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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНОГО  

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ЦЕЛЕЙ 

EXPERIENCE IN USING MICRO UAVS 

FOR CADASTRAL PURPOSES 

Приводится опыт выполнения аэрофотосъемки коттеджного поселка на территории 

Пермского края. Аэрофотосъемка выполнялась с помощью квадрокоптера DJI mini 2. Координаты 

опознаков определялись при помощи GNSS-приемников. Для обработки снимков использовалось 

программное обеспечение Agisoft Photoscan. 
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The article presents the experience of performing aerial photography of a cottage settlement on 

the territory of the Perm Region. Aerial photography was carried out using a DJImini 2 quadcopter. The 

coordinates of the identifications were determined using GNSS receivers. Agisoft Photoscan software 

was used to process the images. 
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Аэрофотосъемка на сегодняшний день становится одним из основных 

инструментов крупномасштабного картографирования и мониторинга. Зна-
чительное применение данный способ картографии находит в кадастровом 
деле. Так, для юридического оформления права собственности на землю и 
постановки на кадастровый учет обязательно выполнение геодезических ра-
бот. В ходе работ необходимо получить точные границы объекта с координа-
тами поворотных точек, определить площадь участка и границы объектов 
недвижимости, находящихся на нем.  

Традиционно аналогичные работы выполняются с помощью электрон-
ных тахеометров или ГНСС-оборудования. Но при межевании земельных 
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участков с большим количеством объектов и значительной площадью этот 
способ становится трудозатратным. 

В данной статье описывается опыт выполнения аэрофотосъемки кот-
теджного поселка в Пермском районе с применением беспилотного летатель-
ного аппарата (БПЛА) для уточнения границ земельных участков. Задача 
съемки состояла в получении ортофотоплана в масштабе 1:500.  

Подготовительный этап 

Работы предусматривалось выполнять с использованием квадрокоптера 
DJI mini 2.  

Все подготовительные работы можно условно разделить на три этапа. 
1. На первом этапе был составлен проект аэрофотосъемочных работ и 

произведен расчет параметров аэрофотоснимков в программе ArduPilot (сво-
бодная лицензия). Исходя из задачи достижения размера пикселя на местно-
сти будущего ортофотоплана в 5 см (для масштаба 1:500) номинальный раз-
мер пикселя на средней плоскости рассчитывался вдвое меньше. Относи-
тельно размера пикселя и фокусного расстояния камеры была рассчитана 
высота полета – 90 м. Продольное и поперечное перекрытие снимков выстав-
лялось избыточное – 80 %. На основе рассчитанных параметров был состав-
лен маршрут полета, определен поперечный базис съемки и временной ин-
тервал фотографирования при заданной скорости полета (рис. 1, а). 

2. Перед началом полевых работ была выполнена рекогносцировка ме-
стности с целью поиска исходных пунктов государственной геодезический 
сети (ГГС). Согласно инструкции [1], необходимо использовать три исход-
ных пункта для получения точных результатов в плане и по высоте. В резуль-
тате рекогносцировки на данном участке третий исходный пункт оказался 
утраченным. Поэтому в качестве исходных использовалось два пункта госу-
дарственной геодезической сети (ГГС). 

3. Создание съемочного обоснования (закрепление опознавательных 
знаков) для ориентирования аэрофотоснимков на местности выполнялось пу-
тем закрепления опорных и контрольных точек с известными координатами. 
Так как последующую камеральную обработку снимков планировалось про-
водить в ПО Agisoft Photoscan, то, согласно инструкции по обработке [2], на 
местности необходимо было заложить 10 опорных точек и 2 контрольных 
(рис. 1; б). В ходе полевых работ у всех точек выполнялось определение ко-
ординат с применением ГНСС-оборудования от пунктов ГГС в режиме быст-
рой статики. В результате обработки были получены координаты пунктов и 
вычислены среднеквадратические ошибки в плане и по высоте (табл. 1). 
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Рис. 1. Запроектированный маршрут в ПО ArduPilot (а); снимок участка работ  
с опорными и контрольными точками (б) 

Таблица 1 

Среднеквадратические ошибки координат опорных  
и контрольных точек съемочного обоснования 

Имя Ошибка в плане, м Ошибка по высоте, м Ошибка абсолютная, м 

1 0,0131  0,0206  0,0244 
2 0,0136  0,0208  0,0249 
3 0,0101  0,0184  0,0210 
4 0,0218  0,0416  0,0470 
5 0,0073  0,0135  0,0154 
6 0,0061  0,0113  0,0128 
7 0,0071  0,0120  0,0139 
8 0,0082  0,0127  0,0151 
9 0,0068  0,0094  0,0116 

