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Наука и техника не стоят на месте и постоянно развиваются во всех отраслях совре-

менного мира. Это касается и технического оборудования. За последние десятилетия гео-
дезическое оборудование очень сильно изменилось. В настоящее время современное гео-
дезическое оборудование представлено не только обычными и электронными теодолитами 
и нивелирами, но и роботизированными тахеометрами, лазерными сканерами и беспилот-
ными летающими аппаратами, в том числе квадрокоптерами. 
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Некоторое время назад миру были предоставлены мульткоптеры – летательные аппараты с 

тремя, четырьмя и более несущими винтами, иногда именуемые дронами. Рынок мультикоптеров ак-
тивно развивается. За последние 3 года произошло внедрение беспилотных аппаратов в массы, а за 
последний год технические возможности подобных аппаратов выросли в несколько раз.  
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Мультикоптеры разделяют в основном на: трикоптер, квадрокоптер, гексакоптер, октокоптер. 
Трикоптеры, в силу небольшого количества двигателей, имеют маленькую мощность и, как 

следствие, маленькую подъёмную силу, что не позволяет перегружать данный аппарат. То есть 
предназначен трикоптер большей частью для развлекательных целей, таких как пилотажные 
трюки и съёмки на камеры GoPro. Квадрокоптеры – наиболее распространённый вид коптеров. 
При использовании коптера семейства «Phantom» уже возможны высокие результаты аэросъемки. 
Так же по сравнению с трикоптером, эти аппараты выигрывают в мощности и маневренности. Гек-
сакоптер и октокоптер стоит объединить в одну группу, так как оба аппарата обладают большой 
стабильностью и мощностью. Они относятся к полноценной профессиональной рабочей съёмоч-
ной технике за счёт мощных двигателей и тяжёлых подвесов. Такие экземпляры могут поднимать 
грузы до 10 кг. 

Стоит уделить внимание применению коптеров в кадастре, геодезии и строительстве. 
В связи с объединением баз ЕГРП и ГКН в ЕГРН, начавшимся ещё в 2016 году, современный 

реестр недвижимости переполнен реестровыми ошибками, большая часть земельных участков по-
просту отсутствует в базе, у имеющихся на учёте частично нет координатного описания и отсут-
ствуют уточнённые границы. 

Для исправления сложившейся ситуации можно применять стандартную съёмку на местно-
сти при помощи тахеометров, что зачастую при больших объёмах занимает много времени. На 
помощь кадастровым инженерам пришли квадрокоптеры, с помощью которых можно сократить 
временные затраты. 

В ходе эксперимента, который был описан в статье Зуева Н.А. и Кобзева А.А «Возможность 
применения аэросъёмки с БАС для комплексных кадастровых работ» специалисты сделали сле-
дующий вывод: «…координаты характерных точек земельных участков и объектов капитального 
строительства, полученные фотограмметрическим методом с использованием стереомодели, 
удовлетворяют нормативной точности определения координат в населенных пунктах, что позво-
ляет рекомендовать этот метод для проведения комплексных кадастровых работ…[2]». 

Таким образом, применение коптеров для целей кадастра экспериментально доказано и уже 
широко используется в этой сфере. 

Помимо геодезии и кадастра, коптеры активно используют в строительстве. Например, в тех 
же целях осмотра местности для строительства.  Данные, полученные при воздушной съемке, поз-
воляют создать информационную модель, увидеть и спрогнозировать нарушения или недочеты 
проекта, предотвратить лишние затраты или превышение сроков. В частности, уже сегодня видео-
данные можно загружать в целой линейке продуктов Autodesk: Infraworks, Navisworks, Civil 3D, 
Revit, ReCap и других [3]. 

Так же применение коптеров рационально использовать и в маркшейдерии, что позволит 
более безопасно сделать съемку объекта или же позволит добраться до недосягаемых участков. 

