
Панорама Фото 
Программа автоматической обработки 
материалов воздушного фотографирования 



Предназначена для получения цифровой информации о местности 

по материалам воздушного фотографирования c БПЛА. 

Комплекс обрабатывает RGB снимки местности в формате JPG. 

Программа Панорама Фото является самостоятельным 

программным комплексом, для которого не требуется установка 

дополнительных компонентов 

Программа автоматической обработки 
материалов воздушного фотографирования 

Панорама Фото 
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Создание цифровой 
модели местности 

Облако точек 

Матрица высот 

Ортофотоплан 



3. Создание матрицы  
высот 

1. Ориентирование 

2. Создание плотного 
облака точек 

4. Создание  
ортофотоплана 
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Этапы автоматической обработки данных 



 Измерение точек – поиск особенных точек на 
снимке и кодирование их дескриптором – 
цифровой последовательностью, описывающей 
цвета пикселей в ближайшем окружении 

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

 Предварительное ориентирование – 
последовательное присоединение снимков к 
первому снимку блока, выбранному по 
максимальному количеству связей 

 Создание разреженного облака точек – 
вычисление координат точек, найденных как 
минимум на трех снимках и их браковка по 
расхождениям в триплетах 

Основные этапы автоматического ориентирования 

 Уравнивание – минимизация расхождений точек 
на снимках. В процессе уравнивания уточняются 
элементы ориентирования снимков, координаты 
точек облака и элементы внутреннего 
ориентирования 4 

Этапы автоматической обработки данных 

Автоматическое ориентирование 

Облако точек 



При наличии в JPG файлах снимков 
координат точек фотографирования 
точность ориентирования составляет 
порядка нескольких метров. Для 
повышения точности необходимо 
использовать режим ориентирования 
по опорным точкам  

Для ориентирования достаточно 3 точек, 
но для достоверной оценки точности 
необходимо не менее 10 точек, 
равномерно расположенных в районе 
съемки 

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 
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Этапы автоматической обработки данных 

Измерение опорных точек 

Опциональный этап обработки 
данных в целях повышения 
точности ориентирования 

Измерение опорных точек 



При ориентировании создается разреженное облако точек. Количество точек в разреженном облаке недостаточно для 
детального анализа местности. Поэтому после ориентирования строится плотное облако по результатам детальной 
обработки перекрывающихся стереопар 
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Этапы автоматической обработки данных 

Автоматическое создание плотного облака точек 

Плотное облако точек 



Матрица высот создается на основе облака 
точек, построенного на этапе формирования 
плотного облака точек 
 
 
Матрица высот используется для этапа 
создания ортофотоплана, а также она может 
использоваться как самостоятельный продукт в 
ГИС Панорама в комплексе 3D анализа для 
решения прикладных задач 
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Этапы автоматической обработки данных 

Автоматическое создание матрицы высот 

Матрица высот 



Ортофотоплан – растровое изображение, созданное в выбранной пользователем системе координат. В отличие от 
исходных снимков в ортофотоплане отсутствуют искажения за наклон снимка и рельеф местности 
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Этапы автоматической обработки данных 

Автоматическое создание ортофотоплана 

Ортофотоплан 
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Создание цифровой модели местности 

Автоматическое дешифрирование и векторизация объектов 

Комплекс автоматизированного дешифрирования и 
векторизации по данным ДЗЗ позволяет выполнить 
автоматическую векторизацию линейных и площадных 
объектов по ортофотоплану, созданному по данным с БПЛА в 
Панорама Фото  
 

1. Векторизация шаблонов в характерных местах 
распознаваемых объектов 

2. Классификация – определение принадлежности пикселей 
растрового изображения распознаваемому объекту 

3. Добавление шаблонов в нераспознанных областях Автоматизированное дешифрирование площадных объектов  

Автоматизированное дешифрирование линейных объектов  
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Применение в информационных системах 

Муниципальное хозяйство 

ГИС «Панорама» позволяет выполнить оперативный анализ местности на основе разновременных данных, полученных с 
БПЛА и обработанных в Панорама Фото, которые выступают достоверным и наглядным инструментом контроля 
выполнения работ по сносу, строительству и масштабной реконструкции жилых, промышленных, общественных, 
спортивных и других объектов 

Исходная местность Изменения на местности 



11 

Применение в информационных системах 

Экология 

 

Задача выявления, картографирования, мониторинга мест складирования различных видов отходов – одна из наиболее 
актуальных в сфере охраны окружающей среды. 

