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Аннотация  
Настоящий документ является руководством по использованию 

программного обеспечения «Информационная система аэровоздушного 

контроля» (далее по тексту – система или «ИСАК») и содержит сведения о 

применении функциональных характеристик программы, правилах 

эксплуатации, а также рекомендациях по эффективной работе пользователя в 

интерфейсе программы.   
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1 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ  
«ИСАК» «Информационная система аэровоздушного 

контроля» 
Оператор Целевой пользователь программы в момент ее 

эксплуатации 
ПО Программное Обеспечение 
Веб-интерфейс (в 
ИСАК) 

 совокупность веб-страниц, предоставляющая 
пользовательский интерфейс для взаимодействия с 
программой ИСАК посредством протокола HTTP и 
веб-браузера 

 

2    ВВЕДЕНИЕ 

Программное обеспечение (далее ПО) ИСАК предназначено для 

автоматизированного поиска различных объектов с помощью искусственного 

интеллекта на материалах аэрофотосъемки.  

Функциональные характеристики ПО:  

— формировать исследования по конкретной территории, 

— загружать фотоматериалы аэрофотосъемки и файлы полета в 

исследование,  

— автоматически находить выбранные объекты на снимках, 

— отображать найденные объекты на карте и на фотоматериале, 

— производить доразметку объектов вручную для последующей 

корректировки отчета и модели машинного обучения, 

— формировать отчет по исследованию, 

— производить дообучение модели распознавания объектов на 

размеченных вручную объектах для повышения точности обработки. 
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3 Начало работы 
Для начала работы необходимо войти в систему. Форма авторизации 

вызывается нажатием на кнопку «Вход» в правом верхнем углу экрана ПО.  

Расположение кнопки отмечено большой синей стрелкой на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Кнопка открытия формы авторизации. 

После нажатия на кнопку «Вход» открывается диалоговое окно ввода 

логина и пароля. Пример диалогового окна приведен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Диалоговое окно формы авторизации. 
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Для продолжения работы необходимо ввести логин и пароль, 

предоставленные вместе с дистрибутивом. Восстановление забытого логина 

и\или пароля осуществляются только через службу технической поддержки 

разработчика ПО. После успешного ввода логина и пароля пользователь 

попадает на страницу просмотра списка исследований. 

4 Список исследований  
Страница предназначена для просмотра списка и управления 

отдельными исследованиями. Страница позволяет: 

— создать новое исследование,  

— отредактировать существующее исследование, 

— удалить ненужное исследование, 

— загрузить в исследование фотоматериалы и файлы полета,  

— отправить созданное исследование на автоматическую обработку 

искусственным интеллектом, 

— посмотреть протокол обработки исследования. 

Для выполнения вышеперечисленных действий на странице списка 

исследований представлены соответствующие управляющие кнопки. Пример 

отображения страницы списка исследований приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Список исследований. 

5 Создание нового исследования 
Для создания исследования необходимо перейти в раздел «Список 

исследований» и нажать в нижнем ряду управляющих кнопок кнопку 

«Добавить», отмеченную стрелкой на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Запуск создания исследования. 
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Нажатие на эту кнопку приведет к открытию диалогового окна создания 

нового исследования. В нем необходимо заполнить все поля: 

— название исследования; 

— объект облета; 

— тип исследования; 

— вид искомых объектов; 

— филиал (организация-заказчик исследования); 

— дата начала исследования; 

— время начала исследования; 

— дата окончания исследования; 

— время окончания исследования. 

При этом в одном исследовании можно выбирать несколько искомых 

видов объектов одновременно. Для этого необходимо зажав клавишу «CTRL» 

на клавиатуре выделить несколько элементов списка левой кнопкой мыши. 

Пример заполненного диалогового окна приведен на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Диалоговое окно создания исследования. 
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Для создания нового исследования по заполненным данным необходимо 

нажать кнопку «Создать» в правом нижнем углу диалогового окна.  