10 0,0076  0,0098  0,0124 
11 0,0125  0,0190  0,0227 
12 0,0249  0,0281  0,0375 

 

Летно-съемочные работы 

Поскольку функционал модели DJI mini 2 не позволяет выполнять полет 
по автоматически загруженному маршруту, управление осуществлялось в 
ручном режиме с планшета. Оператор вручную направлял квадрокоптер по 
маршрутной схеме, воспроизводя рисунок маршрута, полученного в 
ArduPilot, на дисплее с навигационной картой. В процессе выполнения по-
летного задания осуществлялось постоянное наблюдение за БПЛА, воздуш-

  
а) б) 

 



2021  MASTER`S JOURNAL  № 2 

53 

ной и метеобстановкой в районе работ. Исходя из ресурса аккумуляторов бы-
ли выполнены 4 полетные миссии. 

• В результате первой были получены бракованные снимки – не отвесные. 
• Второй полет осуществлялся параллельными и поперечными маршру-

тами. 
• Третья миссия была выполнена по схеме спирали. 
• Заключительный полет проводился на большой высоте (150 м) по мар-

шрутам. Также было выполнено панорамное фотографирование для упроще-
ния дальнейшего дешифрирования. 

Обработка аэрофотоснимков в ПО Agisoft Photoscan 

После этапа полевых работ полученные снимки экспортировались в про-
грамму Agisoft Photoscan (образовательная лицензия ПНИПУ) [2]. В процессе 
съемки камерой DJI у каждого снимка были получены координаты центров 
снимков, которые отображаются в свойствах файлов. На первом этапе фото-
грамметрической обработки – выравнивания фотографий – были получены 
связующие точки и определены элементы взаимного ориентирования (отно-
сительное положение и ориентация кадров во время съемки) [3]. Стоит отме-
тить, что в программе Agisoft можно выбрать качество обработки (1 – низкое, 
2 – ниже среднего, 3 – среднее, 4 – выше среднего, 5 – высокое). В основном 
при обработке использовалось среднее качество. 

После выполнения этапа выравнивая снимков вручную производилась 
расстановка маркеров опорных точек для оптимизации элементов внутренне-
го ориентирования и производства внешнего ориентирования [3]. Для каждо-
го маркера были импортированы координаты, которые были рассчитаны на 
этапе подготовки. 

Далее задавалась область построения в пределах зоны интереса, и на оп-
ределенной высоте срезались деревья. Верхушки деревьев создают ложные 
недопустимые параллаксы из-за качания на ветру. Основной задачей было 
оконтурить общую границу участков по лесу, а кроны деревьев в данном 
случае препятствовали точному оконтуриванию. 

Основываясь на рассчитанных элементах внешнего ориентирования, 
программа вычисляла карты глубины для каждой камеры и строила плотное 
облако точек (рис. 2, а), которое является основным результатом обработки. 

На основе плотного облака точек строилась трехмерная полигональная 
модель (см. рис. 2, б). Далее создавалась цифровая модель высот (рис. 3, в). 
На основе ориентированных снимков и цифровой модели высот строился ор-
тофотоплан (рис. 3 и 4). Ортофотоплан экспортировался далее в формате 
geotiff с целью дальнейшего дешифрирования. 
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Рис. 2. Этапы обработки снимков в Agisoft Photoscan: а – плотное облако точек;  
б – полигональная модель; в – цифровая модель высот 

На этапе обработки все имеющиеся данные были разбиты на 5 проектов, 
схемы которых представлены на рис. 3. Характеристики и расчёты точности 
для каждого проекта представлены в табл. 2. 

 
Рис. 3. Схемы маршрутов проектов в программе Agisoft Photoscan 

Проект 1. В данном проекте использовались данные третьего полета по 
спирали. Данный способ съемки являлся экспериментальным по своей схеме. 
Преимуществами данного способа съемки являются отсутствие необходимо-
сти прореживания снимков (отсутствие снимков на поворотах), и полетное 
время квадрокоптера при такой схеме используется наиболее эффективно. 
Количество снимков составило 299 шт. Основной задачей съемки является 

   
а) б) в) 
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уточнение границ земельных участков. Согласно инструкции [1], средняя квад-
ратическая погрешность для масштаба 1:500 опорных точек не должна превы-
шать 14 см в плане (0,2 мм/0,71·500), контрольных – 17,5 см (0,7 мм/2·500). Та-
ким образом, полученный в первом проекте ортофотоплан имеет допустимую 
для плана М 1:500 точность и размер пикселя на местности (5 см). 

