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Microsoft UltraMap - это современное законченное комплексное
решение для организации фотограмметрического процесса,
позволяющее производить обработку данных в автоматическом
режиме, что дает организациям возможность быстро создавать
качественные материалы по результатам съемки аэрофотокамерами
UltraCam. Программный пакет UltraMap рассчитан на обработку
огромных объемов данных, полученных с аэрофотокамер UltraCam, в
максимально сжатые сроки, с высочайшей степенью автоматизации

и возможностью ручной корректировки. Он имеет жесткую систему
контроля качества и великолепную возможность визуализациии
данных. Последняя версия UltraMap, кроме таких новаторских
функций, как сплошная сшивка и автоматическая коррекция цветов
для условий конкретного проекта, позволяет автоматически
создавать трехмерные данные и производить обработку
ортогональных проекций изображения.

Теперь система UltraMap включает возможности:
•

Создания по результатам аэрофотосъемки камерой UltraCam трехмерного облака точек с плотностью в несколько сотен
точек на квадратный метр

•

Построения высокоточной и детальной цифровой модели местности (ЦММ)

•

Фильтрации ЦММ в цифровую модель рельефа (ЦМР)

•

Создания DSMOrtho (ортомозаики на основе автоматически построенной ЦММ) и DTMOrtho (традиционной ортомозаики)

UltraMap v3 создает снимки DSMOrthos и DTMOrthos
исключительного качества с высокой точностью без ручной
корректировки, поскольку ортомозаичный подход UltraMap
учитывает все имеющиеся входные данные (т.е., ЦММ и
автоматически созданную ЦМР). UltraMap способна сшивать снимки
по заданным маршрутам.

Дальнейшее редактирование наиболее сложных участнков сшитых
изображений производится методом UltraMap DragonFly. Это
эффективная технология визуализации, позволяющая пользователям
производить быстрый контроль однородности и качества больших
блоков изображений.

UltraMap - это первая полностью интегрированная и интерактивная система организации фотограмметрического процесса, обеспечивающая
обработку первичных данных аэрофотокамер UltraCam на всех этапах - от приема исходных данных до создания облаков точек, цифровых
моделей местности (ЦММ) и ортомозаик.
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Модули

UltraMap/Essentials | Модуль UltraMap/Essentials (Основные компоненты) отвечает
за конвертацию исходных изображений, полученных камерой UltraCam, в файлы стандартных
форматов, которые могут использоваться на дальнейших этапах обработки в системе UltraMap и/или в
программных системах других производителей. Работа модуля UltraMap/Essentials делится на два этапа.

Essentials

UltraMap/RawDataCenter | Этап UltraMap/rawDataCenter (Центр обработки
сырых данных) отвечает за преобразование изображений UltraCam с Level-0 на Level-2.
Благодаря использованию распределенной системы UltraMap Framework обработка
данных может выполняться параллельно.
UltraMap/Radiometry | Этап UltraMap/Radiometry (Радиометрия) отвечает за
определение окончательного цвета данных на а Level-2. определение окончательного
цвета данных н Он также обеспечивает радиометрическую коррекцию для компенсации
или удаления засветок, атмосферных эффектов и дымки путем использования технологии
Dragonﬂy для взаимодействия изображений и визуализации больших блоков
изображений.

AT

DenseMatcher

UltraMap/AT | Модуль АТ (Аэротриангуляция) обеспечивает интерактивный
процесс уравнивания блока снимков по методу наименьших квадратов, отвечающий за
точную ориентацию блока снимков в пространстве.

UltraMap/DenseMatcher | Модуль UltraMap/DenseMatcher (Построение ЦММ)
формирует облако точек высокой плотности, а также генерирует ЦММ и ЦМР из
изображений Level-2, экстраполируя точные данные внешней ориентации для получения
значения высоты для каждого пикселя. Трехмерное облако точек и ЦММ могут
экспортироваться в файлы стандартных форматов, которые можно использовать для
дальнейшей обработки исходя из потребностей заказчика.

UltraMap/OrthoPipeline | Модуль UltraMap/OrthoPipeline
OrthoPipeline

(Создание ортомозаики) формирует из всех имеющихся входных данных , таких как
изображения Level-2, результаты аэротриангуляции, радиометрической коррекции, ЦММ и
ЦМР, окончательную ортомозаику. При этом могут быть созданы и DSMOrtho, и
DTMOrtho.

