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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ДЛЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ*
Выбирая тему очередного за
седания Научнотехнического
совета (НТС) АО «Роскартогра
фия», его организаторы ставили
перед собой задачу обсудить на
экспертном уровне вопросы эф
фективности и легитимности
использования беспилотных ле
тательных аппаратов (БПЛА)
для выполнения картографи
ческих работ.
На заседании НТС АО «Рос
картография», которое состоя
лось 29 ноября 2016 г., присут
ствовали инициаторы примене
ния беспилотных воздушных
систем в различных областях,
включая картографические и
кадастровые работы, эксплуа
танты и разработчики БПЛА и
программного обеспечения для
фотограмметрической обра
ботки материалов аэросъемки,
специалисты, выполняющие
техникоэкономическую экс
пертизу проектов аэрофото
съемочных и аэрофототопогра
фических работ, представители
дочерних
предприятий
АО «Роскартография», исполь
зующих БПЛА при создании
цифровых топографических
планов.
Для обсуждения и формиро
вания предложений были при
глашены представители: Росре
естра, Министерства обороны
РФ, Федеральной кадастровой
палаты, ФГБУ «Центр геодезии,
картографии и ИПД», АО «НИИ
ТП», НП ГЛОНАСС, Фонда «Скол
ково», Национальной палаты
кадастровых инженеров, ООО
«ГеоСтройПроект», АО «Ракурс»,
ООО «НАВГЕОКОМ», журнала
«Геопрофи».

В работе заседания НТС при
нимали участие генеральный
директор, заместители гене
рального директора, руководи
тели подразделений и сотруд
ники АО «Роскартография», а
также представители дочерних
предприятий — АО «Верневолж
ское АГП», АО «НИиП центр
«Природа» и АО «Уралгеоин
форм».
Открывая заседание НТС, ге
неральный директор АО «Рос
картография» Д.М. Красников
отметил важность использова
ния БПЛА как инновационной
технологии, дающей возмож
ность предложить потребителям
картографическую продукцию,
соответствующую их запросам,
и, в ряде случаев, более эффек
тивной по сравнению с традици
онной аэрофотосъемкой.
Затем были заслушаны и об
суждены доклады участников.
С.А. Жуков, генеральный ди
ректор ЗАО «Центр передачи
технологий», один из руководи
телей рабочей группы АэроНэт,
представил основные цели и за
дачи научнотехнологической
инициативы по развитию бес
пилотных авиационных систем.

Он привел ряд технологических,
законодательных и инфраструк
турных ограничений, сдерживаю
щих использование таких сис
тем в гражданском секторе, а
также представил мероприятия,
предусмотренные в «дорожной
карте» АэроНэт для устранения
существующих барьеров. Выде
лил следующие приоритетные
рынки развития БПЛА — пере
возка грузов, сельское хозяй
ство (в том числе точное земле
делие), ДЗЗ и мониторинг, поиск
и спасение. Отметил, что в на
стоящее время по инициативе и
поддержке АэроНэт ГК «Гео
скан» проводится аэросъемка
территории Тульской области с
применением БПЛА. На приме
ре планируемого проекта кар
тографирования Республики Та
тарстан с участием АО «Роскар
тография» С.А. Жуков показал
экономическую эффективность
аэросъемки с БПЛА, достигае
мую, в том числе, оптимизацией
стоимости всего комплекса ра
бот за счет объединения раз
личных методов: данных косми
ческой съемки, аэрофотосъемки
с беспилотных и пилотируемых
воздушных судов.

