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Предлагаемый авторами метод в отличие 
от существующих подходов к организации и 
проведению государственного топографического 
мониторинга  ориентирован на интегральную оценку 
потребности субъектов Российской Федерации в 
геопространственной информации и предназначен 
для субъектов, имеющих высокую потребность 
в топографических и навигационных картах и 
определение по материалам государственных фондов 
пространственных данных изменений местности, 
произошедших с момента последнего обновления 
карт.

The method proposed by the authors in contrast to exist-
ing approaches to the organization and conduct of state 
topographic monitoring is focused on an integrated as-
sessment of the needs of the subjects of the Russian Fed-
eration in geospatial information and for subjects with a 
high need for topographic and navigation maps  deter-
mine the materials of the state funds of spatial data chang-
es in the area that have occurred since the last update of 
the maps.
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Введение

Одной из важнейших задач государственной поли-
тики в области управления социально-экономическим 
развитием нашей страны и укрепления ее обороно-
способности и национальной безопасности явля-
ется создание национальной системы актуализации 
пространственных данных, необходимых для повы-
шения эффективности принимаемых управленческих 
решений с учетом сложившейся обстановки. Ключевым 
элементом данной системы является государственный 
топографический мониторинг, под которым понима-
ется непрерывное, регламентированное слежение на 
территории Российской Федерации за изменениями 
объектов местности на основе цифровой картографи-
ческой, аэрокосмической, отраслевой и другой инфор-
мации, оперативное картографирование изменившихся 
объектов и актуализация пространственных данных [1].

В настоящее время вопросы организации и прак-
тической реализации государственного топографиче-
ского мониторинга и его составных частей подробно 
рассмотрены в ряде научных работ [1, 3–6], однако, 
несмотря на это, ощущается потребность в совершен-
ствовании предлагаемых методик его проведения.

В основу исследования авторами была заложена 
следующая гипотеза: если будет разработан метод 
реализации государственного топографического мони-
торинга, ориентированный на широкое использование 
имеющихся фондов пространственных данных, то 
будет обеспечено снижение затрат и времени на его 
проведение. 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема метода реализации государственного 
топографического мониторинга

2 2020.indd   114 23.06.2020   9:26:58



115

 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
20 115

Результаты исследования 

Структурно-логическая схема разработанного 
метода представлена на рис. 1. 

Первый блок. Ориентирован на систематизацию 
существующих и разработку дополнительных норма-
тивно-правовых актов, технических регламентов и 
национальных стандартов, необходимых для прак-
тической реализации государственного топографи-
ческого мониторинга.

Второй блок. Ориентирован на анализ и оценку изме-
нений географических объектов в пределах изучаемой 
территории, произошедших со времени последнего 
обновления цифровых топографических и навигаци-
онных карт. Он включает в себя интегральную оценку 
потребности субъектов Российской Федерации в геопро-
странственной информации и определение изменений 
местности по материалам фондов пространственных 
данных для субъектов РФ имеющих высокую потреб-
ность в картографических материалах. 

Теоретической базой интегральной оценки потреб-
ности субъектов Российской Федерации в геопростран-
ственной информации является методология опре-
деления качества сложноорганизованных объектов, 
реализованная в виде метода сводных показателей 
[7]. К основным принципам, заложенным в ее основу, 
относятся:

1) принцип системности. Данный принцип обеспечи-
вает рассмотрение каждого показателя, участвующего 
в районировании не изолированно, а в виде одного из 

элементов системы, характеризующей потребность 
субъекта РФ в актуализированной геопространственной 
информации;

2) принцип учета приоритетности факторов, участву-
ющих в оценке. Данный принцип обеспечивает учет 
степени влияния каждого показателя, участвующего в 
районировании, на потребность в обновлении геопро-
странственной информации;

3) принцип континуальности. Данный принцип обеспе-
чивает районирование всей территории Российской 
Федерации без исключения;

4) принцип эмерджентности.Районирование должно 
производиться не по отдельным показателям, а по их 
совокупности, что обеспечит учет потребности граж-
данских и военных ведомств в обновлении геопростран-
ственной информации в целом.

Интегральная оценка потребности субъектов Россий-
ской Федерации в геопространственной информации 
реализуется в семь этапов: 1) создание информаци-
онной модели интегральной оценки; 2) определение 
абсолютных значений для всех показателей; входящих 
в информационную модель;3) определение для каждого 
показателя его эталонного значения; 4) определение 
для каждого показателя ненормированных и норми-
рованных коэффициентов весомости; 5) определение 
для всех показателей их относительных значений;6) 
интегральная оценка потребности субъектов РФ в 
геопространственной информации; 7) создание карто-
граммы потребности субъектов РФ в геопростран-
ственной информации.

Рис. 2. Дерево информационных взаимосвязей, построенное для определения потребности субъектов 
РФ в геопространственной информации
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Первый этап. Суть создания информационной 
модели заключается в формализации информации 
необходимой и достаточной для реализации проце-
дуры интегральной оценки на уровне концептуального 
представления. В процессе создания информационной 
модели разрабатываются четыре справочника: правил 
интегральной оценки, операций, реализующих проце-
дуру интегральной оценки, данных, необходимых для 
выполнения операций, связей между операциями и 
данными, и на их основе формируется обобщенная 
информационная модель, графически представленная 
в виде «дерева информационных взаимосвязей», рис. 2.

Второй этап. В том случае, если показатель подда-
ется методам измерений, его абсолютное значение выра-
жают в принятых физических единицах, а в противном 
случае – в баллах, для определения которых исполь-
зуются экспертные методы.