В случае успешного создания исследования ПО выведет сообщение, 

приведенное на рисунке 6. 

 
Рисунок 6. Сообщение об успешном создании исследования. 

6 Загрузка материалов в исследование 
Для загрузки материалов в созданное на предыдущем шаге исследование 

необходимо выделить это исследование нажатием левой кнопки мыши на 

строчку в таблице списка исследований и нажать в нижнем ряду управляющих 

кнопок кнопку «Загрузить файлы», отмеченную стрелкой на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Запуск загрузки файлов в исследование. 

 

Нажатие на эту кнопку приведет к открытию диалогового окна загрузки 

файлов, приведенного на рисунке 8.  

 
Рисунок 8. Диалоговое окно загрузки файлов. 
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В нем необходимо нажать на кнопку «Обзор» и в появившемся 

диалоговом окне выбрать все файлы, относящиеся к исследованию: 

фотографии и файл с маршрутом. Так же можно просто перетащить 

необходимые файлы из окна «Проводника» прямо в область диалогового окна.  

Следует обратить внимание, что файл с данными полета может быть 

назван как угодно: важно чтобы он имел расширение txt или csv и был 

наполнен содержимым в следующем формате, без лишних пробелов и/или 

других знаков: 
Пример формата данных геопривязки фотоматериалов 

#name latitude/Y longitude/X height/Z Yaw pitch roll SAlt 

1V1A8670.JPG 51.6948293000 105.7615007000 459.04 136.65 -2.97 174.71 

 

0 

1V1A8671.JPG 51.6948336000 105.7614786000 458.230 354.76 11.43 -4.36 0 

1V1A8672.JPG 51.6948339000 105.7614794000 458.150 1.99 8.32 -0.99 

 

0 

 

В случае отсутствия файла с данными полета, исследование все равно 

может быть обработано: система все равно распознает искомые объекты на 

фотоматериалах, однако данные о координатах и размерах объектов будут 

посчитаны некорректно.  

При попытке загрузить одновременно 2 и более файлов с данными 

полета ПО обработает только один файл, однако такой ситуации следует 

избегать, поскольку в силу особенностей процесса асинхронной загрузки 

файлов предугадать какой именно из выбранных файлов будет обработан – 

невозможно.  

Пример диалогового окна с выбранными файлами приведен на рисунке 

9. 
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Рисунок 9. Диалоговое окно загрузки файлов с выбранными файлами. 

 

Сразу после выбора файлов необходимо нажать на кнопку «Загрузить» 

в правом нижнем углу диалогового окна для запуска процесса загрузки. 

Процесс загрузки материалов исследования приведен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Процесс загрузки материалов. 
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В случае успешного завершения процесса загрузки материалов ПО 

выведет на экран сообщение, приведенное на рисунке 11. 

 
Рисунок 11. Успешное завершение процесса загрузки. 

После успешной загрузки фотоматериалов в исследование, в столбце 

«Фотографии» списка исследований для строки с выбранным исследованием 

значение «Нет» поменяется на «Да». 

После успешной загрузки данных полета в исследование, в столбце 

«Данные полета» списка исследований для строки с выбранным 

исследованием значение «Нет» поменяется на «Да». 

7 Запуск обработки исследования 
На последнем шаге необходимо запустить обработку ранее 

добавленного исследования с загруженными файлами. Для этого необходимо 

выделить это исследование нажатием левой кнопки мыши на строчку с этим 

исследованием в таблице списка исследований и нажать в нижнем ряду 

управляющих кнопок кнопку «Обработать», отмеченную стрелкой на рисунке 

12. 
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Рисунок 12. Запуск обработки исследования. 

 

Нажатие на эту кнопку приведет к переводу исследования из статуса 

«Создано» в статус «В очереди» и ожиданию запуска обработки исследования 

в ПО.  

По завершению обработки исследование будет переведено в статус 

«Готово». После этого по исследованию можно строить отчеты. 