Essentials

UltraMap/Essentials
Загрузка, управление и последующая
обработка исходных данных снимков

•

Применение калибровки камеры

•

Использование метаданных аэросъемки

•

Автоматическая установка файла проекта UltraMap

•

Радиометрическая коррекция

UltraMap/RawDataCenter
Этап UltraMap/rawDataCenter модуля UltraMap/Essentials отвечает за загрузку и обработку снимков UltraCam от Level-0 до Level-2. В
том числе на этом этапе производятся:
•
•

Геометрическая коррекция
Сплошная сшивка

•

Радиометрическая коррекция

•

Создание файла проекта UltraMap

Геометрические поправки
Снимки Ultracam записываются во время полета и хранятся в сыром
формате. Каждое изображение состоит из нескольких
фрагментов. .Каждый фрагмент соответствует одной сенсорной ПЗС
матрице и должен обрабатываться и преобразовываться посредством
сшивки изображений. Программа выявляет связующие точки в
перекрывающихся областях и использует их для формирования
виртуального кадра. Качество этого корреляционного процесса
составляет 1/20 размера пикселя. Кроме того, существенную роль в этом
процессе играет лабораторная калибровка, которая позволяет оценить
положение связующей точки и избежать рассогласования и поиска по
большим областям изображения. В процесс съемки используются
метаданные, такие как значения температуры, чтобы охарактеризовать

состояниекамеры в в момент записи снимка. В результате этого
получается, так называемый, снимок Level-2. Он
содержит панхроматическое изображение высокого разрешения с
разрядностью 16 бит на пиксель и четырехканальное
мультиспектральное изображение с разрядностью 16 бит на каждый
спектральный канал. Следует отметить, что к изображениям Level-2
добавляются также радиометрические поправки, сделанные на основе
лабораторной калибровки. Изображения Level-2 хранятся в 16-битном
формате, а радиометрический интервал является линейным без
логарифмического преобразования. Таким образом, изображение
Level-2 можно назвать “Цифровым слайдом”.

Результаты сшивания
подробно документируются
системой UltraMap. Таким
образом, можно изучить
детали обработки Level-2 и
процесс сшивки (слева)
или просмотреть накидной
монтаж, по которму можно
оценить полноту покрытия
территории и качество
полученных изображений

Сплошная сшивка
В результате сплошной сшивки создается одно полнокадровое PAN
изображениеиз девяти фрагментов PAN изображений, отснятых камерой.
Она объединяет информацию фрагментов PAN изображений, а также
информацию полнокадровых цветовых объективов для получения
связующих точек для сшивки. Благодаря этому связующие точки между
фрагментами изображений определяются очень точно даже для таких
сложных территорий, как большие водные пространства или песчаные
пустыни. В результате полное панхроматическое изображение имеет

жесткую высокоточную привязку, буквально такую, как если бы оно
было отснято одним объективом с одной большой ПЗС матрицей. При
этом, использование нескольких меньших ПЗС матриц обеспечивает
больший динамический диапазон, чем при использовании одной
матрицы.Таким образом, сплошная сшивка UltraMap дает возможность
сочетать преимущества каждого типа матриц: высочайшее качество
изображения маленьких ПЗС матриц с точностью большой ПЗСматрицы.
недостатков последней.

Сшивка областей
панхроматических снимков
дает возможность сбора
большого количества точек
в рассматриваемых
областях (слева) и
полнокадровое распределение
на базе цветового канала
(справа).
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Essentials

Радиометрическая коррекция
Радиометрическая коррекция производится на основе
радиометрических параметров камеры, которые оцениваются во время
процедуры лабораторной калибровки. Эти параметры содержат всю
информацию об объективах, механических затворах и ПЗС матрицах.
Таким образом, радиометрический режим камеры уже известен на
определенном уровне качества снимка и может адаптироваться в
процессе обработки исходных изображений с Level-0 до Level-2. Для
этих данных учитываются различные значения диафрагмы объектива,
в результате чего в обработку вводятся соответствующие маски
виньетирования. На втором этапе результаты радиометрического
анализа зон перекрытия ПЗС матриц используются для точной

подстройки радиометрической поправки и удаления каких-либо
видимых различий в прилегающих областях снимков. Опять же, в
эту процедуру вносят вклад полнокадровые цветовые каналы и,
таким образом, процедура сплошной сшивки дает существенное
преимущество для радиометрической коррекции.

