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АО «Аэрогеодезия» АФС и ЦОФП масштаба 1:2000 в 2021 г.

▪ Субъекты – Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Ставропольский край,

Саратовская область, Республика Татарстан, Тамбовская область, Рязанская

область, Вологодская область, Липецкая область, Пензенская область;

▪ Количество городов - 27 городов. АФС с разрешением 12 см и 1 город 6 см,

процент покрытия данными ВЛС – 89 %;

▪ Общая площадь АФС - 6300 кв. км.;

▪ Площадь АФС БПЛА – 692 кв. км. (11 %);

▪ Площадь одного района работ для АФС БПЛА не превышала 60 км. кв.;

▪ Общая площадь ЦОФП - 2393 кв. км.;

▪ Количество ЦОФП в ГСК2011 и МСК - 11540 НЛ;

▪ Количество ЦОФП по данным с БПЛА - 1570 НЛ (14 %);

▪ Количество ЦОФП по данным с ПВС - 9970 НЛ (86 % ).

Неблагоприятные погодные условия и промышленные дымы в отдельных

районах АФС ПВС увеличили сроки выполнения работ. АФС БПЛА прошла в

соответствии с планом.
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АФС

ПОЛЕЗНАЯ 

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ 

ЦОФП

Соотношение полезной площади АФС для ЦОФП масштаба 1:2000 к 

общей площади АФС :

▪ Среднее соотношение полезной площади АФС к общей для ЦОФП масштаба 1:2000

составило 50 % (при перекрытии 80*50%).

▪ Максимальное соотношение полезной площади АФС к общей для ЦОФП масштаба

1:2000 составило 75 %.

Пример на рисунке, когда соотношение полезной площади к общей имеет значение.

АФС БПЛА масштаба 1:2000 для создания ЦОФП на мелкие населенные пункты

позволяет уменьшить общую площадь аэрофотосъемки не менее чем на 60%.
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ПВП 

АФС БППА И  

ПВС 

КОЛИЧЕСТВО 

ОПОРНЫХ 

ТОЧЕК 
ОТ определяются на фотограмметрический блок, как

правило, размером 10 маршрутов по 15 снимков не

менее 5 точек. Например, на населенный пункт

площадью 213,3 кв. км. :

АФС БПЛА - 44 КТ и 44 ОТ

АФС ПВС - 44 КТ и 13 ОТ

Опорных точек АФС БПЛА больше в три раза.

Контрольные точки (КТ) определяются не менее, чем

1 точка на 9 НЛ ЦОФП (около 5 кв. км.) масштаба

1:2000 - нет различия в количестве КТ между АФС

БПЛА и АФС ПВС.

Соотношение количества опорных точек ЦОФП масштаба 1:2000 АФС

БПЛА и ПВС :

▪ Для АФС БПЛА (перекрытие аэрофотоснимков 80*60%) – блок из 10 маршрутов по

15 снимков покрывает по площади до 4 кв. км. Опорных точек больше по

количеству, чем для ПВС за счет меньшего по площади размера

фотограмметрического блока.

▪ Для АФС ПВС (перекрытие аэрофотоснимков 80*50%) - блок из 10 маршрутов по

15 снимков покрывает по площади до 22 кв. км. Опорных точек меньше по

количеству.
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ПОРЕЗЫ НА 

ЦОФП И 

СТРОЕНИЯ

Размер строений от 300 до 1700 метров на ЦОФП 1:2000  

▪ Размер кадра Leica RCD30  ̶ 10336 x 7788 пикселей. Снимок 1343х1012

метров (13см пиксель). При построении порезов на ЦОФП масштаба 1:2000

по данным с ПВС незначительное количество автоматически созданных

порезов пройдет по крышам зданий.

▪ Размер кадра Sony DSC-RX1 6000х4000 пикселей. Снимок 780х520 метров

(13 см пиксель). При построении порезов на ЦОФП масштаба 1:2000 по

данным с БПЛА количество автоматически созданных порезов по крышам

зданий будет больше и потребует значительной ручной доработки.

