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Аннотация – В настоящей статье рассмотрены методы и технологии беспилотной аэрофотосъемки и наземной 
фотограмметрической съемки применительно к археологическим исследованиям. Обобщен опыт практических работ 
сотрудников Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), полученный при участии 
в Боспорской археологической экспедиции Государственного исторического музея (ГИМ) на Таманском полуострове 
в 2018–20 гг. За этот период проведено 3 экспедиции, выполнено обследование 18 археологических объектов аэроме-
тодами с использованием БВС самолетного типа (Геоскан 101 Геодезия) и коптерного (DJI Phantom 4 Pro). Кроме аэро-
фотосъемки, на местах действующих археологических раскопов выполнялась наземная фотограмметричекая съемка 
цифровой фотокамерой Canon 30D со сменными объективами с фокусным расстоянием 50 мм и 14 мм. Некоторые объ-
екты были отсняты многократно в различные периоды археологических работ. На всех обследованных археологических 
памятниках методами фотограмметрической обработки в ЦФС Agisoft Metashape получены документы обследования 
(ортофотопланы, цифровые модели местности и рельефа, трехмерные реалистичные модели местности и объектов). 
Для отдельных артефактов методами цифровой фотограмметрии построены трехмерные метрические модели. Для 
получения документов обследования археологических памятников использованы как плановые, так и перспективные 
способы аэрофотосъемки. В статье рассмотрены методы и технологии выполнения АФС и наземной фотограмметрической 
съемки и их комбинации, даны рекомендации по оптимизации выполнения фотосъемки с целью получения достовер-
ных и информативных документов обследования. Сопоставление и анализ данных воздушной и наземной фотосъемки 
выполнен геоинформационной системе QGIS. Полученные документы обследования с использованием геоинформаци-
онных технологий позволяют повысит качество и достоверность прогнозов и гипотез в археологических изысканиях.

Ключевые слова: археология, беспилотная аэрофотосъемка, фотограмметрия, цифровые модели местности 
и рельефа, трехмерные реалистичные модели местности, геоинформационные системы и технологии, цифровые фото-
грамметрические системы.

Введение
При проведении археологических полевых работ 

и  составления научной отчётной документации 
необходимо составление топопланов м-ба 1:1000 
и крупнее, в зависимости от величины исследуемого 
памятника [1].

В недавнем прошлом его создавали преимуще-
ственно наземными инструментальными геодези-
ческими методами или даже глазомерной съемкой 
[2]. В настоящее время с появлением доступных 
данных дистанционного зондирования в широком 
смысле (космическая съемка – сканерная и кадровая, 
в видимом диапазоне, спектрозональном, радио-
локационном, аэрофотосъемка, в том числе архив-
ная, беспилотная) [3–9], существенно расширили 
диапазон археологических изысканий, способов 
создания топографических карт и других докумен-
тов о местности. К сравнительно новым средствам 
археологических изысканий можно отнести лидар-
ную съемку, магнитометрическую  – воздушную 
и  наземную [7–10]. Все перечисленные способы 
изысканий в той или иной степени были исполь-

зованы нами в совместной работе с археологами 
из ГИМ на Таманском полуострове. Однако пред-
метом настоящей статьи является использование 
исключительно беспилотных воздушных судов 
(БВС) и наземной фотограмметрической съемки.

Плановая беспилотная аэрофотосъемка  
и ее геодезическое обеспечение
Для плановой аэрофотосъемки памятников архе-

ологии Таманского полуострова археологи запро-
ектировали 18 площадных участков общей площа-
дью 64,6 кв.км. На рис.1 показаны местоположения 
исследуемых объектов (ортофотопланы); в качестве 
подложки – ЦМР AW3D30 в теневой отмывке. Спи-
сок объектов съемки представлен в таблице 1.

Для аэрофотосъемки памятников археологии 
Таманского полуострова были использованы (БВС) 
двух типов коптерного компании DJI Phantom 4 
PRO с  камерой FC6310 (фокусное расстояние  – 
8.8  мм, размер матрицы  – 5472×3648, пиксель  – 
2,4 мкм) и самолетного типа Геоскан – 101 Геодезия 
с камерой Sony DCS RX1R (фокусное расстояние – 
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35  мм, размер матрицы  – 6000×4000, пиксель  – 
6  мкм) и  бортовым геодезическим приемником 

Topcon B110 для определения высокоточных цент-
ров проекции.

Рис. 1. Схема расположения археологических памятников Таманского полуострова

Квадрокоптер был использован для АФС локаль-
ных участков с пространственным разрешением 
на местности 2–3 см, а Геоскан-101 для съемки срав-
нительно больших территорий с размером пикселя 
на земле 9–10 см [7].

