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В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

проблемы создания и применения цифровых ортофотопланов как 

пространственной основы кадастра. 

При выполнении работы были рассмотрены проблемы использования 

пространственных данных, проделан анализ информации содержащейся в 

кадастрах в сфере использования пространственной данных, предложены 

варианты интеграции сведений и межведомственному взаимодействию, 

которое можно осуществить в рамках программы «Цифровая экономика». Так 

же рассмотрена технология создания цифровых ортофотопланов на примере 

создания ЦОФП масштаба 1:2000 поселка Октябрино Республика Татарстан и 

выявлены основные проблемы. 

Так же предложены рекомендации по интеграции кадастровых данных, 

содержащихся во всех информационных ресурсах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пространственные данные активно используются в самых различных 

областях, и круг их применения постоянно расширяется по мере 

совершенствования аппаратных и программных средств. Но в настоящее 

время в РФ отсутствует единая система информационного обмена такими 

данными, что препятствует их эффективному использованию. Существующие 

системы создания и использования пространственных данных не позволяют 

обеспечить их полноценную интеграцию и совместное использование с ранее 

созданными данными. 

Инфраструктура пространственных кадастровых данных в целом не 

готова отвечать запросам информационного общества. Геодезические съемки 

представляют собой вид работ, характеризующийся высокими трудозатратами 

и стоимостью выполнения; картографические данные – не готовы в 

обновленном виде; данные ДЗЗ – потеряли свою актуальность. Тематические 

данные кадастра не могут эффективно существовать без базовых данных, так 

как они составляют его основу. 

Причины создания пространственной основы кадастра различны: 

устарели имеющиеся данные, наличие фактических ошибок в кадастре, 

отсутствие перекрестного контроля, возможность получения качественной 

пространственной информации современными методами. 

Актуальность выпускной квалификационной работы состоит в том, что в 

настоящее время нет обновленной и актуальной картографической основы, 

способной полностью отвечать запросам специалистов, использующих 

пространственные данные, в том числе кадастровых инженеров. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучить технологические 

особенности создания цифровых ортофотопланов в рамках программы 

цифровая экономика и их применения. 
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Выявлены следующие задачи, которые необходимо решить:  

1) Изучить современное состояние методов и средств создания 

пространственной информации и сбора кадастровых сведений. 

2) Изучить возможности интеграции различных видов кадастров на 

основе пространственных данных. 

3) Провести анализ технологии создания цифровых ортофотопланов. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ СОЗДАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И СБОРА КАДАСТРОВЫХ 

СВЕДЕНИЙ 

1.1 Методы и средства получения пространственной информации 

Под пространственными данными понимается: в широком смысле – 

сведения неразрывно связанные с нахождением объекта в пространстве (x,y,z) 

и в отдельном случае в других измерениях; в узком смысле – данные 

связанные с положением объекта на земной поверхности, пространственные 

характеристики которых известны. 

В качестве источников пространственных данных выступают аналоговые 

или цифровые данные, которые служат основой для создания моделей 

пространственных данных. Существует несколько основных типов источников 

данных: 

1. Пространственные данные: 

1.1. Картографические источники, в том числе карты, планы, атласы, 

схемы и другие картографические изображения. Для ведения 

картографической информации в настоящее время применяются современные 

цифровые картографические редакторы, редакторы графики и 

геоинформационные системы. Почти все планово-картографические 

материалы переведены в цифровой вид в растровой или векторной форме.  

1.2.  Данные дистанционного зондирования Земли. Материалы, 

представляющие сведения о земной поверхности, полученные бесконтактным 

способом: классическая аэрофотосъемка, аэрофотосъемка беспилотными 

летательными аппаратами, космическая съемка и др. 

1.3. Данные геодезических съѐмок, полученные с использованием 

инструментальных измерений (теодолиты, электронные тахеометры, 

нивелиры, лазерные сканеры) и приборов глобальной спутниковой навигации. 

2. Атрибутивные данные, являющиеся дополнением к пространственным: 

2.1. Данные натурных наблюдений на гидрометеорологических и иных 

постах и станциях. Как правило, эти данные характеризуют распределение 
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полей некоторых явлений на Земле, таких как температура, осадки, скорость и 

направление ветра и др. Эти данные обычно передаются в ГИС в виде 

точечных объектов (с координатами места наблюдения) с атрибутами, 

содержащими измеренные значения. 

2.2. Статистические данные ведомственной и государственной 

статистики. Такие данные обычно помещаются в ГИС в виде атрибутов 

пространственных объектов. [1] 

Единой основой существования всех указанных видов пространственных 

данных является геодезическая основа: исходные пункты, геодезические сети, 

математическая основа земной поверхности и ее обеспечение. 

1.2  Пространственные данные и проблемы, связанные с их 

использованием  

Пространственные данные активно используются в самых различных 

областях, и круг их применения постоянно расширяется по мере 

совершенствования программных и аппаратных средств. Нанесение 

пространственных  объектов на карту (или представление их в 

геоинформационной системе) дает возможность не только наглядно увидеть 

их взаимное расположение, но и благодаря пространственному анализу 

выявлять закономерности их размещения и получить новые знания. 

В современных условиях решение задач повышения эффективности 

управления на всех уровнях деятельности регионов и государства в целом 

немыслимо без широкого использования достоверной пространственной 

информации. Пространственные данные вполне способны обеспечивать 

принятие обоснованных решений на всех уровнях в таких областях как 

продвижение инвестиционной привлекательности региона, территориальное 

планирование города, оценка и учет землепользования, мониторинг лесов,  

ликвидация экологического ущерба и последствий стихийных бедствий и др. 

Объем создаваемых пространственных данных возрастает с каждым днем, 

при этом отсутствует координация, работы не носят системного характера. 
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Можно выделить общие проблемы, связанные с использованием 

пространственных данных:  

 Разнородность данных  

В создании и обновлении пространственных данных задействованы 

различные органы исполнительной власти, администрации муниципальных 

образований. Из-за отсутствия стандартизации в части применения 

пространственных данных пользователи используют свои методы хранения, 

представления и обработки пространственных данных, разнообразные 

программные средства. Как следствие, можно выделить различные условия 

создания и ведения пространственных данных: 

− используемые системы координат; 

− масштабы отображения данных;  

− виды, форматы и структуры хранения данных; 

− классификаторы, используемые для подготовки картографических 

материалов. 

Указанные различия серьезно затрудняют обмен, сопоставление и 

восприятие данных, полученных из разнообразных источников. 

 Неактуальность данных 

Пространственная информация обновляется несвоевременно. Это связано 

отчасти с отсутствием интеграции между различными сферами деятельности, 

позволяющими учитывать внесенные изменения в рамках всех проводимых 

работ по созданию пространственных данных, а так же с быстрым 

устареванием материалов, из-за активного развития территорий. 

 Разрозненность пространственных данных 

Информация, используемая для принятия управленческих решений, 

распределена по различным сферам деятельности и собирается в интересах 

отдельных исполнительных органов или администраций. Из-за отсутствия 
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интеграции между этими сферами нужная информация не всегда доступна в 

комплексе для анализа; данные могут быть недостоверны или неполны. Это 

затрудняет анализ текущей ситуации на территории, увеличивает временные 

затраты на сбор информации и может приводить к принятию неверных 

управленческих решений. [2] 

1.3  Инфраструктура пространственных данных 

Отсутствие единой системы обмена пространственными данными 

препятствует их эффективному использованию. Существующие системы 

создания и использования пространственных данных не позволяют обеспечить 

их полноценную интеграцию и совместное использование с ранее созданными 

данными.  

Перечисленные проблемы с успехом решаются созданием 

инфраструктуры пространственных данных (ИПД), которая должна быть не 

просто хорошим набором данных, а служить стандартизированной основой 

для сбора, хранения и распространения пространственных данных и их 

описаний, обладать инструментами поиска, визуализации, анализа, надежного 

доступа к этим данным. Необходимость внедрения ИПД определяется целым 

рядом факторов, среди которых можно отметить все возрастающий интерес к 

космическому мониторингу как источнику актуальных и высокоточных 

пространственных данных, глобальное распространение геоинформационных 

технологий как средства эффективного использования пространственных 

данных, развитие информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет.[2] 

Базовая возможность ИПД, вокруг которой она изначально и строится – 

это предоставление широкого доступа пользователям к базовым 

пространственным данным, представляющим собой ядро системы. Базовые 

данные в ИПД представляют собой цифровой аналог топографических карт, 

содержащих набор слоев, максимально описывающих местность. Именно 

предоставление базовых пространственных данных в качестве 



 

     

21.03.02.106.2019.АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     
14 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

картографической основы любой карты является одним из основных путей 

использования ИПД. 

Одной из важнейших задач ИПД является создание более совершенных 

технологий визуализации данных и представление их в привычном для 

пользователя виде, используя, в том числе, геопорталы, которые в 

большинстве случаев способны отвечать требованиям широкого круга 

потребителей к работе с пространственной информации. Использование 

геопорталов и современных геоинформационных технологий с 

многопользовательским доступом дает возможность пользователям 

просматривать, анализировать и использовать данные, независимо от того, кем 

эти данные созданы. 

Инфраструктура пространственных данных РФ – территориально 

распределенная система сбора, обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных (рисунок 1).[4] 

 
Рисунок 1 – Инфраструктура пространственных данных РФ 

В настоящее время структурой, отвечающей за создание ИПД в кадастре, 

является федеральная служба государственной регистрации кадастра и 

картографии – Росреестр.  
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В Российской Федерации создаются следующие государственные фонды 

пространственных данных:  

1) федеральный фонд пространственных данных;  

2) ведомственные фонды пространственных данных;  

3) фонд пространственных данных федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области 

обороны;  

4) фонды пространственных данных субъектов Российской Федерации 

(далее - региональные фонды пространственных данных), которые включают 

государственный фонд данных землеустройства (ГФДЗ).  

В региональные фонды пространственных данных включаются 

пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения 

геодезических и картографических работ, организованных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или 

подведомственными данным органам государственными учреждениями. [5] 

Организацией фондодержателем федерального фонда пространственных 

данных является ФГБУ «Центр геодезии картографии и ИПД» и его 

региональные отделы. 

В федеральный фонд пространственных данных включаются 

пространственные данные и материалы, полученные в результате выполнения 

геодезических и картографических работ, организованных Росреестром, или 

подведомственным Росреестру федеральным государственным учреждением. 

Виды пространственных данных, имеющихся на хранении в ФФПД: 

1.Картографическая и топографическая продукция и материалы. 

1.1) цифровая картографическая продукция:  

 цифровые топографические карты (ЦТК) масштаба 1:100 000, 1:50 000, 

1:25 000, 

 цифровые топографические планы (ЦТП) масштаба 1:2 000, 
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 цифровые планы городов (ЦПГ) масштаба 1:10 000, 1:2 000, 

 цифровые топографические карты открытого пользования (ЦТК ОП) 

масштаба 1:1 000 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 

 цифровые топографические планы открытого пользования (ЦТП ОП) 

масштаба 1:2 000, 

 цифровые планы городов открытого пользования (ЦПГ ОП) масштаба 

1:10 000, 1:2 000, 

 открытые цифровые навигационные карты (ОЦНК) масштаба 1:100 

000, 1:50 000, 1:25 000, 

 цифровые навигационные планы городов открытого пользования 

(ЦНПГ ОП) масштаба 1:10 000,1:2 000; 

1.2) аналоговая картографическая продукция: 

 топографические карты (ТК) масштаба 1:1 000 000 – 1:10 000, 

 топографические планы (ТП) масштабы 1:25 000 – 1:2 000, 

 топографические планы городов (ТПГ) масштабы 1:25 000 – 1:2 000, 

 издательские (составительские) оригиналы топографических карт 

масштаба 1:1 000 000 –1:10 000, 

 издательские (составительские) оригиналы топографических планов 

масштаба 1:25 000 –1:2 000, 

 издательские (составительские) оригиналы планов городов масштаба 

1:25 000 – 1:2 000, 

 общегеографические, политико–административные, справочные, 

тематические карты и атласы, 

 оригиналы общегеографических, политико-административных, научно-

справочных, тематических карт и атласов общегосударственного и 

межотраслевого назначения, учебных картографических пособий. 

2. Геодезические данные и материалы. 



 

     

21.03.02.106.2019.АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     
17 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

2.1) данные государственной, государственной нивелирной сети, 

государственной гравиметрической сети в государственных системах 

координат, высот и гравиметрических измерений: 

 данные геодезической основы (государственная геодезическая сеть, 

включая пункты спутниковой геодезической сети – ФАГС, АГС, СГС-1), 

 данные высотной основы (государственная нивелирная сеть I-IV 

классов), 

 данные государственной гравиметрической сети (государственная 

фундаментальная гравиметрическая сеть и сеть первого класса); 

2.2) геодезические материалы: 

 технические отчеты по выполненным работам, 

 параметры связи между системами координат. 

3.Материалы и данные делимитации, демаркации и проверки 

прохождения государственной границы Российской Федерации, об 

установлении и изменении границ субъектов Российской Федерации и границ 

муниципальных образований. 

4.Материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и результаты их 

обработки: 

 цифровые ортофотопланы местности, 

 аналоговые материалы космической съемки местности (1972–2000 г.г.), 

 аналоговые материалы аэрофотосъемки местности (1954–2008 г.г.). 

В ФФПД не содержатся материалы и данные, полученные в результате 

проведения землеустройства.[6] 

Предоставление физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления 

пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных 

фондах пространственных данных, осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. 
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В тех регионах, где пространственные данные более доступны за счет 

внедрения геоинформационных технологий, региональных геопорталов и, в 

конечном счете, создания ИПД, они уже успешно используются для решения 

важных социальных, экологических и экономических проблем. В качестве 

примеров можно привести успешную реализацию совместных с компанией 

«Совзонд» проектов по использованию пространственных данных на базе 

космического мониторинга в Москве, Калужской и Воронежской областях, 

республиках Мордовия и Бурятия и других регионах.[2] 

Инфраструктура пространственных данных является не только средой, 

которая позволяет хранить информацию и обмениваться ею, но еще она 

включает в себя возможность создания новых данных. 

1.4  Сбор кадастровых сведений  

Кадастровая информация является одним из государственных 

информационных ресурсов и играет важную роль в регулировании земельно-

имущественных отношений, управлении объектами недвижимости и 

налогообложении. 

Источниками кадастровой информации являются: 

 кадастровые инженеры; 

 органы власти (субъекты РФ и муниципальные образования); 

 территориальные органы Росреестра; 

 учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. [7] 

Основная цель кадастра – учет и информационное обеспечение 

заинтересованных субъектов, в том числе государства и должностных лиц. 

С 1.01.2017 года порядок осуществления государственного кадастра 

устанавливается ФЗ № 218 от 13.07.2015 г. 
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Государственная регистрация прав осуществляется посредством внесения 

в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о праве на 

недвижимое имущество. 

Единый государственный реестр недвижимости представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 

(семантические сведения) и графической форме (графические сведения) и 

состоит из: 

1) реестра объектов недвижимости (кадастр недвижимости – ГКН); 

2) реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого 

имущества (реестр прав на недвижимость – ЕГРП). 

Государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти и его территориальными 

органами (орган регистрации прав – Росреестр).[8] 

ГКН − федеральная государственная информационная система. Основное 

предназначение: обработка прав на недвижимость зарегистрированных в 

системе ЕГРП. 

Объектами ГКН являются земельные участки, лесные участки, леса, 

водоемы, искусственные объекты недвижимости – крупные инженерные 

сооружения и другая недвижимость. Понятие недвижимого имущества 

обозначено в ГК РФ – ст. 130. 

Структурная схема информационного обеспечения ЕГРН представлена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Система государственного кадастра недвижимости 

(институциональная схема) 

Пространственные данные, хранящиеся в ЕГРН, по содержательному 

составу, структуре и точности представления должны отвечать требованиям, 

необходимых для решения конкретных целей и задач, в рамках кадастра 

недвижимости. Постановка для решения кадастровых задач и определение 

целей должна регламентироваться нормативными правовыми документами и 

при необходимости дополняться нормативными правовыми актами 

регионального уровня.  

Функционирование ЕГРН необходимо для решения трех основных типов 

задач информационного аспекта: создание информационной базы кадастра 
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недвижимости, его текущее ведение, а так же регистрацию прав на 

недвижимое имущество. Для решения указанных задач необходимым 

условием является сбор кадастровой информации и поддержание ее в 

актуальном состоянии. Сбор и актуализация информации осуществляется в 

результате выполнения кадастровых работ, а также межведомственного 

взаимодействия. 

В результате проведения кадастровых и землеустроительных работ 

формируются пространственные данные двух типов: картографические и 

атрибутивные (описательные).[4] 

Картографической основой Единого государственного реестра 

недвижимости (картографическая основа) является единая электронная 

картографическая основа (ЕЭКО), создаваемая в соответствии с 

законодательством о геодезии и картографии. Сведения о картографической 

основе размещаются на официальном сайте органа регистрации прав в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».[8] 

Картографическими данными можно считать кадастровые карты в 

электронном виде или на твердом носителе, например, компакт - диске. 

Метаданные берутся из инвентаризационных ведомостей (форм), содержащих 

подробную информацию, касающуюся объекта недвижимости. Все объекты, 

нанесенные на кадастровую карту, характеризуются наличием 

пространственной связи, т.е. их расположение определено в определенной 

системе координат, принятой разработчиками карт (рисунок 3).  

Электронная кадастровая карта является основой для реализации 

автоматизированной информационной системы ЕГРН, основанной на 

применении любой ГИС. Метаданные участка являются информационной 

основой базы данных информационной системы. Для связи объектов этой базы 

данных (земельные участки) с их отображением на кадастровой карте 

используются уникальные идентификаторы земельных участков (кадастровые 

номера). 
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        Рисунок 3 – Структура картографических данных 

Объединение картографической и атрибутивной информации, 

объединенных единым уникальным идентификатором, является основой 

информационной системы ЕГРН, а внесение данных в автоматизированную 

информационную систему кадастрового учета характеризует этап наполнение 

содержанием базы данных системы, после чего можно приступить 

непосредственно к ведению кадастра. Исходя из этого, к данным применяются 

строгие требования: 

 подробное описание всех участков и земель территории, или, иными 

словами, отражение в материалах инвентаризации/кадастровой съемки 

сведений о всех участках и землях, обеспечивающих сводный баланс земель 

той или иной территории;  

 определение единого объекта недвижимости в качестве основной 

единицы учета;  

 актуальная информация по фактической ситуации касающаяся текущих 

границ.  
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Кадастровая карта является единицей картографического модуля 

информационной основы ЕГРН и предназначена для отражения результатов 

инвентаризации земель, определения месторасположения земельных участков, 

их границ и геометрических размеров. Карта используется в качестве базовой 

информации для дальнейшего ведения дежурной кадастровой карты, а также 

как инструмент управления недвижимостью (контроль за использованием, 

организация конкурсов и аукционов, принятие решений по выделению 

земельных участков и пр.).[4] 

1.5  Обновление пространственной информации 

Проведение кадастрового учѐта на современном этапе трудно представить 

без использования планово-картографических материалов. Это обусловлено 

тем, что эти материалы обеспечивают наглядность земельно-кадастровых 

сведений, предупреждают возможность пропусков или дублирования 

площадей, способствуют беспрерывному и объективному получению 

необходимой информации. Поэтому важным требованием к планово-

картографическим материалам является их информативность и достоверность.  