Третий этап. Эталонными являются лучшие абсо-
лютные значения показателей среди анализируемых 
субъектов РФ;

Четвертый этап. Для определения ненорми-
рованных коэффициентов весомости используется 
экспертный метод парных сравнений, подробно изло-
женный в работе [7]. Нормированные коэффициенты 
весомости каждого показателя, участвующего в оценке, 
рассчитываются по следующей зависимости: 

                                                                  (1)

где Рj – нормированный коэффициент весомости j-го 
показателя;  – средние ненормированные коэф-
фициенты весомости 1-го и n-го уровней информаци-
онной модели, иерархически связанных в пределах 
одной ветви с j-м показателем; n – количество уровней 
в информационной модели.

Пятый этап. При определении относительных 
показателей соблюдается следующее правило: если 
области абсолютных значений анализируемых пока-
зателей  меньше или равны значению эталонного 
показателя  рис. 3, то для расчета относительных 
показателей используется зависимость (2).

   

Рис. 3. Области абсолютных значений анализиру-
емых показателей, относительно эталонного значения

                       (2)

где Rj – относительное значение j-го показателя; wj – 
абсолютное значение j-го показателя; wjэ – эталонное 
абсолютное значение j-го показателя;Rj – меняется в 
пределах от 0 до 1.

В противном случае для расчета относительных 
показателей используется зависимость (3).

                  (3)

Для получения более точных относительных значений 
показателей приведенные выше линейные зависимости  
следует заменить нелинейными.

Шестой этап. Для интегральной оценки потреб-
ности субъектов РФ в геопространственной инфор-
мации используется следующая зависимость:

                                                                 (4)

где  – интегральный показатель, характеризующий 
потребность р-го субъекта РФ в геопространственной 
информации; j – анализируемый показатель; Рj – норми-
рованный коэффициент весомости j-го показателя.

Седьмой этап. Для создания картограммы исполь-
зуется базовая картографическая основа с нанесенной 
сеткой границ субъектов РФ. К каждому субъекту РФ, 
показанному на основе, привязывают значение инте-
грального показателя, характеризующего его потреб-
ность в геопространственной информации, и отобра-
жают принятым условным знаком. 

По результатам интегральной оценки потребности 
субъектов РФ в геопространственной информации 
создается план проведения обзорного топографиче-
ского мониторинга, под которым понимается анализ 
пространственно-временных изменений объектов мест-
ности со времени последнего обновления цифровой 
картографической информации с использованием 
фондов пространственных данных [8, 9].

Для практической реализации этого подхода необ-
ходимо определить органы исполнительной власти, 
которые должны представлять материалы фондов 
пространственных данных и перечень объектов обнов-
ляемых при актуализации цифровых топографиче-
ских и навигационных карт. 

На основе результатов обзорного топографиче-
ского мониторинга в пределах изучаемого субъекта 
РФ определяются районы со значительными измене-
ниями местности, требующие обновление карт.

Третий блок. Ориентирован на детальное изучение 
по материалам космической съемки высокого разре-
шения (более 1 м) выделенных во втором блоке районов 
со значительными изменениями местности. 

В настоящее время решение задач государственного 
топографического мониторинга обеспечивает суще-
ствующая отечественная группировка КА ДЗЗ. Для 
детального топографического мониторинга в масштабах 
1:10000 и 1:25000 используются КА «Ресурс-ДК» и 
КА серии «Ресурс-П», для мониторинга в масштабе 
1:50000 – КА серии «Канопус-В» и БКА, для мони-
торинга в масштабе 1:100000 – КА серии «Обзор-О», 
которая будет развернута в полном объеме в 2020 г. [3]. 

Четвертый блок. По результатам детального государ-
ственного топографического мониторинга с использова-
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нием данных ДЗЗ высокого пространственного разре-
шения осуществляется картографирование изменений 
объектов местности, показываемых на топографиче-
ских и навигационных картах. 

Обсуждение

Разработанный авторами метод государственного 
топографического мониторинга позволяет оперативно 
получать информацию, необходимую для принятия 
решений по обновлению топографических и навигаци-
онных карт. Заложенные в его основу научно-методи-
ческие подходы базируются на исследованиях, прове-
денных с 2011 года по настоящее время [5, 10], которые 
были доложены на множестве всероссийских и между-
народных конференций, где получили поддержку и 
одобрение. В предыдущих исследованиях внимание 
авторов было сосредоточено на отдельных аспектах 
данной работы, включая: разработку теоретических 
основ содержания баз данных о местности в геоин-
формационных системах военного назначения [10], 
разработку подходов к формированию плана создания 
открытых цифровых навигационных карт и планов 
городов на территорию Российской Федерации [5]. 
Полученные авторами результаты полностью соот-
ветствуют выдвинутой гипотезе.

Рассматриваемой тематике посвящены работы и 
других авторов [1, 3, 4, 6]. В этих работах информаци-
онной базой для обзорного государственного топогра-
фического мониторинга являются архивные и совре-
менные космические снимки с 10-метровой степенью 
разрешения, по которым в автоматизированном режиме 
осуществляется анализ изменений местности. Данный 
подход интересен, однако он требует существенных 
материальных и временных затрат для его реализации. 
В то время как предлагаемый авторами подход ориен-
тирован на использование государственных фондов 
пространственных данных, которые в рамках своего 
тематического содержания оперативно аккумулируют 
графическую и атрибутивную информацию об изме-
нениях местности. 
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