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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство оператора по использованию программного 

изделия Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото) 

ПАРБ.00290-01. Изделие предназначено для построения по цифровым материалам воздушного 

фотографирования детальной высокоточной 3D модели местности в виде облака точек, на основе 

которой создается матрица высот и ортофотоплан. Процесс обработки полностью автоматический, 

за исключением опционального этапа измерения опорных точек на снимках. 

Документ предназначен для сопровождения и эксплуатации программного изделия 

Программа обработки материалов воздушного фотографирования (Панорама Фото)  

ПАРБ.00290-01. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программное изделие Программа обработки материалов воздушного фотографирования 

(Панорама Фото) ПАРБ.00290-01 предназначено для получения цифровой информации о 

местности по материалам воздушного фотографирования. Первичной продукцией обработки 

является облако точек, на основе которого создается матрица высот и ортофотоплан.  

Процесс обработки полностью автоматический, за исключением опционального этапа 

измерения опорных точек на снимках. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Минимальная конфигурация: 

 ОС MS Windows 10 (64 бит); 

 Процессор Intel i5 или более мощный; 

 Видеокарта NVIDIA, поддерживающая Cuda 11.0 с 4 Гбайт видеопамяти; 

 32 Гбайт оперативной памяти. 

 

Рекомендуемая конфигурация: 

 ОС MS Windows 10 (64 бит); 

 Процессор Intel i9; 

 Видеокарта NVIDIA, поддерживающая Cuda 11.0 с 10 Гбайт видеопамяти; 

 128 Гбайт оперативной памяти. 

 

Вычисления выполняются на процессоре и видеокарте. Поскольку для вычислений на 

видеокарте используется интерфейс Cuda, компьютер должен быть оснащен видеокартой NVidia. 

Желательно, чтобы видеокарта имела тензорные ядра. Минимальное количество видеопамяти для 

обработки проекта в несколько сотен снимков 4 Гбайта.  

В процессе обработки выполняется полная загрузка снимков в оперативную память. 

Примерное количество необходимой оперативной памяти можно рассчитать по формуле: 

количество снимков * количество пикселей на снимке * 4. Для обработки 1 000 снимков нужно 

примерно 100 Гбайт оперативной памяти. 

Большинство вычислений на процессоре распараллелено, поэтому увеличение количества 

ядер процессора значительно ускоряет выполнение обработки. 
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Обрабатываемые данные 

Комплекс обрабатывает RGB снимки местности в формате JPG. Все снимки должны быть 

сняты одной камерой с фиксированным во время съемки фокусным расстоянием.  

Поскольку предполагается, что снимки имеют центральную проекцию, необходимо, чтобы 

снимки имели минимально возможную выдержку. В идеале все пиксели изображения должны 

быть получены одномоментно. При шторном затворе точность значительно падает при 

увеличении времени экспозиции и скорости полета летательного аппарата.  

При загрузке изображения из файла в EXIF тегах читается фокусное расстояние, размер 

пикселя и координаты точки фотографирования. Если размер пикселя не указан, то он 

вычисляется по разрешению растра и значению фокусного расстояния для стандартного кадра 35 

мм.  

Координаты точки фотографирования из EXIF используются для предварительного 

ориентирования снимка и уточняются при уравнивании. Если в обрабатываемом блоке снимков 

есть хотя бы 3 снимка с координатами в EXIF, то при ориентировании весь блок получает 

координатную привязку. Это позволяет автоматически наводиться в область расположения 

опорной точки при измерении координат опорных точек. При отсутствии координат точки 

фотографирования в EXIF до момента ориентирования по опорным точкам система координат 

является неориентированной с произвольным масштабом. 

Качество создаваемой модели будет лучше, если снимки будут иметь минимальные 

отклонения от надира (направления вниз). Поэтому рекомендуется исключить снимки с явно 

большими углами наклона, которые обычно получаются при развороте летательного аппарата при 

заходе на следующий маршрут.  

Снимки леса имеют плохую надежность взаимной привязки из-за значительных 

геометрических искажений из-за перепада высот, большого количества одинаковых контуров, 

смещений из-за ветра. Поэтому снимки, полностью покрытые лесом, рекомендуется также 

исключить из обработки. 

Возможность оценить надежность получения координат точки местности появляется при 

наличии как минимум 3 измерений этой точки на снимках. Поэтому желательно, чтобы 

обрабатываемый район был полностью обеспечен как минимум тройным перекрытием снимков. 

