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История проекта 

• 2004 г. – начало разработки комплекса «Птеро» 

• 2007 г. – выполнение первых экспериментов по аэрофотосъемке 

• 2010 г. – демонстрационные полеты на территории ЛИИ им. Громова 

• 2010 г. – запуск серийного производства  

• 2011 г. – начало испытаний на геополигоне МИИГАиК 

• 2012 г. – начало испытаний БЛА с ДВС «Птеро-См» 

• 2013 г.  - начало серийного производства комплексов БЛА «Птеро-См» 

 



Состав комплекса 

• БЛА "Птеро" 

• Аэросъемочное оборудование 

• Наземное оборудование (пусковая 

установка, рабочее место оператора)  

• Программно-аппаратный комплекс 

управления полетом  

• ПО для обработки и анализа данных 

аэросъемки  



Беспилотный авиационный комплекс 

Характеристика Птеро-E4/Е5 Птеро-См 

Силовая установка вентильный электромотор ДВС 

Автопилот Micropilot PteRoBot 

Минимальная безопасная 
высота полета 

80 м 

Практический потолок 3000 м 

Крейсерская скорость 100 км/ч 

Взлетная масса БЛА  с 
полной нагрузкой 

20 кг 

Масса полезной нагрузки до 5 кг 

Время полета 1 ч 8 ч 

Взлет с пневматической катапульты 

Посадка на парашюте с амортизирующей подушкой 

Площадка для взлета и 
посадки 

100 х 70 м 

Влажность до 95% 

Диапазон температур -35…+ 40°С 



Аэросъемочное оборудование 

Тепловизор 

Модель InfraTec VarioCAM 640 hr 

Датчик изображения микроболометрический в фокальной 
плоскости, неохлаждаемый 

Разрешение 640х480 пикселей 

Спектральный диапазон 7,5..14  мкм 

Диапазон измеряемых температур -40 ... 1200°C 

Температурное разрешение лучше, чем 0,08 °C 

Точность измерений +/- 1,5 К в диапазоне (0..100) °C, +/- 2% в 
диапазоне (<0 или >100) °C 

Объектив 12,5 мм 

Угол поля зрения 65˚ x51˚ 

Цифровая фотокамера 

Модель Nikon D800 

Датчик изображения CMOS, 36x 24 мм 

Разрешение 7360x4912пикселей 

Объектив Nikon AF Nikkor  50mm f/1.4D  

Угол поля зрения 40˚x 27˚ 



Назначение комплекса 

• Плановая аэрофотосъемка площадных и линейных объектов 

• Перспективная аэрофотосъемка площадных и линейных объектов 

• Тепловизионная аэросъемка 

• Съемка  в видимом диапазоне со вспышкой в темное время суток для 

оперативной диагностики и поиска мест аварий 

• Универсальный носитель для произвольной полезной нагрузки (в рамках 

указанных массогабаритных и эксплуатационных ограничений) 

 



География работ 

Более 20 регионов на территории 
Российской Федерации 

Картографическая основа: Росреестр, Gis-Lab.info 



Дистанционная диагностика 
инженерных сооружений 



Дистанционная диагностика ВЛ 



Дистанционная диагностика ВЛ 



Дистанционная диагностика автомобильных дорог 



Дистанционная диагностика автомобильных дорог 

Создание карт дефектов дорожного 
полотна, расчет статистических 
параметров 

Работа выполнена в НГИЦ РАН, 
2011-2012 г.  



Реализованные проекты 

• диагностическое обследование 200 км ВЛ «Владикавказ II – Грозный» и «Чир-Юрт - 
Грозный» (330 кВ) МЭС Юга ОАО «ФСК-ЕЭС», 2011 г. 

• съемка 22 км участка федеральной трассы М-2 «Крым» для НГИЦ РАН, 2011 г. 

• экспериментальная съемка 18 км участка магистрального газопровода и 
компрессорной станции Комсомольского ЛПУ для ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
2012 г. 

• съемка Большой ледовой арены в Олимпийском парке для ООО «Альпинтех», 2012 г.   