8 Редактирование исследования 
В случае необходимости ранее созданное исследование можно 

отредактировать. Для этого необходимо выделить это исследование нажатием 

левой кнопки мыши на строчку с этим исследованием в таблице списка 

исследований и нажать в нижнем ряду управляющих кнопок кнопку 

«Редактировать», отмеченную стрелкой на рисунке 13. 



 

Информационная система 
аэровоздушного контроля 

 
 

15 

 

 
Рисунок 13. Редактирование исследования. 

 

Диалоговое окно редактирования исследования приведено на рисунке 

14. 

 
Рисунок 14. Диалоговое окно редактирования исследования. 
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9 Удаление исследования 
В случае необходимости ранее созданное исследование можно удалить. 

Для этого необходимо выделить это исследование нажатием левой кнопки 

мыши на строчку с этим исследованием в таблице списка исследований и 

нажать в нижнем ряду управляющих кнопок кнопку «Удалить», отмеченную 

стрелкой на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. Удаление исследования. 

 

Нажатие на эту кнопку приведет к открытию диалогового окна с 

сообщением об успешном удалении исследования, приведенного на рисунке 

16. 
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Рисунок 16. Сообщение об успешном удалении исследования. 

 

10 Просмотр протокола обработки исследования 
После завершения обработки любого исследования ПО позволяет 

посмотреть статистическую информацию об исследовании в виде «Протокола 

обработки». Для просмотра протокола необходимо выделить исследование 

нажатием левой кнопки мыши на строчку с этим исследованием в таблице 

списка исследований и нажать в нижнем ряду управляющих кнопок кнопку 

«Протокол обработки», отмеченную стрелкой на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Просмотр протокола обработки исследования. 

 

Протокол содержит следующую информацию: 

— номер исследования, 

— дата и время начала обработки исследования,  

— дата и время окончания обработки исследования, 

— количество файлов с материалами исследования (фотографий), 

— суммарный объем обработанных данных в мегабайтах, 

— количество фотографий, на которых после сегментации что-то 

осталось (если фотографии до поиска объектов сначала были 

обработаны алгоритмом сегментации для отсечения суши от воды), 

— количество найденных объектов, 

— таблицу, пофайлово отображающую процент отсеченных 

сегментацией данных.  

Пример отображения информации протокола приведен на рисунке 18. 
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Рисунок 18. Пример протокола обработки. 

11 Построение отчета  
Для просмотра результатов исследования необходимо перейти на 

страницу «Отчет». В форме построения отчета необходимо выбрать 

исследование для работы и задать необходимую точность. Опционально, 

данные отчета можно дополнительно отфильтровать по объекту поиска 

(пример: в исследовании искали несколько объектов, а отчет нужен только по 

одному), месту, датам, времени и размеру объекта. Для построения отчета 

необходимо нажать на кнопку «Построить отчет». Пример диалогового окна 

построения отчета приведен на рисунке 19. 
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Рисунок 19. Выбор параметров для построения отчета 

 

Для исключения из итоговых отчетов объектов, которые находятся в 

областях перекрытия аэрофотоснимков, реализован алгоритм постобработки. 

При заполнении параметров формирования отчета добавлен элемент 

интерфейса, который позволяет активировать фильтрацию дубликатов. При 

формировании отчета пользователь может как исключить из перечня 

найденных объектов дубликаты и получить отчет с уникальными найденными 

объектами, так и сформировать отчет со всем массивом распознанных особей, 

найденным программой. 
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Рисунок 20. Элемент интерфейса, который позволяет активировать 

фильтрацию дубликатов. 

После нажатия кнопки «Построить отчет» на экране отображается 

таблица с указанием вида, точности, объекта, фотоматериала, координат, 

размера особи, даты и времени съемки, а также номера исследования и 

уникального идентификатора найденного объекта. В случае необходимости 

пользователь так же имеет возможность экспорта полученного отчета в 

форматах XLS, CSV, TXT. Пример отображения отчета приведен на рисунке 

21. 