 

3.2 Интерфейс программы 

В программе реализован стандартный однооконный интерфейс с главным меню и панелью 

инструментов.  

Из меню «Файл» и соответствующих кнопок панели инструментов вызываются диалоги 

создания и открытия проекта. В меню «Файл» также доступно сохранение текущих вычисленных 

элементов внутреннего ориентирования камеры для их использования в последующем при 

создании проектов, снятых этой камерой. 

В главном окне отображаются данные, выбранные в меню «Вид». При выборе режима «Вид» 

- «Разреженное облако» в главном окне отображаются данные, вычисленные в результате 

ориентирования – положение снимков в пространстве и разреженное облако точек, по которым 

вычислялись элементы ориентирования снимков. Режим отображения трехмерный, пользователь 

может изменить направление визирования перемещением мыши с нажатой правой кнопкой. При 

перемещении мыши с нажатой левой клавишей происходит смещение точки визирования 

перпендикулярно текущему направлению визирования. Смещение вперед, назад происходит при 

вращении колесика мыши. В обычном режиме изменение направления сопровождается 

смещением точки визирования вокруг центра сцены. Это удобно для быстрого осмотра всей 

сцены. При включении режима «Вид» - «Камера от первого лица», вращение происходит не 
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вокруг центра сцены, а вокруг текущего положения точки визирования. Этот режим удобно 

использовать для просмотра локальных особенностей с заданной точки.  

В режиме «Вид» - «Опорные точки» в главном окне отображаются таблица опорных точек, 

список снимков, на которых измеряются точки, и окно с изображением текущего измеряемого 

снимка. Перемещение по снимку выполняется смещением мыши с нажатой правой кнопкой, 

масштабирование колесиком мыши, измерение – нажатием левой кнопки мыши. 

При включении режима «Вид» - «Плотное облако» загружается облако точек из выбранного 

MTD. Управление положением в трехмерном окне такое же, как и при просмотре разреженного 

облака. 

В режиме «Вид» - «Ортофотоплан» показывается растровое изображение ортофотоплана. 

Перемещение в окне выполняется смещением мыши с нажатой правой кнопкой, масштабирование 

колесиком мыши. 

Вызов диалогов обработки выполняется из меню «Обработка» и соответствующих кнопок 

панели инструментов. 

 

3.3 Этапы обработки 

Обработка состоит из следующих этапов: 

 создание проекта; 

 ориентирование; 

 измерение опорных точек; 

 создание плотного облака точек; 

 создание матрицы высот; 

 создание ортофотоплана. 

 

3.4 Создание проекта 

Диалог создания проекта вызывается при выборе пункта меню «Файл» - «Создать проект» 

или при нажатии на кнопку  панели инструментов. 
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Рисунок 1 -  Диалог Создание проекта 

Ввод имени файла проекта выполняется в стандартном диалоге выбора файла, вызываемом 

при нажатии на кнопку . Создавать файл необходимо в папке, в которой находятся выбранные 

для обработки снимки. Снимки, расположенные в подпапках папки проекта также будут 

добавлены в проект. Все создаваемые при обработке файлы будут создаваться в папке проекта. 

Инициализация элементов внутреннего ориентирования выполняется в соответствии с 

режимом, указанным в группе «Параметры камеры». 

Если выбран режим «Из Exif тегов в файлах снимков», то фокусное расстояние и размер 

элемента будут считываться из Exif тегов первого снимка. При загрузке последующих снимков 

будет проверяться их соответствие первому снимку. При невозможности определить фокусное 

расстояние или размер пикселя, они будут установлены в соответствии со стандартным кадром 

35 мм. Координаты главной точки устанавливаются в центр снимка. 

Если камера, которой сняты снимки, ранее обрабатывалась, то можно использовать 

элементы внутреннего ориентирования, вычисленные при предыдущей обработке снимков, 

снятых этой камерой. В этом случае нужно выбрать режим «Из файла камеры» и выбрать файл с 

паспортом камеры. Использование ранее вычисленных элементов внутреннего ориентирования 

значительно улучшает качество ориентирования.  

Если элементы внутреннего ориентирования известны, то их можно указать, выбрав режим 

«Ввести вручную». 
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После нажатия кнопки «Создать» создается файл проекта PPH и в него заносятся имена 

снимков из папки проекта и всех подпапок. После создания проекта сразу вызывается диалог 

ориентирования. 