Изменения на местности в различных районах происходит с разной 

интенсивностью. В местах интенсивного экономического освоения (районах 

концентрации населения и производственных сил) пространственная 

информация подлежит обновления 1 раз в 6-10 лет. В прочих районах через 

10-15 лет, в отдельных случаях 1 раз в 4 года. 

В результате сформировался ряд проблем, связанных с актуальностью 

планово-картографического материала:  

 ЦТП масштаба 1:2000 на территорию городов не обновлялись с 90-х 

годов; 

 ЦОФП (2008 − 2011г) по программе Росреестра в больших объемах 

закрыли почти всю территория страны, но за 10 лет устарели, особенно на 

экономически развитых районах; 
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 В большинстве случаев с середины 1980-х годов планы масштабов 1:10

000 и 1:25 000 для целей землеустройства, созданные ВИСХАГИ, не 

обновляются и не создаются заново. 

Быстрое устаревание планово-картографических материалов, 

используемых при ведении ГКН, вызывает необходимость их 

систематического обновления. Требование достоверности пространственных 

данных вызвано важностью и актуальностью задач, решаемых с их помощью 

при землеустройстве, мониторинге земель и ведении кадастра недвижимости. 

Требование нормативной периодичности обновления информации, 

представляемой на планово-картографических материалах, вызвано 

необходимостью получения достоверных сведений об объектах ситуации. Для 

решения этих проблем необходимо создание эффективной системы для 

управления пространственными данными. 

1.6 Программа «Цифровая экономика» 

Современный этап мирового экономического и социального подъема 

характеризуется существенным влиянием на него развития цифровых 

технологий. Как новый тренд мирового общественного развития, который 

пришел на смену информатизации и компьютеризации, он характеризуется 

следующим — основан на цифровом представлении информации, которое в 

масштабах экономической и социальной жизни, как отдельной страны, так и 

всего мира приводит к повышению эффективности экономики и улучшению 

качества жизни.  

28 июля 2017 года Правительство РФ утвердило госпрограмму 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Данная программа включена в 

перечень основных направлений стратегического развития России с 2018 до 

2025 год, а также в Стратегию развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 - 2030 годы.[9] 

Программа является комплексом взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и 
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ресурсных ограничений, обеспечивающих достижение целей, целевых 

показателей и выполнение задач, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года».[10] 

Согласно техзаданию в исследовании будут определены основные 

направления развития инфраструктуры хранения и обработки данных в России 

и в мире, рассмотрены барьеры и меры господдержки по развитию экспортно-

ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов, 

проведен анализ конкурентоспособности российских поставщиков услуг дата-

центров. Ключевым итогом исследования станет разработка «дорожной 

карты» по формированию «Виртуальной особой экономической зоны», 

нацеленной на создание экономических условий для интенсивного развития в 

России индустрии хранения и обработки данных. 

Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации 

основных мер государственной политики по созданию необходимых условий 

для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом 

виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-

экономической деятельности. 

В систему управления реализацией национальной программы входит 

автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». 

 «Цифровая экономика» – автономная некоммерческая организация 

(АНО) – создана лидирующими высокотехнологичными компаниями, чтобы 

обеспечить продуктивный диалог бизнеса и государства при реализации 

одноименной национальной программы. В этом качестве организация 

поддержана Администрацией Президента РФ и Правительством РФ. 

К 2024 году государство намерено осуществить комплексную цифровую 

трансформацию экономики и социальной сферы России. Для этого 

разрабатывается законодательство о цифровых технологиях, модернизируется 
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цифровая инфраструктура, внедряются цифровые практики в ключевых 

сферах экономики и госуправлении, налаживается подготовка кадров для 

переходного периода.[11] 

Для управления развитием цифровой экономики формируется «дорожная 

карта». В «дорожной карте» выделены 3 основных этапа развития направлений 

цифровой экономики, по итогам которых предусмотрено достижение целевого 

состояния по каждому из направлений, в которых упоминаются 

геопространственные данные: 

 2018 год: создана система льгот и преференций, создающих условия для 

вложения частных инвестиций во все объекты информационной 

инфраструктуры (сети связи, в том числе спутниковые, центры обработки 

данных, «сквозные» цифровые платформы и инфраструктура 

пространственных данных); 

 2020 год: развернута современная отечественная инфраструктура сбора, 

обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных 

данных; 

 2024 год: экспортируются услуги по обработке и хранению данных, 

внедрены отечественные методы и программные средства автоматизированной 

обработки, распознавания и дешифрирования пространственных данных, 

получаемых посредством дистанционного зондирования Земли (съемки из 

космоса, съемки с воздушных, в том числе беспилотных летательных 

аппаратов, лазерного сканирования и др.). 

Ключевые задачи, касающиеся пространственных данных, которые 

поставлены для выполнения в рамках программы «Цифровая экономика»: 

4.14. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки и 

распространения пространственных данных для нужд картографии и геодезии, 

обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти. 
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4.14.9. Создана Единая электронная картографическая основа (далее − 

ЕЭКО) и государственные информационные системы (далее – ГИС), 

обеспечивающие ее функционирование и предоставление сведений (ГИС 

ЕЭКО, ГИС федеральный портал пространственных данных) − IV квартал 

2020 г. 

4.15. Создать отечественную цифровую платформу сбора, обработки, 

хранения и распространения данных, дистанционного зондирования Земли, 

обеспечивающую потребности граждан, бизнеса и власти (проект «Цифровая 

Земля» из космоса) 

4.15.6. Обеспечены способы предоставления в электронном виде данных 

дистанционного зондирования Земли и материалов, содержащихся в 

федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли - IV квартал 

2019 г.  

4.15.9. Создано Единое бесшовное сплошное многослойное покрытие 

данными дистанционного зондирования Земли с различным 

пространственным (в том числе высоким − лучше 2-х метров) разрешением 

(далее − ЕБСПВР) и государственные информационные системы, 

обеспечивающие ее функционирование и предоставление сведений (ГИС 

ЕБСПВР, ГИС федеральный портал данных дистанционного зондирования 

Земли) - IV квартал 2020 г. 

Доля российских данных дистанционного зондирования земли в общем 

объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных 

системах, процентов: в 2020 году – 30% , 2022 году – 60%, 2024 году – 90%. 

Единая электронная картографическая основа создана в объеме, 

соответствующем приказу Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 853, в 2018 году – 25%, 2019 

году - 50%, 2020 году – 75%, 2022 году – 85%, 2024 году – 100%. [12] 
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Выводы по разделу один 

Пространственные данные активно используются во всех сферах 

деятельности человека, в том числе в сфере кадастрового учета. Для решения 

проблем, связанных с использованием пространственной информации, создана 

инфраструктура пространственных данных. ИПД должна быть не просто 

хорошим набором данных, а служить стандартизированной основой для сбора, 

хранения и распространения пространственных данных и их метаданных, 

обладать инструментами поиска, визуализации, анализа, всеобщего доступа к 

этим данным. 

Но создание ИПД недостаточно для повышения эффективности 

использования пространственной информации, необходимо интегрирование 

(объединение) данных из всех областей деятельности человека. В рамках 

государственной программы «Цифровая экономика» запланирована 

актуализация планово-картографических материалов и создание механизма 

обновления в условиях применения новых технологий. 
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2 ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КАДАСТРОВ НА ОСНОВЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ (СОЗДАННЫХ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА») 

2.1 Текущее состояние кадастров в РФ 

Природные объекты, здания, сооружения, созданные  человеком, и многое 

другое на современном этапе представляют большой интерес для общества и 

государства, и подлежит учету. Это обуславливает необходимость создания 

сводов сведений, где будет храниться пространственная информация об этих 

объектах, их атрибутивные данные. 

Кадастры являются важным источником информации и представляют 

собой систематизированную систему сведений о количественном и 

качественном состоянии объектов природы, объектов недвижимости, их 

экономической, экологической оценке и социальном значении, а также о 

составе и категориях пользователей.  

В настоящее время в России существует государственный кадастр 

недвижимости (ГКН), а так же ведутся различные природные государственные  

реестры (лесной, водный, реестр отходов и другие, ведение которых 

регулируется специальным природоресурсным законодательством). Как 

инструмент реализации градостроительной политики была создана 

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) на базе Государственного градостроительного кадастра (ГГК). 

2.1.1 Государственный кадастр недвижимости 

Государственный кадастр недвижимости (ГКН)  – система данных об 

учете объектов недвижимости и зарегистрированных на них прав. Он 

выполняет правовую, экономическую, экологическую, управленческую, 

градостроительную и другие функции. 
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Существенно изменились принципы ведения информации, используемые 

при ведении кадастра недвижимости: кадастр стал электронным, на бумажных 

носителях хранятся только документы, представленные для осуществления 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости.  

Переход на электронные носители, в том числе применение цифровых 

карт, устанавливает более высокие требования к квалификации тех 

специалистов, которые осуществляют ведение кадастра. Более того, при 

использовании государством имеющихся данных возникает насущная 

потребность создания агрегированного на уровне Российской Федерации и 

субъектов Российской федерации информационного ресурса, а не 

распределенного по территориям муниципальных образований. Одним из 

инструментов создания информационного ресурса, который бы объединил 

данные,  является централизация обработки предоставленных для 

государственного кадастрового учета и внесения иных сведений в кадастр 

документов, включая функции по принятию решения о проведении 

кадастрового учета.  

Постепенная реализация мероприятий по централизации обработки 

документов и принятия решений о проведении кадастрового учета позволяет 

существенно повысить качество ведения кадастра и предоставления сведений 

кадастра, обеспечить единообразие при ведении кадастра, т.е. исполнить 

требование закона о применении единой методики или технологии ведения 

кадастра на всей территории Российской Федерации.  

Одним из первых данный закон предусматривает возможность в ряде 

случаев необходимые для кадастрового учета документы представлять не в 

бумажном виде, а в электронном, используя для этой цели каналы связи 

общего пользования. [13] 

Предоставление сведений кадастра недвижимости также шагнуло на 

качественно новый уровень по сравнению с земельным кадастром. Так, 
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Федеральным законом N 218-ФЗ, определяющим способы и формы 

предоставления сведений кадастра недвижимости, приоритетной стала 

электронная форма документа как для подачи запроса о предоставлении 

сведений, так и для собственно предоставляемых сведений. 

2.1.2 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) — организованный в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ систематизированный свод 

документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о 

земельных участках и иных сведений, необходимых для обеспечения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, физических и 

юридических лиц достоверной информацией, необходимой для осуществления 

градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности. [14] 

Государственные информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности включают в себя сведения, документы и 

материалы в текстовой и графической формах (в виде карт). [14] 

Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 

191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» (с изменениями), в целях создания ИСОГД, сведения ГГК в 

объѐме, необходимом для ведения ИСОГД, подлежали передаче в органы 

местного самоуправления городских округов, органы местного 

самоуправления муниципальных районов в срок до 1 июля 2006 года.  

Перечень документов, которые включают в себя государственные 

информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 

приведен в Приложении А. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

     

21.03.02.106.2019.АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     
32 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. [14] 

Картографической основой государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности является картографическая 

основа Единого государственного реестра недвижимости. [14] 

Редакция от 03.08.2018 N 342-ФЗ Градостроительного кодекса РФ  

закрепила двухуровневое информационное обеспечение градостроительной 

деятельности: 

 на федеральном уровне – посредством ранее созданной Федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования 

(ФГИС ТП); 

 на региональном уровне – созданием и эксплуатацией государственных 

информационных систем обеспечении градостроительной деятельности 

(ГИСОГД).  

Целями ФГИС ТП являются обеспечение информационной поддержки 

принятия органами государственной власти и местного самоуправления 

решений в сфере градостроительной деятельности, оптимизация процедуры 

согласования документов территориального планирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, а также публичности 

градостроительных решений и прозрачности процессов управления развитием 

территории.  

Согласно изменениям в Градостроительном кодексе создание и 

эксплуатация ГИСОГД обеспечивается на уровне субъекта РФ, с выполнением 
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роли оператора ГИСОГД уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта РФ (далее – ОИВ) или подведомственными им государственными 

бюджетными учреждениями. Ведение ГИСОГД  осуществляется оператором, а 

также органами местного самоуправления (далее – ОМС) городских округов и  

муниципальных районов в пределах их компетенции. [14, ст. 57] 

На рисунке 4 изображена система информационного взаимодействия в 

ходе осуществления градостроительной деятельности до и после принятия 

изменений в Градостроительный кодекс РФ. 

Рисунок 4 − Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности 

Одним из важнейших требований является применение типового 

программного обеспечения и типовой документации для создания и ведения 

ГИСОГД, размещенных в национальном фонде алгоритмов и программ для 

электронных вычисленных машин. [14, ч. 10, ст. 57] 

Ведение и создание ГИСОГД возможно в программном комплексе 

«Панорама».  Оно обеспечивается дополнением к основным программным 

продуктам с помощью таких средств, как «Комплекс градостроительных 

задач». ГИСОГД в ГИС «Панорама» интегрирована с другими ресурсами 

управления градостроительной деятельностью: 



 

     

21.03.02.106.2019.АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     
34 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 Цифровая картографическая основа; 

 Карта градостроительного зонирования – границы территориальных зон; 

 Кадастровая карта – границы земельных участков; 

 Материалы инженерных изысканий; 

 Карта объектов недвижимости – существующие и планируемые ОКС 

федерального, регионального и местного значения; 

 Реестр градостроительных регламентов; 

 Реестр земельных участков; 

 Реестры объектов капитального строительства; 

 База градостроительных документов; 

 Адресная база данных и адресный план. [15] 

Наличие ГИСОГД регионального уровня в электронном виде является 

показателем, характеризующим степень достижения результата в части 

повышения уровня развития онлайн-сервисов в сфере строительства, и 

интеграции с другими информационными ресурсами. Это значит, что для 

эффективной реализации целевой модели в рекомендуемый Правительством 

РФ срок – до 2021 года ОИВ субъекта РФ необходимо разработать и внедрить 

ГИСОГД в электронной форме, которая будет интегрированна с региональным 

порталом государственных и муниципальных услуг, что позволит перейти к 

межведомственному и межуровневому взаимодействию. 

Учету и описанию в реестрах и государственных информационных 

источниках подлежат не только объекты недвижимости и объекты 

градостроительной деятельности. Существуют так же лесной и водный 

реестры, созданные для целей учета природных ресурсов и объектов. 

2.1.3 Государственный лесной реестр  

Государственный лесной реестр (ГЛР) – это систематизированный свод 

документированной информации о лесах, об их использовании, охране, 

защите, воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках. Государственный 

лесной реестр регулируется лесным законодательством, которое состоит из 
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Лесного Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии 

с ними законов субъектов Российской Федерации. [16, ст. 2.1] 

Лесное законодательство регулирует отношения в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения (лесные отношения). 

[16, ст. 3.1] 

Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков, 

лесных насаждений, древесины и иных добытых лесных ресурсов, 

регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом 

Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. [16, ст. 3.2] 

В государственном лесном реестре содержится документированная 

информация: 

1) о составе и границах земель лесного фонда, составе земель иных 

категорий, на которых расположены леса; 

2) о лесничествах, лесопарках, об их границах, их лесных кварталах и 

лесотаксационных выделах; 

3) о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах, о 

резервных лесах, об их границах; 

4) об особо защитных участках лесов, об их границах, о зонах с особыми 

условиями использования территорий; 

5) о лесных участках и об их границах; 

6) о количественных, качественных, об экономических характеристиках 

лесов и лесных ресурсов; 

7) об использовании, охране, о защите, воспроизводстве лесов, в том 

числе о лесном семеноводстве; 

8) о предоставлении лесов гражданам, юридическим лицам. 

Государственный кадастровый учет лесных участков и государственная 

регистрация прав на лесные участки, ограничений прав на лесные участки, 
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обременений лесных участков осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом N 218-ФЗ [8]. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли. К 

лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, 

предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, 

прогалины и другие). К нелесным землям относятся земли, необходимые для 

освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для 

использования (болота, каменистые россыпи и другие). [16,ст. 6.1] 

На землях лесного фонда проводится лесоустройство. Правила 

проведения лесоустройства устанавливаются лесоустроительной инструкцией, 

утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

Лесоустройство включает в себя: 

1) проектирование лесничеств и лесопарков; 

2) проектирование эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 

лесов, а также особо защитных участков лесов; 

3) закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо 

защитных участков лесов и лесных участков (местоположение границ может 

быть закреплено на местности с помощью лесоустроительных, 

лесохозяйственных знаков и (или) указано на картах лесов); 

4) таксацию лесов (проводится для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов); 

5) проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов. [16] 

6) Геодезические и картографические работы проводятся в соответствии с 

Федеральным законом N 431-ФЗ [5]. Используемые при проведении 

лесоустройства способы и методы, включая методы дистанционного 

зондирования, устанавливаются лесоустроительной инструкцией, 

предусмотренной частью 2 статьи 67 Лесного Кодекса. 
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Ведением государственного лесного реестра занимается уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти Федеральное агентство лесного 

хозяйства России (Рослесхоз). Рослесхоз осуществляет обобщение 

документированной информации, содержащейся в государственном лесном 

реестре. 

Подведомственным органом Рослесхоз является ФГБУ «Рослесинфорг». 

Основная цель деятельности учреждения это государственная инвентаризация 

лесов (ГИЛ), включая дистанционный мониторинг использования лесов; 

лесоустройство, лесное планирование и проектирование; кадастровое 

оформление земельных участков лесного фонда; установление границ 

лесничеств и лесопарков; создание, развитие, эксплуатация и техническая 

поддержка федеральных информационных систем, ресурсов и баз данных 

лесного хозяйства; хозяйственная деятельность в интересах федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, а также крупных корпораций 

лесной промышленности, топливно-энергетического комплекса, 

строительства, транспорта и связи. 

