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Аннотация. Трехмерные модели объектов и местности являются очень востребованным продуктом и встречаются 
в нашей жизни практически повсеместно: в игровой и киноиндустрии, в различных областях промышленности и слож-
ных технологических сферах, таких как архитектура, строительство, медицина и т.д. В статье рассматривается создание 
трехмерной модели местности по данным, полученным с беспилотного летательного аппарата на территорию завода 
алюминиевых сплавов, расположенного в городе Подольске (Львовский микрорайон) Московской области. Исходные 
данные для обработки были получены пассивным аэросъемочным методом – аппаратом Phantom-4 PRO.

Основная часть статьи посвящена этапам обработки в программном обеспечении Agisoft Metashape, которые вклю-
чают такие процессы, как импортирование и выравнивание положения камер (а также их оптимизация); построение 
разреженного и плотного облака точек; реконструкция полигональной трехмерной модели местности; наложение 
текстуры, создаваемой на основе снимков; оптимизация модели и рассмотрение возможных форматов для экспорта 
в стороннее ПО.

В результате работы получена трехмерная модель местности с точностью привязки по центрам снимков 1,14 м. 
Время, затраченное на обработку данных съемки с беспилотного летательного аппарата, не более 5 часов.

Ключевые слова: трехмерная полигональная модель местности, фотограмметрическая обработка снимков, бес-
пилотные аэросъемочные системы, создание и оптимизация 3D-моделей.

Для решения различных инженерных и геоин-
формационных задач, для упрощения геодезических 
изысканий, которые включают в себя автомати-
зированный анализ состояния территорий, осо-
бенно в районах интенсивного строительства, или 
при исследованиях территорий в других отраслях 
часто необходима подробная и актуальная инфор-
мация о пространственном положении объектов 
местности и их свойствах. Такую информацию нам 
могут предоставить постоянно или периодически 
обновляемые данные дистанционного зондирования 
(далее – ДДЗ).

В настоящее время ДДЗ становятся все более 
доступными, уменьшается их цена, а некоторые 
данные и снимки местности, в том числе с высоким 
пространственным разрешением, можно получить 
бесплатно. Методы и средства дистанционного зон-
дирования тоже не стоят на месте и многие компа-
нии предлагают различные устройства и аппаратуру, 
а также программное обеспечение для самостоятель-
ной работы в данной области.

Как известно, ДДЗ используются в различных 
геоинформационных проектах в виде различных 
карт и геоинформационных слоев. Практика пока-
зала, что двухмерные карты уже не столь эффектны 
для представления различных территорий. В трех-
мерном мире наиболее наглядна и информативна 

«3D-картинка» и/или модель местности, позволя-
ющая более быстро и полно оценить ту или иную 
территорию, характеристики и состояние объектов 
на ней находящихся [1].

Для создания трехмерной модели местности 
часто используется полигональный вид модели-
рования в различных уровнях детализации (низ-
кий, средний, высокий), выбор которого зависит 
от поставленных задач и имеющихся технических 
средств. Источниками данных и вспомогательной 
информации для построения 3D-модели местно-
сти могут служить цифровые электронные карты; 
стереоснимки и ортофотопланы; цифровые модели 
(рельефа, поверхности, высот местности); геодези-
ческие измерения; данные проектных чертежей и т.д.

Существует много различных способов дистан-
ционного зондирования, применяемых для полу-
чения сведений о местности. В данной статье рас-
сматривается относительно общедоступный способ 
построения трехмерной модели с помощью приме-
нения беспилотных летательных аппаратов. Класси-
фикация и технологическое оснащение таких аппа-
ратов может быть разнообразным, в зависимости 
от целей и требований к точности результата [2].

Исходные материалы (снимки с беспилотного 
летательного аппарата) для выполнения рассматри-
ваемой учебно-практической работы предоставлены 
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компанией «Съемка с воздуха» (https://rusdrone.ru/). 
Указанные снимки в цифровой форме получены 
пассивным методом на микроаппарат (до 5 кг), мало-
го радиуса действия (до 7 км) – Рhantom-4  PRO, 
с характеристиками которого можно ознакомиться 
на сайте компании производителя DJI. Территория 
съемки – завод алюминиевых сплавов в Львовском 
микрорайоне Подольска (рис. 1). Для обработки 
снимков использовалось специализированное про-
граммное обеспечение Agisoft Metashape [3].