 

3.5 Ориентирование 

Диалог ориентирования вызывается при нажатии на кнопку панели инструментов , при 

выборе пункта меню «Обработка» - «Ориентирование» или автоматически сразу после создания 

нового проекта. При повторном выполнении ориентирования результаты предыдущего 

ориентирования в файле проекта стираются, но выходная продукция в папке проекта (плотное 

облако точек MTD, матрица высот и ортофото TIF) сохраняется.  

 

 

Рисунок 2 -  Диалог Ориентирование 

Система координат, в которой будет создаваться выходная продукция определяется на 

вкладке «Система координат». В случае наличия в Exif снимков координат, элементы 

ориентирования снимков и координаты точек будут вычислены в заданной системе координат при 

ориентировании. Если в снимках нет координат, то переход в выбранную систему координат 

произойдет после измерения опорных точек. 
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В большинстве систем координат система высот нормальная, но в Exif снимков записана 

геодезическая высота относительно эллипсоида WGS84. Приблизительно поправку для перехода 

от высот из Exif можно определить по модели геоида EGM2008, которая поставляется вместе с 

программой. Для этого нужно нажать кнопку «Вычислить по EGM2008». Если поправка уже 

известна из геодезических наблюдений, то ее нужно ввести в поле «Поправка к высоте из Exif» 

(при пересчете высоты из Exif в выходную систему координат поправка прибавляется). 

Номер зоны зональной системы координат определяется по средней долготе из Exif снимков. 

При отсутствии координат в Exif, номер зоны в выходных файлах не пишется, установить ее 

можно в Геоинформационной системе «Панорама» (ГИС «Панорама x64») ПАРБ.00046-06 (далее 

– ГИС Панорама). Изменить список доступных систем координат можно редактируя файл ГСК 

субъектов РФ.xml (или МСК субъектов РФ.xml) в ГИС Панорама. 

Система координат «Из Exif в метрах» предназначена для случая, когда координаты точек 

фотографирования определены в местной системе координат и записаны в Exif теги JPEG файлов 

в метрах вместо градусов, как предусмотрено стандартом.  

Если выбрана система координат «Не установлено», то ориентирование будет выполняться в 

неметрической произвольно ориентированной системе координат. Фактически эта система 

координат будет ориентирована в системе координат снимка, с которого начнется построение 

блока снимков. Масштаб этой системы координат определяется расстоянием от первого до 

второго снимка блока. Если в Exif снимков есть координаты точек фотографирования, то система 

координат «Не установлена» будет не доступна. В этом случае нужно выбрать любую систему 

координат из списка, например, UTM. 
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Рисунок 3 -  Вкладка Параметры 

На вкладке «Параметры» вводятся параметры, влияющие на результаты уравнивания.  

В группе «Вычисляемые элементы внутреннего ориентирования» перечислены параметры 

камеры, уточняемые при уравнивании. Достоверность вычисления элементов внутреннего 

ориентирования зависит от точности измерений, топологии блока снимков, значительных 

перепадов высоты на снимках, адекватностью применения модели радиальной дисторсии к 

реальным искажениям на снимке. В некоторых случаях вычисление элементов внутреннего 

ориентирования может ухудшить точность ориентирования. Это может привести к эффекту чаши 

«bowl effect», когда снимки маршрута изгибаются равномерной дугой по вертикали. В этом случае 

можно попробовать отключить все элементы и повторить уравнивание. Если качество 

ориентирования улучшится, можно попробовать добавить фокусное расстояние и главную точку. 

Таким образом, можно последовательно добавлять вычисляемые элементы внутреннего 

ориентирования, чтобы определить оптимальный набор уравниваемых параметров для получения 

лучшего качества ориентирования. 

Отключение режима «Уравнивать координаты точек фотографирования» сохраняет 

координаты точек фотографирования, считанные из Exif тегов при создании проекта. В этом 

случае предполагается, что исходная точность координат выше точности, которую можно 

получить обработкой измерений точек на снимках.  
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После нажатия кнопки «Выполнить» выполняются следующие основные этапы: 

1) Измерение точек – поиск особенных точек на снимке и кодирование их дескриптором – 

цифровой последовательностью, описывающей цвета пикселей в ближайшем окружении.  

2) Связывание снимков – поиск точек на снимках, соответствующих одной точке местности. 

3) Предварительное ориентирование – последовательное присоединение снимков к первому 

снимку блока, выбранному по максимальному количеству связей. 

