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Рассматриваются автоматизированные методы создания и обновления картографической основы. Отмечается, что процесс разработки топографических карт напрямую связан с ведением Единого государственного реестра недвижимости. Также приводится ряд преимуществ использования автоматизированных методов создания карт по сравнению с аналоговым, даются описания работ. Раскрыты особенности и преимущества использования фотограмметрических технологий при разработке картографического материала. Приведены основные методы и этапы аэрофотосъёмки. Перечислены основные
цели и задачи создания картографической основы кадастра. Сделаны основные выводы о влиянии точности картографических материалов на процесс ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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Photogrammetric and distance methods for creating and updating of topographic maps
Ovchinnikova N. G., Butova A. Y.
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

The article discusses the automated methods for creating and updating the cartographic basis. It is noted that
the process of developing topographic maps is directly related to the maintenance of the Unified State Register
of Real Estate. The article also gives a number of advantages of using automated methods of creating maps
over analog ones and describes the work. The features and advantages of using photogrammetric technologies
in the development of cartographic material are described. The main methods and stages of aerial photography
are presented. The main goals and objectives of creating the cartographic basis of the inventory are listed. The
main conclusions are made about the influence of the accuracy of cartographic materials on the process of
maintaining the Unified State Register of Real Estate.
Key words: cartographic basis, the Unified State Register of Real Estate, photogrammetry, remote sensing,
aerial photography, digital photography, topographic map.
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Введение. Ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) напрямую связано с осуществлением картографирования местности. Высокоточная картография служит основой для
получения достоверных сведений при описании границ объектов недвижимости.
С развитием и усложнением земельных отношений создание единой картографической основы
приобретает приоритетное направление. Цель данной работы — проанализировать преимущества использования автоматизированных методов создания карт перед аналоговым, выявить особенности и
преимущества использования фотограмметрических технологий при разработке картографического
материала.
Основная часть. В современном мире всеобщая цифровизация не обошла стороной такую важную отрасль, как разработка картографического материала. Начиная с 90-х годов прошлого столетия в
нашей стране начали внедрять методы цифровой фотограмметрии в производство и обновление цифровых карт и планов, а также в иные сферы применения аэрокосмических материалов [1–2].
Цифровые методы производства картографических материалов в отличие от методов, применяемых ранее, позволили автоматизировать огромный перечень трудоёмких процессов при разработке
и обновлении цифровых топографических карт [3]. Данные методы имеют ряд преимуществ, которые
представлены на рис. 1.
автоматическое
восстановление стереомодели
по результатам уравнивания
фотограмметрической сети

автоматическое формирование
и графическое отображение
объектов с использованием
картографических шаблонов
для всего масштабного ряда

автоматизация процессов
контроля качества
создаваемых карт

автоматическое
отождествление точек на
этапах внутреннего, взаимного
и внешнего ориентирования
снимков
фотограмметрического блока
и отдельной стереопары

автоматическое построение
цифровой модели рельефа по
регулярной и нерегуляной
сетке, а также по горизонталям

автоматическое построение
горизонталей с заданным
сечением рельефа, а также
построение дополнительных
горизонталей по имеющимся

автоматическое создание
ортофотоизображения на блок

автоматическая загрузка
очередного обрабатываемого
снимка (стереопары) при
стереорисовке объекта

стереоскопический сбор
контуров и пикетов в режиме
автоматического стерео
отождествления

Рис. 1. Преимущества цифровых методов производства
картографических материалов
Применение методов фотограмметрического сгущения съёмочного обоснования позволяет выполнять цифровую фототриангуляцию в режиме реального времени, что обеспечивает быстрое устранение возможных ошибок измерения.
В наши дни области применения фотограмметрических технологий при создании топографических карт весьма обширны [4]. Применяя данные методы, можно установить такие характеристики
пространственного объекта, как форму, размеры, площадь и положение в пространстве, по снимкам.
Преимущества фотограмметрической обработки представлены на рис. 2.
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Фотограмметрическая обработка снимков
имеет следующие преимущества

по снимкам объекта можно
получить числовую
информацию о нём
такой густоты, какой
практически невозможно
достичь при непосредственных
промерах

числовую и графическую
информацию об объекте можно
получить, не вступая с ним в
контакт, когда объект
недоступен для человека или
находится в среде, опасной
для его жизни

оператор-фотограмметрист
находится в благоприятных
для человека
кабинетных условиях

Рис. 2. Преимущества фотограмметрической обработки снимков
Направлением, напрямую связанным с развитием фотограмметрии, является разработка карт и
планов по готовым снимкам [5–6].
Фотограмметрические работы — важнейшая часть создания и обновления цифрового картографического материала.
Особенности фотограмметрического метода создания цифровых топографических карт представлены на рис. 3.