Рис. 1. Спутниковое изображение территории завода 
алюминиевых сплавов

Этапы построения трехмерной модели  
местности
Импортирование и выравнивание снимков 
Для начала исходные снимки импортируются 

в ПО Metashape и на основе EXIF данных (сведе-
ния о дополнительных характеристиках снимка) 
определяется положение снимков в заданной систе-
ме координат. В процессе программа определяет 
соседние снимки и демонстрирует их положение 
оператору, в случае необходимости, лишние сним-
ки могут удаляться, чтобы не возникали шумы при 
последующей обработке. Далее запускается про-
цесс относительного выравнивания снимков, для 
которого предварительно определяются точность 
построения разреженного облака точек и метод 
поиска тождественных точек на снимках.

По окончании выравнивания, скорость которого 
полностью зависит от системных характеристик 
компьютера, во вкладке «Модель» отображается 
разреженное облако связующих точек и положение 
снимков (рис. 2).

При отключении показа снимков можно про-
смотреть полученный промежуточный результат. 

В процессе анализа можно увидеть точки, которые 
«висят в воздухе» над формируемой поверхностью 
и выбиваются из общего облака (рис. 3).

Это так называемый шум, который появляется 
вследствие не тождественного опознавания точек 
местности на снимках. Убрать данные точки можно 
путем их непосредственного выделения и удаления, 
либо исключением лишних снимков.

После процесса удаления точек, отнесенных 
к «шуму», получаем результат, показанный на рисунке 4.

Шумы исчезли, и облако больше не имеет явных 
лишних деталей.

Привязка и точность модели 
Привязка полученных снимков может произво-

диться либо с опорной геодезической сетью, либо 
без нее. При оптимизации уточняются положение 
камер (планово-высотное положение, углы поворо-
та) и внутренняя геометрия (фокусное расстояние, 
параметры дисторсии и т.д.). Привязка выполня-
лась только по центрам проекции снимков, поэтому 
оптимизация положений будет происходить без 
учета контрольных точек местности, определяемых 
по геодезическим измерениям (рис. 5–6).

Как видим, оптимизация помогла увеличить точ-
ность положения камер в два раза.

Построение плотного облака точек 
Анализируя ориентацию камер, программа рассчи-

тывает карты глубины для каждого снимка и по ним 
создает плотное облако точек. Программа может гене-
рировать достаточно плотные облака точек, аналогич-
ные создаваемым с помощью лазерного сканирования.

Перед процессом построения оператор опреде-
ляет область реконструкции (при необходимости) 
и параметры точности. Очень высокое значение 
позволяет построить более детальное и точное обла-
ко точек, однако для этого требуется больше времен-
ных и ресурсных затрат компьютера (рис. 7).

Построение трехмерной модели  
Аналогично предыдущим процессам перед постро-
ением модели необходимо определить:

 – исходные данные для построения / реконструк-
ции (разреженное облако точек, плотное облако, 
карты глубины);

 – качество модели, определяющее размер изображе-
ния, которое будет использоваться для обработки;

 – количество полигонов, из которых состоит 
модель;

 – включение / выключение режима интерполя-
ции, который позволяет считывать информацию 
о каждой точке модели и заполнять некоторые 
пустоты автоматически.
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Рис. 2. Разреженное облако точек и положения выравненных камер в ПО Agisoft Metashape

Рис. 3. Выбросы на разреженном облаке точек

Рис. 4. Отредактированное разреженное облако

Рис. 5. Ошибка положения камер до оптимизации

Рис. 6. Результат оптимизации положения камер
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Также при необходимости могут рассчитываться 
цвета точек модели. По завершении обработки полу-
чается результат, показанный на рисунке 8.

Постобработка и анализ модели 
Смысл постобработки заключается в редакти-

ровании уже полученной модели и подготовки ее к 
экспорту в сторонние программные продукты для 
использования в различных творческих или гео-
информационных проектах.

Одним из этапов постобработки (при необходимо-
сти) может являться текстурирование модели (рис. 9).

Важно заметить, что уже после построения трех-
мерной модели без текстуры возможны различ-
ные процессы векторизации с целью выполнения 
измерений и других геодезических изысканий. Для 
дополнительного анализа в программе возможно 
переключение видов просмотра модели: полигональ-
ная модель с заливкой полигонов, текстурированная 
модель, каркасная модель (без текстур и заливки).