* Статья подготовлена прессслужбой и Научнотехнологическим центром АО «Роскартография».
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А.В. Смирнов, менеджер от
дела технической поддержки
АО «Ракурс», аспирант и препо
даватель кафедры фотограм
метрии МИИГАиК, представил
подробный обзор технических
характеристик российских и за
рубежных БПЛА (включая циф
ровые камеры), а также про
граммного обеспечения для фо
тограмметрической обработки и
создания картографической
продукции по материалам аэ
росъемки с БПЛА. Он остано
вился на опыте научнотехни
ческой экспертизы качества ор
тофотопланов, получаемых с
помощью различных типов
БПЛА, проведенной сотрудни
ками кафедры фотограмметрии
на Заокском геополигоне
МИИГАиК в 2011–2015 гг. Были
выделены два формируемых
рынка использования БПЛА —
для профессиональных задач
(картография, маркшейдерия,
сельское хозяйство и т. д.) и
для решения задач, не требую
щих знаний в области аэрофо
тотопографии. Был отмечен ряд
преимуществ использования
БПЛА (рентабельность, большая
полезная нагрузка, оператив
ность и независимость получе
ния данных, высокая детализа
ция) и, вместе с тем, наличие су
ществующих проблем (присут
ствие на рынке пользователей
дилетантов и в условиях недос
таточного регулирования и
контроля, необходимость обя
зательной сертификации, со
вершенствования нормативно
правовой базы и отраслевых
стандартов).
А.В. Валиев, президент Ассо
циации эксплуатантов и разра
ботчиков беспилотных авиаци
онных систем (АЭРБАС), рас
смотрел основные мероприятия
«дорожной карты» АЭРБАС, на
правленные на обеспечение ле
гитимности применения БПЛА и
упрощение их эксплуатации для
целей аэросъемки. Основное
внимание было уделено необ
ходимости внесения изменений

в законодательную базу, регу
лирующую использование бес
пилотных воздушных судов, в
том числе, в части, касающейся
лицензирования и сертифика
ции. Он отметил, что отсутствие
открытого перечня территорий
Российской Федерации, на ко
торых разрешена аэрофотосъ
емка, сдерживает использова
ние беспилотных воздушных су
дов компаниями, не имеющими
лицензии на работы со сведе
ниями, составляющих государ
ственную тайну.
Н.М. Бабашкин, заместитель
начальника отдела аэрокосми
ческой съемки и фотограммет
рии ФГБУ «Центр геодезии, кар
тографии и ИПД», отметил, что
беспилотные летательные аппа
раты находят применение во
многих гражданских отраслях,
включая аэрофототопографи
ческую съемку. При этом, имея
ряд преимуществ перед аэро
фотосъемкой топографически
ми камерами с пилотируемых
воздушных судов (низкая се
бестоимость, аэросъемка с не
больших высот с высоким
пространственным разрешени
ем, не требуют наличия аэро
дрома), их применение ограни
чено небольшими по площади
объектами аэросъемки. Малая
продолжительность
полета
БПЛА, отсутствие гиростабили
зации фотоаппарата приводит к
ряду недостатков: низкая про
изводительность при аэросъем
ке больших по площади терри
торий, невысокая геометричес
кая точность используемых бы
товых фотоаппаратов, отсут
ствие в РФ необходимой норма
тивноправовой базы для вы
полнения полетов БПЛА, повы
шенная аварийность и риск раз
рушения измерительной аппа
ратуры при экстренной посадке
или потери самого БПЛА. Он
привел технические характе
ристики имеющихся в России
БПЛА и используемых для аэ
росъемки камер. Вторая часть
его выступления была посвяще

