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Применение беспилотных авиационных 
систем  (БАС) в аэрофототопографической 

съемке 
 

 Применение БАС все более  часто бывает связно с решением 
задач аэрофотопографической съемки местности, например, создания 
ортофотоплана, но, как правило, ограничено сравнительно 
небольшими по площади  или протяженности объектами съемки.  
  Для таких объектов преимущества аэрофотосъемки с 
беспилотных авиационных систем очевидны и обусловлены 
следующими ее достоинствами:  
• высокая оперативность, возможность быстрого развертывания работ 
по аэросъемке и получения конечного продукта; 
• эксплуатация и содержание БАС значительно легче и требует 
существенно меньших затрат по сравнению с пилотируемыми 
летательными аппаратами; 
• для выполнения аэрофотосъемки не требуется наличия аэродрома 
или специально подготовленной площадки.  



 

Применение беспилотных авиационных 
систем  (БАС) в аэрофототопографической 

съемке 
 

 Однако эффективность применения аэрофотосъемки с БАС 
для значительных по размеру объектов вовсе не очевидна в виду 
сравнительно низкой производительности и зависит помимо размера 
объекта от технических характеристик БАС  и аэросъемочной 
аппаратуры.   
 
 Какова максимальная площадь объекта, для которой  
использование БАС представляется уже не эффективным?  
 
 Как влияют параметры БАС и аэрофотокамеры на 
эффективность? 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Параметр Обозна-

чение 

Значение 

Площадь территории, км2 G Варьируется 

Требуемое пространственное разрешение, м q 0,1 

Требуемая точность в плане*, м m 0,5 

Эффективный угол поля зрения, градус W 30 

Стоимость одного рабочего дня исполнителя, включая накладные 

расходы, тыс. руб. A 

4,5 

Суточные за день, тыс. руб. B 0,700 

Квартирные в день,  тыс. руб. C 2,3 

Число съемочных дней в году Q 40 

Продолжительность аэрофотосъемочного дня, час TD 8 

Стоимость часа летного времени самолета АН30, тыс. руб. U 120 

Число базисов за пределами участка съемки Kx 2 

Затраты времени на переезд персонала к месту выполнения АФС, 

тыс. руб. 

NDT   2,0 

Общие условия выполнения аэрофотосъемки 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  Значения параметров для вариантов АФС  

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 

Характеристики летательных аппаратов (ЛА) 

Тип ЛА АН30 БАС-С 

ДВС  

БАС-С 

ДВС 

БАС-С 

Э 

БАС-В 

Э 

БАС-В 

ДВС 

БАС-В  

Э/ДВС 

V Скорость полета,  

км/час 

360 120 120 80 54 100 50 

t Максимальная 

продолжительность 

полета, час 

5 7 7 4 1,4 4 2 

C1 Стоимость АФС-

оборудования, 

включая стоимость 

БАС и ТО,  тыс.руб.  

32000 5700 8500 3000 3500 30000 6400 

Максимальная 

высота, м 

6000 5000 5000 6000 4000 4000 4000 

Максимальная 

взлетная масса, кг  

20 20 10 5,5 70 15 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  Значения параметров для вариантов АФС  

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 

Характеристики фотокамер 

Тип фотокамеры 136 MP 24 MP  80 MP 24 MP 24 MP 60 MP 80 MP 

f Фокусное 

расстояние, мм 

92 35 55 35 35 50 55 

Ny Поперечный размер 

кадра, пикс 

12096 6000 10320 6000 6000 8956 10320 

p Физический размер 

пикселя, мм 

0,0072 0,0059 0,0052 0,0059 0,0059 0,006 0,0052 

Sy Поперечный размер 

кадра, мм 

87,1 36 53,7 36 36 53,7 53,7 

Sx Продольный размер 

кадра, мм 

80,6 24 40,4 24 24 40,2 40,4 

βy Поперечный угол 

поля зрения, градус  

50,7 61,9 52,0 54,4 54,4 56,5 52,0 

K Максимальное число 

снимков за вылет  

2500 2000 2500 2000 2000 2000 2500 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Значения параметров для вариантов АФС  

