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Аэрофототопографическая съемка - 

основной метод  

• создания и обновления топографических карт и планов 
масштаба 1:25000 и крупнее 

• создания ортофотопланов, как составной части единой 
электронной картографической основы (ЕЭКО),  

 
Может успешно использоваться для определения координат 
характерных точек границ и контуров объектов 
недвижимости в решении кадастровых задач 



Аэрофототпографическая съемка - 

совокупность взаимосвязанных процессов: 

• геодезическое обеспечение 
• аэрофотосъемка (АФС) и воздушное лазерное 

сканирование электронной картографической основы 
(ЕЭКО) 

• послеполетная обработка материалов АФС 
• фотограмметрическая обработка 
• камеральные работы по созданию конечной продукции   
 



Разработанные ещѐ в 70-х и 80-х годах инструкции по 

топографическим съемкам утвержденные Главным 

управлением геодезии и картографии при Совете министров 

СССР 

исчерпывающе описывали 
соответствующие требования к 
технологическим процессам 
топографической съемки, в том 
числе аэрофототопографическими 
методами, и позже в 2002 г. были 
дополнены обновленной 
инструкцией по 
фотограмметрическим работам 



Разработанные ещѐ в 70-х и 80-х годах инструкции по 

топографическим съемкам утвержденные Главным 

управлением геодезии и картографии при Совете министров 

СССР 

в течение многих лет служили нормативно-технической и методической 
основой для выполнения всего комплекса работ по топографическим 
съемкам и были обязательны для всех ведомств и организаций, 
выполняющих соответствующие работы. Подобного типа документы – это 
источник уверенных знаний того, как надо выполнять процесс за процессом в 
условиях имеющихся технических возможностей. 



Кардинальное изменение техники и появление новых 

решений 

• Переход от аналоговой аэрофотосъемки к цифровой 
• Воздушное лазерное сканирование 
• Использование высокоточных бортовых систем определения положения и 

ориентации 
• Использовании ГНСС методов геодезических определений 
• Цифровые методы фотограмметрической обработки 
• Использование ГИС или CAD программных средств для составления карт 
• Использование беспилотных воздушных судов 
• Применение метода точного определения местоположения точки  
       (PPP – Precise Point Positioning)   
 
 



Федеральный закон от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, 

картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (п.5, статья 32): 

«Положения принятых до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона нормативных актов 
органов государственной власти СССР, РСФСР и 
Российской Федерации, регулирующие отношения в 
сфере геодезии и картографии, действуют до 1 января 
2018 года в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону и принятым в соответствии с ним 
иным нормативным правовым актам»  



Много ли нормативных актов было введено в действие после 

вступления в силу данного ФЗ, т.е. после 1 января 2017 г., 

устанавливающих требования к процессам топографической 

съемки и к аэрофототопографической съемке, в частности?  

• Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1174 "Об установлении 
требований к периодичности обновления государственных 
топографических карт и государственных топографических планов, а также 
масштабов, в которых они создаются"  

• Приказ Минэкономразвития России от 06.06.2017 N 271 (ред. от 11.12.2017) 
"Об утверждении требований к государственным топографическим картам 
и государственным топографическим планам, включая требования к 
составу сведений, отображаемых на них, к условным обозначениям 
указанных сведений, требования к точности государственных 
топографических карт и государственных топографических планов, к 
формату их представления в электронной форме, требований к 
содержанию топографических карт, в том числе рельефных карт" 



Приказ Минэкономразвития РФ от 27 декабря 2016 г. N 853 

«Об установлении требований к составу сведений единой 

электронной картографической основы и требований к 

периодичности их обновления»: 

«Состав сведений ЕЭКО должен обеспечивать возможность представления 
указанных сведений в электронной форме в виде: ортофотопланов масштабов: 
1:2 000 и крупнее - на территорию населенных пунктов.» 
 

Возникают вопросы: 
• каких конкретно масштабов?  
• каковы требования к их точности и вообще качеству, в первую очередь к 

пространственному разрешению? 
• что такое масштаб цифрового ортофотоплана, представляющего собой в 

сущности просто матрицу чисел  
 



Условные знаки для топографических планов и топографических 

карт всего масштабного ряда, разработанные и утвержденные 

Главным управлением геодезии и картографии при Совете 

министров СССР и Военно-топографическим управлением 

Генерального штаба 

в соответствии Федеральным законом от 
30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, 
картографии и пространственных данных и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (п.5, статья 32) с   1 января 
2018 г. не действуют.   
 
Чем руководствоваться сегодня при 
создании и обновлении топографических 
карт и планов? 