 
Рисунок 21. Сформированный отчёт 
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При этом необходимо обратить внимание на следующее: все 

содержимое файлов выгружается в единой для всего ПО кодировке utf-8. При 

этом, если для файлов формата xls или txt в большинстве современных средств 

просмотра по умолчанию используется именно эта кодировка, то для файла 

формата csv кодировка стандартом не определяется.  

Важно понимать, что при работе с файлом в формате csv необходимо 

выбирать такое программное обеспечение, которое сможет открыть файл в 

этой кодировке, например: Microsoft Excel файл выгруженный из ПО открыть 

корректно не сможет, поскольку безальтернативно требует наличия 

содержимого в кодировке cp-1251, а Open Office файл откроет корректно. 
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12 Просмотр результатов исследования на карте и материалах 
Для просмотра результатов исследования на карте и материалах 

необходимо перейти на страницу «Карта». В форме фильтрации данных 

необходимо выбрать исследование для работы и задать необходимую 

точность. Опционально, данные можно дополнительно отфильтровать по 

объекту поиска (пример: в исследовании искали несколько объектов, а отчет 

нужен только по одному), месту, датам, времени и размеру объекта. Для 

построения отчета необходимо нажать на кнопку «Показать». Пример 

страницы приведен на рисунке 22. 

 
Рисунок 1. Карта. 

 

В левой части экрана отобразится карта, в правой части - список с 

найденными особями. Опционально можно отобразить маршрут, нажав на 

опцию «Отобразить маршрут». 
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Рисунок 23. 2 Отображение объектов и маршрута полёта на карте. 

 

При выделении интересующего значка на карте выводится краткая 

информация по найденному объекту. Для просмотра фотоматериала, на 

котором был обнаружен и распознан объект, необходимо выбрать в списке 

объектов строчку с конкретным объектом и включить опцию «Отобразить 

материалы исследования». После включения опции в интерфейс выводится 

фотоматериал, на котором в выделенном прямоугольнике (зеленым цветом) 

указывается выбранный объект. В случае, если на данном фотоматериале 

присутствуют иные распознанные объекты, то они выделяются 

прямоугольником красного цвета. 
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Рисунок 24. Пример отображения объектов на материале. 

13 Доразметка материалов исследований 
Оператор, при обработке исследований вручную, на странице «Карта» в 

режиме просмотра данных исследования на конкретной фотографии, 

производит ручную разметку объектов (удаляет ошибочные, добавляет 

нераспознанные и подтверждает правильно распознанные объекты) с 

помощью кнопок, отмеченных большими синими стрелками на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Пример интерфейса разметки объектов для дообучения. 

 

Добавленные, удаленные и откорректированные вручную объекты 

сохраняются в БД с определенным признаком для дальнейшего использования 

в дообучении. Таким образом при обработке исследований накапливается 

обширная база объектов для дообучения. Обрабатываемые дообучением 

объекты в процессе обработки отдельно помечаются в БД признаком 

«обработан» и в дальнейшем, при последующих запусках дообучения, 

повторно в процессе не участвуют.  

14 Запуск дообучения 
Для запуска дообучения необходимо перейти на страницу «Справочник 

биологических видов» раздела «Справочники», выбрать необходимый 

биологический вид путем нажатия на строку таблицы и нажать в нижнем ряду 

управляющих кнопок кнопку «Дообучить нейросеть», отмеченную стрелкой 

на рисунке 26. 
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Рисунок 26. Запуск дообучения. 

Нажатие на эту кнопку приведет к переводу поля «Статус обучения 

нейросети» выбранного биологического вида в значение «В очереди». В этот 

момент внутренний обработчик системы дождется выполнения всех ранее 

запущенных на обработку исследований и заданий на дообучение и запустит 

новое задание в порядке очереди. При этом поле «Статус обучения нейросети» 

в интерфейсе справочника автоматически обновится и будет установлено в 

значение «Обучается».  

