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Основания для проведения исследований в интересах
модернизации в отрасли геодезия и картография в
интеграции с космической деятельностью

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.

Ключевые исследования
Разработка проектов дополнений в законодательные и нормативные акты в
сфере геодезии и картографии.
Разработка и создание отраслевых и национальных стандартов и системы
сертификации в области создания и актуализации пространственных данных на
основе материалов ДЗЗ из Космоса.
Разработка требований к материалам ДЗЗ, а также предложений по созданию
отечественной картографической группировки КА оптико-электронного и
радиолокационного детального наблюдения.
Создание
и
ввод
в
картографическое
производство
средств
автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения достоверности и
актуализации пространственных данных, в том числе системы автоматизированной
генерализации изображений пространственных объектов, средств мониторинга
изменений местности.
Разработка федеральной государственной системы федерального фонда
пространственных данных (ФГИС ФФПД).
Разработка и создание федерального портала пространственных данных,
обеспечивающего доступ к сведениям, содержащимся в ФГИС ФФПД.
Разработка и практическое внедрение в цифровое информационное
пространство страны сервисов на базе технологий ДЗЗ.

Разработка проектов дополнений в законодательные и
нормативные акты в сфере геодезии и картографии

Разработка и создание отраслевых и национальных стандартов и
системы сертификации в области создания и актуализации
пространственных данных на основе материалов ДЗЗ из Космоса
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Законодательная и нормативная база, используемая при
сертификации:
Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и
услуг" от 31.07.98 № 154-ФЗ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ», сентябрь 2017 г.;
Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О
техническом регулировании»;
Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»Принят Государственной Думой 11 июня 2008 года.
Одобрен Советом Федерации 18 июня 2008 года;
Система сертификации ГОСТ Р. «Правила по проведению
добровольной сертификации продукции (работ, услуг) на соответствие
требованиям
государственных
стандартов»,
утвержденные
постановлением Госстандарта России от 29 июня 1998 г. №50.
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Разработка требований к материалам ДЗЗ, а также
предложений по созданию отечественной картографической
группировки КА оптико-электронного и
радиолокационного детального наблюдения.

Требования к данным ДЗЗ, используемым для
создания и обновления крупномасштабных карт и
планов
Масштаб ЦТК

1:25 000
1:10 000

Линейное
разрешение на
местности
1 – 2м
0,5 – 1м

Точность координатной привязки
В плане
3м
1,5м

По высоте
2м
1м

Требования к проведению космической съемки
1.Съемка территории России с КА ОЭН должна проводиться с
околокруговой солнечно-синхронной орбиты в 10 – 11 часов местного
среднесолнечного времени.
2. Параметры орбиты КА ОЭН должны обеспечивать площадную съемку,
близкую к плановой.
3. Параметры орбиты КА РЛН должны обеспечивать устойчивый режим
проведения интерферометрической съемки
.
4. Периодичность съемок должна составлять не менее 2-х раз за
съемочный сезон.

РАЗНОВРЕМЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАЙОНА Г.КАЗАНИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ С КА РЕСУРС-П 2 – ОСНОВА ДЛЯ ГТМ

РАЗНОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ (В
ПАНХРОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ), ПОЛУЧЕННЫЕ С ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЗЗ.
ОСТРОВ-ГРАД «СВИЯЖСК» РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

КА Ресурс-ДК 2009 г.

Ресурс-П 2 (2016)

КА № 1

КА №2

Полосы захвата:
КА № 1
КА № 2

Геометрия расположения полос
захвата КА ОЭН в тандемной
схеме двухспутниковой системы ДЗЗ

Геометрия интерферометрической съемки с 2-х КА, разнесенных
на расстояние около 100 км и работающих в тандеме с одной
орбиты в квазиреальном масштабе времени

t2 = t1 + ∆t
∆t = ~ 15 c
H 2= H1
β2 > β1

1-й КА РЛН
Время съемки t1

Н1

2-й КА РЛН
Время съемки t2

β2
Н2

β1
Полоса
обзора

Зондируемый
наземный объект

Поперечное смещение объекта
за счет вращения Земли за ~15с

Орбитальная группировка космической
картографической системы
КА
ОЭН
КА
ОЭН

КА
РЛН

КА
ОЭН

КА
РЛН
КА
ОЭН

Создание и ввод в картографическое производство средств
автоматизированной обработки, распознавания, подтверждения
достоверности и актуализации пространственных данных, в
том числе системы автоматизированной генерализации
изображений пространственных объектов, средств мониторинга
изменений местности.

СИСТЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

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

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ 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)

21.02.2018
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Методы и приемы автоматизированной генерализации цифрового
картографического изображения

Автоматизированная генерализация предусматривает
интерактивные
процедуры
обработки
как
картографической
информации,
так
и
данных
дистанционного зондирования Земли – с выделением на
картах ведущих закономерностей и главных взаимосвязей
как отдельных природных и антропогенных объектов, так
и их сочетаний в картографируемых геосистемах при
переходе на более крупные их территориальные ранги (и
более мелкие, производные масштабы).
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Методический прием формирования единой библиотеки
условных знаков и шрифтов для ЦТК (ЭТК) и ЦММ с
максимальным приближением при визуализации к
унифицированным условным знакам для цифровых
(электронных) топографических карт предусматривает
разработку электронного классификатора – файла ресурсов.

Реализация данного
приема в СПО
«КАРТА 2011»

СПО
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Способ, предусматривающий разработку, ввод в действие и
использование базы данных пространственных объектов
(БДПО), содержащей в своем составе: электронный каталог
координат геодезических пунктов, предлагаемый Росреестром
для формирования БДПО

Фрагмент электронного каталога
координат геодезических пунктов
ГГС
(1–4
классов),
для
формирования БДПО

Цифровая модель рельефа-матрица
высот (фрагмент), созданная по
материалам государственных фондов
пространственных данных и
уточненная по справочным данным
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формирования линейных объектов (на картах базовых масштабов),
координатное описание которых проходит по оси (средней линии)
имеющихся площадных элементов содержания карты (озёра
(старицы), реки, улицы и т.п.) позволит в значительной мере
автоматизировать процессы генерализации ЦТК (ЭТК).
а – фрагмент изображения формирования площадных
объектов,
с
сохранением
их
реального
местоположения и конфигурации;
б– фрагмент текста программы автоматического
формирования линейных объектов;
в – фрагмент итогового ортотрансформированного
изображения
с
оцифрованными
элементами
содержания ЦТК(ЭТК) - результата работы
программы,
реализующей
автоматическое
формирование линейных объектов
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12) Способ, реализующий методологические подходы создания цифровой
модели местности из всех видимых элементов содержания ЦТК (ЭТК), с
сохранением их реального местоположения и конфигурации, с учетом
единой кодовой классификации пространственных данных, без
определения конкретного масштаба карт, в установленной системе
правил цифрового описания объектов
а– фрагмент векторизации
отдешифрированных по
космическому изображению
объектов -элементов содержания
цифровой модели местности по
единой кодовой классификации
пространственных данных без
учета конкретного масштаба;
б– фрагмент совмещенного
космического и оцифрованного
изображения объектов с
внесенными унифицированными
условными знаками (без учета
масштаба ЦММ)
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Основные направления решения проблемы актуализации
пространственных данных
а) использование новых методов и технологий в области формирования, создания и
развития ИПД РФ:
•интеграция отраслевых данных в общий массив БПД федерального уровня

(пространственные данные Росреестра, Рослесхоза, Росавтодора, Росжелдор и др.);
•создание системы стандартизации пространственных данных, в том числе правовых и
нормативных документов, технических регламентов, национальных стандартов.
б) использование новых технологий по обработке разновременных снимков в целях:

•формирования базы данных изменений местности на территорию Российской Федерации;
•оценки степени изменений, произошедших на местности за определенный временной
период .
в) создание системы государственного топографического мониторинга с использованием

материалов ДЗЗ в интересах:
•получения информации о происходящих изменениях местности в результате влияния
природных факторов и антропогенного воздействия;
•обеспечение ведения цифровых дежурных топографических карт;

•обоснования сроков и периодичности ведения ГТМ на конкретные территории;
•обеспечение обоснованного обновления пространственных данных на территорию РФ, в
зависимости от объемов изменений.

Разработка федеральной государственной системы федерального
фонда пространственных данных (ФГИС ФФПД)

Федеральная
государственная
информационная система
ФФПД
(база пространственных
данных и метаданных)

Система
государственного
топографического
мониторинга

Геоданные системы ГТМ

ЦТК

Виды актуализированной
цифровой картографической
продукции

БМД
БПД
Тематические
данные

Поставщики
данных
Актуальные данные
об изменениях
географических
объектов
(на местах)

Технология
преобразования ЦТК в
пространственные
данные

Специальные
карты

ЦММ
ЦТК
ТК

Актуализированные
пространственные данные

Государственная информационная
система ведения ЕЭКО
(Сайт Росреестра, геопортал
пространственных данных)
Оперативные ПД
кадастровых
инженеров

Федеральные и региональные
органы исполнительной власти,
обеспечивающие управление
территорией РФ
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Разработка и создание федерального портала пространственных данных,
обеспечивающего доступ к сведениям, содержащимся в ФГИС ФФПД.
Разработка и практическое внедрение в цифровое информационное
пространство страны сервисов на базе технологий ДЗЗ.

АО«Научно-исследовательский и производственный центр
«Природа»

Наш адрес: 111394 Россия, Москва,

Ул. Полимерная, д. 10
Тел.: +7 (495) 302-85-34
Факс: +7 (495) 301-42-85
E-mail: priroda@dol.ru
www. priroda-center.ru

