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Программа национальной стандартизации на 2023
год (ПНС-2023)

Разработка национального стандарта ГОСТ Р в
рамках ПНС-2023



Актуальность проблемы обусловлена:
- высокой степенью устарелости цифровых топографических
карт (ЦТК);
- необходимостью совершенствования технологии обновления
цифровых топографических карт - основы федерального фонда
пространственных данных;
-потребностью в получении оперативных карт (двойного
назначения), отражающих состояние территории на реальный
момент времени.

Основание для разработки ГОСТ Р:
Федеральный закон Российской Федерации № 341-ФЗ от

18.12.2015 «О геодезии, картографии и пространственных
данных и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в части реализации статей 4, 11,
16 (п.5), 17, 20;

Программа "Цифровая экономика Российской Федерации"
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам 24 декабря 2018 г. N 16), задача 4.14;

Государственная программа «Национальная система
пространственных данных»



Необходимость взаимодействия АО 
«Роскартография» с ВТУ ГШ ВС МО при разработке 

проекта ГОСТ Р

Основание: «Правила взаимодействия между Министерством
обороны Российской Федерации и Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии…», утв.
Постановлением Правительства РФ 29.12.2016 г. № 1531( п.12,
б, в)

Обоснование:
- важность и актуальность разработки данного национального
стандарта для отраслей экономики, обороноспособности и
национальной безопасности страны;
- необходимость формирования единых правил и требований к
процессу топографического мониторинга, при планировании
работ по обновлению цифровых (электронных) топографических
карт и их оперативного обновления;
- разработка серии национальных стандартов в данной
предметной области, имеющей целевую установку-
регламентация научной и практической картографической и
геодезической деятельности в сфере актуализации
пространственных данных, оперативного обновления ЦТК и
создания новых видов цифровой картографической продукции
(ЦКП).



Схема периодичности обновления топографических карт 
масштабов 1: 10 000,

1: 25 000 и 1: 50 000 территории  РФ



Карта районирования Российской Федерации по 
периодичности ГТМ (проект)- в перспективе периодичности 

обновления ЦТК
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТЫ 

РАЙОНИРОВАНИЯ

Карта населенности РФ



Обзорный  мониторинг 

Детальный мониторинг

Актуализация (оперативное обновление) цифровой  

картографической продукции

Формирование плана мониторинга на основе карты районирования РФ по

периодичности ГТМ, космическая съемка (или закупка материалов ДЗЗ) - разрешение

5-8 м.

Анализ разновременных материалов ДЗЗ с целью выявления изменений (до 40%;

50%).

Формирование детального плана топографического мониторинга; определение в

необходимости материалов ДЗЗ с разрешением 1-2.5 м .

Внесение изменений по материалам ДЗЗ, создание цифровой дежурной

топографической карты, оригинала изменений, базы данных изменений объектов

местности.

Интеграция всей информации с оригинала изменений и из базы данных изменений

объектов местности на обновляемую ЦТК, оформление цифровой картографической

продукции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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Обзорный топографический мониторинг

В соответствии с картой районирования территории России
по периодичности ГТМ проводится анализ разновременной
космической съемки с целью выявления процента изменений
местности

Карта районирования делит территорию России на площади
по критерию антропогенного воздействия. Используются в том
числе критерии по плотности населения:

• не заселенная территория ;
• слабо заселенная территория ;
• заселенная территория;
• густо заселенная территория.

Определятся сроки обзорного мониторинга.
В результате обзорного мониторинга определяется процент

изменения местности, периодичность (очередность) обновления
карт и дается задание на ведение детального мониторинга.

Обзорный мониторинг научно обосновывает необходимость
актуализации георесурсов на текущий момент.

Экономия бюджетных средств ожидается в размере 50%.



Линейное разрешение на местности порядка 10 м в панхроматическом режиме

РАЗНОВРЕМЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

(ФРАГМЕНТЫ)  ИСХОДНАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБЗОРНОГО 

МОНИТОРИНГА



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

РАЗНОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ

ПК на базе ENVI ПК разработка Института математики и 

механикиимени Н.Н.Красовского Уро РАН



2) Автоматическое выделение областей со 

структурными изменениями изображений 

объектов

3) Результаты анализа степени 

структурных изменений изображений 

объектового состава объектов

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБЗОРНОГО  

ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

1) Исходные разновременные КС

№ Номенклатура 

листа

(масштаб 

1 : 100 000)

Степень структурных 

изменений

(Structure changes %)

Площадь 

покрытия 

листом КС

(S lista %)

0 КС 20.095932 –

1 М-37-129 5.4018344 0.014607148

2 М-37-141 5.5465393 0.0081823934

3 М-37-130 7.2904848 0.030522261

4 М-37-142 1.9170748 0.0090384574

Полученные данные служат обоснованием для планирования

топографического мониторинга территории

4) Список номенклатурных листов масштаба

1: 100 000, с разной степенью структурных 

изменений
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Экспериментальная технология на базе IMAGE 
MEDIA CENTER 



Детальный топографический мониторинг 

Детальный мониторинг осуществляется по КС
высокого разрешения с привлечением
ведомственных материалов и материалов полевого
дообследования на территории определенные в
результате обзорного мониторинга.