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 

Параметры  и условия аэрофотосъемки (АФС) и планово-высотной подготовки 

Px Продольное перекрытие, % 60 75 75 75 75 75 75 

Py Минимальное допустимое 

поперечное перекрытие, % 
30 50 50 50 50 50 50 

D Удаление от места 

постоянного базирования, км 
300 300 300 300 300 300 300 

E Затраты времени на разворот, 

мин 
6 1 1 1 1 3 1 

d Среднее удаление от места 

временного базирования 
150 9 9 9 9 9 9 

n Число исполнителей, 

операторов, включая GPS 

базовую станцию 

4 4 4 3 3 4 3 

r Число нелетных дней/число 

съемочных дней  
5 5 5 5 5 5 5 

Jx Плотность опознаков вдоль 

маршрутов, число базисов 
30 12 30 12 30 30 30 

Jy Плотность опознаков поперек 

маршрутов, число маршрутов 
20 8 20 8 20 20 20 

dt Пауза между вылетами, час 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Значения параметров для вариантов АФС  

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 

Экономические  характеристики 

TA Срок амортизации 

оборудования, лет 

7 5 5 5 5 7 5 

C2 Стоимость переезда к 

месту временного 

базирования  1 человека, 

тыс. руб. 

2 2 2 2 2 2 2 

C3 Стоимость привязки 

одного опознака, тыс. руб. 

2 2 2 2 2 2 2 

C4 Стоимость эксплуатации 

автомобиля за день, руб. 

0 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

C5 Стоимость  фотограм-

метрической обработки 

одного снимка, тыс. руб. 

0,036 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Вычисляемые значения параметров 

эффективный размер кадра при допустимом поперечном перекрытии  
  
эффективный размер кадра при заданном эффективном угле поля зрения W 
  
                                          
 
рабочее  (используемое)  значение эффективного размера кадра 
                                                   
 
фактическое значение поперечного перекрытия  для используемого значения 
эффективного размера кадра 
                                                       , если  
 
                                                       , если      
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Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Вычисляемые значения параметров 
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Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

Вычисляемые значения параметров 
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d
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стоимость амортизации оборудования, отнесенная к одному съемочному дню  

                                         

стоимость переезда персонала к  месту временного базирования    

                                               

 стоимость подлета от места временного базирования            

стоимость перелета к месту временного базирования и обратно  



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Вычисляемые параметры, отнесенные к заданной площади участка съемки 
при условии что участок имеет форму квадрата и отсутствуют факторы, 

препятствующие выполнению АФС 

количество маршрутов 
количество базисов фотографирования в маршруте с учетом базисов за  
пределами участка съемки 
количество снимков в маршруте 
общее количество снимков 
затраты времени  «нетто» на аэрофотосъемку в часах  
количество производимых снимков за час   
продолжительность полета, ограниченная числом снимков  
используемая в расчетах продолжительность полета  
количество вылетов в день  
общее количество вылетов для съемки участка  
количество аэрофотосъемочных дней  

 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Вычисляемые параметры, отнесенные к заданной площади участка съемки 
при условии что участок имеет форму квадрата и отсутствуют факторы, 

препятствующие выполнению АФС 

затраты на амортизацию оборудования  
стоимость перелета самолета и подлетов от места временного 
базирования                  
стоимость летного времени самолета на аэрофотосъемку с учетом 
перелета и подлетов  
зарплата,  командировочные и транспортные расходы  
затраты на привязку опознаков  
затраты на фотограмметрическую обработку  
всего затрат на АФС, привязку опознаков, и фотограмметрическую 
обработку  (себестоимость объема работ)               

себестоимость 1 кв. метра ортофотоплана 
 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Графики зависимости себестоимости (условной) 1 кв. км.  оротофотоплана от 
площади объекта съемки для сравнительно малых площадей объекта съемки 
(от 5 до 75 км2) 
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Площадь объекта съемки 

Себестоимость 1 кв. км ортофотоплана 1:1000 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС 
+80MP 

Все варианты 
АФС с БАС  для 
малых 
площадей 
экономически 
существенно 
более 
эффективны 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Значения некоторых проектных параметров  для площади 75 км2  

