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АО «Ракурс»

АО «Ракурс»

● Около 30 лет успешной работы на российском и мировом рынке геоинформатики

● Фотограмметрические системы PHOTOMOD (АО «РАКУРС») используются в 80+ странах

● Новейшие технологии и программные разработки в области фотограмметрии и 

дистанционного зондирования Земли

● Консалтинговые услуги, поставка данных ДЗЗ и собственное фотограмметрическое 

производство

● Успешное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

области обработки данных ДЗЗ

Наши партнеры:
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PHOTOMOD ЦФС

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

PHOTOMOD GeoCalculator

Пересчёт координат точек земной

поверхности из одной системы

координат в другую

PHOTOMOD 3D-Mod

Построение трёхмерных

моделей местности

PHOTOMOD AutoUAS

Программа для обработки

данных БПЛА

PHOTOMOD Lite

Бесплатное решение

для знакомства

с системой

PHOTOMOD StereoClient

Удаленная работа в 

стереорежиме

PHOTOMOD Cloud

Полный функционал 

PHOTOMOD в облачных 

сервисах

PHOTOMOD StereoMesure

Решение лесотаксационных 

задач на основе данных ДЗЗ

Программные продукты PHOTOMOD

4Технологии



Факторы, определяющие технологическое решение

5Технологии



Снимки ЦП, сканерные 

изображения, 

стереопары, блоки 

снимков

Пространственное 

разрешение

от 1 см

в среднем 2-10 см

от 2,5 см

в среднем 10 - 30 см

от 30 см

в среднем от 50 см

Рекомендуемые 

масштабы
<= 1:2000 <= 1: 10000 >= 1: 10000

Исходные данные

6Технологии



Фотограмметрическая продукция

Технологии

● Цифровые модели рельефа и поверхности

● Ортофотопланы

● Топографические и тематические (специальные) карты и планы

● Трехмерные цифровые модели
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PHOTOMOD. Решаемые задачи

8Технологии

Картографирование 

территорий

Геолого-

маркшейдерский 

учет

Сохранение 

исторического и 

культурного 

наследия

Проведение 

кадастровых работ

Лесная таксация

Мониторинг 

промышленных 

объектов

Создание трехмерных 

моделей городов

Оборона и МЧС



Создание ЕЭКО

9Картография

Отличительные особенности

● Долгосрочный проект

● Большие объемы данных

● Разная съемочная аппаратура

● Несколько продуктов: ЦМР, 

ортофотопланы, ЦТК



Создание ЕЭКО

10Картография

Технология работ

● Создание проекта, измерение точек сети (1)

● Уравнивание 

● Построение ЦМП методом SGM (2)

● Фильтрация строений, растительности, 

редактирование ЦМР

● Трансформирование изображений 

● Создание ортофотомозаик (3)

● Контроль результатов работ (4)

1 2

3 4



Создание ЕЭКО

11Картография

Рекомендации по программно-

аппаратному комплексу

Рекомендации по технологии

работ

● Сетевой вариант полнофункциональной 

ЦФС PHOTOMOD

● Серверы в количестве 7 – 10 шт. 128 ядер, RAM 

1024 Гб

● Рабочие станциями со стереомонитором и 

характеристиками не хуже: CPU Core i7 3 Ггц, 6 

ядер,  RAM 16 Гб

● Система хранения рабочих проектов должна 

содержать массивы на базе SSD объемом 50 Тб       

(не менее 10 шт.)

● Система хранения на базе HDD объемом  20 Пб

● Сетевое соединение 10 Гбит/сек

● Разделить хранение входных и выходных      

данных в разных массивах

● Предварительно калибровать камеру на 

небольшом проекте

● Процесс уравнивания запускать с самой 

мощной вычислительной машины

● Использовать GPU при создании ЦМП методом 

SGM

● ЦМП строить с шагом 2 GSD

Пользователи

● Предприятия АО «Роскартография»



Кадастровые работы

12Картография

Особенности

● Различный охват территорий

● Периодичность съемки

● Высокоточная съемка

● Выходные продукты: ортофотопланы, 

цифровые карты (точность определения 

координат не хуже 10 см)

Рекомендуемое ПО

Преимущества технологии

● Сокращение полевых работ

● Оптимизация бюджета 

● Сокращение времени выполнения работ

● Единство измерений (сходимость 

планового положения границ всех 

объектов недвижимости)



Кадастровые работы

13Картография

ТехнологияТехнология работ по стереомодели

● Создание проекта

● Измерение точек сети

● Уравнивание, построение стереомоделей (1)