В 2012 году для обеспечения оперативного сбора достоверных данных из 

региональных органов в центральный аппарат управления для дальнейшей 

обработки и анализа лесных ресурсов было принято решение создать 

автоматизированную информационную систему «Государственный лесной 

реестр» (АИС ГЛР). На основе АИС ГЛР Россельхоз создает единую 

автоматизированную информационную систему, к которой должны быть 

подключены все остальные системы информационного обеспечения лесного 

хозяйства. 

Заказчиком по созданию АИС ГЛР был Рослесхоз, генеральным 

подрядчиком выступила компания «Техносерв». В число исполнителей также 

вошел ФГУП «Рослесинфорг». 

Внедрение в 2013 году системы АИС ГЛР дало возможность вносить 

первичную информацию о состоянии лесов в 1,5 тыс. российских лесничеств. 
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Это была первая в своем роде единая база первичных документов в этой сфере 

и первая система с уровнем проникновения до лесничеств включительно. 

В плане архитектуры АИС ГЛР работает на трех уровнях — федеральном, 

региональном и уровне лесничества. На каждом уровне доступны свои 

сведения и информация подчиненных уровней. Лесничие вносят в реестр 

первичные данные, войдя под своим паролем, авторство данных фиксируется. 

Система автоматически контролирует правильность и полноту введенных 

сведений. Предполагается, что благодаря этой схеме АИС ГЛР помогает 

Рослесхозу вести мониторинг изменений, происходящих в лесах вследствие 

рубки, лесных пожаров, восстановительных работ и т. д. На более высоких 

уровнях система даст возможность формировать отчетность разных типов и 

выгружать данные. 

На практике все уровни АИС ГЛР плохо взаимодействуют между собой. 

Автоматизированная информационная система «Государственный лесной 

реестр» фактически не используется как единый программный продукт. В этой 

связи регионы в процессе составления лесных планов используют 

неактуальные данные о лесном фонде. 

На портале открытых данных российской федерации размещен Реестр 

наборов открытых данных Рослесхоза. Но информация в нем не обновлялась с 

марта 2018 года. 

Недостаточная документированность ГЛР приводит к некорректному 

ведению лесных ресурсов, для этого необходимо создать четко прописанные 

требования технологии управления лесными фондами. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что единой системы учета 

лесного фонда, где была бы представлена достоверная информация о его 

количестве, качестве и стоимости нет. 
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2.1.4 Государственный водный реестр 

Государственный водный реестр (ГВР) представляет собой 

систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, 

находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 

собственности физических лиц, юридических лиц, об их использовании, о 

речных бассейнах, о бассейновых округах. [17, ст.31] 

В государственном водном реестре осуществляется государственная 

регистрация договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам 

водопользования, а также прекращения договора водопользования. 

Государственный водный реестр создается в целях информационного 

обеспечения комплексного использования водных объектов, целевого 

использования водных объектов, их охраны, а также в целях планирования и 

разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий. 

В государственный водный реестр включаются документированные 

сведения: 

1) о бассейновых округах; 

2) о речных бассейнах; 

3) о водохозяйственных участках; 

4) о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в 

том числе об особенностях режима водных объектов, их физико-

географических, морфометрических и других особенностях; 

5) о водохозяйственных системах; 

6) об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и 

сбросе вод, в том числе сточных вод, в водные объекты; 
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7) о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных 

объектах; 

8) о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах 

затопления, подтопления и других зонах с особыми условиями их 

использования; 

9) о решениях о предоставлении водных объектов в пользование; 

10) о договорах водопользования; 

10.1) о разрешениях на захоронение донного грунта в морях или их 

отдельных частях; 

10.2) о местоположении береговой линии (границы водного объекта); 

11) об иных документах, на основании которых возникает право 

собственности на водные объекты или право пользования водными 

объектами. 

Документированные сведения государственного водного реестра 

относятся к государственным информационным ресурсам и носят открытый 

характер, за исключением информации, отнесенной законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа. 

В течение пяти рабочих дней уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти 

предоставляет заинтересованному лицу сведения из государственного водного 

реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ в 

предоставлении таких сведений.  

За предоставление копий документов взимается плата. Размер указанной 

платы, порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Информация о предоставлении водных объектов в пользование 

размещается на официальном сайте уполномоченного Правительством 
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Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ведение государственного водного реестра осуществляется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти – Федеральное агентство водных ресурсов 

России (Росводресурсы). 

2.1.5 Оценка применения цифровых технологий в кадастре и 

реестрах 

В век информационных технологий создание, хранение и обмен данными 

осуществляется в электронной форме, вытесняя бумажные носители. 

Цифровые технологии проникают во все сферы деятельности человека, 

затрагивая систему управления пространственными данными. Рассмотрим, как 

новые технологии внедрились в системы учета объектов недвижимости, 

градостроительной деятельности, лесного и водного реестров. 

Таблица 1− Применение цифровых технологий в кадастре и реестрах 

Возможность ГКН 
Градостроитель-

ные данные 

Государственны

й лесной реестр 

Государственны

й водный реестр 

Наличие 

электронной 

цифровой 

векторной 

основы 

ЕЭКО 
ЕЭКО + свои 

источники 

Устаревшие 

мелкомасштаб-

ные источники
1
  

Наличие 

мелкомасштабной 

топографической 

основы только в 

контролирующих 

органах 

Наличие 

централизо-

ванных банков 

данных в 

цифровом виде 

ЕГРН Элементы − − 

Наличие 

собственного 

источника 

пространствен-

ных данных в 

т.ч. в цифровом 

виде 

ЕГРН ГИСОГД − − 
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Продолжение таблицы 1 

Предоставле-

ние 

электронных 

услуг 

гражданам 

+ + 
В стадии 

формирования 
− 

Наличие 

электронного 

документо-

оборота 

+  
Присутствует, но все документы в 

аналоговой форме 

Возможность 

межве-

домственного 

взаимодей-

ствия в 

цифровом виде 

++ + − − 

Взаимосвязь с 

кадастрами 

(прочими 

источниками 

данных) 

- Градострои-

тельные данные; 

- Лесной реестр; 

- Водный реестр 

- ГКН; 

- Лесной реестр; 

- Водный реестр 

- ГКН; 

 

- ГКН; 

 

1 – в отдельных случаях пространственные данные, содержащиеся в  

ФГБУ «Рослесинфорг», ФБУ «Авиалесоохрана». 

 

Таким образом, из данных таблицы видно, что полностью в электронной 

форме ведется только кадастр недвижимости; градостроительная деятельность 

− в меньшей степени; а  применение цифровых технологий в области 

использования пространственных данных в лесном и водном реестрах на 

данный момент ограничено. Все это значительно усложняет обмен 

пространственными данными и делает процесс интеграции кадастров 

практически невозможным. 

2.2 Проблемы ведения кадастров 

Анализ существующей ситуации в системе Росреестра показывает, что 

дальнейшее развитие работ по созданию и ведению кадастра объектов 

недвижимости, землеустройству, инвентаризации объектов градостроительной 

деятельности, осуществлению государственного мониторинга земель, 

государственного земельного контроля, учета земель лесного, водного фондов 
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требует решения ряда проблем, связанных с вопросами получения и 

использования пространственных данных. 

Рассмотрим основные проблемы, которые существуют в ГКН, 

градостроительной деятельности, лесном и водном реестрах. 

1) Для ведения ГКН широко используются цифровые технологии, 

несмотря на это, существует ряд проблем, которые необходимо решить: 

 Неполный, фрагментированный кадастр 

В кадастре содержатся сведения с отображением границ лишь о 30 

миллионах земельных участков из 60 миллионов существующих. 

 Кадастровые ошибки 

Одна из проблем кадастра состоят в  том,  что  до  сих  пор  федеральным 

законодательством  не  установлено  преимущество  точных границ над 

ориентировочными. Поэтому  в  первую  очередь  учитываются границы  тех 

участков, которые были поставлены на учет ранее, не смотря на то, что они 

могли быть  установлены  с  ошибками.  В  результате  при  оформлении  

смежных  с ними  участков  возникают  запутанные  ситуации,  когда  

собственнику отказывают  в  регистрации  вновь  образованного  участка  из-за  

пересечения его  границ  со  смежными  участками,  учтенными  ранее.  

Основная  причина наложения границ, сформированных разными 

кадастровыми инженерами,  – низкий  уровень  качества  геодезической  

основы. Несоответствие  координат  характерных  точек  границ  земельных 

участков,  поставленных  на  кадастровый  учет,  стандартам  точности – 

препятствие для кадастрового учета смежных земельных участков и источник  

земельных и кадастровых споров. [18] 

Причины ненормативной точности границ, отраженной в кадастре:  

1. Недопустимое использование кадастровыми инженерами способов 

определения с пониженной, не соответствующей стандартам точностью 
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координат характерных точек границ земельных участков картометрическим 

методом вместо выполнения измерений геодезическими способами 

(тахеометрическая съемка, спутниковые определения).  

2. Наличие исторических  границ земельных участков, установленных по 

описанию с пониженной точностью.  

3. Отсутствие  государственного  геодезического контроля за межеванием 

земель. 

4. Отсутствие законодательно установленного приоритета  точно 

измеренных границ над неточно определенными.  

5. Отсутствие простого механизма исправления в кадастровой 

документации неточно отраженных границ земельных участков на точно 

определенные (при отсутствии земельных споров). 

Предлагаемое решение:  

1. Необходимость проведения комплексных кадастровых работ по 

уточнению ранее внесенных в ГКН ошибочных сведений (координат 

характерных точек границ) о границах земельных участков.  

2. Установить в кадастровом законодательстве современный принцип 

приоритета точных границ над менее точными вместо существующего 

принципа – кто первый попал в Кадастр, тот и прав, неотвратимо 

приводящему к накоплению кадастровых ошибок и ухудшению качества 

кадастра. [18] 

 Не полный объем сведений об охранных зонах, санитарно-защитных и 

иных зонах с особыми условиями использования земель 

Отсутствие в ГКН всего объема сведений об охранных зонах и санитарно-

защитных зонах с особыми условиями использования земель не создает 

необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, 

энергетики, транспорта и других объектов и не обеспечивает безопасность 
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населения, приводит к необходимости сноса зданий, в том числе жилых, 

дачных, садовых, построенных в этих зонах в связи с отсутствием доступных 

публичных сведений об ограничениях, или выноса газопроводов, 

нефтепроводов или снижения давления и подачи газа и нефти в них, переноса 

кабелей связи и электрокабелей по вине неполноценного кадастра.  

Предлагаемое решение:  

Внести в ГКН сведения о всех существующих охранных и санитарно-

защитных зонах в упрощенном порядке с использованием картометрического 

метода установления их границ и уведомления землепользователей об 

ограничениях  в использовании земель вместо согласования с ними 

установленных ограничений. 

 Интерпретация данных в различных программных комплексах 

Многообразие программных комплексов в сфере формирования 

кадастровых сведений не дает возможности свободного обмена данными. 

2) В градостроительной деятельности существует ряд проблем, связанных 

с использованием пространственной информации, в первую очередь это 

неоднородность развития ГГК, а в следствии ГИСОГД, в различных регионах 

России, в сравнении с ГКН. Это связано с тем, что финансирование создания 

ГКН осуществлялось в рамках федеральных целевых программ, а 

финансирование ГГК было отдано на подержание субъектам РФ и 

муниципальным образованиям. В случае совершенствования законодательства 

в области градостроительной деятельности в РФ пока все складывается 

именно так: сначала появились лучшие практики ведения ИСОГД, а затем 

стали рассматриваться предложения для изменения законодательства. Одним 

из примеров лучших практик является ИСОГД Тюменской области, ставшая в 

2014 году финалистом ежегодного градостроительного конкурса, 

организованного Министерством строительства РФ, в номинации «Лучшие 

практики внедрения IT-технологий в градостроительной деятельности», а в 
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2017 году – типовой ГИСОГД, размещенной в национальном фонде 

алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, которую 

ОИВ субъекта РФ может использовать для создания ГИСОГД. [19] 

Сегодня отсутствует единый ресурс для оценки и анализа всех 

имеющихся документов и регулирования для конкретного объекта 

недвижимости или территории. Большой проблемой является получение 

пространственной информации для линейных объектов. В некоторых 

субъектах РФ отсутствует актуальная достоверная информация в публичном 

доступе о планируемых к реализации объектах капитального строительства и 

инженерной инфраструктуры. 

3) Актуальным является проблема инвентаризации земель лесного фонда, 

так как на кадастровый учѐт поставлено менее чем половина его площадей. 

Это  создает условия для нерационального и неправомерного использования 

ресурсов. 

Для эффективного функционирования как отдельно взятого лесничества, 

так и лесной отрасли в целом необходимо решить проблемы, связанные с 

подготовкой и обработкой бумажных документов неавтоматизированным 

способом, процедурой сбора, хранения и передачи сведений о землях лесного 

фонда, лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике лесного фонд.  

В связи с этим ФГУП «Рослесинфорг» был разработан системный проект 

по организации информационной системы сбора информации и внесению 

текущих изменений о лесном фонде в государственный лесной реестр, 

который содержит предложения по совершенствованию ведения ГЛР и 

оказанию государственных услуг в электронном виде, функциональные 

требования к системе, техническое, технологическое, программное и 

информационное обеспечение системы, описание процессов, участвующих в 

автоматизации и т.д. Это позволит органам исполнительной власти в области 

лесных отношений не только принимать эффективные управленческие 

решения, но и решить ряд существующих проблем, а так же сделать процессы 
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в лесопользовании, охране, защите и воспроизводстве лесов более 

прозрачными. [20] 

 Государственный лесной реестр делает только первые шаги на пути к 

применению цифровых технологий и ведению сведений в электронной форме. 

Но этого недостаточно, что бы говорить о беспрепятственном обмене 

пространственной информацией между кадастрами. 

4) Данные государственного водного кадастра (в настоящее время – ГВР) 

за все время своего существования многократно обновлялись. Ведение ГВР 

началось еще в 30-х гг. двадцатого века, однако до сих пор реестр остается 

неполным, так как не содержит всех сведений о водных объектах. Даже в 

крупных городах-мегаполисах малые водотоки и водоемы не нашли должного 

отражения в водном реестре, и вопрос об их инвентаризации еще не решен. 

Сложность учета объектов водного фонда обусловлена рядом причин: 

 непостоянство границы береговой линии; 

 сложная форма водных объектов; 

 быстрое изменение состояния водных объектов, количественных и 

качественных показателей состояния водных ресурсов (в сравнении с 

другими природными объектами). 

Уровень водных объектов периодически меняется, вследствие этого 

границы устанавливаются: 

 на межень (для мелкомасштабных планово-картографических 

материалов); 

 на дату съемки (для крупных масштабов). 

Возникает вопрос, с какой периодичностью необходимо обновлять 

пространственную информацию об этих объектах, так как из-за активного 

использования водных ресурсов, природно-климатический условий границы 

их расположения меняются быстрее, чем какие-либо другие границы 
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природных объектов. Так же необходимо определить организацию 

ответственную за установление границ водных объектов. К числу данных 

организаций можно отнести Гидрометцентр или бассейновые водные 

управления (БВУ), но у этих организаций нет планово-картографических 

материалов, для работы с материалами из ФФПД, а так же нет программного 

обеспечения и специалистов. 

В настоящий момент ГВР существует только на бумаге и содержит 

описательные данные водных ресурсов, юридическую информацию, 

связанную с использованием водных объектов. Но эта информация неполная, 

реестр должен содержать пространственные данные об объектах водного 

фонда, так как без этого невозможна интеграция с другими кадастрами и 

реестрами. 

Отсутствие межведомственной координации работ влечет ряд 

существенных проблем в развитии инфраструктуры пространственных 

данных, в том числе вопрос о системах координат, недостаточное 

использование картографической основы. 

Существенным недостатком в работе являются излишние режимные 

ограничения на пространственные данные. Необходимы работы по 

унификации форматов данных и программного обеспечения. 

2.3 Проблемы интеграции реестровой информации  

Для согласованного взаимодействия в процессах формирования 

земельных участков, оптимизации затрат и устранения при этом излишних 

административных барьеров, необходимо выработать единые требования к 

технологиям подготовки градостроительных планов земельных участков и их 

регистрации в ИСОГД, обеспечивающих оперативный учет сформированных 

земельных участков в ГКН.  

Нужно обратить должное внимание на принципиальное и чѐткое отличие 

двух систем. ИСОГД – учитывает проектные градостроительные решения. 
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ГКН –  учитывает реальные, сформированные на местности объекты 

недвижимости, в том числе границы земельных участков и границы зон 

ограничений использования сформированного объекта недвижимости.  

К ограничениям относятся: границы зон действия публичных сервитутов; 

линии застройки; границы зон с особыми условиями использования 

территорий и т. д. 

В соответствии с современным гражданским и земельным 

законодательством все объекты недвижимости должны быть поставлены на 

государственный кадастровый учет и должны пройти государственную 

регистрацию прав на объекты любой категории земельного фонда. Особенно 

много проблем возникает при постановке на государственный кадастровый 

учет объектов (земельных участков) лесного и водного фонда. 

Учет всех объектов недвижимости, в том числе и участков леса, ведет 

Росреестр через свои территориальные органы. А Рослесхоз занимается 

непосредственно инвентаризацией и учетом лесного фонда. Данные 

собираются в ходе работ по лесоустройству и вносятся в Государственный 

лесной реестр. При сопоставлении данных двух государственных 

информационных систем – Государственного кадастра недвижимости и 

Государственного лесного реестра – выявляются случаи несоответствия 

данных о площадях земель лесного фонда.  

Причины возникновения разногласий: 

 Одной из причин является применение разных методов и погрешностей 

определения площадей лесных (земельных) участков при проведении 

лесоустройства и кадастровых работах. На сегодняшний день более 77% 

площадей земель лесного фонда имеют материалы лесоустройства не 

обновляемые свыше 10 лет. Площадь земель лесного фонда при проведении 

лесоустройства на этих территориях зачастую определялась с помощью 
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планиметра или точечной палетки, что отрицательно сказывалось на точности 

определения границ лесных участков. 

 Разногласия возникают так же из-за несвоевременного внесения в 

Государственный лесной реестр изменений связанных с переводом земель 

лесного фонда в земли иных категорий и обратно.  

