
Применение беспилотных 

летательных аппаратов для 

целей управления 

территориями



– Высокая точность – обеспечиваемая СКО характерных точек ≤ 10 см

– Высокое пространственное разрешение материалов АФС – до 4 см/пикс.

– Низкая стоимость выполнения работ на относительно небольших площадях

Основные преимущества аэрофотосъемки местности 

с помощью БПЛА

– Возможность проведения 

полетов при низкой облачности

– Оперативность организации 

аэрофотосъемочных работ



– Градостроительные задачи

– Инвентаризация земель и объектов капитального 

строительства

– Обследование территории

– Надзор

– Распоряжение ресурсами и учет имущества

– Землеустройство и кадастр, кадастровая оценка

– Повышение эффективности работы чрезвычайных 

и коммунальных служб

– Развитие туристической привлекательности 

территории

– Повышение эффективности сельского хозяйства

– Мониторинг линейных объектов

– Сокращение расходов на получение информации

– Рост налогооблагаемой базы и капитализации 

территории в целом

– Привлечение инвесторов

Направления использования данных АФС в рамках 

управления территориями



Трехмерное городское пространство



Инвентаризация

– Определение фактических границ 

земельных участков, учтенных у ЕГРН с 

границами

– Составление адресного плана

– Выявление ранее учтенных земельных 

участков

– Выявление земельных участков, для 

которых в ЕГРН не найдены сведения

– Выявление ранее учтенных ОКСов

– Выявление ОКСов, для которых в ЕГРН 

не найдены сведения

Геопортал Новгородской области



Государственный земельный надзор.

Выявление реестровых ошибок и нарушений



Кадастровые работы

– Создание единой электронной 

картографической основы

– Возможно использование 

картометрического и 

фотограмметрического методов 

определения координат

– Полевые работы требуются только 

для досъемки, для полевого 

дешифрирования

– Снижение стоимости работ за счет 

массового подхода и минимальной 

потребности в полевых работах

– Наглядность материалов облегчает 

процедуру согласования 

местоположения границ 

– Единое и наглядное координатное 

пространство исключает 

возникновение реестровых ошибок



Картометрический и фотограмметрический 

методы в кадастровых работах

Испытания ФГБУ «Центр геодезии, картографии и пространственных данных» подтверждают точность 

определения координат картометрическим методом по ортофотоплану на уровне 5-9 см и фотограмметрическим 

методом по снимкам на уровне 4-5 см для высоты полета БЛА Геоскан 200-400 м (в ПО Agisoft PhotoScan Pro)



Обследование автомобильных дорог

– Оценка фактического состояния 

автомобильных дорог и объектов 

дорожной инфраструктуры

– Инвентаризация автомобильных дорог и 

объектов дорожной инфраструктуры

– Наполнение ГИС автомобильных дорог

– Планирование мероприятий

– Контроль выполняемых мероприятий

– Кадастр и землеустройство



Тепловизионная съемка



Сельское хозяйство

– Обследование и инвентаризация земель

– Сопровождение мелиоративного 

строительства

– Оперативное создание карт вегетационных 

индексов (NDVI)  и сопровождение систем

точного земледелия

– Контроль за проведением агротехнических 

мероприятий и соблюдением 

законодательства в области 

землепользования

– Агрострахование

– Контроль субсидирования

Применение БПЛА имеет экономический 

эффект, когда заканчивается технологической 

операцией или влияет на принятие решений



Туризм. Объекты 

культурного наследия

3D-модель города может быть использована 

в целях:

• разработки решений для привлечения 

туристического потока

• создания тематических геопорталов

• сохранения достоверного и высокоточного 

образа территории

Возможно создание отдельных 

высокодетальных 3D-моделей объектов 

культурного наследия для планирования 

реставрационных и ремонтных работ и их 

дальнейшее встраивание в общую 3D-модель



Туризм. Объекты культурного наследия



25.679 км2

3.477 населенных пунктов площадью 3 713 км2

7.978 кадастровых кварталов

950.000 земельных участков (450.671 – с границами)

Тульская область

Требования к ортофотоплану

Населенные пункты: 5см/пикс

Остальная территория: 10 см/пикс



90 пунктов ГГС, 1.100 часов наблюдений, в т.ч. В ГСК 2011

24 опорные базовые станций, 4.000 часов наблюдений

125 временных базовых станций, 3.000 часов наблюдений

8.000+ контрольных точек, 3.000 часов наблюдений

10.000+ часов полетных треков

Схема размещения контрольных точек в 

Ясногорском районе Тульской области

Геодезические работы



4 бригады, до 10 комплексов Геоскан 201 в каждой

4.000+ полетов

500.000+ км налета

6.000.000+ снимков

До начала АФС были получены

✓ разрешение на АФС Генерального штаба вооруженных сил РФ

✓ разрешение на АФС оперативного управления штаба военного округа

✓ разрешения ОМСУ на проведение полетов над населенными пунктами

✓ о работах было уведомлено Управление ФСБ по Тульской области

✓ непосредственно перед началом полета, полевые бригады ставили в известность

администрацию района о начале полевых работ

Аэрофотосъемочные работы



Суперкомпьютер «Политехник РСК Торнадо» 

(третий по производительности в России)

+ собственный кластер Геоскан

CPU: 718 ТФлопс

GPU: 225 Тфлопс

ПО Фотоскан, 120 инсталляций

300.000.000 ТФлоп вычислений

Фотограмметрические работы

54556

140194

22806

Объем, Гб

Исходные данные Проекты Результаты



Выявление кадастровых ошибок и нарушений



Технология создания ортофотопланов с применением БПЛА позволяет:

– создавать ЕЭКО с точностью, необходимой для кадастровых работ (СКО не более 10 см)

– выявлять кадастровые ошибки и нарушения

– оптимизировать выполнение кадастровых работ, в том числе комплексных кадастровых работ

– получить экономический эффект, существенно превышающий стоимость работ

Выводы по Тульскому проекту



Руководитель отдела КИОН

Екатерина Демко

e.demko@geoscan.aero

8 800 333 84 77 доб. 3231

Спасибо за внимание!