По завершению дообучения поле «Статус обучения нейросети» в 

интерфейсе справочника автоматически обновится и будет установлено в 

значение «Обучена» или «Ошибка». При этом становится доступным 

протокол обучения, из которого можно выяснить дополнительные 

подробности. Описание получения протокола обучения приведено в п. 4 

настоящего документа. 

Следует обратить внимание на то, что дообучение нейросети 

невозможно произвести на количестве фотографий менее 100 (результат 

дообучения будет непредсказуемым). При попытке обработки такого задания 
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на обучение нейросеть установит поле «Статус обучения нейросети» 

выбранного биологического вида в значение «Ошибка». Подробное 

сообщение об ошибке с описанием причины будет приведено в протоколе 

обучения.  Для облегчения контроля за такой ситуацией в интерфейсе 

справочника биологических видов приведено поле «Количество материалов 

для дообучения», которое отражает текущее количество материалов всех 

исследований, содержащих объекты данного биологического вида, 

размеченные вручную в процессе выполнения Оператором действий, 

описанных в п. 2 настоящего документа. 

Так же особое внимание следует обратить на то, что запуск механизма 

дообучения возможен только по тем моделям, фреймворки которых 

совместимы с механизмом дообучения. В случае несовместимости модели с 

механизмом дообучения система при попытке запуска дообучения выдаст 

соответствующее сообщение об ошибке. Пример сообщения об ошибке 

приведен на рисунке 27. 

 
Рисунок 27. Ошибка запуска дообучения. 
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Процесс дообучения состоит из двух частей: дообучение и контроль 

результатов. По завершению процесса дообучения модель распознавания 

выбранного биологического вида автоматически запустит распознавание 

объектов на вшитой в нее эталонной выборке. По завершению распознавания 

производится сравнение показателей точности текущей и предыдущей 

моделей по критерию mAP@0.5. На основании результатов этого сравнения 

система автоматически примет решение о том лучше ли дообученая нейросеть 

распознает объекты или нет. Если результаты ухудшились – система 

автоматически признает дообучающую выборку негодной и откатит модель к 

состоянию, предшествующему дообучению. Таким образом дополнительный 

контроль за качеством дообучения не требуется. 

15 Просмотр протокола обучения 
Для просмотра протокола обучения необходимо перейти на страницу 

«Справочник биологических видов» раздела «Справочники», выбрать 

необходимый биологический вид путем нажатия на строку таблицы и нажать 

в нижнем ряду управляющих кнопок кнопку «Протокол обучения», 

отмеченную стрелкой на рисунке 28. 
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Рисунок 28. Открытие протокола обучения. 

 

Нажатие на эту кнопку приведет к открытию диалогового окна 

просмотра протокола обучения, приведенного на рисунке 29.  

 

 
Рисунок 29. Протокол обучения для случая, когда протокол отсутствует. 



 

Информационная система 
аэровоздушного контроля 

 
 

31 

 

Если дообучение нейросети для выбранного биологического вида 

никогда не проводилось и протокол обучения отсутствует, то система выведет 

диалоговое окно с текстом «Нет данных», как показано на рисунке 29 

Если дообучение нейросети для выбранного биологического вида было 

завершено успешно, то система выведет диалоговое окно с текстом 

«Дообучение завершено успешно», как показано на рисунке 30. 

 
Рисунок 30. Протокол обучения для случая успешного дообучения. 

 

Если дообучение нейросети для выбранного биологического вида было 

завершено с ошибкой, то система выведет диалоговое окно с текстом ошибки, 

как показано на рисунке 31. 
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Рисунок 31. Протокол обучения для случая, когда дообучение завершено с 

ошибкой. 

Генеральный директор 
ООО «ГОРОДСКИЕ  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»   ____________ А.В. Артюхов 
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