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Актуальность темы исследования 2

Городское население РФ на 1 января

2020 года составляет 74,66% от общего

числа, а сельское — 25,34%.

Эффективная и надежная система управления земельными

ресурсами является основой для устойчивого развития территорий

городов и растущей экономики страны.

Кадастровая база данных воспринимается как ядро системы

управления земельными ресурсами, связывая три ее основных

компонента:

 люди,

 пространство,

 права, ограничения, обязанности (Rights, Restrictions,

Responsibilities - RRR).

Национальная программа «Цифровая экономика РФ», одним из приоритетных направлений которой является:

Развитие информационной инфраструктуры для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти (в том числе работа с

геопространственными данными).

Приказом Минстроя России №866/пр от 25.12.2020 года была утверждена «Концепция проекта цифровизации

городского хозяйства «Умный город»», что является логическим продолжением программы «Информационный город»,

действовавшей до 2018 года и находится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Исследуемая проблематика 3

• Существующая двухмерная система учета и отображения физических границ
юридических прав не в состоянии объективно представлять многообразие
ситуаций на урбанизированных территориях;

• Отсутствуют научно-обоснованные технические рекомендации к проведению
кадастровых работ для 3D моделирования ОН задач 3D кадастра и управления
«умным городом».



Цель исследования

Разработка технологической схемы геодезического обеспечения
моделирования объектов недвижимости на урбанизированных
территориях для 3D-кадастра и управления урбанизированными
территориями в парадигме «умного города».
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Основные задачи исследования
5

• Разработать методику расчета оптимальных параметров сбора и обработки 
трехмерных пространственных данных при моделирования ОН.

• Разработать технологическую схему организации и выполнения 
геодезических работ для задач 3D-кадастра и «умного города».

• Провести апробацию разработанной методики на ОН, предлагаемых для 
моделирования в 3D-кадастре, с соблюдением текущих точностных 
требований выполнения кадастровых работ.



Основная идея и значимость разработки
6

Использовать технологии лазерного сканирования (наземное и мобильное) 
в связке с аэрофотосъемкой с БПЛА для получения отработанной, экономически 
обоснованной и масштабируемой схемы геодезического сопровождения 
кадастровых работ по моделированию ОН для задач 3D-кадастра и «умного 
города».

Практическая значимость заключается в разработанных рекомендациях по 
применению наиболее экономически доступных приборов, ПО и алгоритмов 
обработки для создания 3D-моделей ОН, отвечающих точностным требованиям 
текущего законодательства. 



Этап 1. Методика расчета оптимальных параметров АФС 7

Характеристики камеры БПЛА DJI Mavic 2 Pro.

Пример использованных мир 8 штрихов, 16 штрихов, 32 штриха.

где f – фокусное расстояние съемочной камеры, мм;

R – пространственное разрешение на местности (GSD=1см), м;

p – физический размер пикселя светочувствительной матрицы цифровой камеры, мкм.

Запись в RAW и JPEG max

Hсъемки = Hэксперимента =   м; GSD =  см

1-й этап 

ISO 100

диафрагма = 8 автофокус

2-й этап 

ISO 100

диафрагма выдержка ID фото
выдержка ID фото

1/100 4 1/200

1/160 5,6 1/100

1/240 8 1/50

1/400 11 1/25

1/640 автофокус

3-й этап 

ISO 200

диафрагма = 8 автофокус

4-й этап 

ISO 200

диафрагма выдержка ID фото
выдержка ID фото

1/100 4 1/200

1/160 5,6 1/100

1/240 8 1/50

1/400 11 1/25

1/640 автофокус
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где N – количество пар штрихов тест объекта, согласно ГОСТ

13.1.701-95 «Репрография. Микрография. Тест-объекты для

контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля»;

D – диаметр кружка нерезкости в миллиметрах.

Диаметр миры 

физический, 

/на плоскости 

матрицы

Тест –

объект 

мира, 

штрихи

Кружок 

нерезкости

Кружок 

нерезкости в мм

Разрешение, 

линия/мм

36 см / 0,1 

мм

8 1/7 0,014 178

16 1/5 0,020 255

32 1/2 0,050 204

Наименьший диаметр кружка нерезкости при

наилучшем разрешении на 16 штриховой мире

говорит об оптимальности параметров съемки.