Особенностью фотограмметрического
метода создания цифровой
топографической карты являются

высокая оперативность

высокая точность

объективность информации

Рис. 3. Особенности фотограмметрического метода создания цифровых топографических карт
С ростом технического прогресса начали появляться усовершенствованные методы обработки
аэрокосмической информации, позволяющие автоматизировать большую часть фотограмметрической
обработки информации [7].
Цифровой снимок — это уникальный способ записи определённых данных об объекте. Он
имеет ряд преимуществ перед фотоизображением [8–9].
Создание цифровых топографических карт фотограмметрическими методами съёмки включает
в себя ряд камеральных работ, представленных на рис. 4.
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подготовительные работы

фотограмметрическое
сгущение опорной
геодезической сети

изготовление фотопланов

сбор информации о
контурах по фотоплану,
одиночным снимкам или
стереопарам

стереоскопическую
съемку рельефа

дешифрирование

редактирование
оригиналов карт (планов)

представление оригиналов
карт и планов в цифровой
и графической формах

Рис. 4. Камеральные работы при создании цифровых топографических карт
фотограмметрическим методом
Главной целью обработки снимков выступает получение качественных и геометрических характеристик объекта [10–12].
В свою очередь, снимки получают в результате осуществления аэрофотосъёмки, состоящей из
этапов, представленных на рис. 5.

Подготовительные работы

Лётно-съёмочные полевые
фотолабораторные работы

Полевые
фотограмметрические
работы

Рис. 5. Этапы аэрофотосъёмки
Объектом данных работ выступает определённая территория местности [13–15].
Помимо аэрофотосъёмки, в процессе создания топографических карт может задействоваться
космическая съёмка территории.
Применение дистанционных методов зондирования земной поверхности даёт возможность
охватить большие по площади территориальные единицы и получить всю необходимую информацию
обо всех объектах, находящихся на них. Наличие современных аппаратно-программных комплексов
позволяет осуществлять высокоточные измерения по полученным данным [16–17].
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Распространённая в наши дни цифровая аэрофотосъёмка производится при помощи современных топографических аэрофотосъёмочных систем. Данные системы обладают высокой производительностью, по сравнению с предшествующими [18]. Помимо этого, современные системы отличаются
точностью, разрешением и фотометрическим качеством изображения.
Преимущества цифровой аэрофотосъёмки перед аналоговой представлены на рис. 6.
отсутствие процессов
фотохимической обработки и
необходимости в фотолаборатории

отсутствие процесса сканирования
аэрофотоснимков

отсутствие деформации
фотоматериала и связанных с ней
геометрических искажений
аэрофотоснимков

более высокое фотометрическое
качество: проработка деталей в
глубоких тенях

отсутствие необходимости
внутреннего ориентирования
снимков по координатным меткам
при фотограмметрической
обработке

отсутствие следов механических
повреждений и пыли на
изображении

Рис. 6. Преимущества цифровой аэросъёмки перед аналоговой
Ещё одним преимуществом цифровой аэрофотосъёмки является невероятно высокая производительность. При благоприятных условиях производительность может достигать 500–600 километров
за один съёмочный день при съёмке линейных объектов, а также 500–1000 квадратных километров при
съёмке площадных объектов [19].
В наши дни применяют способы создания цифровой основы для построения топографических
карт, представленные на рис. 7.
По исходным картографическим материалам
• Сканируются ДПХ (диапозитивы постоянного хранения, с которых на картографических фабриках
изготавливают печатные формы) с разрешением порядка 800 dpi (количество точек на дюйм), и далее по
растровым изображениям создается цифровая карта. Эта технология хороша тем, что можно векторизовать более
половины содержания карты в автоматическом режиме, т. к. ДПХ — это расчлененные по содержанию карты
(рельеф, гидрография, заливки леса и гидрографии, контур) и совмещенные. Технология приемлема для средних
масштабов (1:10 000 – 1:1 000 000).

