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полнять отверстия, сглаживать и др. Также предусмотрена воз-
можность экспорта полигональной модели для внесения измене-
ний во внешнем редакторе с последующим импортом модели об-
ратно в PhotoScan. 
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В современных условиях, несмотря на возрастающее влияние 
уровня развития информационных технологий на процессы, 
протекающие во всех областях жизнедеятельности общества, 
существуют причины, препятствующие экономии ресурсов 
времени в сфере управления и поддержки принятия решений. 
Весомой составляющей ресурсных потерь является, временной 
интервал, в период которого происходит уяснение общей 
обстановки, собственного положения и своей цели. Сокращения 
этого компонента приведет к значительной экономии ресурсов 
времени на этапе принятия решения 
 и обеспечит некоторое преимущество. 

Пространством действий, а также моделируемым 
пространством для многих сфер деятельности человека является 
реальная местность, основой которой является рельеф земной 
поверхности. В настоящее время широко распространены 
плоские электронные карты, которые достаточно подробно 
детализированы, однако для конечного пользователя, благодаря 
образному мышлению, более привычной является объемная 
визуализация местности, дающая представление о размерах и 
соотношениях объектов на образном уровне. Следовательно, 
применение объемного формата в моделировании, как для 
объектов, процессов, так и для событий, позволяет отобразить 
более полную картину относительно моделирования в плоском 
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формате. Однако следует понимать, что при необходимости 
получить общую информацию об участке местности, то есть 
важных элементах 
с точки зрения характера ландшафта (наличие горных, 
заболоченных участков или лесных массивов и т.д.), 
преобладающем знаке на карте[1], в объемной реализации нет 
нужды, 
она крайне полезна при детальном рассмотрении более мелких 
участков. Объемная модель может быть применена для 
визуализации существенных характеристик небольших участков 
местности в отношении поддержки принятия решения (крутизна 
и форма ската, ландшафт речного дна и т.д.). Осознание 
параметров этих свойств даст возможность обосновать решение 
конкретной практической задачи, а точная объемная модель 
позволит сократить временные затраты на его принятие.  

На текущий момент существует несколько основных методов 
построения цифровой объемной модели рельефа участка земной 
поверхности. Особенно часто применяются методы, 
использующие данные цифровых карт местности (ЦКМ) . 
Объемные модели, построенные таким образом, не могут 
превосходить в информативности свой плоский прототип. 
Существует метод, использующий градиентную карту местности, 
созданную на основе различных видов съемки земной 
поверхности[1]. В этом случае соответствие реального участка 
местности и ее модели, в зависимости от качества исходного 
фотоснимка и метода построения, на его основе, градиентной 
карты, может превосходить вариант 
с использованием в качестве основы данные цифровой карты 
местности. 

Объединение двух подходов даст возможность исключения 
некоторых недостатков, проявляющихся в случаях, когда каждый 
из них применяется отдельно. Таким образом, 
при использовании метода, основанного на построении объемной 
модели местности, 
с использованием совокупности данных ЦКМ, таких как 
горизонтали и условные знаки, обнаруживается проблема 
реалистичного построения участка модели в пространстве между 
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опорными значениями (в нашем случае - горизонталями). Если, 
существенная для рассмотрения, деталь местности полностью 
помещается на участке между горизонталями, 
в таком случае при построении объемной модели она будет 
проигнорирована. 
Когда основанием для построения каркаса объемной модели 
местности служит градиентное изображение - модель рельефа не 
будет содержать в себе информацию об абсолютных размерах 
элементов типовых форм рельефа. 

Комплексное применение этих методов успешно решает эту 
задачу, однако существует проблема в отсутствии свободного 
доступа к необходимым, для дальнейшей обработки, базовым 
фотоснимкам местности, которые должны быть не только 
достаточного качества, но и произведены под прямым углом к 
касательной плоскости к поверхности земли. 

 Использование снимков не достаточного качества, кроме 
обессмысливания деятельности по объединению двух подходов, 
вносит свои ошибки, что снижает степень соответствия 
результирующей модели участку реальной местности 
относительно версии отстроенной с использованием только 
данных ЦКМ. Используемые фотоснимки, сделанные не под 
прямым углом, в случае, когда они не подвергаются 
дополнительной обработке, также ухудшают результат 
относительно того, который был бы без использования таких 
снимков. Это обусловлено тем, что ЦКМ представлены 
пользователю под углом 
 в 90 градусов к линии визирования, и совмещение изображения 
участка на ЦКМ 
 и градиентного изображения, отражающего образ объекта под 
иным углом, 
 без существенных искажений, не представляется возможным. 
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Применение подвижного навигационно-топографического 

комплекса (ПНТК) позволяет существенно сократить затраты на 
производство аэрофотосъемочных работ. Это обусловлено тем, 
что беспилотные летательные аппараты (БЛА), входящие в 
состав ПНТК, дают возможность выполнять аэрофотосъемку 
труднодоступных мест, исключая нахождение в них 
военнослужащих и не подвергая риску их жизни и здоровье. 
Основная сложность в обосновании количества сил и средств, 
необходимого для аэрофотосъемки, заключается в отсутствии 
методики оценки производительности создания фотоматериалов 
местности. 

До настоящего времени при расчете производительности 
создания фотоматериалов местности по материалам 
аэрофотосъемки с БЛА не учитывались подготовительный этап и 
процесс съемки. Однако, по опыту использования ПНТК, данные 
этапы составляют  
40 – 50 % времени. Существующие методики расчета 
производительности аэрофотосъемки не учитывают особенности 
использования ПНТК. Разработка и внедрение в процесс 
планирования методики оценки производительности создания 
фотоматериалов местности позволит рассчитывать состав сил и 
средств при выполнении аэрофотосъемочных работ. Чаще всего 
используемыми фотоматериалами местности при оперативном 
дешифрировании являются фотосхемы. Фотосхема – 
фотографическое изображение местности, полученное в 


