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Практически каждая отрасль экономики и 

государственного управления использует 

при решении своих задач результаты карто-

графо-геодезической деятельности, в первую 

очередь, различные карты и планы, пред-

ставленные как в традиционном аналоговом 

виде, так и цифровом виде, разного рода мо-

дели местности, наборы пространственных 

данных, государственные геодезические, ни-

велирные и гравиметрические сети. 

Принятие эффективных управленческих и 

проектных решений в таких областях, как 

территориальное развитие Российской Феде-

рации, землепользование, кадастровый учет 

объектов недвижимости, проектирование и 

строительство всех видов зданий и сооруже-

ний, обеспечение обороны и безопасности 

страны, охрана окружающей среды, исполь-

зование природных ресурсов, навигационная 

деятельность, наука и образование  и других, 

невозможно без создания высокоэффектив-

ной системы обеспечения картографо-

геодезической информацией и инфраструк-

турой пространственных данных. 

В последнее время значительно возросли 

требования граждан, общества и государства 

к качеству геодезических и картографиче-

ских материалов, а также к оперативному их 

получению, в том числе в реальном режиме 

времени. 

Федеральным законом от 30.12.2015 N 

431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» предусмотрено совер-

шенствование государственного регулирова-

ния геодезической и картографической дея-

тельности, направленное на обеспечение 

точности, актуальности и качества геодези-

ческой и картографической информации [5].  

От точности и актуальности картографи-

ческой продукции зависит не только безо-

пасность страны, в том числе и экономиче-

ская, но и развитие государства, так как кар-

тографическая основа используется практи-

чески во всех отраслях народного хозяйства, 

а также является геопространственной осно-

вой при принятии управленческих решений 

на федеральном, региональном и муници-

пальном уровнях.  

Современная высокотехнологичная карто-

графо-геодезическая основа совместно с эф-

фективным обеспечением ведения государ-

ственного кадастра недвижимости являются 

фундаментом деятельности Федеральной 

службы государственной регистрации, када-

стра и картографии (Росреестр). Росреестр 

разработал Стратегию топографо-

геодезического и картографического обеспе-

чения Российской Федерации на перспекти-

ву до 2030 года и государственную програм-

му «Топографо-геодезическое обеспечение 

Российской Федерации на 2016 – 2024 го-

ды». Подведомственный Росреестру Феде-

ральный научно-технический центр геоде-

зии, картографии и инфраструктуры про-
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странственных данных является ведущей ор-

ганизацией картографо-геодезической отрас-

ли России. Центр оказывает услуги в области 

обработки геодезических данных, создания 

геоинформационных сервисов, ведения фе-

дерального картографо-геодезического фон-

да (ФКГФ) и ряд других. В настоящее время 

Федеральный картографо-геодезический 

фонд Российской Федерации насчитывает 

более 70 млн единиц хранения. 

К картографическому обеспечению Рос-

сийской Федерации относятся: 

– государственные топографические кар-

ты и планы, точность и содержание которых 

обеспечивают решение общегосударствен-

ных, оборонных, научно-исследовательских 

и иных задач; 

– материалы дистанционного зондирова-

ния Земли (ДЗЗ), необходимые для создания 

и обновления государственных топографи-

ческих карт и планов; 

– общегеографические, политико-

административные, научно-справочные и 

другие тематические карты и атласы межот-

раслевого назначения, учебные картографи-

ческие пособия; 

– материалы картографирования Антарк-

тиды; 

– результаты государственного топогра-

фического мониторинга. 

К картографическому обеспечению спе-

циального назначения относится: картогра-

фическое обеспечение ведомственного, ре-

гионального и муниципального значения в 

виде топографических карт и планов, орто-

фотопланов, материалов дистанционного 

зондирования, предназначенных для осуще-

ствления кадастровых работ, составления 

генеральных планов городов и населенных 

пунктов, участков строительства различных 

объектов, навигационные карты и планы и 

другие тематические карты, планы и атласы. 

Современная и достоверная информация о 

состоянии местности дает возможность при-

нимать правильные решения при планирова-

нии различного рода задач. Для этого требу-

ется не только полное покрытие территории 

страны топографическими картами, но и их 

периодическое или непрерывное обновле-

ние. При этом желательно использовать та-

кие технологии, которые могли бы обеспе-

чивать создание и обновление карт с относи-

тельно небольшими временными и финансо-

выми затратами. 

Под топографическим мониторингом по-

нимается непрерывное обновление содержа-

ния топографических карт и планов по дан-

ным дистанционного зондирования, карто-

графическим материалам специального (от-

раслевого) назначения, другим источникам 

информации об объектах местности, подле-

жащих отображению на топографических 

картах и планах. 

Целью топографического мониторинга 

является оперативное внесение произошед-

ших изменений на исследуемой территории. 

Это особенно актуально для районов интен-

сивного развития, включающих города, на-

селенные пункты и зоны интенсивного жи-

лищного строительства, места освоения по-

лезных ископаемых, участки строительства 

дорог и линейных сооружений, территори-

ально-производственные комплексы.  

В настоящее время государственный то-

пографический мониторинг осуществляется 

путем ведения дежурной справочной карты.  

По территории субъектов Российской Фе-

дерации дежурство проводится территори-

альными управлениями Росреестра с пред-

ставлением материалов мониторинга в феде-

ральный картографо-геодезический фонд. В 

целом по территории Российской Федерации 

топографический мониторинг проводит 

ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ин-

фраструктуры пространственных данных».  

