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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса использования 

беспилотных летательных аппаратов при современных  географических 

исследованиях. Особенности их применения и способы обработки данных 

имеют особую специфику, связанную с большими временными затратами. 

Юридические особенности использования БПЛА закрывают возможности 

для работы во многих регионах Европы.  
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Annotation: The article considers the issue of the use of unmanned aerial 

vehicles with modern geographical studies. Features of the application and data 

processing methods have particular specificity associated with long delays. Legal 
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Прежде всего, необходимо разобраться в терминологии и классификациях 

беспилотных летательных аппаратов. Сначала термины: 

 БПЛА/ДУВС/ДПА (UAV/RPA/RPAV) – беспилотный летательный 

аппарат; 

 Дрон – мультироторный или монороторный БПЛА, БПЛА типа крыло; 

 БВС (UAS) – беспилотная воздушная система (включает в себя не 

только дронов, но и системы наземного контроля); 

 БНС/БВС – беспилотные наземные/водные машины (пример, малые 

гидрографические катера)[3]. 

Зачастую их всех вместе называют одним слово «Дроны», что не верно, 

поскольку они имеют различные области применения, и различные 

юридические особенности использования. По собственному весу БПЛА 

классифицируются как: супертяжелые (более 2т), тяжелые (200 кг – 2 т); 

средние (50-200 кг); легкие (5-20 кг); микро (0,5-5 кг); «нано» (менее 0,5/0,3 

кг). При этом надо помнить, что это собственный вес БПЛА, без полезной 

нагрузки. По продолжительности/дальности полета классифицируются 

как: дальне диапазонные (24 часа +, 1500 км+); средне диапазонные (5-24 ч, 

100-600 км); мало диапазонные (менее 5ч, менее 100 км). По возможным 

высотам использования: высотные (более 10 км); средневысотные (1 км-10 

км); маловысотные (менее 1000 м). Существуют еще классификации по 

количеству и мощности двигателей, по полезной нагрузке, по цене. Подробно 

рассматривать их имеет смысл в отдельной статье.  

В Российской Федерации наиболее часто встречаемым типом БПЛА при 

научных исследованиях являются БПЛА некоммерческого или 

просьюмерского типа, то есть не спортивные микродроны, но и не 

профессиональные. Наиболее распространены дроны фирмы DJI и Parrot. 

Большинство моделей относится к типу маловысотных микродронов. Время 

работы у них 30 минут полета (в реальности 25 минут максимум), высота 

полета ограничена по требованию законодательства программно на 500 
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метрах, дальность полета при самых благопритяных условиях 3 км. 

Области использования: лесопатологический мониторинг, археология, 

береговые исследования, сельскохозяйственный мониторинг, ландшафтные 

работы, отдельные инженерные изыскания, муниципальное управление и 

многое другое [2]. Вместе с тем существуют ограничения согласно пункту 

3.2 статьи 33 Воздушного Кодекса РФ государственной регистрации 

подлежат все беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной 

взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов [1]. Эта норма 

начала действовать с 5 июля 2017 года, однако согласно официального 

комментария Минтранса какие либо меры за отсутствие регистрации 

вступят в силу не ранее апреля 2018 года. На текущий момент порядок 

согласования полетов не утвержден и при соблюдении мер 

предосторожности (не запускать БПЛА в городе, около воинский частей 

или стратегических объектов, в местах скопления людей) какого либо 

наказания Вы избежите.  

Вместе с тем в существующих научных работах авторы, как правило, 

стараются не упоминать об технических ограничениях при проведении 

полевых работ с использованием БПЛА. 

Начнем с общего алгоритма начала работ при проведении полевых научных 

работ с использованием БПЛА: 

1. Калибровка камеры (применимо только для БПЛА у которых камера с 

механических затвором (к примеру, DJI Phantom 4 Pro), для остальных не 

применима) – осуществляется по заранее подготовленным мишеням, с целью 

избежать угловых искажений при проведении фотосьемки 

2. Определение атмосферных условий. Даже при легкой мороси летать уже 

не рекомендуется. Сила ветра должна быть менее 10 м/с (мы пробовали и 

при 16 м/с, полетное время составило менее 15 минут из-за сильного расхода 

аккумулятора). При этом важно помнить, что скорость ветра меняется с 

высотой. Так при скорости ветра в 8 м/с в приземном слое, на высоте в 100 
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метров скорость будет уже составлять не менее 12 м/с. Ваш БПЛА при 

большой скорости ветра может просто физически быть в состоянии 

вернуться на место старта. 

