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В статье рассматривается точность создания модели перекрытия большепролетных объектов, с ис-

пользованием съемок беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), с целью определения дефор-
маций перекрытий. Для этого выполнено четыре аэрофотосъемки Дворца водных видов спорта в Ду-
шанбе, которые обработаны в программном обеспечении с применением алгоритма SIFT. Синхронно 
с аэрофотосъемкой были выполнены измерения по деформационным маркам в рамках геодезического 
мониторинга сооружения. Выполнен статистический анализ точности моделей перекрытия методом 
интерполирования сферической функцией, который показал, что 80 % точек модели имеют отклонения 
от проекта менее 30 мм, а остальные 20 % – до 80 мм. Использование метода коллокации для сглажи-
вающей оптимальной фильтрации позволило уменьшить расхождения между поверхностями оседа-
ний, полученными по данным геодезического мониторинга и из обработки съемки БПЛА до 26 мм, что 
составляет 10 % от допустимых отклонений для этого объекта. Выявлена необходимость дополнитель-
ных исследований алгоритма SIFT и фильтрации результатов для повышения точности построения мо-
делей объекта. 
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Введение 
 
В последнее десятилетие происходит вто-

рое качественное изменение в фотограммет-
рии, связанное с переходом на автоматизиро-
ванную обработку цифровых съемок. Первое 
качественное изменение произошло при-
мерно 30 лет назад с переходом от аналого-
вой фотограмметрии и универсальных меха-
нических фотограмметрических приборов к 
цифровым снимкам и цифровым фотограм-
метрическим станциям [1, 2]. Современный 
этап развития цифровой фотограмметрии 
связан с широким использованием алго-
ритма SIFT (масштабно-инвариантное пре-
образование признаков) [3, 4], который поз-

воляет в автоматическом режиме составлять 
детализированные трехмерные модели на ос-
нове цифровых фотографий. Размеры моде-
лей могут очень сильно отличаться: от моде-
лей предметов искусства в несколько санти-
метров до моделей городов [5]. Причем плот-
ность точек модели сопоставима с плотно-
стью точек лазерного сканирования, и при 
этом модель имеет довольно высокую точ-
ность [6].  

На данный момент имеется целый сегмент 
программ, которые реализуют алгоритм SIFT: 
Agisoft PhotoScan Pro [7], Bentley Context-
Capture [3], Autodesk Memento (ReMake) [8], 
Pix4D [9], Reality Capture [10], 3dFlow: 3DF 
Zephyr [11] – и специализируются в различных 
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областях. В области геодезии и топографии 
наиболее часто используются программы 
Agisoft PhotoScan Pro (Metashape), Bentley 
ContextCapture и Pix4D. Исследования точно-
сти и операционной эффективности программ 
[12, 13] показали, что эти программы дают при-
мерно одинаковые результаты, которые отли-
чаются возможностью настройки обработки, 
наличием шумов в модели и возможностями 
ручных операций и сетевой обработки. Нали-
чие методов «оптимизации» камер [7] позво-
ляет, в некоторых случаях, улучшить точ-
ность, хотя эффективная самокалибровка ка-
мер и надежное определение фокусного рас-
стояния невозможны при съемке местности, на 
которой перепад высот составляет менее 30 % 
от высоты фотографирования [14, 15]. Больше 
всего вопросов возникает по точности построе-
ния моделей [16–25], которая сильно зависит от 
камеры, высоты и конфигурации съемки и мно-
жества других параметров. 

Авторы статьи выполняют геодезический 
мониторинг за большепролетным сооруже-
нием с перекрытием типа «пространственная 
оболочка» – Дворцом водных видов спорта, 
расположенном в Душанбе (Таджикистан) [17]. 
Эти методы дают очень высокую точность из-
мерений, однако их применение для больше-
пролетных сооружений не всегда целесооб-
разно, так как требует присутствия исполните-
лей внутри помещения. Таджикистан распола-
гается в сейсмоопасной зоне, где нередки земле-
трясения 4–6 балов, с мая 2018 по август 2020 г. 
произошло 356 землетрясений, из которых 10 % 
было силой 4 балла и более. Единичные земле-
трясения достигали 6 и даже 7,5 баллов.  
В 1946 г. было землетрясение силой 10 баллов. 

