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Цель выполнения работы – развитие высокоэффективной системы картографического 

обеспечения территории населенных пунктов Российской Федерации, развитие спутниковых 

методов и технологий позиционирования, внедрение глобальной навигационной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС во все сферы экономики Российской Федерации, обеспечение обо-

роны и безопасности государства. Задача работы – создание цифровых государственных то-

пографических планов масштаба 1 : 2 000 на застроенные территории городов с населением 

свыше 1 млн человек и создание на их основе цифровых государственных топографических 

планов открытого пользования, являющихся картографической основой навигационных пла-

нов городов.  

В статье рассмотрена технология полевого дешифрирования для создания цифрового 

плана города масштаба 1 : 2 000 с использованием квадрокоптера в программном обеспече-

нии «Панорама».  

Согласно государственному контракту был выполнен комплекс топографо-геодезичес-

ких и картографических работ: цифровой план города масштаба 1 : 2 000 создан в госу-

дарственной геодезической системе координат 2011 года (ГСК-2011), система высот – Бал-

тийская 1977 года.  
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Введение 
 

С целью внедрения глобальной навигационной спутниковой системы во 

все сферы экономики Российской Федерации, а также обеспечения обороны и 

безопасности государства необходимо развивать высокоэффективную систему 

картографического обеспечения территории населенных пунктов и спутнико-

вые методы и технологии позиционирования. 

Одной из первостепенных задач является создание цифровых государст-

венных топографических планов масштаба 1 : 2 000 на застроенные территории 

городов с населением свыше 1 млн человек и создание на их основе цифровых 

государственных топографических планов открытого пользования, являющихся 

картографической основой навигационных планов городов [1–3]. 
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Методы и материалы 

 

При подготовке к полевому дешифрированию в рамках выполнения госу-

дарственного контракта была выявлена необходимость в усовершенствовании 

существующей технологии для уменьшения сроков данного этапа с целью по-

лучения более полной и доступной информации.  

До использования беспилотных летательных аппаратов технология де-

шифрирования включала в себя следующие этапы [4–10]: 

– уточнение неуверенно отдешифрированных объектов; 

– проверка и дополнение характеристик объектов; 

– проверка полноты содержания создаваемого плана, сбор количественных 

и качественных характеристик, собственных названий объектов (напряжение и 

высота опор линий электропередачи, характеристики мостов, дорог, этажность 

и материал строений, высота арок, трубопроводов). 

Одновременно выполнялся контроль результатов камерального дешифри-

рования. При обновлении улиц и строений выполнялось уточнение местополо-

жения объектов и обновление семантических характеристик, включая адресные 

данные.  

После полевого обследования графическая информация (в формате sit) 

с ортофотопланом и откорректированной информацией адресных данных пере-

давалась в камеральный цех для внесения исправлений и окончательного ре-

дактирования создаваемого цифрового плана города. 

Использование квадракоптеров в процессе обследования местности осуще-

ствлялось следующим образом: 

– в границах выполняемых работ составлен план залетов, обеспечивающий 

полное покрытие фотографиями всего района работ; 

– полет и создание фотоснимков осуществлялось с высоты 30–50 м, что 

обеспечило полную читаемость всех наземных объектов; 

– все фотоснимки имели геодезическую привязку, что с помощью встроен-

ной в программное обеспечение «Панорама» утилиты «JpgPhoto.dll» позволило 

создать точечные объекты по имеющимся координатам, в семантике которых 

находилась ссылка на фотографию, сделанную с этой точки (рис. 1).  

Нажатием по ссылке на графический файл открывалась фотография, вы-

полненная с данной точки и отображающая текущую ситуацию местности 

(рис. 2). 

По данным фотографиям специалист, выполняющий оцифровку, получал 

необходимую для создания информацию, такую как этажность зданий, матери-

ал покрытия тротуаров и площадок, материал сооружений, количество труб 

трубопровода или количество проводов линий электропередачи и др. Таким об-

разом, при дальнейшем полевом обследовании осталась необходимость собрать 

высотные характеристики объектов и адресные данные.  
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Рис. 1. Создание точечных объектов по имеющимся координатам  

с помощью утилиты «JpgPhoto.dll» в программном обеспечении «Панорама» 

 

 

 

Рис. 2. Фотография, выполненная с данной точки и отображающая  

текущую ситуацию местности 
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Результаты 

 

Согласно государственному контракту был выполнен комплекс топографо-

геодезических и картографических работ: 

– создание цифрового плана города масштаба 1 : 2 000; 

– полевое обследование местности; 

– создание цифрового плана города открытого пользования масштаба  

1 : 2 000.  

Цифровой план города масштаба 1 : 2 000 создан в государственной геоде-

зической системе координат 2011 года (ГСК-2011), система высот – Балтийская 

1977 года. План масштаба 1 : 2000 создан в пределах границы планшета мас-

штаба 1 : 5 000. 

Один лист (массив) цифрового плана города соответствует плану масштаба 

1 : 5 000 и состоит из 9 планов масштаба 1 : 2 000, без разделения на планшеты. 

 

Обсуждение 

 

Применение геоинформационных систем, таких как полнофункциональная 

MapInfo Professional, позволяет всем участникам проекта быть объединенными 

в единую информационную среду и, как следствие, иметь возможность обме-

ниваться результатами и корректировками проекта без потери данных [11–16]. 

Это ускоряет сам процесс проектирования и способствует принятию обосно-

ванных решений. Программа MapPhoto [17–22] позволяет создать фотокарту по 

одиночному снимку. Программа работает в среде MapInfo. 

 

Заключение 

 

Внедрение рассмотренной технологии полевого дешифрирования при соз-

дании цифрового плана города масштаба 1 : 2 000 с использованием квадрокоп-

тера позволит существенно сэкономить время и трудозатраты при полевом об-

следовании и получить более точную и визуально понятную информацию. 
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The purpose of the work is to develop a highly effective system of mapping the territory of 

populated areas of the Russian Federation, develop satellite methods and positioning technologies, 

implement the global navigation satellite system GLONASS in all areas of the Russian Federation's 

economy, and ensure the defense and security of the state. The task of the work is to create digital 

state topographic plans of 1 : 2 000 scale for built-up areas of cities with a population of more than 

1 million people and the creation of digital state topographic plans for public use, which are the car-

tographic basis of navigation plans of cities, on their basis.  

The article considers the technology of field decryption when creating a digital city plan of 

1 : 2 000 scale using a quadcopter in the Panorama software.  

According to the state contract, a set of topographic, geodetic and cartographic works was 

performed: a digital plan of the city on a scale of 1 : 2 000 was created in the State geodetic coordi-

nate system of 2011 (GSK-2011), and the Baltiyskaya elevation system of 1977.  

 

Key words: field interpretation of satellite images, digital topographic map of the state, the 
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