● Векторизация в стереорежиме кадастровых 

объектов (2, 3)

● Контроль результатов работ

● Экспорт в формат хранения в БД (4)

1 2

3 4



Кадастровые работы

14Картография

Актуальные границы 

землепользования

Границы из БД ЕГРН

Проект предоставлен компанией 

УСГИК

Верификация и актуализация объектов кадастровой карты



Геолого-маркшейдерский учет

15Геология и маркшейдерия

Отличительные особенности

● Небольшая территория

● Регулярность 

● Одна и та же съемочная аппаратура

● Возможность использования постоянной сети ПВО

● Один и тот же продукт - ЦМР



Геолого-маркшейдерский учет

16Геология и маркшейдерия

Использование PHOTOMOD UAS

● Решение широкого спектра задач: от 

создания проекта  до ортомозаики, 

стереовекторизации и трехмерного 

моделирования территорий.

● Полный функционал создания трехмерных 

моделей: ЦМП, ЦМР, горизонталей и т.д. 

● Удобная работа с регулярными цифровыми 

моделями: вычисление объемов, 

выявление изменений, статистические 

вычисления со значениями ячеек и т.д.

Проект предоставлен ГК Беспилотные системы

Геологический институт им. А.П. Карпинского, ФГБУ 

«ВСЕГЕИ»; АК «АЛРОСА» и др.

Пользователи



Геолого-маркшейдерский учет

17Геология и маркшейдерия

Использование PHOTOMOD AutoUAS

Преимущества Недостатки

● Простота интерфейса

● Полностью автоматическая обработка

● Низкая стоимость

● Ограниченные возможности

● Требуется дополнительное ПО для вычисления объемов



Мониторинг промышленных объектов

18Мониторинг

Аэронавигация и землепользование аэродромов и 

приаэродромных территорий 

● сбор и оценка данных о местности и 

препятствиях  для движения воздушных 

судов;

● картографирование аэродрома (создание 

картографической базы данных аэродрома), 

экспорт в аэронавигационный формат;

● зонирование, планирование и мониторинг 

жизненного цикла объектов 

приаэродромной территории (BIM)

Периодичность, небольшая территория, 

различные виды съемки, различные виды 

выходной фотограмметрической продукции

Особенности Рекомендуемое ПО

Проект предоставлен 

ГУП «Белгеодезия»



Мониторинг промышленных объектов

19Мониторинг

3D моделирование при планировании 

землепользования приаэродромной территории

Карта допустимых высот естественных и искусственных 

препятствий: лесных насаждений, объектов 

строительства и радионавигационных средств связи.

Учет ограничений объектов 

землепользования по высоте

Зоны влияния аэропорта:

- мониторинг высоты лесопосадок, 1 – зона 

защиты ВПП, 2 – внутренняя зона безопасности, 3 –

внутренняя зона поворота, 4 – внешняя зона 

безопасности, 5 – боковая зона безопасности, 6 –

зона схемы движения



Сохранение археологического наследия с использованием 
неразрушающих методов и новых технологий 

20Историческое и культурное наследие

Документирование и перенос памятника архитектуры эпохи неолита

Проект предоставлен Yannis Yanniris, Греция



Сохранение археологического наследия с использованием 
неразрушающих методов и новых технологий 

21Историческое и культурное наследие

Документирование и перенос памятника архитектуры эпохи неолита

Технология работ

● Нанесение опознаков на крупные камни (1)

● Измерение контрольных точек (точность 

1 мм) (2)

● Составление плана «полета»

● Съемка объекта (3)

● Создание проекта PHOTOMOD

● Уравнивание

● Построение ЦМР, ЦМП, ортофотоплана

● Перенос памятника архитектуры (4)

1 2

3 4



Сохранение археологического наследия с использованием 
неразрушающих методов и новых технологий 

22Историческое и культурное наследие

Документирование и перенос памятника архитектуры эпохи неолита

Площадь работ: 6,5х5 м – разрешение на местности 1 мм, 3250х2500 м – разрешение на местности 50 см

Камера: Nokia 808 (41 Mp), оптика Carl Zeiss



Сохранение археологического наследия с использованием 
неразрушающих методов и новых технологий 

23Историческое и культурное наследие

Документирование памятника архитектуры в Пальмире

Наклонная съемка SuperCam + 

надирная DJI

Проект предоставлен

ГК Беспилотные системы



Технологии PHOTOMOD в структурах МО и МЧС

24МО, МЧС

Особенности работ

● Регулярность и оперативность

● Большие массивы информации

● Данные преимущественно космические 

высокого и сверхвысокого разрешения

● Разнообразные выходные продукты: ЦМР, 

ЦММ, ортофотопланы, ЦТК

ЦФС PHOTOMOD является основной 

фотограмметрической системой в Военно-

топографическом управлении ГШ ВС РФ. 

