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О компании

Программные средства PHOTOMOD для получения 
геопространственной информации

Автоматизация фотограмметрических процессов

Развитие фотограмметрических технологий

Облачные технологии

Выводы 



Участие в профессиональных 
объединениях:

Член ГИС-ассоциации с правом 
голоса с 1995 года
Постоянный член ISPRS с 1998 года
Член RSPRS с начала основания в 
2000 году

Основные виды деятельности
Развитие цифровой фотограмметрической 
системы PHOTOMOD и ее продвижение на 
мировом рынке
Содействие в продвижении дополнительных 
геоинформационных программных 
продуктов
Распространение космических снимков
Производство фотограмметрической 
продукции
Активное участие в НИР и ОКР

Миссия компании Ракурс состоит в обеспечении мирового 
геоинформационного сообщества передовыми и эффективными 
технологиями и услугами в области цифровой фотограмметрии, 
предназначенными для создания широкого спектра выходной 
продукции на основе данных дистанционного зондирования.



ЦФС PHOTOMOD – цифровая фотограмметрическая система

PHOTOMOD GeoMosaic – программа сшивки геопривязанных
изображений

PHOTOMOD UAS – программа для обработки данных БПЛА

PHOTOMOD Radar – программа для обработки радарных данных

PHOTOMOD Conveyor – программно-аппаратный комплекс 
многопоточной обработки данных ДЗЗ



Chinese

Greek

English

Russian

Spanish



10.000 рабочих мест PHOTOMOD в 80 странах мира



Обработка аэро-, космической и БПЛА съемки
Пространственная фототриангуляция
Создание и редактирование ЦМР
Создание и редактирование горизонталей
3D векторизация
Создание ортофотопланов
Создание цифровых карт
Создание 3D моделей



QGIS

ArcGIS

MapInfo

AutoCAD

GIS "Panorama"
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Цифровые модели 
рельефа

Цифровые карты

Трехмерные модели местности

2D и 3D векторы

Ортофото и 
мозаика

Bentley Map



Накидной монтаж
Аэро-

триангуляция
Построение и 

фильтрация ЦМР
Построение 

ортофотопланов



Распределенная обработка
Конвертирование изображений

Автоматическая фототриангуляция
Построение ЦМР

Ортотрансформирование с нарезкой на листы

Файл-сервер

Рабочие станции



Стереообработка
Интерферометрия
Геокодирование
Ортотрансформирование
Процессор обнаружения кораблей
Процессор распознавания  нефтяных пятен
Программа анализа морского волнения
Программа выявления изменения когерентности



Создание бесшовной, однородной, сбалансированной по цвету и яркости 
мозаики без геометрических искажений



Сенсоры и 
платформы

Вычислительные 
средства

Алгоритмы 
обработки

Фотограмметрические 
технологии

Потребность в актуальных 
геоданных



 Рост объемов данных
 Повышение скорости обработки
 Адаптация к новому оборудованию и технологиям
 Стандартизация 
 Интеграция с другими разработками

Появление нового функционала

Совершенствование существующих алгоритмов

Появление новых продуктов



Построение трехмерных моделей местности на основе 3D – TIN / 2.5D – TIN
Новые функции фильтрации фотограмметрических облаков точек
Значительное ускорение уравнивания блоков космических изображений
Трехмерное моделирование по данным космической съемки
Поддержка новых сенсоров
Улучшение обработки данных БПЛА при низкой точности накидного 
монтажа
Экспорт уравненных RPC-коэффициентов с аффинным преобразованием
Новый формат экспорта трехмерных моделей (Cesium platform)
Дополнительные инструменты стереовекторизации
Удаленный стереоклиент (стереовекторизация в облаке)
Улучшение True-Ortho
Полная поддержка ГСК 2011 в соответствии с ГОСТ 32453-2017
Модификации PHOTOMOD Conveyor. Расширение функциональности 
PHOTOMOD Conveyor за счет появления возможности обработки съемки от 
беспилотных аппаратов
Поддержка веб-слоев из ГИС «Панорама»



Германия, Круговая съемка БПЛА
Кол-во снимков – 36, GSD – 20 мм
CPU Intel Core i7 (8 ядер), RAM 16 ГБ
Аэротриангуляция – 10 минут (на 8 ядрах)
DSM (20 мм)/LAS – 100 минут (на 5 ядрах, 
включая построение TrueOrtho)
3D-TIN по LAS – 15 минут



Сочи. Коcмическая съемка и БПЛА 
SuperCam



UltraCam Eagle,
Площадь 2500 кв.км
922 изображений 
(13080 x 20010 пикс), 
H=2000m, GSD=0.1m 

6 ПК, 80 ядер
AT – 6 часов
ЦМП – 75 часов
Облако точек – 70 часов
True Ortho  – 0 часов



Поддержка новых сенсоров
Aist – 2D (РФ)
PlanetScope (США)
TripleSat (Китай)

Трехмерная модель по космическим 
разновременным снимкам высокого 

разрешения



Оптимизация вкл. – 45 сек.
Оптимизация выкл.– 13 мин.
(около 100 снимков GeoEye) 



ГОСТ 32453-2013
СК 42/95 
ПЗ 90.02 
Эллипсоид Красовского ГОСТ 32453-2017

ГСК 2011
ПЗ 90.11
Общеземной эллипсоид ГСК 2011



ЦММ ЦМР





Дортмунд. Hasselblad
GSD 10 см



Блоки могут быть объединены в автоматические 
цепочки (последовательности) алгоритмов и данных

Снимки Опорные 
точки

Связующие 
точки

Фото-
триангуляция

Облака 
точек TIN ЦМР

3D 
вектора

ЦММ Ортофото+
порезы

Бесшовная 
мозаика

True Ortho



PHOTOMOD Conveyor



Автоматическая фотограмметрическая 
высокопроизводительная  система

MSI, Core i7, 2.4 GHz, 4 ядра, ОЗУ 16 Гб, SSD на 1 Тб, видео карта Geforce
Камера Sony RX1
Кол-во снимков – 800, GSD – 19 мм
Аэротриангуляция – 150 минут (на 4 ядрах)
ЦМР (20 м) – 95 минут (на 4 ядрах)
Ортотрансформирование и построение мозаики– 80 минут (на 4 ядрах)
Общее время обработки проекта – 7 часов 35 минут

Рекомендуемая спецификация:





Возможность стереовекторизации
на удаленном компьютере



«Зеркальные»
мониторы



VR очки



С помощью программных продуктов PHOTOMOD сегодня можно получить 
широкий спектр геопространственной информации.

Современные фотограмметрические методы позволяют эффективно создавать 
точные 3D модели городов и объектов, которые являются геопространственной
основой «умных городов».

Развитие фотограмметрических технологий PHOTOMOD определяется 
появлением новых съемочных сенсоров, ростом производительности 
вычислительных средств и разработкой новых эффективных алгоритмов.

Развитие программных стредств PHOTOMOD идет в направлении 
автоматизации и ускорения получения геопространственной информации, т.е. 
направлено на повышение актуальности информации и увеличение 
производительности.

Развитие облачных технологий и сервисов ведет к использованию новых 
моделей построения фотограмметрического производства в PHOTOMOD.



Поздравляем всех коллег 
со 100-летием со дня учреждения Государственной 

картографо-геодезической службы страны!



http://conf.racurs.ru



Спасибо за внимание!
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