 Иногда процедура перевода земель лесного фонда в земли поселений 

проводится без согласования документов территориального планирования 

муниципальных образований с федеральными органами исполнительной 

власти, а кадастровые работы на смежных земельных участках проводятся 

без учета материалов лесоустройства и согласования межевых планов с 

территориальными органами Росимущества или доверенными лицами, 

осуществляющими полномочия в области лесных отношений. 

Федеральным агентством лесного хозяйства продолжается реализация 

Федерального закона №280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определенной категории земель».[21] 

Закон направлен на устранение противоречий между сведениями, 

содержащимися в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и 

государственном лесном реестре, в целях защиты прав добросовестных 

приобретателей объектов недвижимости. 

Основные противоречия: 

 В настоящее время на государственный кадастровый учет поставлены 

лесные участки общей площадью 307,6 млн. га, что составляет около 27% от 

общей площади земель лесного фонда; 

 При проведении работ по постановке земель лесного фонда на 

государственный кадастровый учет было выявлено более 276 тыс. пересечений 
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земель иных категорий с землями лесного фонда на площади 1,8 млн. га, что 

не позволило в полной мере поставить лесные участки на кадастровый учет. 

Федеральное агентство лесного хозяйства также продолжает активную 

работу по установлению границ лесничеств и лесопарков, которые 

расположены на землях лесного фонда. 

Ситуация на данный момент: 

 Работы выполнены по 329 лесничествам, расположенным на землях 

лесного фонда, в 66 субъектах Российской Федерации на общей площади 124,1 

млн. га (по ним уже изданы приказы об установлении границ лесничеств с 

координатным описанием местоположения границ лесничеств); 

 Сведения о 120 лесничествах внесены в ЕГРН (в том числе по 5 

пригородным лесничествам) на общей площади 44,0 млн. га; 

 Количество земельных участков, исключенных из границ лесничеств, 

составило более 22 тыс. шт. на общей площади более 308 тыс. га; 

 В отношении 326 лесничеств необходимые документы уже направлены 

в органы регистрации прав для внесения сведений о лесничествах в ЕГРН; 

 На 2019 год запланировано внесение сведений в ЕГРН по 181 

лесничеству на площади 155,9 млн. га. 

Также получено 143 уведомления о невозможности внесения сведений о 

лесничествах в ЕГРН по причине пересечения с границами населенных 

пунктов, территориальных зон, сведения о которых содержатся в реестре 

границ ЕГРН. После поступления данных уведомлений Рослесхоз вносит 

изменения в приказы об установлении границ лесничеств с координатным 

описанием местоположения границ лесничеств и повторно направляет 

документы в органы регистрации прав. В настоящее время получено 39 

уведомлений о внесении сведений о таких лесничествах в ЕГРН. Площадь 
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лесных участков, включенных в границы населенных пунктов, составила более 

34 тыс. га. 

Публикация данных о границах участков лесного фонда в открытом 

доступе на портале Росреестра позволит специалистам, в том числе 

кадастровым инженерам, при проведении кадастровых работ избегать 

пересечения границ земельных участков и лесных участков в составе земель 

лесного фонда. 

Решение проблем учета объектов водного фонда одна из основных задач, 

которые должно решить государство в ближайшее время. Из-за того, что 

водный реестр не содержит пространственные данные в цифровом виде обмен 

информацией с другими кадастрами и реестрами невозможен. Для этого 

необходимо внедрить цифровые методы ведения информации, после этого 

интеграции с другими кадастрами станет возможной. 

Устранение названных противоречий – это серьѐзная государственная 

задача, решение которой поможет систематизировать полученную 

информацию и будет содействовать ее эффективному использованию, а так же 

получению новых знаний. 

2.4 Возможности интеграции  

Для принятия управленческих решений, определяющих процессы 

городского развития, необходима интеграция сведений обо всем, что создано и 

существует на поверхности почвы (растительность, застройка, транспортные 

магистрали), под поверхностью земли (геология, гидрогеология, тектоника), а 

также над поверхностью (микроклимат, состояние воздушного бассейна, 

экология и пр.). Важны также показатели о населении, экономической базе, 

генеральных схемах водо-, газо-, тепло-, электроснабжения, характере 

внутригородских и внешних связей, несущей способности грунтов, 

инженерно-технических условиях в освоении площадок под строительство и 

др.  
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Можно выделить следующие причины разрозненности информации и 

отсутствия межведомственного взаимодействия: 

 Новая структура народного хозяйства возникшая при переходе от 

плановой экономики к рыночной; 

  В процессе перехода от индустриального общества к 

постиндустриальному (информационному), информация с бумажных 

носителей не была переведена в цифровой вид, хотя технологически эта 

возможность была; 

 С 2016 года многие руководящие документы в области создания 

пространственных данных лишены статуса обязательных к применению, в 

связи с чем возникли две проблемы: некачественное выполнение 

исполнителем и завышенные требования заказчика. 

Отметим, что основой для интеграции пространственных данных должны 

служить: 

 Единая система координат; 

 Единая форма и формат ведения данных; 

 Выстроенные технологические цепочки по использованию 

программного обеспечения; 

 Договоренность о межведомственном взаимодействии; 

Основные потребители пространственных данных — федеральные и 

региональные органы власти, муниципалитеты, естественные монополии и 

крупные хозяйствующие субъекты. Все они имеют довольно ограниченный 

бюджет на их получение и обработку, как правило, данные используются 

только один раз, обмен ими не налажен, что приводит к повторным закупкам 

пространственных данных на одни и те же территории. 

Появляется необходимость создания ИПД на региональном уровне, 

которые обеспечат межведомственное взаимодействие кадастров и будут 

учитывать региональные особенности каждого субъекта. Важно отметить, что 

ИПД является составной и неотъемлемой  частью  информационно-
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аналитического обеспечения системы принятия решений на уровне регионов, а 

также она бесспорно должна взаимодействовать с ИПД на федеральном 

уровне. 

На рисунке 5 представлена схема, описывающая систему обмена 

пространственной информацией на всех уровнях управления. 

 

Рисунок 5 − Схема интеграции данных на всех уровнях управления 

Большое значение имеет поддержка в регионе единого федерального 

координатного пространства. Это обеспечивается, в том числе, и 

обязательным использованием регламентированных систем координат, 
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картографических данных имеющихся в базах данных и банках в регионах и 

муниципальных образованиях. 

Формирование ИПД в субъектах происходит с разной интенсивностью, 

так как в основном финансируются экономически развитые районы, остальные 

развиваются за счет муниципальных средств. Это приводит к задержке 

развития  ИПД регионов в градостроительной деятельности, лесоустройстве и 

учете объектов водного фонда. Решением может стать финансирование 

нерешенных вопросов в рамках программы  «Цифровая экономика». 

Задачи, которые будут достигнуты при реализации интеграции реестров и 

кадастров: 

 интеграция всех государственных информационных ресурсов 

пространственных данных в рамках единой инфраструктуры, создаваемой на 

базе существующих региональных ведомственных и муниципальных 

информационных систем; 

 предоставление  актуальной  и  достоверной информации о 

пространственных данных по единым установленным регламентам; 

 повышение качества информационного взаимодействия органов 

регионального и муниципального управления за счет быстрого доступа к 

различным пространственным данным; 

 визуализация  данных с помощью мультимедиа-технологий,  раскрытия  

причинно-следственных связей анализируемых событий; 

 моделирование сценариев развития ситуаций; 

 предоставление актуальной информации в объемах, достаточных для 

принятия необходимых управленческих решений, в том числе и  при  

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление контроля исполнения принятых решений; 

 автоматизацию процессов предоставления государственных и 

муниципальных услуг и исполнения функций в электронном виде; 
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 публичность и открытость сведений о существующем состоянии 

территории и планируемом развитии для жителей и всех заинтересованных 

лиц. 

Продуктом интеграции будет создание системы управления полным 

объемом информации обо всех объектах и создание единого покрытия 

цифровыми данными («бесшовность») на всей территории России. 

Ведение кадастров осуществляется в разных системах координат. Это 

основное препятствие для интеграции пространственной информации. 

Для ведения государственного кадастра недвижимости используются 

установленные в отношении кадастровых округов местные системы координат 

МСК-субъект с определенными для них параметрами перехода к единой 

государственной системе координат, а в установленных органом нормативно-

правового регулирования в сфере кадастровых отношений случаях 

используется единая государственная система координат. [8] 

В градостроительной документации применяется  система координат, 

используемая для ведения Единого государственного реестра недвижимости, а 

так же свои условные (строительные) системы координат, в которых 

выполняется проектирование.  

Местные системы координат устанавливаются для целей обеспечения 

проведения геодезических и картографических работ при осуществлении 

градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства, 

недропользования, иной деятельности, в том числе при установлении, 

изменении и уточнении прохождения Государственной границы Российской 

Федерации (включая ее делимитацию, демаркацию), при установлении, 

изменении границ между субъектами Российской Федерации, границ 

муниципальных образований. Порядок установления местных систем 

координат утвержден приказом Минэкономразвития России № 383. [22] 
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Кроме того, местная система координат устанавливается в отношении 

ограниченной территории, не превышающей территорию субъекта Российской 

Федерации. 

В качестве единой государственной системы координат установлена 

геодезическая система координат 2011 года (ГСК−2011) – для использования 

осуществления геодезических и картографических работ и общеземная 

геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11) 

– для использования геодезического обеспечения орбитальных полетов и 

решения навигационных задач [23]. Система геодезических координат 1995 

года (СК-95), установленная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2000 г. N 568 «Об установлении единых 

государственных систем координат» в качестве единой государственной 

системы координат, и единая система геодезических координат 1942 года (СК-

42), введенная постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. N 

760 «О введении единой системы геодезических координат и высот на 

территории СССР», применяются до 1 января 2021 г. при выполнении 

геодезических и картографических работ в отношении материалов 

(документов), созданных с их использованием. [23] 

Разработка и введение ГСК–2011 является закономерным этапом в 

развитии геодезического обеспечения РФ. Таким образом, появилась система 

координат, точность которой не уступает спутниковым геодезическим 

измерениям, основанным на данных глобальных навигационных спутниковых 

систем (GNSS). До введения ГСК–2011 исполнители геодезических работ, 

выполнив спутниковые геодезические измерения, вынуждены были 

трансформировать полученные данные, переходя к государственной системе 

координат СК–95 (или, тем более, к СК–42).  

Специалистами АО «Роскартография» был выявлен ряд проблем 

технического и нормативно характер при выполнении работ на пунктах 

государственной геодезической сети (ГГС) в рамках перехода на ГСК–
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2011.Основная техническая проблема это недостаточное количество пунктов 

ФАГС, ВГС и СГС1, на которых проведены спутниковые геодезические 

измерения при создании ГСК–2011, и их неравномерное распределение по 

территории РФ. В ближайшее время планируется проведение работ по  

сгущению сетей СГС1.   

Выбор основы для интеграции данных важная задача, решение которой 

приведет либо к упрощению процесса интеграции, либо, наоборот, к 

непреодолимым проблемам. В качестве основы для интеграции данных можно 

выбрать систему координат типа МСК-субъект. Рассмотрим положительные и 

отрицательные стороны. 

Преимущества: 

 Весь объем данных ГКН и ГИСОГД содержится в этих системах; 

 МСК можно расположить наиболее выгодно относительно 

конфигурации субъекта, предотвратив искажения в центре; 

 Независимость каждой МСК друг от друга, ее автономность; 

 В отличие от ГСК координаты не имеет грифа «секретно»; 

Недостатки: 

 Узкие системы (большинство МСК состоит из плоских прямоугольных 

геодезических координат, поэтому при расширении территории для 

использования местной системы координат, например, на присоединенных 

территориях, на территориях городов спутников, аэропортов, возрастает 

разница между значениями параметров, измеренными на местности и на 

крупномасштабном плане, что приводит к созданию новых зон, а значит 

увеличению количества пересчетов); 

 Низкая и неоднородная точность опорных геодезических сетей 

(исключение может составлять ограниченное количество опорных 
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геодезических сетей для городов, где выполнена их модернизация с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS)); 

 Невозможность (в силу режимных ограничений) эффективно применять 

современные спутниковые технологии в существующих местных системах 

координат. 

Выбор единой системы координат для ведения кадастров основная задача 

при осуществлении интеграции. В настоящее время вся картографическая 

основа уже создается в ГСК – 2011. К 2021 году все обновленные планово-

картографические материалы будут только в одной системе координат 

(ГСК−2011). 

Оптимальным решением станет ведение кадастров в двух системах: МСК 

– субъект и ГСК – 2011. Для этого необходимо определить параметры связи 

для перехода из одной системы в другую. Осуществление таких масштабных 

работ можно реализовать в рамках программы «Цифровая экономика». 

После выбора системы координат возникает необходимость выбора 

единой картографической основы для всех кадастров и реестров. 

2.5 Выбор основы для интеграции  

Для того чтобы инфраструктура пространственных данных в России  

развивалась необходимо  создание открытой цифровой картографической 

основы. В этом случае еѐ можно использовать в качестве исходных базовых 

пространственных данных при создании различных тематических отраслевых 

карт и планов. Обеспечение совместимости пространственных данных и 

пространственной информации, а также обеспечение возможности 

межведомственного информационного воздействия при решении 

государственных и муниципальных задач осуществляется гораздо быстрее при 

использовании ресурсов с обновленной актуальной информации 

картографической основы. Так же важно то, что создание и обязательное 

использование такой основы ведет к сокращению дублирования работ по 
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созданию пространственных данных, которые осуществляются различными 

органами  местного самоуправления, федеральными органами исполнительной 

власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

В качестве основы для интеграции можно использовать: 

 сведения из ГКН; 

 ЕЭКО. 

Использование ГКН как основы для интеграции пространственной 

информации имеет ряд отрицательных факторов, один из них это 

ненормативная точность кадастровой информации и фактические ошибки, что 

влечет за собой проблемы наложения границ земельных участков. В отличии 

от ЕЭКО кадастр недвижимости ведется только в местных системах 

координат, а значит появляется потребность в переводе ГКН в 

государственные системы координат, что ведет к увеличению трудозатрат. Так 

же могут возникнуть проблемы при совмещении объектов ГКН с другими 

сведениями реестров. 

Поэтому рациональным будет выбор ЕЭКО в качестве основы для 

интеграции кадастров. 

Единая электронная картографическая основа (ЕЭКО) является 

систематизированной совокупностью пространственных данных о территории 

Российской Федерации. Сведения ЕЭКО представляются в государственных 

системах координат, в местных системах координат, используемых при 

ведении Единого государственного реестра недвижимости, а также для 

использования в качестве обзорного (справочного) материала в 

международных системах координат. [5] 

Состав сведений ЕЭКО должен обеспечивать возможность представления 

указанных сведений в электронной форме в виде: 

 ортофотопланов масштабов: 

− 1:2 000 и мельче – на территорию населенных пунктов; 
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− 1:10 000, 1:25 000 – на территории, включенные в перечень 

субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов 

Российской Федерации; 

− 1:50 000 – на территории, не включенные в перечень субъектов 

Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской 

Федерации;  

 топографических карт и топографических планов следующих 

масштабов: 

− 1:2 000, 1:10 000 – на части территорий населенных пунктов; 

− 1:10 000, 1:25 000 – на территории с высокой плотностью населения; 

− 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000 – на всю территорию 

Российской Федерации; 

 общегеографической карты масштаба 1:2 500 000 на всю территорию 

Российской Федерации. 

 пространственных данных, содержащихся в государственных цифровых 

топографических картах открытого пользования и цифровых топографических 

планах открытого пользования, сгруппированных по определенной теме. [5] 

Сведения ЕЭКО, представляемые в виде ортофотопланов, создаются на 

основе материалов дистанционного зондирования Земли, как правило, 

полученных путем аэросъемки. 

В состав сведений ЕЭКО должна включаться информация о следующих 

видах объектов: 

 рельеф местности с точностью, соответствующей масштабу крупнее   

1:50 000; 

 гидрография и гидротехнические сооружения; 

 населенные пункты; 

 промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные 

объекты; 

 дорожная сеть и дорожные сооружения; 
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 растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая 

растительность, пашни, болота, прочие земли (пески, каменистые 

россыпи, нарушенные земли и тому подобное); 

 государственная граница Российской Федерации; 

 границы между субъектами Российской Федерации; 

 наименования географических объектов. [5] 

 В целях обновления сведений единой электронной картографической 

основы используются, в том числе сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, которые подлежат предоставлению 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ведение 

Единого государственного реестра недвижимости, посредством 

информационного взаимодействия. Сведения ЕЭКО подлежат обновлению не 

позднее 6 месяцев с момента обновления государственных топографических 

карт, государственных топографических планов и ортофотопланов, 

содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, но не реже 

чем один раз в десять лет. 

Для создания картографической основы используются представленные в 

электронной форме материалы и пространственные данные, содержащиеся в 

государственных фондах пространственных данных (далее – исходные 

материалы). Сведения картографической основы предоставляются только в 

электронном виде. 

 Создание картографической основы осуществляется путем объединения 

исходных материалов в базу данных и ее преобразования в формат, 

обеспечивающий возможность работы с ним государственной 

информационной системы ведения картографической основы. До ввода в 

эксплуатацию государственной информационной системы ведения 

картографической основы создание картографической основы осуществляется 

без объединения исходных материалов в базу данных и ее преобразования.  

Для обновления сведений картографической основы используются 

сведения, содержащиеся на находящихся в государственных фондах 
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пространственных данных государственных топографических картах и 

государственных топографических планах, ортофотокартах и (или) 

ортофотопланах, а также сведения, полученные в порядке информационного 

взаимодействия с Единым государственным реестром недвижимости и 

информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, 

Имеющийся в наличии картографический материал необходимо 

постоянно обновлять. Тогда он может быть использован для решения 

геополитических, социально-экономических и природоохранных интересов 

государства. В настоящее время наибольшую ценность имеют материалы 

дистанционного зондирования Земли, получаемые из космоса, а также 

воздушными и наземными геодезическими средствами, являющимися 

основным источником информации для создания и обновления 

государственных топографических карт и планов. Ортофотопланы всѐ шире 

используются как картографическая основа для различных кадастровых работ. 

Технология их создания имеет ряд проблем, на которые нужно обратить 

особое внимание. 

Выводы по разделу два 

В настоящее время уровень использования цифровых технологий в 

кадастрах и реестрах различен. Полностью в электронной форме ведется 

только кадастр недвижимости, что значительно усложняет интеграцию 

данных, хранящихся на разных носителях (бумажном и электронном). 

