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Современные методы дистанционного зондиро-

вания земной поверхности постоянно усовершен-

ствуются. Различные результаты аэрофотосъемки и 

космической съемки находят все большее примене-

ние в различных областях деятельности человека [1–

5]. Для построения геопривязанного ортофотоплана 

местности больше не нужно прибегать к дорогосто-

ящим методам получения аэрофотоснимков (спут-

никовая съемка, малая авиация). Это стало возмож-

ным благодаря стремительному развитию отрасли 

сверхмалой беспилотной авиации. За один вылет 

беспилотный летательный аппарат (БПЛА) способен 

отснять от нескольких десятков до нескольких тысяч 

гектар территории с большим количеством снимков, 

которые впоследствии будут использованы для по-

строения геопривязанных ортофотопланов местности.  

Для целей кадастровых и некоторых других ра-

бот требуются точные ортофотопланы местности с 

пространственным разрешением от 5 см/пиксель и 

выше, точность определения плановых координат 

таких ортофотопланов местности должна составлять 

от 10 см и выше. Чтобы обеспечить такую высокую 

географическую привязку итоговых моделей ис-

пользуют два метода. Первый заключается в том, что 

перед началом авиационных работ на местности 

закладываются пункты планово-высотного обосно-

вания (ПВО). Это небольшие контрастные объекты 

на местности, координаты которых точно определе-

ны инструментальным методом. Пункты ПВО 

должны быть такими, чтобы их легко можно было 

идентифицировать на полученных с БПЛА изобра-

жениях.  

Географическая привязка растра осуществляет-

ся на этапе камеральной обработки, используя коор-

динаты этих пунктов. Во втором методе для обеспе-

чения высокой точности геопространственных дан-

ных используются БПЛА с геодезическими прием-

никами на борту и наземная базовая станция, кото-

рая устанавливается в точке с известными координа-

тами и осуществляет наблюдение за созвездием 

спутников, а также запись данных с частотой от 1 до 

10 Гц. На этапе камеральной обработки данные 

спутниковых наблюдений с БПЛА и базовой стан-

ции обрабатываются в специализированных ПО, в 

результате чего рассчитываются точные координаты 

центров фотографирования, которые учитывают 

крен, тангаж и другие параметры полета БПЛА в 

момент срабатывания затвора камеры. Ранее такие 

работы проводились в основном с использованием 

БПЛА самолетного типа, так как за один полет он 

способен охватить большую по площади террито-

рию. В то же время БПЛА самолетного типа имеют 

ряд недостатков, которые обусловлены их конструк-

тивными особенностями: нужно иметь большую 

открытую площадку для взлета и посадки, исполь-

зовать катапульту, отсутствует возможность в корот-

кий срок прерывать и возобновлять полет.  

Все это делает использование БПЛА самолет-

ного типа менее удобным и более опасным по срав-

нению с БПЛА вертолетного типа, которому для 

взлета и посадки требуется всего несколько квадрат-

ных метров открытого пространства, а их произво-

дительность становится сопоставима с некоторыми 

БПЛА самолетного типа. Такие БПЛА способны 

летать ниже и медленнее, что в конечном итоге 

обеспечивает высокое пространственное разрешение 

конечного ортофотоплана местности. Проблемой 

является то, что в основном имеющиеся описанные 

в литературе методы и ГОСТы [10] подразумевают 

использование БПЛА самолетного типа, не учиты-

вая специфику использования БПЛА вертолетного 

типа. В данной статье рассматривается методика, 

при которой конечной целью аэрофотосъемки явля-

ется построение геопривязанного ортофотоплана 

местности для целей кадастра масштаба 1:500 с те-

левизионной камеры БПЛА вертолетного типа с гео-

дезическим приемником на борту. Схема реализации 

данной методики приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема реализации методики 

 

В качестве БПЛА использовался DJI Phantom 4 

PRO. В настоящее время он занимает значительную 

долю рынка среди БПЛА вертолетного типа. Отли-

чительной способностью данного БПЛА является 

сравнительно невысокая стоимость по сравнению с 

аналогами. Квадрокоптер оснащен камерой с про-

странственным разрешением 20 мегапикселей на 

гиростабилизирующем трехосевом подвесе. Основ-

ные характеристики БПЛА приведены в табл. 1. 
 