4) Создание разреженного облака точек – вычисление координат точек, найденных как 

минимум на трех снимках и их браковка по расхождениям в триплетах. 

5) Уравнивание – минимизация расхождений точек на снимках. В процессе уравнивания 

уточняются элементы ориентирования снимков, координаты точек облака и элементы 

внутреннего ориентирования. 

 

Если включен режим «Второй проход поиска связей и уравнивания», то повторно 

выполняются этапы 2-5. Перед вторым проходом взаимное положение снимков известно с 

высокой точностью, что позволяет искать соответственные точки не по всему полю снимка, а 

вдоль эпиполярной линии. При втором проходе удается найти значительно больше связующих 

точек, но в этом случае время ориентирования увеличивается почти вдвое. При включении режима 

«Если есть непривязанные снимки» второй проход будет выполняться если не все снимки удалось 

объединить в блок. В общем случае достаточно одного прохода ориентирования, второй проход 

имеет смысл выполнять для получения максимальной точности. 

После ориентирования снимки и точки отображаются в 3D окне для анализа качества 

ориентирования. 

 

 

Рисунок 4 -  Отображение снимков и точек в 3D окне 

При наличии выбросов – снимков, смещенных относительно маршрута съемки или имеющих 

большие углы наклона, нужно пересоздать проект без этих снимков и повторить ориентирование. 
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После ориентирования вычисленные элементы внутреннего ориентирования камеры можно 

сохранить в файл выбрав пункт меню «Файл» - «Сохранить камеру» для создания в последующем 

проектов по снимкам, снятым этой камерой. 

 

3.6 Измерение опорных точек 

Режим измерения опорных точек включается выбором пункта меню «Вид» - «Опорные 

точки». Ориентирование по опорным точкам выполнять не обязательно, если в снимках есть 

координаты точек фотографирования. В этом случае точность ориентирования будет порядка 

нескольких метров. 

Опорные точки должны быть записаны в текстовой файл построчно в формате Номер_точки 

X Y Z. Номер_точки – целое положительное число. X Y Z – вещественные координаты в метрах 

(дробная часть отделена точкой). X направлен на север, Y на восток. Разделитель – пробел. 

Для ориентирования достаточно 3 точек, но для достоверной оценки точности необходимо 

не менее 10 точек, равномерно расположенных в районе съемки. 

Опорные точки загружаются при нажатии на кнопку . Загруженные точки отображаются 

в верхней таблице точек, в ней же после измерения точек будут показываться остаточные 

расхождения на точках. При выборе точки в таблице точек перерисовывается список снимков и 

выбирается первый снимок, на который попала точка. Выбранный снимок загружается в окно 

снимка и если на него попала текущая точка, то снимок смещается так, чтобы точка была 

отображена в центре окна. 

В списке снимков пиктограмма показывает статус измерения точки на этом снимке. Значок  

обозначает, что точка не попала на снимок. Значок  показывает, что точка попала на снимок. 

Значок  обозначает, что точка измерена на снимке. 

В окне снимка предполагаемое место точки на снимке обозначается синим кружком с 

номером точки. Красным кружком показывается измеренная точка. 

Масштабирование в окне выполняется колесиком мыши, перемещение снимка в окне правой 

кнопкой мыши, измерение левой кнопкой.  

По умолчанию включен режим «Переходить на следующую точку после измерения» . 

Поэтому после измерения точки происходит автоматический переход на следующий снимок, на 

который попала текущая точка. 

Чтобы переизмерить точку на снимке, нужно выбрать точку, затем снимок и нажать левую 

кнопку мыши в новом месте. Чтобы удалить измерение точки на снимке нужно нажать на кнопку 

. 

После измерения 3 точек минимум на 2 снимках вычисляются параметры пересчета в 

заданную систему координат. По результатам вычисления заполняется таблица расхождений на 

точках и вычисляется среднеквадратическая ошибка ориентирования. После вычисления элементы 

ориентирования используются при центрировании на новые измерения, поэтому автоматическое 

наведение в район точки становится значительно точнее. 

Вычисленные элементы ориентирования не меняют систему координат снимков и точек в 

проекте. Их применение выполняется при первом вычислении облака после измерения опорных 

точек. После применения вычисленных элементов в диалоге измерения опорных точек 

отключается возможность редактирования измерений. Точки можно будет посмотреть в диалоге, 

но измерение и или удаление точек будет отключено. 

