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В Московском государствен
ном университете путей сооб
щения (МИИТ) на кафедре «Гео
дезия, геоинформатика и нави
гация» проводятся теоретичес
кие и экспериментальные ис
следования по применению мо
тодельтапланов для выполнения
крупномасштабной топографи
ческой аэрофотосъемки. С
1989 г. эти работы ведутся сот
рудниками кафедры с использо
ванием мотодельтаплана «По
иск06», оснащенного аэрофо
тоаппаратом АФАТЭ. На основа
нии накопленного опыта и после
детальной
инженерно
конструкторской проработки с
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учетом современных техничес
ких достижений в 2012 г. на ка
федре был создан новый аэро
фотосъемочный комплекс на ба
зе мотодельтаплана «Азимут
2М» (рис. 1). Он позволяет вы
полнять крупномасштабную то
пографическую аэрофотосъем
ку линейных и площадных объ
ектов и получать качественные
цифровые аэрофотоматериалы
с высоким разрешением для
создания (или обновления) то
пографических планов в мас
штабах 1:2000, 1:1000 и 1:500
[1]. Эти планы могут быть ис
пользованы для кадастрового
учета объектов недвижимости,

проектирования новых, монито
ринга и реконструкции сущест
вующих объектов, планирова
ния застройки территорий и др.
В состав аэрофотосъемочно
го комплекса «Азимут2М» вхо
дят:
— мотодельтаплан «Азимут»
(«Воздушный мост», 2010 г.);
— цифровой аэрофотоаппа
рат H4D60 Aerial с объективами
35, 50 и 100 мм (Hasselblad,
Швеция, 2011 г.);
— гиростабилизированная
платформа AeroStab3 (GGS
GmbH, Германия, 2012 г.);
— система планирования
маршрутов и управления поле
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Рис. 1
Общий вид аэрофотосъемочного комплекса «Азимут2М»
во время съемки

том FMS AeroTopoL (GGS GmbH,
2012 г.);
— система определения ко
ординат центров фотографиро
вания с помощью приемников
ГНСС ProPakV3 (NovAtel, Кана
да, 2008 г.).
Рассмотрим некоторые ре
зультаты работ, выполненных с
помощью аэрофотосъемочного
комплекса «Азимут2М», и оце
ним экономическую эффектив
ность аэрофотосъемки с исполь
зованием мотодельтаплана.
Результаты выполненных
работ
В августе 2012 г. с помощью
комплекса «Азимут2М» была
выполнена аэрофотосъемка тер
ритории
железнодорожной
станции площадью 15 км2.
Началу работ предшествова
ла разработка проекта планово
высотной привязки аэрофото
снимков с использованием спут
никовых геодезических систем.
Проект включал расчет и сос
тавление схем планововысот
ной основы в соответствии с
инструкцией по применению
глобальных
навигационных
спутниковых систем [2]. Для
обеспечения точности выполне
ния фотограмметрических работ
было выбрано 113 опорных то
чек. Точность определения пла
новых координат и высот этих

точек рассчитывалась в соответ
ствии с требованиями инструк
ции [1].

На основании проекта были
определены координаты пунк
тов планововысотной основы с
использованием приемников
ГЛОНАСС/GPS. Средняя квадра
тическая погрешность опреде
ления координат опорных точек
не превысила 0,05 м.
Перед началом аэросъемки
были получены все необходимые
разрешения на проведение ра
бот. Аэрофотосъемка выполня
лась с высоты фотографирова
ния 800 м при фокусном расстоя
нии камеры — 99,818 мм. Размер
проекции пикселя на поверхнос
ти земли составил 5 см. Угол
Солнца над горизонтом — 300.
Изображение облачности или ее
тени в пределах снимаемой тер
ритории отсутствовало. Общее
количество маршрутов состави
ло 18, а средний угол наклона
снимков не превысил 1,10.