В коренном пересмотре нуждаются требования к технологии 

аэрофототопографической съемки на всех процессах:  

геодезическое обеспечение,  
аэросъемка,  
фотограмметрическая обработка,  
создание конечной продукции,  
 
рассматриваемых как единое целое, 
поскольку результаты каждого из них 
зависят от качества результатов или 
требований других 



Принципиально изменились методы создания съемочной 

геодезической сети, изменилась еѐ структура (плотность) и 

специфика назначения, а также методы планово-высотной 

подготовки аэрофотоснимков 

Необходимо  обоснованно сформулировать требования к 
плотности и точности съемочной сети, т.к. от этого 
зависит точность конечного результата и затраты 
 
Потребность в планово-высотной подготовке 
аэрофотоснимков в виде опорных точек во многих 
случаях отпадает 



Аэрофотосъемка стала цифровой и дополнилась 

возможностью воздушного лазерного сканирования; на 

практике все шире применяются в этих целях беспилотные 

воздушные суда 

Для цифровой аэрофотосъемки масштаб 
фотографирования вообще потерял свой «исторический» 
смысл, а фокусное расстояние не имеет 
принципиального значения. 
Вместо этого имеет значение номинальное 
пространственное разрешение, выражаемое размером 
пикселя на местности и высота фотографирования 
Высота фотографирования ограничивается требованиями 
к точности съемки рельефа с использованием 
конкретной аэрофотокамеры. КАК? 



Ассортимент аэрофотокамер весьма велик, а число 

эксплуатируемых экземпляров мало 

Следует установить требование к эффективному углу 
поля зрения, ограниченному той частью кадра, которая 
может быть использована для создания ортофотоплана. 
 
Это значит, что перекрытия аэрофотоснимков могут быть 
вовсе не привычными 60% и 30%. 
 



Воздушное лазерное сканирование – очень эффективное 

решение для съемки рельефа 

Возникает вопрос о требованиях к точности и плотности 
получаемого в результате сканирования облака точек. 
 
Относительно плотности точек есть большое число 
примеров, когда она в требованиях технического задания 
задавалась не обосновано чрезвычайно высокой, что 
безусловно ведет к удорожанию работ 



Использование беспилотных воздушных судов (БВС) 

Необходим отдельный документ по аэрофотосъемке, 
устанавливающий в том числе возможность 
использования БВС и общие требования к 
• аэрофотосъемочной аппаратуре,  
• калибровке аэрофотокамеры,  
• качеству материалов АФС, 
• форме их представления  
• проч., 
 
Не зависимо от того, с какого воздушного судна 
выполняется АФС 
 



Фотограмметрическая обработка 

Фототриангуляция перестала иметь главной целью 
сгущение съемочного обоснования и быть обязательным 
процессом во многих случаях при наличии высокоточных 
бортовых средств определения элементов внешнего 
ориентирования. 
В каких именно и при каких условиях? Правильный ответ 
на этот вопрос – это экономия времени и сокращение 
финансовых затрат.  
Когда необходимость в фототриангуляции обоснована, 
следует иметь уверенный ответ на вопрос: а нужны ли 
опорные точки и в каком количестве, каким количеством 
контрольных точек необходимо обеспечить уравниваемый 
блок.  



Ортофотоплан 

Возможность получения различных видов этой продукции: 
• обычный ортофотоплан, 
• истинный ортофотоплан, 
• упрощенный истинный ортофотоплан 

 
Каковы требования к точности и плотности ЦМР, 
необходимой для создания ортофотоплана?  
 
Подготовка ЦМР необоснованной точности и плотности 
ведет или к браку, или к лишним затратам. 



Перечисленными вопросами, конечно, не исчерпывается 

перечень того, что требует нормативного регулирования. Это 

только наглядные примеры, к которым необходимо добавить 

ещѐ необходимость отражения требований к техническому 

отчету по комплексу работ аэрофототопографической 

съемки, без чего не может быть обеспечена полноценная 

приемка работ.  

 



Аэрофототопографическая съемка может успешно 

применяться для определения координат точек границ и 

контуров объектов недвижимости с требуемой точностью 

даже для земель населенных пунктов, т.е. для съемки границ 

и контуров объектов недвижимости 

Возможность и технические требования к такой 
съемке должны быть отражены нормативных 
документах 



Заключение 

Представление, что изложенные выше примеры вопросов и 
многие другие, оставшиеся не упомянутыми, имеют очевидные 
ответы, является заблуждением 
 
Знания, опыт, результаты некоторых теоретических и 
практических исследований рассеяны в статьях, документах, 
умах и требуют научного осмысления, исследований и 
отражения в нормативном документе, охватывающем весь 
комплекс работ по аэрофототопографической съемке  
 
Этому документу непременно должен предшествовать 
глоссарий терминов по аэрофототопографии и 
аэрофотограмметрии 



Из декрета «Об учреждении Высшего Геодезического 

Управления» 15 (23) марта 1919 г.:  
«I. Для изучения территории РСФСР в топографическом отношении, в целях 

поднятия и развития производительных сил страны, экономии технических 

сил и денежных средств и времени, при Научно-Техническом Отделе 

Высшего Совета Народного Хозяйства учреждается  

Высшее Геодезическое Управление.  

II. Для осуществления названной цели Высшее Геодезическое Управление: 

 а) объединяет и согласует геодезическую деятельность всех комиссариатов и 

учреждений Республики; … 

в) производит сплошные систематические топографические съемки на всем 

пространстве Республики; 

г) объединяет и направляет всякого рода съемочные работы, устраняя параллелизм, 

собирает и систематизирует результаты астрономических, геодезических и 

топографических работ от дельных комиссариатов и учреждений  

д) разрабатывает и утверждает положения об организации работ и 
технические инструкции и правила, устанавливающие единство методов и 
приемов работ вычислений, изготовления и издания карт и планов для различных 
ведомств …  
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