ISO 100

диафрагма 8

выдержка 1/240

Hсъемки  40 м 

GSD 1см

Vполета 3 м/с

Запис в RAW и JPEG max

Подобранные параметры АФС

автофокус

Оптимальные параметры для 

планируемой съемки

Этап 1. Методика расчета оптимальных параметров АФС
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Запись снимков рекомендуется делать в формате RAW и при обработке в наиболее распространенном на

геодезическом производстве фотограмметрическом ПО Agisoft Metashape следует конвертировать снимки в формат

TIFF (Tagged Image File Format). Обработка данных на этапе выравнивания фотографий (по терминологии

документации программы) рекомендуется (из опыта) на настройках, представленных на рисунке. После

расстановки опознаков на фотографиях и оптимизации камер вычисляют точность положения опорных и

контрольных точек. Последним этапом обработки данных АФС создается плотное облако точек при агрессивной

фильтрации карты глубины и выгружается файл с сохранением привязки в формате .las.

Этап 1. Методика расчета оптимальных параметров АФС

Параметры выравнивания снимков



Этап 2. Методика расчета оптимальных параметров
лазерного сканирования
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Сканер обладает небольшим полезным радиусом 

действия и рассчитывается по формуле:

Из опыта полевых работ полезное расстояние для 

сканера BLK360 находится в диапазоне от 5 до 17 метров в 

зависимости от высоты сканируемого объекта.

Для выполнения сканирования необходимо 

использование связующих марок с интенсивностью

закрашенных секторов порядка 70%.



Этап 2. Методика расчета оптимальных параметров
лазерного сканирования
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GeoSLAM ZEB-HORIZON

Окно выбора параметров мобильного сканирования

в ПО GeoSLAMHub (приведены оптимальные настройки для задач 3D-

кадастра).



Этап 2. Методика расчета оптимальных параметров
лазерного сканирования
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Схема проведения работ по лазерному сканированию 

для задач 3D-кадастра 



13Этап 3. Методика совместного использования АФС
с БПЛА и ЛС

Связующий опорный

опознак (марка) и тарелочка при

GSD = 1см.

Схема расположения опознаков на территории ИЖС

Вычисленная точность положения

опорных и контрольных точек

Выбранные параметры АФС при продольном и

поперечном перекрытии не менее 80% обеспечивают

нормативную точность в 0,1 м для характерных точек и GSD не

менее 5 см для категории земель населенных пунктов согласно

требованиям законодательства.

Опорные точки

№
Названи

е 

Ошибка, X 

(см) 

Ошибка, 

Y (см) 

Ошибка, Z 

(см) 

Общая 

(см) 

1 op_25 -0,4 0,6 -2,0 2,1

2 op_5 0,0 0,2 -4,8 4,8

3 op_9 -1,0 0,8 3,4 3,6

4 op_18 -0,6 -1,2 1,7 2,1

5 op_16 0,5 0,6 2,6 2,7

6 op_17 0,2 -1,0 1,1 1,5

7
kolodec_

1
1,0 -0,1 1,1 1,5

8 op_24 -0,4 0,4 -2,3 2,4

9 Общая 0,7 0,7 3,1 3,3

Контрольные точки

№
Названи

е 

Ошибка, X 

(см) 

Ошибка, 

Y (см) 

Ошибка, Z 

(см) 

Общая 

(см) 

1 tar_5 0,2 1,8 -8,2 8,4

2 tar_9 -0,8 2,8 2,1 3,6

3 mir_100 -1,1 -6,5 1,7 6,8

4 mir_65 -0,9 -2,8 0,8 3,0

5 mir_30 0,8 -2,2 1,0 2,6

6
kolodec_

2 
1,8 -0,2 0,4 1,8

7 tar_24 1,2 -0,1 -1,9 2,3

8 Общая 1,2 2,6 4,7 5,5
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Сканерный ход на объекте апробации.

Привязка сканов в глобальную систему 

координат МСК 50 зона 2.

Вид связующих опознаков на облаке точек.

