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УДК 004.923

ФОТОГРАММЕТРИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В.C. Заседатель
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия
e-mail: zevs@ido.tsu.ru
Фотограмметрия по своему принципу не является новой техникой, она
широко использовалась в картографии и геодезии, но в последнее время
благодаря развитию компьютерных технологий и повышению вычислительной мощности систем данная дисциплина стала набирать популярность в качестве одного из методов 3D-сканирования и получения 3Dмоделей для самых разнообразных целей использования. Кроме того, для
создания готовой модели в большинстве случаев достаточно камеры мобильного телефона и специального приложения, использующего облачные
вычислительные ресурсы и позволяющего делиться созданными моделями
между пользователями. Для более сложных проектов существует специализированное ПО, которое позволяет более гибко управлять настройка-
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ми обрабатываемых снимков и создаваемых моделей. Благодаря широкой
доступности на сегодняшний день фотограмметрию можно активно
применять как один инструментов в интерактивных методах обучения.
Ключевые слова: фотограмметрия, интерактивное обучение, методы
обучения, 3D-модели, 3D-сканирование.

PHOTOGRAMMETRY AS ONE OF THE METHODS
OF INTERACTIVE LEARNING
Viacheslav S. Zasedatel
National research Tomsk State University, Tomsk, Russia
e-mail: zevs@ido.tsu.ru
Photogrammetry isn’t a new technique, it was widely used in cartography and
geodesy, but recently, due to the development of computer technologies this
discipline has begun to gain popularity as one of the 3D scanning methods. In
addition, a mobile phone camera and a special application, that uses cloud
computing resources, allows to create a finished model. For more complex projects, there is specialized software that allows manage the settings of processed
images and create models with more flexibly. Due to the wide availability today, photogrammetry can be actively used as one of the methods in interactive
learning.
Keywords: photogrammetry, 3D-scanning, education, interactive learning, 3Dmodel.

Фотограмметрия – научно-техническая дисциплина, занимающаяся
определением различных характеристик объектов по фотоизображениям,
а также созданием их 3D-моделей. Хотя фотограмметрия используется
чаще всего для составления топографических карт и планов, благодаря
современным вычислительным методам и технике она нашла применение
в решении прикладных задач, связанных с архитектурой, медициной,
сохранением культурного и природного наследия и другими междисциплинарными исследованиями. Помимо этого, она позволяет решать задачи по определению трехмерной геометрии объектов и получению поверхностных текстур или, по сути, трехмерному сканированию (3Dсканированию). Благодаря этому фотограмметрия может найти применение и в сфере образования, особенно в интерактивных методах обучения.
Сюда можно отнести интерактивные лекции (в т.ч. вебинары и онлайнтрансляции), методы проектов, работы в больших и малых группах, тренинги, исследовательские проекты.
Для создания трехмерной модели объекта и ее использования необходимо три основных этапа:
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1) Получение фотографий интересующего объекта;
2) Специализированное программное обеспечение, онлайн-сервисы,
либо мобильное ПО для обработки фотографий и построения модели;
3) Сервисы для размещения готовой модели с возможностью ее демонстрации, обмена и встраивания в учебные курсы.
Основным этапом для построения качественной и точной модели в
данном методе является процесс ее фотосъемки. В каждом из программных пакетов используются одинаковые принципы построения модели, хотя
требования к снимкам могут варьироваться. Общие требования в большинстве случаев практически одинаковы: это неподвижность объекта, отсутствие прозрачных частей, резкие фотографии и порядка 20-50 снимков под
разными углами (с некоторой областью перекрытия) [1]. Для крупных объектов, например, фасадов зданий, можно применять фиксированные уровни съемок, но обязательно под разными углами. Кроме того, возможна
съемка с помощью дронов (в т.ч. и автоматическая).
Для обработки полученных фотографий можно применять:
1) профессиональные пакеты (Autodesk Recap, Strata Foto 3D CX 2,
iModeller 3D Professional, PhotoModeler);
2) автоматизированные и облачные сервисы (Autodesk Recap Photo,
iModeller 3D Web);
3) мобильные приложения.
Приложения Autodesk обладают большой привлекательностью для
использования их в учебном процессе благодаря [2]:
1) бесплатной лицензии для преподавателей и студентов от 1 до 3 лет
с возможностью продления (нужно зарегистрировать соответствующий
аккаунт);
2) простоте обработки: фотографии загружаются через приложение на
облачный сервер Autodesk и через некоторое время скачиваются готовые
модели;
3) возможности доработки созданной модели.
Приложение Autodesk Recap Photo [3] обладает максимально простым
интерфейсом для ознакомления с технологией фотограмметрией (рис. 1).
При запуске приложения вводятся учетные данные, далее в разделе
Create 3D загружаются данные аэрофотосъемок (Aerial) или фотографии
объекта (Object). После отправки данных требуется некоторое время на
создание модели (в зависимости от сложности), которая появляется в
разделе My Cloud Drive. Кнопка «Скачать» позволяет загрузить файлы
модели в папку на локальном компьютере. Модель при этом имеет формат OBJ и содержит дополнительные служебные файлы, а также текстуры поверхности в растровом формате. Также в верхней части есть допол278

