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В условиях цифровой трансформации отрасли 
геодезии и картографии проблема актуализации 
пространственных данных и модернизации системы 
обновления государственных топографических 
карт является одной из важнейших нерешенных 
проблем отрасли. Предлагается ее решение 
осуществить на основе результатов теоретических 
и экспериментальных исследований, выполненных 
автором в области создания системы государственного 
топографического мониторинга (ГТМ): концепции 
создания системы ГТМ; автоматизированных методов 
и технологий актуализации пространственных данных; 
опытного образца системы ГТМ, подтверждающих 
методологические подходы и технико-экономическую 
целесообразность создания системы ГТМ.

In the context of digital transformation of the geodesy and 
cartography industry, the problem of updating spatial data 
and modernizing the system for updating state topograph-
ic maps is one of the most important unsolved problems of 
the industry. It is proposed to implement its solution based 
on the results of theoretical and experimental research car-
ried out by the author in the field of creating a state topo-
graphic monitoring system: the concept of creating a STM 
system; automated methods and technologies for updat-
ing spatial data; a prototype of the STM system, confirm-
ing the methodological approaches and technical and eco-
nomic feasibility of creating a STM system.

Создание системы государственного топографического мониторинга 
в едином геоинформационном пространстве страны

Creating a system of state topographic monitoring in a single geographic 
information space of the country

Введение

Стратегической целью создания и развития системы 
государственного топографического мониторинга (ГТМ) 
в условиях цифровой трансформации отрасли геодезии 
и картографии является реализация основных поло-
жений Программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации [1] и Указа Президента Российской Феде-
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рации [2], достижение научно-технического уровня, 
обеспечивающего лидерство России в информатизации, 
модернизация системы обновления цифровых топогра-
фических карт и планов и актуализации на их основе 
инфраструктуры пространственных данных Россий-
ской Федерации в интересах оперативной картогра-
фической поддержки государственного территори-
ального управления, решения научных, социально-
экономических и оборонных задач, расширения и 
укрепления экономических позиций России в данной 
сфере в международном масштабе.

Тактическая цель видится в выборе и разработке 
эффективных средств, методов и технологий для орга-
низации ведения ГТМ с возможностью проведения его 
геокартографического аудита как на технологических 
этапах, так и создаваемой выходной цифровой карто-
графической продукции. При этом должна обеспечи-
ваться неизменность правил, условий и требований к 
функционированию системы ГТМ.

Проблема создания системы ГТМ решается на 
основе системного, комплексного подхода к полу-
чению, анализу, систематизации, хранению первичной 
(исходной) информации – различных видов государ-
ственных информационных ресурсов о состоянии и 
динамике объектов местности; их обработке с исполь-
зованием автоматизированных современных средств, 
методов и геоинформационных технологий в процессе  
(ГТМ при оперативном обновлении государственных 
топографических карт на основе данных ГТМ [3]. 

Предоставление пользователям современных, 
точных и достоверных данных о состоянии и дина-
мике местности на реальный момент времени в рамках 
регламентированного электронного документооборота, 
в предлагаемой инфраструктуре системы государ-
ственного топографического мониторинга, в едином 
геоинформационном пространстве страны – это еще 
одна из фундаментальных (прикладных) научных и 
практических задач, решаемых в ходе комплексных 
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исследований, направленных на разработку системы 
ГТМ.

Эффективность внедрения системы ГТМ в топо-
графо-геодезическое и картографическое производ-
ство обеспечит Росреестру и АО «Роскартография» 
реализацию инструментария актуализации простран-
ственных данных, базирующегося на использовании 
современных отечественных средств, методов и техно-
логий в области цифрового картографирования, дистан-
ционного зондирования Земли, спутниковой навигации 
и геоинформатики и выразится в следующем:

– модернизация процессов планирования работ по 
обновлению государственных топографических карт 
по данным непрерывного обзорного топографического 
мониторинга;

– повышение уровня обновления топографических 
карт масштабов 1: 25 000 – 1: 1 000 000, соответствую-
щего нормам, установленным нормативными правовыми 
актами для территории Российской Федерации [4];

– обеспечение автоматизацией процессов и функций 
поддержания на уровне современности цифровых топо-
графических карт (планов) на основе использования 
данных государственного топографического монито-
ринга для оптимизации управления территориями 
субъектов Российской Федерации и трансграничных 
территорий с зарубежными государствами;

– своевременное и обоснованное картографиро-
вание и выявление изменений объектов местности, 
оценки и прогнозировании территорий риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на основе непрерывного 
детального топографического мониторинга [3] и создание 
точных достоверных и объективных пространственных 
данных, передаваемых в федеральные и региональные 
органы исполнительной власти и органы муниципаль-
ного самоуправления для решения задач территори-
ального управления. 

