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ПРОБЛЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Важность проблемы обусловлена:
развитием процесса информатизации общества и

цифровизации информационного пространства;
устарелостью (физической и моральной) государственных

топографических и навигационных карт – основы
федерального фонда пространственных данных (ФФПД);

необходимостью оперативного картографического и
топографо-геодезического обеспечения современными,
точными и качественными пространственными данными
отраслей экономики, национальной, в том числе экологической
безопасности и обороны страны,

необходимостью совершенствования системы обновления
карт и дежурства за счет использования современных методов
получения и автоматизированной обработки
геопространственной информации, информационных и
телекоммуникационных технологий 2



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ 
АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Федеральный закон Российской Федерации № 341-ФЗ от
18.12.2015 «О геодезии, картографии и пространственных
данных…», в части реализации статей 4, 11, 16 (п.5), 17, 20;

Закон Российской Федерации «О космической
деятельности» (с изменениями на 13 июля 2015 года)

Постановление Правительства Российской Федерации от
01.05.2009 № 457 (с изменениями на 15 февраля 2017 года)
«О Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии (с изменениями на 15 февраля
2017года), в части п.5.2.6 – полномочий Росреестра по
осуществлению топографического мониторинга);

Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», 2017 г.
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Состояние топографической изученности Российской 
Федерации (по данным Росреестра)

НЛ ЦТК масштаба 1: 25 000 



Основные результаты анализа топографической изученности РФ:
1 Государственные топографические карты в аналоговой и частично в

цифровой форме: масштаба 1: 100 000 – 100%; масштаба 1: 50 000 – 100% на
материковую часть страны; масштаба 1: 25 000 – 30,2% на обжитые районы.

Цифровые топографические карты (ЦТК) получены в результате
векторизации (оцифровки) аналоговых топографических карт ( издательские
оригиналы) по сути являются цифровую модель аналоговой карты с
присущими ей метрическими погрешностями. Кроме этого качество снижено
за счет старения карты (или многократного обновления) на момент
векторизации.

2 Периодичность обновления государственных топографических карт
определяется требованиями постановления Правительства РФ от 12 ноября
2016 г. N 1174 и составляет от … до 10 лет в зависимости от масштаба и
характера территории.

3 На НЛ ЦТК масштаба 1: 25 000 имеют место: расхождения в положении
контуров с данными полевых съемок (кадастровых); расхождения с картами
смежных масштабов; имеются противоречия отображения положения
объектов местности и рельефа на карте.

Причина при обновлении карты актуализируется только ее контурная
часть, рельеф не обновляется.

4. Отсутствует система слежения за степенью актуальности карт и
научное обоснование о необходимости обновления карт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
от 12 ноября 2016 г. N 1174 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ …»

2. Обновление государственных топографических карт и
государственных топографических планов осуществляется в следующих
случаях:

а) государственные топографические карты и государственные
топографические планы не соответствуют требованиям, …, в том числе к
точности …;

б) изменение (появление, исчезновение) объектов и элементов местности
требуют обновления государственных топографических карт и
государственных топографических планов;

в) степень изменения местности, отображенной на государственных
топографических картах и государственных топографических планах,
превышает 20 процентов площади государственной топографической карты и
государственного топографического плана;

г) обновление государственной топографической карты и
государственного топографического плана не осуществлялось 10 лет.



МЕТОД ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Государственный топографический мониторинг: система постоянного,
регламентируемого в государственном масштабе слежения за изменениями
объектов местности на основе цифровой картографической, аэрокосмической (в
том числе разновременной) и отраслевой информации и непрерывной их
регистрации на карте. (При внесении изменений строго выдерживаются
современные требования высокой точности карт в плановом и высотном
отношении).

Основными принципами актуализации пространственных данных
методом топографического мониторинга, в масштабе времени, близком
реальному, являются:

нормативное правовое и нормативно-техническое обеспечение системы
ГТМ;

единство классификации, кодирования информации и условного
обозначения;

стандартизация в сфере использования данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS) для
целей ГТМ;

сертификация выходной картографической продукции.



СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА (СИСТЕМА ГТМ): ЕЕ СОСТАВНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

Организационно-функциональная 
структура

Законодательная, нормативная 
правовая и нормативно-

техническая база

Архитектура системы ГТМ



АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ МЕТОДОМ 
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



КАРТА РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ГТМ, В ПЕРСПЕКТИВЕ РАБОТ 

ПО ОБНОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ



КОСМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ

Принятые сокращения: АПК – аппаратно-программный комплекс, ГТМ - государственный 
топографический мониторинг, КИ-космическая информация, КС – космический снимок; ГТМ –

топографический мониторинг, УППиО КИ – универсальный пункт приема и обработки космической 
информации, ПК- программный комплекс, СПО –специальное программное обеспечение 



Российская группировка оптико-электронных КА
• спутник Ресурс-П1

Разрешение до 1 м;
В 2018 году выведены из эксплуатации КА аналогичного типа Ресурс-
П2,3.

• Группировка Канопус-В
Разрешение 2м;
В 2018 году на орбиту выведено 4 аппарата.

• спутник Канопус-В-ИК

В НОЯБРЕ 2019 И В 2021 ЗАПУСКИ:
• 2 аппарата типа Ресурс-П
К 2025 Г. ПРОЕКТ «ГОСУДАРЕВО ОКО» 
• Планируется расширение группировки до 25 КА                                                  

(в том числе метеорологические и радарные)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ГТМ МАТЕРИАЛАМИ 
КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ



Материалы космической съемки с отечественных 
космических аппаратов 
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класса «Канопус-В» 

остров Русский. Панхроматическое изображение с 
пространственным разрешением 2.1 м 

Воронежская область. Синтезированное цветное 
изображение с пространственным разрешением 10 м 

класса «Ресурс – П  »

Китай Пекин. Комплексированное изображение проекция 
пикселя (или пространственное разрешение) - 0.71 м

Австралия. Комплексированное изображение проекция пикселя (или 
пространственное разрешение) 11.95 м 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ КС - ОСНОВНОЙ ЭТАП 
В ПРОЦЕССЕ ДЕТАЛЬНОГО ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Элементы проекта:
1. Космическая съемка с файлом геопривязки

(*.bmp, 8bit; *.tpf)
2. Рамка цифровой топографической карты

(*.sxf)
3. Раздел банка данных (вид съемки, тип ландшафта)



ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ  
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ

Первичная 
обработка Трансформирование

Дешифрование РЛС

G0005

G0014

G0019

G0013

G0012

G0011

G0006 G0008

G0002
G0001

G0015

G0003

G0004

G0007

G0009

G0018

Карьер ГородРека



РЕЗУЛЬТАТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ КС ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА



50 % изменений 20 % изменений

40 % изменений Менее  10 % изменений

30 % изменений

План детального топографического мониторинга
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Определение опорных точек

Приемник ГЛОНАСС/GPS 1200-01 РЭ



ТЕХНОЛОГИЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БПЛА
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Формирование ОФП

Полевая компонента

Камеральная компонента

Построение маршрута Запуск и съемкаОпределение опорных точек  (ОТ)

Проверка  ОФПУравнивание ОТ
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Технология  детального топографического мониторинга с 
использованием ПК «Модуль ктм»

Использование:
данных дистанционного зондирования Земли - для 
дешифрирования и анализа изменений территории;
данных ГЛОНАСС - для оперативного 
картографирования координатно- привязанных 
изменений объектов.



Сравнительная оценка стоимости работ по планированию обновлению ЦТК масштаба 1: 25 000 
традиционным методом и с использованием технологии обзорного топографического мониторинга 

(по данным ЦИТ**)
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Варианты
обновления  НЛ ЦТК 
масштаба 1: 25 000

Вариант А
действующий 
момент в АО 
«Роскартография»

Вариант Б
предлагаемый, с учетом 
НЛ ЦТК, 
требующих обновления 

Вариант В предлагаемый
с учетом сложности  НЛ ЦТК и 
процента 
изменений на НЛ ЦТК

Временные затраты 
Стоим. обновл. 1 
НЛ ЦТК 

10 дней *
80 000 руб.*

10 дней *
80 000 руб.*

Нормативы времени и 
стоимости 

Стоимость 
обновления НЛ ЦТК
Всего: 523 НЛ ЦТК 
масштаба  1:25 000 на 
примере Ульяновской 
области

Количество НЛ ЦТК 1:25 
000  для 
обновления: 523
Общая стоимость работ:
41 840 000  руб.

