
Мадис Д.С. 

Внешнее ориентирование и оценка точности ортофотоплана 

Мадис Д.С., студент факультета городского кадастра ФГБОУ ВО ГУЗ, 

madis.danila@gmail.com 

Научный руководитель: Костеша В.А., старший преподаватель кафедры 

геодезии и геоинформатики ФГБОУ ВО ГУЗ 

УДК 528.1:528.4:528.7 

 

На сегодняшний день актуальным остаётся вопрос оценки точности 

ортофотопланов, построенных с применением беспилотных летательных 

аппаратов (далее БПЛА), с целью получения пространственных данных об 

объектах недвижимости. Автоматизация этого метода, экономическая выгода и 

скорость обработки привлекают специалистов при выполнении кадастровых 

работ. 

Целями данного исследования является: 

1. Определение параметров АФС; 

2. Произвести оценку точности ортофотоплана, полученного с БПЛА; 

3. Определить наилучшую геометрию и маркировку опознаков [1]. 

Объектом исследования стало село Хомяково, в Сергиево-Посадском районе 

Московской области. Площадь населённого пункта - 68,73 га. Высота над 

уровнем моря - 237 м. 

Съёмка была произведена с квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro, на его 

стационарную камеру с матрицей – 1’’ CMOS; 20 мП (3648х5472) 13,2 х 8,8 мм; 

объектив - угол обзора 84°; 8.8 мм / 24 мм (35 мм ЭФР 24 мм); f/2.8 – f/11, 

автофокус при 1 м – ∞; 

Съёмка была многомаршрутной с продольным перекрытием 80% и 

поперечным – 70%.  

Для получения планов и ортофотопланов масштаба 1:500, максимальной 

допустимой высотой фотографирования данного БПЛА является 148 м [2]. 



Исходя из этого в экспериментальных целях были заданы следующие 

высоты фотографирования: 60, 80, 100, 120 м [3]. 

Для внешнего ориентирования ортофотоплана использовались опорные 

пункты, координаты которых были получены ГНСС приёмником PrinCe i-50 в 

системе координат МСК-50 (зона 2) с точностью 2-3 см в режиме RTK от сети 

СДГС "PrinNet". В качестве характерных точек использовались: углы дорог, 

заборов, столбы ЛЭП [2]. Здания строения и сооружения не рассматривались в 

связи с ограниченным доступом на частные земли. 

 
          1.        2.    3.  

Рис. 1. Типы опознаков. 

Для лучшего дешифрирования на снимках опорные пункты были 

выполнены в виде опознаков (26 шт.)  следующей маркировки, геометрии и 

диаметров (Рис. 1) [3]:  

1. Тип 1 – чёрно-белый с диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 см; 

2. Тип 2 – красно-белый с диаметром 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 см; 

3. Тип 3 – чёрно-белый с диаметром 18 см и шириной полос 3, 4, 5 см; 

диаметром 10 см и шириной полос 3, 4, 5, 6 см; диаметром 4 см шириной полос 

3 см. 

Обработка снимков производилась в программе Agisoft PhotoScan 

Professional version 1.4.3 по следующему алгоритму: 



 

 
Рис. 2. Ортофотоплан участка села Хомяково. 

Дешифрирование ортофотоплана было произведено в Autodesk Civil 3D 

2019 по следующей схеме: 

1. Импортировать в проект ориентированного ортофотопла; 

2. Определение координат характерных точек и тех опознаков, центры 

которых удалось распознать; 

3. Экспорт исправленных координат точек в TXT формат. 

В результате дешифрирования четырёх ортофотопланов получены 

координаты 37 характерных точек на каждом из них, а также координаты 



распознанных опознаков, колличество которых уменьшается с увеличением 

высоты фотографирования. 

Измерения получились равноточные. Оценка точности проводилась в 

программе EXCEL 2021. Для оценки точности была использована формула (1) 

Гаусса и предельная погрешность (2). В итоге получили следующие результаты 

(Табл. 1). 
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Табл. 1. Оценка точности опознаков и контурных точек. 

Тип точек Высота в 

м 

Тип 

опознака 

Количество 

точек шт. 

𝑚+, м Предельная 

погрешность, 

м 

Опознаки 60 1 8 0,007 0,021 

2 8 0,010 0,030 

3 9 0,007 0,021 

Опознаки 80 1 7 0,011 0,033 

2 7 0,013 0,039 

3 8 0,012 0,036 

Опознаки 100 1 4 0,014 0,042 

2 4 0,016 0,048 

3 5 0,017 0,051 

Опознаки 120 1 3 0,018 0,054 

2 3 0,025 0,075 

3 4 0,019 0,057 

Контурные 60 - 37 0,042 0,126 

Контурные 80 - 37 0,057 0,171 

Контурные 100 - 37 0,069 0,207 



Контурные 120 - 37 0,087 0,261 

Таким образом применение квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro, при 

выполнении кадастровых работ на территории населённых пунктов для 

определения координат характерных точек возможно при высоте съёмки свыше 

120 м. А для внешнего ориентирования ортофотоплана экономически 

целесообразно использовать опознаки типа 1 с диаметрами от 16 см [4]. 
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