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Рассматриваются автоматизированные методы создания и обновления картографической основы. От-

мечается, что процесс разработки топографических карт напрямую связан с ведением Единого госу-

дарственного реестра недвижимости. Также приводится ряд преимуществ использования автоматизи-
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бенности и преимущества использования фотограмметрических технологий при разработке картогра-

фического материала. Приведены основные методы и этапы аэрофотосъёмки. Перечислены основные 

цели и задачи создания картографической основы кадастра. Сделаны основные выводы о влиянии точ-

ности картографических материалов на процесс ведения Единого государственного реестра недвижи-
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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. 
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Введение. Ведение Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) напрямую свя-

зано 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 ис-

пользования 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 важ-

ную отрасль, как разработка картографического материала. Начиная с 90-х годов прошлого столетия в 

нашей стране начали внедрять методы цифровой фотограмметрии в производство и обновление циф-

ровых карт и планов, а также в иные сферы применения аэрокосмических материалов [1–2]. 

Цифровые методы производства картографических материалов в отличие от методов, приме-

няемых 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. 

  
Рис. 1. Преимущества цифровых методов производства  

картографических материалов 

 

Применение методов фотограмметрического сгущения съёмочного обоснования позволяет вы-

полнять цифровую фототриангуляцию в режиме реального времени, что обеспечивает быстрое устра-

нение возможных ошибок измерения. 

В наши дни области применения фотограмметрических технологий при создании топографи-

ческих 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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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 картогра-

фического материала.  

Особенности фотограмметрического метода создания цифровых топографических карт пред-

ставлены на рис. 3. 

 
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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Рис. 4. Камеральные работы при создании цифровых топографических карт  

фотограмметрическим методом 

 

Главной целью обработки снимков выступает получение качественных и геометрических ха-

рактеристик объекта [10–12]. 

В свою очередь, снимки получают в результате осуществления аэрофотосъёмки, состоящей из 

этапов, представленных на рис. 5. 

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 современ-

ных топографических аэрофотосъёмочных систем. Данные системы обладают высокой производитель-

ностью, 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. 

  
Рис. 6. Преимущества цифровой аэросъёмки перед аналоговой 

 

Ещё одним преимуществом цифровой аэрофотосъёмки является невероятно высокая произво-

дительность. 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. 

 
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. 

 
Рис. 8. Этапы постобработки данных аэрофотосъёмки 

Цифровая аэрофотосъёмка, методика и преимущества которой описаны ранее, применяется для 

решения задач, представленных на рис. 9. 

 
Рис. 9. Задачи аэрофотосъёмки 

 

Как упоминалось ранее, важную роль создание топографических карт играет в кадастровой де-

ятельности. Цели и задачи создания картографической основы кадастра представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Цели и задачи создания картографической основы кадастра 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ, под картографической осно-

вой Единого государственного реестра недвижимости понимают единую электронную картографиче-

скую основу. Данная основа служит для определения границ земельных участков и, как следствие, для 

вычисления их площадей. Для выполнения данных действий регламентирована определённая точ-

ность, так как площадь земельного участка напрямую связана с конечной стоимостью [20]. 

Точность определения координат поворотных точек границ земельных участков может повы-

шаться за счёт использования современных технологий и методов создания картографической основы. 

Картографические данные являются той основой, на которой строится Единый государствен-

ный 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 точно-

стью и объективностью отображения существующей ситуации на местности. Помимо этого, к преиму-

ществам данного вида съёмки можно отнести возможность постоянных наблюдений за исследуемой 

территорией. 

При помощи оптимального сочетания современных методов и технологий съёмки с послед-

ними достижениями фотограмметрии может быть достигнута максимальная эффективность ведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

Заключение. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что картографиче-

ская информация, необходимая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, требует 

постоянной актуализации и обновления. В современных условиях данные процессы необходимо осу-

ществлять в сжатые временные сроки, что позволяют сделать дистанционные и фотограмметрические 

методы создания картографического материала. 
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