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Важность проблемы актуализации 

пространственных данных обусловлена: 

развитием процесса информатизации общества и 

цифровизации информационного пространства; 

необходимостью оперативного картографического 

обеспечения актуальными пространственными данными 

экономики, экологии, безопасности  и обороны страны,  

устрелостью (физической и моральной) 

государственных топографических карт – основы 

федерального фонда пространственных данных (ФФПД); 

задачей совершенствования отечественного 

картографического и топографо-геодезического 

обеспечения страны за счет использования современных 

методов получения и автоматизированной обработки 

геопространственной информации, информационных и 

телекоммуникационных  технологий 

 
  

 



Доминирующим видом деятельности в сфере актуализации 

пространственных данных является оперативное получение 

современной геопривязанной цифровой информации о местности  (о 

состоянии и динамике пространственных объектов), ее анализ, обработка 

для обновления и создания актуализированной цифровой 

картографической продукции на основе современных  средств и 

технологий, а также методов информационного взаимодействия и 

обмена.  

Современные методы актуализации пространственных данных: 

1. Создание и передача геопространственных данных 

заинтересованными пользователями на сервер геопортала Росреестра – 

(по примеру международного проекта «OpenStreetMap», «Яндекс – 

Народная карта» и др.); 

 

2. Формирование и передача данных кадастровыми инженерами; 

 

3. Передача отраслевых (ведомственных) тематических данных; 

 

4. Методы обновления ЦТК и ЦТП, ведение дежурной справочной 

карты 



Прообраз: 

OpenStreetMap содержит 

свободные данные, 

распространяемые по лицензии 

Open Data Commons Open 

Database License (ODbL). 

Вы можете свободно 

копировать, распространять, 

передавать и дорабатывать 

наши данные до тех пор, пока 

вы ссылаетесь на OpenStreetMap 

и его сообщество. Если вы 

изменяете или берѐте наши 

данные за основу, то вы должны 

распространять результат 

только по такой же лицензии. 

Полный юридический текст 

лицензии разъясняет ваши 

права и обязанности. 

Создание и передача геопространственных данных на сервер геопортала 

Росреестра 

Поставщики дорисовывают 

общедоступную ЦТК (открытого 

пользования) и загружают свою 

геопространственную информацию  на  

на геопортал Росреестра 



Формирование и передача пространственных данных 

кадастровыми инженерами 

по результатам кадастровых работ и 

кадастрового учета земель, объектов 

капитального строительства и др. 

полученным в процессе кадастровой 

деятельности на площади 

картографирования, по единым правилам, 

цензам и нормативам 



Передача отраслевых (ведомственных) тематических данных для 

обновления ЦТК 

МЧС 

Министерства 

и ведомства 

Отраслевые данные 

 

Формируются в отраслевых и 

ведомственных 

геоинформационных системах и 

базах данных, на федеральном, 

региональном и муниципальных 

уровнях (например, в органах 

архитектуры и 

градостроительства), в 

различных видах и форматах 



Средства 

передачи 

информации 

Преобразование 

пространственных 

данных данных Административ 

ный и 

технический 

регламенты 

Нормативная 

правовая база 

Система государственного топографического мониторинга 

Актуализация пространственных данных 

БПД 

Актуальные данные об 

изменениях географических 

объектов от поставщиков  

(на местах) 

 

Оперативные ПД 

кадастровых инженеров 

Преобразование 

пространственных 

данных данных 

Отраслевые актуальные  

пространственные данные , 

формируемые в федеральных 

органах исполнительной власти, 

органах исполнительной власти 

субъектов РФ, в муниципальных 

образованиях  



Система ГТМ – основной функционал 

актуализации пространственных данных 



Перспективные  инновационные методы и технологии, 

предлагаемые для использования в сегментах системы ГТМ 

географический сегмент – методика создания и актуализации 

электронной карты районирования территории РФ по периодичности 

ГТМ; 