В связи с этим для сейсмоопасных террито-
рий актуально создать методику мониторинга, 
которая позволяет оценить последствия сей-
смических событий для большепролетных со-
оружений, не находясь внутри помещений. 

Поэтому авторы поставили перед собой сле-
дующий вопрос: возможно ли организовать мо-
ниторинг без доступа геодезистов внутрь со-
оружения с помощью аэросъемки с БПЛА, если 
произошло землетрясение с большой магниту-
дой. Необходимо оценить точность построения 
модели перекрытия и возможность использова-
ния таких моделей для оценки деформаций пе-
рекрытия. 

 
Особенности объекта исследования 
 
Сооружение имеет форму эллипса в плане 

размером 118,94 × 93,94 м. Основная кон-
струкция, поддерживающая кровельную си-
стему, состоит из пространственной металли-
ческой конструкции – оболочки, стоящей на 
металлических колоннах высотой 28,30 м. 
Арки в поперечном и продольном направле-
ниях усилены продольными и боковыми свя-
зями, и весь каркас создает пространствен-
ную несущую систему – пространственную 
оболочку. Несущая конструкция оболочки 
крепится к железобетонным фундаментам  
с помощью шарнирных опор. 

Поверхность перекрытия состоит из че-
тырех сопряженных сферических поверхно-
стей (рис. 1, а) с радиусами R1 = 33,73 м  
и R2 = 67,7 м и многослойного покрытия, 
верхняя часть которого представляет собой 
поверхность из окрашенных алюминиевых 
листов (рис. 2, а, б). 

 

 
а)                                                           б) 

Рис. 1. Конструкция пространственной оболочки:  
а) схема сопряжения поверхностей; б) пространственная оболочка при монтаже 
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Окрашенные в разные цвета листы нерав-
номерно нагреваются солнечным излуче-
нием, что вызывает деформации перекрытия. 
На рис. 2, б видны деформированная поверх-
ность и надорванная отражательная марка. 
Швы между треугольными гранями перекры-
тия при нагреве могут расширяться на 10 мм. 
Ширина этих швов в некоторых местах до-
стигает 25 мм. 

На нижней стороне оболочки, внутри по-
мещения, в местах наибольших вероятных 

деформаций расположены 57 марок для гео-
дезического мониторинга [17] (рис. 2, в).  
И хотя деформирование нижнего пояса про-
странственной оболочки и верхнего алюми-
ниевого покрытия могут отличаться из-за 
температурных деформаций, изменения де-
формаций между циклами должны быть при-
мерно одинаковы. Для исследования были 
одновременно выполнены четыре цикла гео-
дезического мониторинга и аэрофотосъемки 
объекта.  

 

 
а)                                                                      б)                                                в) 

Рис. 2. Маркировка контрольных точек на перекрытии:  
а) контрольная точка для аэрофотосъемки; б) деформированная марка на наружной поверхно-
сти перекрытия; в) марка геодезического мониторинга 

 
 

Аэрофотосъемка объекта  
 

Аэрофотосъемка объекта выполнялась 
БПЛА DJI Phantom 4 штатной камерой. Каж-
дый раз схема фотографирования объекта 
усложнялась, маршруты прокладывались на 
разных высотах (рис. 3, а), последние съемки 

содержали кольцевые маршруты вокруг объ-
екта съемки на разных высотах (рис. 3, б). 
Ввиду того, что точки на поверхности земли  
и на перекрытии имеют превышение более 20 м 
по высоте, маршруты на разной высоте должны 
были уменьшить разномасштабность снимков 
и улучшить автоматическое распознавание.  