Создание пространственной информации в цифровом виде существенно 

облегчит обмен данными, что будет способствовать более эффективному 

использованию сведений, содержащихся в кадастрах и реестрах. 

Одной из важнейших проблем является вопрос интеграции 

разномасштабных пространственных данных, создаваемых в различных 

системах координат. Ведение реестра земельных участков  и прочно 

связанных с ними объектов недвижимости (государственного кадастра 

недвижимости) требует использования единой электронной картографической  
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основы, для задач информационного обеспечения кадастра.  

Значительное внимание должно быть уделено вопросам унификации 

форматов данных и программного обеспечения. Целесообразно эту работу 

проводить в условиях выработки единого подхода и требований к 

используемым ГИС и их согласования между различными ведомствами, 

которые занимаются получением и использованием ведомственных 

пространственных данных, в том числе организациями и государственными 

органами в сфере градостроительной деятельности, лесного и водного 

хозяйства. 

Одной из главных задач интегрирования кадастра и реестров является 

поиск общего оптимального  решения,  позволяющего  объединить все  

пространственные  данные,  используемые  органами  государственной  власти 

и органами местного самоуправления, для целей поддержки принятия 

управленческих решений. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОРТОФОТОПЛАНОВ 

3.1 Основы дистанционного зондирования Земли 

В настоящее время основной объем информации для решения различных 

задач развития городских и сельских территорий имеет явную 

пространственно-территориальную направленность. Механизмы ведения 

кадастра недвижимости и землеустройства нуждаются в точных и актуальных 

пространственных данных. Для организованного хранения и поиска нужной 

информации, ее обработки и анализа требуются современные эффективные 

инструменты, основанные на компьютерных технологиях. Наряду с 

картографическими источниками и данными геодезических съемок широкое 

применение нашли данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).  

Дистанционное зондирование – это метод получения информации об 

отдаленных объектах без прямого контакта с ними. Бесконтактная передача 

информации возможна благодаря естественно существующим или 

искусственно генерируемым силовым полям, которые распространяются 

между приемником излучений (чувствительным сенсором) и изучаемым 

объектом (целью) [24]. Дистанционное зондирование включает исследования 

атмосферы и земной поверхности. В данной работе рассматриваются только 

данные ДЗЗ, применяемые для целей фотограмметрии и картографии. 

Данные ДЗЗ по виду съемок классифицируются на: 

1) аэрофотосъемку (с использованием приземных летательных аппаратов 

АН-30, АН-2, ТУ-154 и БПЛА, снимки получены с высоты 

преимущественно от 500 м до 10 км, но не более 30 км); 

2) космическую съемку (с использованием искусственных спутников 

земли, съемка производится с высоты более 150 км); 

3) наземную фототеодолитную съемку (при изучении карьеров, 

разработок полезных ископаемых и др.). 
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С помощью данных дистанционного зондирования можно решить 

следующие задачи: 

1. Определение метрических характеристик (границы, координаты, 

размеры, площади и т.д.) объектов местности.  

2. Создание ортофотопланов.  

3. Создание карт и планов. 

4. Создание цифровых моделей рельефа и местности. 

5. Выявление изменений произошедших на местности. 

6. Создание трехмерных реалистичных измерительных моделей объектов. 

7. Оценка состояния территорий. 

Можно выделить основные преимущества и недостатки использования 

данных дистанционного зондирования. 

Преимущества: 

 возможность получения информации в различных спектральных 

диапазонах; 

 аэро- и космоснимки охватывают большие площади;  

 высокая периодичность получения данных;  

 возможность получить данные о труднодоступных территориях; 

 большая часть работ выполняется камерально;  

 возможность получать данные разного разрешения в зависимости от 

решаемой задачи;  

 возможность трехмерного анализа пространственных данных.  

Недостатки:  

 требуется высокая квалификация кадров и практический опыт 

оператора для обработки данных ДЗЗ; 

 низкая эффективность при исследовании небольших территорий;  

 высокая стоимость программного обеспечения.  
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При классификации съемочных систем могут использоваться различные 

критерии, при этом их можно разделить на: воздушные и космические, 

пассивные и активные, однозональные и многозональные, фотографические и 

нефотографические и др. Все съемочные системы можно разделить на две 

большие группы: пассивные и активные. [24] 

Для создания и пополнения кадастровых банков данных практический 

интерес представляют фотографические изображения, которые 

регистрируются на фотопленке. 

Технологии фотограмметрической обработки материалов съемок 

развивались и совершенствовались в течение столетия. Наиболее 

совершенными в настоящее время являются аналитическая и цифровая. 

3.2 Некоторые аспекты современной цифровой фотограмметрии 

В последнее время, картография переходит к использованию цифровых 

технологий. Карты и планы все чаще создаются в цифровом (электронном) 

виде, шире становится и применение компьютерных методов обработки 

фотосъемки. Этому способствуют как развитие вычислительной техники, так и 

возросший уровень программного обеспечения. Использование современных 

технологий значительно сокращает затраты и сокращает время на их 

изготовление. Топографические карты и планы, а также государственные 

ортофотокарты и ортофотопланы используются как открытая цифровая 

картографическая основа для ведения ГКН и ГИСОГД. Фотограмметрические 

работы являются основной составной частью современных технологий 

создания и обновления топографических карт, изготовления фотокарт, 

создания и обновления топографических и специализированных планов. 

Фотограмметрия – это дисциплина, изучающая методы измерения и 

преобразования снимков, интерпретаций изображения, с целью определения 

размеров, формы, пространственного и взаимного положения объектов, 

взаимосвязи явлений по изображениям объектов и явлений на снимке. 
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Необходимо также отметить, что геодезическое обеспечение 

фотограмметрических работ тесно связано с использованием единых систем 

координат. В нашей стране Постановлением правительства РФ от 24 ноября 

2016 г. N 1240 в качестве единой государственной системы координат 

установлена геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) – для 

использования осуществления геодезических и картографических работ и 

общеземная геоцентрическая система координат «Параметры Земли 1990 

года» (ПЗ-90.11) – для использования геодезического обеспечения 

орбитальных полетов и решения навигационных задач. 

Современное развитие компьютерных технологий, а также теоретические 

исследования в области обработки изображений сделали возможным 

применение цифровых методов. Сформировалась цифровая фотограмметрия, 

где фотограмметрические процессы значительно автоматизированы за счет 

использования цифровых изображений, получаемых путем сканирования 

фотоснимков или непосредственно с помощью цифровых метрических камер. 

В общем виде цифровая фотограмметрия понимается как новое направление в 

фотограмметрии, которое основывается на цифровых изображениях, в отличие 

от аналоговой фотограмметрии, базирующейся на пленочных фотоснимках. В 

отличие от аналоговой и аналитической фотограмметрии в цифровой 

фотограмметрии метрическая и семантическая информация для 

сфотографированного объекта выводится не по фотографическому 

изображению при помощи измерений аналоговой или аналитической 

аппаратурой, а по цифровому изображению, введенному в компьютер и 

полученному непосредственно цифровой камерой или путем сканирования 

снимка, полученного фотокамерой. В цифровой фотограмметрии имеют дело с 

цифровыми изображениями объектов, полученными цифровыми камерами 

кадровыми, сканерными, лазерными съемочными системами или путем 

преобразования аналогового изображения в цифровую форму.  
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3.2.1 Аэрофотосъемка 

Процесс фотографирования территории с определѐнной высоты от 

поверхности Земли при помощи аэрофотоаппарата, называется 

аэрофотосъемкой. Продуктом современной аэрофотосъемки является 

цифровой снимок.  

В зависимости от поставленной задачи и площади фотографируемой 

поверхности аэрофотосъемка бывает: 

 одинарная; 

 маршрутная; 

 площадная (состоит из 2-х и более маршрутов); 

 каркасная (отдельные маршруты идут поперек основных, целью 

является получение дополнительных опознаков). 

Технический проект является основным документом для выполнения 

аэрофотосъемки. В нем  определяются основные технические параметры 

аэрофотосъемки (высота полета, расстояние между маршрутами продольное и 

поперечное перекрытия, базис фотографирования.).  

На первом этапе аэрофотосъемки определяются границы съемочных 

участков. Для этого по заданным значениям масштаба аэрофотосъемки и 

фокусного расстояния вычисляется высота фотографирования и по формуле 

(1) проверяют, удовлетворяют ли характеристики рельефа местности 

требованиям аэрофотосъемки. 

                                                                            (1) 

Если условие не выполняется, то объект разбивается на отдельные 

съемочные участки, для каждого из которых вычисляются свои параметры, 

при этом размеры этих участков не должны быть слишком большими, что бы 

выполнить съемку в один залет. 
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Аэрофотосъемка выполняется маршрутами, чаще всего параллельными с 

запада на восток, реже с севера на юг или под углом. Маршруты задаются в 

большинстве случаев параллельными границам съемочного  участка, а оси 

крайних маршрутов совпадают с границами съемочного участка или выходят 

за него. 

Основными параметрами аэрофотосъѐмки являются: масштаб 

фотографирования ( ), высота фотографирования (  ), фокусное расстояние 

АФА ( ), а также продольное и поперечное перекрытия аэрофотоснимков (   и 

  ). Технические параметры определяются для самой аэрофотосъемки исходя в 

том числе из того, каким съемочным аппаратом она выполняется. 

Для корректного прокладывания маршрута при аэрофотосъѐмке часть 

участка местности, сфотографированного на одном снимке, обязательно 

должна быть изображена и на другом. Эта особенность аэрофотоснимков 

называется продольным перекрытием. Продольное перекрытие — это 

отношение площади, сфотографированной на двух соседних снимках, к 

площади, изображѐнной на каждом отдельном снимке, выраженное в 

процентах (рисунок 6).  

Если требуется провести аэрофотосъѐмку обширного по ширине участка, 

то фотографирование заданной площади производят серией параллельных 

маршрутов, имеющих поперечное перекрытие (см. рисунок 6). 

  

Рисунок 6 − Продольное и поперечное перекрытие снимков 
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Продольное перекрытие снимков должно быть 60%, в горных районах не 

менее 55%, поперечное – 30%, в горных районах не менее 20%. 

Для проведения аэрофотосъѐмки задаются высота полѐта относительно 

фотографируемой местности, фокусное расстояние камеры аэрофотоаппарата, 

сезон, время и порядок прокладывания маршрутов. 

Из-за подвижности основания при аэрофотосъѐмке в каждый момент 

фотографирования центр проектирования объектива и плоскость 

аэрофотоснимка занимают произвольное положение. Величины, 

определяющие пространственное положение снимка относительно принятой 

системы координат, называются элементами внешнего ориентирования 

снимка. Это три линейные координаты центра проектирования   ,   ,    и три 

угла, определяющие поворот снимка вокруг трѐх осей координат.  

Цифровая аэрофотосъемка выполняется современными 

аэрофотосъемочными системами, обладающими высокой 

производительностью, геометрической точностью, высоким 

пространственным разрешением и фотометрическим качеством изображения. 

Определение пространственного положения цифровой аэрофотокамеры 

основывается на отлаженном взаимодействии GNSS-системы спутниковой 

навигации, работающей в дифференциальном режиме и инерциальной 

системы (IMU). Определив точные координаты траектории полѐта, углы 

разворота можно однозначно определить элементы внешнего ориентирования 

цифровых снимков и тем самым сократить затраты на планово-высотную 

подготовку аэрофотоснимков и сроки выполнения работ. 

На сегодняшний день все большую популярность приобретают работы 

классической цифровой аэрофотосъемки (ЦАФС) с применением воздушного 

лазерного сканирования (ВЛС). Данный метод съѐмки используется для 

создания подробных цифровых моделей городов, обследования протяжѐнных 

линейных объектов, топографической съѐмки рельефа, инвентаризации лесов, 
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трѐхмерного моделирования районов разработок полезных ископаемых 

и многих других целей. Для выполнения этого вида съѐмок требуется крайне 

малое количество наземных работ, что делает его незаменимым в отдалѐнной 

не населенной местности или на труднодоступных и опасных объектах. 

Высокая эффективность и производительность воздушного лазерного 

сканирования даѐт возможность в сжатые сроки выполнить точные съѐмочные 

работы с высокой степенью подробности данных на огромных территориях 

независимо от сложности рельефа, конфигурации местности, 

и еѐ расположения. [25] 

Технологически ВЛС и ЦАФС представляет собой тандем цифровой 

аэрофотосъѐмки и лазерного сканирования, поскольку само по себе, отдельно, 

воздушное лазерное сканирование практически не производится. 

Воздушное лазерное сканирование — это высокотехнологичная 

топографо-геодезическая методика сбора геопространственных данных по 

рельефу и наземным объектам, а также картографирования местности с 

летательного аппарата в трѐхмерном режиме посредством скоростной 

сканирующей системы, определяющей трехмерные координаты точек 

лазерных отражений (ТЛО). [25] 

Лазерное сканирование является разновидностью активной съѐмки, 

поэтому может применяться в любое время года, в ночное время, в сильной 

дымке и при наличии однородного снежного покрова. 

В зависимости от требуемой детальности съѐмки, сканер может 

выполнять до нескольких десятков измерений лазерных отражений на каждый 

квадратный метр площади объекта съѐмки. Точность определения 

пространственных координат ТЛО зависит от типа используемого 

оборудования, параметров и условий съѐмки, а также качества постобработки. 

В среднем точность находится в диапазоне 5-10 см в плане и по высоте. 
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Результатом ВЛС является координированное облако ТЛО, плотностью 

до нескольких десятков точек на 1 кв.м. с точностью определения их 

координат не хуже 5-10 см в плане и по высоте. Этот трѐхмерный массив точек 

формирует точечную цифровую модель местности (ЦММ), которая уже может 

являться промежуточным информационным продуктом, пригодным для 

некоторых видов работ, например чернового размещения инженерных 

сооружений без составления готовых топографических планов. 

После чистки и классификации точек по признаку «земля», получаем 

подробную цифровую модель истинного рельефа (ЦМР), являющуюся 

основой для построения высокоточных ортофотопланов и рельефа цифровых 

топографических планов. 

Результатом ЦАФС выступают ортофотопланы высокого разрешения и в 

различных спектральных диапазонах. Пространственное разрешение 

(детальность) материалов аэросъѐмки может достигать 4 см, что позволяет 

обеспечить решение широкого круга задач и удовлетворяет требованиям к 

дешифрированию под крупномасштабные планы, вплоть до масштаба 1:500. 

Технологическая цепочка аэрофотосъемочных работ с применением ВЛС 

может выглядеть следующим образом: 

1. Подготовительные работы 

1.1 Составление технического проекта на выполнение работ 

В соответствии с техническим заданием и на основании исходных 

материалов составляется технический проект на выполнение работ, 

включающий следующие основные разделы: 

 цель выполнения работ; 

 характеристика района работ; 

 обоснование технологии работ и расчет параметров; 

 техническое обеспечение выполнения работ; 
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 график проведения работ; 

 состав исполнителей; 

 техника безопасности;  

 организация работ. 

Подробно процесс составления технического проекта изложен в 

Инструкции по составлению проектно-сметной документации ГКИНП 

(ГНТА)16-2000. 

1.2 Исходные материалы для проектирования работ 

Исходными материалами для проектирования аэрофотосъемки, 

геодезических и фотограмметрических работ являются:  

 техническое задание; 

 общедоступные материалы космических съемок в сети Интернет; 

 материалы ранее выполненных производственных аэро- или 

космических съемок; 

 имеющиеся топографические материалы крупных масштабов; 

 справочные сведения.  

Сведения об исходных геодезических и картографических материалах 

запрашиваются в соответствующих организациях – фондодержателях. 

На подготовительном этапе изучаются физико-географические и 

климатические условия района работ, устанавливается время начала и конца 

аэрофотосъемочного периода. 

2. Проектирование аэрофотосъемки 

Проектирование аэрофотосъемки выполняется в соответствии с 

техническим заданием на объект и требованиями НТД. 

Выбор воздушного судна для АФС выполняется с учетом ее 

эффективности, которая зависит от площади съемки. Другим определяющим 
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фактором является характер местности: размеры и этажность зданий, наличие 

вышек, матч и пр. [26] 

3. Лѐтно - съѐмочные работы 

 Выполнение съѐмочных работ согласно программе работ; 

 Копирование данных с бортовых накопителей и наземных базовых 

станций; 

 Оценка полноты и качества съѐмки. 

4. Постобработка 

 Расчѐт траектории полѐта и элементов внешнего ориентирования 

снимков; 

 Синтезирование снимков; 

 Обработка данных лазерного сканирования (при наличии). 

5. Планово-высотная подготовка 

6. Камеральная обработка 

 Создание проекта и загрузка данных; 

 Классификация точек сканирования и выделение поверхностей 

истинной земли; 

 Создание модели рельефа земной поверхности; 

 Создание ортофотопланов из цифровых снимков; 

 Камеральное дешифрирование, выделение контуров и структурных 

линий; 

 Создание топоплана на основе ЦМР и ортофотоплана. 

Совмещение лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъѐмки даѐт 

возможность получать максимально полное представление об объектах 

аэросъѐмки, поскольку таким путѐм съѐмка обеспечивает получение 

избыточного объѐма данных, а это, в свою очередь, позволяет точно 

определять расположение, реальные формы и характеристики даже довольно 

сложных и труднодоступных объектов на земной поверхности. 
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3.2.2 Бортовые приборы, используемые для аэрофотосъемки 

Аэрофотосъѐмка местности производится с применением 

специализированного аэрофотосъѐмочного и навигационного оборудования, 

которое устанавливается на самолѐте, вертолѐте или входит в комплект 

беспилотного летательного аппарата. Современные аэрофотосъѐмочные 

системы представляют собой сложные устройства, состоящие из 

аэрофотоаппарата; аэрофотоустановки, гиростабилизирующей для 

автоматического приведения оптической оси аэрофотоаппарата в положение, 

близкое к отвесному; управляющего командного прибора; аэрооборудования 

(компасы, указатели воздушной скорости, статоскоп и др.); оптического 

визира. 

Аэрофотоаппарат (АФА) – цифровое оптико-электромеханическое 

устройство, предназначенное для фотографирования земной поверхности с 

различных летательных аппаратов. 

 В аэрофотокамере располагается оптическая система – объектив и затвор. 

Основные характеристики объектива: фокусное расстояние и разрешающая 

способность.  

Фокусное расстояние АФА – это расстояние от задней узловой точки 

объектива до фокальной плоскости АФА.  

Разрешающая способность объектива характеризует возможности 

объектива раздельно передавать в создаваемом изображении близко 

расположенные мелкие детали.  