3. Температура. При минусовых значениях скорость разряда 

аккумуляторных батарей вырастает кратно. Вместо своих расчетных 25 

минут полета, Вы получите, в лучшем случае, 10 минут. Кроме того во 

многих моделях есть контроль температуры батареи. Если Вы 

подморозите ее Ваш БПЛА просто не взлетит, поэтому рекомендуется 

ставить батарею в коптер только непосредственно перед стартом (до 

этого держите ее во внутреннем кармане) 

4. Характер подстилающей поверхности на старте. Любой БПЛА прекрасно 

может взлетать с практически любой поверхности. Исключение лишь снег. 

В некоторых моделях из-за снега датчики предупреждения столкновения 

БПЛА не срабатывают корректно и не дают возможности начать работу. 

5. Определение площади. Этот этап производиться заранее. Вы должны 

еще перед стартом определить границы полетного участка с целью 

избегания лишней работы. 

6. Процент перекрытия фото/высота полета/плотность сети. Нами 

практическим путем было выяснено: 

для ортофото (береговая зона, ландшафтные исследования) – не более 70% 

перекрытия, 100-120 метров высота, одиночная сеть (grid)(Рисунок 1); 

для 3Д моделей (моделирование участков территории) – 75-85% 

перекрытия, 40-50 метров высота, двойная сеть (double grid)(Рисунок 2); 

для 3Д моделирования памятников архитектуры – 85% перекрытия, высота 

5-20 метров, двойная сеть (double grid), дополнительные фото с различных 

углов в ручном режиме. 

7. Угол наклона камеры: 

900(некоторые модели БПЛА ограничивают угол в 800) – ортофото, 3Д 

модели крупных участков территорий 
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900,450,100 (50) –3Д модель с высоким разрешением (три снимка с каждой 

точки).  

 

Рисунок 1. Одиночная сеть 

 

Рисунок 2. Двойная сеть 
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При этом мы не упоминаем обязательное ориентирование сьемок 

посредством точек с известными координатами. Дело в том, что сьемка 

ведется в географической системе координат WGS 84, что даст в плане 

максимальную точность в 1-3 метра, а по высоте погрешность может 

достигать 5 и более метров. Поэтому координирование дополнительных 

точек необходимо делать ПЕРЕД началом работ с использованием 

тахеометра или спутникового геодезического гпс приемника.  

Обработка данных осуществляется в специализированных программных 

пакетах. Полуавтоматический/ручной режим сведения стереопар есть в 

отечественном Photomod, полностью автоматическая обработка есть в 

Pix4D. Однако время обработки в автоматическом режиме может 

составлять часы. Так, к примеру, участок побережья с площадью 6000 м2 

(участок 150Х40 м) снимался в течении 13 минут, а обработка материалов 

с построением модели заняла 8 часов в среднем качестве. Вместе с тем в 

специализированных программах можно посмотреть уровень погрешности 

сьемки (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Погрешность сьемки (Ошибки в плане – форма эллипса, цвет – 

ошибка по высоте, черная точка – рассчитанные позиции сьемки) 
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Данные после обработки возможно интегрировать в любой ГИС-пакет (от 

QGIS до ArcGis), что дает максимально широкие возможности для пост 

обработки и представлении результатов исследования. 

В качестве заключения хотим отметить, БПЛА – это один из наиболее 

доступных способов получения информации в полевых исследованиях на 

текущий момент. Второе, рынок БПЛА стремительно развивается, уже 

есть образцы не только зарубежного, но и отечественного производства (к 

примеру, продукция концерна «Калашников»). Третье, самое слабое место 

сейчас – это программы для обработки. Их не только относительно 

немного, но и предъявляемые системные требования превосходят 

возможности большинства рабочих компьютеров в учебных/научных 

заведениях Российской Федерации. Четвёртое, юридическое регулирование 

полетов БПЛА в РФ все еще на стадии формирования, поэтому у 

исследователей все еще есть шанс получить штраф или иное наказание за 

проведение работ без полного согласования, а вот сама процедура 

согласование на текущий момент (необходимость согласовывать КАЖДЫЙ 

вылет) сводит на нет все возможности оперативного мониторинга. 

Использованные источники: 

1. «Воздушный Кодекс РФ Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) // 

КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ (дата обращения : 

25.11.2017) 

2. Everaerts, J. 2008. “The Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVS) for Remote 

Sensing and Mapping.” The International Archives of the Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Congress, Beijing, 

China), XXXVII(B1): 1187–1192. 

3. Marris, E. 2013. “Fly, and Bring Me Data.” Nature, 498: 156–158. 

 