Аэрофотосъемка
Для планирования полетов для БВС Геоскан 

101 используется специальная программа Геоскан- 
Планер [11], которая позволяет запроектировать 
площадную съемку с заданными параметрами (раз-
решения на местности, продольное и поперечное 
перекрытие, направление маршрутов и т.д.). Воз-
можность использования известной модели релье-
фа позволяет обеспечивать заданное перекрытие 
и выдерживать постоянство заданного разреше-
ния на местности, или другими словами сохранять 
масштаб АФС. Для планирования и выполнения 
полетов коптером DJI Phantom 4 Pro могут быть 
использованы много такие программы, как Litchi, 
Dronedeploy, PIX4Dcapture и др.

Геодезическое обеспечение АФС
Геодезическое обеспечение аэрофотосъемочных 

работ состояло из планово-высотной подготовки 
(ПВП) для съемки с БВС DJI Phantom 4 PRO и опре-
деление координат центров проекции аэросним-
ков при съемке с БВС Геоскан-101. Все материалы 

привязывались в общеземной системе координат 
WGS84 от постояннодействующей базовой станции, 
расположенной в городе Темрюк. На рис. 2 показана 
схема привязки.

От этой базовой станции были определены коор-
динаты локальных базовых станций (SP-BAZ), кото-
рые, в свою очередь, были использованы для опреде-
ления координат точек ПВП и центров проекции [7].

Фотограмметрическая обработка
Фотограмметрическая обработка аэрофотосним-

ков выполнялась в современной цифровой фото-
грамметрической системе (ЦФС) Agisoft Metashape, 
которая приспособлена для обработки достаточно 
большого количества снимков в автоматическом 
режиме.

В реальных условиях экспедиции, после выпол-
нения АФС необходимо выполнять предваритель-
ную экспресс обработку данных, чтобы убедить-
ся, что фотографическое и фотограмметрическое 
качество аэросъемки удовлетворительное и  не 
требуется делать перезалет на обследуемом объ-
екте. Для этого достаточно выполнить фототри-
ангуляцию с привязкой к  геодезической системе 
координат. Последующая фотограмметрическая 
обработка состоит в построении плотного облака 
точек, цифровой модели поверхности и рельефа, 
ортофотоплана.
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Полученные документы о местности позволяют 
создать топографический план объекта археоло-
гических изысканий в среде ГИС, например QGIS. 
Примеры продуктов фотограмметрической обработ-
ки на археологический объект Красный Октябрь 1 
приведены на рис. 3 и 4.

Кроме топографического плана в ГИС можно 
выполнить анализ рельефа на предмет выявления 
нарушений естественного рельефа, как следствие 
антропогенного воздействия глубокого прошлого, 
что является полезным инструментом для археоло-
гических изысканий.

Рис. 2. Схема расположения опорного обоснования на археологическом объекте «Красный Октябрь 1». 
Обозначения: желтые треугольники – пункты планово-высотного обоснования;  

красный – локальная базовая станция; зеленый – постоянно действующая станция

Рис. 3. Цифровая модель рельефа

Рис. 4. Ортофотоплан и топографический план на территорию исследований
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Как правило, полевые археологические исследо-
вания являются многолетними работами, поэтому 
археологи изучают не только раскопанный объект, 
но также и стенки раскопа.

Традиционно этот процесс выполняется визу-
альным исследованием цвета и текстуры грунта, 
и дальнейшим нанесением результата обследова-

ния на миллиметровую бумагу при помощи линей-
ных промеров. Возможность создания фотопланов 
на стенки раскопов позволяет создать данный вид 
отчётной документации гораздо нагляднее и точнее. 
На рис. 5 представлен фотоплан на северную стен-
ку раскопа Красный Октябрь 1 с археологической 
интерпретацией.

Рис. 5. Результат совмещения ортофотоплана и чертежа на северную стенку раскопа Красный Октябрь 1

Съемка археологических объектов  
для трехмерного моделирования
Трехмерные реалистичные модели объектов 

можно создать двумя способами: наземным и воз-
душным лазерным сканированием, сопровождае-
мым фотосъемкой и фотограмметрическим мето-
дом, который использует только снимки объекта. 
Лазерное сканирование требует специальное обо-
рудование (лазерный сканер) и специализирован-
ное ПО для обработки облака точек отражения от 
объекта; используется в  российской археологии 
для трехмерного моделирования не так часто [12]. 
Более приемлемым способом создания трехмерных 
моделей, на наш взгляд, является фотограмметриче-
ский метод, для которой требуется только цифровая 
съемочная камера (даже простая, в телефоне) и спе-
циальное ПО – ЦФС, которые готовы обработать 
практически любую съемку и таковые есть во мно-
жестве и довольно доступны [13,14].

В настоящей статье приведем примеры по трех-
мерному моделированию раскопов археологических 
объектов Красный Октябрь 1, Голубицкая 2.

Для аэрофотосъемки археологических раскопов 
были использованы БВС типа коптер DJI Phantom 4 
Pro со съемочной камерой FC6310 и наземной – циф-
ровая зеркальная камера Canon 30D со сменными 
объективами (f=50 мм и 14 мм). Специфической осо-
бенностью съемки археологических раскопов является 
то, что сам объект интересов находиться ниже уровня 
земли. Плановая АФС выполняется с целью привязки 
координатной и визуальной к актуальной поверхно-
сти земли. Часто плановую съемку делают взаимно-
перекрестными маршрутами для увеличения количе-
ства ракурсов. Наземная съемка может выполняться 
в режиме: с руки, со штатива, с выдвижной штанги. 
На рис. 6, приведены примеры планово-перспектив-
ной (слева), и наземной (справа) съемки. Синими 
четырехугольниками обозначено положение снимков.