Т а б л и ц а  1  

Основные характеристики БПЛА 

Параметр Значение 

Максимальная скорость 20 м/с 

Максимальная высота полета 500 м 

Удаленность полета 5000 м 

Система позиционирования GPS, ГЛОНАСС 

Разрешение матрицы камеры 20 Мпикс 

Продолжительность полета До 28 мин 

 

Беспилотный летательный аппарат дополни-

тельно оснащается высокоточной ГНСС-платой 

AGNSS L1/L2 компании «Теодрон». Данная плата 

интегрируется на место штатного GPS-приемника, 

обеспечивает навигацию квадрокоптера и осуществ-

ляет запись данных со спутников в режиме кинема-

тики. Так как изначально координаты центров фото-

графирования определяются неточно, плата AGNSS 

L1/L2 позволяет вычислить точные координаты цен-

тров фотографирования методом PPK (Post Processing 

Kinematiс), имея данные спутниковых наблюдений с 

БПЛА и данные, полученные с базовой станции, 

установленной на точке с известными координатами 

[6, 7]. Ее отличительной особенностью от конкурен-

тов (например, от Emlid Reach M+) является наличие 

платы синхронизации Ashot. Основные характери-

стики платы представлены в табл. 2. 
 

Т а б л и ц а  2  

Характеристики ГНСС платы AGNSS L1/L2 

Параметр Значение 

Расстояние до базы, км До 60  

Время инициализации, с До 30 

Несущие частоты, МГц L1 (1575,42),  L2 (1227,6) 

Частота записи спутнико-

вых данных, Гц 

5,   10  

 

Плата синхронизации создает временную метку 

события при срабатывании механического затвора 

телевизионной камеры в середине времени экспози-

ции. Тем самым в постобработке данных спутнико-

вых наблюдений можно получить высокоточные 

координаты центров фотографирования. 

В качестве оборудования для создания планово-

высотного обоснования на местности использовался 

комплект спутникового геодезического оборудова-

ния от компании EFT. В качестве базовой станции 

использовался приемник EFT S1. 

В качестве подвижного ровера используется 

приемник EFT M2. 

Основные технические характеристики прием-

ников представлены в табл. 3. 

Подготовительные работы 

Для проверки ортофотоплана местности либо 

его привязки используются пункты планово-высот-

ного обоснования (ПВО). Они представляют собой 

контрастные точки на местности, которые легко де-

тектируются при камеральной обработке снимков 

[4]. В качестве пунктов ПВО, как правило, исполь-
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зуют контрастные диски, закрепленные на поверх-

ности земли, или нарисованные краской круги диа-

метром 10–15 см. Если на борту БПЛА нет высоко-

точной ГНСС-платы и геопривязка модели будет 

осуществляться по опознавательным знакам, пункты 

ПВО рекомендуется размещать равномерно по ис-

следуемой местности на расстоянии 200–50 м друг 

от друга. 
Т а б л и ц а  3  

Основные технические характеристики спутниковых 

геодезических приемников EFT M2 и EFT S1 

Параметр Значение 

Поддерживаемые группи-

ровки спутников 

GPS, ГЛОНАСС, Galileo, 

SBAS, Beidou, QZSS,  

IRNSS, L-Band 

Точность измерений в 

режиме кинематики с 

постобработкой (PPK) 

В плане: 8 мм + 1 мм/км 

– По высоте:  

15 мм + 1 мм/км 

Точность измерений в 

режиме кинематики в 

реальном времени (RTK) 

В плане: 8 мм + 1 мм/км 

По высоте:  

15 мм + 1 мм/км 

Частота записи данных От 1  до 50 Гц 

 

Определение точных координат пунктов проис-

ходит с помощью спутникового оборудования в ре-

жиме RTK (Real Time Kinematic) [5]. 

Для осуществления данных работ один из 

ГНСС-приемников (базовый-неподвижный) необхо-

димо разместить на открытом пространстве в точке 

с известной координатой рядом с местом, где плани-

руются авиационные работы. Как правило, это 

пункты государственной геодезической сети (ГГС). 