Исходная местность Уточненные данные с БПЛА Карта свалок и полигонов ТБО 

Свалка в недопустимой близости от водоохранной зоны реки 



12 

Применение в информационных системах 

Транспорт и связь 

Ортофотопланы предоставляют обширную базу для картографирования и инвентаризации транспортной 
инфраструктуры. На основе современных данных ДЗЗ можно получать регулярные сведения о строительстве сложных 
инженерных сооружений, контролировать соблюдение сроков и этапов работ. 

Начало строительства Уточненные данные с БПЛА Действующая развязка 
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Применение в информационных системах 

Лесное хозяйство 

В лесном хозяйстве данные, полученных с БПЛА, активно используются при инвентаризации лесов с целью определения 
качественных и количественных характеристик лесных массивов, для оценки ущерба, нанесенного лесным массивам 
пожарами, болезнями леса, загрязнением воздуха, незаконными вырубками. 

Мониторинг лесозаготовительной 
деятельности 

Мониторинг площадей, пройденных 
пожарами и ветровалами 

Картографирование земель лесного 
фонда 
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Применение в информационных системах 

Природоохранная деятельность 

Использование Панорама Фото для мониторинга и оценки состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 
различного ранга является эффективным и объективным методом, который позволяет добиться результата в 
максимально сжатые сроки. 

Несанкционированная 
лесохозяйственная свалка на 

территории ООПТ 

Несанкционированный карьер по 
добыче песка 
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Применение в информационных системах 

Градостроительная и кадастровая деятельность 

Муниципальные геоинформационные системы на базе ГИС-технологий и данных, обработанных в Панорама Фото,  
обеспечивают органы местного самоуправления информацией для ведения градостроительной и кадастровой 
деятельности. 

Обновление цифровых 
топографических карт 

Мониторинг благоустройства 
территорий 

Контроль самовольного захвата 
земельных участков 



Применение в информационных системах 

Формирование 3D-моделей местности 
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Трехмерная модель, построенная в ГИС «Панорама» на основе  
автоматически обработанных данных в Панорама Фото, позволяет 
более детально оценить местность при принятии оперативных решений 

Построение трехмерных моделей местности 
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Применение в информационных системах 

Моделирование аварийных ситуаций 

Комплекс прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 
основе данных о рельефе местности, полученных в результате 
обработки данных с БПЛА в Панорама Фото, выполняет 
построение и анализ математических моделей чрезвычайных 
ситуаций по следующим сценариям:  

- ЧС на химически опасном объекте 

- ЧС на радиационно-опасном объекте 

- ЧС на биологически опасном объекте 

- ЧС на взрывоопасном объекте 

- ЧС на гидротехническом сооружении 

- расчет затопления методом створов 

- ЧС на нефтепроводе 

- крупномасштабные лесные пожары  

Моделирование ЧС 

ГИС «Панорама» позволяет провести ряд аналитических операций с математической моделью ЧС: 

- определить строения (личный состав, население), которые попали в зону поражения 

- рассчитать удаленность объектов от зоны аварии 

- выполнить расчет маршрутов эвакуации или подъезда спецтехники, используя граф дорог 



Большинство вычислений на процессоре распараллелено, 
поэтому увеличение количества ядер процессора 
значительно ускоряет выполнение обработки 
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Рекомендуемая конфигурация Панорама Фото 

- процессор Intel i9 

- видеокарта NVIDIA, поддерживающая Cuda 11.0 с 

10 Гбайт видеопамяти 

- 128 Гбайт оперативной памяти 

Подробнее об автоматической обработке данных 

Технические требования 



Основным направлением деятельности 

компании является разработка программного 

обеспечения и архитектура геоинформационных 

систем, которые используются в различных отраслях 

народного хозяйства и обороны страны. 

О Компании 

АО КБ «Панорама» 

119017, Россия, г. Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.3. 

тел.: +7 (495) 739-0245 

факс: +7 (495) 739-0244 

panorama@gisinfo.ru 

www.gisinfo.ru 

www.gisinfo.net 