После объединения гетерогенных облаков точек, полученных по данным АФС и данным ЛС,

переходим к моделированию ОН.

Этап 3. Методика совместного использования АФС
с БПЛА и ЛС



Этап 3. Методика совместного использования АФС
с БПЛА и ЛС
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Пошаговая схема реализации процедуры объединения гетерогенных облаков точек для 

моделирования ОН



Методика совместного использования АФС с БПЛА
и НЛС

16

Элевационная модель объекта апробацииПолигональная модель объекта апробации 

Была проведена оценка точности построенной автоматизированными способами

триангуляционной модели Mesh, результаты представлены в таблицах на следующем слайде.



Методика совместного использования АФС и ЛС
17

Эталонные измерения 

№ Элемент значение, м

1 стена восточная ширина 7,282

2 стена восточная высота до конька 8,875

3 стена северная высота 6,579

4 стена северная ширина 8,424

5 высота оконного проема северная стена 1,465

6 ширина оконного проема северная стена 2,072

Из выписки ЕГРН

7 координаты поворотных точек участка 1 2226262,25 484124,07

8 координаты поворотных точек участка 2 2226245,12 484123,61

9 координаты поворотных точек участка 3 2226262,19 484171,34

10 координаты поворотных точек участка 4 2226245,21 484170,82

Измерения по модели

1 стена восточная ширина 7,289

2 стена восточная высота до конька 8,869

3 стена северная высота 6,543

4 стена северная ширина 8,438

5 высота оконного проема северная стена 1,439

6 ширина оконного проема северная стена 2,131

7 координаты поворотных точек участка 1 2226262,256 484124,072

8 координаты поворотных точек участка 2 2226245,124 484123,600

9 координаты поворотных точек участка 3 2226262,195 484171,349

10 координаты поворотных точек участка 4 2226245,201 484170,824

№ Элемент Отклонения
Среднее 

отклонение

Квадраты 

отклонений 

от среднего

Дисперсия СКО, м

1
стена восточная 

ширина
0,007

0,0016

0,000029

0,0004 0,02

2
стена восточная 

высота до конька
-0,006 0,000036

3
стена северная 

высота
-0,036 0,001296

4
стена северная 

ширина
0,014 0,000196

5

высота оконного 

проема северная 

стена

-0,026 0,000676

6

ширина оконного 

проема северная 

стена

0,059 0,003481

7

координаты 

поворотных точек 

участка 1

0,006 0,002 0,000036

8

координаты 

поворотных точек 

участка 2

0,004 -0,010 0,000016

9

координаты 

поворотных точек 

участка 3

0,005 0,009 0,000025

10

координаты 

поворотных точек 

участка 4

-0,009 0,004 0,000081

Измерения проведенные в натуре, данные из

выписки ЕГРН и полученные по промерам по модели.

Оценка точности получившейся модели, СКО = 2 см



Методика совместного использования АФС и ЛС 18

Фрагмент точечной модели ГУЗ на 

уровне детализации LoD3.

Фрагмент точечной

модели внутренней

части главного здания

ГУЗ, левое крыло,

коридор.

№

Описание 

измеренного 

элемента ОКС

Натурные 

измерени

я, м

Измерени

я по 

модели, м

Разности

, м

Дисперси

я
СКО, м

1 Высота колонны 14,281 14,307 0,026

0,0014 0,04

2 Длина ступеньки 2,390 2,406 0,016

3
Расстояние от 

шара до шара
22,219 22,147 -0,072

4
Глубина оконного 

проема
0,226 0,215 -0,011

Средняя 

разность
-0,010

Фрагмент твердотельной модели ГУЗ в

Revit на уровне детализации LoD3 в формате IFC.



Методика совместного использования АФС и ЛС 19

Суть определения параметров дерева

на основе полученных данных.

Модель лесо-парковой зоны и 

фрагменты деревьев, СКО = 20 см



20Блок-схема методики кадастровых работ по моделированию ОН на урбанизированных территориях 



Схема методики геодезического сопровождения
кадастровых работ по 3D-моделированию
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Модернизация правовой рамки

Предлагается ввести классификацию объектов недвижимости на 4 категории: 

1. Сложные, инфраструктурные важные для города объекты – моделировать через IFC и BIM.