Понятие, объекты государственного топо-
графического мониторинга и его научные 
основы

Государственный топографический мониторинг – 
система постоянного, регламентированного в государ-
ственном масштабе слежения за изменениями объектов 
местности, составляющими содержание топографиче-
ских карт (планов) и непрерывной их регистрации на 
цифровой дежурной топографической карте и в базе 
данных изменений объектов местности, при внесении 
данных (метрических и семантических) об изменениях 
территорий выдерживаются требования к точности карт 
в плановом и высотном отношениях. Методология топо-
графического мониторинга предполагает, что он должен 
осуществляться на государственном уровне, в соответ-
ствии с вновь разработанным нормативным правовым 
и нормативно-техническим обеспечением, гарантиру-
ющим высокое качество цифровой картографической 
продукции (ЦКП), соблюдение режимных ограни-

чений в интересах государственной безопасности. 
Объектами ГТМ являются пространственно-

временные изменения природных и антропогенных 
(географических) объектов и явлений – элементов 
содержания государственных топографических карт 
универсального назначения. 

При этом процесс ГТМ ориентирован не только на 
приведение карт в соответствие с современным годом 
состояния местности, но как инструментарий, обеспе-
чивающий повышения их информативности, полноты 
содержания и содержательного смысла благодаря исполь-
зованию новых, высоко детальных материалов аэро- и 
космической съемки, позволяющих обеспечить более 
полное отражение внешнего облика местности, опре-
деляющего тип и содержание топографической карты.

Роль данных, получаемых в процессе топографи-
ческого мониторинга, рассматривается в том числе с 
позиций их использования в качестве как исходной 
базовой информации в разработках теоретических, 
методических, организационных основ различных 
видов мониторинга (геологического, географического, 
геоботанического, чрезвычайных ситуаций, земель и 
др.), где практически всегда присутствует топогра-
фический аспект. 

Научную основу топографического мониторинга 
составляют:

– концепция создания системы ГТМ с предложенной 
организационно-функциональной структурой инфор-
мационного взаимодействия и архитектурой внутрен-
него контура системы [5];   

– отработка системы оперативного получения аэро- 
и космических снимков среднего и высокого разре-
шения, их автоматизированной обработки, в том числе 
географической интерпретации, а также систем сбора 
и обработки других видов геопространственной инфор-
мации;

– разработка электронного атласа эталонов топо-
графического дешифрирования аэро- и космических 
изображений (в интерактивном и автоматизированном 
режимах);

– разработка проекта электронной карты райони-
рования территории Российской Федерации по пери-
одичности и очередности ГТМ (в перспективе перио-
дичности обновления топографических карт);

– разработка методов оперативной оценки совре-
менности топографических карт, и алгоритма плани-
рования работ по периодичности обновления топогра-
фических карт по данным обзорного топографического 
мониторинга;

– установление базовых и производных (получа-
емых методом автоматизированной генерализации) 
масштабов и содержания непрерывно обновляемых 
цифровых дежурных топографических карт в процессе 
детального топографического мониторинга;

– разработка методики создания и ведения цифровой 
дежурной топографической карты, сопряженной с базой 
данных об изменениях объектов местности;
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– унификация и стандартизация информацион-
ного, программного и технологического обеспечения 
системы ГТМ в целом и формирующих ее сегментов;

– формирование законодательного, нормативного 
правового, технического обеспечения работы системы 
ГТМ.

