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Основные направления совершенствования
системы сертификация в наиболее важных для
топографо-геодезической отрасли аспектах
1.Обязательная
сертификация
технологий,
задействованных
в
изготовлении продукции двойного назначения и продукции, используемой
органами государственной власти различных уровней.
2. Разработка сертификационных требований к качеству исходных данных
(материалам ДЗЗ, ведомственной информации, данным ГЛОНАСС и др.),
используемых для создания топогеодезической продукции двойного
назначения и продукции, используемой органами государственной власти
различных уровней.

3. Использование «стендового подхода» при сертификации Технологий с
использованием материалов ДЗЗ, в том числе с БПЛА. Разработка
системы требований к сертификационным испытаниям на стенде
(специальном аппаратно-программном комплексе для сертификации в
испытательной лаборатории).
2

Параметры космической съемки для
картографирования
Разрешение
Проекция пикселя (2.1 м) Канопус -В
Для картографии: Линейное разрешение
на местности (на 30 % ниже). Условия не
зачетные (на 45% ниже)

Углы крена
Мониторинговый спутник - до 45 %
Для картографии: Лучше в надир. Допуск
- 5 - 20 %

Радиометрическое разрешение

10 бит на пиксель (при получении загрубление до 8 бит на пиксель)
Для картографии: 8 бит на пиксель –
потери дешифрируемости

Облачность

0 – 100%

Для картографии: 10 - 30%

Сжатие (2 – 4 – 16 раз)

.......
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Организационная структура СДС «Тестгеосервис»
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Испытательная лаборатория на базе АО «НИиП
центр «Природа»

Сертификационные испытания
материалов космической
съемки, электронных карт,
геоинформационных систем,
программных изделий на базе
геоинформационных систем,
технологий изготовления
картографической продукции
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Цели сертификации материалов космической
съемки:

• подтверждение соответствия показателей
качества материалов космической съемки
техническим требованиям (характеристикам),
установленным в нормативно-технической
документации (НТД);
• содействие потребителям в компетентном
выборе материалов космической съемки;
• повышение качества создаваемой
(обновляемой) картографической продукции;
• поддержание репутации производителя по
обеспечению качества материалов космических
съемок.
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Заявка
В Заявке указывается:
1. Организация – заявитель;
2. Что сертифицируется и для
каких целей;
3. На
соответствии
каких
параметров проводится проверка.
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Нормативные документы, используемые в Методике:
•
Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 31.07.98 № 154ФЗ;
•
Федеральный закон Российской Федерации "О геодезии и картографии" от 26.12.95
№209-ФЗ;
•
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;
•
Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов
1:10 000, 1:25 000,1:50 000,1:100 000,1:200 000,1:500 000,1:1000 000. М., РИО ВТС, 1984;
•
Руководство по фототопографическим работам при топогеодезическом обеспечении
войск. Часть 2. Камеральные работы (РФР-2) М., РИО ВТС, 1981;
•
Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 1.
Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000. М., РИО ВТС, 1978;
•
Пособие по фотографическим работам в фотограмметрическом производстве. М.,
РИО, 1989;
•
Временное положение по созданию цифровых ортофотопланов и их твердых копий.
М., 29 НИИ МО РФ, 2000;
•
Временное положение по контролю и приемке работ (цифровые ортофотопланы). М.,
29 НИИ МО РФ, 2000;
•
Положение по контролю качества и приемке работ в частях ТС ВС СССР. Часть 2.
Фототопографические работы. М., РИО, 1988;
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•
Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых
топографических карт и планов ГКИНП (ГНТА) – 02—36-02, Москва, 2002 г.

Последовательность выполнения операций по
сертификации материалов космической съемки:
• проверка комплектности документов, отбор и проверка
материалов, представленных на сертификацию;
• определение значений проверяемых параметров;
• проверка материалов на соответствие требованиям по
условиям и параметрам проведения космической съемки для
создания картографической продукции соответствующих
масштабов;
• проверка измерительных свойств материалов съемки;
• проверка изобразительных свойств материалов съемки;
• подготовка и оформление протоколов испытаний и других
документов;
• ведение архива, в том числе хранение первого экземпляра
документации, оформленного по результатам
сертификационных испытаний, и образцов материалов
космической съемки.
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Схема сертификации