По материалам наземных съемок: тахеометрическая съемка, иногда даже мензульная
• Это, как правило, небольшие участки съемок. Иногда бывает целесообразно выполнить съемку небольшого
закрытого участка местности полевым способом, и тогда на сканере, позволяющем сканировать
картографические материалы на жесткой основе, сканировать материалы наземной съемки, привязывать и
векторизировать растры

Стереотопографический метод
• Карта создается с нуля, равно как и её актуализация (обновление), что означает минимум полевых работ,
максимум работ камеральных, что удешевляет и сокращает цикл создания топографической карты

Рис. 7. Способы создания цифровой основы для топографических карт
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После непосредственного осуществления съёмки настаёт период постобработки полученной
информации, этапы которого представлены на рис. 8.
построение мозаики («накидного»
монтажа) изображений;
формирование «лёгкой»
стереомодели оперативного
дешифрирования состояния
местности

построение
ортофотопланов
местности

поблочное построение
свободной
фотограмметрической
модели на основе
решения
нелинеаризованных
уравнений
стереофотограмметрии

геокодирование данных

построение цифровой
модели рельефа

покадровое
определение значений
элементов внешнего
ориентирования

создание и наполнение
векторных слоев

Рис. 8. Этапы постобработки данных аэрофотосъёмки
Цифровая аэрофотосъёмка, методика и преимущества которой описаны ранее, применяется для
решения задач, представленных на рис. 9.
создания и обновления
топографических и
специальных планов и
карт

создания
картографической
основы Единого
государственного реестра
недвижимости

экологии и
природопользования
(сельского и лесного
хозяйства)

мониторинга различного
типа объектов

создания 3D-моделей
объектов и местности

реагирования на
чрезвычайные ситуации

создания визуальных
информационных систем

Рис. 9. Задачи аэрофотосъёмки
Как упоминалось ранее, важную роль создание топографических карт играет в кадастровой деятельности. Цели и задачи создания картографической основы кадастра представлены на рис. 10.
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Направления и
задачи
применения

Инвентаризация земель
Осуществление кадастрового деления территории и проведение его
корректировок
Составление и ведение кадастровых карт
Определение (уточнение) местоположения и координат характерных точек
объектов недвижимости
Описание местоположения границ объектов землеустройства
Осуществление государственного земельного надзора
Сбор сведений о значениях факторов стоимости земельных участков в
составе земель населённых пунктов

Рис. 10. Цели и задачи создания картографической основы кадастра
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ, под картографической основой Единого государственного реестра недвижимости понимают единую электронную картографическую основу. Данная основа служит для определения границ земельных участков и, как следствие, для
вычисления их площадей. Для выполнения данных действий регламентирована определённая точность, так как площадь земельного участка напрямую связана с конечной стоимостью [20].
Точность определения координат поворотных точек границ земельных участков может повышаться за счёт использования современных технологий и методов создания картографической основы.
Картографические данные являются той основой, на которой строится Единый государственный реестр недвижимости. Поэтому важную роль здесь играет качество картографического материала.
В случаях отсутствия планово-картографического материала могут использоваться материалы
аэрофотосъёмки и, в частности, ортофотопланы.
Как неоднократно отмечалось ранее, материалы аэрофотосъёмки отличаются большой точностью и объективностью отображения существующей ситуации на местности. Помимо этого, к преимуществам данного вида съёмки можно отнести возможность постоянных наблюдений за исследуемой
территорией.
При помощи оптимального сочетания современных методов и технологий съёмки с последними достижениями фотограмметрии может быть достигнута максимальная эффективность ведения
Единого государственного реестра недвижимости.
Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что картографическая информация, необходимая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, требует
постоянной актуализации и обновления. В современных условиях данные процессы необходимо осуществлять в сжатые временные сроки, что позволяют сделать дистанционные и фотограмметрические
методы создания картографического материала.
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