Система государственного топографиче-
ского мониторинга 

Предлагаемая для создания система ГТМ – новый 
научно-поставленный вид геодезической и картогра-
фической деятельности, совершенствующий процесс 
создания и развития картографического обеспечения 
актуальными данными все сферы экономики страны 
и имеющий четко определенные характеристики и 
требования по функционированию ее структурных 
элементов – сегментов, направлен на последовательную 
реализацию процессов обзорного и детального мони-
торинга в едином жизненном технологическом цикле, 
во временном аспекте. 

Система ГТМ проектируется как система, предна-
значенная для мониторинга различных видов объектов 
местности – элементов содержания государственных 
топографических карт для участия в формировании 
единого геоинформационного пространства страны.

Организационно-функциональная структура системы 
ГТМ предусматривает информационное взаимодей-
ствие между отраслевыми министерствами и ведом-

ствами, поставляющими исходную информацию об 
изменениях местности и получающими актуальную 
информацию на запрашиваемую территории в виде 
актуальной цифровой картографической продукции. 
Территориально распределенная в масштабе страны 
система ГТМ предполагает объединение под руковод-
ством Росреестра, имеющего на региональном уровне 
свои территориальные органы – управления, с отде-
лами геодезии и картографии и АО «Роскартография» 
с дочерними аэро-геодезическими предприятиями и 
центрами геоинформатики (рис. 1).

Автоматизированная система ГТМ проектируется 
как составная часть федерального фонда простран-
ственных данных (ФФПД), государственной информа-
ционной системы ведения единой электронной картогра-
фической основы (ГИС ЕЭКО), призванная выполнять 
функции топографо-геодезического и картографического 
обеспечения актуальными и достоверными простран-
ственными данными на территорию Российской Феде-
рации федеральные и региональные органы исполни-
тельной власти, в том числе на наиболее экономически 
освоенные, приграничные районы (граничащие с зару-
бежными государствами), территории повышенного 
риска возникновения природных и техногенного харак-
тера, первоочередные районы создания и обновления 
цифровых топографических карт масштаба 1: 25 000 
на устьевые участки северных рек с морской системой 
судоходства, на территории Северного морского пути 
по сухопутной границе территории Крайнего Севера.     

Рис. 1. Территориальное распределение и функциональные задачи основных 
участников системы ГТМ

1 2021.indd   140 23.03.2021   14:16:37



141

 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
21 141

Сегменты системы ГТМ: принципы форми-
рования 

В основу проектирования и построения взаимосвя-
занных сегментов системы ГТМ: космического, геогра-
фического, картографического, спутникового навига-
ционного, геоинформационного – положен системный 
подход, нацеленный на комплексную разработку опти-
мальных решений по их информационному, аппа-
ратно-программному и технологическому обеспе-
чению. Основные принципы формирования сегментов: 

– целостность аппаратно-программных комплексов, 
состоящих из модулей и блоков, выполняющих целевую 
функцию соответствующего сегмента;

– рациональность технических решений и функ-
циональных задач, оптимальное соотношение затрат 
и прогнозного результата; 

– иерархия аппаратно-программных комплексов, 
соответствующая уровням мониторинга (обзорного, 
детального) и актуализации пространственных 
данных;

– интеграция сегментов в контуре системы ГТМ и 
их функциональное взаимодействие;

 – формализация данных, поступающих в сегменты 
из разных источников для возможного использования 
для повышения их доступности в системе в целом;

– унификация государственных информационных 
ресурсов, баз данных и метаданных;

– достоверность качественных оценок работы сегментов 
и динамичность их развития как в контуре системы 
ГТМ, так и в геоинформационном  пространстве страны. 

Принципиальная схема иерархии состава и инфор-
мационно-технологического взаимодействия сегментов 
в структуре системы ГТМ приведена в публикации [5]. 
Космическим и географическим сегментами обеспечи-
вается преимущественно обзорный топографический 
мониторинг. Средства и методы космического, карто-
графического и спутникового навигационного сегмента 
используются в процессе детального мониторинга. 
Геоинформационное обеспечение присутствует во всех 
сегментах, а также во взаимодействии вне системы. 