Рис. 2
Схема выполненных аэрофотосъемочных работ на
железнодорожной станции
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В процессе аэроcъемки вся
территория объекта была пок
рыта стереопарами (рис. 2). При
этом среднее продольное пе
рекрытие составило 61,2%, а
среднее поперечное (межмарш
рутное) перекрытие — 34,6%.
Полученный электронный ар
хив цифровых аэрофотосним
ков позволяет просматривать
изображения, проецировать их
в соответствии с элементами
внешнего ориентирования, вы
полнять накидной монтаж изоб
ражений и выводить на печать
выбранные сцены.
В обработку были включены
аэрофотоснимки, объединенные
в четыре блока. Фотограмметри
ческое сгущение опорной сети
выполнялось на цифровой фо
тограмметрической
станции
ImageStation путем построения
блочных фотограмметрических
сетей. При этом на каждой сте
реопаре было измерено не ме
нее 18 связующих точек в шести
стандартных зонах. Всего в ре
зультате фототриангуляции сум
марно обработали 469 аэрофо
тоснимков.
Уравнивание выполнялось по
методу связок. Аэрофотосъемка
была уравнена одним блоком. В
результате фотограмметричес
кого уравнивания остаточные
средние расхождения в положе
нии опорных точек составили:
Δх = 0,043 м, Δy = 0,077 м и Δz =
0,022 м, а остаточные погреш
ности на связующих точках —
Δх = 0,002 м и Δy = 0,001 м. Эти
результаты удовлетворяют тре
бованиям, указанным в [3] к фо
тограмметрическим работам при
создании цифровых топографи
ческих планов масштаба 1:500.
Построение ЦМР осуществля
лось на цифровой фотограммет
рической станции ImageStation.
Были отрисованы орографичес
кие линии и с их помощью в ав
томатическом режиме построе
ны регулярные матрицы высот с
шагом 0,5 м. Дальнейшее редак
тирование осуществлялось опе
ратором. В результате точность
ЦМР составила 0,20 м, что удов
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летворяет требованиям, указан
ным в [3] к фотограмметричес
ким работам при создании циф
ровых топографических планов
масштаба 1:500.
Создание цифровых ортофо
топланов проводилось на циф
ровой фотограмметрической
станции ImageStation с по
мощью программы ImageStation
OrthoPro в системе отсчета
WGS–84 (UTM–37). Аналитичес
кое трансформирование аэро
фотоснимков выполнялось в
пределах полезной площади
аэрофотоснимка. Ортофотопла
ны были построены с размером
пикселя на местности 0,05 м.
В результате выполненных
работ получили цифровые орто
фотопланы масштаба 1:500 в
формате MapInfo на территорию
железнодорожной станции об
щей площадью 13,67 км2 в коли
честве 292 планшетов.
Детальное исследование по
лученных материалов по полно
те и точности удовлетворяет
требованиям Технического зада
ния и соответствует требовани
ям действующих инструкций и
ГОСТ [1–8].
В августе 2013 г. были выпол
нены исследования по оценке
точности определения координат
центров
фотографирования
(КЦФ) в процессе аэрофотосъем
ки комплексом «Азимут2М». Для
этого была проведена аэросъем
ка эталонного полигона, а КЦФ
определены двумя методами.
Первый метод заключался в сов
местной обработке файлов по
летных данных, полученных в мо
мент аэрофотосъемки с приемни
ком ГНСС NovAtel, установленным
на борту мотодельтаплана, и ба
зовой станции ГНСС. Второй ме
тод заключался в определении
КЦФ по результатам развития фо
тотриангуляции по снимкам эта
лонного полигона и с использо
ванием планововысотной при
вязки. Расхождение между двумя
методами определения КЦФ сос
тавило 15–20 см. Это говорит о
корректности определения КЦФ в
момент аэрофотосъемки спутни

ковым методом в дифференци
альном режиме.
Таким образом, можно сде
лать вывод, что аэрофотосъе
мочный комплекс «Азимут2М»
на базе мотодельтаплана позво
ляет получать высококачествен
ные цифровые снимки для соз
дания крупномасштабных топо
графических планов.
Экономическая эффектив:
ность аэрофотосъемки при
создании крупномасштаб:
ных топографических пла:
нов
Стоимость аэрофотосъемки
условно можно разделить на три
части:
1. Стоимость полетного вре
мени.
2. Стоимость амортизации
аэрофотосъемочного оборудо
вания.
3. Оплата труда специалистов,
обеспечивающих процесс аэро
фотосъемки.
Полетное время, в свою оче
редь, складывается из времени
перелета (подлета к району
съемки и возвращения к месту
базирования летательного аппа
рата) и времени выполнения аэ
рофотосъемки. Чем крупнее объ
ект, тем меньшую долю составля
ет время перелета и большую —
время аэросъемки. И наоборот,
чем меньше объект, тем большую
долю составляет время перелета
и меньшую — время аэросъемки.
Кроме того, время перелета уве
личивается с удалением места
базирования аэрофотосъемоч
ного комплекса от объекта. Чем
дальше расположен аэродром от
объекта аэросъемки, тем больше
доля расходов на перелет к мес
ту съемки и обратно. Таким обра
зом, при планировании аэросъе
мочных работ для получения
крупномасштабных топографи
ческих материалов небольшого
объекта заказчик может рассчи
тывать только на базирующиеся
поблизости аэрофотосъемочные
комплексы. Если поблизости та
ких комплексов нет, то аэросъем
ка экономически невыгодна.
Например, в соответствии с уста
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новившимися рыночными цена
ми на аэрофотосъемку с самоле
та АН30 для масштаба 1:2000,
исполнителю невыгодно выпол
нять съемку объектов площадью
менее 400 км2. То есть, если за
казчик планирует выполнить
крупномасштабную съемку объ
екта площадью, например,
100 км2, ему придется заплатить,
как за аэросъемку территории
площадью 400 км2.
Аэрофотосъемочный комп
лекс «Азимут2М» на базе мото
дельтаплана разработан и опти
мизирован для крупномасштаб
ной топографической аэрофо
тосъемки объектов площадью
10–300 км2 даже при достаточно
большом удалении объекта съем
ки от места постоянного базиро
вания комплекса. Его экономи
ческая эффективность обуслов
лена следующими факторами:
— стоимость комплекса
«Азимут2М» в несколько десят
ков раз меньше, чем стоимость
самолета АН30 или Л410;
— расход топлива на 1 км у
мотодельтаплана в 10 раз мень
ше, чем у самолета KingAir 350 и
в 25 раз — чем у АН30;
— мотодельтаплан и аэрофо
тосъемочное оборудование мо
гут быть доставлены к месту
съемки сравнительно экономич
ным автомобильным или желез
нодорожным транспортом (на
кафедре используют автомо
биль УАЗ2206 с прицепом);
— для аэрофотосъемочных
работ на мотодельтаплане тре
буется всего 3 специалиста: пи
лот, оператор и техникводи
тель.
В результате, с помощью
комплекса «Азимут2М» воз
можно выполнить аэрофото
съемку небольшого объекта в
несколько раз дешевле, чем с
помощью любого самолета или
вертолета.
В настоящее время активно
развивается аэрофотосъемка с
помощью мотопарапланов и
беспилотных летательных аппа
ратов (БПЛА). Предлагается
множество вариантов аэрофо

