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С течением времени деятельность человека и природные факторы 

изменяют внешний вид участков земной поверхности, и они перестают 

соответствовать содержанию топографических карт, созданных ранее на этой 

территории. 

Обновление карт необходимо проводить через определенные промежутки 

времени. А на районы с интенсивным развитием хозяйства, где изменение 

ситуации происходит очень быстро, применяется непрерывное обновление 

карт, для чего ведут дежурную карту масштаба 1:25000 или 1:10000, на 

которую наносят возникающие изменения и на основе этой карты издают 

обновленную. 

Обновление карт выполняется по аэроснимкам, по картоматериалам более 

крупного масштаба, по данным полевой топографической съемками. Полевые 

топографические съемки применяют для обновления крупномасштабных карт 

на небольшие участки, когда нет материалов аэросъемки или она экономически 

не выгодна. Обновление по картографическим материалам более крупного 

масштаба применяется для карт масштаба 1:25000 и карт более мелкого 

масштаба. В основном обновление карт производится по аэроснимкам и 

выполняется тремя способами: исправление по аэроснимкам, на основе нового 

фотоплана, исправление по модели местности [1]. 

Обновление карты по аэроснимкам выполняют при объеме исправлений 

меньше 30 – 40 % контурной нагрузки карты и применяют для 

плоскоравнинных и равнинных районов. Обновление карты на основе нового 

фотоплана производят при объеме исправлений больше 30 – 40 % и применяют 

для плоскоравнинных, равнинных и всхолмленных районов. Обновление карты 

по модели местности осуществляются для рельефных, горных районов.  

Техническая схема укрупненных процессов обновления карт по 

аэроснимкам приведена на рисунке 1. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Рис. 1 Технологическая схема обновления карт по аэроснимкам 
 

В последние годы для обновления карт в масштабах 1:50000 и мельче 

используют космические фотоснимки. Преимущество этих фотоснимков перед 

аэроснимками состоит в том, что фотосъемку из космоса производят в 

масштабах, примерно соответствующих масштабам обновляемых карт. В 

результате изображения контуров земной поверхности получаются на 

космических фотоснимках в естественной генерализации. Кроме того, 

использование космических фотоснимков для обновления карт снижает 

экономические затраты за счет снижения числа фотоснимков, поступающих на 

фотограмметрическую обработку[2]. Для повышения качества дешифрирования 
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космических фотоснимков экономически развитых районов фотосъемку 

производят длиннофокусными фотокамерами. Отличие заключается в 

методиках выполнения отдельных процессов фотограмметрической обработки 

космических фотоснимков по сравнению с обработкой аэроснимков. 

Данные космической фотосъемки и аэросъемки используются также и для 

обновления кадастровой документации. 

Кадастровые документы делятся на текстовые (книги, карточки, 

ведомости) и планово-картографические. На основе последних заполняются 

текстовые документы, что обеспечивает привязку содержащихся в них 

сведений к объекту и его местоположению, т. к. на планово-картографических 

документах отображаются пространственное размещение, состояние и 

использование объекта [3]. 

Основными источниками получения планово-картографических 

документов являются материалы аэросъемки и в отдельных случаях, когда 

проведение аэросъемки экономически невыгодно, результаты наземной 

топографической съемки, а также материалы наземной стереотопографической 

съемки. Для получения информации на больших площадях земной поверхности 

используют космическую съемку в оптическом диапазоне его отдельных зон, а 

также в радиодиапазоне. Материалы аэро-, наземной и космической съемки 

позволяют получить не только подробное изображение объекта, но и дать 

больший объем количественных и качественных характеристик состояния этого 

объекта в момент проведения фотосъемки. С целью нанесения их на 

кадастровые планово-картографические документы используется 

фотограмметрическая обработка этих материалов. В результате, в зависимости 

от требуемой точности кадастровых сведений создаются следующие планово-

картографические документы: контактные или увеличенные фотоснимки, 

простые или уточненные фотосхемы, стереофотосхемы, фотопланы, планы и 

карты.  