Вид продукции

Номер схемы

Космическая съемка

2с

Космическая съемка

7с

Элемент схемы сертификации (модуль)
Исследование,
испытание Оценка
продукции
производства
(системы качества)
Испытание
образцов Анализ
состояния
продукции
производства
Испытание
единицы продукции

Сертификация продукции осуществляется
по результатам испытаний, которые
проводятся в соответствии со схемами
сертификации, установленными
национальным стандартом ГОСТ Р 536032009 «Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской
Федерации»
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Полигоны
Расположение полигонов в разных географических зонах (Пятигорск, Самара, Красноярск)
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Полигоны

опытные образцы эталонных тестовых участков и мишенных комплексов для оценки материалов съемки и
калибровки бортовой зондирующей аппаратуры
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Картограммы космических съемок
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Материалы космической съемки
«Канопус-В»

остров Русский. Панхроматическое изображение с
пространственным разрешением 2.1 м

«Ресурс – П 2»

Китай Пекин. Комплексированное изображение проекция
пикселя (или пространственное разрешение) - 0.71 м
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Воронежская область. Синтезированное цветное
изображение с пространственным разрешением 10 м

Австралия. Комплексированное изображение проекция пикселя (или
пространственное разрешение) 11.95 м

Требования по точности
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Проверка основных требований по условиям и параметрам
проведения космической съемки

Основные требования к условиям получения материалов
космической съемки
•
•
•

•
•

космическая съемка должна обеспечивать площадное покрытие снимаемой территории
полосами захвата с заданным поперечным перекрытием;
угол отклонения оптической оси от надира при моноскопической съемке – не более 15°;
космическая съемка должна проводиться с околокруговой орбиты при углах Солнца в
диапазоне от 20о до 70о (для территории России), от 20о до 90о (для территорий
расположенных в широтном поясе ± 23о) и обеспечивать получение качественных
материалов съемки при контрасте наземных объектов 0,3-0,8;
материалы съемки, полученные с КА оптико-электронного наблюдения, не должны иметь
облачность более 1 - 3 баллов на маршруте (10 – 30 %);
бортовая измерительная аппаратура КА должна обеспечивать координатную привязку
материалов съемки в заданной системе координат со средней квадратической ошибкой в
плане не хуже 10 м.
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Проверка измерительных свойств материалов КС
загрузка космического снимка в фотограмметрическую
программную среду;
измерение опорных и контрольных точек на снимке;
построение фотограмметрической системы координат;
преобразование исходной информации;
определение параметров математической модели
снимка;
расчет точности определения плановых координат и
положения объектов по снимку с использованием
опорных точек.
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Проверка изобразительных свойств материалов КС
Основными показателями, для проверки изобразительных
свойств материалов космической съемки, получаемых
космическими аппаратами оптико-электронного наблюдения,
являются:
• - пространственное разрешение;
• - частотно-контрастная (или частотно-тоновая)
характеристика;
• - дешифрируемость;
• - топографическая информативность;
• - радиометрическое разрешение;
• - эквивалентное шуму приращение альбедо и СКО
приращения альбедо;
• - ряд статистических и расчетно-аналитических
показателей, характеризующих возможности коррекции
снимков с целью улучшения их визуального качества.
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Методическая схема оценки пространственного
разрешения исследуемых цифровых изображений

Исходное
исследуемое
изображение

Построение гистрограммы
распределения плотностей
изображения

Выделение по профилям пикселей,
соответствующих поставленным
условиям по их плотности

Визуализированное
исследуемое
изображение

Выделение пикселей
граничных тоновых
контрастов и выбор поля,
однородного по плотности

Вырезанное
изображение группы
штриховой миры

Построение гистограммы
распределения плотностей
энергетических яркостей
групп миры

Вычисление пространственного
разрешения каждого пиксела и его
среднего значения
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Цифровое изображение со
штриховой мирой

Вертикальный профиль

Выделение участка
изображения с группой
штриховой миры

Визуализированная
выделенная группа
штриховой миры

Гистограмма и статистика распределения плотностей поля
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СПО для сертификационной проверки
Исходное изображение (КА «Канопус-В»,
Суэцкий канал)

Исходное изображение в окне программы «Анализ-5»