Таблица 2 

Характеристики проектов фотограмметрической обработки снимков 

Проект 
(высота, 

м) 

Кол-во 
сним-

ков 

Связую-
щие точ-
ки, тыс. 

шт. 
(качество) 

Количест-
во точек, 
млн шт. 

(качество) 

Абс. точ-
ность по 
опорным 

точкам, см 
(количест-

во) 

Абс. точ-
ность по 

контроль-
ным точкам 
(количест-

во) 

Размер 
пиксе-

ля 
ЦММ, 

см 

Размер  
пикселя 

орто-
фото-
плана, 

см 

1 (90) 299 135 (2) 1,7 (2) 11 (10) 9 (2) 22 5 
2.1 (90) 502 100 (3) 0,3 (1) – – – – 
2.2 (90) 239 136 (3) 1,5 (2) 11 (10) 8 (2) 22 5 
2.3 (90) 136 70 (3) 1,2 (2) 10 (10) 13 (2) 23 7 
3(150) 48 34 (3) 0,8 (2) 11 (10) 8 (2) 22 10 

 
Проект 2.1. Полеты в данном проекте выполнялись в двух перпендику-

лярных направлениях, продольными и поперечными маршрутами (вторая по-
летная миссия), поэтому количество снимков составило 502 шт. Ввиду избы-
точного числа снимков возникли сложности в обработке данного проекта, 
поэтому было выполнено прореживание снимков, дальнейшая обработка 
проводилась в проекте 2.2. 

Проект 2.2. Для сокращения общего количество снимков в данном про-
екте были оставлены из проекта 2.1 только продольные маршруты. Здесь 
присутствуют снимки на поворотах и на взлете-посадке. Количество снимков 
составило 239 шт. Размер пикселя ортофотоплана составил 5 см. Точность 
опорных и контрольных точек допустимая.  

Проект 2.3. Для повышения скорости обработки снимков в Agisoft 
Photoscan в данном проекте были исключены дублирующиеся снимки, сним-
ки на поворотах и снимки на взлете-посадке. Количество снимков состави-
ло136 шт., но при этом не удалось достигнуть размера пикселя в 5 см. Точ-
ность опорных и контрольных точек допустимая.  

Проект 3. Использовались результаты 4-го полета. Съемка выполнялась 
с большой высоты (150 м). Преимуществом данного проекта является малое 
количество снимком (48 шт.), благодаря чему обработка данных была выпол-
нена относительно быстро. Размер пикселя составил 10 см, что удовлетворяет 
требованиям масштаба 1:1000. 
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Ниже представлены сравнения фрагментов ортофотопланов проек-
тов 1  и 2.2. 

 
а                                                                   б 

Рис. 3. Идентичные фрагменты ортофотопланов со строениями двух проектов:  
а – проект 1; б – проект 2.2 

 

 
а                                                                   б 

Рис. 4. Идентичные фрагменты ортофотопланов с заборами двух проектов:  
а – проект 1; б – проект 2.2 

Заключение 

Дешифрирование снимков проводилось в программе MapInfo. На рис. 3 и 4 
представлены элементы ортофотоплана с обозначенными границами строе-
ний и заборов для наиболее точных проектов 1 и 2.2. В целом границы для 
двух этих проектов совпадают в пределах 1–2 пикселей. Контуры сооруже-
ний довольно четкие и отвесные. Съемка 1-го проекта выполнялась под 
солнцем, поэтому ортофотоплан имеет достаточную яркость и контрастность, 
но в то же время контрастные тени. Съемка проекта 2.2 выполнялась во вре-
мя облачности, поэтому тени от объектов отсутствуют, однако из-за низкой 
освещенности местности ортофотоплан имеет более низкую насыщенность.  

Таким образом, в процессе работы были получены результаты аэрофото-
съемки с БПЛА в виде ортофотоплана и цифровой модели местности с обо-
значенными границами зданий и сооружений для коттеджного поселка. Гра-

  
а)  б) 

 

  
а) б) 
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ницы участков объектов определялись по заборам и строениям с точностью 
плана масштаба 1:500. Отработана технология производства аэрофотосъемки 
с микроБПЛА в ручном режиме управления, по разным схемам, с последую-
щей привязкой снимков по опорным точкам.  
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