Рекомендуемое ПО



Технологии PHOTOMOD в структурах МО и МЧС

25МО, МЧС

Создание подвижного многоцелевого топографо-геодезического комплекса ВТУ;

внедрение современных программно-аппаратных комплексов для создания и 

обновления геопространственной информации, хранения и доведения её до 

объединений, соединений и воинских частей

● Сертифицированная версия ЦФС 

PHOTOMOD (ВТУ ГШ ВС РФ)

● ЦФС PHOTOMOD (Военные Академии имени 

А.Ф.Можайского и имени Н.Е.Жуковского)

● Кластерное автоматизированное решение 

PHOTOMOD Conveyor (Технополис «ЭРА»)

Количество лицензий, поставленных в структуры МО

– 200+ единиц.



Технологии PHOTOMOD в структурах МО и МЧС

26МО, МЧС

Формирования границ возможного затопления территорий

● Информационное обеспечение в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

● Организация мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций

Данные предоставлены ЗАО «Кадастрсъемка»



Развитие территорий и градостроительство

27Архитектура и строительство

Построение трехмерных моделей местности

● Точность моделей 5-50 см

● Разные уровни детальности: максимальный уровень 

описывает объекты размером 20х20 см

● Ограничений по размерам создаваемых моделей нет: 

от нескольких домов до целой страны

● Разные виды моделей: векторные и плотные ЦМП

Особенности

Рекомендуемое ПО в зависимости от вида и точности моделей, типа съемки, масштабов работ 

и аппаратного обеспечения

Проект предоставлен компанией Zmapping (UK)



Развитие территорий и градостроительство

28Архитектура и строительство

Особенности трехмерных моделей местности

Векторная Плотная ЦМП

+ Отсутствие требований к вычислительной 

системе

+ Простота визуализации

+ Высокая точность

+ Использование в информационных системах

– Преимущественно ручной режим работы

– Большие временные и стоимостные затраты

+ Автоматическое создание

+ Высокое визуальное качество

– Высокие требования к вычислительным 

ресурсам

– Сложность редактирования и классификации 

объектов

Время построения для 700 снимков БПЛА: Время построения для 700 снимков БПЛА*: 

● 1 оператор 1 км2/смена (GSD 5 см) ● max детализация (3-4 GSD): 13 часов

● средняя (10 GSD): 5 часов

● обзорная (20 и более GSD): 2 часа и менее

*AMD Ryzen 5; CPU – 6 ядер; 32Гб ОЗУ (обработка без 

использования GPU); показатели улучшены в версии 7.1 и выше



Развитие территорий и градостроительство

29Архитектура и строительство

Построение трехмерных моделей местности

Сочи. Коcмическая съемка и БПЛА SuperCamЕкатеринбург. Коcмическая съемка Pleiades

Векторная Плотная ЦМП



Развитие территорий и градостроительство

30Архитектура и строительство

Построение трехмерных моделей местности

Плотная ЦМП

200 000 точек

200 снимков

PHOTOMOD 7.1 – 1 час

Скорость обработки

Intel, Core i7-7820HQ 

CPU 2.90 Hz

Cores 4 (8 логических)

RAМ 32 Gb

Параметры компьютера



Развитие территорий и градостроительство

31Архитектура и строительство

Стереовекторизация

3D-моделирование территории города

Стереопара GeoEye-1, разрешение 0.5 метра, 20 тысяч 

объектов на площади 3.8 кв.км, время создания стереомодели-

6 часов, время векторизации - 104 оператор/часов.

3D-вектора зданий застроенной территории

Стереопара WorldView-4, разрешение 0.3 метра, 31.5 тысяч 

объектов на  площади 6.5 кв.км, время создания стереомодели- 3 

часа, время векторизации - 225 оператор/часов.