Для создания планово-картографических земельно-кадастровых 

документов используют практически те же самые фотограмметрические 



методы и технологические схемы, что и для создания аналогичного 

картографического документа. Особенностью является то, что масштаб 

аэроснимков задают гораздо мельче масштаба плана, чем при создании 

топографической карты, а фотокамеры используются длиннофокусные, т. к. это 

облегчает фототрансформирование аэроснимков и монтирование фотоплана.  

Кадастровая съемка является непрерывной, планово-картографические 

документы необходимо систематически обновлять. Технологические схемы 

обновления кадастровых планов (карт) аналогичны технологическим схемам, 

применяемым при обновлении топографических карт. Периодичность 

обновления, зависящая от назначения этих материалов и степени их старения, 

соответствует требованиям, принятым для топографических планов и карт[3]. 

Обновленная планово-картографическая информация используется как для 

целей земельного, так и для целей городского кадастра. 

В результате полученные сведения заносятся в текстовые земельно-

кадастровые документы и наносятся на планово-картографические документы 

(план границ землепользования, земельно-учетный план, планы населенных 

пунктов, почвенный план, картограммы обеспеченности почв питательными 

веществами, мелиоративного и геоботанического состояния земель, 

пригодности земель для выращивания различных сельскохозяйственных 

культур, крутизны склонов, планы бонитировки почв и экономической оценки 

земель). На карте землепользования (земельно-кадастровой карте) отображают 

границы административного района и границы первичных землепользований. 

Неотображаемые в масштабе земельные участки показывают условным знаком. 

Каждому землепользованию присваивают номер, под которым его учитывают в 

остальных земельно-кадастровых документах. Земельно-кадастровая карта 

составляется в масштабе, обеспечивающем отображение землепользований и 

угодий. Единицей измерения всей этой информации является участок одного 

землепользования. 

Городской кадастр является информационной системой, способствующей 

эффективному управлению развитием города, благоустройству и охране 



окружающей среды, ведению проектных и строительных работ. Строительное 

производство является полномасштабным многоэтапным процессом, который 

позволяет организовать непрерывность строительства гражданских и 

промышленных объектов. Основой этого является деятельность подразделений, 

обеспечивающих подготовку производства, разработками и их внедрением при 

проектировании строительной продукции и технологии строительства. Именно 

подразделения, связанные с подготовкой строительного производства в целом, 

в том числе проектные организации, в значительной степени отвечают за 

развитие процесса воспроизводства в строительстве. К группе проектных работ 

при организации строительства гражданских и промышленных объектов 

относится геодезическое обеспечение строительных процессов. Оно не влечет 

изменения количества этапов и стадий, но является важнейшей частью всего 

метрического обеспечения проектирования, строительства, ремонта, 

реконструкции, прогнозирования состояния на основе постоянного контроля 

пространственных параметров и динамики сооружений. В настоящее время 

изменилась архитектура строительных объектов: от типовой она перешла к 

индивидуальной. Эта тенденция повысила требования к геодезическому 

обеспечению строительства [4]. Геодезические измерения являются 

обоснованием для выполнения строительно-монтажных работ, так как 

непосредственно за измерениями следует монтаж строительных конструкций. 

Поэтому требуется обеспечить высокую надежность геодезических измерений, 

это во многом определяется работоспособностью современных геодезических 

приборов (GPS и GNSS приемники, лазерные сканеры т.д.), используемых в 

ходе проведения проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ в 

различных сферах деятельности (земельный кадастр, строительство, 

нефтегазовая отрасль, изыскания, геодезический мониторинг, маркшейдерия) 

[5].  

 На каждом этапе проведения геодезических работ в строительстве 

составляется исполнительная документация по выполненным работам в 

масштабах 1:500 - 1:5000. Исполнительная документация является результатом 



геодезической исполнительной съемки и представляется в графо-цифровом 

варианте. В стадии завершения строительства геодезия играет большую роль в 

деле составления технической исполнительной документации, являющейся 

реальной копией запроектированного объекта [6]. 