Паспорт оценки изображения Суэцкого канала
Паспорт оценки изображения
-----------------------------------------(Измерения выполнены для канала яркости)
Суэцкий канал
Тип камеры
Канопус В
Номер фильма
1
Номер кадра
1
Знаменат ель масшт аба
302416.00
Тип изображения
оптико-электронное
Имя файла изображения:
Суэцкий канал.tif
Апертура сканирования (мкм)
7.000
Диапазон кодов яркости:
красный канал
8 - 246
зеленый канал
8 - 241
синий канал
15 - 234
Число выполненных измерений
34
Число забракованных измерений
5
Разрешающая способность (1/мм) 57.70
Яркостной контраст
34.50
Размер различаемого объекта
на изображении (мкм)
8.7
СКО разрешения (1/мм)
3.20
Разрешение на местности (м)
2.62
Дата оценки
12.12.2012
Измерения выполнил
Котельникова В.А.

.

В качестве специальных программных средств в ИЛ могут быть
использованы такие программные комплексы, как ПК Photoshop,
ПК Photomod, ПК Карта-2005, ПК Анализ-2005, ПК ENVI v 4.6.1,
специальные программные модули (перечень специальных
программных средств определяется документами аккредитации
испытательной лаборатории)
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Проверка дешифровочных свойств материалов КС
Основными этапами определения дешифровочных свойств являются:
• - проверка динамического диапазона и дешифрируемости;
• - проверка интегральной оценки топографической информативности
снимка;
• - проверка дешифровочных свойств материалов съемки.
•

Данная проверка должна определять полноту объектового состава и
атрибутивной информации, получаемых с испытуемых материалов космической
съемки. Дешифровочные свойства материалов съемки должны обеспечивать
определение 75 % общего содержания топографической карты
соответствующего масштаба.

по степени дешифрируемости изображений топографические объекты местности принято
подразделять на три группы:
•
- объекты, для которых возможно только обнаружение: степень их дешифрируемости
принимается равной 33 %;
•
- объекты, которые возможно распознать (в том числе и по косвенным признакам), однако
не представляется возможным определить для них обязательные характеристики: степень
их дешифрируемости принимается равной 66%;
•
- распознанные объекты, для которых определены обязательные характеристики: степень22
их дешифрируемости равна 100 %.

Сертификационные требования к материалам КС
Наименование
характеристики
(оцениваемого показателя)

Единицы
измерений

Значения (допуск)
показателя по НД,
на соответствие
которому прово-дятся
испытания

Метод, способ определения (контроля)
показателя: (указать)

Плановая точность ортофотоплана *
мм в
масштабе
плана

Средние величины погрешностей в плановом положении
опорных и контрольных точек
в равнинных и всхолмленных районах

0,5

инструментальный

1,0

инструментальный

…….
в горных районах

Точность ортофотоплана по высоте **
Средние ошибки в положении горизонталей по высоте

м

Плоскоравнинные с уклоном местности до 2°

1:25 000 – 0,8;
1:50 000 – 3,0;
1:100 000 – 6,0

инструментальный

1:25 000 – 3,0;
1:50 000 – 8,0;
1:100 000 – 18,0

инструментальный

…….
То же в залесенных районах

Изобразительные свойства космического снимка
Пространственное разрешение снимков

м

Согласно ТТЗ на визуальный
съемочную систему

…….
Правильность цветопередачи

есть/нет

-

инструментальный

Дешифровочные свойства снимка
Полнота содержания карты

-

0,75%
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инструментальный

Примеры эталонных объектов (искусственного и
естественного происхождения), применявшихся для оценки
изобразительных свойств материалов ДЗЗ в оптическом
диапазоне спектра
Примеры штриховых мир, располагавшихся в США в пустыне Мохаве в Калифорнии

Изображения типовых
стандартизированных
штриховых мир (размером
23,7 м на 16,1 м) для
тестирования и калибровки
съемочной аппаратуры.
Обычно, это площадки
с
бетонным
или
асфальтовым
покрытием,
выкрашенные в черный
цвет, а поверх нарисованы
белые прямоугольники.
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Для определения пространственного разрешения могут быть
использованы «естественные» миры
«Естественная» мира – мост на озере Пончартрейн (США)
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«Естественные» эталоны для решения в первую очередь задач
оценки КС радиометрического характера
Пустыня Негев (Израиль)

Белые Пески, НьюМексико (США)

Однородные поля для определения радиометрии, соотношения сигнал шум
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Солончак Салинас – Грандес
(Аргентина)

Тестовый участок, расположенный на
территории аэропорта Мак-Магон Big
Spring, Техас
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