Ниже представлены маска виньетирования (слева) и график
управления затвором (справа), полученные в результате процедуры
радиометрической лабораторной калибровки.

Маска виньетирования
(слева) и график управления
затвором (справа),
полученные в результате
процедуры радиометрической
лабораторной калибровки.

Файл проекта UltraMap
Этот файл создается полностью автоматически во время первого этапа
обработки. Файл содержит все важнейшие данные и метаданные
отдельного проекта аэросъемки, такие как имена файлов изображений,
структура каталогов, параметры камеры и исходные данные ориентации
в пространстве, а также результаты текущей обработки. Файл проекта

UltraMap имеет расширение .dfp и содержит базовую информацию,
позволяющую проводить последующую обработку всей фотосъемки. На
приведенном ниже рисунке файл проекта (например, UCEf80.dfp) можно
распознать прямо в списке в выбранной папке.

Структура данных
последующей обработки
снимков уровня Level-2.
Здесь же содержатся
файл проекта, снимки
высокого разрешения и
быстрой визуализации.

UltraMap/Radiometry
Этап радиометрии модуля UltraMap/Essentials отвечает за
определение окончательного цвета входных данных на
Level-2 и за создание выходных данных Level-3. Этот этап полностью
автоматизирован и предоставляет богатые возможности для

настройки цветового представления отдельных изображений, а также
представления всего блока. Однако, возможна ручная коррекция для
более тонкой подстройки результатов к определенным потребностям.

Примеры функции настройки таковы:
•

Автоматизированная радиометрическая коррекция для компенсации или устранения засветок, теневых зон или атмосферных эффектов,
например дымки

•

Балансировка цветов проекта (PBCB) для автоматической цветовой коррекции всего блока. Влияние таких факторов, как различие
экспозиций, условий освещения и разное время аэросъемки, корректируется автоматически

•

Плавная визуализация и взаимодействие маленьких и больших блоков по технологии Dragonfly

•

Простой интуитивный пользовательский интерфейс, разработанный на основе современной технологии GUI и мнгновенно
откликающийся на запрос пользователя

•

Полная поддержка 16-битного динамического потока данных гарантирует цифровую обработку изображений без потерь информации

•

Различные выходные форматы файлов для Level-3: TIFF, 16-битный TIFF, JPEG, вывод данных одного, трех или четырех каналов

Модуль UltraMap/Essentials поддерживается
технологией визуализации Dragonfly и системой
распределенной обработки. Это позволяет
расширять систему UltraMap в зависимости
от требуемой производительности и ITинфраструктуры. Такие функции, как распределенная
параллельная обработка (многоядерная обработка) с
автоматизированным распределением нагрузки,
оптимизируют производительность в неоднородных
сетях, не требуя вмешательства пользователя. Сеть
обеспечивает параллельную обработку как на
отдельных компьютерах, так и на средних и больших
многоядерных системах.
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AT

UltraMap/AT
Расчет элементов внешней ориентации
снимков высокого разрешения по данным
камеры, опорным точкам и бортовой
GPS/IMU

•

Автоматизированный сбор связующих точек

•

Полуавтоматическое определение
связующих точек

•

Полная интеграция обработанных
данных GPS/IMU

•

Уравнивание фотограмметрического блока

•

Различные форматы для экспорта данных

UltraMap/AT
UltraMap/AT - это модуль аэротриангуляции систе ы UltraMap,
оптимизированный для обеспечения высочайшего качества
работы UltraCam. Он делает возможным интерактивный рабочий процесс
расчета параметров ЭВО для всего блока снимков. Также UltraMap/AT
обеспечивает высокую степень автоматизации.

минимуму, повышая его эффективность и давая широкие возможности
для ручной коррекции, например, для улучшения расчета связующих
точек в тех редких случаях, когда автоматическая обработка не
обеспечивает требуемого результата.