 

 
                  а)                                                                         б) 

Рис. 3. Аэросъемка объекта:  
а) маршрут 1-го цикла; б) съемка 4-го цикла 
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Обработка проводилась в программном 
комплексе Agisoft Photoscan (первые две 
съемки) и в Agisoft Metaspape [7] (послед-
ние две съемки) по точной схеме обработки 

с самокалибровкой (оптимизацией) камер. 
В табл. 1 приведена краткая характеристика 
съемок, а в табл. 2 – средние квадратические 
отклонения на опорных точках. 

 
Таблица 1 

Краткая характеристика аэросъемок 

Номер Дата Число 
снимков 

Число 
граней 

Число 
точек 

Среднее расстояние 
между точками, м 

1 15.08.2019 159 308 135 622 346 0,085 

2 03.12.2019 168 173 051 349 656 0,112 

3 15.03.2020 203 141 146 285 165 0,125 

4 15.08.2020 225 281 099 567 626 0,090 
 

Таблица 2 
СКО на опорных точках 

Съемка СКОx, 
мм 

СКОy, 
мм 

СКОz, 
мм 

СКОxyz, 
мм 

1 5,5 6,1 8,5 11,8 
2 10,3 7,2 8,8 15,4 
3 22,3 14,2 14,8 30,3 
4 21,5 15,9 14,9 30,6 

 
Для анализа деформаций перекрытия ис-

пользовалось облако точек модели объекта, 
которое экспортировалось в виде триангуля-
ционной поверхности в формате dxf. 

 
Анализ поверхностей 

 
Для оценки точности поверхности, по-

строенной по облаку точек модели, необхо-
димо сравнить ее с некоторым эталоном.  
Поскольку поверхность перекрытия состоит 
из четырех сопряженных сферических  
поверхностей (см. рис. 1, а) с радиусами  
R1 = 33,73 м и R2 = 67,7 м было принято ре-
шение аппроксимировать ограниченные 
окрестности модели сферами соответствую-
щих радиусов. Предварительно было выпол-
нено статистическое моделирование, кото-
рое позволило выбрать оптимальный размер 
окрестности. В местах точек геодезического 
мониторинга (57 точек [17]) выбирались 
точки поверхности в квадратную область раз-

мером s и аппроксимировались сферой с за-
данным радиусом R.  

Для этого составлялись уравнения для 
каждой i точки, попавшей в окрестность раз-
мером s 

 

( ) ( ) ( )22 2 2 2
i x i y i z ix O y O z O R ε− + − + − − = , (1) 
 

где i i ix , y ,z  – координаты точки i, попавшей  
в окрестность s; x y zO ,O ,O  – координаты цен-

тра окружности; R – заданный радиус окруж-
ности; iε  – отклонение точки поверхности от 
сферы заданного радиуса R . 

Затем вычислялось среднее квадратиче-
ское отклонение точек, попавших в область 
выборки, от сферы заданного радиуса по фор-
муле 

 

[ ]i i
rm

n 1
ε ε

=
−

,         (2) 

 
где n – число точек, попавших в окрестность s. 

На рис. 4 приведены графики средних 
квадратических отклонений для 56 точек, 
при разных размерах области выборки, от  
3 до 12 м. На рисунке по оси абсцисс откла-
дываются средние квадратические отклоне-
ния в метрах, по оси ординат – номера то-
чек, размеры окна выборки изменяются от  
3 до 12 м. 
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Рис. 4. Графики средних квадратических отклонений 

 
 

При размерах окна выборки s ≤ 3 метров уравнения (1) становятся сингулярны, так как об-
ласть поверхности выборки близка к плоскости.  

Гистограммы распределения отклонений ε𝑖𝑖 для поверхностей приведены на рис. 5. 
 

 
а)                                                                         б) 

 
в)                                                                   г) 

Рис. 5. Гистограммы распределения отклонений для поверхностей:  
а) гистограмма для поверхности 1; б) гистограмма для поверхности 2; в) гистограмма для по-
верхности 3; г) гистограмма для поверхности 4 
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С увеличением размеров окна выборки 
средние квадратические отклонения точек 
поверхности от сферы заданного радиуса воз-
растают. Это можно объяснить только тем, 
что реальная форма поверхности покрытия 
отличается от теоретической сферической 
формы. Поэтому для дальнейшего анализа 
приняты минимальные размеры окна вы-
борки, при которых находится решение си-
стемы уравнений (1) для всех точек, s = 4 м. 