АН30 

+136MP 

БАС-С  

ДВС  

+24 MP 

БАС-С 

ДВС 

+80MP  

БАС-С Э 

+24MP 

БАС-В Э  

+24 MP 

БАС-В 

ДВС 

+60MP 

БАС-B  

Э/ДВС 

+80MP 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 

Количество снимков 286 2552 799 2552 2552 1080 799 

Количество вылетов 2 4 2 3 10 2 4 
Количество 

аэрофотосъемочных 

дней 1 1 1 1 2 1 1 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Себестоимость 1 км2 ортофотоплана в % от себестоимости съемки с 
самолета АН30 полноформатной камерой 136 Мп  при площади 
участка до 75 км2  

Площадь, 

км2 

БАС-С  ДВС 

+24 MP 

БАС-С ДВС 

+80MP 

БАС-С Э 

+24MP 

БАС-В Э 

+24 MP 

БАС-В ДВС 

+60MP 

БАС-B  Э/ДВС 

+80MP 

2 3 4 5 6 7 

5 20,3 21,1 18,1 17,5 31,6 19,4 

25 30,1 19,9 28,1 19,4 30,6 18,4 

50 32,8 20,2 31,0 23,7 29,6 18,8 

75 41,9 20,0 40,1 36,0 29,3 18,7 

Варианты 2 и 4 характеризуются применением GPS приемников невысокой 
точности 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 
целью создания ортофотоплана (площадь 5- 75 км2) 

 
  

 
                                          
 

Сравнение эффективности 
различных вариантов 
съемки с БАС: 
 
Лучшие показатели в 
вариантах с камерой 80Мп 
 
Относительно ухудшение 
показателя для варианта 
БАС-В Э+24 Мп для 
большой площади 
обусловлено тем что 
увеличилось число 
аэрофотосъемочных дней 
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Себестоимость 1 кв. км ортофотоплана 
1:1000 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Графики зависимости себестоимости (условной) 1 кв. км.  оротофотоплана от 
площади объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 до 1500 км2   
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Площадь объекта съемки 

Себестоимость 1 кв. км ортофотоплана 1:1000 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Анализ себестоимости (условной) 1 кв. км.  оротофотоплана от площади 
объекта съемки для площадей объекта съемки от 50 до 1500 км2   

При площади участка АФС до 300 км2 все варианты АФС с БАС более 
эффективны экономически чем традиционная АФС полноформатной 
фотокамерой 
 
Варианты 2  (БАС-С  ДВС +24 MP) и 4 (БАС-С Э +24MP)  проигрывают 
традиционной аэрофотосъемке  для площади более 350 кв. км 
 
 Вариант 5 (БАС-В Э +24 MP) – проигрывает для площади более 900 кв.км 
 
  
Варианты 3, 6 и 7 (аэрофотосъемка с использованием среднеформатной 
аэрофотокамеры и БАС со сравнительно продолжительным полетом при 
условии использования высокоточного ГНСС приемника) показывают 
существенно более высокую эффективность по сравнению с традиционной 
АФС даже для максимальной площади 
 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  

 
  

 
                                          
 

Значения некоторых проектных параметров  для площади 1500 км2  
АН30 

+136MP 

БАС-С  

ДВС  

+24 MP 

БАС-С 

ДВС 

+80MP  

БАС-С Э 

+24MP 

БАС-В Э  

+24 MP 

БАС-В 

ДВС 

+60MP 

БАС-B  

Э/ДВС 

+80MP 

Вариант  1 2 3 4 5 6 7 

Количество снимков 4872 47125 14726 47125 47125 19780 14726 

Количество вылетов 6 28 8 30 95 12 36 
Количество 

аэрофотосъемочных 

дней 3 7 4 10 19 6 9 

месяц май июнь июль август сентябрь октябрь 

Количество 

аэросъемочных дней в 

месяце 7 8 6 7 5 2 

Общее количество 

аэросъемочных дней 7 15 21 28 33 35 

Справочные данные: количество аэрофотосъемочных дней в Московской области 



 
Анализ для случая съемки площадной территории с 

целью создания ортофотоплана  
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Продолжительность выполнения АФС в календарных месяцах в зависимости от 
площади объекта в кв.км 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 
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Анализ для случая съемки трассы с целью создания 

ортофотоплана (ширина 200 м) 
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Протяженность объекта, км 

Себестоимость ортофотоплана одного км  трассы  

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 

Графики зависимости себестоимости (условной) 1  км  оротофотоплана от 
протяженности трассы при ширине полосы 200 м. Опознаки через 25 базисов и 
10 базисов (для вариантов 2 и 4) 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 
Дальность связи, км Н/У 100 100 100 40 50 100 



