ЧС на
гидротехническом сооружении,
расчет затопления методом
створов, ЧС на нефтепроводе,
крупномасштабные лесные
пожары.

Ознакомиться с программой
«Панорама Фото» можно, ска-
чав ее на сайте КБ «Панорама»
https://gisinfo.ru в разделе
«Скачать». Для оценки функ-
ционала программы предостав-
ляется возможность ее бесплат-
ной эксплуатации в течение 30
дней.

Специалисты КБ «Панорама»
оказывают квалифицирован-
ную и оперативную техниче-
скую поддержку на форуме
(https://gisweb.ru/forum) и
проводят обучение основам
работы с программой.

АО КБ «Панорама»
119017, Москва,

Пыжевский пер., д. 5, стр. 3
Тел: +7 (495) 739-02-45

E-mail:
panorama@gisinfo.ru

http://gisinfo.ru

Ортофотоплан


