
Предварительный отчет

Благодарности
Организаторы  11-й  конференции  (ГИС-ассоциация  г.Москва,  Администрация  Города  Томска) 
выражают искреннюю, теплую признательность всем принявшим участие в ГИС-лаборатории - этой 
новой  форме  профессионального  и  интегрирующего  общения  специалистов  столь  разных  сфер 
деятельности, компаний с очень разными рынками услуг и товаров. Убеждены, что такое Действие 
было полезно Гостям конференции, ее организаторам, Участникам и всему сообществу специалистов 
в области ГИС, CAD, землеустройства и проектирования. 
 

Сценарий ГИС-лаборатории

Задача  -  на  практическом  примере  и  конкретной  территории  сделать,  увидеть,  оценить, 
убедится,  популяризировать   применение  современных  геопространственных  технологий  на  всех 
этапах  градостроительной  деятельности,  от  изысканий  и  картографирования  до  разработки 
градостроительной  документации  и  электронных  сервисов.  Эта  секция,  в  форме  непрерывного 
совместного Действия различных по профилю участников,  проходила в течение всей конференции с 
вполне реальными результатами и охватила разные деловые процессы в области градостроительной 
деятельности и изысканий.

В  ГИС  лаборатории  происходило  Действие  с  заранее  определенной  основной  линией 
сценария и стартовым составом участников.

Сценарий был открытый как по составу участников, так и по сути Действия, приветствовались 
импровизации в ходе конференции. 

На специальном информационном ресурсе, в унифицированных форматах и сервисах, были 
доступны  многие  промежуточные  и  результирующие  материалы  и  данные  (данные  референцных 
станций, аэроснимки, материалы изысканий, облака лазерного сканирования, цифровые модели на 
конкретной территории, соседствующей с местом проведения конференции (конгресс-центр Рубин). 

Сценарий предполагал, силами Участников, исследовать территорию при помощи различных 
технологий  (наземная  тахеометрическая  съемка,  наземное  лазерное  сканирование,  мобильное 
лазерное сканирование и видеофиксация, аэросъемка с использованием беспилотных летательных 
аппаратов),  обработать  эти  материалы  и  совместить  их  результаты  в  едином  информационном 
пространстве, быстро обеспечив широкий круг потребителей точными и информативными сведениями 
о местности.  

В последний день конференции представилась возможность работы с территорией на уровне 
цифровых моделей, сравнения результатов изысканий по качеству, точности, полноте, применимости, 
стоимости и обсуждения вариантов эффективного использования всех предложенных технологий для 
разных задач.  Также крайне интересны вопросы по  интеграции данных,  форматам и стандартам, 
интеграционным  шинам  данных,  универсальным  сервисам  предоставления  пространственных 
данных. 

Участники и изыскания
В работе ГИС-лаборатории приняли участие несколько передовых высокотехнологичных компаний и 
организаций, занимающихся различными видами изыскательской деятельности и/или поставляющих 
технологические решения. Представляем участников.

Участники и изыскания. Аэросъемка с использованием беспилотных 
летательных аппаратов.

http://map.admin.tomsk.ru/map_tomsk_conf.html?initTilesLayerId=Square_ID&initTilesGraphId=1738785&initTilesWS=0
http://www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia_3_30_2_1
http://www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia_3_30_2_1
http://www.rubin.tomsk.ru/
http://map.admin.tomsk.ru/map_tomsk_conf.html?initTilesLayerId=Square_ID&initTilesGraphId=1739825&initTilesWS=0
http://www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia_3_30_2_2


ПЛАЗ  (Геоскан),  г.  Санкт-Петербург -  аэросъемка  с  беспилотных  летательных  аппаратов 
собственного производства (использовался аэрофотосъемочный комплекс Геоскан-101). Обработка в 
фотограмметрическом  программном  обеспечении  Agisoft  Photoscan.  Демонстрация  результатов 
съемки в собственном ПО ГИС-Спутник. 

Миссия  -  аэрофотосъемка  и  обработка, 
предоставление цифровых материалов в стандартных 
и популярных форматах для других участников. 

Компания  ориентирована  на  использование 
легких  электрических  БПЛА,  из  за  их  лучшей 
мобильности,  простоты  эксплуатации,  меньших 
рисках в аварийных ситуациях.