Преимущество цифровой аэрофотосъемки перед аналоговой: 

 Отсутствие процессов фотохимической обработки и необходимости в 

фотолаборатории; 

 Отсутствие процесса сканирования аэрофотоснимков; 
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 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. 

В основном, все имеющиеся сегодня (особенно широкоформатные) 

цифровые аэрофотоаппараты характеризуются некоторым набором общих 

параметров, а именно: 

1) использование CCD или CMOS (ПЗС или КМОП в русской 

транскрипции) приемников излучения, матричного или линейного типа; 

2) синтезированный кадр (для широкоформатных аэрофотоаппаратов), 

т.е. результирующий кадр системы формируется из набора субкадров, 

соответствующих отдельным ПЗС матрицам (линейкам) приемников; 

3) включение в состав комплекса модулей инерциальной навигации IMU 

и систем спутникового геопозиционирования GNSS для определения 

пространственных линейных и угловых элементов внешнего ориентирования 

снимков; 

4) широкий радиометрический диапазон кодирования фотоизображений 

(12–14 бит); 

5) наличие электронной компенсации сдвига изображения в течение 

времени экспозиции;  

6) использование гиростабилизации для подержания планового 

положения аппарата в процессе съемки. [27] 

Рассмотрим современные съемочные системы, применяемые в 

аэрофотосъемке: 

 Полноформатные кадровые топографические цифровые 

аэрофотокамеры Leica DMC III и UltraCam Eagle Mark 3; 
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 Полноформатная топографическая аэрофотокамера сканирующего типа 

ADS-40 (Leica Geosystems Швейцария); 

 Цифровая аэротопографическая система A3 EDGE (Visionmap). 

Цифровая аэрофотокамера Leica DMC III это  камера универсального 

назначения обеспечивает получение цветных и панхроматических снимков 

высокого разрешения и геометрической точности, а также (одновременно) 

мультиспектральных снимков в красной, зеленой, синей и ближней 

инфракрасной зонах спектра. Принцип действия аэрофотокамеры DMC III 

основан на технологии CMOS (технология производства светочувствительных 

матриц из полевых транзисторов с изолированными затворами и каналами 

разной проводимости.). Благодаря этому камера создает аэрофотоснимки не 

только высокой точности, но и высокого разрешения – 25 000 пикселей, что на 

25% выше по сравнению с аналогами.  

Благодаря интеллектуальной компенсации смаза изображения при 

движении летательного аппарата вперед, камера Leica DMC III может 

обеспечить качество аэрофотоснимков и их точность. Одной из ключевых 

особенностей DMC III является встроенная система управления полетом, 

мультичастотная спутниковая GNSS система и интегрированная инерциальная 

навигационная систему IMU 5 класса. [28] 

Камера UltraCam Eagle Mark 3 производства компании Vexcel Imaging 

(Австрия) была впервые представлена на международной выставке 

«ИнтерГЕО» в Берлине в конце сентября 2017 г. Камера обеспечивает захват 

кадра поперек линии полета, равный 26 460 пикселей и 17 000 пикселей вдоль 

линии полета. Результирующий размер кадра, таким образом, составляет более 

449 мега пикселей. 

Основанная на известной технологии предыдущих моделей камер 

UltraCam Eagle модель Mark 3 так же предоставляет пользователю 

возможность самостоятельно изменять фокусное расстояние камеры и 

обеспечивать детальность съемки 10 см/пикс на высотах от 2 000 м до 5 250 м 
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в зависимости от выбранной системы объективов.  Возможные фокусные 

расстояния сменных линзовых систем: 80 мм, 100 мм, 120 мм и 210 мм.  

Возможность раздельной съемки в каналах Красный, Зеленый, Синий и 

Ближний ИК, а так же высокая скорость съемки – 1 кадр за 1.5 секунды – 

обеспечивает высокое качество съемки и широкий спектр применения Eagle 

Mark 3 как для целей картографирования, так и для целей, связанных с 

сельским и лесным хозяйством. [29] 

На рисунке 7 показан принцип создания снимков полноформатной 

кадровой цифровой аэрофотокамерой. 

 

Рисунок 7 − Принцип создания снимка в кадровой системе центрального 

проектирования на одну матрицу. 

Цифровая камера ADS 40 универсального назначения также получение 

цветных и панхроматических снимков высокого разрешения и геометрической 

точности, а также (одновременно) мультиспектральных снимков в красной, 

зеленой, синей и ближней инфракрасной зонах спектра, обладает 

возможностью получения стереопар изображений с высоким значением 

отношения базиса фотографирования к высоте фотографирования, наиболее 

подходит для съемки рельефа. 
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За объективом камеры ADS 40 расположены 7 ПЗС линеек – 3 

панхроматические, направленные вперед, назад и в надир, и 4 линейки, 

снимающие в красном, синем, зеленом и ближнем инфракрасном диапазонах. 

Линейки имеют размер 12000 пикселей. В отличие от матричных камер, в 

ADS40, изображение получается за счет сканирования (движения) над 

местностью. Следует отметить, что геометрические свойства получаемого 

таким образом изображения принципиально отличаются от геометрии 

обычного аэрофотоснимка, получаемого с помощью топографического 

аэрофотоаппарата и представляющего собой центральную проекцию точек 

местности на плоскость снимка. В случае использования описанного выше 

принципа формирования изображения каждая из строк, получаемая в 

результате считывания информации с ПЗС-линейки, представляет собой 

центральную проекцию некоторой линии на поверхности земли. Причем 

значения как линейных, так и угловых элементов внешнего ориентирования 

для каждой такой строки отличаются между собой из-за изменения угловой 

ориентации и перемещения самолета в пространстве в процессе съемки. [30]  

Работать с такими произвольно геометрически искаженными 

изображениями, так как для получения стереоэффекта требуется 

дополнительная обработка снимков. 

 

Рисунок 8 − Принцип создания снимка камерой сканирующего типа 
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Аэрофототопографическая система А3 обеспечивает получение цветных 

аэрофотоснимков для создания ортофотопланов и обладает наибольшей 

производительностью. Позволяет выполнять аэрофотосъемку с высоким 

пространственным разрешением с больших высот. Наиболее эффективна для 

съемки больших территорий. 

Камера A3 EDGE имеет большой угол поля зрения, достигающий 111 

градусов. Это, с одной стороны, позволяет получать плановые и 

перспективные снимки в одном полѐте одной камерой, и с другой стороны, 

обеспечивает очень широкое аэросъѐмочное покрытие на земле, что 

существенно повышает производительность аэросъѐмки, особенно при съѐмке 

межселенной местности, где допустимый угол раскачки может доходить до 65-

70 градусов.  

Новая модель камеры, А3 EDGE, коротко характеризуется следующими 

параметрами: 

 Наземное разрешение в 5 см можно получить с высоты полѐты 2000 м. С 

высоты полѐта 10 000 м наземное разрешение будет 25 см; 

 Производительность аэросъѐмки – до 11 000 кв.км в час в зависимости 

от высоты полѐта и скорости самолѐта; 

 Избыточное перекрытие снимков; 

 Производительность наземной обработки – до 9 000 кв.км 

ортофотоплана в сутки в зависимости от наземного разрешения снимков; 

 Автоматические процессы аэросъѐмки и наземной обработки; 

 Практически нет необходимости в полевых геодезических работах. 

Таким образом, камера A3 EDGE больше всего подходит для проведения 

крупномасштабных полетов, при этом снижая необходимость в планово-

высотной подготовке. Существенным недостатком использования данной 

камеры является сложность обработки и применения программных 

комплексов, способных обработать данные такой съемки. [31] 
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В настоящее время использование специальных цифровых АФА 

позволяет минимизировать комплект аэрофотосъемочного оборудования, не 

снижая точность фотографирования. 

Системы GNSS позволяют определять пространственное положение 

самолета на местности путѐм обработки принимающим устройством 

поступающего спутникового сигнала, а так же используется для фиксирования 

координат центров снимков. 

Система инерциальной навигации (ИНС) или inertial measurement unit в 

сокращении IMU. Это система которая определяет своѐ положение в 

пространстве используя свойства инерции тел. т.е. она определяет на какой 

угол и по какой оси она была повѐрнута и была смещена относительно 

начальной точки.  

ИНС имеют в своѐм составе датчики линейного ускорения 

(акселерометры) и угловой скорости (гироскопы). С их помощью можно 

определить отклонение связанной с корпусом прибора системы координат от 

системы координат, связанной с Землѐй, получив углы ориентации: рыскание 

(курс), тангаж и крен. 

3.2.3 Цифровые фотограмметрические станции 

Для проведения полноценной автоматизированной обработки 

аэрокосмических снимков, как правило, создаются специализированные 

цифровые фотограмметрические станции (ЦФС). Под цифровой 

фотограмметрической системой (или станцией) понимается совокупность 

программных и технических средств, связанных общей функцией и 

обеспечивающих выполнение комплекса технологических процессов и 

операций, необходимых для получения аэрофототопографической съемки в 

цифровом виде по цифровым изображениям. Под продукцией, получаемой 

непосредственно с цифровой фотограмметрической системы, будем понимать 

цифровой ортофотоплан и векторную модель контуров снятых объектов. 
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Обработка цифровых растровых снимков обычно производится в 

стереоскопическом режиме с использованием специальных средств: 3D-

мониторов, высокочастотные поляризационные мониторы и стерео-мониторы 

со стереоскопическими очками. Последние два способа наиболее часто 

применяется в реальных производственных системах. 

Автоматизированные процессы дешифрирования образуют основу 

программного обеспечения цифровых фотограмметрических станций. В 

частности, при установлении связи координат точек изображения с 

пространственными объектами используются проективные преобразования. 

Это ускоряет решение, но часто не соответствует реальному процессу, 

поскольку требует геометрически идеальной модели формирования 

изображения, чего практически не встречается на практике. Поэтому в 

фотограмметрии проективные преобразования в настоящее время, как 

правило, находят применение лишь на этапе определения начального 

приближения при решении задачи. 

ЦФС  «PHOTOMOD» разработана ОАО  «Ракурс»  (Россия) в 

содружестве с ведущими специалистами России и ныне используется более 

чем в сорока странах мира, а так же во многих учебных заведениях России и 

стран СНГ. 

Цифровая фотограмметрическая система PHOTOMOD позволяет решать 

весь спектр задач от сбора данных для построения сетей фототриангуляции до 

создания трехмерных моделей местности.  

PHOTOMOD может использоваться как локальная полнофункциональная 

цифровая фотограмметрическая станция, распределенная сетевая среда для 

реализации больших проектов, дополнительные рабочие места к имеющимся 

фотограмметрическим системам для выполнения наиболее трудоемких 

процессов. Выходными продуктами этапов обработки в ЦФС PHOTOMOD 

являются: пространственная фототриангуляция, цифровые модели рельефа и 

местности,   двумерные  и   трехмерные  вектора,  ортофотопланы,  3D-модели, 
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цифровые карты, фотограмметрические измеримые модели. 

Основные достоинства PHOTOMOD: 

 замкнутый технологический цикл получения всех видов конечной 

продукции: ЦМР, ортофотопланов, цифровых карт; 

 поддержка различных типов съемочных систем; 

 широкий набор обменных форматов; 

 поддержка большого числа систем координат, в т.ч. вновь введенные, 

наличие конфигуратора систем координат; 

 высокая автоматизация фотограмметрических процессов; 

 гибкая модульная конфигурация; 

 квалифицированная и оперативная техническая поддержка. 

Система PHOTOMOD находит применение везде, где требуется 

получение максимально точной информации о координатах объектов земной 

поверхности на основе данных дистанционного зондирования. PHOTOMOD 

успешно используется коммерческими и государственными организациями 

для решения научных и практических задач в областях кадастра, картографии 

и ГИС, проектирования и строительства автомобильных и железнодорожных 

магистралей, трубопроводов, инженерных сетей и коммунальных сооружений, 

в области науки, образования и др. [32] 

Так же в России были разработаны такие системы как ЦФС «Delta» и 

ЦФС «Талка». 

ЦФС «Delta» разработана ЦНИИГАиК (Россия) совместно с ГНПП 

«Геосистема» (Украина) и распространяется на российском рынке как ЦФС 

ЦНИИГАиК, а на Украине и в странах СНГ – как ЦФС «Delta». Система 

обеспечивает обработку наземных, аэро- и космических аналоговых и 

цифровых снимков центральной, панорамной и сканерной проекций и 

ориентирована на решение геодезических, фотограмметрических и некоторых 

специальных задач (землеустроительных, изыскательских и др.).  
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Система основана на картографическом ядре «Digitals» с возможностями 

стереорисовки и ортофото. Позволяет создавать цифровые карты и 

ортофотопланы по аэрофото- и космическим снимкам. Работает в 

стереорежиме со стереоскопом или с OpenGL затворными очками, в режиме 

моно/моно плюс без дополнительных приспособлений. [33] 

ЦФС «Талка» разработана ИПУ РАН под руководством доктора физико-

математических наук Д.В. Тюкавкина (ныне ее сопровождение и работы по 

совершенствованию выполняются под руководством д.т.н. А.И. Алчинова) как 

полнофункциональная цифровая фотограмметрическая система, 

ориентированная на решение задач, прежде всего, топографо-геодезического 

производства и изысканий. Система обеспечивает обработку цифровых и 

аналоговых аэро- и космических снимков центральной проекции, а также 

материалов оптико-электронного сканирования. [33] 

Цифровая фотограмметрическая станция Талка предназначена для 

фотограмметрической обработки материалов аэрофотосъемки, космической 

сканерной съемки со спутников Ikonos, QuickBird, WorldView, SPOT-5, 

Pleiades и др., а также любых космических снимков центральной проекции. 

Программа позволяет создавать ортофотопланы в номенклатурной и 

произвольной нарезке, построение цифровой модели рельефа и местности, 

цифровые карты. 

Характеристики ЦФС зарубежных производителей представлены в 

таблице 2 и 3. 
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Таблица 2 − Актуальное программное обеспечение ЦФС зарубежных 

производителей (Trimble, Hexagone Intergraph, Hexagone) 

Наименование  

ПО 

 

Основные 

характеристики 

Trimble 

(сама программа – 

США) 

Hexagone 

Intergraph 

(ранее ERDAS) 

Hexagone 

(ранее Intergraph: Z/I 

Imaging corp.) 

1 3 4 5 

Наименование ти-

тульного программ-

ного продукта 

Inpho Erdas Imagine Image Station 

Текущая версия 
9 

Erdas Imagine 2018 

/16.5 
2018 

Обменный формат 

передачи ДЗЗ с 

ЭВО 

ЭВО PATB / ЭВО PATB / ЭВО 

Позиционирование 

на рынке ПО (све-

дения 

разработчика) 

Полнофункциональ

ная ЦФС 
ЦФС 

Полнофункциональная 

ЦФС 

Особенности 

архитектуры 

рабочей среды 

Модульный 

интерфейс с одним 

общим 

объединяющим 

модулем 

(Application Data) 

Три варианта 

функциональности, 

меньший –  

без стерео 

Современная  

интерпретация ЦФС  

от Intergraph 

Использование ПО 

в РФ 

ФГМ-работы всех 

видов, обработка 

данных БПЛА и 

ВЛС 

В проектах обработки 

ДЗЗ и АФС для задач 

ГИС и 

картографированя 

- 

Специфика и 

целевая 

ориентированность 

Задачи любого 

уровня масштаба, 

ориентирован на 

Big Data 

ЦФС ориентированная 

на применение 

результатов в ГИС и 

САПР 

Big Data 

т.н. High-Volume  

Photogrammetry 

Наличие пользова-

тельского внутрен-

него языка 

написания задач 

Через разработчика Через разработчика Через разработчика 

Распространитель в  

РФ (в т.ч. ритейл) Совзонд 

ГИА Иннотер, Дата+, 

Прайм-Групп, 

Hexagone  

Hexagone,  

Терра-Спейс 

Реализованные 

проекты 

Проекты Совзонд, в 

т.ч. сельхозатлас 

Обслуживание данных 

ФКГФ 
 

Возможность 

удаленной работы 
geocloud  geocloud geocloud 
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Таблица 3 − Актуальное программное обеспечение ЦФС зарубежных 

производителей (PCI Geomatics, DAT/EM, Hexagone Leica, BAE Systems) 

Наименование  

ПО 

 

Основные 

характеристики 

PCI Geomatics 
DAT/EM 

(США) 

Hexagone 

Leica 

BAE 

Systems 

1 6 7 8 9 

Наименование ти-

тульного 

программного 

продукта 

Геоматика 

Summite 

Evolution 

Digital 

Photogram-metric 

Station 

Leica  

Photogrammetry 

Station 

Socet Set 

Текущая версия 
Geomatics 2018 

Summite 

Evolution 2017 
- - 

Обменный формат 

передачи ДЗЗ с 

ЭВО 

PATB / ЭВО PATB / ЭВО ЭВО ЭВО 

Позиционировани

е на рынке ПО 

(сведения 

разработчика) 

Полнофункци-

ональная ЦФС 

Полнофункци-

ональная ЦФС 

Полнофункци-

ональная ЦФС 

Полнофункци-

ональная ЦФС 

Особенности 

архитектуры 

рабочей среды 

Единый рабочий 

интерфейс 

Два варианта 

функциональнос

ти, меньший –  

без стерео 

- - 

Использование 

ПО в РФ 
- 

В проектах 

обработки ДЗЗ и 

АФС для задач 

ГИС и САПР 

В настоящее 

время развитие 

связано с Erdas 

Imagine 

- 

Специфика и 

целевая 

ориентированност

ь 

Задачи любого 

уровня 

масштаба, 

ориентирован на 

Big Data 

World-Class  

Photogrammetry 

World-Class  

Photogrammetry 

World-Class  

Photogrammetry 

Наличие пользова-

тельского 

внутреннего языка 

написания задач 

Через 

разработчика 

Через 

разработчика 

Через 

разработчика 

Через 

разработчика 

Распространитель 

в РФ (в т.ч. 

ритейл) 

Гео-Альянс,  

Терра-Спейс 
Hexagone  Hexagone  

BAE 
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3.3 Технология создания ортофотопланов 

Ортофотопланы особенно востребованы при топографических, 

геологических, гидрологических, экологических изыскательских работах, 

землеустройстве, архитектурно-строительном проектировании и контроле 

строительно-монтажных работ. 

Цифровые ортофотопланы используются в качестве первичной основы 

при создании цифровых карт и автоматизированных кадастровых 

геоинформационных систем. 

В течение последних лет по программе Росреестра группой компании АО 

«Роскартография» были созданы цифровые ортофотопланы масштаба 1:2000 и 

крупнее по результатам аэрофотосъемки крупнейших городов России (Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Волгоград, Челябинск, 

Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Самара). 

