
Применение беспилотных 

летательных аппаратов ГК Геоскан
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Мониторинг ЛЭП

Обследование в 

труднодоступных местах

Функции

—трехмерная реконструкция проводов и опор

—оценка технического состояния ЛЭП

—измерение габарита и стрел провеса провода

—определение площади залесенности

—поиск растительности, угрожающей падением на провода

—cоздание цифровых моделей поверхности с высокой точностью

—проектирование новых маршрутов ЛЭП и определение наиболее 

пригодных подъездных путей

Снижение риска для здоровья 

сотрудников

Реализованные проекты

Снижение стоимости 

обследования на 20%

Снижение времени 

обследования на 30%

Эффекты от реализации

30 000 км мониторинга ЛЭП (оценка состояния)

Проект для АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети». 

110 пог.км воздушных линий 110 кВ. Определение зауженности и залесенности

просеки, определение расстояний от проводов до растительности и линий 

контактной сети, определение точности длин пролетов ВЛ, ширины просеки, 

расстояний до зданий и сооружений в охранной зоне;

Проекты для ПАО «ФСК ЕЭС» - выявление лесных участков, требующих вырубки 

деревьев, древесной поросли и кустарников.



Обследования с/х земель

Сопровождение мелиоративного строительства Инвентаризация

Анализ рельефа Измерение объемов Карты NDVI



Съемка объектов культурного наследия

Ортофотоплан 3Д модель

Видеоролик 3Д модель Ортофотоплан
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Цифровую копию музея заповедника Кижи

https://www.geoscan.aero/ru/blog/nasledie-yunesko-v-cifre-sozdana-3d-model-kizhskogo-pogosta
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Обследования транспортной инфраструктуры
Цели

Кадастровые работы.

Паспортизация дорог

Создание WEB сервиса.

Проектирование объектов
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Обследования транспортной инфраструктуры

Изыскания на трассе «Шелковый путь»

Кольцевая автодорога СПб Дороги КрымаАвтомобильные дороги 

Московской обл.



Решения для  РЖД

Цели

Кадастровые работы.

Инвентаризация объектов инфраструктуры ЖД.

Создание WEB сервиса.

Проектирование объектов

Эффекты от реализации

Полноценное исследование

ландшафтных особенностей

позволяет учесть все детали рельефа

при создании проекта

Создание подосновы разреза для

последующего мониторинга

Прогноз возможных природных

изменений для проектирования
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Цифровые пространственные двойники городов и территорий

Цели

создание 3D-модели территорий

создание сервисов для монетизации геопространственных

данных для региональных властей, бизнеса и граждан

Новые инструменты для планирования застройки на 

реальной 3D карте города

Эффекты от реализации

Эффективное управление земельно-имущественным 

комплексом

Повышение качества городского планирования и 

управления

3D Санкт-Петербург

3D Томск
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Пространственные 3D объекты и текстурированная модель местности

Цели

Создание единой геоинформационной системы

Сервис предоставления данных

Градостроительсво и архитектурное планирование, 

моделирование архитектурных концепций

Планирование транспортных потоков

Размещения рекламных конструкций

Эффекты от реализации

Государственный учет объектов недвижимости

Обеспечение актуальной информацией градостроительной 

деятельности



Кадастровые работы и инвентаризация

Цели

Выявление кадастровых несоответствий

Инвентаризация объектов недвижимости

Проведение комплексных кадастровых работ

Эффекты от реализации

Выявлены реестровые ошибки, самовольно занятые 

участки, не законные постройки

Актуализированы данные по всем объектам недвижимости

Создана база для ведения государственного кадастра



Мониторинг строительства
Фасадная съемка Мониторинг гражданского строительства

Мониторинг строительства спортивных объектов Промышленные объекты



Мониторинг ТБО

Цели

Создание цифровой трехмерной модели рельефа, обеспечивающей

возможность измерения геометрических параметров объекта и

подготовки на ее основе отчетной документации о накопленных объемах

твердых бытовых отходов на полигоне.

Эффекты от реализации

Точный расчет остаточного объема 

Приведение в соответствие границы отвода ЗУ проекту 

(фактическому размещению карты ТБО)



Мониторинг ТБО
Создание поверхности Проведение анализа

№ 

п/п
Характеристика Ед. изм. Значение

1 2 3 4

Значения полученные из AutoCAD Civil 3D

Карта фактическая на момент съемки

1 Минимальная отметка м 168,43

2 Максимальная отметка м 175,34

3 Средняя отметка основания м 172,61

4 Площадь основания м² 26990

в т.ч. за пределами границы отвода м² 8792

5 Объем на 15.00.2019 г. м³ 95716

Карта проектная 

6 Общий объем карты м³ 171105

7 Расчетная вместимость полигона м³ 155580

2 Остаток до проектного объема в уплотненном состоянии м³ 59864



Маркшейдерская съемка
Цели

Обеспечение высокоточными пространственными данными процессов

проектирования:

 элементов уступов, бортов карьера и отвалов по геометрическим

параметрам модели;

 дорог и подъездов к местам добычи;

 коммуникаций (трубопроводы, линии электропередач, инженерные сети и

пр.);

 элементов промышленных площадок (здания, сооружения, и т.д.);

 горнотехнической и биологической рекультивации;

 Подсчет объемов насыпей, выемок и продукции на складах;

 Мониторинг динамики выполнения земляных работ;

 Измерения высот и уклонов;

 Оформление чертежей в соответствии с нормативными требованиями;

 Постановка на кадастровый учет.