Эта  компания  первой  начала  работу  в  ГИС-
лаборатории, за две недели до начала конференции, 
что  было  вызвано  согласованными  датами 
полученных разрешений на полеты и съемку, а также 
являлось"запасным"  вариантом  в  случае  плохих 
погодных  условий  в  дни  конференции  и 
невозможности  произвести  съемку  другими 
компаниями. 

Результатом съемки является DEM модель поверхности, стандартные ортофотопланы и 
(опционально, при дополнительных уровнях обработки) - фотореалистичная 3D модель местности. 
Были сняты два разных полигона, в первом использовались наземные контрольные точки (опознаки), 
второй полигон снимали без наземных опознаков, с целью уравнивания по данным (элементам 
ориентирования снимков), полученным только с бортового комплекса. Второй полигон, снятый по 
просьбе организаторов, предназначен для оценки точности материалов без подготовленного 
достаточно дорогостоящего геодезического обоснования, - точность какого масштаба могут 
обеспечить такие снимки?

Полученный ортофотоплан (компания Плаз (Геоскан)) 

ПЛАЗ

http://plaz.aero/


Полученная DEM модель поверхности (компания Плаз (Геоскан)) 

Параметры съемки территории:
Перекрытия снимков, не хуже, %:  65/45
Количество снимков: 591
Высота полета (над землей): 180 - 200 м
Разрешение: 0.04 - 0.05 м/pix
Площадь съемки: 3.3 кв.км
Время, затраченное на подготовку территории (опознаки) - 2 часа, 17 точек
Время подготовки к полету (программирование маршрута, подготовка БПЛА) - 20 минут
Время съемки - 35 минут.
Время обработки - 24часа.

Оценка (средняя) уравнивания снимков по контрольным точкам:
X_error(m) Y_error(m) Z_error (m) 
0.042340 0.041055 0.049374



Компания СТЦ, г. Санкт-Петербург  (аэросъемка с 
беспилотных летательных аппаратов собственного 
производства) в партнерстве с компанией ЛИМБ (Спб) 
(обработка материалов в фотограмметрических 
комплексах). 

Миссия - аэрофотосъемка и обработка, 
предоставление цифровых материалов в стандартных и популярных форматах для 
других участников.

Съемка  производилась  с  бензинового  БЛА  "Орлан-10"  (собственное 
производство аэрофотосъемочного комплекса компании СТЦ). БЛА Орлан-10 способен находится в 
полете  продолжительное  время,  благодаря  чему  за  1  полет  дважды  снял  территорию  ГИС-
лаборатории,  с  разными  параметрами  съемки  (высотой  и  масштабом  съемки,  с  разными 
маршрутами), что полезно при обработке для некоторых видов задач.   

Обработка  производилась 
специалистами компании Лимб в 
разных  фотограмметрических 
комплексах,  как  с  построением 
DEM  и ортофотопокрытий, так и 
традиционными  методами 
(оцифровка  стереопар  с 
использованием 
стереоэффекта).    Из  двух 
съемок  с  разными параметрами 
(высотой полета) были получены 
два  отличающихся  по  точности 
ортофотоплана,  с  целью поиска 
компромиса  по  точности, 
производительности, 

достаточности и стоимости съемки в больших объемах. 

Полученный ортофотоплан (компании СТЦ и ЛИМБ) 

СТЦ и ЛИМБ

http://www.limb.spb.ru/
http://www.stc-spb.ru/


Параметры съемки территории:
Перекрытия снимков, не хуже, %:  65/35
Количество снимков: 419
Высота полета (над землей): 350 м
Разрешение: 0.05 м/pix
Площадь съемки: 3 кв.км
Время, затраченное на подготовку территории (опознаки) - 2 часа, 17 точек
Время подготовки к полету (программирование маршрута, подготовка БПЛА) - 50 минут
Время съемки - 30 минут + 30 минут (на повторный полет с другими параметрами).
Время обработки - 24часа.