нительная программа Editor для редактирования готовой модели, где ее
можно обрезать, закрывать возникшие отверстия или изменять форму
поверхности модели.
Для размещения полученных моделей в учебных курсах и обмена ими
с другими пользователями можно пользоваться одним из сервисов онлайн-публикации 3D-моделей – Sketchfab [4]. Основными преимуществами данного сервиса являются:
1) Поддержка большого числа форматов файлов 3D-моделей (около 30);
2) Специализированный плеер для просмотра моделей онлайн;
3) Обмен моделями через разные сервисы, возможность публикации
моделей на любых страницах, в том числе внутри LMS-систем;
4) Большое количество готовых моделей, экспонатов, архитектурных
памятников и т.п., которые можно использовать в учебных курсах.

Рис. 1. Интерфейс программы Autodesk Recap Photo

Для работы в сервисе необходима регистрация (или вход через популярные соцсети). После этого становится доступен личный кабинет, в
котором размещаются загруженные модели или создаются коллекции из
моделей, уже размещенных в данном сервисе.
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Кроме того, есть дополнительные функции, такие как Embed (получение кода для вставки на страницу или курс) и Share – поделиться ссылкой модели в соцсетях. Функция Embed позволяет демонстрировать модели с помощью специального плеера непосредственно на веб-странице
или в учебном курсе (в том числе и с помощью очков или шлема виртуальной реальности). Опции просмотра можно выбирать на странице
предпросмотра. Готовый код генерируется в текстовом поле, откуда его
можно скопировать и разместить на любой веб-странице, в том числе
LMS-системы (например, Moodle). Для размещения в Moodle необходимо
создать элемент «Страница» и перейти к ее редактированию. После этого
включить опцию «Редактировать HTML-код», вставить полученный код
из Sketchfab и сохранить страницу (рис. 2).

Рис. 2. 3D-модель, размещенная в курсе Moodle с помощью Sketchfab

Фотограмметрия обладает большим потенциалом и возможностями для применения ее в образовательном процессе. Ожидаемыми эффектами от применения являются:
1) развитие новых компетенций учащихся и преподавателей;
2) разнообразие представленного в учебных курсах образовательного контента;
3) повышение наглядности, привлекательности и эффективности
курсов, мотивированности учащихся;
4) переход к новым видам образовательного контента, включающего новые технологии, такие как виртуальная реальность (VR);
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5) возможность использования технологий в междисциплинарных
областях, образовательных и научных проектах;
6) развитие интерактивных форм обучения и взаимодействия
участников образовательного процесса.
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В докладе изложены некоторые аспекты инновационного подхода к пониманию и организации образовательного процесса в высшей школе: история формирования онтогенезного подхода, концептуальная основа, содержательные признаки и прагматические результаты онтогенезного
мышления в науке и образовании. Отражены взгляды авторов оногенезного подхода на роль инновации в развитии высшего образования в цифровой среде ближайшего будущего. Онтогенезное мышление позиционируется как метод, призванный привести к гармоническому сопряжению
два способа познания мира – эмпирический и теоретический.
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