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Геодезические пространственные данные используются при ведении 

кадастра, мониторинге земель, работах службы земельного контроля и другой 

деятельности.  

Большой объем пространственных данных, накопленный в результате 

производственной деятельности различных предприятий, разнообразие их форм 

и структур препятствуют процессам использования пространственной 

информации. Новые требования рынка, предъявляемые к информации о 

местности, и развитие информационных технологий обуславливают 

необходимость поиска новых решений. [2] 

Выход из сложившейся ситуации видится в создании условий, 

обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в 

электронном виде и их эффективное использование. 

В данном исследовании проводилось сравнение картографо-геодезических 

пространственных данных, полученных из разных общедоступных источников. 

Целью являлся вопрос выявления пригодности имеющихся материалов для 

использования в различных производственных процессах. 

Для анализа данных использовались следующие картографические 

материалы внутреннего двора ГУЗ: 

1. Тахеометрическая съёмка; 

2. Публичная кадастровая карта; 

3. Ортофотоплан; 

4. Сервисы ГИС-системы (Яндекс.Карты, Google). 



 
 

За эталон принята тахеометрическая съемка, выполненная в период 

прохождения учебной практики.  

Все картографические материалы нами обработаны в ПО компании КРЕДО-

Диалог, а именно ТРАНСФОРМ. 

На все фрагменты для трансформации изображения в ТРАНСФОРМ 

наносились опорные и контрольные точки. Точка характеризуется положением 

в пространстве, имеет координаты этого пространства. Выбор точек 

производился по принципу чёткой видимости на исходных материалах.  

Добавление контрольных точек позволяет получить СКП положения всех 

имеющихся точек, что в свою очередь даёт возможность сделать вывод о 

точности положения всех нанесённых точек.  

 
Рисунок 1. План тахеометрической съёмки 



 
 

 
Рисунок 2. Обработка фрагмента Google Карты 

 
Рисунок 3. Обработка фрагмента ортофотоплана 

 
Рисунок 4. Обработка фрагмента публичной кадастровой карты 



 
 

 
Рисунок 5. Обработка фрагмента Яндекс.Карты 

Наилучшая сходимость – фрагменты ортофотоплана и публичной 

кадастровой карты. 

Наихудшая сходимость – фрагмент Google Карты. 

Согласно нашим наблюдениям, можно сделать вывод, что значение СКП на 

разных картографических материалах отличается. Исходя из требований к 

точности определения координат, использованные нами материалы и алгоритм 

работы не может быть задействован для определения координат на землях 

населённых пунктов. Возможно применение на территории земель 

промышленности, энергетики, связи и т.д., а также на землях 

сельскохозяйственного назначения, за исключением подсобного хозяйства, 

землях лесного фонда и особо охраняемых территориях для составления 

обзорных и ситуационных планов, целей планирования. [1]  
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