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В статье Д.Ш. Михелева,
А.А. Лобанова и Ю.Д. Михелева
«О требованиях к топографиче
ской съемке в масштабе 1:200»
(см. Геопрофи. — 2004. — № 6.
— С. 46–48) затронута весьма
актуальная проблема методоло
гии установления требований к
крупномасштабным топографи
ческим съемкам, не регламенти
рованным действующими нор
мативными документами [1, 2].
Эта проблема не ограничивает
ся только созданием топогра
фических планов рассматривае
мого масштаба, так как нередко
возникает потребность в более
точных и детальных съемках для
решения различных специаль
ных задач и построения цифро
вых проблемноориентирован
ных моделей местности. Кроме
того, нормативные документы
периодически нуждаются в пе
ресмотре для приведения их в
соответствие с современными
тенденциями и достижениями,
дополнения новыми методами
съемок. В связи с этим, дискус
сия, предложенная авторами
данной статьи, должна вызвать
научный и практический инте
рес.
К приведенным в статье рас
четам и выводам хотелось бы
добавить следующие соображе
ния.
О «графической точности
топографического плана»
Широко применяемый ранее
подход к расчету точности из
мерений на основе возможнос

тей отображения их результатов
на твердом носителе был оправ
дан до тех пор, пока такой спо
соб отображения был единст
венно возможным. По бумаж
ным картам и планам решались
задачи определения координат,
отметок, расстояний и т. д. При
этом для обеспечения макси
мальной точности отображения
использовались планшеты на
жесткой основе, а также уста
навливались допуска на рас
хождения в длинах сторон ко
ординатной сетки и рамок план
шетов (п. 5.196 [2]). На совре
менном этапе можно констати
ровать, что основным носителем
топографической информации
стала цифровая карта (план)
или цифровая модель местнос
ти, а то, что получается при вы
воде на твердый носитель, на
зывается ее «графической ко
пией» (ГОСТ 28441–99). В циф
ровом плане или модели изме
рительные задачи решаются
аналитически, быстро и удобно.
Точность метрических характе
ристик объектов не зависит от
масштаба отображения на уст
ройствах визуализации, а цели
ком определяется точностью
съемки и ввода данных. Кроме
того, при изготовлении графи
ческих копий на обычных плот
терах, даже новых, геометриче
ские искажения до 0,2% счита
ются нормой. Нетрудно подсчи
тать, что для расстояния 50 м в
масштабе 1:200 эта величина
может составлять 0,5 мм, что
уже больше установленной

п. 5.9 [1] предельной погреш
ности взаимного положения то
чек (0,4 мм). Согласно п. 5.63
[2] графические копии должны
выполняться на малодеформи
руемых пластиках, и лишь в от
дельных случаях допускается
использование чертежной бу
маги, однако на практике это
требование нередко нарушает
ся, и для планов применяют ма
териалы на целлюлозной осно
ве, дающие значительную усад
ку (бумага, калька). Часто с
первых графических копий из
готавливают вторые и т. д., о
точности которых говорить во
обще бессмысленно. Поэтому
точные измерения по графичес
ким копиям проводятся все ре
же и ориентироваться на их точ
ность вряд ли имеет смысл.
Представляется более целе
сообразным исходить непо
средственно из технологичес
ких или экономических требо
ваний к метрическим характе
ристикам объектов картографи
рования. Например, в том же
п. 5.9 [1] для промышленных
предприятий приведены требо
вания к точности, не связанные
с масштабом плана: «предель
ные погрешности во взаимном
положении закоординирован
ных характерных точек соору
жений, расположенных в проти
воположных концах производ
ственного блока (на расстоянии
не более 1000 м), не должны
превышать 10 см, а смежных со
оружений — не более 5 см».
В Инструкции [3] требования
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к точности выражены в масшта
бе «базового» плана: «средняя
квадратическая погрешность
положения межевых знаков от
носительно пунктов ГГС, ОМС
(ОМЗ) не более 0,1 мм». Очевид
но, что такая точность не может
быть обеспечена графической
копией базового кадастрового
плана. Но, назначая тот или
иной «базовый» масштаб в за
висимости от размеров терри
тории, размеров кадастровых
участков, их стоимости и т. д.,
можно регулировать и точность
взаимного положения межевых
знаков. Отметим, что поскольку
межевыми знаками границ, сов
падающих с линейными соору
жениями (заборами, фасадами
зданий, элементами дорожной
сети и т. д.), являются элементы
этих сооружений, кадастровые
требования оказываются более
чем в 6 раз жестче, чем анало
гичные требования СНиП для
незастроенной
территории
(0,5х1,25 = 0,625 мм).
Примером экономического
подхода может служить вывод,
полученный в [4]: «оптималь
ной величиной средней квадра
тической ошибки определения
координат граничных точек
участков, расположенных в зо
нах с высокой стоимостью зем
ли, можно считать 2 см». Это как
раз соответствует 0,1 мм плана,
если масштаб 1:200 принять за
базовый.
О выбранной для расчетов
схеме съемки
В приведенной авторами
схеме рассмотрен один из наи
более благоприятных случаев,
когда съемку соседних контуров
выполняют с соседних точек од
ного хода съемочного обосно
вания (еще лучше — если с од
ной). Такое возможно далеко не
всегда, поэтому рассмотрим и
наиболее неблагоприятный ва
риант (рис. 1). Например, два
угла одного здания длиной ме