Рис. 7. Результат построения плотного облака точек

Рис. 9. Текстурированная модель

Рис. 8. Трехмерная полигональная модель

Рис. 10. Достоверность вершин: синий цвет – наиболее 
надежные, красные – наоборот

Рис. 11. Модель до упрощения (24 млн полигонов) Рис. 12. Модель после упрощения (8 млн полигонов)
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Особое внимание следует обратить на режим 
«Достоверность вершин», при котором можно оце-
нить надежность определения положения точек 
модели (рис. 10). Цветовые определения являются 
вспомогательной оценкой при проверке построения 
модели.

Оптимизация и экспорт 
В зависимости от того, где и для чего будет 

использоваться полученная модель, будь то архи-
тектурное проектирование, или геодезические изы-
скания, или проведение инвентаризации и т.д., на 
заключительном этапе осуществляется оптимиза-
ция модели: для улучшения наглядности и умень-
шения нагрузки различных устройств при работе 
с нею.

Существуют различные процессы оптимизации: 
упрощение (уменьшение количества полигонов); 
заполнение отверстий; сглаживание; изменение раз-
мера текстуры; уточнение модели и др. Для рассма-
триваемой модели производилось только упрощение.

Так, до оптимизации вес полученной модели 
составлял чуть больше одного гигабайта, и она состо-
яла из 24 млн полигонов. На больших поверхностях 
каркасной модели можно было наблюдать избыток 
полигонов, вместо которых требуется их меньшее 
количество. При уменьшении в настройках конечного 
числа полигонов (например, до 8 млн), которое будет 
после упрощения, можно значительно уменьшить и 
вес итоговой модели, но одновременно с этим ухуд-
шается детализация. При необходимости возможно 

с помощью инструмента «Выделения» выбрать инте-
ресующую область и упростить только её.

На рисунках 11–12 для сравнения процесса упро-
щения представлены крупные планы модели, взятые 
с одного ракурса.

Анализируя полученные результаты, можно 
заметить, что упрощенная модель незначительно 
потеряла в детализации, но тем не менее выполняет 
основное требование наглядности 3D-модели.

Все созданные продукты, такие как облако точек, 
различные модели, возможно экспортировать для даль-
нейшего использования во многих других программ-
ных средах. Перечень форматов, в которые может быть 
экспортирована полученная 3D-модель, можно найти 
в руководстве пользователя ПО Agisoft Metashape [3].

В результате обработки снимков территории 
завода создана текстурированная трехмерная модель 
местности с точностью привязки по центрам сним-
ков 1,14 м (до оптимизации точность составляла 
2 метра 49 см). Время, затраченное на обработку 
данных, полученных с помощью беспилотного лета-
тельного аппарата, – менее 5 часов.

При необходимости данная модель может 
использоваться в различных геоинформационных 
и учебных проектах, а также быть основой для соз-
дания цифровых моделей рельефа или местности, 
с детально проработанными моделями объектов, 
расположенных на исследуемой территории.

По полученной модели возможно проводить век-
торизацию с целью выполнения различных изыска-
ний, создания планов, схем и т.д.
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CREATING A THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THE TERRAIN BASED  
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Abstract. Today, three-dimensional models of objects and terrain are a very popular product and are found almost 
everywhere in our life: in the gaming and film industries, in various industries and complex technological areas such 
as architecture, construction, medicine, etc. The article considers the creation of a three-dimensional terrain model based 
on data obtained from an unmanned aerial vehicle to the territory of an aluminum alloy plant located in the city of Podolsk (Lviv 
microdistrict), Moscow region. The initial data for processing were obtained by a passive aerial survey method – the Phantom 
4 PRO apparatus.

The main part of the article is devoted to the stages of processing in the Agisoft Metashape software, which include such 
processes as: importing and aligning the position of cameras (as well as their optimization); building a sparse and dense 
point cloud; reconstruction of a polygonal three-dimensional terrain model; applying a texture created on the basis 
of images;optimization of the model and consideration of possible formats for export to third-party software.

As a result of the work, a three-dimensional terrain model was obtained with an accuracy of binding to the centers of images 
of 1.14 m. The time spent on processing the survey data from an unmanned aerial vehicle is no more than 5 hours.

Keywords: Three-dimensional polygonal terrain model, photogrammetric image processing, unmanned aerial survey 
systems, creation and optimization of 3D-models.
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