С целью полноты и достоверности отображения городской ситуации 

используют топографические планы и карты в масштабах 1:200 – 1:10000, а для 

крупных городов, в более мелких масштабах 1:25000 и 1:50000, которые 

используются в дальнейшем для обоснования предпроектной документации, 

проектирования, строительства, кадастрового учета. На них изображают 

границы административного деления, улицы и площади, капитальные 

застройки, наземные и подземные коммуникации, гидрографию, зеленые 

насаждения. В дополнение приводят нумерацию кварталов и участков 

землепользования в общей городской системе нумерации, указывают 

землепользователя. Кроме того, создаются отдельного: адресный план города; 

дежурный план красных линий и линий застройки; дежурный план отводов 

участков в масштабах 1:2000 и 1:5000; планы инженерных подземных 

коммуникаций в масштабах 1:200 и 1:500; специальные планы 

землепользования, зеленых насаждений, жилищного фонда, транспорта и 

другие в масштабе, предоставляющем возможность наиболее полно изобразить 

требуемую информацию. 

Для современного строительства с его масштабами, темпами, сложными 

конструктивными и технологическими узлами, требующими точных привязок и 

стыков, с наличием большого количества подземных коммуникаций и 

надземных сооружений необходимо усовершенствование существующих и 

создание новых методов и средств измерений, обработки этих измерений и 

создания планово-картографической документации. 

Таким образом, в задачу геодезистов, картографов и фотограмметристов 

входит обеспечение разных видов кадастровой и строительной деятельности 

соответствующими планово-картографическими документами.  



Основным направлением автоматизации геодезических, кадастровых  и 

строительных работ является создание и обновление планово-

картографических документов в цифровой форме. Цифровые карты создаются 

по цифровым моделям местности (ЦММ) или путем цифрования 

существующих топографических карт. На их основе формируется банк данных 

об объекте, который пополняется данными, полученными в ходе наземных или 

аэровизуальных обследований. 

Визуализацией на экране дисплея цифровых карт являются электронные 

карты. Они удобны при кадастровых  и исполнительных съемках, так как тот 

или иной объект, изображенный на карте, можно пояснить дополнительной 

информацией (текстовой и видовой), наложенной на карту. Отдельные участки 

карты могут быть увеличены. Объект, изображенный на карте условным 

знаком, может быть заменен его фотоизображением. Электронные карты 

позволяют рассматривать участок местность или объект с разных точек зрения, 

что облегчает их зрительное восприятие и пространственное представление.  

 Подводя итоги, следует отметить, что использование компьютерных 

технологий фотограмметрической обработки съемочных материалов и 

кадастровых документов требуют существования единой государственной 

системы классификации и кодирования кадастровой информации, чтобы ее 

можно было передавать во все административные органы. Наличие такой 

государственной информационной системы позволяет автоматизировать весь 

комплекс задач, связанных с производством геодезической и кадастровой 

съемки, установить оперативный контроль состояния и степени использования 

конкретного объекта, обеспечить получение измерительных данных с более 

высокой точностью и в более короткие сроки. 

 

Литература: 

1. ГИС Карта 2011. Подготовка карт к изданию. Руководство пользователя. 

КБ «Панорама». 2011 г. http://gistoolkit.ru/download/doc/preprintdoc.pdf. 



2. Программа контроля качества ЦТК масштабов 1:25000, 1:50000, 

1:100000 и ЦПГ масштабов 1:10000 и 1:25000. Описание применения. КБ 

«Панорама». 2011 г. http://gistoolkit.ru/download/doc/sxfcheckdoc.pdf. 

3. Обновление планово-картографических материалов для кадастра и 

землеустройства: геоинформационный подход / Барландин А.В., Миколенко 

Л.И., Скавронский В.П./ Геопрофиль № 2 – 2009. ГИСLANDИЯ: ГИС для 

кадастра и инвентаризации земель– с. 24 – 31. 

4. Место и роль организации геодезических работ в процессе управления 

строительным проектированием гражданских и промышленных объектов / 

Романченко О.В., Карпович М.А. // Строительные материалы, оборудование, 

технологии XXI века. 2013. № 2 (169). с. 41-43. 

5. Геодезическое предприятие в строительном комплексе: значение, 

функции и особенности управления / Романченко О.В. // Научно-технический 

вестник Поволжья. 2012. № 6. с. 356-358. 

6. Геодезическое обеспечение строительных проектов / Романченко О.В.// 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2010. № 110. с. 227-232. 

Статья отправлена: 18.04.2015г. 

© Костылев В.А., Покидышева Ю.В., Покидышева Е.В. 


