
18.02.2015 1 

 

 

        

 

Совершенствование системы сертификации 

технологий создания и обновления цифровой 

картографической продукции по данным ДЗЗ, в том 

числе с использованием беспилотных летательных 

аппаратов 

 
Ефимов С.А. – директор научно-технического комплекса, к.т.н. 

Бровко Е.А. – ученый секретарь, начальник СНТИ, к.т.н.,  

(ОАО «Научно исследовательский и производственный центр 

«Природа»)  

Алтынов А.Е. - профессор, зав кафедрой , к.т.н.  

(Московский государственный университет геодезии и картографии)  

 

  
 

 

 

 

Открытое акционерное общество 

«Научно-исследовательский и 

производственный центр «Природа» 

(ОАО «НИиП центр «Природа») 

 

 



Цель исследования 

Разработка направлений совершенствования системы 

сертификации технологий создания и обновления ЦКП по 

данным ДЗЗ, в том числе с использованием БПЛА (далее 

Технологий) 

Основание: Государственная программа РФ 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

(утв.постановлением правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 361), Подпрограмма 4 «Совершенствование 

государственного и муниципального управления», 

Мероприятие - совершенствование системы … 

«сертификации и декларирования продукции» 

  

2 



 

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). 
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1.Обязательная сертификация технологий, 

задействованных в изготовлении продукции 

двойного назначения 
 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» в 

топографо-геодезической и смежных отраслях экономики  

сертификация процессов создания (обновления)  картографо-

геодезической продукции, равно как и оценка их соответствия 

требованиям нормативных документов, являются добровольными. 

ЦКП двойного назначения должна сертифицироваться. 

Следовательно, Технологии, задействованные в изготовлении 

данной продукции также должны обязательно сертифицироваться. 

 

ЦКП используемая органами государственной власти 

различных уровней, может быть приравнена по своей важности к 

ЦКП двойного назначения, следовательно как продукция, так и 

технологии ее создания должны сертифицироваться в 

обязательном порядке. 
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Сертификация ЦКП , изготовленная по данным ДЗЗ 

  

5 

 
ЦТК 

  

 

 
Ошибки (исполнительские): 

точностные (план, высота) 

тематические (состав, ПЦО) 

грамматические 

 

  

 
Ортофотокарты 

  

 
Создание       Сертификация     Приемка 

    15 – 20 %   

  
 

 
Ошибки (технологические): 

точностные (план, высота) 

тематические (состав, ПЦО) 

 

 

 

  

 
Разногласия в целях: 

  



 
Сертификация Технологий (с использованием БПЛА) 
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Ошибки (исполнительские): 
Исключаются многократностью 

проведения  этапов испытаний 

 

  

 

 
Ошибки (технологические): 

Точностные (план, высота) 

Тематические (состав, ПЦО вектора) 

Изобразительные (смазы, растяги) 

Оформительские (зарамочное 

оформление) 

 

 

 

  

 
Формирование ОФП 

  

 
Полевая компонента 

  

 
Камеральная компонента 

  

 
Построение маршрута 

  
 

Запуск и съемка 

  

 
Определение контрольных точек  

(КТ) 

  

 
Проверка  ортофотопланов (ОФП) 

  

 
Уравнивание КТ 

  



 

Итог сертификации Технологии ( с использованием 

БПЛА) 
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АПК БПЛА 

  

 
Сертификат 

  

 
Основные требования 

  



2. Разработка сертификационных требований к 

качеству исходных данных (материалам ДЗЗ, 

отраслевой информации, данным ГЛОНАСС и др.), 

используемых в Технологиях 

При создании топогеодезической продукции двойного 

назначения и продукции, используемой органами 

государственной власти различных уровней, необходима 

уверенность в качестве (точности, дешифрируемости, 

актуальности и др.) исходных данных. 

Отсутствие согласованности, взаимодействия между 

различными ФОИВ (Минобороны России, Минэкономразвития 

России и т.д.), привело к созданию  взаимно-несогласованных 

нормативно-технических документов регламентирующих 

проведение топогеодезических и картографических работ, в том 

числе с использованием технологий создания различного вида 

ЦКП. 

Необходима разработка единых требований как к 

качеству геодезической и картографической продукции, так и к 

качеству исходных данных: материалам ДЗЗ, отраслевой 

информации, данным ГЛОНАСС и др. 
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Материалы космической оптико-электронной съемки для 

картографирования территорий 

Космические снимки среднего разрешения Космические снимки высокого разрешения 



Материалы космической съемки  
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 «Канопус-В»  

  

 
 остров Русский. Панхроматическое изображение с 

пространственным разрешением 2.1 м  

  

 
 Воронежская область. Синтезированное цветное 

изображение с пространственным разрешением 10 м  

  

 
«Ресурс – П 2» 

  

 
Китай Пекин. Комплексированное изображение проекция 

пикселя 0.71 м 

  

 
 Австралия. Комплексированное изображение проекция пикселя 11.95 м  

  



Параметры космической съемки для 

картографирования 
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Мониторинговый спутник  - до 45 % 

  

 
Проекция пикселя (0.71 м)  

  

 
Разрешение 

  

 
Для картографии: Лучше в надир. Допуск  

- 5 - 20 % 

  

 
Углы крена 

  

 
Для картографии: Линейное разрешение 

на местности (на 30 % ниже) Условия не 

зачетные (на 45% ниже) 

  

 
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% 

  
 

Сжатие (2 – 4 – 16 раз) 

  



3. Использование «стендового подхода» при 

сертификации технологий с использованием БПЛА 
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команда предъявляющая 

технологию 

  

 
команда ИЛ 

  

 
технология 

  

 
камеральный АПК 

  

 
полученный ОФП 

  

 
результат проверки 

  

 
полигон 

  

    ГИС  



Особенности «стендового подхода»  

Традиционный порядок 

проведения 

сертификационных 

испытаний Технологий 

Предлагаемый порядок проведения 

сертификационных испытаний с использованием 

«стендового подхода» 

а) Разработка Порядка 

проведения испытаний : 

разработчики и эксперты 

а) Разработка Порядка проведения испытаний ( с 

учетом «стендового подхода») : разработчики и 

эксперты 

б) Проведение испытаний на 

полигоне : разработчики и 

эксперты 

б) Проведение испытаний на полигоне: разработчики 

с гарантированным предоставлением  данных о 

полигоне, параметров съемки, характеристик ( в т.ч. 

климатических), полученных материалов съемки  и в 

целом эксперимента, согласно Порядку проведения 

испытаний: разработчики 

в) Камеральная обработка 

данных: разработчики с 

участием экспертов 

в) Камеральная обработка данных: разработчики с 

предоставлением легитимных,  обработанных 

данных: разработчики  

г) Сопоставление 

полученных результатов 

испытаний с требованиями 

нормативной базы: эксперты 

г) Контроль и проверка полученных результатов 

испытаний с требованиями нормативной базы на 

стенде: эксперты 
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