Цифровые ортофотопланы, созданные по цифровым аэрофотоснимкам 

обладают следующим важными свойствами: 

 точность, удовлетворяющая требованиям действующих стандартов 

(нормативно-технических документов); 

 изображение любой из возможных спектральных характеристик: черно-

белое, цветное, в условных цветах; 

 выравнивание тона фотоизображения по всей площади ортофотоплана; 

 высокое фотометрическое качество; 

 не заметны линии монтажа («сшивки») ортотрансформированных 

снимков. 

Ортофотоплан ― это фотографический план местности на точной 

геодезической основе, полученный путем аэрофотосъемки или космической 
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съемки с последующим преобразованием снимков из центральной проекции в 

ортогональную с помощью метода ортотрансформирования. [34] 

Фотограмметрия изучает количественные и качественные характеристики 

объектов по их изображениям. Для получения пространственной информации 

об этих объектах необходимо найти зависимость между точками объекта и 

снимка. Для этого нужно иметь координаты точек на снимке и местности.  

Для снимков используют плоскую фотограмметрическую или 

пространственную  системы координат точек снимка. В качестве систем 

координат применяется система координат Гаусса (поперечно-цилиндрическая 

проекция с 6 и 3 градусными зонами) или фотограмметрическая система 

координат. 

Чтобы установить связь между координатами точек снимка и местности 

необходимо знать положение точки фотографирования (        ), положение 

снимка относительно т. S –        , и угловое ориентирование снимка 

относительно заданной системы координат – фотограмметрической или 

геодезической.  Стереоскопическая модель может быть создана, если снимки 

расположить таким образом, что бы они занимали такое же взаимное 

положение как при съемке, т. е. выполнить процесс взаимного или внешнего 

ориентирования.  

Взаимное ориентирование снимков – это процесс, с помощью которого 

определяется угловое положение снимков относительно друг друга и базиса 

фотографирования. Внешнее ориентирование снимков – это процесс, когда с 

помощью координат опорных точек и координат их изображений на снимках 

определяются линейное и угловое положение снимков в пространстве в 

заданной пространственной системе координат. 

Из изложенного ранее следует, что для определения координат точек 

местности нужно знать элементы внешнего ориентирования снимка. В 

настоящее время координаты        можно определить с помощью GNSS 

устройства, а угловые элементы можно определить инерциальными системами 
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IMU. Но так как эти системы дорогостоящие и могут иметь сбои в работе, то 

применяются не всегда.  

Процесс взаимного и внешнего ориентирования осуществляется методами 

пространственной фототриангуляции (ПФТ) на ЦФС. Сущность 

пространственной фототриангуляции заключается в создании общей модели 

местности для всего маршрута или блока, или всего залета, путем 

ориентирования предыдущих снимков стереопар относительно предыдущих. В 

результате общая модель получается из отдельных моделей, количество 

которых равно числу стереопар. Каждая последующая модель приводится в 

масштаб предыдущей с использованием общих точек. В результате 

производится внешнее ориентирование уже в целом. Назначение ПФТ состоит 

в сокращении объемов полевых работ путем замены их камеральными 

роботами.  

В зависимости от количества маршрутов, используемых для построения 

модели местности, различают следующие виды ПФТ: 

 маршрутная (развивается по снимкам, принадлежащим одному 

маршруту, при этом маршрут должен быть обеспечен опорными точками 

для ориентирования модели относительно геодезической системы 

координат); 

 блочная (развивается по снимкам двух и более маршрутов, тогда 

необходимость определения опорных точек для каждого маршрута 

отпадает). 

Для одномаршрутной ПФТ требуется не менее 3-х опорных точек, как и 

для блочной. В этом случает, в большей степени сокращаются объемы 

полевых работ. Это имеет особое значение при картографировании 

труднодоступных и недоступных территорий. 

Различают три способа построения сети:  

 способ связок (способ зависимых моделей); 

 способ независимых моделей; 

 способ частично зависимых моделей.  
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Быстрое развитие цифровой обработки изображения и цифровой 

фотограмметрии кардинально изменило фотограмметрическую обработку 

снимков, расширило возможности фотограмметрии, существенно повысило 

производительность труда за счет: 

 использования широкоформатных снимков; 

 цифрового представления данных и простого обмена этими данными; 

 автоматизированного измерения углов (с появлением GNSS систем и 

IMU модулей, позволяющих эффективно осуществлять привязку материалов 

аэрофотосъемки).  

Все это упрощает требования к планово-высотной подготовке и 

сокращает трудозатраты. Пространственная фототриангуляция в цифровой 

фотограмметрии приобретает новый смысл и обладает следующими 

достоинствами: 

 высокая степень автоматизации; 

 высокая точность благодаря:  

− возможности учѐта геометрических искажений в координатах точек 

снимков;  

− возможности обработки избыточных измерений;  

− использованию мощных компьютеров; 

− использованию строгих алгоритмов обработки снимков;  

3) возможность обработки снимков различного формата с различными 

элементами внутреннего и внешнего ориентирования снимков, снимков, 

полученных различными съемочными системами;  

4) широкие функциональные возможности; 

5) решена проблема устаревания материала; 

6) возможность улучшения изобразительного качества снимков;  

7) высокая производительность труда и культура производства; 

8) нет необходимости в сложном обслуживании. 

Снимки подвержены искажениям, вызванным рельефом местности и 

углами наклона снимка, поэтому точки за влияние рельефа будут смещаться, и 
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изображение не будет подобно местности. Следовательно, чтобы получить на 

снимке подобное изображение необходимо в точки ввести поправки за рельеф. 

Таким образом, чем больше высота фотографирования и расстояние точки от 

точки надира, тем ошибка, вызванная его кривизной больше. 

Для исключения этих искажений выполняют трансформирование. 

Существуют два основных способа трансформирования:  

1) снимки исправляются только за угол наклона и приводятся к заданному 

масштабу (конечный продукт фотоплан); 

2) снимки исправляются за угол наклона, приводятся к заданному 

масштабу и исправляются за влияние рельефа (конечный продукт 

ортофотоплан).  

Теоретически первый способ применим, когда местность плоская и 

горизонтальная. В действительности такой местности не бывает и практически 

первый способ применим, когда смещение точек за рельеф не превышает 

заданного допуска. Если смещение за рельеф превышает допуск, то 

выполняют ортотрансформирование.  

Способы трансформирования:  

 аналитическое;  

 фотомеханическое;  

 цифровое трансформирование;  

 ортофототрансформирование. 

Ортотрансформирование устраняет искажения на снимке, обусловленные 

рельефом местности и отклонениями оси фотоаппарата от вертикали при 

съемке, путем последовательного проектирования трансформируемого 

изображения возможно малыми участками с помощью ортофотопроекторов 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 − Перераспределение пикселей на изображении в результате 

ортотрансформирования 

В результате преобразования получаются ортофотоснимки, которые 

позволяют составить ортофотопланы на необходимые районы. 

Для изготовления ортофотопланов используется полная технология 

компьютерной автоматизированной цифровой фотограмметрической 

обработки аэрокосмических фотоматериалов. Эта технология включает в себя 

создание цифровых моделей рельефа местности и мозаичных ортофотопланов. 

Технология создания ортофотопланов включает следующие основные 

этапы: 

1. Подготовительные работы: 

а) ввод паспорта фотокамеры (фокусное расстояние, координаты 

главной точки, поправки за дисторсию); 

б) загрузка цифровых изображений фотоснимков из форматов rsw, tif, 

bmp, pcx; 

в) ввод калибровочных параметров камеры; 
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г) пространственная фототриангуляция (построения свободной  модели 

и взаимное ориентирование); 

д) измерение связующих точек на пересекающихся снимках. 

2. Трансформирование фотоснимков: 

а) ввод опорных точек; 

б) оценка невязок на опорных точках; 

в) ввод координат контрольных точек; 

г) оценка по контрольным точкам; 

д) трансформирование снимков. 

3. Создание мозаичного ортофотоплана на основе трансформированных 

изображений снимков: 

а) выбор снимков, входящих в область создания ортофотоплана; 

б) выбор границ области создания ортофотоплана; 

в) векторизация порезов; 

г) выравнивание гистограммы яркостей; 

д) нарезка снимков на листы и получение готового ортофотоплана.  [34] 

Рассмотрим подробнее технологический процесс создания цифровых 

ортофотопланов в ЦФС. 

Если аэрофотосъемка выполнялась не цифровой аппаратурой, а 

аналоговой (пленочной), то перед использованием она переводится в 

цифровой вид путем сканирования на высокоточном фотограмметрическом 

сканере. Шаг сканирования определяется масштабом съемки и масштабом 

конечного материала, обычно от 8 до 32 мкм. 

б) Базовой технологией можно считать обработку материалов 

традиционной аэрофотосъемки. При этой технологии из последовательности 

кадров с заданным перекрытием строятся маршруты, которые затем 

объединяются в площадные блоки. 

в) После создания блоков, проводится фотограмметрическое сгущение. 

На всех снимках, имеющих перекрытие, опознаются и указываются 
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связующие точки (до 40 на перекрытие). Точки съемочной геодезической сети, 

используемые для фотогpамметpического сгущения, должны иметь среднюю 

погрешность в плане, не превышающую 0,1 мм в масштабе составляемой 

карты (плана) и 0,1 мм принятой высоты сечения рельефа – по высоте. Рабочее 

техническое проектирование фотограмметрического сгущения включает 

выбор и обозначение точек фотограмметрической сети, а также составление 

схемы сети. Опорными данными для фотограмметрического сгущения 

являются опознанные на снимках пункты государственной геодезической сети, 

геодезических сетей сгущения и точки съемочной геодезической сети. При 

использовании цифровых приборов точки выбираются и обозначаются на 

экране монитора по цифровым изображениям снимков.  

В фотограмметрические сети включают:  

 пункты геодезических сетей; 

 точки съемочного обоснования;  

 точки, используемые как опорные или контрольные при 

последующей обработке снимков на процессах составления оригинала 

и трансформирования снимков;  

 связующие точки, лежащие в зоне тройного перекрытия снимков и 

служащие для соединения соседних элементарных звеньев при 

формировании маршрутной сети;  

 общие точки, предназначенные для объединения перекрывающихся 

маршрутных сетей в блок;  

 точки для связи со смежными участками блоками;  

 точки на урезах вод и наиболее характерные точки местности, 

отметки которых должны быть подписаны на карте или плане;  

 закрепленные на местности точки инженерного назначения. 

г) После проведения расчетов, модель уравнивается до получения 

допустимых невязок. 

д) Затем выполняется пространственная фототриангуляция. 
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е) После внесения координат точек в проект выполняются повторные 

уравнивания, и все точки изображения получают реальные геодезические 

координаты. 

ж) Для приведения материалов в заданную систему координат проводится 

полевая привязка снимков. Для этого выбираются специальные точки (из 

числа опознаков) и координируются высокоточным геодезическим 

оборудованием (чаще всего GNSS). 

В качестве опознаков выбираются хорошо читаемые на всех снимках 

точки, координаты которых могут быть определены с достаточной точностью. 

Например, столбы, углы невысоких заборов, камни, и т.д. 

з) Для получения ортофотопланов, чтобы учесть рельеф местности, 

используют или набор готовых пикетов, или получают их путем построения из 

снимков стереопар. Монитор переводится в режим чересстрочного 

отображения двух снимков, образующих стереопару, а через специальные 

очки оператор видит стереоизображение и расставляет на поверхность земли 

высотные пикеты. После этой операции получается цифровая модель рельефа 

местности, по которой, можно построить горизонтали. 

и) Финальной стадией работ является нарезка. Цифровой ортофотоплан 

строится в процессе трансформирования исходных изображений. Область, на 

которую он будет построен, называется областью трансформирования, а 

линия, еѐ ограничивающая – порезом. Области трансформирования должны 

находиться как можно ближе к главной точке снимка (вблизи его 

геометрического центра). В этом случае повышается геометрическая точность 

совмещения. Линия пореза не должна пересекать высотные объекты и 

объекты, служащие ориентирами, а также не должна проходить вдоль границ 

объектов разного тона. Рекомендуется либо пересекать эти объекты под углом 

близким к прямому, либо вести порез на достаточном отдалении (в пикселах, 

не менее полутора размеров интерполяционной ячейки) от границы. 

к) В качестве конечной продукции получают цифровой ортофотоплан в 

формате, согласованном с потребителем. 
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был создан 

цифровой ортофотоплан масштаба 1:2000  на поселок Октябрино Республики 

Татарстан в рамках Государственного контракта с Правительством 

Республики Татарстан.  

ЦОФП создавались на населенные пункты Республики Татарстан в 

масштабе 1:2000 целыми массивами и отдельными номенклатурными листами. 

Создание выполнено в двух системах координат: UTM WGS-84 и 

эллипсоидальных высотах и МСК-16 и Балтийской системе высот. 

Работы в рамках Договора с предприятием АО «Уралмаркшейдерия» были 

выполнены на северную и среднюю часть Республики Татарстан. 

При выполнении залета участвовали камеры DMC II 250 и DMC III. 

Сопровождение залета предполагало включение в уравнивания сети 

дифференциальных станций SMART NET и других. В качестве выходной 

продукции кроме ЦОФП были созданы ЦМР в виде Las - файлов. 

Работа по созданию ЦОФП на территорию Республики Татарстан 

предварительный этап перед выполнением контрактов по ЦЭКО (цифровая 

электронная картографическая основа).  

Технология создания, включающая пункты 7-9, описана в приложении Б. 

Точность созданных цифровых ортофотопланов оценивается по опорным 

и контрольным фотограмметрическим точкам, по линиям соединения 

фрагментов (порезам), полученным со смежных снимков, и сводкам со 

смежными ортофотопланами. Контроль планового положения опорных и 

контрольных фотограмметрических точек выполняется по разности плановых 

координат изображений этих точек на ортофотоплане и их значений, 

выбранных из соответствующих каталогов. Средние величины погрешностей в 

плановом положении опорных и контрольных точек не должны превышать в 

масштабе создаваемого ортофотоплана 0,5 мм в равнинных и всхолмленных 

районах и 0,7 мм – в горных. Несовмещение контуров по линии соединения 

фрагментов не должно быть более 0,7 мм, а в горных районах – 1,0 мм. 
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Предельно допустимые величины несовмещений контуров при контроле по 

сводкам со смежными фотопланами составляют: 1,0 мм в равнинных и 

всхолмленных районах и 1,5 мм – в горных районах. Как исключение, в 

равнинных районах допускают расхождения по сводкам до 1,5 мм (не более 

5%). [35] 

Запрещается выпуск ортофотопланов без сводки со смежными 

ортофотопланами того же масштаба. Такая сводка с ранее изданными картами 

должна быть выполнена при съемках в масштабах 1:25 000 и 1:10 000. Если 

ранее изданные карты построены в иной системе координат, чем вновь 

созданный ортофотоплан, то при сводке учитывается различие координат 

общих углов рамок ортофотоплана и карты.  

В связи с применением современных технологий требования к 

изготовлению цифровых ортофотопланов могут быть завышены по запросу 

заказчика. 

3.4 Проблемы создания цифровых ортофотопланов 

Цифровые ортофотопланы это продукт долгих технологических операций 

над пространственными данными, созданные как информационная основа для 

органов государственной власти, а так же ведомств использующих эти 

сведения для проведения картографических и геодезических работ.  

Можно выделить следующие проблемы, касающиеся создания цифровых 

ортофотопланов: 

1) Проблема измерения угловых элементов  

Инерциальная навигационная система как средство измерения имеет 

источники ошибок, например такие, как неортогональность осей 

акселерометров и гироскопов, погрешности калибровки акселерометров и 

гироскопов, а также погрешность модели гравитационного поля, 

закладываемой при обработке. Существуют ошибки, зависящие от времени 

измерения, которые проявляются в виде линейных дрейфов выходных 
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сигналов акселерометров и гироскопов. Все датчики измерений, входящие в 

состав ИНС, обычно монтируются в едином блоке. Результаты измерений 

ИНС требуют периодических коррекций. Коррекции выполняют на основе 

дополнительной информации, которая может быть получена от глобальных 

навигационных спутниковых систем (GNSS). Характер и причины, 

вызывающие погрешности в данных, полученных ИНС и приемниками GNSS, 

различны. Поэтому интеграция ИНС и приемников GNSS позволяет 

преодолеть ограничения обеих систем и повысить точность измерений. 

Приемники GNSS предоставляют информацию для калибровки и 

инициализации ИНС, а результаты измерений ИНС оказываются 

востребованными в те интервалы времени, когда на антенну приемников 

GNSS приходят сигналы менее чем от четырех навигационных спутников или 

отсутствуют полностью.  

Проблема использования IMU модулей заключается в том, что эта 

технология недостаточно изучена и на данный момент еще не существует 

методик контроля качества измерения углов. Для проведения точных 

измерений необходимо наличие высококвалифицированных специалистов, 

которые могут оценить точность, опираясь на личный опыт. 

2) Замена функций ориентирования снимков 

В настоящее время практически смешана технология создания цифровых 

ортофотопланов в фотограмметрических работах из-за того, что стирается 

граница между внешним и взаимным ориентированием. С одной стороны в 

процессе аэрофотосъемки с неплохой точностью определены центры 

фотографирования, которые впоследствии можно использовать. А с другой, 

работы по планово-высотной подготовке ограничиваются за счет работ в 

полете (точные работы вытесняются менее точными), вследствие чего 

необходимо определить, какой метод лучше применить в конкретном проекте. 

3) Большие данные (Big Data) 
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Рост объемов собираемой информации и требование ее обработки и 

хранения делают актуальным исследования в области методов и алгоритмов 

анализа больших и сверхбольших наборов данных. 

Обработка серий фотоснимков приводит к получению файлов большого 

объема. Ситуация усугубляется появлением сканеров высокого разрешения, 

что на порядки повышает информационную емкость снимков и создает 

проблему их обработки. В чистом виде проблема больших данных появляется 

при создании и ведении мультимасштабных карт.  

Основными факторами проблемы являются, в первую очередь, сложность, 

и, во вторую – физический объем информационной коллекции. Большие 

объемы данных порождают проблемы при формировании информационных 

ресурсов из таких данных. Анализ данных больших объемов требует 

привлечения технологий и средств реализации высокопроизводительных 

вычислений. 

4) Межпрограммный обмен данными 

В настоящее время необходимо осуществить разработку и создание 

стандарта на файлы межпрограммного обмена, так как именно на этом уровне 

легко организовать общение независимых программных модулей между 

собой. Это облегчит процесс интеграции пространственных данных и улучшит 

эффективность использования информации. 