Анализ отклонений (табл. 3) показывает, 
что примерно 30 % точек имеют хорошую 
точность аппроксимации теоретической по-
верхности ± 10 мм, более 50 % точек имеют 
точность ± 20 мм, почти 80 % имеют отклоне-
ния менее ± 30 мм. При мониторинге зданий  
и сооружений достаточной считается точ-
ность в 10 % от величины максимальных де-
формаций, в нашем случае это будет 10 % от 
266 мм – 26,6 мм. 

 

Таблица 3 
Таблица отклонений точек от теоретической поверхности 

Поверхность Число точек по диапазонам, в % Число 
точек – 0,01…+ 0,01 м – 0,02…+ 0,02 м – 0,03…+ 0,03 м > ± 0,03 

1 35,6 63,8 80,5 19,5 10 652 
2 37,6 65,4 83,3 16,5 6 068 
3 33,8 59,7 78,8 21,2 4 912 
4 31,7 59,1 77,7 22,3 9 426 

 

Однако примерно 20 % точек выходит за 
пределы допустимой точности и может до-
стигать ±80 мм, что значительно искажает ре-
зультаты определения деформаций. Чтобы 
повысить точность полученной из аэрофото-
съемки модели поверхности, необходимо вы-
полнить ее сглаживание. 

 
Фильтрация точек поверхностей 

 
Эти 20 % отклонений являются результатом 

ошибок распознавания соответствий на снимках 
на однотонных гладких поверхностях [3, 4]. Для 
повышения точности поверхности возникает 
необходимость фильтрации данных, чтобы ис-
ключить «ураганные» значения отклонений. 

Линейные методы аппроксимации гранью 
не дают должного результата, так как не 
устраняют влияние «ураганных» отклонений. 
Поэтому авторы исследовали возможность 
выполнить сглаживающую фильтрацию ме-
тодом коллокации [18], который хорошо заре-
комендовал себя при обработке геодезиче-
ских и маркшейдерских измерений.  

Сущность способа заключается в аппрок-
симации поверхности с помощью участков 
плоскости, оптимально близких реальной по-
верхности. При этом можно подобрать коэф-
фициенты, которые позволяют сглаживать 
погрешности измерений. 

Для аппроксимации выбирается некото-
рая окрестность вокруг точки P, в нашем слу-
чае – квадратная область со стороной квад-
рата, подобранной для оптимального интер-
полирования соответствующей поверхности. 

Ковариационная функция K(ρ), будет иметь 
вид 

 

i , j i , jK( ) a bρ = + ⋅ρ ,          (3) 
 

где  и a b  – постоянные величины, подбираемые 
для конкретной поверхности; i , jρ  – расстояние 
между точками, вычисляется по формуле 

 

1
2 sr

b
S

= ;  (4) 

 

2 2
i , j i j i j( x x ) ( y y )ρ = − + − .   (5) 

 

В данном случае sr2S  – размер окрестно-
сти, в которую выбираются точки для аппрок-
симации. 

По выбранным в окрестность точкам фор-
мируются следующие матрицы: 

 

1 0

2 0

0

;

n

z z
z z

L
...

z z

−
−

=

−

        (6) 
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где 0z  – среднее арифметическое из отметок 
точек, попавших в окрестность. 

Отметка pZ  точки интерполирования P 
вычисляется по формуле 

 
1

0
T

p pZ z C C L−= + .             (9) 
 

Подбор параметров уравнения выпол-
нялся статистическим методом. Для этого  

в 57 областях, где будет выполняться интер-
полирование, выбиралась точка Ti, ближай-
шая к интерполируемой точке Pi. И для нее 
выполнялось интерполирование при разных 
значениях параметров a и Ssr (4). Получен-
ное значение сравнивалось с отметкой 
точки Ti, и по отклонениям вычислялось 
среднее квадратическое отклонение для 
каждой поверхности.  

