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 Скептическое отношение  к возможности 

выполнения крупных проектов 

аэрофототопографической съемки с 

использованием  БВС основано на 

формальном сравнении некоторых основных 

характеристик пилотируемых воздушных судов 

и БВС, топографических фотокамер большого 

формата и компактных фотокамер, 

используемых на борту БВС 



  

  

 

Однако у БВС есть свои преимущества, позволяющие их 
эффективно использовать во многих случаях для съемки 
больших по площади территорий.  
Общий эффект достигается от технологии в целом, 
построенной на использовании:  
• программно-аппаратных комплексов 

аэрофототопографической съёмки; 
• высокопроизводительных технических средств 

фотограмметрической обработки,  
при соответствующей организации аэрофотосъемки (АФС) 
и обработки 



  

  

 

Под программно-аппаратным комплексом понимается 

совокупность следующих компонентов: 
  
• Беспилотное воздушное судно (Geoscan 201)  
• Аэрофотокамера (на основе Sony DSC-RX1 или Sony 

DSC-RX1RM2)     
• Бортовой двухчастотный ГНСС приемник (ОЕМ модуль 

типа Topcon B 111)  
• Программные средства фотограмметрической 

обработки (Agisoft Metashape Professional)  



  

  

 

Высокая производительность фотограмметрической обработки обеспечивается 

основными характеристиками центра обработки данных аэросъемки ГК «Геоскан»  

Количество вычислительных узлов 

первого типа 

612 

Тип процессора вычислительного узла Intel Xeon E5-2697 v3 

Число процессоров 2 

Базовая частота 2,60 ГГц 

Количество ядер 14 

Число логических процессоров 28 

Оперативная память 64 Гб 

Количество вычислительных узлов 

второго типа 

56 

Тип процессора вычислительного узла Intel Xeon E5-2697 v3 

Число процессоров 2 

Базовая частота 2,60 ГГц 

Количество ядер 14 

Число логических процессоров 28 

Оперативная память 64 Гб 

Графический процессор  NVIDIA Tesla K40X 

Число графических процессоров 2 

Количество ядер одного процессора 2880 

Базовая тактовая частота 745 МГц 

Суммарная емкость накопителей данных  1,0 Пб  



  

  

 

Высокая производительность фотограмметрической обработки обеспечивается 

основными характеристиками центра обработки данных аэросъемки ГК «Геоскан»  

С  2016 по 2019 год обработано около 20 000 000  

аэрофотоснимков.  

Чтобы обработать такое число снимков на 1 

вычислительном узле со средними 

характеристиками потребовалось бы 76 лет 

непрерывных вычислений!  



  

  

 

Высокая производительность аэрофототопографической съемки в целом  

обеспечивается технологией, характеризующейся:  

 

• Возможностью одновременной эксплуатации нескольких (4-6) 
БВС одной бригадой 

• Возможностью аэрофотосъемки с номинальным 
пространственным разрешением до 14 см под высокой 
сплошной облачностью, что позволяет существенно сократить 
сроки проведения АФС 

• Возможностью получения выходных материалов требуемой 
точности без использования наземных опорных точек 
(опознаки используются только как  контрольные точки) 

• Высоким уровнем автоматизации фотограмметрической 
обработки в программной среде Agisoft Metashape Professional 

 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Создание цифровых ортофотопланов и 3D модели города Казань 
2018 г. 

Заказчик ООО «ИнноГеоТех» 

Общая площадь АФС 531 км2 

Выходная продукция  Ортофотопланы с пространственным разрешением 5 см и СКП 

планового положения не хуже 15 см  

 Матрица высот с шагом 20 см  

 Цифровые измеряемые фотореалистичные модели города 

Использованные ресурсы для 

АФС 

БВС «Геоскан 201» - 8 шт.; 2 бригады 

Характер АФС  Плановая  и перспективная АФС с пространственным 

разрешением не хуже 4,5 см 

Продолжительность АФС  22 календарных дня 

Общее количество 

аэрофотоснимков, переданных 

в обработку 

~ 640 000 

Затраты времени на обработку 74 дня 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Цифровой ортофотоплан г. Казань  



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Цифровой ортофотоплан г. Казань  



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Создание цифровых ортофотопланов населенных пунктов республики Башкортостан 
2019 г. 

Заказчик Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Башкортостан 

Общая площадь АФС 309 км2  (233 населенных пункта) 

Выходная продукция Ортофотопланы с пространственным разрешением 5 см и 14 см 

и СКП планового положения не хуже 30 см 

Использованные ресурсы для 

АФС 

БВС «Геоскан 201» - 8 шт.; 2 бригады 

Характер АФС  Плановая АФС с пространственным разрешением не хуже 4-4,5 

см 

Продолжительность АФС  19 аэрофотосъёмочных дней 

Общее количество 

аэрофотоснимков, переданных 

в обработку 

216 388  

Затраты времени на обработку 63 дня 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Создание цифровых ортофотопланов населенных пунктов республики Башкортостан 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Создание цифровых ортофотопланов населенных пунктов республики Башкортостан 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Создание цифровых ортофотопланов автодорог 
 с 2018 – 2019 гг 

 

Заказчик ООО «Мосинжпроект»  

Общая протяженность 30 000 км 

Выходная продукция Ортофотопланы с пространственным разрешением 5 см с 

точностью масштаба 1:2000 

Использованные ресурсы для 

АФС 

БВС «Геоскан 201» -  до 8 шт.; 2 бригады 

Характер АФС  Плановая АФС с пространственным разрешением не хуже 4,5 см  

Продолжительность АФС  ~ 150 аэрофотосъёмочных дней 

Общее количество 

аэрофотоснимков, переданных 

в обработку 

~ 2 000 000 

Затраты времени на обработку ~ 140 дней 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Создание цифровых ортофотопланов автодорог 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Создание цифровых ортофотопланов автодорог 



  

  

 

Примеры некоторых проектов  
Создание цифровых ортофотопланов автодорог 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Контроль состояния ЛЭП (2016 – 2019 гг.) 
 

