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данные – source geodetic data; точность определения 
координат и высот – coordinates and altitudes accura-
cy; разрешение снимков – image resolution. 

В статье предлагается обоснование требований к 
качественным характеристикам топогеодезической 
информации, а именно – к показателям качества 
исходных геодезических данных, которые должны 
использоваться непосредственно при обработке 
информации и принятии решения в ходе испытаний 
новых образцов вооружения, военной и специальной 
техники в различных условиях местности.

The article offers the justification of requirements for 
quality characteristics of topographic survey information 
(TSI), i.e. for quality characteristics of source geodetic 
data (SGD), which shall be used directly in data process-
ing and decision-making when testing new prototypes of 
weapons, military and special-purpose equipment in dif-
ferent terrain conditions.

Обоснование требований к топогеодезической информации, 
получаемой с помощью космических средств навигации и наблюдения 
в интересах испытаний вооружения, военной и специальной техники
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В современных условиях проведение испытаний 
новых образцов вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) характеризуется высокой динамич-
ностью, широким применением новых технических 
средств. В настоящее время уровень развития систем 

связи, навигации и наблюдения в значительной степени 
определяет эффективность применения ВВСТ. 

Изучение и анализ тактических свойств местности 
всегда являлся важной составляющей при планировании 
и организации испытаний. В ходе анализа выявляются 
важные характеристики, которые позволяют оценить:

‒ защитные и маскирующие свойства местности;
‒ проходимость и маршруты маневра;
‒ условия наблюдения и т.д.
На протяжении многих десятилетий местность оцени-

валась по карте и в ходе рекогносцировки на местности, 
при этом выбор форм и способов действий в значительной 
степени зависел от условий обстановки.

Исходные геодезические данные имеют важное 
значение при проведении испытаний ВВСТ: они уста-
навливают единую систему отсчета координат, фикси-
руют взаимное положение точек местности и объектов, 
обеспечивают применение средств мониторинга и функ-
ционирование геоинформационных систем, поддержи-
вают работу автоматизированных систем управления.

При выполнении задач испытаний новых образцов 
ВВСТ актуальна топогеодезическая информация, пред-
ставленная в цифровой форме (электронные карты 
различного вида и масштаба, трехмерные и проблемно 
ориентированные модели местности, матрицы плановых 
изображений, цифровые ортофотопланы и др.). 

Практика топогеодезического обеспечения опреде-
ляется рядом принципиальных положений, которые 
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таких комплексов помимо средств наблюдения, связи 
и навигации входит персональная ЭВМ, которая необ-
ходима для оперативного анализа и оценивания мест-
ности в ходе выполнения задач по предназначению. 

В современных условиях при наличии обширного 
арсенала средств и технологий, обеспечивающих работу 
мобильных пользователей в информационно-телекомму-
никационных сетях, повышение эффективности выпол-
нения задач может быть достигнуто за счет применения 
цифровых средств связи, наблюдения, навигации и обра-
ботки информации. 

С принятием на вооружение подразделениями ВС 
РФ, МВД, МЧС, Росгвардии современных комплексов 
поддержки принятия решения появилась возможность 
обрабатывать большие объемы информации с мини-
мальными временными затратами. Для обеспечения 
эффективной работы подобных средств необходима 
качественная исходная геодезическая информация. 

Проведенные исследования [2] показывают, что 
наряду с точным определением навигационных пара-
метров при проведении испытаний ВВСТ большую 
роль играют фотодокументы о местности. Это обуслов-
лено их высокой информативностью и наглядностью. 
Поэтому для определения оптимального разрешения 
снимков местности воспользуемся формулой опре-
деления вероятности распознавания простых искус-
ственных объектов [3]:

                                                       (1)

где:  – разрешение снимка;
 – максимальный линейный размер объекта;
 – коэффициент распознавания формы объекта.

Предельное значение коэффициента распозна-
вания формы объекта определяется как:

                                                                                (2)

где:  – площадь фигуры объекта; 
 – периметр, рассчитываемый по контуру объекта 

(на снимке);
 – среднее значение между радиусами окружно-

стей вписанной в контур фигуры и описанной вокруг 
контура.

Практика расчетов показывает, что вид сверху 
площади фигуры объекта численно практически не 
отличается от фронтальной площади фигуры объекта  

 Это обусловлено тем, что помимо площади самого 
объекта необходимо учитывать и размеры окружа-
ющей местности, т.к. она содержит косвенные дешиф-
ровочные признаки. 

При расчете коэффициента распознавания формы 
объекта (В) необходимо учитывать то, что условия 
выполнения задачи могут меняться (например, мете-
оусловия). Поэтому разрешение снимка (А) необхо-
димо рассчитывать, исходя из возможности распоз-
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устанавливают связь между развитием техники и содер-
жанием топогеодезического обеспечения. Так, обяза-
тельным условием функционирования систем связи, 
мониторинга, навигации, базирующихся на новейших 
информационных технологиях, является наличие геопро-
странственной информации. 

