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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ГЕОПРИВЯЗКИ ОРТОФОТОПЛАНОВ 

Аннотация: В статье представлен пример оценки точности 

географической привязки ортофотопланов. Масштаб ортофотопланов 

1:2000. Оценка осуществлялась на основе данных, о границах земельных 

участков и объектов капитального строительства, полученных с публичной 

кадастровой карты (с использованием местной системы координат). Затем 

производилось математической вычисление разности координат, для 

составления общей таблицы и вычисления среднего значения расхождения 

привязки ортофотопланов.   
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ASSESSMENT OF ACCURACY GEOPRIVJAZKI ORTHOPHOTOS 

Abstract: The article provides an example of how to assess the accuracy of 

geographic referencing orthophotomaps. The scale of orthophotos 1:2000. 

Assessment is carried out on the basis of data about the boundaries of land parcels 

and objects of capital construction received public cadastral maps (using local 

coordinate system). Then produced a mathematical calculation of the difference 

between the coordinates for drawing up common table and calculate the average 

differences bind orthophotomaps. 

Keywords: orthophotomap, geographical reference, land plot, the object of 

capital construction, coordinates. 

 В настоящее время существует множество методов определения 

координат (местоположения) объекта недвижимости. Основное различие 
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методов заключается в точности измерений. Наиболее точным методом 

является инструментальный, измерения которого опираются на данные 

приборов (тахеометра, GNSS-приёмника и т.д). Данные инструментального 

метода измерения будут приниматься (условно) эталонными и сравниваться с 

границами земельных участков и объектов капитального строительства, 

отображаемых на ортофотопланах. 

 Основными отличиями ортофотоплана от спутникового снимка 

является: более четкое изображение объектов, и более точная географическая 

привязка к местности. Ортофотоплан - фотографический план местности на 

точной геодезической опоре, полученный путём аэрофотосъёмки [1]. 

  

а - космический снимок б - ортофотоплан 

Рис. 1 космический снимок и ортофотоплан 

 

 В (табл. 1) приставлены результаты работы по сопоставлению данных с 

публичной кадастровой карты с границами земельных участков и объектов 

капитального строительства.   

Таблица 1 

Результаты оценки точности 

№ 

п/п 
Δх Δy 

описание 

точки 

кадастровый 

номер 

1 -0.44 0.50 угол з. у. 12:05:0302007:2729 

2 -0.90 -0.09 угол о.к.с. 12:05:0302008:237 

3 -0.15 0.44 угол з.у. 12:05:0302009:18 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

4 0.33 0.28 угол о.к.с. 12:05:0705001:441 

5 0.27 0.10 угол з. у. 12:05:0702002:28 

6 0.84 0.46 угол з. у. 12:05:0702001:31 

7 -1.73 -1.23 угол з. у. 12:06:6001019:44 

8 -0.09 0.39 угол з. у. 12:04:0510109:2 

9 -0.49 -0.13 угол о.к.с. 12:05:1113001:196 

10 0.04 0.13 угол о.к.с. 12:04:0510103:385 

11 0.44 0.12 угол з. у. 12:05:0713001:3 

Продолжение табл. 1 

12 -0.75 -0.65 з. у. (опора ЛЭП) 12:11:0660101:55 

13 -0.06 0.36 угол з. у. 12:11:0530111:127 

14 -0.28 -0.28 угол з. у. 12:14:2101001:64 

15 -0.38 -0.13 угол о.к.с. 12:04:1210101:169 

16 0.06 -0.20 угол о.к.с. 12:04:1210101:170 

17 -1.36 -1.36 угол з. у. 12:04:1490101:121 

18 -0.72 -1.42 угол о.к.с. 12:04:0150101:280 

19 0.04 -0.02 угол з. у. 12:04:0430101:81 

20 0.25 -0.57 угол з. у. 12:04:0160103:104 

21 0.94 -0.23 угол з. у. 12:04:0000000:7217 

22 -0.44 -0.04 з. у. (опора ЛЭП) 12:04:0000000:6358 

23 -0.36 -0.39 з. у. (газ) 12:04:1250701:50 

24 1.60 -1.57 угол з. у. 12:03:3101008:348 

25 2.62 -1.81 угол з. у. 12:03:3101007:57 

26 -0.07 0.19 угол з. у. 12:13:1550101:69 

27 -0.44 0.40 з. у. (опора ЛЭП) 12:13:0140301:64 

28 -0.25 -0.07 угол о.к.с. 12:02:1880101:41 

29 -0.94 0.79 з. у. (опора ЛЭП) 12:02:0150101:16 

30 0.15 0.24 угол з. у. 12:14:5001001:156 

31 0.28 -0.29 угол о.к.с. 12:14:1101005:294 

32 0.17 -1.30 з. у. (опора ЛЭП) 12:14:1101005:44 

33 -1.48 -0.61 угол з. у. 12:06:1901002:5 

34 -2.56 -1.17 угол з. у. 12:06:6001020:269 

35 -1.11 -0.97 угол з. у. 12:06:6001016:131 
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36 -0.80 -0.93 угол з. у. 12:06:7501002:24 

37 -1.41 -0.27 угол з. у. 12:06:7501002:55 

38 -0.76 -0.87 з. у. (опора ЛЭП) 12:06:4501002:97 

39 0.45 -0.25 угол з. у. 12:04:0110106:79 

40 0.14 -1.51 угол з. у. 12:04:0110106:70 

41 -0.60 -0.78 угол з. у. 12:04:0830101:8 

42 -0.22 -0.08 угол о.к.с. 12:04:0830101:144 

 

 Данные Δх и Δу рассчитывались по формуле представленной ниже: 

ххх оk                                            (1) 

 Где х𝒌- координаты по публичной кадастровой карте, х𝟎- координаты 

по ортофотоплану, Δх - разность координат. Аналогичный расчет произведен 

по значению Δу. Максимальное расхождение угловых точек земельного 

участка с кадастровым номером 12:03:3101007:57, расхождение по х = 2.62 

м., по y = -1.81 м.  

 Среднее расхождение значений х и у по модулю составляют Δхср= 0.65 

м., Δ𝑦𝑐р= 0.56 м. 

 На (рис.2) представлено графическое выражения разности координат с 

публичной кадастровой карты и границ земельных участков, объектов 

капитального строительства.  
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Рис. 2 Графическое представление разности координат 

 

 По данным (рис.2) наибольшее количество рассмотренных объектов 

(поворотных точек) имеют смещение на юго-запад от координат, внесенных 

в государственные реестр. 

 На основе всех данных можно сделать следующие выводы:  

 - максимальная разница по северному отклонению составляет 2.62 м., 

по восточному -1.81 м.;  

 - средние расхождения координат по северному и восточному 

отклонениям соответственно составляют 0.65 м. и 0.56. м.; 

 -   наибольшее количество объектов имеют  смещение юго-западном 

направлении, от (эталонных) координат. 
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