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ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 

Современные технологии позволили использовать геодезические GPS при
емники на небольших беспилотных летательных аппаратах. Полевые дан
ные обрабатываются с помощью современного программного обеспечения в 
полуавтоматическом режиме. В статье рассмотрена практика применения 
БПЛА для целей ведения кадастрового учета.  
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Modern technology has allowed the use of geodetic GPS receivers for small un
manned aerial vehicles. Field data is processed using modern software in semi
automatic mode. The article discussed the practice of application БПЛА for 
the aims of conduct of cadastre account.  
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В данной статье представлена практика использования беспилотного летательно
го аппарата (БПЛА) типа «летающее крыло» с тянущим винтом для съемки террито
рии под ЛЭП 35 квт ПС «НовоТроицкая»  ПС «Троицкая» в Сахалинской области. 
Данный аппарат оборудован одночастотным ГНСС приемником и фотокамерой Sony 
RX1.  По техническому заданию полоса съемки составила 80 метров, общая площадь 
съемки  62,36 га. Съемка была выполнена в масштабе 1:500с высотой сечения рельефа 
1 метр. Далее рассмотрим алгоритм ее выполнения.  

В процессе подготовительных работ в специальной программе планирования по
летного задания обозначаются границы участка съемки, устанавливается высота поле
та, создается маршрут площадной аэрофотосъемки (АФС) в соответствии с параметра
ми проекта. Задается маршрут посадки, рисунок 1.  

 

 
Рис. 1. Создание маршрута в программе планирования полетного задания 
 

Далее следует предстартовая подготовка и проверка: 
- датчика воздушной скорости; 
- отсека парашюта; 
- сигнала GPS; 
- рулей и камеры; 
- выполняется загрузка и проверка полетного задания. 
Затем оператор устанавливает БПЛА на катапульту и дает разрешение на за

пуск. Производится набор безопасной высоты, во время полета контролируется заряд 
аккумуляторной батареи и ход выполнения полетного задания. Выполнив цель полета, 
летательный аппарат совершает посадку, согласно заданному маршруту (рис. 2). 
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Рис. 2. Отображение местоположения БПЛА (во время полета),  

согласно проложенному маршруту 
 
Затем в результаты выполненной аэрофотосъёмкидобавляются параметры теле

метрии, на карте обозначаются центры снимков (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Отображение траектории полета снимками 

 
Полученные материалы обрабатываются в программе AgisoftPhotoScan. Облако 

снимков в AgisoftPhotoScan на примере Анивского городского округа изображено на 
рисунке 4. 

Традиционные методы инструментальной съемки с использованием электронных 
тахеометров зачастую занимают продолжительное время и связаны со значительными 
издержками [1]. Недостатки инструментальной съемки очевидны при проведении поле
вых работ на значительных по площади труднопроходимых объектах, когда стоит зада
ча в короткие сроки получить топографические планы масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000. 
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Рис. 4. Облако снимков в AgisoftPhotoScan на примере Анивского городского округа 

 
Технологии использования БПЛА позволяют получать высококачественные про

странственные данные с разрешением в несколько сантиметров на пиксель и точностью 
привязки до 5 см без планововысотного обоснования. С помощью автоматической обра
ботки материалов аэрофотосъемки в AgisoftPhotoScanPro создаются ортофотопланы, 
матрицы высот и детальные трехмерные модели местности. Они успешно применяются 
для ведения кадастрового учета, создания карт и планов масштабов 1:2000, 1:1000 и 
1:500. 

Ортофотоплан  это наиболее распространенный и востребованный продукт дис
танционного зондирования земли. Он находит применение как источник базовых сведе
ний о местности, а также является ценным дополнением к любым картографическим и 
кадастровым материалам. Пространственное разрешение ортофотопланов, получаемых 
с помощью БПЛА, в несколько раз превышает разрешение спутниковых и традицион
ных аэроснимков. Обработка снимков с БПЛА происходит автоматически, с помощью 
специализированного ПО. Обработка состоит из нескольких несложных операций, не 
требующих глубоких представлений о фотограмметрии [2]. 

На рис. 5, 6 представлены ортофотопланы на объект выполнения кадастровых 
работ   ВЛ 35кВ ПС«НовоТроицкая»  ПС«Троицкая» и укрупненные фрагменты по 
трассе. 

 

 
Рис. 5. Ортофотоплан ВЛ 35кВ ПС«НовоТроицкая»  ПС«Троицкая» 
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Рис. 6. Фрагменты ортофотоплана 

 
По результатам выполненной работ с применением технологии дистанционного 

зондирования (использование БПЛА) на объекты ВЛ 35кВ ПС «НовоТроицкая»  ПС 
«Троицкая» были подготовлены технические планы сооружения. 
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