 

3.7 Создание плотного облака точек 

При ориентировании создается разреженное облако точек. Количество точек в разреженном 

облаке недостаточное для детального анализа местности. Поэтому после ориентирования строится 

плотное облако. 
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Диалог создания плотного облака вызывается при нажатии на кнопку панели инструментов 

 или при выборе пункта меню «Обработка» - «Создание облака точек». 

 

 

Рисунок 5 -  Диалог Создание облака точек 

Плотное облако строится последовательным уточнением начиная с масштаба 1:16 до 1:1. 

Этот масштаб соответствует степени уменьшения размера снимка. Каждая ступень изменения 

масштаба увеличивает время обработки и размер потребляемой памяти в 4 раза. Максимальная 

детальность достигается в масштабе 1:1, но для его выполнения нужно в среднем 1 час на 20-30 

снимков при разрешении 20 млн. пикселей. 

Уровень сглаживания позволяет управлять балансом между количеством выбросов в 

однородных областях и качеством поиска мелких деталей. Чем меньше уровень сглаживания, тем 

больше вероятность появления шума в тенях, но сохраняется возможность восстановления 

небольших объектов, оград, столбов и так далее. При 100 процентном сглаживании почти 

полностью исчезают деревья с редкой кроной, но поверхность земли отображается очень точно. 

Имя файла облака точек генерируется автоматически в зависимости от выбранного масштаба 

и уровня сглаживания.  

После создания облако точек загружается в 3D окно для просмотра.  
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Рисунок 6 -  Отображение облака точек в 3D окне 

3.8 Создание матрицы высот 

Матрица высот создается на основе облака точек, построенного на предыдущем этапе 

обработки. Матрица высот нужна для следующего этапа создания ортофотоплана, также она 

может использоваться как самостоятельный продукт в ГИС Панорама в комплексе 3D анализа.  

Диалог создания матрицы высот вызывается при нажатии на кнопку панели инструментов 

 или при выборе пункта меню «Обработка» - «Создание матрицы высот». 

 

 

Рисунок 7 -  Диалог Создание матрицы высот 
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После выбора облака точек, по которому будет создаваться матрица высот, автоматически 

изменяются параметры, влияющие на размер элемента создаваемой матрицы. Размер элемента 

вычисляется по плотности точек в облаке и необходимого количества точек на элемент. 

Минимальное количество точек на элемент ограничено 3, чтобы сохранить возможность 

отбраковки ошибочных точек в облаке. Вычисленный размер элемента округляется с точностью от 

миллиметров до метров. 

В группе параметров «Интерполяция» указывается вариант поиска соседних точек при 

вычислении высоты элементов матрицы высот, на которые попало меньше двух точек облака. 

Наилучшее качество интерполяции, но с минимальной скоростью будет при интерполяции по 

16 секторам. Максимальная скорость при минимальном качестве будет при интерполяции по 

4 направлениям. 

После создания матрица высот записывается в папку проекта. Отображение созданной 

матрицы высот в программе не предусмотрено, просмотреть ее можно в ГИС Панорама. 

 

3.9 Создание ортофотоплана 

Ортофотоплан – растровое изображение, созданное в заданной при создании проекта системе 

координат. В отличии от исходных снимков в ортофотоплане отсутствуют искажения за наклон 

снимка и рельеф местности. 

Диалог создания ортофотоплана вызывается при нажатии на кнопку панели инструментов 

 или при выборе пункта меню «Обработка» - «Создание ортофотоплана». 

 

 

Рисунок 8 -  Диалог Создание ортофотоплана 

Размер элемента создаваемого ортофотоплана пользователь вводит вручную в поле «Размер 

элемента». Для принятия решения пользователю показываются подсказки со средним размером 

пикселя снимка и размером элемента выбранной матрицы высот. Эти величины ограничивают 
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разумные значения размера элемента создаваемого ортофотоплана. Делать размер элемента 

меньше размера пикселя на снимке не имеет смысла, потому что это приведет к увеличению 

размера растра без увеличения количества отображаемой информации. Если размер элемента 

будет больше размера элемента матрицы высот, то качество растра в областях резкого перепада 

высот будет хуже, чем с размером элемента, равным размеру элемента матрицы высот. В общем 

случае рекомендуется вводить размер элемента, примерно равный размеру пикселя. 

После создания ортофотоплан загружается для просмотра в главное окно программы. 

 

 

Рисунок 9 -  Отображение ортофотоплана 

Перемещение в окне выполняется правой кнопкой мыши, масштабирование колесиком 

мыши. 
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