Участники и изыскания. Наземное лазерное сканирование

 СГГА, г.Новосибирск, Региональный центр лазерного сканирования.
Миссия - сбор облаков точек с использованием наземных лазерных сканеров, 

обработка (создание цифровой модели местности, цифрового топографического 
плана, 3D объектов и моделей.
Использовался наземный лазерный сканер RIEGL VZ- 400 (Радиус действия – поле 

зрения 360 °, дальность 400 м, Точность – 5 мм)
Параметры съемки:
Общая площадь – 10 Га
Время сканирования – 2 часа
Количество станций сканирования – 31 точка
Количество исполнителей – 1 чел.
Количество точек ПВО – 2 пункта.
Результат наземного лазерного сканирования:
Единое облако точек, точечная 3D модель
Время затраченное на предобработку данных НЛС – 4 часа
Время затраченное на создание 2D цифровой модели масштаба 1:500, площадью 10 Га – 6 часов

Единое облако точек, точечная 3D модель

Цифровая модель местности

Сибирская государственная геодезическая академия

http://www.ssga.ru/


Срез облаков лазерных точек по заданной высоте.

После обработки были предоставлены:
уравненные облака точек лазерного сканирования, фильтрованные по разным параметрам облака 
точек, цифровая модель местности (векторные объекты по аспектам: строения и сооружения, 
наземные коммуникации, растительность, рельеф).

Точность точек (облаков) - 4-6 см в плане и высоте.
Точность модели - 5-12 см.



Участники и изыскания. Мобильное лазерное сканирование и видеофиксация

ИндорСофт, г.Томск.
Миссия - лазерное сканирование и видеофиксация проезжих частей мобильным комплексом, 
уравнивание и обработка результатов.

Результаты сканирования

Индор-софт

http://www.indorsoft.ru/about/indor.php


Участники и изыскания. Геодезическое обеспечение, топографическая  
съемка

МБУ "АПУ", г.Томск
Миссия: модераторы работ, обеспечение работы базовых референцных станций, подготовка 
съемочного обоснования для всех участников, съемка местности, обработка материалов.

После обработки были предоставлены:
цифровая модель местности (векторные объекты по аспектам: строения и сооружения, наземные 
коммуникации, растительность). Площадь - 10Га.

МБУ "Архитектурно-планировочное управление", г.Томск

http://www.admin.tomsk.ru/pages/admin_subdiv_dsia


Результаты ГИС-лаборатории

После консолидации результатов изысканий Участников в единый ресурс был получен 
информативный, точный и актуальный массив сведений о местности.

Все накопленные исходные материалы (снимки, облака, модели, видео и т.п.) достаточно 
объемны (около 50Gb на диске) и обработать их в полной степени в очень короткое время было не 
реалистично.  

Но основные, необходимые для целей ГИС-лаборатории, материалы были включены в 
информационный пирог и стали доступны для различных прикладных и проектных задач, в 
стандартных ГИС и CAD форматах. 

Часть результатов также была доступна в геопортальном решении.

 Результаты съемок разных участников настроены отдельными слоями, также были доступны 
некоторые сведения из архивов изысканий (30-20-10 летней давности), в частности здания и строения 
из планов М1:500.



Ортофотопокрытие Плаз (Геоскан)

Ортофотопокрытие СТЦ и ЛИМБ



фрагмент ортофото

Векторные объекты, полученные по итогам лазерного сканирования



Ортофотопокрытия и контура объектов, полученных наземными методами (красным цветом)

Автоматизированно полученная DEM модель поверхности (обработка аэрофотосъемки Плаз)



DEM модель, совмещенная с ортофотопокрытием

Автоматизированно построенные по DEM модели изолинии, с шагом 1м



Совмещенный вывод ортофотопокрытий, DEM, изолиний.

Сравнение снимков с имеющимися на планах М1:500 объектами (строениями)



На основе анализа работ и материалов можно сделать часть некоторые 
предварительные выводы.
1. Использование гибридных технологий ведения дежурных планов крупных масштабов очевидно и 
насущно. Современные технологии позволяют интегрировать различную пространственную 
информацию, допускают использование разных комбинаций. Потребителям интересны не столько 
классические топографические карты и планы, сколько актуальные сведения широкого спектра. И не 
во всех задачах востребована сверхвысокая точность. 

