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После освобождения и разминирования Пальмиры  
ИИМК РАН выступил с предложением об 

организации специальной экспедиции для 
проведения аэрофотосъемки с целью создания 3Д-

модели древней Пальмиры



3D-модель как метод образования и путь распространения знания

3D-модель как метод сохранения утраченных объектов 
культурного наследия в виде виртуальной реконструкции

3D-модель как научный инструмент и основа управления, 
мониторинга и планирования реставрационных работ на 
объектах культурного наследия



3D-реконструкция внешнего 
вида утраченного объекта 
культурного наследия при 
утрате возможности защитить 
объект от гибели



3D-реконструкция 
внешнего вида 
пострадавшего объекта 
культурного наследия на 
основе имеющихся 
данных



Специальная совместная экспедиция
21-28 сентября 2016 года



Задачи экспедиции

Проведение детальной аэрофотосъемки территории всего 
древнего города Пальмира и прилегающих к нему некрополей 
с целью построения единой трехмерной модели всего 
памятника

Проведение наземной фотосъемки трех разрушенных 
объектов древнего города с целью последующего создания 
трехмерных моделей разрушенных участков – детальное 
моделирование памятника в разрушенном состоянии как 
создание основы планирования реконструкции 
архитектурного объекта 



БПЛА Грифон-12 
фирмы Геоскан:

- 2 часа полета без 
посадки

- 100 m минимальная 
высота

- 2 камеры Sony 
DSC RX1R 

- GNSS (GPS/GLONASS) 
спутниковое 
навигационное 
оборудование



Area 120

Area 320

Area 200-1

Area 200-2

Area 200-3

Полетные задания:

1 (вся территория)
Высота = 320 m
Площадь ∼ 13 sq.km
Разрешение = 7 cm/px

2 (три участка)
Высота = 200 m
Площадь ∼ 7 sq.km
Разрешение = 4 cm/px

3 (центральная часть)
Высота = 120 m
Площадь ∼1,3 sq.km
Разрешение = 2,4 cm/px

Итоги:

- 20’000 аэрофотоснимков
- 20 кв.km площадь
- 5 3Д-моделей памятника



Ортофотоплан центральной части города



DEM – цифровая 
высотная модель 
местности
Разрешение min 7 cm





Погребальные башни
3Д-модель ИИМК РАН



3D-модель 
Пальмиры
ИИМК РАН





Колонна Зенобии, взорвана в 2015 году
3D-модель



GIS “Palmyra”

- Ортофото всей территории
- Детальная модель рельефа
- Векторный план с объектами, 
- Планы раскопок, исторические 

и современные фотографии, 
библиография

- Описание: история, изучение, 
реставрация, современное 
состояние



Полученные результаты являются надёжной основой для планирования любых дальнейших 
мероприятий по управлению наследием Пальмиры – опираясь на них возможно планировать 

восстановительные работы, реставрацию, охрану памятника и его дальнейшие научные исследования

ИТОГИ:

- Построена детальная трехмерная ландшафтно-архитектурная модель всей территории объекта 
всемирного наследия ЮНЕСКО

- Получены ортофотопланы высокого разрешения всей территории древнего города

- Получена высокоточная модель рельефа всей территории древнего города

- Получены высокоточные трехмерные модели участков разрушения города –
основа для начала работы архитекторов-реставраторов

Завершена работа над созданием ГИС Пальмира –
всеобъемлющего, удобного инструмента для работы с полученными данными 



С П А С И Б О   З А   В Н И М А Н И Е!