В настоящее время топогеодезическое обеспечение 
(ТГО) включает: 

‒ создание, накопление, обновление запасов топо-
графических карт и каталогов;

‒ создание геодезических и гравиметрических пунктов; 
‒ изготовление цифровых и электронных карт для 

автоматизированных систем управления; 
‒ подготовку, изготовление специальных карт, фото-

документов местности и других средств топогеодези-
ческой информации; 

‒ выполнение геодезических, топографических и 
картографических работ.

При организации топогеодезического обеспечения 
следует учитывать объективное расширение номенкла-
туры геопространственных данных с одновременным 
повышением требований к их точности, своевремен-
ности и стандартности во всех звеньях управления. 
Эта особенность проявляется в увеличении объема и 
изменении структуры геопространственной инфор-
мации за счет данных, доводимых до низших звеньев 
управления, где необходима более высокая детализация, 
точность и достоверность сведений о местности. При 
этом важной задачей, которую предстоит решить, будет 
организация работы космических средств дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), включающих геоде-
зический и картографический компоненты. Первый 
реализуется с помощью геодезического комплекса, а 
второй – с помощью космического картографического 
комплекса и комплекса ДЗЗ [1].

Таким образом, уровень топогеодезического и навига-
ционного обеспечения (ТГНО) должен быть адекватным 
уровню развития техники. Перспективы совершен-
ствования средств подготовки ИГД состоят в активном 
использовании достижений в области создания систем 
навигации и наблюдения. 

В общем случае навигационные системы широко 
используются в интересах ВС РФ, МВД, МЧС, Росгвардии. 
Навигация необходима для мобильных патрульных 
нарядов, пожарных и дежурных автомобилей, машин 
скорой помощи, боевых машин различного назначения, 
мобильных радиотехнических и радиоэлектронных 
систем, автотранспорта, воинских подразделений, а 
также одиночных сотрудников полиции и военнослу-
жащих. Основными задачами навигации являются опре-
деление параметров положения и движения подвижных 
объектов и моментов времени, к которым они относятся, 
а также управление их движением для достижения 
конкретных целей. 

В настоящее время подразделения ВС РФ, МВД, 
МЧС, Росгвардии оснащены современными средствами 
связи, наблюдения, навигации и управления. В состав 

2 2018.indd   99 04.07.2018   14:25:52



 
ГЕОИНФОРМАТИКА

100

навания позиции объекта с вероятностью не менее 0,8 
[2]. Поэтому для расчёта величины требуемого разре-
шения необходимо рассматривать размеры самого 
минимального объекта. 

Таким образом, зная минимальные значения приве-
денных площадей фигур, определим требуемую разре-
шающую способность ТГИ:

                                                            (3)

Преобразуем выражение (3) к более общему виду:

(4)

где:
 – ширина объекта;
 – высота объекта.

После упрощения выражения получим:

                               (5)

На практике разрешение снимка (А) нельзя воспри-
нимать однозначно как окончательное. Его необхо-
димо сравнивать с требуемым значением разрешения 
снимков, получаемых в целях обеспечения точности 
определения координат  и высот точек местности 

 и выбирать из этих значений самое минимальное:

                                                         (6)

При проведении расчетов были получены резуль-
таты, отражающие характеристики качества ТГИ, 
необходимой для обеспечения функционирования 
современных комплексов навигации, наблюдения и 
связи в различных физико-географических районах 
(Таблица 1).

Полученные результаты показывают, что при прове-
дении испытаний новых образцов ВВСТ в различных 

условиях местности необходимо создавать фотопланы 
масштаба 1:100 для равнинной и холмистой местности, 
масштаба 1:200 – для горной местности. Создание ТГИ с 
данными характеристиками не подразумевает ее исполь-
зование в аналоговой форме из-за больших размеров 
(4 м × 6 м). В связи с этим, применение подобной ТГИ 
возможно только на ПЭВМ со встроенными системами 
поддержки и принятия решения, наличие которых, в 
свою очередь, обусловлено большими объемами обра-
батываемой информации. 

Заключение 

Применение современных технических средств нави-
гации и наблюдения с использованием предлагаемых 
качественных показателей ТГИ позволит обеспечить 
проведение испытаний новых образцов ВВСТ необхо-
димой информацией об объектах на местности в дина-
мически изменяющейся обстановке.    

Таким образом, при выполнении задач испытаний, 
на основе анализа ТГИ высокого качества, появится 
возможность объективно оценить свойства местности 
и принять решение в максимально короткие сроки, 
исключив непосредственную рекогносцировку на 
местности. 
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 Таблица 1
Результаты расчетов
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