 

космический сегмент - алгоритм автоматизированного анализа 

разновременных материалов космической съемки для выявления 

структурных изменений объектов, их процентное выражение - для научно 

обоснованного планирования работ по ведению топографического 

мониторинга и в перспективе обновления топографических карт; 

картографический сегмент - технология создания и ведения 

цифровой дежурной топографической карты - постоянно 

актуализируемой цифровой топографической основы отраслевых систем 

мониторинга и ЕЭКО; 

спутниковый навигационный сегмент – технология  

использования данных ГЛОНАСС/GPS на технологических этапах ГТМ; 

 

геоинформационный сегмент – совокупность программных средств 

и единой цифровой платформы, обеспечивающих информационное 

взаимодействие сегментов как в контуре системы ГТМ, так и с ФФПД, 

внешними федеральными и региональными информационными 

системами, базами и банками данных. 

 



Актуализация карты районирования РФ, на примере 

территории Тверской области 
Исходный вариант  КР (фрагмент)  

Откорректированные на КР  границы районов с 
высокой степенью антропогенной нарушенности 

Актуализация КР по элементам содержания  

Усл.обозн. Степень антропогенного воздействия на ПТК 

а     максимальное воздействие 

б     высокое воздействие 

в     повышенное воздействие 

г     среднее воздействие 

д     умеренное воздействие 

е      низкое воздействие 

ж     максимальное воздействие 



50 % изменений 20 % изменений 

40 % изменений Менее  10 % изменений 

30 % изменений 

 

План детального топографического мониторинга 
  



Автоматизированный анализ разновременных 

материалов космической съемки 
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Сравнительная оценка стоимости работ по планированию обновлению ЦТК масштаба 1: 25 000 

традиционным методом и с использованием метода автоматизированной анализа разновременных 

материалов космической съемки детального 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. обнвл. 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 

CENTER 

.  
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Актуализация пространственных данных  на основе космической 

съемки и данных ГЛОНАСС/GPS на технологическом цикле 

топографического мониторинга ( перспектива) 

Использование: 

данных дистанционного зондирования Земли -  для 

дешифрирования и анализа изменений территории; 

данных ГЛОНАСС - для оперативного 

картографирования координатно - привязанных 

изменений объектов. 
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Контроль качества 
ортофотоплана и 

“первичного” 
пользовательского слоя 
(качество удовлетворяет?) 

Ортофото-
трансфомирование 

Ортофотоплан 

Обработка 
координат точек для их 

использования при 
трансформировании КС 

Преобразование 
координат точек в формат 
экспортных данных (для 

ЦФС) 

Обработка координат 
точек для их помещения в 

«модуль ктм» 

Преобразование 
координат точек в формат 
экспортных данных (для 

ГИС) 

Помещение 
объектов на “первичный” 

пользовательский слой 

Модуль В 

Позиционирование данных 
ГЛОНАСС в систему ГТМ 

Координаты 
точек позиционирования 

2 

3 

5 

6 

Технология получения и обработка данных 

ГЛОНАСС/GPS в системе ГТМ  
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Модуль Г 

Актуализация  топографических данных 

Интеграция ортофотоплана и ЦТК 

Процесс актуализации 

Ортофотоплан 

“Первичный” 

пользовательский слой 

Удаление топографического 
 объекта 

Добавление топографического 
объекта 

Корректировка топографического 
 объекта 

Формирование 
пользовательского слоя ЦДТК Формирование ОИ и БД ИОМ 

Создание актуализированной 
выходной продукции ГТМ 

1 

2 

3 4 5 

6 
7 

8 

Актуализация  пространственных данных 
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Реализация предлагаемых 

подходов, современных 

(перспективных) методов и 

цифровых технологий в 

предлагаемой для создания 

системе ГТМ позволит в 

оперативные сроки подойти к 

решению проблемы 

актуализации пространственных 

данных на государственном 

уровне!!!   
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