на оценке эффективности при
менения БПЛА для создания ор
тофотоплана масштаба 1:500 с
размером пикселя на местности
5 см (на территорию от 5 до
75 км2) и ортофотоплана масш
таба 1:2000 с размером пикселя
на местности 15 см (на террито
рию от 50 до 1500 км2). Полу
ченные значения себестоимо
сти 1 км2 ортофотоплана и всего
объема работ, а также количест
во дней при аэросъемке пилоти
руемым легким самолетом с то
пографической аэросъемочной
системой и различными типами
БПЛА, оборудованными быто
выми камерами, показали неэф
фективность применения БПЛА
на больших по площади терри
ториях изза низкой произво
дительности и значительного
количества опознаков.
В.Н. Адров, генеральный ди
ректор АО «Ракурс», представил
два доклада. Первый доклад
был посвящен необходимости
перехода на новые виды фото
грамметрической продукции, ос
нованной на трехмерном моде
лировании. Трехмерная модель
в виде цифровых моделей мест
ности или векторной объектно
ориентированной модели дает
более полное представление об
окружающей нас действитель
ности. Остановившись на осо
бенностях каждого типа трех
мерных моделей, В.Н. Адров по
казал их преимущества и недос
татки. Было отмечено, что зало
женные в ЦФС PHOTOMOD фо
тограмметрические технологии
позволяют создавать трехмер
ные модели обоих типов, ис
пользуя в качестве исходных
данных результаты съемки с
БПЛА, аэрофототопографиче
ской или космической съемки.
Причем процесс создания трех
мерных моделей полностью ав
томатизирован.
Второй доклад был посвящен
перспективному направлению
для организаций, имеющих об
щее фотограмметрическое про
изводство, но территориально
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расположенных на значитель
ном расстоянии друг от друга,
— облачным технологиям, в ко
торых успешно работает ЦФС
PHOTOMOD. Облачные техноло
гии позволяют повысить эконо
мическую эффективность за
счет новой модели построения
фотограмметрического произ
водства.
А.В. Флоров, директор Мос
ковского регионального филиа
ла ГК «Беспилотные системы»
(Ижевск), остановился на прак
тическом опыте применения
беспилотных летательных аппа
ратов, разработанных и изго
товленных компанией: планер
ного типа Supercam серий S300,
S350, S250 и S100 и вертолетно
го типа Supercam серий X6, X8M
и X6M2. БПЛА могут быть обо
рудованы видеокамерами, теп
ловизорами, бытовыми и муль
тиспектральными камерами.
Для получения точных простран
ственных координат центров
фотографирования использует
ся приемник ГНСС компании
JAVAD GNSS. У компании имеет
ся опыт применения БПЛА, обо
рудованных съемочными систе
мами различного типа, для ре
шения следующих задач: мони
торинга объектов инфраструк
туры и лесных угодий, учета жи
вотных в национальных парках,
координирования ЛЭП, оценки
качества посевов, построения
трехмерных моделей горных
выработок, а также создания
ортофотопланов и трехмерных
моделей территорий для целей
государственного кадастра не
движимости, земельного надзо
ра, контроля границ субъектов
РФ, муниципальных образова
ний и населенных пунктов. Бы
ли приведены точность получае
мых ортофотопланов и произ
водительность работ. В заклю
чение А.В. Флоров отметил, что
компания заинтересована в
сертификации БПЛА и съемоч
ной аппаратуры и готова к взаи
модействию с Росреестром и
АО «Роскартография».
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А.В. Андрющенко, генераль
ный директор АО «Уралмарк
шейдерия» (Челябинск), рас
сказал об опыте панорамной
съемки с БПЛА территории на
селенных пунктов Республики
Крым, выполнявшейся с целью
сокращения объемов полевых
работ и исключения сплошного
дешифрирования. Он обозна
чил ряд очевидных плюсов выб
ранного метода, таких как воз
можность оценить рельеф и
провести дешифрирование под
порных стенок, определить кон
фигурацию строений и их этаж
ность, просмотреть внутренние
дворы. Несмотря на все преиму
щества панорамной съемки,
требуется обязательный конт
роль качества полученных
снимков. Кроме того, данный
вид аэросъемки нецелесообраз
но использовать в условиях
плотной городской застройки
или при наличии вечнозеленой
растительности. Применение
данной технологии существен
но сокращает объемы полевых
работ при правильно подготов
ленном техническом задании и
его строгом выполнении.
А.В. Егоров, первый замести
тель генерального директора —
технический директор АО «Аэро
геодезия» (СанктПетербург),
привел сравнительный анализ
точности данных, полученных в
2016 г. с БПЛА, для создания
цифровых топографических пла
нов. Представленные результаты
показали, что съемку с БПЛА
можно уверенно использовать
для построения цифровых топо
графических планов масштаба

