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В статье реализован алгоритм определения расстояний на изображениях, 
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DISTANCES ON SPHERICAL PHOTOGRAPHY 

 
An algorithm for measuring distances in images obtained from spherical camer-
as is implemented. Computing experiments are given.  
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В настоящее время одним из популярных направлений развития техники являет-
ся создание новых и совершенствование имеющихся различных беспилотных устройств, 
в том числе и автомобилей. Для эффективного функционирования таких устройств 
разрабатывается множество алгоритмов обработки данных, поступающих к бортовому 
компьютеру от различных датчиков окружающей среды. Примером таких данных яв-
ляется сферическая панорама, полученная при помощи камеры, установленной на ав-
томобиле. 

В данной работе рассмотрены процедуры обработки сферических панорам и реа-
лизован метод определения по снимкам расстояний и площадей местности на уровне 
земли. Примеры снимков, являющихся сферическими панорамами, приведены на ри-
сунках 1 и 2. 

 

 
На сферических панорамах изображение местности представлено с углами обзора 

по горизонтали в 360° и по вертикали – в 180°. Из двумерной сферической панорамы 
можно восстановить сцену в виде трёхмерной сферы, что облегчает задачу измерения 
расстояний на изображениях. 

Для формирования двумерной сферической панорамы на снимке существует 
множество способов спроецировать трехмерную сферу (пространство) в плоскость. Ос-
новными из них являются: 

 

Рис. 2. Сферическая панорама, сделанная в Хабаровске 

 

Рис. 1. Сферическая панорама, сделанная на Камчатке 
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• цилиндрические проекции; 
• конические проекции; 
• азимутальные проекции. 

Цилиндрические проекции в свою очередь делятся еще на подтипы: 
• равнопромежуточная проекция; 
• проекция Галла-Петрса; 
• равновеликая цилиндрическая проекция Ламберта; 
• проекция Меркатора; 
• цилиндрическая проекция Миллера; 
• центральная цилиндрическая проекция. 
Использованные в работе панорамы получены с помощью цилиндрической равно-

промежуточной проекции. Такая проекция строится путём проецирования сферы на бо-
ковую поверхность цилиндра, которая потом разворачивается в плоскость. При преоб-
разовании искажаются линейные и угловые размеры объектов, но сохраняется масштаб 
длин по одному из главных направлений – горизонтальному или вертикальному. Здесь 
(рис. 1, 2) масштаб длин сохраняется по вертикальному направлению. 

Чтобы измерить расстояние на сферической панораме, восстановим первоначаль-
ную сцену, то есть переведём двумерную плоскость в трехмерную сферу. Для этого 
применим UV-преобразование, часто применяемое в трехмерной графике. 

UV-преобразование – это преобразование, при котором устанавливается соответ-
ствие между координатами трехмерного объекта (X, Y, Z) и координатами на двумер-
ной текстуре (U, V). Как правило, координаты U и V берутся в диапазоне [0,1]. 

Алгоритм преобразования состоит из двух шагов. 
Шаг 1. Перейдем от декартовой системы координат (X, Y, Z) к сферической сис-

теме координат ( , используя хорошо известные формулы 

 
Радиус для всех точек сферы постоянен, в дальнейшем примем радиус сферы за едини-
цу. 

Шаг 2. Полагаем, что величина φ задает широту, а величина Θ – долготу точки 
на сфере (−½π φ ½π,  −π Θ   π). В таком случае справедливы формулы 

 

которые и используются для преобразования координат. 
После того, как трехмерная сцена восстановлена, в центр сферы мысленно поме-

щается наблюдатель (камера). Предполагаем, что наблюдатель располагается на плос-
кости, принимаемой за поверхность земли (или уровень горизонта). Высота расположе-
ния плоскости наблюдателя определяется высотой камеры, с которой был сделан сни-
мок. Расстояния на плоскости наблюдателя примерно пропорциональны соответствую-
щим расстояниям на земле. Погрешность будет тем больше, чем дальше будем удалятся 
от точки (0, 0). Это связано с кривизной Земли, а также накоплением искажений при 
получении сферической панорамы и преобразования её к сфере. 

Далее необходимо определить коэффициент пропорциональности между расстоя-
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нием на плоскости наблюдателя и реальным расстоянием. В дальнейшем расстояния 
будут вычисляться по формуле 

 , 
где ( ) и ( ) – координаты точек, между которыми измеряется расстояние, k – 
найденный коэффициент пропорциональности. 

Площадь многоугольной плоской фигуры находится по формуле  

 
где n –количество вершин ломанной, ограничивающей плоскую фигуру,  - её 
вершины (k=1,2,…,n). 

Для реализации описанного выше алгоритма использована свободная библиотека 
OpenGL, написанная на языке Си, а также библиотека GLU (OpenGL Utility Library), 
являющаяся надстройкой над библиотекой OpenGL и использующаяся для удобного 
рендеринга сложных объектов. Возможность использования двух этих библиотек на 
Java даёт еще одна свободная библиотека, написанная уже на Java - JOGL (Java 
OpenGL). JOGL – это библиотека, представляющая собой прямую привязку функций 
OpenGL и GLU к языку программирования Java. Её API очень похож на API библиотек 
OpenGL и GLU. 

Приведем примеры использования разработанного программного продукта. 
Пример 1. Необходимо измерить ширину пешеходного перехода на снимке, пред-

ставленном на рисунке 3.  
Зададим на первом этапе величину равной единице (k=1). Результат вычислений 

приведен на рисунке 4. 
Полученная информация позволяет откорректировать значение коэффициента 

пропорциональности k. Так как в действительности ширина пешеходного перехода рав-
на 3 метрам, то имеем 

 
Вычисленное значение k является характеристикой камеры и может быть использовано 
для дальнейших измерений. 

 

 

Рис. 3. Пример 1: Измерение ширины пешеходного перехода 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_225.pdf 191

 
 
Пример 2. Определим размер номерного знака на машине (рис. 5). В реальности 

ширина знака равна 52 см. В результате вычислений получено приблизительное значе-
ние ширины, равное 50,15 см (рис. 6). Ошибка составила менее 4 %. 

Для апробации разработанного программного продукта было проведено большое 
количество определения расстояний на различных снимках. В ходе экспериментов по-
лучено, что погрешность вычислений не превышает 10 %, что является достаточно хо-
рошим результатом. 

Реализованные процедуры обработки сферических панорам в дальнейшем будут 
включены в информационно-программный комплекс, способный решать различные за-
дачи по анализу информации, поступающей от видеокамер. 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Пример 2: Вычисленная ширина номерного знака 

 

Рис. 5. Пример 2: Измерение ширины номерного знака 

 

Рис. 4. Пример 1: Вычисленная ширина пешеходного перехода 
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