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Гляциально-мерзлотные каменные образования (ГМКО) представляют особый 

интерес при исследовании водозапасов территории. Данные, полученные на основе 

аэрофотосъемки объектов БПЛА DJI Phantom 4, позволяют детально изучить морфологию 

их поверхности, и в дальнейшем могут использоваться для выявления особенностей 

внутреннего строения ГМКО, в частности, для оценки объемов законсервированного в 

них льда. Представлены этапы проведения аэрофотосъемки с использованием 

квадрокоптера. Рассмотрены особенности использования БПЛА для изучения объектов в 

высокогорных областях. 

Исследование морфологических особенностей строения ГМКО осуществлялось на 

трёх ключевых участках на территории Центрального Алтая: в долине р. Джело (Северо-

Чуйский хребет) и в долинах рек Елангаш и Аккол (Южно-Чуйский хребет). 

Аэрофотосъемка выполнялась малым мультикоптерным БПЛА – квадрокоптером 

DJI Phantom. Информация о координатах съемки и высоте полета автоматически 

фиксировалась в свойствах каждой фотографии.  

Программирование полета квадрокоптера, контроль выполнения полетного задания 

и последующий предварительный просмотр полученных снимков осуществлялось в 

мобильном приложении DJIGO 4 и Pix4D.  

Съемка велась с самой высокой точки участка, определяемой на месте оператором 

квадрокоптера визуальным способом, вниз по склону. Было выполнено несколько полетов 

с разной площадью охвата. Съёмка в долине р. Джело велась на высоте 70-80 м от 

поверхности земли; в долинах рр. Елангаш и Аккол – на высоте 150-200 м. Количество 

снимков варьировалось от 200 до 400 штук в каждом полетном задании. 

Обработка полученных снимков осуществлялась в программном продукте Agisoft 

Photoscan и ArcGIS. 

Полученные результаты демонстрируют, что использование БПЛА в высокогорных 

районах весьма перспективно: очевидны преимущества БПЛА в рентабельности, 

оперативном получении снимков высокого разрешения; ортофотопланы, полученные с 

помощью БПЛА, являются хорошим аналогом космоснимков на небольшие территории 

(площадью до нескольких квадратных километров). Полученные на основе съемки 

цифровые модели рельефа – высокоточные и детальные; они дают прекрасную 

возможность анализа морфологии некрупных форм рельефа. 
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