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Облачные технологии 



Облачные вычисления 

  



Фотограмметрические задачи 

Измерение 
связующих 

точек, уравнивание 

Построение моделей 
рельефа и поверхности, 

фильтрация 

Ортотрансформирование 
и построение бесшовной 
мозаики, цветовой баланс 

Стерео 
векторизация 

в ручном режиме 

Аэро- или 
космические  

снимки 



Облачное хранение 

видео 

музыка 

документы 

файлы 

контакты 

картинки 

ресурсы 

Облачное 
хранение 



Облачное хранение: API 
 

REST API 

WebDav 



Облачное хранение: корпоративные решения 

Проблемы с секретностью данных 
 
В больших компаниях можно развернуть 
облака на собственных безопасных 
серверах 



Облачное хранение: скорость 

Скорость  загрузки данных отличается в 30-100 раз 
От 1 месяца до 7.5 часов для 1.5TB данных 



Облачные вычисления 

Виртуальные компьютеры от 5$ в месяц 



Облачные вычисления: Amazon 

Виртуальный компьютер:  
 
40 ядерный ЦП 
Оперативная память: 60GB 
Жесткий диск 250GB + 100GB 

Скорость загрузки на сервер: 
 
600KB/с 
1.5TB – 1 месяц для загрузки, 
Несколько часов для обработки 
 
 
Возможно использование ЦФС 
PHOTOMOD 



Облачные вычисления: поставщики данных 

Нет  сетевого доступа к ПО 
(программа должна контролироваться 
из браузера) 
 
Некоторые организационные 
проблемы с доступом к данным 
 

Возможно использование ЦФС 
PHOTOMOD 

 

Нет REST API в  PHOTOMOD 

 

Не тестировался 



Облачные вычисления: Ростелеком 

Виртуальный компьютер: 
Число ядер ЦП – 168 (2.6 GHz), 
Оперативная память: 656 GB 
Память на HDD дисках 7000rpm - 12900GB 
Память на HDD дисках 15000rpm - 8000GB 
Память на SSD дисках - 500GB. 

Скорость закачки файлов: 
60MB/с 
1.5TB – 7.5 час для загрузки, 
Несколько часов для обработки 

Фотограмметрические задачи PHOTOMOD: 
Измерение связующих точек:      80-100% загрузка ЦП 
Построение плотной матрицы высот: 80-100% загрузка ЦП 
Построение ортофотомозаики:      Зависит от скорости жесткого диска, 
         Необходим твердотельный накопитель 
 



Проблемы использования облаков 

Стерео контроль/измерения 
  
Клиент-серверная архитектура 

Облака хранения данных и 
вычислений могут быть 
расположены отдельно  
  
API поддержки хранения + 
кэширование данных 

Вычисления 

Хранение 



Использование облаков: статистика и тренды 

В 2015 г компания Amazon Web Services (AWS) получила доход $7.88 млрд, с 
показателями за 4 квартал на 69% выше, чем в предыдущем году 
 
В 2015 г сервисы облачных технологий в России имели рост ~40% 
 
В ближайшие годы в России рост облачных сервисов составит порядка 300% 
 
 



Заключение 

Облачные технологии могут успешно использоваться для организации 
фотограмметрического производства 
 
ЦФС PHOTOMOD может эффективно использоваться в облаках 
 
Финансовая эффективность использования облачных технологий в 
фотограмметрии основана на: 
 отсутствии требования покупки дорогостоящих вычислительных средств и 

ПО. Выгода определяется стоимостью услуг облачных сервисов: облачных 
систем хранения и вычислений; 

 уменьшении стоимости исходных изображений, когда пользователь не 
загружает их на свой компьютер, а обрабатывает их в облаке владельца 
данных (например, предложение Digital Globe) 

 
Развитие облачных технологий и сервисов ведет к использованию новых 
моделей построения фотограмметрического производства, когда 
фотограмметрическая обработка предлагается как SaaS (программное 
обеспечение как услуга) или IaaS (инфраструктура как услуга). 



  

Спасибо за внимание! 