Космический сегмент в системе ГТМ

В системе ГТМ космический сегмент ориентирован 
на выполнение технологических процессов связанных:

Рис. 2. Состав и функциональная блок-схема космического сегмента
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– со сбором, получением, входным контролем, обра-
боткой исходных материалов космической съемки, 
от оператора космических средств Госкорпорации 
«Роскосмос» в соответствующем аппаратно-программном 
комплексе (АПК);

– с фотограмметрической обработкой космиче-
ской информации для создания ортофотопланов с 
использованием ПО ЦФС «Photomod» (разработчик 
АО «Ракурс»);

– с технологией автоматизированного анализа 
разновременных космических снимков, в процессе 
которого задействован метод автоматизированного 
дешифрирования космических снимков, позволяющий 
выделить на космическом изображении с использо-
ванием программного комплекса (ПК) «Анализ» на 
базе ГИС Панорама, структурные изменения в распо-
ложении объектов местности, тем самым определив 
районы с высокой степенью измененности объектов 
местности;

– с использованием программных средств и техно-
логий для оперативного картографирования изме-
нений объектов местности конкретной территории. 
В исследовании этого аспекта разработаны требо-
вания к материалам космической съемки, получа-
емых с действующих на орбите космических систем 
оптико-электронного наблюдения и радиолокацион-
ного наблюдения, предложен проект электронного 
атласа эталонов космических изображений топо-
графических объектов, также адаптированы суще-
ствующие и отработаны новые методы и технологии 
использования космической информации для целей 
ГТМ.

Состав и функциональная блок-схема космического 
сегмента приведена на рис. 2. 

Принципиально новыми направлениями исследо-
ваний для формирования космического сегмента, осно-
ванными на многолетнем опыте работы отечественных 
ученых и специалистов и на результатах авторских 
исследования, являются:

– разработка (адаптация) современных методов 
сбора, обработки, хранения и использования матери-
алов аэро- и космической съемки – основных источ-
ников информации о местности в процессе обзорного 
и детального мониторинга;

– разработка метода автоматизированного анализа 
разновременных космических снимков, в основе которого 
заложены принципы автоматизированного дешифри-
рования материалов аэро- и космической съемки для 
определения территорий с высокой степенью изме-
нений и подлежащих обновлению.

– научно-методическое обеспечение планирования 
работ по топографическому мониторингу (в перспек-
тиве обновлению государственных топографических 
карт и планов) с использованием карты районирования 
территории РФ по периодичности и очередности ГТМ 
и результатов автоматизированной обработки разнов-
ременной космической информации.

Географический сегмент в системе ГТМ

Аспекты работы, относящиеся к географическому 
сегменту, проявляются практически во всех других 
сегментах и выражаются: 

а) в учете особенностей природы и социально-эконо-
мического развития конкретного региона при создании 
и актуализации карты районирования территории РФ 
по периодичности ГТМ;

 б) в географическом редактировании актуализи-
руемых пространственных данных;

в) в разработке требований к условиям и срокам 
планирования и проведения аэро- и космических 
съемок для разных природных зон и регионов, включая 
особенности водного режима объектов гидрографии 
и фенологические фазы состояния и развития расти-
тельного покрова. 

Географический сегмент включает два основных 
аппаратно-программных комплекса, это: 

– АПК разработки и актуализации карты райониро-
вания РФ по периодичности ГТМ, методика создания 
которой достаточно подробно изложена в авторской 
публикации [5];

– АПК получения и обработки отраслевой инфор-
мации. Методология мониторинга предполагает регла-
ментированное поступление отраслевой и региональной 
геопространственной информации, отражающей изме-
нения местности (в рамках комплексного содержания 
топографических карт). Оценка и обработка этих мате-
риалов сосредотачивается в банке данных отраслевой 
информации (БД ОТИ), который структурируется по 
отраслям экономики (лесное, водное, дорожное хозяй-
ство и т.д.) и может быть классифицирован как банк 
знаний, содержащий динамичную информацию об 
изменениях топографических объектов.

Примененные методы исследований в географи-
ческом сегменте опираются на учение о географи-
ческих системах, системный подход в картографии 
и географии, на теоретические и методологиче-
ские положения топографического и тематического 
картографирования, отраженные в трудах ученых 
и в крупных картографических произведениях, а 
также на достижения в области информационных 
технологий.