Базовая станция в режиме реального времени 

по каналу CSD передает поправки в заданной си-

стеме координат на второй ГНСС-приемник, кото-

рый используется для определения координат пунк-

тов ПВО. 

Создание полетного задания 

Для создания полетного задания для беспилот-

ных летательных аппаратов существует множество 

программ и сервисов. В табл. 4 приведен сравни-

тельный анализ наиболее часто используемых про-

граммных сервисов. 

В данной работе для составления полетного за-

дания использовался сервис TeoFly. Этот сервис яв-

ляется наиболее гибким с точки зрения настроек 

полета, а также отличается наиболее стабильной 

работой. 
 

Т а б л и ц а  4  

Сравнительный анализ ПО для составления  

полетных заданий 

Название про-

граммного обес-

печения 

Корректировка 

экспозиции в 

полете 

Возможность 

задания угла 

наклона  

камеры 

Продолжение 

миссии с 

последней 

точки 

Drone Deploy – + + 

Pix4d – + – 

TeoFly + + + 

MapPilot – + + 

 

Основные параметры полета для получения 

аэрофотоснимков во многом зависят от рельефа 

местности и расположенных на ней объектов. В экс-

перименте использовались рекомендации, приве-

денные в ГОСТ Р 59328-2021 [10]. 

Основные параметры полетного задания, ис-

пользуемые в проведенном эксперименте, приведе-

ны в табл. 5. 
 

Т а б л и ц а  5  

Параметры полетного задания 

Параметр Значение 

Перекрытие аэрофотоснимков, % 80 / 60 

Высота полета, м 110  

Скорость полета, м/с 9  

Исследуемая площадь за один полет, га 45  
 

Предварительная настройка БПЛА 

Перед началом авиационных работ необходимо 

проверить общее состояние беспилотного летатель-

ного аппарата: отсутствие дефектов на корпусе 

БПЛА, исправность двигателей, прочность пропа-

даптеров, работу подвеса камеры, значения показа-

ний компасов и инерциальной системы. 

В качестве полетной программы иcпользуется 

ПО Litchi. Ее главная отличительная особенность 

состоит в том, что во время полета есть возможность 

изменять параметры камеры и отслеживать все по-

казатели датчиков БПЛА: скорость, высота полета, 

количество отслеживаемых спутников, онлайн-

трансляция с камеры БПЛА, положение БПЛА на 

маршруте. 

Авиационные работы 

Перед взлетом БПЛА базовая станция, установ-

ленная на пункте государственной геодезической 

сети, переключается в режим статического наблюде-

ния за спутниками с частотой от 1  до 5 Гц. 

В качестве точки взлета БПЛА выбирается от-

крытая территория вдали от высоких зданий и дере-

вьев [7]. Когда квадрокоптер получает сигнал от до-

статочного количества спутников и определяет свое 

местоположение, производится взлет. Производится 

набор рабочей высоты. На рабочей высоте, прежде 

чем отправить БПЛА на маршрут, производится 

настройка фокуса камеры [8–13]. Камера опускается 

в надир, производится ее фокусировка на местность, 

после чего фокус камеры блокируется и остается 

неизменным на протяжении всего маршрута. 

После того как набрана рабочая высота и вы-

полнена фокусировка камеры, БПЛА отправляется 

на первую стартовую точку. 

Параллельно выполняется настройка экспози-

ции камеры. 

В табл. 6 приведены основные настройки теле-

визионной камеры, применимые для аэрофотосъе-

мочных работ на БПЛА Phantom 4 Pro. 

Рекомендуется использовать выдержку от 1/500 

до 1/1600 с. При выдержке 1/2000 с и короче пере-

стает работать механический затвор камеры и метка 

события фотографирования создается неверно [14]. 

Поэтому в процессе полета нужно постоянно отсле-

живать этот параметр и при необходимости изме-

нять значение диафрагмы. 
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Т а б л и ц а  6  

Основные настройки камеры 

Параметр Значение 

Формат изображения 3:2 

Режим работы камеры А (приоритет диафрагмы)  

Баланс белого Солнечно/пасмурно 

ISO 100–200 

Диафрагма 2,8–8 

Экспозиция 1/500–1/1600 

Формат сжатия JPEG 

Механический затвор камеры Включен 

 

После завершения выполнения полетного зада-

ния и приземления выключается питание БПЛА, 

затем питание базового приемника. 