5) Отсутствие нормативной базы, ориентированной на выполнение работ 

современными методами 

Подготовка технических требований к современной продукции 

аэрогеодезического производства, получаемой в результате 

аэрофототопографической съемки, ее создание и приемка от исполнителей 

выявил ряд проблем, связанных с отсутствием соответствующей нормативно-

технической базы, регламентирующей новые технологические процессы работ 

и использование современных аппаратно-программных средств. В настоящее 



 

     

21.03.02.106.2019.АС-453 ПЗ ВКР 

Лист 

     
101 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

время в качестве принципиальных совершенствований в технике и 

технологии, существенно изменивших облик аэрофототопографического 

производства можно отметить следующие: 

 практически полный переход от аналоговой аэрофотосъемки к цифровой 

с использованием топографических кадровых аэрофотокамер среднего и 

широкого формата; 

 появление и все более активное использование беспилотных 

авиационных систем (БПЛА) и программно-аппаратных комплексов для 

аэрофотосъемки и последующей фотограмметрической обработки ее 

материалов; 

 широкое внедрение в практику аэрофототопографической съемки 

воздушного лазерного сканирования; 

 использование высокоточных бортовых систем определения положения 

и ориентации, основанных на сочетании GNSS приемников и инерциальных 

измерительных устройств; 

 появление и широкое использование космических цифровых 

изображений высокого разрешения для создания ортофотопланов и 

обновления карт; 

 широкое внедрение в практику методов геодезических определений, 

основанных на использовании глобальных навигационных спутниковых 

систем (GNSS); 

 появление и начало практического освоение метода точного 

определения местоположения – PPP (Precise Point Positioning); 
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 цифровые методы фотограмметрической обработки полностью 

вытеснили аналоговые приборы, что принципиально изменило облик 

камеральных работ и повысило их точность и производительность; 

 для составления цифровой топографической карты как конечного 

продукта повсеместно используются ГИС или CAD программные средства; 

 программные средства ГИС повсеместно вошли в практику работы с 

цифровыми картами, планами и ортофотопланами и стали эффективным 

средством анализа пространственных данных. 

В связи с перечисленными изменениями содержание и требования таких 

нормативно-технических документов (НТД), как Инструкции по 

топографической съемке. Основные положения по аэрофотосъемке, 

выполняемой для создания и обновления топографических карт и планов, 

практически полностью устарели, не отражают современных возможностей и 

условий, и их использование никакого практического смысла не имеет. 

Существенно более адекватно отражающая современную технологию 

Инструкция по фотограмметрическим работам  2002 года, также нуждается в 

обновлении, т.к. за прошедшие 17 лет произошло много серьезных изменений 

в технике и технологии работ. 

Таким образом, совершенно очевидна необходимость иметь нормативно-

технические и методические документы, отражающие современные условия и 

технические возможности выполнения аэрофототопографической съемки. 

Разработка таких документов должна опираться на накопленный практический 

опыт и научные исследования. 

Так, например, в инструкциях по топографической съемке содержатся 

требования к параметрам аэрофотосъемки в зависимости от масштаба карты 

(плана), высоты сечения рельефа, способа аэрофототопографической съемки, 
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характера местности, назначения материалов аэрофотосъемки 

(дешифрирование, изготовление фотопланов, съемка рельефа), используемых 

универсальных фотограмметрических приборов для стереоскопической 

съемки. Такими параметрами являлись: фокусное расстояние аэрофотокамеры, 

масштаб фотографирования, продольное и поперечное перекрытие. Следует 

отметить, что эти параметры относились к аэрофотокамерам с форматом кадра 

18 х 18 см, а для аэрофотосъемки производство располагало весьма широким 

выбором фокусных расстояний аэрофотокамер (70, 100, 140, 200, 350 мм). При 

формулировании требований к параметрам аэрофотосъемки цифровыми 

аэрофотокамерами невозможно задать условия использования фокусного 

расстояния и масштаба фотографирования. Вместо этих параметров следует 

использовать размер пикселя на местности, значение которого, или диапазон 

допустимых значений, должен быть обоснован и установлен для каждого 

масштаба топографической карты или плана с учетом обеспечения задач 

дешифрирования и требуемой точности планового положения контуров 

объектов местности на фотоплане и карте.  

Если аэрофотосъемка выполняется с целью стереотопографической 

съемки рельефа и/или контуров объектов, должна быть определена 

допустимая максимальная высота фотографирования для продольного размера 

матрицы цифрового снимка используемой аэрофотокамеры.  

Важным аспектом являются требования к цифровому ортофотоплану, в 

особенности те из них, которые прежде вообще не существовали. Необходимо 

сформулировать требования к максимальному эффективному поперечному 

углу поля зрения при выполнении аэрофотосъемки, т. е. углу поля зрения, 

ограничивающему ту часть кадра аэрофотоснимка, которая может быть 

использована при монтаже ортофотоплана, и тем самым ограничить значения 

видимых на ортофотоплане перспективных смещений крыш зданий или иных 

высотных объектов относительно основания, т. е. так называемых «завалов 
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зданий». Такие требования должны быть сформулированы применительно к 

различным типам местности: застроенные территории и межселенные. 

Следует отметить, что при этом также нуждается отражения в новых 

государственных стандартах современная терминология, возникшая в связи с 

перечисленными выше изменениями. Так, например, принципиально меняет 

смысл понятие комбинированной аэрофототопографической съемки и 

стереотопографической съемки, и появляются новые типы съемки. Появились 

новые понятия и связанная с ними терминология. 

Пространственные данные, получаемые на основе материалов ДЗЗ, 

предназначены для целей топографического картографирования, создания 

картографической основы навигационных карт, использования для целей 

государственного кадастра недвижимости, а также решения других задач. При 

этом в зависимости от требований оперативности, точности, 

пространственного разрешения, а также с учетом технико-экономических 

показателей пространственные данные могут быть получены на основе: 

космической съемки высокого разрешения; традиционной аэрофотосъемки с 

пилотируемых воздушных средств; аэрофотосъемки с беспилотных 

воздушных средств. В этой связи необходима разработка методических 

рекомендаций по выбору оптимальных материалов ДЗЗ с учетом технических, 

экономических и временных показателей. 

Все упомянутые вопросы, должны быть отражены в соответствующих 

нормативно-технических документах, что требует в первую очередь 

проработки различных вариантов технологических схем 

аэрофототопографической съемки в целом и отдельных этапов обработки в 

зависимости от свойств местности, масштаба карты и применяемого 

оборудования. 
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Вместе с тем, успешному решению задач по разработке новых НТД, 

наряду с отмеченными выше, препятствуют следующие основные проблемы: 

 отсутствие целевых научно-исследовательских работ по разработке и 

практической технологической проверке вновь создаваемых НТД; 

 отсутствие научно-практического обобщения опыта работ любого 

объема (даже небольшого); 

 отсутствие регламентированных требований к созданию новых видов 

пространственных данных и использованию перспективных средств ДЗЗ; 

 недостаточная информированность и отсутствие профессиональных 

переводов НТД и технических стандартов передовых в области создания 

пространственных данных зарубежных государств; 

 недостаточное финансирование проведения работ по стандартизации в 

области топографического картографирования в рамках деятельности ТК 404; 

 отсутствие отрегулированных полномочий Минэкономразвития и 

Росреестра по разработке и утверждению НТД; 

 дефицит профессионального кадрового состава в области разработки 

современных НТД. [36] 

Все эти проблемы  уже решаются в рамках программы «Цифровая 

экономика РФ». Создаются  ЦОФП масштаба 1:2 000 на населенные пункты и 

территорию Дальневосточного гектара и ЦОФП масштаба 1:10 000 на 

межселенную территорию регионов России. 
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ЦОФП создаются по материалам пилотируемой съемки. В случае 

населенных пунктов с выполнение наземного геодезического сопровождения и 

без него в остальных случаях.  

Планируется создание ЦОФП в системе координат ГСК−2011 и местных 

системах координат субъектов РФ, Балтийской системе высот 1977 г. 

Ортофотопланы создаются в границах номенклатурных листов 

соответствующих масштабов в соответствующих системах координат. 

Планируемые регионы создания ЦОФП  на 1 этапе: 1:2000 

Дальневосточный регион и Самарская область и 1:10000 регионы средней 

полосы РФ и Поволжья. 

3.5 Применение ортофотопланов в кадастре 

Необходимость использования ортофотопланов при осуществлении 

постановке на государственный кадастровый учет обусловлена следующими 

причинами:  

− имеющийся в наличии картографический материал 80-х годов уже 

устарел и не актуален; 

− более высокие требования к точностным параметрам картографической 

основы, которую используют для целей ведения Государственного кадастра 

недвижимости;  

− различные наложения и ошибки, выявленные по результатам 

кадастрового учета;  

− необходимость регулирования земельные отношения между 

различными субъектами правоотношений из-за возникновения различные 

споры;  

− нововведениями и преобразованиями в системе ведения 

государственного кадастрового учета,  

− активное развитие бизнеса и привлечение инвестиций в экономику 

регионов.  
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Применение ортофотопланов для целей ведения Государственного 

кадастра недвижимости реализовано в проекте по формированию единой 

цифровой картографической основы в регионе с последующим нанесением на 

неѐ векторных слоев кадастрового деления.  

Создают ортофотопланы для всей территории в масштабах 1:10000 и 

1:2000. Ортофотопланы открывают новые возможности и перспективы 

развития земельно-кадастровых работ для всех участников земельных 

правоотношений. Материалы, полученные при обработке ортофотопланов, 

особенно важны для создания векторных слоев кадастрового деления. Кроме 

того они могут быть использованы для приведения сведений кадастрового 

деления в единую систему координат из различных действующих на одной 

территории систем. Тогда многие спорные вопросы и проблемы 

несоответствия границ участков на местности и данных о координатах 

характерных точек будут ликвидированы. Исключается возможность 

совершения ошибок, если перед постановкой на учет сверять 

пространственные данные. Поэтому так важно использовать ортофотопланы 

при осуществлении деятельности кадастровым инженером. Так что процесс 

ведения Государственного кадастра недвижимости выходит на принципиально 

новый уровень. Использование картографической основы с ортофотопланами 

повышает уровень качества и контроля на территориях. Сегодня 

осуществляются масштабные работы по приведению описаний границ 

населенных пунктов в соответствие с их фактическим местоположением по 

изображению фотоплана. Ранее основой служили карты крупных масштабов, 

где изображена местность в условных знаках, что в значительной степени 

делало координирование границ условно точным. Ортофотопланы, в свою 

очередь, отображают реальную картину местности в проекции на плоскость, 

позволяя точно координировать и описывать поворотные точки границ по 

характерным изображениям объектов на местности.  
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Сопоставляя ортофотоизображение и ситуацию на местности с границами 

участков подготавливаемые к постановке на учет, часто выявляют 

несоответствия. Вследствие чего приостанавливается кадастровый учет. 

Согласно закону [8] осуществление кадастрового учета приостанавливается в 

случае, если: одна из границ земельного участка, о кадастровом учете которого 

представлено заявление, пересекает одну из границ другого земельного 

участка, сведения о котором содержатся в государственном кадастре 

недвижимости. На данный момент при анализе ортофотопланов и границ 

участков, уже поставленных на кадастровый учет, легко увидеть наличие 

грубых кадастровых ошибок. Создание картографической основы и выявление 

всех допущенных ошибок при проверке на соответствие границ поставленных 

на учет участков и координат характерных точек способствует скорейшему 

исправлению и формированию актуальной базы верных точных данных в 

кадастре недвижимости. Чтобы решить задачи различного уровня в области 

реализации земельной политики многие организации и ведомства уже активно 

применяют ортофотопланы в качестве картографической основы.  

Ортофотопланы нужны для осуществления деятельности следующих лиц:  

− специалисты, которые осуществляют государственный кадастровый 

учет; 

− межевые организации, кадастровые инженеры; 

− различные структуры и ведомства, осуществляющие контроль за 

использованием земель; 

− сельскохозяйственные предприятия; 

− администрации муниципальных образований и сельских поселений; 

− органы архитектуры и градостроительства; 

− лесники, экологи, дорожники т.д. 

Например, важным аспектом, ускорившим изготовление генеральных 

планов населенных пунктов, явились непосредственно ортофотопланы. Также 

в короткие сроки были утверждены и поставлены на Государственный 
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кадастровый учет существующие окружные границы муниципалитетов. 

Наглядность и точность ортофотопланов сделали возможным заменить 

полевые инструментальные работы по координированию поворотных точек 

границ на камеральные. Стоимость и сроки всего производственного процесса 

при этом в значительной степени сокращаются за счет практически полного 

отсутствия полевых работ. Особенно это актуально для больших площадных 

объектов со значительным количеством поворотных точек окружной границы. 

Например, использование ортофотопланов значительно упростило уточнение 

уже существующих границ лесничеств, поскольку в программном продукте на 

географически привязанную растровую основу одновременно накладывают в 

векторном виде материалы лесоустройства, границы земельных участков леса, 

ранее учтенные и уточненные, границы смежных землепользователей, 

границы кадастровых кварталов. Применяя технологию корректировки границ 

по ортофотопланам, можно учесть все тонкости без полевых 

инструментальных работ, обеспечить компактность и наглядность 

процесса.[37] 

Единственным недостатком изготовления цифровых ортофотопланов 

является их значительная стоимость, поэтому их создание должно быть 

экономически оправдано. Для этого необходимо межведомственное 

взаимодействие между всеми геоинформационными системами, 

использующими пространственные данные. Целесообразно создание и 

использование единого качественного продукта, так как: 

 исключается повторный сбор данных (тем самым сократив затраты на их 

изготовление); 

 данные соответствуют единой форме и форматам (применение единой 

системы координат, классификаторов и др); 

 систематизированность всех сведений, хранящихся в одном месте 

(информация не разрозненна, можно получить сразу все данные на любой 

участок местности); 
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 возможность проведения анализа имеющихся данных для получения 

новой информации (новых знаний); 

 качественное развитие территорий благодаря полноте используемых 

данных и возможность получения прогнозов дальнейшего развития этих 

территорий. 

Выводы по разделу три 

Ортофотопланы всѐ шире используются как составляющая 

картографической основы (ЕЭКО) для различных работ на местности. 

Применение данных ДЗЗ по результатам аэрофотосъемки открывает широкие 

возможности для специалистов в области кадастра недвижимости. Прежде 

всего использование данных ДЗЗ значительно увеличивает оперативность  

получения информации, снижая при этом затраты. Материалы 

аэрофотосъемки имеют большое преимущество перед методами 

инструментальной геодезии, так как дают возможность составить как 

количественную, так и качественную характеристику землепользования с 

отображением необходимых деталей и подробностей, важных для ведения 

земельного кадастра. При этом ЕЭКО создается как информационная основа 

всех картографических данных и ведение ГКН по ней не предусматривается.   

Применение современных технологий создания цифровых 

ортофотопланов и стереомоделей дает еще большее преимущество перед 

другими методами получения пространственных данных, оптимизируя 

производство и сокращая трудозатраты.  

Решение проблем, связанных с созданием ЦОФП, осуществляется в 

рамках программы «Цифровая экономика», что в будущем даст мощный 

скачек в развитии геопространственной информационной платформы 

государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение состояния сведений, содержащихся в кадастре и реестрах, 

показало, что интеграция пространственных данных значительно затруднена 

по различным причинам.  

Во-первых, в настоящий момент в нашей стране стремительно 

развивается система государственного кадастра недвижимости, основанная на 

применении информационных технологий в сфере использования 

пространственных данных и предоставлении электронных услуг в режиме 

«онлайн». Ведение градостроительной деятельности, а так же лесного и 

водного реестров не предполагает постоянного формирования учетных единиц 

в электронной форме. В следствие, обмен данными, содержащимися на разных 

носителях (бумажном и электронном), значительно затруднен.  

Во-вторых, часть информации об объектах учета в кадастрах и реестрах 

является неполной и неактуальной. В связи с этим, следует решить ключевые 

вопросы учета сведений внутри каждой структуры, связанной с ведением 

реестра, которые затрудняют получение полной и актуальной информации.  

В-третьих, необходима унификация данных, так как структурами, 

ответственными за формирование своих сегментов пространственных данных, 

используются разные способы создания, хранения и переработки 

пространственной информации. Поэтому вопрос интеграции 

разномасштабных пространственных данных, создаваемых в различных 

системах координат, не перестает быть актуальным на сегодняшний день. 

Решением является формирование стандартизированных требований к 

технологии создания пространственной информации, создаваемой различными 

органами. Ведение данных должно осуществляться в единой системе 

координат. В работе было предложено использование МСК-субъект на 

региональном уровне и ГСК-2011 на федеральном, с применением уже 

разработанных параметров перехода между системами координат, а так же 
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использование ЕЭКО как информационной основы для интеграции данных 

кадастров и реестров. Рассмотрены преимущества и недостатки данного 

выбора. 

Ведение данных в электронном виде обусловлено тем, что 

пространственная информация стала создаваться в цифровой форме. Поэтому 

применение данных ДЗЗ как средства обновления планово-картографических 

материалов и как самостоятельного вида картографической основы получило 

еще большую актуальность в последнее время. Использование 

аэрофотосъемки для создания цифровых ортофотопланов является 

оперативным, надежным и актуальным методом получения пространственной 

информации на большие территории. Это  объясняется его  более  высокой  

производительностью  и  меньшей  стоимостью  работ  по сравнению с 

традиционными наземными методами. Особенно  эффективно  выполнение  

аэрофотосъѐмки  с  помощью автоматизированных  систем,  включающих  

аэрофотокамеры  с  высокой разрешающей способностью, бортовые и 

наземные GNSS – приемники, IMU−модули и другую специализированную 

аппаратуру,  с  помощью  которых  значительно  сокращаются  объѐмы  

полевых работ и упрощается процесс получения и обработки 

пространственных данных. 

Использование картографической основы с цифровыми ортофотопланами  

при ведении ГКН и других реестров повышает уровень качества и контроля на 

территориях. Ортофотопланы отображают реальную картину местности в 

проекции на плоскость, позволяя точно координировать и описывать 

поворотные точки границ по характерным изображениям объектов на 

местности, так же осуществляя перекрестный контроль. 

Не смотря на высокий уровень развития цифровых методов обработки 

данных ДЗЗ, технология создания ортофотопланов имеет ряд проблем, 

решение которых возможно в рамках государственной программы «Цифровая  

экономика».  
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