Разработки в рамках географического и космиче-
ского сегментов позволили предложить последователь-
ность этапов и технологию обзорного топографиче-
ского мониторинга, приведенную на рис. 3.

1. ПК «План» обеспечивает автоматизированное 
формирование плана ведения обзорного топографи-
ческого мониторинга на основе анализа карты райо-
нирования. 

 2. ПК «Анализ» реализует автоматизированный 
анализ разновременных космических снимков.

Программный комплекс ПК «План», представляет 
собой программное обеспечение типа «клиент–сервер» 
– приложение к ПО ГИС-Карта, при этом клиентская 
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Рис. 3. Технологическая схема обзорного топографического мониторинга

часть ПК – совокупность средств для работы с Картой 
районирования по периодичности ГТМ [5], сопряженных 
с базой данных. Комплекс ПК План предназначен для 
научно-обоснованного  составления плана ведения деталь-
ного ГТМ, а в перспективе текущих планов обновления 
ЦТК по результатам обзорного топографического мони-
торинга.

Картографический сегмент в системе ГТМ

В соответствии с разработанной структурой системы 
ГТМ [5] картографический сегмент включает АПК 

детального топографического мониторинга и АПК 
географических названий.

 Картографический сегмент, реализующий во взаи-
модействии с другими сегментами технологию деталь-
ного топографического мониторинга, предусматривает:

а) сбор, систематизацию, хранение и анализ входной 
геопространственной информации;

б) комплексную обработку информации и ведение 
мониторинга на цифровой дежурной топографической 
карте (ЦДТК), сопряженной  с базой данных изменений 
объектов местности, с использованием СПО «Модуль 
КТМ» в программной среде ГИС Карта. 
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в) оперативное обновление по данным ГТМ цифровой 
топографической карты, с использованием программ-
ного приложения ГИС Карта – СПО модуль «ОНЛ ЦТК»

г) создание выходной продукции, содержащей 
сведения об изменениях объектов местности для акту-
ализации пространственных данных – оперативного 
обновления цифровых топографических карт, создания 
ортофотокарт и других карт специального назначения.

Представляется целесообразным для обеспечения 
требований к актуализируемой цифровой картографи-
ческой продукции, создаваемой в процессе детального 
мониторинга,  использование разработанного автором 
публикации СТО 3.3-2020 АО «Роскартография»  [6].

АПК географических названий, входящий в состав 
сегмента, предполагает генерацию произведенных 
изменений географических названий из государствен-
ного каталога географических названий, с привязкой к 
цифровой дежурной топографической карте на терри-
тории детального топографического мониторинга. 

Принципиальным положением при совершенство-
вании системы обновления топографических карт с 
использованием метода государственного топографи-
ческого мониторинга, является следующее: опера-
тивное обновление топографической ситуации должно 
выполняться не с интервальной периодичностью, а в 
режиме, приближенном к реальному времени. Иными 
словами необходим переход от периодической системы 
обновления карт к постоянному топографическому 
«он-лайновому» по-объектному мониторингу состо-
яния объектов местности с использованием информации 
из постоянно обновляемой объектно-ориентированной 
базы данных пространственных объектов. Развитие 
технологии детального топографического мониторинга 
и актуализации пространственной информации предус-
матривает в дальнейшем переход от полистной карто-
графической модели создания и обновления простран-
ственной информации к базе данных с мониторингом 
объектов.

Спутниковый навигационный сегмент в 
системе ГТМ

В системе ГТМ спутниковый навигационный сегмент 
ориентирован на получение данных ГЛОНАСС и GPS 
для использования:

– при построении точной геодезической опорной 
основы, необходимой для трансформирования косми-
ческих снимков на районы ГТМ;

– при полевом дообследовании территории, в целях 
определения (уточнения) изменений объектов и их 
внесения в ЦДТК, актуализированную в процессе 
детального топографического мониторинга.

По данным аспектам исследуются вопросы обеспе-
чения повышения точности навигационных опреде-
лений координатно-временных параметров объектов, 
требуемого уровня надежности и качества, а также 
вопросы аппаратно-программного обеспечения полу-
чения навигационной информации.