Функции UltraMap/AT таковы:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Использование данных бортовой GPS для начальной ориентации
Единичная и мультипроекция для опорных точек
Выставка цветового баланса проекта
Бесперебойный автоматизированный сбор связующих точек:
• Автоматически завершаемое выполнение руч го замера точек
• Достижение высокой точности благодаря совмещению изображений поэлементно и по методу наименьших квадратов
• Усовершенстрвованный автоматизированный сбор связующих точек путем обработки изображений для обеспечения
максимального покрытия
• Проведение измерения точек (контрольных и связующих) вручную
Интегрированная фотограмметрическая подстройка связей
• Поддержка данных GPS/IMU как фактора обработки границ
• Графическое наложение результатов AT
• Выявление ошибок, контроль данных
Полная поддержка всех камер UltraCam
Полная поддержка 16-битного динамического потока
Возможность расширения среды обработки
Сглаженная визуализация и взаимодействие маленьких и больших блоков по технологии Dragonfly

Распределение связующих точек в АТ блоке;
визуализация с цветовой кодировкой

Визуализация опорных точек, графическое
представление точности измерений.
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DenseMatcher

UltraMap/DenseMatcher
Автоматизированное создание матрицы высот

Существенное усовершенствование фотограмметрии
произошло с появлением “многолучевого”
фотограмметрического процесса, который стал
возможен с появлением цифровых аэрофотокамер и
полностью цифрового процесса обработки данных,
благодаря возможности существенно увеличить
продольное перекрытие и собирать большее количество
снимков практически без повышения стоимости
аэросъемочных работ. По сути своей технология
многолучевой фотограмметрии не нова; она задает
специфичные правила выполнения полета с очень
высоким продольным (80% и даже 90%) и поперечным
(до 60%) перекрытием аэрофотоснимков. В результате
получается процесс избыточный объем данных, которые
мтожченчоных использовать для создания матрицы
высот, с генерирования высокоточных, плотных облаков
точек и цифровых моделей местности.

UltraMap/DenseMatcher
Модуль UltraMap/DenseMatcher автоматически формирует
облака точечек из набора перекрывающихся изображений, получен
ых UltraCam. Это выполняется путем поиска соответствующих пикселей
для всех пар изображений, имеющихся для заданного участка местност
. Происходит точная экстраполяция внешней ориентации и создание
значения высоты (координата z) для заданного пикселя (с координ
тами x, y). Избыточность наборов данных дает возможность получить
значение z для заданного местоположения несколько раз. Затем,
с помощью сложных алгоритмов слияния эти значения координат
соединяются в одно точное 3D измерение. Плотность точек, достигаемая
в результате, чрезвычайно высока и обычно составляет несколько сотен
точек на один квадратный метр.

Достигаемая точность облаков точек обычно лучше, чем разрешение
пикселя снимка на местности (GSD) для исходных изображений.
Таким образом, аэросъемка с точностью 10 см приводит к созданию
результирующих облаков точек с точностью лучшей, чем 10 см. Это
детализированное высокоточное облако точек служит основой для
создания цифровой модели местности (ЦММ). Благодаря высокой
плотности точек, такая ЦММ имеет четкие контуры и высокий уровень
детализации.

Следую им после формирования ЦММ этапом является получение ЦМР. ЦМР генерируется из ЦММ посредством иерархического алгоритма,
разработанного Microsoft.
Результаты работы модуля UltraMap/DenseMatcher таковы:
•

получение очень плотных облаков точек

•

построение цифровой модели местности (ЦММ)

Все резу ьтаты доступны в стандартных форматах для упрощения их экспорта в программные системы сторонних разработчиков. Только
цифровая модель рельефа (ЦМР) в настоящее время может использоваться исключительно внутри системы UltraMap/OrthoPipeline для
обработ и изображений DTMOrtho.
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OrthoPipeline

UltraMap/OrthoPipeline
Microsoft UltraMap представляет
полностью автоматизированный
процесс создания моделей
DSMOrtho и DTMOrtho

•

Проецирование снимков на основе матрицы
высот, цифровых моделей местности (ЦММ),
либо по цифровой модели рельефа (ЦМР)

•

Средства контроля качества и интерактивные
сценарии для автоматического
получения линий порезов

•

Компоновка мозаик полного разрешения для
последующего получения DSMOrtho
и DTMOrtho

UltraMap/OrthoPipeline
DSMOrtho - это изображение в ортогональной проекции,
полученное путем проецирования снимка на ЦММ. У такого
ортоизображения нет перспективы и наклонных объектов,что имеет
большое значение для решения ряда задач. Автоматизированный
рабочий процесс UltraMap позволяет получать из снимков UltraCam
изображения DSMOrtho, отличающиеся высочайшим качеством
- с резкими краями, огромным количеством деталей (например,

RGB-DSMOrtho

отображается текстура крыш зданий) и без искажений. Искажения и
шумы не встречаются на ортоизображениях благодаря тому, что набор
данных (ЦММ и снимки), используемый для создания ортоизображений,
получается в ходе одного полета и имеет одинаковое время съемки, так
что все данные абсолютно идентичны. Другая причина великолепного
качества DSMOrtho - высокая плотность облака точек, по которому
строится точная и четкая ЦММ.