Полевой контроль полученного материала 

На последнем этапе проведения авиационных 

работ проводится проверка корректности получен-

ных материалов. В частности, проверяется карта 

памяти БПЛА на предмет наличия аэрофотоснимков 

и визуально оценивается их качество. 

Также проводится проверка данных спутнико-

вых измерений по отношению сигнал/шум. Для это-

го с ГНСС-приемника БПЛА и с базовой станции 

архивируются RINEX-файлы на полевой компьютер. 

На частотах L1 сигнал от спутника считается каче-

ственным, если отношение сигнал/шум лежит пре-

делах 30–50 дБГц. На частотах L2 сигнал от спутни-

ка считается качественным, если отношение сиг-

нал/шум лежит в пределах 25–50 дБГц. 

Апробирование методики 

Методика была использована при создании ор-

тофотоплана местности садового некоммерческого 

товарищества (СНТ), располагающегося в Томском 

районе. Общая площадь съемки составила 40 га. На 

территории было равномерно расположено 6 кон-

трольных пунктов ПВО. В результате проведения 

авиационных работ и обработки полученного мате-

риала максимальная плановая ошибка определения 

координат составила 7,59 см. Максимальное откло-

нение высотной отметки  7,33 см.  Пространствен-

ное разрешение полученного ортофотоплана  

2,28 см/пиксель. 

Методика использовалась при подсчете насыпи 

полезных ископаемых [15]. Итоговый результат под-

счета отличается от традиционного метода марк-

шейдерской съемки на 0,57%. 

Предлагаемая методика проведения авиацион-

ных работ используется при выполнении договора 

№ 651ГУЦЭС8-D3/63775 о предоставлении гранта 

на выполнение научно-исследовательских работ и 

оценку перспектив коммерческого использования 

результатов в рамках реализации инновационного 

проекта «Разработка технологии подеревной такса-

ции леса по данным аэрофотосъемки с беспилотных 

летательных аппаратов» программы УМНИК. Гран-

тополучателем и руководителем проекта является 

автор настоящей статьи. 

Методика будет использоваться при создании 

цифровой модели полигона для испытания активно-

импульсных телевизионных систем, разрабатывае-

мых на кафедре телевидения и управления ТУСУРа 

[16, 17]. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-

сийского научного фонда № 21-79-10200 в ТУСУРе. 

Заключение 

Описанная методика проведения авиационных 

работ позволяет создавать ортофотопланы и цифро-

вые модели местности с пространственным разре-

шением менее 5 см/пиксель. 

Ошибка в определении географических коор-

динат объектов на ортофотоплане и цифровой моде-

ли местности менее 10 см. Можно утверждать, что 

предложенная методика проведения авиационных 

работ с помощью БПЛА вертолетного типа DJI 

Phantom 4 Pro с ГНСС приемником на борту соот-

ветствует нормам и стандартам топографических 

планов масштаба 1:500 и может быть применима на 

практике при изготовлении топографических планов 

реальных объектов. 
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Zakhlebin A.S. 

Method to produce orthomosaics of the terrain using a 

helicopter-type UAV with an on-board navigation geodetic 

receiver 
 

The article proposes a method allowing to obtain aerial photo-

graphs that are used afterwards to build a georeferenced or-

thophoto map of the area. The method is applicable to the DJI 

Phantom 4 Pro unmanned aerial vehicle with an integrated 

Global Navigation Satellite System (GNSS) on board to obtain 

precise coordinates of the aerial photographs centers. The 

proposed method provides sufficient quality of the initial ma-

terials obtained (aerial photographs, satellite observation data) 

for their further use in constructing a georeferenced orthomo-

saic map of the area corresponding to a scale of 1: 500. 

Keywords: aerial photograph, UAV, orthophotomap of the 

area, exposure, coordinate, control point, point of planning 

and altitude justification. 
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