Результаты детального мониторинга
аккумулируются на оригинале изменений (ОИ) в
базе данных изменений местности по субъектам
Российской Федерации.

После формирования базы данных изменений
местности на определенную территорию,
информация ДМ посредством технологии
«впечатывания изменений» служит для
актуализации пространственных данных.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕТАЛЬНОГО 
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА

дешифрирование изменений

объектов местности

создание и ведение цифровой

дежурной топографической карты,

формирование оригинала

изменений

создание и ведение базы

данных изменений объектов

местности
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Бюллетень  

изменений 

объектов местности

Цифровая дежурная 

топографическая 

карта (ЦДТК)

ВЫХОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА

(на примере тестового полигона - Краснодаский край)

Оригинал изменений 

Формуляр 

ЦДТК

БД изменений 

объектов местности 

БД  служебной 

информации 
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Содержание ГОСТ Р (проект) «Геодезия и 
картография.Топографический мониторинг при 
обновлении цифровых топографических карт. Общие 
положения»
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4 Общие положения

5 Обзорный топографический мониторинг

6 Детальный топографический мониторинг

7 Актуализация пространственных данных

8 Нормативное обеспечение

9 Организационное обеспечение

10 Научно-методическое сопровождение работ

Библиография



Введение 
(Мотивированное обоснование целесообразности разработки, обновления 

стандарта и краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации)

Необходимость создания эффективного инструментария
обновления цифровых топографических карт и актуализации
пространственных данных методом топографического мониторинга
(ТМ) в рамках государственной программы Российской Федерации
«Национальная система пространственных данных».

Первоочередность разработки и актуализации нормативного
правового и нормативно-технического регулирования в сфере
геодезии и картографии в области цифрового картографирования в
целом и в частности в сфере обновления цифровых топографических
карт и единой .
электронной картографической основы (ЕЭКО).

Разработка новых нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов, регламентирующих процессы оперативного
слежения за изменениями объектов местности по данным ДЗЗ,
ГЛОНАСС и отраслевым пространственным данным.

Основная задача: стандартизировать единые требования к
составу представления пространственных данных при ведении ТМ,
включающего сведения о форме, данные о местоположении и
сведения о свойствах, а также устранить противоречивость
нормативно-технических документов в области регулирования
цифрового картографирования.



4 Общие положения

4.1 Цель и задачи топографического мониторинга ( на

государственном уровне)

4.2 Обзорный топографический мониторинг

4.3 Детальный топографический мониторинг

4.4 Актуализация пространственных данных

4.5 Организация работ по топографического

мониторингу

4.6 Нормативное обеспечение работ по

топографическому мониторингу



5 Обзорный топографический мониторинг (ОТМ)

5.1 Цель и задачи обзорного топографического
мониторинга

(суть, новизна, актуальность – выявление районов с
различной степенью изменений объектов в целях
планирования работ по обновлению ЦТК)

5.2 Исходные материалы для организации и
проведения ОТМ

5.3 Методы и технологии, используемые в процесс
ОТМ

5.4 Результаты ведения ОТМ

5.5 Использование результатов ОТМ в
геодезической и картографической деятельности



6 Детальный топографический мониторинг (ДТМ)

6.1 Цель и задачи детального топографического
мониторинга

(суть, новизна, актуальность – выявление районов с
различной степенью изменений объектов в целях
планирования работ по обновлению ЦТК)

6.2 Исходные материалы для организации и
проведения ДТМ

6.3 Методы и технологии, используемые в процесс
ДТМ

6.4 Результаты ведения ДТМ

6.5 Использование результатов ДТМ в геодезической
и картографической деятельности



10 Научно-методическое сопровождение работ по ТМ 

В рамках научно-технического сопровождения работ по топографическому
мониторингу на подготовительном этапе выполняются следующие работы:

а) участие в составлении и согласовании задания на выполнение ТМ;
б) участие в разработке и согласовании программ ОТМ и ДТМ;
в) разработка специальных технических условий на проведение работ (при
необходимости).
В рамках научно-технического сопровождения ТМ на основных этапах выполняются

следующие работы:
а) проверка материалов ТМ на соответствие требованиям основных нормативных

документов, заданию и программе работ;
б) оценка достаточности имеющихся результатов работ по ТМ для планирования

обновления ЦТК и актуализации пространственных данных;

в) установление необходимости и участие в разработке и согласовании программ
дополнительных и специальных работ по ТМ;

г) своевременная выдача замечаний и рекомендаций к промежуточным результатам и
материалам ТМ;

д) контроль и согласования результатов ОТМ и ДТМ, необходимых для технических
расчетов и моделирования в зависимости от решаемых задач и используемых моделей;

е) проверка и оценка достаточности выполненных исследований в рамках ТМ
(специальных исследований)

ж) прогноз изменения современного состояния местности в результате выявленных
изменений (количественных и качественных) на этапе детального топографического
мониторинга



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТОПОГРАФИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Научно-обоснованное планирование районов работ по

обновлению карт.

Экономия бюджетных средств.

Ускорение сроков обновления карт.

Создание актуальной, достоверной, точной,

полной цифровой картографической продукции

многоцелевого назначения на реальный момент времени.

23



КОЛЛЕГИ! БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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