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Большие проблемы картографирования  
на маленьких производственных примерах 

 
Large  problems of  mapping 

 by small productive examples 
 



Екатеринбург 
Виды деятельности предприятия: 

• геодезические и маркшейдерские работы 
• инженерные изыскания 
• аэрофотосъемка и фотограмметрическая 

обработка снимков 
• создание и обновление карт  
• лазерное сканирование и обработка полученных 

материалов 
• создание 3D-моделей территорий и объектов 
• создание и ведение геоинформационных систем 
• межевание и кадастровые работы 
• производственное обучение 



Экспериментальные работы 2013-2014гг. 

• Тестирование космических снимков Pleiades, 
TRISTEREO совместно с фирмой «Ракурс»  

 

• Тестирование данных SPOT 6 совместно с фирмой 
«Ракурс»  

 

• Оценка и разработка рекомендаций по 
использованию SRTM для 
ортотрансформирования космических снимков. 

 

• Сравнительный анализ 3D-моделей, 
построенных по АФС и КС 
 

 

 

 



Исходные данные – космические 
снимки с разрешением 0.5 м 

Исходные данные – аэроснимки  
с разрешением 0.1 м 

Сравнение 3D-моделей  

../Нелли/Презентация2_отдел лазерного сканирования.ppt


Основные проблемы  
картографирования 

- Существующая система закупок услуг                  
и товаров.  

- Высокие требования к уровню квалификации 
специалистов. 

-  Все более устаревающая нормативная база.  
-  Применение несоответствующих 

технологий.  
-  Откровенная недобросовестность 

отдельных подрядчиков.  
- Отсутствие производственной 

редакторской школы. 



Основные проблемы  
картографирования 

Существующая система закупок услуг и 
товаров, вынуждающая необоснованно 
снижать цены и сроки выполнения работ  
со всеми вытекающими последствиями. 



Отметки подписаны не на характерных местах 



Горизонтали, построенные по данным ВЛС 



Основные проблемы  
картографирования 

Высокие требования к уровню 
квалификации специалистов,  несмотря на 
кажущуюся простоту нажимания кнопок.  

И не только для лазерной съемки,  

но и при использовании  БПЛА,   

и при  тематической  обработке  

космических снимков,  

и во многих других случаях. 

 



Основные проблемы  
картографирования 

 Применение несоответствующих 
технологий  вследствие того, что  выбор 
применяемых технологий зависит только от 
компетенции и совести подрядчика.        

 



ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ  

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500  
 

 Дата введения 1983-01-01  
      
 
 

• П.12.2 При съемках территорий с плотной 
многоэтажной застройкой в масштабах 1:2000, 
1:1000 и 1:500 контурную часть плана 
составляют на универсальных приборах.  

• П.12.3 При съемке в масштабах 1:2000 и 
крупнее участков с многоэтажной застройкой 
земной поверхности фотопланы как основа 
топографического плана не используются. 



Пример ОФП 
масштаба 1:2000 
 на территорию  
4-5-этажной застройки 
 
при P=70%,  Q=80% (?) 



Основные проблемы  
картографирования 

Все более устаревающая нормативная база 
при стремительном развитии технологий. 

Аэротопография (примеры): 

1.Необходимы конкретные расчетные 
формулы и таблицы для выполнения 
аэросъемки в целях  получения рельефа. 

2.Нет утвержденных нормативных 
требований по применению лазерного 
сканирования в картографических целях. 



Горизонтали, построенные 
автоматически по ВЛС 



Основные проблемы  
картографирования 

- Откровенная недобросовестность 
отдельных подрядчиков, производящих 
либо заведомый брак, либо даже 
картографический фальсификат. 

 



1.Рельеф изменился.  
2.Горизонтали заведены в береговую линию. 



Неверное отображение русла и моста 



Ошибки ЦТП  
недобросовестных  

подрядчиков  





Обновление не выполнено 



Обновление не выполнено 



Техучеба по картографии для градостроительства 



Основные проблемы  
картографирования 

Отсутствие производственной редакторской 
школы.  В итоге: снижение 
профессионального уровня  даже опытных  
редакторов,  

а зачастую - замена редакционных  работ 
на корректорские. 



 
 
 
Редактирование карт  
http://tech-2000.ru/service/Obuchenie/Shkola-
redaktorov 
 
25-27.02.2015 
 

 
 
 
 
 



Темы от редакторов и технологов карт 
(примеры заявок) 

Картографическая генерализация. (Тимеркаева Д.Н., ФГУП «Уралмаркшейдерия»)  

Транскрибирование географических названий. (Дмитриева Т. Н., д.филол.н., УрФУ) 

Правила проведения границ административно-территориального деления.   

Отображение государственной  границы. (Ярошенко М.Ф., ФГУП 

«Уралаэрогеодезия» ) 

Согласование  разновременной  картографической  информации по трассам линейных 

сооружений. (Котельникова Л.Д., «УралНИИГИПРОЗЕМ») 

Типовые мостовые сооружения: характеристики, определяемые  по изображениям 

на аэрофотоснимках и космических снимках. (Кропачев А.Б., мостоотряд № 72,  

филиал ЗАО "Уралмостострой«)   

Вопросы авторского права на картографическую продукцию. (Васильев А.С., к.ю.н., 

кафедра гражданского права,  УГЮА)  

Разбор сложных примеров отображения территорий и объектов на топографических 

картах и планах. (Обсуждение.) 

Обработка космических снимков сверхвысокого разрешения с углами наклона более 

10 градусов. (Кобзева Е.А., к.т.н., «Технология 2000»)  

Профессиональная   экспертиза  геодезических  и  картографических работ в 

уральском  регионе. (Рассказова Л.М., НП «Союз геодезистов Сибири и Урала»)   

 



…на уровне предприятия:  

•  дополнительные меры  по 
организации производства работ            
и контроля качества 
картографической продукции,  

• повышение квалификации 
сотрудников.   

 



«Уралмаркшейдерия» 

Челябинск 

Министерство 

строительства РБ, Уфа 

«Энергетики 

Поволжья», Самара 

«ТомскНефть», 

Стрежевой 

«ТатАСУ», 

Альметьевск 

«Рослеспроект», 

Санкт-Петербург 

 

Выездные семинары: 
 



                               
                          
Производственная стажировка преподавателей учебных заведений 

Работа с  ГИС ИнГео  (СГГА)                                        

                  
 

 

 

 

Фотограмметрическая обработка 

аэроснимков (УрФУ) 
 

 

 

Работа с ЦФС PHOTOMOD (УГУ, ПГСА)  

Геоиндикационное геологическое 
дешифрирование (КФУ) 



…для улучшения общей ситуации: 

• Соответствие нормативной базы на 
фотограмметрические и 
картографические работы  современным 
технологиям. 

• Привлечение  профессиональных 
общественных организаций к выполнению 
экспертизы технических заданий и 
конечной продукции.  

• Картографическое просвещение 
заказчиков. 

 



 
  

 

Спасибо за внимание! 

 

 
Телефон\факс: (343)379-34-32 

E-mail: fgm@tech-2000.ru 

www. tech-2000.ru 
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