 
Анализ для случая съемки трассы с целью создания 

ортофотоплана (ширина 200 м) 
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Количество аэрофотосъемочных дней в зависимости от 
проятженности трассы в км 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 



 
Анализ для случая съемки трассы с целью создания 

ортофотоплана (ширина 200 м) 

 
  

 
                                          
 

Стоимость полевых работ по планово-высотной подготовке  составляет 
существенную долю затрат для вариантов аэрофотосъемки с использованием 
БАС, особенно если точность ГНСС определений невысокая;  

 
Для большинства вариантов аэрофотосъемки с использованием БАС 
эффективность ниже, чем при традиционной аэрофотосъемке трасс 
протяженностью более 300 км;   
 
Варианты 2 и 4 характеризуются существенно сравнительно низкой 
эффективностью вследствие низкой точности ГНСС приемника и 
необходимостью располагать опознаки чаще;  

 
Существенную роль в маршрутной съемке играет длина базиса 
фотографирования, которая зависит от продольного размера матрицы 
цифрового  изображения  получаемого аэрофотоснимка; по этой причине 
наиболее эффективными выглядят варианты с использованием 
среднеформатной камеры 80 Мп на борту БАС.   
В представленных результатах расчетов учтена ширина полосы съемки, время 
на возвращение воздушного судна в исходную точку.  



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 

Исходные условия для оценки себестоимости иные:  
•Помимо ортофотоплана масштаба 1:1000 необходимо выполнить 
съемку рельефа с высотой сечения  0,5;  это значит, что для равнинной 
открытой местности необходимо обеспечить точность определения 
высот точек,  характеризуемую ср.кв. погрешностью 0,16 м; 
 
• Для каждой из фотокамер должна быть рассчитана допустимая 
максимальная высота фотографирования, обеспечивающая 
определение высоты  точки местности с заданной точностью при 
заданном продольном перекрытии или относительная погрешность 
определения высоты [2]; 
 
•При этом высота фотографирования должна позволить выполнить 
съемку с размером пикселя на местности не более заданного  
максимального значения. 

 
                                          
 



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 

 
                                          
 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Носитель, фотокамера АН30 

+136MP 

БАС-С  

ДВС  

+24 MP 

БАС-С 

ДВС 

+80MP  

БАС-С Э 

+24MP 

БАС-В Э  

+24 MP 

БАС-В ДВС 

+60MP 

БАС-B  

Э/ДВС 

+80MP 
Высота фото-

графирования для 

создания ортофото, м  

1278 593 1058 593 593 833 1058 

Высота фото-

графирования для 

стереосъемки, м 

1344 

(1274) 

176 560 176 176 480 560 

Относительная ср.кв. 

погрешность 

определения высоты, 

знаменатель 

8400 1100 3500 1100 1100 3000 3500 

Значения высоты фотографирования, определенные для условия создания 
ортофотоплана и для стереосъемки со ср.кв. погрешностью определения 
высоты точки местности 0,16 м 

Сравнительно большие относительные погрешности для среднеформатных и малых камер в основном 
являются следствием следующих причин: сравнительно малый размер матрицы изображения в 
продольном направлении и значение продольного перекрытия 75% вместо 60%. Для малоформатных 
камер дополнительно еще сказывается влияние «смаза» изображения ввиду отсутствия компенсации 
сдвига изображения 



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 
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Площадь объекта съемки, кв.км 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 

Себестоимость (условная) 1 кв. км. ортофотоплана  при высоте 
фотографирования , обусловленной требованием к точности съемки рельефа  
(для объектов площади до 75 кв. км) 



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 

 
                                          
 

Себестоимость (условная) 1 кв. км. ортофотоплана  при высоте 
фотографирования , обусловленной требованием к точности съемки рельефа  
(для объектов площади от 50 до 750 кв. км) 
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Площадь объекта съемки, кв.км 

АН30+136MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 

 
                                          
 

Для малых площадей расчеты выполнены при условии, что в 
вариантах 2 и 4 используются GPS приемники низкой точности, а для 
больших – при условии, что во всех вариантах используются GPS 
приемники, обеспечивающие требуемую точность определения 
координат центров проекции.  
 