Обобщая опыт применения БПЛА при решении задач горного производства, можно сделать 
вывод о том, что БПЛА позволяет оперативно и с высокой точностью производить мониторинг объ-
ектов горного предприятия, решать широкий спектр горнотехнических задач, включающий в себя 
подсчёт объёмов горных выработок, отвалов, хвостохранилищ, построение разрезов, поиск зон 
трещиноватости, привязку скважин и т. д. при камеральной обработке и дешифрировании [4]. 

Факторами, замедляющими развитие и внедрение беспилотных летательных аппаратов, в 
том числе квадрокоптеров и технологий дистанционного мониторинга горных работ, являются кон-
сервативный подход специалистов и устаревшие, в технологическом плане, нормативно-методо-
логические базы. Совершенствование нормативной базы требует тесного сотрудничества горно-
добывающих предприятий, контролирующих органов и производителей БПЛА. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что применение коптеров в геодезии и ка-
дастре обоснованы и эффективны.  
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Лазерные сканнеры, появившись на российском рынке, сразу же хорошо себя зарекомендо-
вали.  Данный вид техники удобно применять при детальных съемках объектов, так как сканеры 
отличаются высокой точностью, дальностью измерения расстояний (до 1 000 м), скоростью сбора 
данных (12 тыс. точек в секунду), надежностью и универсальностью. В день можно собрать инфор-
мацию о площадях до 1 000 квадратных метров. Себестоимость работ с применением сканеров 
ниже, чем при аэрофотосъемке. Значительным плюсом применения лидаров является возмож-
ность съемок в ночное время суток, а также возможность сканирования недоступных мест. Ска-
неры можно разделить на три вида: наземные, мобильные и воздушные. 

Наземные лазерные сканеры обеспечивают быстрое и эффективное получение подробных 
и высокоточных 3D-данных. Диапазон областей применения наземных лазерных сканеров очень 
широк: это топография, горное дело, инженерно-геодезические изыскания, архитектура, археоло-
гия, мониторинг, гражданское строительство и городское моделирование. 

2D и 3D мобильные лазерные сканеры идеально подходят для получения высокоточных 
картографических данных на крупных инфраструктурных объектах. Для регистрации данных мо-
бильные лазерные сканеры устанавливаются на различные транспортные средства, такие как ко-
рабли, катера, поезда, автомобили, и дополняются оборудованием инерциальной и спутниковой 
навигацией. 

Воздушное лазерное сканирование – это современная технология получения простран-
ственных данных c высокой точностью и скоростью, основанная на измерениях с помощью лазер-
ного излучения. Основой метода являются лазерные сканеры, установленные на различные лета-
тельные аппараты. 

Минусом в применении сканеров, так же, как и в применении БПЛА, являются погодные условия. 
Сканирующие тахеометры – роботизированные инженерно-технические приборы, помогаю-

щие получить геопространственные данные, координаты и снимки объектов без необходимости 
применять дополнительные устройства. Основной функцией тахеометра является сканирование 
объектов в формате 3D и проведение расчетов высокой точности. Минусом данного вида приборов 
является дороговизна аппарата, которая всё-таки оправдывается на практике. 

Таким образом, современные геодезические аппараты обладают большими преимуще-
ствами и имеют большие возможности для дальнейшего развития современной геодезии, строи-
тельства и маркшейдерии. 
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ADVANTAGES OF APPLICATION OF UNBEILED FLYING APPARATUS 
IN PARTICULARLY OF COPTERS, LASER SCANNERS 
AND ROBOTIZED TACHOMETERS IN GEODESY AND MARKSHEIDERY 
 

Science and technology do not stand still and are constantly developing in all branches of the modern world. 
This also applies to technical equipment. In recent decades, geodetic equipment has changed very much. Currently, 
modern geodetic equipment is represented not only by conventional and electronic theodolites and levels, but also by 
robotic tacheometers, laser scanners and unmanned aerial vehicles, including quadrocopters. 
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