• тестовое диагностическое обследование 3 км ВЛ «Зубцово – Погорелое Городище-1» 
(35 кВ) для ОАО «Тверьэнерго», 2012 г. 

• мониторинг строительства Олимписйких объектов для ГК «Олимпстрой», 

 2011-2013 гг. 

 

 



Топографические задачи 



Построение ортофотопланов 

Заокский геополигон МИИГАиК 



Построение ортофотопланов 
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Работа выполнена каф. 
Фотограмметрии 

МИИГАиК в 2011-2012 гг. 



Создание топографических планов 

Топографический план М 1:2000 
(Каф. фотограмметрии МИИГАиК) 



Создание цифровых фотопланов М 1:2000 



Создание цифровых фотопланов М 1:2000 

Подготовка БЛА к полёту 
Создание планово-высотного 

обоснования 



Создание цифровых фотопланов М 1:2000 

Пример опознака 
Изображение опознака на 

аэрофотоснимке 



Создание цифровых фотопланов М 1:2000 



Создание ЦТП М 1:2000 



Создание ЦТП М 1:2000 



Реализованные проекты 

• съемка Заокского геополигона МИИГАиК, 2011 г. 

• съемка городского поселения Пушкино и создание цифровых фотопланов М 
1:2000, 2011 г. 

• съемка г. Солнечногорска и прилегающих территорий и создание цифровых 
фотопланов М 1:2000, 2012 г. 

• cъемка месторождения известняков «Татарский ключ»,  2012 г. 

• съемка Тимлюйского месторождение глин, 2012 г. 

• съемка долины р. Мзымта, 2012 г. 

• съемка участка рудного поля «Базовское», создание  цифровых фотопланов и 
ЦТП М 1:2000, 2012 г.  

 

 



Тепловизионная аэросъемка 



Анализ данных тепловизионной аэросъемки 

1. Обработка термограмм 

2. Поиск тепловых аномалий 

3. Измерение по термограммам 

4. Интерпретация тепловых аномалий 

5. Построение картограммы тепловых    

 аномалий 



Интерпретация данных тепловизионной съемки 



Интерпретация данных тепловизионной съемки 



Интерпретация данных тепловизионной съемки 



Реализованные проекты 

• съемка породных отвалов в Ростовской обл., 2010-2011 гг. 

• съемка Черепетской ГРЭС , 2012 г. 

• экспериментальная съемка 18 км участка магистрального газопровода и 
компрессорной станции Комсомольского ЛПУ для ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
2012 г. 

 

 



Трёхмерное моделирование местности 



Построение карт высот 



Построение 3D моделей местности 



Построение 3D моделей местности 

Создание трехмерных моделей 
местности по данным 
перспективной аэрофотосъемки в 
Agisoft PhotoScan Pro 



Построение 3D моделей местности 

Создание трехмерных моделей зданий по 
данным перспективной аэрофотосъемки 
в 3D Urban Modeller 



Анализ 3D моделей местности 

• построение профилей рельефа 

• определение зон затоплений 

• определение зон радиовидимости 

• расчет объемов земляных работ 

• ситуационный анализ 



4D анализ местности 

Съемочный цикл №1 Съемочный цикл №2 

Съемочный цикл №1 Съемочный цикл №2 

Мониторинг изменений ситуации и рельефа с течением времени на тестовом участке  



Перспективные разработки 



Программно-аппаратный комплекс САУ PteRoBot 

Назначение: контроль и управление беспилотным летательным аппаратом 



Бортовая фотовспышка 

Назначение: выполнение аэрофотосъемочных работ в темное время суток. 

Примеры использования: 
• диагностика трасс ВЛ в ходе аварийно-восстановительных работ 
• контроль охранных зон магистральных газо- и нефтепроводов 

• поисковые работы 



Система лазерного сканирования для БЛА 

Назначение: съемка рельефа, мониторинг лесных угодий, диагностика ВЛ и др. 



ООО «АФМ- Каскад» 
125315, Россия, г. Москва, 

ул. Зорге, д. 20 
 

Тел./факс: +7 (499) 195-01-01 
E-mail: afm.kaskad@gmail.com 

Web: www.ptero.ru 


