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Технология Геоскан 

Аэрофосъемка с БПЛА 

 

― Составление полетного задания 

― Съемка с заданным перекрытием 

― Полет в автоматическом режиме 

― Простота использования 

 

Автоматическая обработка 

данных 

 

― Ортофотоплан 

― Облако точек 

― Матрица высот 

― TIN модели 

― Цифровая модель местности 

― Текстурированные  



Промышленные моторы 

с быстросъемными 

креплениями винтов 
ГНСС антенна L1/L2 

Модернизированная 

фотокамера SONY UMS 

R10 с 20мм объективом 

 

Датчики УЗ и оптического потока 

Световая индикация 

состояния ЛА 

Встроенный ГНСС приѐмник 

Topcon B111 L1/L2 

Интеллектуальная 

аккумуляторная батарея 

с возможностью работы 

от -15 до +40 град 

4-х ядерный ARM процессор  

Система поворота 

фотоаппарата  

 



Wi-Fi 

LTE 

internet 



Технические характеристики «Gemini» 

Тип БАС квадрокоптер 

Взлѐт/посадка 5x5 метров 

Тип двигателей электрические 

Продолжительность полета до 40 мин 

Площадь участка фотосъемки за 1 полѐт 1 км2 (разрешение 2.5 см/пикс)  

Рекомендуемая допустимая скорость ветра до 10 м/с 

Взлѐтная масса с полезной нагрузкой 1,7 кг 

Габариты с винтами 76 × 72 × 19 см 

Максимальная абсолютная высота полѐта 500 метров 

Время подготовки к взлѐту 5 мин 

Температура эксплуатации от -15 до +40 °С 

ГНСС приемник Topcon B111 (L1/L2) 

Разрешение 5456 x 3632 (20,1 Мпикс) 

Размер матрицы APS-C  (23.2 × 15.4 mm) 

Тип затвора шторный 

Объектив 20 мм F2.8 

Диапазон ISO 100-16000 

Скорость механического затвора 1/4000 – 30 c 

Формат снимков JPEG 

 АФС камера 

 



Площадь съемки: 1,2 кв. км. 

Количество маркированных 

опознаков: 79 шт. 

Характеристики полигона МИИГАиК 

Количество немаркированных 

точек: 103 шт. 

Перепад высот: 80 метров 



Программа и методика выполнения работ 

Высота фотографирования: 

190 и 350 метров 

Номинальное перекрытие: 

продольное 80% 

поперечное 60% 

GSD:  

4 см/пиксель (190 м.) 

8 см/пиксель (350 м.) 

Две базоыве станции L1/L2 

Система координат WGS UTM 37 зона 



Проведение АФС и обработка GNSS измерений 

Погодные условия: низкая облачность 

Скорость ветра: 7-9 м/c 

Параметры съемки: 

- Выдержка 

- Диафрагма 

- ISO 

Обработка центров фотографирования 

Обработка методом PPK от базовой станции, с дополнительным контроле от 

резервной базовой станции. Обработка происходила в ПО Topcon Magnet и Javad 

Justin, c последующим сравнением координат центров фотографирования.  

Точность центров фотографирования 1-3 см. 



Методика выполнения работ 

Создание проекта в Agisoft Metashape Professional. 

 

Загрузка снимков в проект. 

 

Загрузка элементов внешнего ориентирования снимков. 

 

Построение сети фототриангуляции с использованием координат 

центров снимков с самокалибровкой камеры 

 

Измерение координат контрольных, сравнение с их координатами из 

каталога 

 

Измерение координат немаркированных точек, сравнение с их 

координатами из каталога 

 

Классификация облака точек для построения матрицы рельефа 

 

Создание в Agisoft Metashape Professional матрицы рельефа и 

экспорт ее в формат Geotiff  

 

Ортотрансформирование снимков в Agisoft Metashape Professional 

 

Измерение координат точек на ортофотоплане и матрице рельефа в 
Agisoft Metashape Professional и ГИС 



Борт/высота/пикс 

Значения СКП, м 

кол-во 

контрольных точек 

∆D= ∆𝑿𝟐 + ∆𝒀𝟐 

(в плане) 
∆H (по высоте) 

Gemini/190/4 58 0,042 0,056 

Gemini/350/8 63 0,081 0,155 

Оценка точности построения сетей фототриангуляции 

немаркированные точки 

Оценка точности ЦММ и ЦМР 

Оценка точности ортофотопланов 

Борт/высота/пикс 

количество точек 
средняя 

погрешность, м 

максимальное 

расхождение, м 

Gemini/190/4 
58 0.112 0.250 

Gemini/350/8 
63 0.189 0.330 

Борт/высота/пикс 
кол-во 

точек 
средняя погрешность, м 

максимальное 

расхождение, м 

∆X ∆Y ∆D ∆X ∆Y ∆D 

Gemini/190/4 58 -0.036 0.030 0.047 0.087 0.100 0.137 

Gemini/350/8 63 -0.007 0.08 0.081 -0.126 -0.275 0.302 

Оценка точности 

Борт/высота/пикс 
кол-во 

точек 

СКП, м 

  

∆X ∆Y 

  

∆H 
∆D= ∆𝑿𝟐 + ∆𝒀𝟐 

∆S=

∆𝑿𝟐 + ∆𝒀𝟐 + ∆Н𝟐 

Gemini/190/4 50 0.0163 0.015 0.112 0.0225 0.114 

Gemini/350/8 65 -0.058 -0.080 0.114 0.09 0.150 

Оценка точности построения сетей фототриангуляции 

маркированные точки 



Кадастр Строительство 

Градоустройство Горнодобывающая отрасль 

Применение 



Сертификат 



Санкт-Петербург,  

ул. Шателена, д. 26А Бизнес-центр Ренессанс 

 

Москва,  

ул. Большая Грузинская, д.12, строение 2 
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