Количество НЛ ЦТК для 
обновления - 338;
185 НЛ ЦТК  1:25 000 с 
изм. 0,1% 
предполагается исключить 
из 
обновления на этапе 
планирования работ
Общая стоимость работ:
27 040 000  руб.
Предполагаемая экономия:
- 14 800 000  руб.
- 35,4 % от 
первоначальной стоимости 
работ

Менее 0,1% изменений (185 
НЛ) - НЛ не учитываются в 
расчете;
- 0,1-20% изменений (321 НЛ 
ЦТК) - 50% от 
стоимости обновления НЛ 1:25 
000;
- более 20% изменений (17 НЛ) 
-100% от стоимости 
обновления НЛ 1:25 000.
-НЛ ЦТК для обновления: 338
- Общая стоимость работ:
27 640 000  руб.
- Предполагаемая экономия:
14 200 000  руб.
66,1 % от первоначальной 
стоимости работ

* На основе нормативов АО «Роскартография» в части  обновления ЦТК  масштаба 1:25 000
* ООО «Центр инновационных технологий» разработчик программного обеспечения для автоматизированного 
выявления изменений местности на базе ядра отечественного полнофункционального комплекса IMAGE MEDIA 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «НИиП ЦЕНТР «ПРИРОДА» В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 
( на настоящий момент научные исследования ведутся в инициативном порядке)

• разработка компонентов системы ГТМ – основного механизма актуализации
пространственных данных;
• совершенствование методов и технологий получения, обработки и использованию
материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и данных глобальной
спутниковой навигационной системы (ГЛОНАСС);
• модернизация системы актуализации пространственных данных цифровых
топографических и навигационных карт – материалов и данных ФФПД и
разрабатываемой инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации
(ИПД РФ) в формате открытого пользования;
• развития системы оперативного картографического обеспечения актуальными
пространственными данными, отражающими состояние местности на текущий
момент времени потребности федеральных и региональных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления;
• совершение системы национальной стандартизации в части получения, обработки
и использования данных ДЗЗ и ГЛОНАСС;
• формирование системы унифицированных условных знаков, с последующей
разработкой информационного картографического обеспечения (классификаторов,
правил цифрового описания объектов и т.п.) с целью модернизации методов создания
современных видов цифровой картографической продукции (ЦКП) и технологий
генерализации получения ЦКП производных масштабов.



Законодательная база
Дополнение в ФЗ № 341 « О 
геодезии, картографии и 
ИПД…»

Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об 
утверждении Положения «О 
системе государственного 
топографического 
мониторинга»
Проект Положения «О системе
государственного
топографического
мониторинга»
Пояснительная записка к
проекту Постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
Положения о системе
государственного
топографического
мониторинга»

Нормативные правовые 
акты ФОИС

Соглашения между
Минэкономразвития России
и Федеральными органами
исполнительной власти №об
информационном
взаимодействии в рамках
системы государственного
топографического
мониторинга».

Соглашения между
Росреестром органами
исполнительной власти
Субъектов Российской
Федерации об
информационном
взаимодействии в рамках
системы государственного
топографического
мониторинга.

Нормативные правовые документы, необходимые
для реализации системы ГТМ

Нормативные правовые 
акты отраслевые

-Административный
регламент Росреестра по
исполнению работ
федерального назначения по
осуществлению ГТМ.
- Приказ Росреестра «Об

утверждении
Административного
регламента Росреестра по
исполнению работ
федерального назначения по
осуществлению ГТМ»
- Приказ Росреестра в части

обеспечения мероприятий,
вытекающих из постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Положения о системе
государственного
топографического
мониторинга



Стратегическая задача создания системы ГТМ –
автоматизированной территориально-распределенной на
информационной системы:

достижение уровня научно-технического развития отрасли
геодезии и картографии в сфере актуализации
пространственных данных соответствующего современным
требованиям картографического обеспечения по
актуальности, достоверности, точности и качеству
геопространственной информацией;

решение задач управления территорией страны:
социально-экономических, экологических, обороны и
национальной безопасности;

проведение работ по стандартизации и сертификации
картографического обеспечения РФ в общероссийском
масштабе и в рамках международной кооперации



Тактическая цель состоит в практической реализации
метода государственного топографического мониторинга в
целях:

а) оперативного картографического обеспечения
федеральных государственных систем:

национальной безопасности России,
экологического мониторинга,
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций,
единой системы недвижимости,
транспортной системы РФ,

б) развития инфраструктуры пространственных данных
РФ и др.;

в) совершенствования системы национальной
стандартизации в области актуализации пространственных
данных, гармонизирующей с международной системой по
стандартизации и сертификации.
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