Пример предприятия с

непрерывным циклом

г. Череповец.

Размеры строений и

сооружений от 300

метров до 1700 метров,

что соизмеримо с

линейными размерами

снимков.

1700 метров 
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ЦОФП С 

ДЫМАМИ 

Выполнение требований ТЗ по дымам предприятий с непрерывным циклом

производства на ЦОФП масштаба 1:2000 АФС БПЛА и ПВС - проблематично. На

данный район выполнено лазерное сканирование, что позволяет дешифрирование

аэрофотоизображений объектов и инфраструктуры и получить матрицу рельефа.

Высота задымленности ограничивает применение БПЛА, так как большая часть

площади снимка БПЛА будет покрыта дымами.

Допускается наличие изображения облаков,

теней от облаков, дымов, производственных

дымов и бликов (не более 1% от общей площади

снимка), не препятствующие выполнению

фотограмметрических работ (в том числе

построению ЦМР) и дешифрированию, если они

расположены на участках аэрофотоснимка, не

содержащих изображений значимых для

дальнейшего картографирования объектов

местности и инфраструктуры или их деталей

(дорожной сети, зданий, сооружений и других

элементов инфраструктуры, характерных

участков местности и пр.)

Дым  предприятия с непрерывным циклом  г. Череповец. 
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ЦОФП С 

ДЫМАМИ 

Лазерное сканирование лидаром отображает область покрытия дымами и

позволяет работать с облаком точек лазерных отражений дымов.

Дым  предприятия с непрерывным циклом  г. Череповец. 
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ЦОФП С 

ДЫМАМИ 

После классификации точек лазерных отражений можно получить не только

матрицу рельефа, но и все недоступные из-за задымления по аэрофотоснимкам

контура сооружений и их высотные характеристики.

Дым  предприятия с непрерывным циклом  г. Череповец. 
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ПОРЕЗЫ НА 

ЦОФП

КОЛИЧЕСТВО

Север – АФС БПЛА, юг – АФС ПВС. Количество порезов на один НЛ ЦОФП по

данным АФС БПЛА превышает в 2.5 – 4 раза количество порезов ЦОФП АФС ПВС. Во

столько же раз вырастает время на их создание плюс ручное редактирование.

Порезы на ЦОФП г. Елабуга
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ОБЪЕМ 

ДАННЫХ ЦОФП 

И АФС ПРИ 

КОМПЛЕКТАЦИИ 

ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

север – АФС БПЛА (перекрытие аэрофотоснимков 80*60%), юг – АФС ПВС

(перекрытие аэрофотоснимков 80*50%)

4810 снимков на 24 НЛ ЦОФП БПЛА (разрешение 6 см)

2876 снимков на 110 НЛ ЦОФП ПВС (разрешение 6 см)

Объем данных готовой продукции 134 ЦОФП в формате tif – 8,3 Гб

Объем – 4810 снимка БПЛА в формате tif – 289 Гб на блок 24 НЛ

Объем – 2876 снимков ПВС в формате tif – 897 Гб на блок 110 НЛ

Объем снимков БПЛА в 1.5 раза больше на одинаковые площади съемки.

Объем данных ЦОФП и снимков г. Елабуга 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Метаданные ЦОФП

Количество снимков в

метаданных на один ЦОФП по

данным АФС БПЛА – 54 снимка

Количество снимков в

метаданных на один ЦОФП по

данным АФС ПВС - 20 снимков

Количество снимков в метаданных на один ЦОФП увеличивает время на

формирование метаданных в формате XML и время на их проверку.
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ИСКАЖЕНИЯ НА 

ЦОФП 

Искажения на ЦОФП по данным АФС БПЛА

ЦОФП по АФС БПЛА, созданные в автоматическом режиме, имеют «дыры»,

размытости изображения, искажения геометрии прямоугольных объектов,

искажения взаимного расположения объектов, завалы и закручивание изображений

высокой растительности, завалы зданий, искажения насыпей и дорог в несколько

раз больше чем ЦОФП по АФС ПВС.