В целом из представленных графиков  можно заметить, что при 
необходимости высокоточной съемки рельефа эффективность 
использования БАС ниже, за исключением  вариантов со 
среднеформатными фотокамерами   80 Мп.  
 
Варианты со среднеформатными фотокамерами показывают 
наилучшие результаты по продолжительности аэрофотосъемки в 
календарных месяцах 



Анализ для случая аэрофотосъемки площади с целью 
стереоскопической съемки рельефа или создания 

трехмерной модели поверхности 
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АН30+136MP 

БАС-С ДВС+80MP  

БАС-В ДВС+60MP 

БАС-B  Э/ДВС +80MP 

БАС-С  ДВС +24 MP 

БАС-С Э +24MP 

БАС-В Э+24 MP 

Продолжительность выполнения АФС в календарных месяцах в 



Как влияют различные факторы на эффективность 
съемки с БАС ?  

 
                                          
 

Возможная продолжительность полета БАС 
 
Скорость БАС 
 
Точность GPS приемника (определение координат центров 
проекции с требуемой точностью)  
 
Наличие гироплатформы (стабилизация фотокамеры и 
отработка угла сноса) 
  
Фотокамера (размер снимка в пикселях)  



Как влияют различные факторы на эффективность 
съемки с БАС ?  

 
                                          
 

Сравнение вариантов:  

Вариант Обозна-
чение 

Характеристики 

Фото-
камера,  
Мп 

Время 
полета, 
час 

Скорость, 
км/час 

Точный 
GPS 
прием. 

Гиро- 
пл-ма 

Нако-
питель, 
снимк. 

Стои-
мость, 
тыс.руб 

1 MIN 24 1,4 54 нет нет 2000 4000 

2 MIN+ 
t =7 час. 

24 7 54 нет нет 2000 4000 

3 MIN 
+ V=100 

24 1,4 100 нет нет 2000 4000 

4 MIN+GPS 24 1,4 есть нет 2000 4000 

5 MIN+GIRO 24 1,4 есть 2000 4000 

6 MIN+ 
80Мп 

80 1,4 54 нет нет 2500 6400 

7 MAX 80 7 100 есть есть 2500 6400 



Как влияют различные факторы на эффективность 
съемки с БАС ?  

 
                                          
 

Сравнение вариантов:  
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Площадь объекта съемки, кв. км 

Себестоимость 1 кв. км ортофотоплана 1:1000 

MIN

MIN + t=7ч 

MIN + V=100

MIN + GPS

MIN +GIRO

MIN + 80 Мп 

MAX



Как влияют различные факторы на эффективность 
съемки с БАС ?  

 
                                          
 

Сравнение вариантов (если учитывать требования к съемке 
рельефа):  
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Площадь объекта съемки, кв.км 

MIN

MIN +время 7ч 

MIN +скорость 80 

MIN + GPS

MIN +платформа  

MIN + 80 Мп 

MAX



Выводы 

1. В случае выполнения аэрофотосъемки  
только с целью создания ортофотоплана 
аэрофотосъемка с БАС экономически 
более эффективна по сравнению с АФС с 
АН30 полноформатной аэрофотокамерой  
практически при любых ее параметрах 
если площадь объекта меньше 300 кв. км 
или трасса короче 300 км.   



Выводы 

2. Если аэрофотосъемка выполняется с учетом 
требований к точности стереоскопической 
съемки рельефа или создания трехмерных 
моделей поверхностей, то  эффективное 
применения БАС в наиболее слабой 
конфигурации ограничивается площадью   
~ 6 кв. км.  



Выводы 

3. В наибольшей степени на эффективность 
АФС с использованием БАС влияет  
используемая фотокамера ,т.е. размер 
цифрового изображения в пикселях, а 
также копенсация сдвига изображения  

4.  В несколько меньшей степени влияет 
наличие гироплатформы и точного GPS 
преимника. 



Выводы 
5. При использовании среднеформатной 

фотокамеры (60 -80 Мп) и точного GPS 
приемника применение БАС существенно 
(в 2-3 раза) экономически более 
эффективно при съемке даже весьма 
больших площадей (более 1500 кв.км -для 
ортофото и до 150 кв.км – при съемке 
рельефа) и протяженных трасс (200 км) с 
целью создания ортофотоплана.  



 

 

                       Спасибо за внимание 
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