2. Меньшие по значимости и сложности инфраструктурные объекты – смешанный формат IFC и 

CityGML на уровне LoD4.

3. Объекты ЖКХ, коммерческая недвижимость, имущественные комплексы, сложные архитектурные 

сооружения, ОКН, дорожная сеть, рекреационные территории - TIN-модели на уровне детализации 

LOD3-LOD4 под формат CityGML.

4. Временное включение различных объектов, таких как незастроенные земельные участки и любые 

другие объекты, не подпадающие под критерии других категорий с целью исключения их из 

очереди на создание трехмерных моделей для отображения в 3D-кадастре, следовательно, они 

должны быть отображены в виде 2D-полигона на общей картографической подложке. 

Также предлагается ввести в действующие СП 333.1325800.2020, в котором в пункте 3.1.14 

дается определение понятия «уровень проработки модели» - два уровня кадастровой проработки модели. 

Включить в эту классификацию кадастровый уровень проработки данных под литерами «К1» и «К2», 

которые, в свою очередь, будут соответствовать LOD3 и LOD4 в терминологии LADM и CityGML. Таким 

образом, можно обеспечить перевод информации и плавное сочленение градостроительных, 

строительных и кадастровых моделей.

Предлагается применять разработанную методику к объектам 2 и 3 категории.
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Спасибо за внимание!

Вопросы, критика, сотрудничество – begliarovns@gmail.com



Научная новизна исследования

 предложен новый подход к моделированию объектов недвижимости на основе объединения гетерогенных облаков

точек из результатов аэрофотосъёмки и лазерного сканирования для задач 3D-кадастра, и эффективного управления

урбанизированными территориями c сохранением точностных и детализационных параметров;

 предложена дифференциация существующих видов ОН на категории для моделирования под задачи 3D-кадастра и

введение в строительные нормы и правила по информационному моделированию зданий кадастрового уровня

представления 3D-модели;

 разработан, исследован и обоснован алгоритм расчета оптимальных параметров для создания 3D-моделей и

поэтапной обработки трехмерных пространственных данных из гетерогенных источников информации – лазерное

сканирование и аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов;

 разработана технологическая схема выполнения геодезических работ для сбора информации для

пространственного моделирования объектов не-движимости на урбанизированных территориях для целей 3D-

кадастра и управления городом.
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Степень достоверности и апробация результатов 
исследования

Основные результаты исследований и теоретические положения опубликованы в 7 научных

статьях, из них две – в изданиях ВАК, одна – в журнале, входящем в международную реферативную базу

данных и систему цитирования Scopus.

Основные положения работы и результаты исследований докладывались, обсуждались и нашли

положительный отклик на 11 конференциях:
• Международном молодежном научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2019» (МГУ, Москва, апрель 2019г.);

• Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы землепользования и управления недвижимостью» (УГГУ,

г. Екатеринбург, апрель 2019 г);

• Научном конгрессе 21-го международного научно-промышленного форума «Великие Реки» (НГАСУ, Нижний Новгород, май 2019г.);

• Российской агропромышленной выставке «Золотая Осень» (ВДНХ, Москва, октябрь 2019г.);

• XXIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД 2020» (Москва, март 2020г.);

• Всероссийской конференции с международным участием «Российский форум изыскателей» (Москва, октябрь 2020г.);

• Дважды на Международном научно-практическом форуме, посвященном 240-летию со дня основания Государственного

университета по землеустройству (ГУЗ, Москва, май 2019г.);

• LXII научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов, «Научные исследования и

разработки молодых учёных для развития АПК» (ГУЗ, Москва, апрель 2019г.);

• LXIII научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов, «Научные исследования и

разработки молодых учёных для развития АПК» (ГУЗ, Москва, май 2020г.);

• LXIV научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов, «Научные исследования и

разработки молодых учёных для развития АПК» (ГУЗ, Москва, апрель 2021г.);
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Область исследования из паспорта специальности

5. Принципы сбора, документирования, накопления, обработки и хранения сведений 
о земельных участках. Разработка единой методики по ведению земельного 
кадастра. 

7. Информационное обеспечение Государственного земельного кадастра. 
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