Рис. 6. Примеры съемки археологических объектов для трехмерного моделирования. Слева планово-
перспективная съемка на памятнике Красный Октябрь 1; справа наземная съемка на Голубицкой 2
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Геодезическое обеспечение археологических 
раскопов для трехмерного моделирования пока-
зано на  примере памятника Красный Октябрь 1  
на рис. 7.

Опознаки ОП 1–6 (рис. 7а) закладываются вне 
объекта и маркируются. Их координаты опреде-
ляются в результате ГНСС наблюдений по той же 
схеме, что и ПВП аэросъемки. Привязка кодовых 

марок, расположенных по стенам раскопа и поверх-
ности объекта (рис. 7б, в) осуществляется от точек 
съемочного обоснования (ОП 1–6) методом тахеоме-
трической съемки. Обычно кодовые марки исполь-
зуются для связи изображений со слабой текстурой 
и для объединения съемочных блоков, построенных 
в разных системах координат. Точность определения 
координат кодовых марок 1–2 мм.

Рис.7. Схема геодезического обеспечения археологических раскопов: а – общий вид размещения 
маркированных опознаков; б – размещение кодовых внутри раскопа; в-вид кодовой марки

Процесс фотограмметрической обработки 
данных съемки для трехмерного моделирования 
несколько отличается от обработки с целью полу-
чения ортофотопланов и имеет вариативные проце-
дуры в различных фотограмметрических системах 
(Фотомод, Agisoft Metashape, PIX4D, ContexCapture, 
DJI Terra и др.). Принципиальной особенностью 
совместной обработки различных видов съемок 
является то, что они получены различными каме-

рами, с  разных ракурсов, в  разных масштабах 
и способность программ автоматически иденти-
фицировать общие точки на объекте зависит и от 
качества съемки, и от качества алгоритма программ. 
В качестве примера на рис. 8 показаны фрагменты 
трехмерных моделей раскопа Голубицкая 2. Общая 
модель была получена планово-перспективной 
съемкой, фрагмент земляной печи – наземной фото-
съемкой.

Рис. 8. Трехмерные модели на археологическом памятнике Голубицкая 2 (оборонительный ров). 
В желтом прямоугольнике трехмерная модель земляной печи
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Заключение
Изыскания с целью получения новых документов 

о памятниках археологии пополнились в настоя-
щее время данными беспилотной АФС, наземной 
фотограмметрической съемки. Новые программ-
ные продукты способные в автоматическом режиме 
обрабатывать результаты фотосъемки, как профес-
сиональными съемочными системами, так и люби-
тельскими камерами позволяют широкому кругу 
пользователей получать достоверные документы 

об археологических памятниках (цифровые модели 
местности и рельефа, ортофотопланы, трехмерные 
реалистичные модели объектов), повысить качество 
полевых исследований, прогнозов и гипотез в архе-
ологических изысканиях.

Благодарности: Работы проведены в рамках гран-
та РФФИ, № 17-29-04410, “Разработка методов авто-
матической обработки и документирования полевых 
исследований археологических памятников” (2017–2020)
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Abstract. This article we consider methods and technologies of unmanned aerial surveying and close-range 
photogrammetric survey as applied for archeological research. We summed up the practical experience of the specialists 
of the Moscow State University of Geodesy and Cartography (MIIGAiK), obtained with the participation in the Bosporus 
archaeological expedition of the State Historical Museum on the Taman Peninsula in 2018–20. During the 3 expeditions, 
18 archaeological sites were surveyed by aerial methods using UAV Geoscan 101 Geodesy and UAS DJI Phantom 4 Pro. In 
addition to aerial surveying, the Canon 30D digital camera with 50 mm and 14 mm focal lengths was used for ground-
based, close-range photogrammetric surveys of archaeological sites. Some sites were surveyed many times during different 
periods of archaeological research.

At all surveyed archaeological sites using photogrammetric processing methods at the Agisoft Metashape software 
we received survey documents (orthophoto, digital terrain models, 3D models). For some artifacts, three-dimensional 
metric models have been obtained using digital photogrammetry methods. Various methods of aerial surveying were 
used to study archaeological sites. The article gives recommendations on optimization of photography process in order 
to obtain reliable and informative documents for archaeological excavations. Comparison and analysis of aerial and 
close-range survey data was performed by the QGIS geographic information system. The information obtained using 
geo-information technologies will improve the quality and reliability of forecasts and hypotheses in archaeological 
studies.

Keywords: archaeology, UAV, photogrammetry, digital terrain models, 3D – models, geoinformation systems and 
technologies, digital photogrammetric systems.
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