тосъемки с мотопарапланов, в
том числе и съемка «в надир» с
целью построения ортофотопла
нов. Заказчиков привлекают вы
соким фотографическим качест
вом и низкой стоимостью полу
чаемых материалов. Обычно,
аэрофотосъемка с мотопарапла
на не позволяет получить мате
риалы, необходимые для пост
роения ортофотопланов в соот
ветствии с действующими нор
мативными документами [2–4].
Аналогичная ситуация и с фото
материалами, полученными с
помощью БПЛА. Связано это с
условиями аэросъемки, так как
съемка выполняется малофор
матной неметрической фотоап
паратурой и отсутствует стаби
лизация камеры [9, 10], снимки
имеют большие углы наклонов и
разворотов. Как следствие, при
построении ортофотоплана тре
буется выполнить значительный
объем фотограмметрических
процедур и работ по наземной
привязке аэрофотоснимков.
Таким образом, можно счи
тать, что аэросъемочный комп
лекс «Азимут2М» в настоящее
время является наиболее эф
фективным средством получе
ния цифровых аэрофотоматери
алов для создания крупномасш
табных топографических планов
объектов площадью 10–50 км2 в
масштабах 1:2000, 1:1000 и
1:500 среди всех известных
средств, использующихся в Рос
сии для аэрофотосъемки. В за
висимости от конкретных усло
вий также может оказаться, что
объекты площадью 50–300 км2
целесообразнее снимать мото
дельтапланом, чем самолетом.
Специалисты кафедры «Гео
дезия, геоинформатика и нави
гация» МИИТ выполняют оценку
стоимости работ по аэрофотосъ
емке с помощью мотодельтапла
на для целей создания крупно
масштабных ортофотопланов и
топографических
цифровых
планов.
Список литературы
1. Инструкции по топографи
ческой съемке в масштабах

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. —
ГКИНП0203382. — М.: «Недра»,
1982.
2. Инструкция по развитию съе
мочного обоснования и съемке си
туации и рельефа с применением
глобальных навигационных спутни
ковых систем ГЛОНАСС и GPS. — М.:
ЦНИИГАиК, 2002.
3. Инструкция по фотограммет
рическим работам при создании
цифровых топографических карт и
планов. — ГКИНП (ГНТА)02036
02. — М.: ЦНИИГАиК, 2002.
4. Основные положения по аэро
фотосъемке, выполняемой для соз
дания и обновления топографичес
ких карт и планов. — ГКИНП09
3280. — М.: «Недра», 1982.
5. Условные топографические
знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500. — М., 1986.
6. ГОСТ Р516052000. Карты
цифровые топографические. Об
щие требования.
7. ГОСТ Р516072000. Карты
цифровые топографические. Пра
вила цифрового описания. Общие
требования.
8. ГОСТ Р516062000. Карты
цифровые топографические. Систе
ма классификации и кодирования
цифровой картографической ин
формации.
9. Михайлов А.П. Еще раз о вы
боре цифровых фотокамер для вы
полнения аэрофотосъемки с беспи
лотных летательных аппаратов //
12я Международная научнотехни
ческая конференция «От снимка к
карте: цифровые фотограмметри
ческие технологии», 22–28 сентяб
ря 2012 г., Альгарве, Португалия. —
http://www.racurs.ru.
10. Зинченко О.Н. Беспилотные
летательные аппараты: применение
в целях аэрофотосъемки для кар
тографирования.
—
http://www.racurs.ru.

RESUME
There is introduced a technol
ogy of largescale aerialsurveying
to create and update topographic
plans on scales of 1:2,000, 1:1,000
and 1:500 using the aerialphoto
surveying complex «Azimut2M»
based on a motodeltaplan devel
oped at MIIT. This technology ver
ifying results are given together
with its profitability economic
assessment.
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