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СОЗДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ 
ЦИФРОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 
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г. КРАСНОЯРСК, 2013 - 2018 гг.



Цифровая 
аэрофотосъемка

Лазерное 
сканирование

Комплексные 
инженерные 
изыскания 

3D моделирование, 
создание 

цифровых карт и 
планов различных 

масштабов

Кадастровые 
работы

Проектирование

АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail:  office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

Основные виды деятельности АО «Кадастрсъемка»
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Планово-высотная геодезическая сеть

Воздушное лазерное сканирование и цифровая 
аэрофотосъемка 

Цифровые ортофотопланы масштабов 1:500, 1:2000   
Цифровая модель рельефа

Цифровые топографические планы          
масштаба 1:2000 

Трехмерная модель местности 

Обновление цифровой картографической основы

Создание цифровой картографической основы 
на город Красноярск 2013-2018гг. 



Создание планово-высотной геодезической сети, 2013г.
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На территорию города создана единая, 
однородная по точности планово-высотная 
геодезическая сеть методом спутниковых 
наблюдений

1.Структура сети
 сеть референцных базовых станций 

GPS/ГЛОНАСС
 каркасная сеть: 18 пунктов триангуляции  
 сеть второго уровня: 430 пунктов 

полигонометрии

2.Точность сети
 2-3 см в плане и по высоте в WGS-84
 3-4 см в плане и по высоте в МСК

3. Отклонение от существующей 
планово-высотной геодезической сети
 42 пункта с расхождением от 20 до 50 см.
 7 пунктов с расхождением более 50 см.

Полученные результаты по 
созданной сети



Цифровые ортофотопланы масштаба 1:2 000 г. Красноярск, 2013г.
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Цифровые топографические планы масштаба 1:2 000, 2013г.
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Трехмерная модель местности, 2013г.  



Параметры воздушного лазерного сканирования и цифровой 
аэрофотосъемки 2018г.
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Параметры ВЛС и АФС
Условия аэросъемки Отсутствие облачности
Угол солнца над горизонтом (не менее), градусы 20
Высота съемки, м 900

Ширина полосы съемки (съемочного маршрута),  м 957

Скорость носителя, км/ч 180
Частота импульсов сканера, кГц 94

Частота вращения сканирующего зеркала, Гц 43,3

Угол поля зрения сканера, градусов 56
Вероятная точность определения высотного 
положения ТЛО (1 сигма), м 0,08

Вероятная точность определения планового 
положения ТЛО (1 сигма), м 0,12

Расчетная плотность точек лазерных отражений, 
точек/м2 2

Расчетное разрешение фотоснимков (не более), 
м/пиксель 0,12

Продольное перекрытие снимков, % 80
Поперечное перекрытие снимков, % 45

Схема маршрутов
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Фактические границы обновления цифровых топографических 
планов масштаба 1:2 000 на территорию г. Красноярска

Общая площадь города – 379.5 кв.км

Территория без изменений - 61 кв.км

Территория с изменениями
до 35%  - 178 кв.км
(исправление ЦТП)

Территория с изменениями 
более 35%  - 140.5 кв.км
(создание ЦТП)



Основные изменения местности г. Красноярска за период 2013-2018гг.

АО «Кадастрсъемка» Тел.: (3952) 70-71-70 Факс: (3952) 29-16-99 e-mail:  office@kadsurvey.ru www.kadsurvey.ru

Объекты нового жилищного строительства               
(многоэтажная / малоэтажная застройка)

Строительство и реконструкция спортивных объектов 
Универсиады 2019

Строительство моста «Николаевский»                                                  
с транспортными развязками 

Реконструкция объектов дорожной сети (расширение 
дорожного полотна, тротуары, остановочные пункты и др.)

Строительство и обустройство социальных объектов  
(школы, детские сады, спортивные площадки и др.)

Обустройство общественных пространств                                            
и внутридворовых территорий

Освоение бывших промышленных зон



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, ЖК Солнечный
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.
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Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, мкр. Яблони

Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.
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Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, ИЖС

Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, стадион «Енисей»
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, кластер «Радуга»
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, ул. Волочаевская
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, школа №154
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.
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Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, Парк им. 400-летия г. Красноярска

Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Обновление цифрового топографического плана масштаба 1:2 000
г. Красноярск, ЖК Отражение (реконструкция пром. зоны)
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Состояние местности: 2013г. Состояние местности: 2018г.



Основные изменения местности г. Красноярска за период 2013-2018гг.
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Новое жилищное строительство и обустройство 
прилегающих территорий 

Реконструкция промышленных зон

Строительство и реконструкция 
спортивных объектов Универсиады 2019

Обустройство общественных пространств 
и внутридворовых территорий

Реконструкция объектов дорожной сети

Растительность 

Строительство и обустройство социальных 
объектов
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Актуальная единая 
цифровая 

картографическая 
основа

При отсутствии цифровой картографической 
основы ее создание производить методом 

воздушного лазерного сканирования и цифровой 
аэрофотосъемки единовременно на территорию 

всего города

Обновление цифровой картографической основы 
производить методом воздушного лазерного 
сканирования и цифровой аэрофотосъемки 
единовременно на территорию всего города 

минимум один раз в два года

Для решения локальных задач производить 
съемку изменившихся участков местности и 
прилегающей территории (с обеспечением 

перекрытия 100-150м) с беспилотных 
летательных аппаратов по мере необходимости

Предложения по актуализации картографической основы по 
результатам мониторинга состояния местности территории 
города Красноярска за период 2013-2018гг.
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Область применения  картографической основы

Разработка градостроительной 
документации (генпланы, ПЗЗ, 

проекты планировки)

Планирование развития 
городской территории

Контроль использования 
земель. Контроль результатов 

кадастровых работ 

Изыскательские, проектные, 
строительные, кадастровые и 

иные работы

Управление муниципальной 
собственностью электро-, тепло-, 
газо- и  водоснабжение, дорожное 

хозяйство и др.

Прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций

Организация 
межведомственных 

взаимодействий

Мониторинг городской 
территории



Для построения ЦОФП используются  данные воздушного лазерного сканирования и цифровой аэрофотосъемки 

Optech ALTM Gemini Leica Geosystems ALS60 Phase One IXA 180 
SPECS Leica RCD30

Высота полета (H), m 150–4000 200–6000 Размер CCD матрицы, mm 53.74 x 40.4 53.74 x 60.25

Ширина полосы съемки От 0 до 0,93 H Ширина полосы съемки 
до 1,5 H Размер пиксела, мкм 6.8 6.0

Точность сканирования По высоте — от 5 см; в 
плане —1/5500 H Разрешение матрицы, пикс 80 MPix (10328x 7760) 60 Mpix (6708 x 8956)

Частота следования ла- зерных
импульсов, кГц 166 Объектив, mm Schneider-Kreuznach LS 

AF 55 mm f/2.8 f-50

GPS приемник Trimble двухчастотный Затвор центральный 
лепестковый Центровой 

Инерциальная система IMU Sagem 250 Hz  Pos510 Sagem 500 Hz  Pos510 Скорость записи снимков, сек 1 1
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Высокоточные сенсоры



С-44Ф Технические характеристики

Максимальная взлетная масса, кг 1460 Мощность СУ, л.с 2х115 Крейсерская скорость, км/ч 170

Масса пустого, кг 830 Применяемое топливо Аи-95 Практический потолок, м 4000

Тип двигателя Rotax-914UL Объем топливных баков, 
л 320 Количество пассажирских мест 1+3
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Самолет С-44Ф



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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