Заказчик Электросетевые компании 

Общая протяженность 19 000 км  

(общая проектам, отдельные проекты - от 109 до 4 200 км) 

Выходная продукция  Ортофотопланы с точностью плана масштаба 1:2000  

 Цифровые модели поверхности 

 3D модели проводов и опор 

Использованные ресурсы для 

АФС 

БВС «Геоскан 201» - 5-7 шт.; 2-3 бригады. 

Характер АФС  Плановая АФС с пространственным разрешением с 

разрешением 2,1 – 2,6 см с высоты 120-150 м 

Продолжительность АФС  ~ 290 аэрофотосъёмочных дней  

Общее количество 

аэрофотоснимков, переданных 

в обработку 

~ 3 000 000 

Затраты времени на обработку ~ 200 дней 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Контроль состояния ЛЭП: ортофотоплан 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  

           Контроль состояния ЛЭП: ортофотоплан 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  
Обеспечение Тульской области пространственными данными для проведения кадастровых работ 

Заказчик Администрация тульской области 

  

Общая площадь АФС 30 720 км2 

Выходная продукция Ортофотопланы: 

- с пространственным разрешением 5 см и СКП планового положения 

не хуже 10 см для территорий населенных пунктов;  

-с пространственным разрешением 10 см и СКП планового положения 

не хуже 20 см; 

-с пространственным разрешением 10 см с точностью плана масштаба 

1:2000 для остальных территорий; 

Высокоточные детальные 3D модели городов  

Использованные ресурсы для 

АФС 

БВС «Геоскан 101» - 6 шт.; «Геоскан 201» - 24 шт.; 4 бригады по 4 чел. 

Характер АФС  Плановая АФС с пространственным разрешением не хуже 5 см и 10 

см.; перспективная АФС населенных пунктов с разрешением 3- 5 см 

Продолжительность АФС  288 аэрофотосъёмочных дней 

Общее количество 

аэрофотоснимков, переданных 

в обработку 

5 248 950 

Затраты времени на обработку ~ 200 дней 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  
Обеспечение Тульской области пространственными данными для проведения кадастровых работ: 

ортофотоплан 



  

  

 

 Примеры некоторых проектов  
Обеспечение Тульской области пространственными данными для проведения кадастровых работ: 

ортофотоплан 



 Создание ортофотоплана масштаба 1:2000 с пространственным разрешением 14 см 

  

 

Результаты некоторых расчетов 

Площадь объекта 1500 км2 
 

Число бригад 1 

БВС Geoscan 201 

Фотокамера SONY RX1 (24 Мп) 

Количество БВС, эксплуатируемых одной бригадой 4 

Перекрытия аэрофотоснимков 80% х 60% 

Затраты времени на АФС 4 календарных дня  
 (т.е. не боле недели) 

Затраты времени на АФС камерой 240 Мп 8 календарных дней 

Число аэрофотоснимков 39788  



 Создание ортофотоплана масштаба 1:2000 с пространственным разрешением 14 см 

  

 

Результаты некоторых расчетов 

Число бригад 20 

Общее число одновременно эксплуатируемых БВС 80 

Затраты времени на АФС 4 календарных дня  
(т.е. не боле недели) 

Суммарная площадь 20 х 1500 км2=30000 км2 

Число аэрофотоснимков 795760 

Число бригад 20 

Общее число одновременно эксплуатируемых БВС 80 

Затраты времени на АФС 12 недель 

Суммарная площадь 30000 км2 х 12= 360 000 км2 

Число аэрофотоснимков 9 549 120 

Затраты времени на обработку аэрофотоснимков ~330 дней 



 Создание ортофотоплана масштаба 1:2000 с пространственным разрешением 14 см 

  

 

Результаты некоторых расчетов 

Ортофотоплан с номинальным пространственным 

разрешением на территорию 360 000 км2  за один сезон – это 
возможно!  
 

Если одновременно будут эксплуатироваться 80  БВС  

«Геоскан 201» (имеется в наличии – 120 зарегистрированных!) 
 
Всё снятое может быть обработано не более, чем за год!   
 
 

              



 Создание ортофотопланов масштаба 1:2000 сельских населенных пунктов с 

пространственным разрешением 14 см 

Результаты некоторых расчетов 

Площадь субъекта РФ, км
2 

44300 

Число сельских нас пунктов 5793 

Ср. расстояние между нас пунктами 2,8 

Длина трассы полета, км 16 017 

Продолжительность полёта пилотируемого ВС со скоростью 360 
км/час 

44 часа; 36 календарных 
дней   

Затраты времени на АФС НП 1.5 км
2
 БВС с подлётом, час 0,5 

Ресурс времени в день, час 6 

Число НП в день 1 БВС за вылет 5 

Число вылетов в день 2 

Число НП в день для 1 БВС 10 

Число НП в день для 4 БВС 40 

Продолжительность АФС (1 бригада 4 БВС ), дней 145 

Продолжительность АФС (25 бригад по 4 БВС), дней 6 



 
 

При этом обеспечиваемая точность ортофотоплана будет 

существенно выше, чем требуемая точность масштаба 

1:2000, что подтверждается результатами исследовательских 

и сертификационных испытаний программно-аппаратных 

комплексов аэрофототопографической съёмки 

  
 

  



 
 

Вывод 

 

Беспилотная технология имеет очень большой  

потенциал производительности и оперативности при 

выполнении больших проектов по крупномасштабной 

аэрофототопографической съемке 
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