1:2000 с сечением рельефа 1 м.
Наибольший экономический эф
фект достигается на небольших
территориях (не более 30 км2).
Практически сложно и, как след
ствие, экономически неэффек
тивно, достичь в плановом поло
жении точности, необходимой
для создания топографических
планов масштаба 1:500 (требует
ся большое количество точек
планововысотного обоснова
ния). Точность планового поло
жения объектов, соответствую
щая требованиям к масштабу
1:1000, была достигнута для 98%
выполненного объема работ.
Требованиям нормативных доку
ментов к сечению рельефа 0,5 м
соответствовали только 26% по
лученных данных. А.В. Егоров
выделил ряд сложностей, в том
числе отсутствие нормативных
документов, регулирующих при
емку материалов, созданных на
основе съемки с БПЛА.
В
прениях
выступили:
С.Г. Мирошниченко
(Росре
естр), К.А. Литвинцев (Феде
ральная кадастровая палата),
В.С. Кислов (Национальная па
лата кадастровых инженеров),
А.М. Прозоров (ООО «Гео
СтройПроект»), С.В. Еруков (АО
«Верневолжское АГП»), С.В. Се
ребряков (АО «Роскартогра
фия»), Н.М. Бабашкин (ФГБУ
«Центр геодезии, картографии
и ИПД») и др. Они отметили не
достаточную точность получае
мых с БПЛА данных для целей
кадастра, сложность выполне
ния поэтапного контроля съем
ки БПЛА и полученных резуль
татов, а также необходимость:
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— использования местных
систем координат при примене
нии беспилотной съемки для
целей кадастра;
— уточнения процедуры
предоставления лицензий Ми
нистерством транспорта РФ и
изменения существующего по
рядка их выдачи;
— детальной проработки
вопроса получения разреши
тельных документов, сертифика
тов летной годности и лицензий;
— обеспечения согласован
ного взаимодействия с рабочей
группой АэроНет и Росреестром
для реализации комплексного
решения вопросов геодезии,
картографии и кадастра с ис
пользованием БПЛА;
— обоснования экономиче
ской эффективности использо
вания БПЛА в конкретных про
ектах.
С.В. Серебряков, заместитель
генерального директора по ин
новационному развитию АО
«Роскартография», подводя итог

обсуждения, отметил актуаль
ность обсуждавшейся темы для
АО «Роскартография». Вопросы,
связанные с повышением эф
фективности технологий аэро
фотосъемки, а также производи
тельности и качества их фото
грамметрической обработки,
важны как с точки зрения тради
ционных работ, выполняемых
дочерними предприятиями в
рамках исполнения государ
ственных контрактов, так и для
удовлетворения возрастающих
потребностей коммерческих за
казчиков. Использование техно
логии, основанной на аэросъем
ке с БПЛА, в ряде случаев может
быть экономически более эф
фективным, и позволяет предло
жить потребителям новые виды
картографической продукции,
удовлетворяющей их запросам.
С.В. Серебряковым также была
отмечена необходимость апро
бации и сертификации исполь
зуемых технологических реше
ний и проведения анализа на

копленного опыта. Было под
черкнуто, что АО «Роскартогра
фия» заинтересовано в установ
лении партнерских отношения с
другими организациями для вы
полнения работ с применением
решений, основанных на исполь
зовании БПЛА.
По результатам обсуждения
Научнотехническим советом
АО «Роскартография» были
приняты соответствующие ре
комендации.
Следует отметить, что заседа
ния НТС АО «Роскартография» в
настоящее время стали откры
той площадкой для обсуждения
проблем в области геодезии и
картографии в России, в кото
ром участвуют представители
федеральных органов исполни
тельной власти, руководители и
специалисты производственных
и научных организаций различ
ных форм собственности, не
коммерческих партнерств и пе
риодических профессиональ
ных изданий.
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