Статистическое моделирование пока-
зало, что точность аппроксимации практи-
чески не зависит от параметра a и сильно  
зависит от параметра 𝑏𝑏 ((3) и (4)), и соответ-
ственно, Ssr, т. е. размеры окрестности  
и число попавших в нее точек оказывают 
значительное влияние на точность аппрок-
симации. На рис. 6 показан график зависи-
мости среднего квадратического отклоне-
ния от размера области выборки. Число  
попавших в область выборки точек зависит 
от плотности точек для данной поверхности 
(рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Зависимость СКП интерполирования отметки от размера окна 

 
 

Как видно из графиков, на рис. 6 наблюда-
ется небольшое увеличение СКП интерполи-
рования на отрезке 0,1–0,2 м, связанное с не-

большим числом точек, попавших в окно вы-
борки (рис. 7). Возможно, в выборку попали 
точки с большими отклонениями. 
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Рис. 7. Зависимость числа точек выборки от размера окна  
 
 

При размерах окна выборки от 0,2 до 1 м 
идет участок, на котором СКП интерполиро-
вания не превышает 1 мм, а затем идет воз-
растание СКП интерполирования, связанное  
с тем, что такая выборка точек криволиней-
ной поверхности не может аппроксимиро-
ваться линейно-кусочной поверхностью ин-
терполяционной функции коллокации. По-
этому для дальнейшей обработки был выбран 
размер Ssr = 0,50 м, при котором СКП опреде-
ления интерполированных отметок для всех 
поверхностей составляет менее 1 мм, а число 
точек, попавших в выборку, составляет от 50 
до 100, что обеспечивает усреднение боль-
ших отклонений. 

После подбора оптимальных параметров 
аппроксимации было выполнено интерполи-
рование отметок по поверхности кровли для 
57 точек, координаты которых определены 
при геодезическом мониторинге, и построены 
поверхности разниц между соответствую-
щими съемками из геодезического монито-

ринга и аэрофотосъемки. Если реакция ниж-
него ряда оболочки (геодезический монито-
ринг) и внешней поверхности кровли (аэро-
съемки) одинакова, то мы должны получить 
примерно одинаковые поверхности оседаний 
(рис. 8). Однако из-за разницы реакции верх-
ней оболочки перекрытия и нижней части 
пространственной оболочки, а также темпе-
ратурных, ветровых деформаций они могут 
достаточно сильно отличаться. А главным 
фактором, определяющим отличие, является 
более низкая точность аэрофотосъемки и ее 
обработки (точность работы алгоритма SIFT). 

Так как оседания между смежными съем-
ками, по данным геодезического монито-
ринга, незначительны и лежат в пределах ±3 
мм, то для построения поверхностей оседа-
ний брались не смежные даты съемки, оседа-
ния которых соизмеримы с точностью опре-
деления отметок при геодезическом монито-
ринге, а между первой и каждой последую-
щей датой съемки (см. рис. 8). 
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Между датами 15.08.2019–03.12.2019 (поверхность 2 – поверхность 1) 

  
а)  б)  

 
Между датами 15.08.2019–15.03.2020 (поверхность 3 – поверхность 1) 

  
в)  г)  

 
Между датами 15.08.2019–15.08.2020 (поверхность 4 – поверхность 1) 

  
д)  е)  

Рис. 8. Поверхности оседаний: 
а) по данным геодезического мониторинга; б) по данным аэросъемки; в) по данным геодезиче-
ского мониторинга; г) по данным аэросъемки; д) по данным геодезического мониторинга;  
е) по данным аэросъемки 

 
 

Анализ результатов и выводы 
 

Анализ отклонений на опорных точках 
(табл. 2) и поверхностей оседаний (см. рис. 8) 
показывает, что поверхности перекрытия 

