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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 
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результате монтажа рабочих площадей контактных или 
увеличенных нетрансформированных снимков [1]. 
Необходимость применения фотосхем обосновывается тем, что 
они являются основным фотодокументом местности при 
ограниченных времени и возможностях вести разведывательную 
деятельность. Для изготовления фотосхем не требуется 
геодезической подготовки снимков, их можно использовать как 
приближенный картографический материал на стадии 
предварительной разведки территории [2]. В свою очередь 
оперативность первичной обработки геопространственных 
материалов продиктована растущей динамикой ведения боя.  

Технология получения фотодокументов с использованием 
ПНТК включает два основных технологических процесса: 

выполнение аэрофотосъемки с использованием БЛА;  
обработку полученных материалов аэрофотосъемки. 
В целях оценки производительности следует рассматривать 

процессы в целом, без разбиения их на блоки, это позволит 
рассчитать время, необходимое для выполнения 
аэрофотосъемочных работ.  

Методика оценки производительности создания 
фотоматериалов местности с помощью ПНТК предназначена для 
планирования применения ПНТК и постановки задач его расчету. 
В основе данной методики лежит оценка производительности 
аэрофотосъемки с учетом заданных параметров. 

Основные этапы методики. 
Этап 1. Подготовка исходных данных. 
Этап 2. Определение количества исходных фотоматериалов. 
Этап 3. Определение полетного времени. 
Этап 4. Расчет времени обработки аэрофотоснимков.  
Этап 5. Расчет и оценка производительности 

фотограмметрических работ при создании фотосхемы. 
В докладе проанализированы этапы аэрофотосъемки с 

использованием БЛА. Предложена методика оценки 
производительности создания фотоматериалов местности с 
помощью ПНТК. Уточнена последовательность создания 
фотодокументов. Формализован расчет времени обработки 
аэрофотоснимков с использованием линейной зависимости. 
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Приведена блок-схема алгоритма оценки производительности 
создания фотоматериалов местности с помощью ПНТК. Введено 
понятие сводного номенклатурного листа, а также обоснован 
критерий оценки производительности фотограмметрических 
работ. Применение данной методики позволяет спланировать 
состав сил и средств, выделяемых на фотограмметрические 
работы, а также, в дальнейшем сравнивать их 
производительность. 
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Проблемные вопросы и особенности геопространственного 
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республики (САР) в ходе выполнения специальной операции 
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