CIR-DSMOrtho

DTMOrtho - это изображение в традиционной ортогональной проекции, полученное путем трансформации снимка и ЦМР, созданной автоматически
модулем UltraMap/DenseMatcher. Линии порезов формируются тоже автоматически на основании информации, содержащейся в изображениях, и по
матрице высот. Инструменты для ручной коррекции позволяют оптимизировать линии порезов.

RGB-DTMOrtho

CIR-DTMOrtho

Процесс UltraMap/OrthoPipeline включает нескольких этапов, которые выполняются в следующей последовательности:
Ортотрансформирование:
в ходе первого этапа процесса UltraMap/OrthoPipeline, называемого ортотрансформированием, исходные
изображения перепроецируются на определенную геометрическую структуру, такую как ЦММ или ЦМР. В зависимости от типа
геометрической структуры, используемой при трансформации, на выходе получается либо DSMOrtho, либо DTMOrtho изображение.
Формирование линий порезов:
на следующем этапе после ортотрансформации рассчитываются линии порезов между двумя
обработанными изображениями. Линии порезов (швы) соответствуют переходу от одного изображения к другому.

Сшивка ортофотомозаики:
По завершении обработки исходных ортогональных проекций
программа предлагает функцию автоматического сшивания изображений для создания
визуально привлекательного результата. Все спектральные диапазоны изображения
(видимый rGB и ближний инфракрасный) обрабатываются одновременно сходным образом.
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Среда
обработки
UltraMap - это хорошо масштабируемая
система конвейерной обработки данных,
гибко адаптируемая к любой IT-среде

Главные особенности:
•

Для работы с имеющейся инфраструктурой программной среды
достаточно стандартного ПК среднего-высокого класса с ОС
Windows.

•

Распределенная обработка в разнородных сетях с
автоматическим распределением нагрузки обеспечивает
оптимальное использование ресурсов.

•

Пользователь может сам назначать приоритеты обработки, что
позволяет использовать определенные машины в определенное
время (например, использовать рабочую станцию для
обработки данных UltraMap в ночное время).

•

Стоимость лицензии UltraMap (схема лицензирования)
зависит от количества ядер, которые пользователь собирается
использовать в работе с программой.

•

UltraMap может функционировать как на простейшем ноутбуке,
так и в системе обработки, состоящей из десятков и даже сотен
ядер центрального процессора (ЦП), а также, как вариант,
дополнительных ядер графического процессора (ГП).

•

Схема лицензирования поддерживает параллельную установку
небольших полевых центров обработки (например, для
немедленной проверки качества после полета), а также
установку малых, средних и больших центров обработки.

•

Графический процессор (ГП) обеспечивает высокую скорость
вычислений в процессе построения ЦММ и идеален для SIMD
архитектуры таких устройств, как видеокарты. Использование
ЦП вместо ГП дает возможность настраивать конфигурацию для
баланса производительности.

•

Новое определение ролей в системе UltraMap обеспечивает
высокую производительность - вся машина может
одновременно работать над одной задачей (ресурсоемкие
вычисления). Эти машины могут конфигурироваться либо как
узлы только с ЦП, либо как узлы с доступом к ГП.

Система обработки UltraMap обычно состоит из одного или
нескольких клиентских рабочих мест, которые служат для
взаимодействия с данными, но не предназначены для их обработки.
Кроме того, одно или несколько рабочих мест подключаются
к высокопроизводительному компьютеру(рам) и серверу(рам)
обработки данных. Обрабатывающие машины производят обработку
данных и могут состоять из нескольких узлов ЦП и/или ГП. На
серверах находятся входные, промежуточные и окончательные
данные. Очень важной частью среды обработки данных является
сеть, необходимая для эффективной передачи данных между
машинами и серверами предварительной и окончательной
обработки данных. Весь сетевой трафик и распределение рабочей
нагрузки управляется координирующей машиной.

Рабочие
места
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Центральный
координатор

Рабочие
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