Эффекты от реализации

Анализ точности и расчет объема

Создание подосновы разреза для последующего мониторинга

Уточнение лицензионных участков, постановка на кадастровый 

учет

Подготовлены топографические планы на основании АФС



Эффективность технологии

Экспорт моделей в различные ГИС системы позволяет использовать их 
для обмеров и оценки площадей разработки карьеров

Metashape выстраивает высокоточные фотограмметрические 3D модели, 
которые наглядно отображают уровни насыпей, структуру карьера и дают 
возможность выполнять точные геодезические измерения.

Точность определения объемов добытого материала путем 
лазерного сканирования соответствует допустимым. А отсутствие 
слепых зон ускоряет проведение работ.

При подготовке отчетов о геологических и маркшейдерских работах 
основным графическим материалом является топографический план 
территории работ. Данное требование является обязательным в 
соответствии с нормативной документацией



Решения в нефтегазовой отрасли
Проектирование и обустройство месторождений и инфраструктуры 

Цели

Создание топографических планов 1:500 – 1:5000.

Получение исходных данных для инженерных изысканий.

Создание трехмерных моделей на предпроектном этапе.

Анализ данных ДЗЗ для сейсмического микрорайонирования.

Получение материалов для землеустроительных и кадастровых работ..

Эффекты от реализации

Полноценное исследование

ландшафтных особенностей

позволяет учесть все детали рельефа

при создании проекта Создание

подосновы разреза для

последующего мониторинга

Прогноз возможных природных

изменений для проектирования



Определения площадей вырубки и подсчета количества деревьев, 
подлежащих вырубке

Методика описана на примере участка в республике Тыва

Площадь съемки – 32 км.кв.

Перепады высот – 400-500 м.

Температура – 20 ºС

Порода деревьев – преобладает Кедр

Высота деревьев – 15-21 м.



Определения площадей вырубки и подсчета количества деревьев, 
подлежащих вырубке

Обработка

- Фрагмент классифицированного облака точек по земле (рельефу) и 

растительности.

- Автоматический расчет количества деревьев в программах Lidar

360, TerraSolid

- Определение высот деревьев



Производственные проекты

Промышленная застройка ВЛС/АФС

Площадь 1,1 кв. км

Время полета: 34 минуты

Объединение облаков точек с наземного лазерного 

сканирования.

Обработка: Agisoft Metashape, Lidar360

Цели

Проведение ВЛС/АФС производственного объекта;

Получение 3-х мерной модели по точкам лазерного сканирования;

Проведение инвентаризации объектов;
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Agisoft Metashape

50 000 
пользователей

3D модели на основе 

исходных изображений

Цена

249 777 руб. – автономная лицензия

14 680 руб. – образовательная 

лицензия

Целевая аудитория

Картографы, архитекторы, строители, 

геологи, экологи, археологи, 

геймдизайнеры, инженеры, агрономы

Функции

—создание моделей на основе снимков, с 

помощью RGB или мультиспектральных 

камер, а также мультисенсорных систем.

—результаты работы включают плотные 

облака точек, текстурированные 

полигональные модели, геопривязанные

ортофотопланы и цифровые модели 

местности/ рельефа (ЦММ/ЦМР).

—автоматическое обнаружение линий 

электропередач на снимках.

Эффекты

Ортофотопланы
с точностью 1:500

130 стран 

по всему миру

—возможность экспорта во все 

внешние пакеты для постобработки.

—инструменты ретопологии и 

делайтинга позволят улучшить 

качество моделей для создания 

визуальных эффектов, игр и дизайна.

Пробная подписка на 30 дней — предоставляется по запросу
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Agisoft Cloud

50 000 
пользователей

3D модели на основе 

исходных изображений

Целевая аудитория

Картографы, архитекторы, строители, 

геологи, экологи, археологи, 

геймдизайнеры, инженеры, агрономы

Функции

—коммерческая платформа Agisoft Сloud с 

гибкими условиями подписки.

—тарифы для хранения, публикации и 

обработки различных объёмов данных. 

—сохраняется возможность некоммерческого 

использования платформы.

Эффекты

— сервис предоставляет возможность 

выполнять фотограмметрическую 

обработку в облаке, исключая затраты на 

собственную вычислительную 

инфраструктуру

— с полученными результатами можно 

работать как в Agisoft Metashape, так и в 

веб-интерфейсе сервиса: просматривать, 

делиться с коллегами и клиентами, 

встраивать проекты на собственные 

ресурсы.

интеграция отображения 

опубликованного проекта 

в свой веб-сайт

возможность поделиться 

ссылкой на результаты

Зарегистрируйтесь на cloud.agisoft.com и получите 

персональный аккаунт для тестирования облачной 

обработки ваших проектов.



St. Petersburg, st.

Polytechnicheskaya, 22 L

Moscow, Bolshaya Gruzinskaya, 12, 

building 2

www.geoscan.aero
http://vk.com/geoscan
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