Для получения достоверных данных о положении 
изменившихся объектов местности в процессе техно-
логического процесса с использованием определений 
ГЛОНАСС необходимо соблюдение общих принципов, 
главный из которых связан с необходимостью обеспе-
чения единства проводимых измерений и единообразие 
средств геодезических измерений.

Основные требования к процессам и средствам техно-
логического обеспечения геодезических и топографи-
ческих работ по определению координат объектов с 
использованием данных глобальных спутниковых 
навигационных систем, которые могут быть адапти-
рованы к процессу топографического мониторинга, 
приведены в СТО 3.3-2020. АО «Роскартография»  [7].

Геоинформационный сегмент в системе 
ГТМ

Геоинформационный сегмент в системе ГТМ призван:
– объединять автоматизированные процессы топо-

графического мониторинга на основе базового и специ-
ального программного обеспечения как в контуре авто-
матизированной  системы ГТМ, так и во взаимодействии 
с внешними отраслевыми ГИС в едином геоинформа-
ционном пространстве страны;

– обеспечивать централизацию системы топографи-
ческого мониторинга, хранение геопространственной 
информации с использованием возможностей СУБД, 
файловых массивов и иных структур ведения данных, 
позволяющих эффективно организовать процессы 
систематизации, поиска и обработки информации, 
взаимодействие с геопорталом;

– осуществлять информационное взаимодействие 
системы ГТМ с другими геоинформационными систе-
мами [8]. 

К основным требованиям к функциям геоинфор-
мационного сегмента могут быть отнесены следу-
ющие:

а) отражение сведений ЦДТК на основании простран-
ственных данных с автоматизированным их преобра-
зованием в соответствии со структурами хранения 
сведений в базе данных изменений объектов местности; 

б) систематизированное хранение данных об измене-
ниях объектов местности как на ЦДТК, так и в БД ИОМ 
в форматах, обеспечивающих возможность доступа 
к этим сведениям посредством сервисных запросов;

в) автоматизированное формирование сведений о 
пространственных данных (пространственных мета-
данных), что соответствует требованиям ГОСТ Р 52573–
2006;

г) автоматизированный поиск сведений об измене-
ниях объектов местности, в том числе по сроку обнов-
ления (актуализации), категории, способу предостав-
ления и ключевым словам, с заданием области поиска;

д) прием и обработка запросов о предоставлении 
сведений ГТМ, а также передача требуемых данных 
с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и геопортала Росреестра; 
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ж) обеспечение целостности и неизменности инфор-
мации при ее хранении и передаче;

з) авторизация участников информационного взаи-
модействия с использованием единой системы иден-
тификации и аутентификации. 

Законодательная, правовая, нормативно-
техническая база ГТМ

Функционирование системы ГТМ должно регла-
ментироваться едиными законодательными, норматив-
ными правовыми и нормативно-техническими актами, 
определяющими взаимодействие между участниками 
ГТМ и удовлетворяющими требованиям актуальности, 
научной и технической обоснованности.

Регламентирование картографической деятельности 
в части государственного топографического монито-
ринга должно обеспечивать высокий уровень достовер-
ности и качества актуализируемых пространственных 
данных посредством введения технического регулиро-
вания данных картографических работ, а для удосто-
верения соответствия создаваемой в процессе ГТМ 
цифровой топографической продукции техническим 
регламентам, должно осуществляться подтверждение 
их соответствия в форме обязательной сертификации.

Выводы
Создание системы ГТМ и ее внедрение в топо-

графо-геодезическую и картографическую деятель-
ность Росреестра и АО «Роскартография» потребует 
в дальнейшем:

– развития топографо-геодезического и картогра-
фического производства, его автоматизации;

– разработки инновационных методов и техно-
логий для получения и обработки материалов аэро- 
и космической съемки, данных ГЛОНАСС и отрас-
левой информации;

– использования достижений систем искусственного 
интеллекта, в частности при автоматизации дешиф-
рирования данных ДЗЗ и обработки колоссальных 
объемов геопространственной информации;

– адаптации информационных и телекоммуни-
кационных сетей для информационного взаимодей-
ствия и оперативного картографического обеспечения 
данными ГТМ потребителей в едином геоинформаци-
онном пространстве страны.
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