
Модернизированная Бортовая Система 

Управления Аэрофотосъемкой для 

пилотируемых воздушных судов



Что такое БСУ АФС?
Система предназначенная для проведения аэрофотосъемки с борта воздушного 

судна в автоматизированном режиме

Съемка выполняется с учетом :

― заданного маршрута

― высоты полета

― скорости воздушного судна

― параметров продольного и  

поперечного перекрытия

Одновременно фиксируются координаты 

центров фотографирования для 

дальнейшей географической привязки 

данных



Модернизация
Возможность установки аэрофотосъемочного комплекса  на борт пилотируемого воздушного судна (Robinson R44);

― Оснащенность комплекса необходимой системой крепления.

― Проведение аэрофотосъемки при скорости воздушного судна более 100 км/ч;

― Полоса захвата на местности итогового ортофотоплана составляет не менее 550 м в каждую сторону от оси 

газопровода при высоте полета 650 м;

― Проведение аэрофотосъемки осуществляется за один пролет (в одну сторону) воздушного судна вдоль оси 

газопровода;

― Разрешение аэрофотоснимков составляет не более 20 см на пиксель;

― Погрешность географической привязки данных (аэрофотоснимков) составляет не более 50 см.   



Характеристики оборудования

– Матрица: Exmor, полнокадровая (35,8 x 23,9 мм); эффективное 

разрешение —24,3 Мп

– Объектив: Carl Zeiss Vario Sonnar T, фокусное расстояние — 35 

мм; F2,0-22; минимальная дистанция фокусировки — 14 см 

(режим макро), 24 см (обычный режим); возможность 

цифрового зума (кроп от полного разрешения кадра); диаметр 

фильтра — 49 мм 

– Размер снимков: до 6000 x 4000 Пикс

– Соотношение сторон: 3:2, 16:9, 4:3, 1:1 

– Светочувствительность: от 100 до 25600 ISO с расширением до 

50; шумоподавление Multi-Frame NR 

– Максимальная скорость серийной съемки: до 5 кадров в 

секунду; при покадровой фокусировке 2,5 кадра в секунду 

– Выдержка: 30-1/4000 с 

– Носители: карты памяти Memory Stick PRO Duo/Memory Stick 

PRO-HG Duo/; SD/SDHC/SDXC 

В основе комплекса 2 камеры 

Sony Cyber-shot DSC-RX1: 



Расположение оптических осей камер

На схеме отображено расположение оптических 

осей аэрофотосъемочных камер относительно оси 

летательного аппарата где α- это  угол отклонения  

оси АФА 1 от Оси ЛА, β- это  угол отклонения  оси 

АФА 2 от Оси ЛА, Py- поперечное перекрытие 

равное 30%, SАФА1 и SАФА2 – центры проекций. 



Полетное задание



Полученные данные

Каталог координат центров 

фотографирования



Окно программы в процессе 

полета

Есть режим свободной карты 

(карта на месте, ЛА движется) и 

режим следования карты за ЛА 

(ЛА на месте, карта движется)

Полет по маршруту
Статистика по участку АФС

― Протяжённость 50км

― Рабочая высота съемки 650м

― Количество фотографий 770

― Средняя скорость вертолета 

110 км/ч

― Полоса захвата АФС 1150м



Обработка материалов

― Обработка Agisoft Photoscan Pro

― 770 Снимков

― Время обработки 4 часа



Создание ортофотоплана или накидного монтажа происходит с помощью Agisoft

Photoscan и GIS Sputnik

Обработка цифровых аэрофотоснимков 

в автоматизированном режиме 
Визуализация и анализ 3D моделей, 

ортофотопланов и цифровых моделей местности 

Обработка материалов



Полет по маршруту
Оценка точности ортофотоплана по 
контрольным точкам

Название Ошибка  XY (м)

TRk_1 0.389998

TRk_2 0.114092

TRk_3 0.388168

TRk_4 0.471819

TRk_5 0.182897

TRk_6 0.46622

TRk_7 0.301581

TRk_8 0.0794219

TRk_9 0.196447

TRk_10 0.472708

TRk_11 0.443608

TRk_12 0.22577

TRk_13 0.61436

TRk_14 0.21093

Общая 0.360378



Результаты



Окно программы в процессе 

полета

Есть режим свободной карты 

(карта на месте, ЛА движется) и 

режим следования карты за ЛА 

(ЛА на месте, карта движется)

Полет по маршруту
Перечень необходимого оборудования и 

программного обеспечения для обработки 

данных АФС и геодезических измерений

― Рабочая станция на базе процессора Intel Core i7-5930K  

― Обработка АФС Agisoft Photoscan Pro

― Обработка спутниковых измерений (Topcon Tools, Javad Justin)



Блок управления 

GPS приемник 
Планшетный 

компьютер 

2 Фотоаппаратa

Кнопка спуска затвора 

Состав комплекса

Геодезический 

приемник GNSS

Topcon b110



Остались вопросы? Звоните: 8 800 333-84-77

Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А

Бизнес-центр Ренессанс

www.geoscan.aero

http://vk.com/geoscan

По России — бесплатно