Требуется существенное время на ручное редактирование ЦМР для исправления

искажения геометрии на ЦОФП.
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ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение и технологическая совместимость   

изготовления ЦОФП по данным АФС БПЛА и АФС ПВС

При создании ЦОФП использовано СПО Фотомод, Inpho, Agisoft Metashape,

комплект TerraSolid под Spatix.

Технологический процесс изготовления ЦОФП требует совместимости данных и их

обменных форматов, а также тестирования новых версий СПО.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Комплектация готовой продукции ЦОФП БПЛА и ЦОФП ПВС

согласно структуре сдачи по ТЗ 

ВРЕМЯ

Комплектация готовой продукции и запись HDD дисков с ЦОФП по АФС БПЛА

занимает в два раза больше машинного времени, чем ЦОФП по АФС ПВС.

РЕСУРСЫ

Комплектация ЦОФП по АФС БПЛА требует в 1.5 раза больше объемов

дисковых ресурсов, чем ЦОФП по АФС ПВС. Актуальность данного вопроса в

сохранении данных на весь срок гарантии ЦОФП.

ТРУДОЗАТРАТЫ

Количество элементов картограмм, файлов метаданных ЦОФП по АФС БПЛА в

3 - 4 раза больше, чем ЦОФП по АФС ПВС.

КАЧЕСТВО

Количество ручной доработки на ЦОФП и ЦМР при обработке в

автоматическом режиме АФС БПЛА превышает количество ручной доработки

на ЦОФП по АФС ПВС.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 

И НЕДОСТАТКИ 

Преимущества и недостатки изготовления ЦОФП по данным АФС 

БПЛА

z:\Елабуга\ОРТО_ПВН\

- возможность съёмок для создания ортофотопланов с детальностью 1: 500-1:5 000;

- оперативность выполнения АФС;

- возможность съемки при сплошной облачности под облаками

на низкой высоте;

- низкая стоимость АФС системы БПЛА с непрофессиональными камерами;

- полезная площадь АФС на участки с множеством небольших населенных

пунктов больше.

- требуется большее количество опорных точек при АФС БПЛА, что увеличивает

трудоемкость полевых и камеральных работ для изготовления ЦОФП;

- незначительная дальность полета и производительность съёмки;

- короткий жизненный цикл АФС системы БПЛА;

- высокая стоимость лидаров (от 2 млн. рублей) и камер для АФС БПЛА обойдется

до 4 млн. рублей, сдерживающая их массовое применение;

- большой объем данных в процессе изготовления и комплектации ЦОФП;

- большой объем ручной доработки ЦМР, порезов, искажений геометрии

фотоизображения в процессе изготовления ЦОФП.
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СМЕТНЫЙ 

РАСЧЕТ ДЛЯ 

УСЛОВНОГО 

УЧАСТКА

Стоимость 1 кв.км «полезной» площади ПВС Стоимость 1кв.км  «полезной» площади БПЛА

Наименование 

единицы конечной 

продукции

Единицы 

измерения

Цена единицы 

продукции с НДС

Наименование 

единицы 

конечной 

продукции

Единицы 

измерения

Цена единицы 

продукции с НДС

АФС 1 кв.км 13 350,00 АФС 1 кв.км 3 200,00

ПВП 1 кв.км 7 700,00 ПВП 1 кв.км 11 522,00

ЦОФП 1 кв.км 11 005,00 ЦОФП 1 кв.км 16 275,00

32 055,00 30 997,00

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ УСЛОВНЫХ 4 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  ПЛОЩАДЬЮ ПО 25 КВ.КМ. РАСПОЛОЖЕННЫХ НА УЧАСТКЕ 

ПЛОЩАДЬЮ 300 КВ.КМ. 
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БЛАГОДАРЮ   

ЗА ВНИМАНИЕ!
Аэрогеодезия

ВОПРОСЫ?