Развитие территорий и градостроительство

32Архитектура и строительство

Удаленная работа со стереомоделью

PHOTOMOD StereoServer PHOTOMOD StereoClient

● 128 ядер, RAM 1024 Гб

● Linux или серверный вариант 

Windows

● Скорость сетевого соединения - не менее 5 мегабит в секунду, 

● 1 Гб свободной оперативной памяти 

● Один из вариантов реализации просмотра стереоизображения: зеркальный 

монитор, или монитор с видеокартой для работы в режиме PageFlipping, или VR-

очки для работы на базе смартфона. 



Лесоустройство

33Стереодешифрирование и решение лесотаксационных задач 

Стереоскопический способ таксации леса

● Приобретение материалов стереоскопической съемки 

сверхвысокого разрешения 

● Полевые работы: закладка тренировочного полигона, полевая 

тренировка исполнителей

● Камеральные работы: камеральная тренировка исполнителей, 

стереоскопическая таксация лесов, формирование 

геоинформационной повыдельной базы данных

● Полевые работы: выборочная глазомерно-измерительная 

таксация лесов, уточнение местоположения квартальных просек, 

оценка точности таксации лесов

● Камеральные работы: уточнение геоинформационной 

повыдельной БД, оформление лесоустроительной документации

● Разработка проектов освоения леса

Методика разработана ООО «Леспроект»



Лесоустройство

34Стереодешифрирование и решение лесотаксационных задач 

Стереодешифрирование по мультиспектральным снимкам

Проект предоставлен ГУП «Белгеодезия»



Лесоустройство

35Стереодешифрирование и решение лесотаксационных задач 

Измерительный способ определения основных 

запасообразующих лесотаксационных показателей

Определение породного состава Стереоскопическое измерение сомкнутости полога 

лесных насаждений



Лесоустройство

36Стереодешифрирование и решение лесотаксационных задач 

Измерительный способ определения основных 

запасообразующих лесотаксационных показателей

Создание ЦММ, ЦМР и матрицы разности для 

подсчета объема и высоты лесной растительности



Облачные технологии

37Облачные технологии

PHOTOMOD Cloud

Работа с облачными сервисами, предоставляющими 

доступ к программным продуктам и данным 

дистанционного зондирования Земли.

Полный доступ к функционалу фотограмметрической 

станции с удобной системой подбора вычислительной 

мощности и времени использования. Подходит как для 

реализации небольших научно-исследовательских, так и 

крупных коммерческих проектов по фотограмметрической 

обработке данных. Оптимальное решение для 

использования в образовательных целях.
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Обработка радиолокационных изображений земной 

поверхности и находящихся на ней объектов независимо от 

метеорологических условий и уровня естественной 

освещенности местности с детальностью, сравнимой с 

аэрофотоснимками.

● Создание ЦМР

● Мониторинг инфраструктуры

● Сельское хозяйство

● Обнаружение нефтяных пятен

● Обнаружение кораблей

● Контроль ледовой обстановки

● Картография

● Контроль за чрезвычайными ситуациями

● И многих других…
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● Конфигурирование системы производства 

конечной продукции;

● Выстраивание максимально 

автоматизированного производственного 

процесса; 

● Любая конфигурация вычислительной 

техники: от персонального компьютера до 

облачного сервера;

● Полное интегрирование источников 

информации и программно-аппаратного 

обеспечения.
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Новые функциональные возможности (2021 г)

● PHOTOMOD AutoUAS – автоматическая обработка 

изображений с БПЛА с максимально упрощенным 

интерфейсом 

● PHOTOMOD StereoServer / StereoClient – приложения для 

удаленной работы с проектом PHOTOMOD в 

полнофункциональном стереорежиме

● Автоматический паншарпеннинг на этапе создания проекта

● Аэротриангуляция залетов любой сложности

● Объектно-ориентированный коррелятор

● Автоматический перенос опорных точек с 

ортофотоизображения в проект

● Ускорение вычисления облака точек (LAS), различные 

фильтры

● Возможность измерений по 3D-модели

● Он-лайн уведомления о новых функциях системы
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PHOTOMOD 7.3 (выпуск 2022 г)

● Дополнительные коэффициенты дисторсии при 

самокалибровке камеры

● Модификации алгоритма построения порезов на 

ортофотоплане

● Колоризация лидарных данных по снимкам проекта

● Текстурирование “внешнего” ТИНа по готовому 

проекту

● Новый алгоритм построения облака точек по 

матрице высот

● Новое 3D-окно для просмотра всех типов объектов

● Мозаика из матриц высот с определением и 

компенсацией разницы высот, выравниванием и 

сглаживанием вдоль линий порезов

● Выделение объектов по изображениям с 

использованием нейросети
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