объекта, полученные по данным аэрофото-
съемки в программе Agisoft Photoscan, имеют 
небольшие отклонения на опорных точках 
для съемок 1 и 2 (даты съемок 15.08.2019  
и 03.12.2019) и почти в два раза большие для 
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съемок 3 и 4 (даты 15.03.2020 и 15.08.2020) 
при том, что снимков в первых двух съемках 
было около 160, а в третьей и четвертой – бо-
лее 200. Версии программы обработки пер-
вых двух съемок – 1.4.0, последних двух – 
1.6.3, обработка выполнялась при одинако-
вых параметрах. В двух последних съемках 
были наклонные снимки кольцевых маршру-
тов (см. рис. 3, б). 

В целом можно констатировать, что мо-
дели поверхности, полученные в результате 
обработки аэрофотосъемки, достаточно хо-
рошо совпадают в центральной части пере-
крытия с данными геодезического монито-
ринга (±20 мм), и отклонения возрастают  
к краям поверхности.  

Понижение точности моделей подтвер-
ждается геодезическими измерениями на 16 
контрольных точках перекрытия (рис. 2, а, б). 
Если выполнить интерполяцию поверхностей 
перекрытия методом коллокации в местах  
с координатами контрольных точек и теми же 
параметрами интерполирования и сравнить  
с геодезическими измерениями, то получим 
результаты, подтверждающие, что первые 
две поверхности лучше описывают реальную 
поверхность перекрытия, чем вторые две по-
верхности (табл. 4). В табл. 4 приведено 
только среднее квадратическое отклонение 
по высоте. 

Сравнение изменений нижней поверхно-
сти пространственной оболочки, которая ис-
следуется при геодезическом мониторинге,  
и верхней поверхности перекрытия, которая 
исследуется при аэрофотосъемке БПЛА, по-
казало, что разность поверхностей не превы-
шает 26 мм, что составляет 10 % от допусти-

мых деформаций. Конечно, прямое сравнение 
деформаций нижней поверхности простран-
ственной оболочки и поверхности перекры-
тия не совсем корректно, так как в этом срав-
нении нельзя учесть температурные деформа-
ции и ветровую нагрузку. Однако, если за 
начальное измерение взять наружную по-
верхность и отслеживать ее изменения во вре-
мени, с оптимально подобранными парамет-
рами аэрофотосъемки и обработки, то воз-
можно добиться требуемой точности измере-
ний для экспресс-оценки состояния зданий  
и сооружений. 

 
Таблица 4 

Средние квадратические отклонения  
на контрольных точках 

Номер Дата 
Среднее  

квадратическое 
отклонение, мм 

1 15.08.2019 6,2 
2 03.12.2019 8,9 
3 15.03.2020 16,4 
4 15.08.2020 22,5 

 
В целом можно отметить, что автомати-

ческие методы обработки аэрофотосъемки 
по алгоритму SIFT требуют дополнительных 
исследований и могут давать необходимую 
точность для оценки состояния зданий и со-
оружений после крупных сейсмических со-
бытий, когда есть опасность для нахождения 
людей внутри. Требуются дополнительные 
исследования алгоритма и фильтрации для 
повышения точности определения деформа-
ций. 
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The article considers the accuracy of floor models creation in large span structures with the use of un-
manned aerial vehicles for the purpose of determining their deformations. There were performed 4 aero shoot-
ings of Water Sports Palace in Dushambe, which were processed by SIFT algorithm. Synchronically with the 
UAV shooting there was performed the measurements on deformation marks within the frames of geodetic 
monitoring. There was performed the statistical analysis of models accuracy by method of interpolation of 
spherical function, which showed that 80% of points has deviations less than 30 mm, and the rest 20% has 
deviations up to 80 mm. The use of collocation method for smoothing optimal filtering allowed to decrease 
the differences between settlement surfaces obtained by geodetic measurement and UAV shooting up to 
26mm., which is 10 % of acceptable deviations of this object.  It was found out that there is a necessity of 
further investigations of SIFT algorithm and filtering its results for the purpose of increasing the accuracy of 
object’s models. 
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