нее 50 м могут быть отделены
друг от друга глухим забором
или цепочкой других зданий,
поэтому съемочное обоснова
ние для координирования каж
дой из них приходится созда
вать независимо от разных
пунктов опорной геодезической
сети (ОГС). В этом случае в фор
муле (1) ошибку взаимного по
ложения соседних точек съе
мочной геодезической сети
(СГС) придется заменить ошиб
кой взаимного положения ис
ходных пунктов ОГС и ошибками
точек СГС относительно этих
пунктов, что существенно изме
нит результаты расчетов.
О возможности примене9
ния требований, установ9
ленных для более мелких
масштабов
Упомянутый авторами прин
цип сгущения геодезической
основы от более точной опор
ной сети к менее точной сети
сгущения, находится в противо
речии принципу увеличения
требований к точности с укруп
нением масштаба съемки. В
связи с этим допуски в [1] и [2]
не рассчитаны на планы мас
штаба крупнее 1:500, и масштаб
1:200 не включен в перечень
регламентируемых масштабов,
хотя и многократно упоминает
ся. Проиллюстрируем это гра
фически (рис. 2), используя
следующие обозначения:
М — знаменатель масштаба
съемки;
ϑ1 — средняя* погрешность
во взаимном положении на пла
не закоординированных точек и
углов капитальных зданий на
расстоянии
до
50
м
(0,4хМ/2 мм);
ϑ2 — средняя погрешность
положения контуров местности
относительно ближайших пунк
тов СГС (0,5хМ мм);
ϑ3 — средняя погрешность
положения пунктов СГС относи
тельно пунктов ОГС (0,1хМ мм);

ϑ4 — средняя погрешность
взаимного положения смежных
пунктов ОГС (50/2 мм).
Как видно из графика, для
масштаба 1:200 «нормативная»
ϑ3 = 20 мм) долж
точность СГС (ϑ
на быть выше (!) точности ис
ϑ4
ходного построения — ОГС (ϑ
= 25 мм), а если попытаться вы
числить необходимую погреш
ность непосредственно съемки
ϑ12 – 2ϑ
ϑ32
по формуле ϑ2 = √(ϑ
2
– ϑ4 )/2, то получится, что ее
надо выполнять еще точнее
√(402 – 2х202 – 252)/2 =
(√
9 мм). Смежные сооружения
промышленных предприятий
снять с требуемой точностью
ϑ1 = 25 мм) при такой схеме
(ϑ
вообще не удастся.
Реальная ситуация с ОГС
крупных городов может быть
еще более осложнена, если она
создавалась или уравнивалась
блоками. Тогда реальное значе
ние ϑ4 для смежных пунктов,
входящих в разные блоки, мо

Рис. 1
Один из неблагоприятных вариантов
съемки контуров

жет существенно превосходить
допуск, а достоверные данные о
ее величине — отсутствовать. В
этом случае уравнивание СГС
без учета ошибок исходных
данных вызовет ее деформацию
и только ухудшит точность вза
имного положения координиру
емых точек.
Поскольку создавать ОГС го
рода для съемки масштаба

* Переход от средних к средним квадратическим значениям посредством умножения на коэффициент 1,25 не повлияет
на выводы и, при необходимости, может быть выполнен для итоговых значений расчетов.
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Рис. 2
Требования к точности положения точек
в зависимости от масштаба съемки

1:200 — слишком большая рос
кошь, выходом может быть фор
мирование сплошной СГС на
территории объекта съемки и ее
свободное уравнивание (ис
пользование только одного ис
ходного пункта и направления)
или применение при ее созда
нии спутниковых методов и сис
тем, обеспечивающих требуе
мую точность [5].
Попутно отметим, что при ук
рупнении масштаба возрастают
требования к средней относи
тельной погрешности взаимно
го положения точек на плане.
Для масштаба 1:200 при рассто
янии 50 м, ее величина состав
ляет 1/1250. На графике пунк
тирной линией показан харак
тер роста знаменателя (с целью
приведения к единой шкале ис
пользован коэффициент 0,001).
В то же время для производст
венного блока длиной до 1 км,
как отмечалось выше, эта вели
чина
должна
составлять
1/20 000 независимо от мас
штаба.
О расчете максимального
расстояния до пикета
При создании съемочного
обоснования для крупномас
штабных съемок ошибки цент