Аэросъемка, в т.ч. с БПЛА, благодаря появлению новых алгоритмов обработки, изменению 
методологии, способна обеспечить информативное и точное ортофотопокрытие в кратчайшие сроки  и 
при низкой стоимости услуг (5 - 25 тыс.руб./кв.км в зависимости от объемов и уровней обработки). При 
достигнутой (проверенной на ГИС-лаборатории) плановой точности в 10-15 см такие материалы 
можно использовать "как есть" в т.ч. при проектировании и землеустройстве. 

Достижимая точность рельефа  - также 10-15 см, но с некоторыми оговорками: сезонность съемки (без 
травы и листвы),  также требуется использовать более детальные уровни моделирования (и 
значительно медленные алгоритмы, время обработки увеличивается часто в разы).
Используемый уровень обработки в ГИС-лаборатории, с целью скорейшего получения 
ортофотопокрытий, был быстрым (часы), но дал ряд ошибок в рельефе (все участки с плохой 
видимостью, закрытостью, заросшие, с объектами на рельефе, такими как крупные камни,  и т.п.. ).
На хороших открытых участках (дамба, асфальт и т.п.) - ошибка по контрольным измерениям 
составляла 11-14см. 

Инженерно сложные объекты, сложные природные элементы могут быть смоделированы с ошибками, 
в плане и высоте. 

Наземные методы изысканий, использовавшиеся в ГИС-лаборатории (в частности лазерное 
сканирование) продемонстрировали хорошую точность, применимость для любых задач, в т.ч. 3D 
моделирования. Полевой этап выполняется достаточно быстро, при этом на качестве съемки 
(плотности пикетов) экономить не имеет смысла. Результатом может стать и традиционный 
топографический план, и объектовая модель, и модель рельефа, и 3d модели объектов. Облака 
лазерных точек могут быть объединена с фотофиксацией, с получением измеряемых 3D 
фотопанорам. Спектр применения данной технологии очень широк. К недостаткам можно отнести 
достаточно высокую стоимость, сложность обработки (требующую профессионализма, 
дорогостоящего ПО).

Анализ полученных материалов с имеющимися в фонде планшетами наглядно показал: 
декларируемая на планах М1:500 точность и полнота, в следствие удручающе плохой актуализации 
(например планшеты 70-80г.г., с фрагментами новых исполнительных съемок), не соответствует 
действительности на большинстве материалов возрастом 15 лет и старше. Если капитально-
застроенные части городов достаточно "консервативны" в плане изменений, то ИЖС, дачные поселки, 
постепенно застраиваемые территории и ряд других категорий, не обеспеченных исполнительными 
съемками, неизбежно теряют актуальность, полноту, точность на планах. Мы имеем старые 
планшеты, с "нанизанными" на них конфликтующими по содержанию исполнительными съемками 
разных организаций. Общее качество таких планов всегда будет стремится к ухудшению. 
Комплексные съемки территорий требуют значительных средств и времени, нет возможности 
оперативно изучить территорию.

Один из наиболее рациональных путей (который тестировался в рамках ГИС-лаборатории) - 
перераспределение средств и усилий на разные виды изысканий и интеграция материалов таких 
изысканий. 
Капитальные здания, сложные архитектурные объекты, инженерные объекты, коммуникации, рельеф 
на важной части аспектов местности (например автодорогах) лучше снимать наземными методами, 
такими как наземное лазерное сканирование. А часть данных ("мягкие" контура, такие как 
растительность, гидрография, формы рельефа, проезжие части и многое другое, до 70% "пятисотки") 
- вполне можно получать аэрофотосъемкой. На 30-40% городской территории (Томск) вообще можно 
не заходить наземными методами и использовать аэрофотосъемочные технологии. Это бюджетное 
решение, позволяющее в краткие сроки в разы уменьшить информационный дефицит 
пространственных сведений, доступное финансирование не распылять на "фасадную" съемку дачных 
поселков, а  нацеливать на  тематические аспектные съемки, прежде всего на подземные 
коммуникации, капитальные объекты, территории со сложной архитектурой. Таким образом можно 
получить значительно большие объемы съемок и обновлений,  используя в то же время разные 
технологические решения и ориентируясь на все сегменты рынка геопространственных услуг.  



 
 