рирования и редукций оказыва
ют преобладающее влияние на
точность определения дирекци
онных углов, поэтому использо
ванная авторами формула (2)
даст приемлемую точность вы
числения только в случае при
менения трехштативной схемы,
что далеко не всегда имеет мес
то. Реальная погрешность угло
вых измерений при коротких
расстояниях, а они как раз и
встречаются в условиях плот
ной застройки, может много
кратно превышать точность ин
струмента. Например, погреш
ность определения угла со сто
ронами 20 м при соблюдении
требований [2] (погрешность
центрирования 1 см) может до
стигать 3’ и, практически, не за
висит от точности используемо
го тахеометра. Если с опреде
ленной таким образом станции
снять пикет на расстоянии
100 м, погрешность составит
87 мм. Именно этим объясняют
ся такие жесткие ограничения
на длину висячих ходов для за
строенной территории — 105 м
(п. 5.27 [2]).
С другой стороны, при боль
ших расстояниях необходимо
учитывать погрешность визиро
вания. Так, для максимальной
допустимой длины полярного
направления 1000 м [2] и при
тридцатикратном увеличении
зрительной трубы величина
этой погрешности составит око
ло 10 мм даже при достаточно
стабильном изображении, что в
условиях города и промышлен
ных предприятий бывает не так
часто. Поэтому рассчитывать
максимальные допустимые рас
стояния и другие ограничения
имеет смысл только для кон
кретных условий и задач, тем
более, что сами вычисления
сейчас не вызывают проблем
даже в полевых условиях. По
скольку формулы для этих рас
четов многократно описаны в
учебной и справочной литера
туре, отметим лишь, что в ре
зультаты, полученные авторами

по формуле (3), вкралась опе
чатка — пропущен ноль.
О выборе класса построе9
ния съемочного обоснова9
ния
Предложенный авторами ва
риант расчета точности созда
ния съемочного обоснования
предусматривает, что все коор
динируемые точки, располо
женные в пределах 50 м друг от
друга, снимаются только с од
ной или со смежных точек съе
мочной сети. При этом исход
ным критерием является толь9
ко требуемая точность взаимно
го положения координируемых
точек. Такие ограничения поз
воляют сделать вывод о необхо
димом «классе построения съе
мочной сети» только для рас
сматриваемой авторами схемы.
Ведь есть еще требования к точ
ности положения точек относи
тельно пунктов ОГС, соблюдение
которых позволяет стыковать
друг с другом фрагменты топо
графических планов, выполнен
ные в разное время и разными
исполнителями.
Кроме того, осталось не ясно,
почему авторы предлагают для
создания съемочного обоснова
ния использовать теодолитный
ход (mβ = 30’’, ms/S = 1/2000
[2]), если по их же расчетам
требуется более высокая точ
ность измерений. А если сни
мать надо производственный
блок промышленного предпри
ятия, то может потребоваться и
полигонометрия 4 класса (ms/S
= 1/25 000).
По поводу высотного обос
нования можно лишь отметить,
что вряд ли целесообразно со
здавать его отдельно от плано
вого. Тригонометрическое ниве
лирование посредством совре
менного электронного тахеоме
тра с компенсатором вполне
позволяет обеспечить требуе
мые средние погрешности как
для съемочной сети (25 мм), так
и для рельефа (60 мм) при стан
дартной высоте его сечения
0,25 м. Но для обеспечения бо
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лее высокой точности при высо
те сечения рельефа 0,1 м (сред
няя погрешность для сети
10 мм), нивелировании подзем
ных коммуникаций (10 мм,
п. 5.2.28 [6]) и в некоторых
других случаях, использование
геометрического нивелирова
ния может быть вполне обосно
ванным.
Подводя итоги, необходимо
признать, что выводы авторов о
том, что «съемочное обоснова
ние для топографической съем
ки застроенной территории
масштаба 1:200 может созда
ваться путем проложения тео
долитных ходов», и максималь
ное расстояние до пикетов при
плановой съемке может дости
гать 1345 м, выглядят слишком
оптимистичными. Однако дале
ко не всегда требуется повыше
ние точности с увеличением
масштаба плана. Часто потреб
ность в более крупном масшта
бе диктуется необходимостью
улучшения его детальности и
читаемости, а отнюдь не повы
шения точности. Это косвенно
подтверждается и тем фактом,
что некоторые крупные изыска
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тельские предприятия изготав
ливают инженернотопографи
ческие планы масштаба 1:200 с
точностью масштаба 1:500, и
это закреплено соответствую
щими внутренними норматив
ными документами. При этом
следует отметить, что существу
ющая методика обоснования
выбора масштаба топографиче
ской съемки для проектирова
ния по критерию избыточности
информации [7], основанная на
определении информативной
плотности плана, нуждается в
корректировке, так как не учи
тывает возможностей цифровой
картографии и автоматизиро
ванного проектирования. Но
этот вопрос уже выходит за
рамки темы данной дискуссии.
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RESUME
An approach to the accuracy
calculation is discussed concern
ing the largescale topographic
survey. A possibility of extrapolat
ing requirements for the survey on
a scale of 1:500 and smaller for
the scale of 1:200 and larger is
reviewed.