Обновление может выполняться: 

– оперативно – по мере поступления акту-

альных картографических материалов, полу-

чаемых при проектировании и строительстве 

новых сооружений; 

– периодически – по материалам (в том 

числе представленным в цифровой форме), 

получаемым в результате специально прово-

димых съемок из космоса, аэрофотосъёмки, 

топографической и других видов съёмок. 

Карты должны обновляться с учётом сте-

пени современности существующих карт, 

важности отдельных изменений на местно-

сти, необходимости преобразования содер-

жания цифровой топографической карты 

(ЦТК) в соответствии с изменением стандар-

тов обменного формата, классификатора и 

правил цифрового описания картографиче-

ской информации [4]. 
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Методика мониторинга существующих 

топографических планов, например, монито-

ринга земель, может быть представлена в 

виде определённых последовательных дей-

ствий, отвечающих смыслу понятия «мони-

торинг», то есть периодическое, с некоторым 

временным интервалом получение информа-

ции об изучаемом объекте или явлении, ана-

лиз и прогнозирование его развития. Полу-

ченные данные учитывают при разработке 

управленческих и технических мероприятий. 

Проведение мониторинга земель включа-

ет несколько укрупнённых процессов, обес-

печивающих получение необходимой ин-

формации:  

– разработка общей стратегии исследова-

ния; 

– сбор фондового материала; 

– выбор программного и технического 

комплекса; 

– получение периодических материалов 

дистанционного зондирования; 

– сравнение, анализ и прогнозирование 

изучаемых объектов и явлений. 

Разработка общей стратегии исследования 

является подготовительным этапом монито-

ринга топографических планов. На район 

(территорию) изучения накладывают все 

фондовые материалы, включая материалы 

космических съёмок (а если необходимо и 

аэросъёмок) прошлых лет, планово-

картографические материалы, результаты 

различных обследований территории, стати-

стический материал и тому подобное. На ос-

нове анализа фондовых данных выявляют 

динамику изменений объекта исследования, 

что позволяет определить оптимальную пе-

риодичность проведения съёмок. Иерархиче-

ский уровень мониторинга (федеральный, 

региональный или локальный) предъявляет 

требования к точности и генерализации ко-

нечной информации.  

Задачи, решаемые при мониторинге суще-

ствующих топографических планов земной 

поверхности, относятся к разряду создания 

различных тематических информационных 

слоёв, то есть к созданию информационной 

земельно-кадастровой базы данных. Эффек-

тивность процедур работы с огромным ко-

личеством получаемой информации, доступ-

ность этой информации, возможность её ви-

зуализации, обмена внутри базы и экспорта – 

импорта в другие информационные системы 

и тому подобное определяет выбор конкрет-

ной, используемой при данном мониторинге 

геоинформационной системы. 

Получение данных дистанционного зон-

дирования в виде снимков – наиболее важ-

ный этап мониторинга топографических 

планов. Съёмки проводят в определённые на 

подготовительном этапе периоды времени.  

Далее изображения подвергаются фото-

грамметрической обработке и дешифрирова-

нию (процесс получения семантической ин-

формации со снимков об объектах местно-

сти, границ контуров и их содержание) с це-

лью получения топографических и тематиче-

ских планов, карт заданных масштабов, а 

также их электронных аналогов в геоинфор-

мационной системе (ГИС) в виде соответст-

вующих геоинформационных слоёв. Резуль-

таты определений характеристик земель (или 

каких-либо других объектов), полученных 

специальной измерительной аппаратурой, 

наносят на топографическую основу для 

пространственной привязки. По нанесённым 

данным выделяют границы распространения 

изучаемого параметра земель.  

Используя фондовые материалы и мате-

риалы новых съёмок, программными средст-

вами ГИС проводят сравнение разновремен-

ных данных. В результате их анализа выяв-

ляют изменения в положениях границ, пло-

щадей, качественного состава, использова-

ния и правового статуса категорий земель.  

При обновлении с использованием дан-

ных дистанционного зондирования произво-

дят совмещение ЦТК с ортофотопланом или 

ортотрансформированным снимком и вы-

полняют сравнение и анализ произошедших 

изменений. Наносятся появившиеся объекты, 

при необходимости определяются характе-

ристики новых объектов. Объекты, которые 

отсутствуют в настоящее время на местно-

сти, убираются с ЦТК. Все виды изменений, 

происшедших на местности, можно отнести 

к трем категориям в порядке частоты встре-

чаемости: 

– изменение контуров;  

– появление новых контуров; 

– исчезновение контуров. 

Итогом проведенной работы является 

цифровая топографическая карта, соответст-

вующая современному состоянию местно-
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сти. Общая схема мониторинга приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные операции и их содержание на различных этапах технологической 

схемы мониторинга 
Этапы технологической 

системы мониторинга 

Основные операции Содержание операций 

Подготовительный этап Разработка основных технологиче-

ских циклов 

Оценка состояния и динамики из-

менения категории земель. Выбор 

условий проведения съёмок, типа и 

параметров съёмочных систем 

Проведение космиче-

ских и наземных съёмок 

Получение двух-, трёхмерных изо-

бражений, результатов измерений 

Первичная обработка результатов 

съёмок 

Наземное обеспечение 

дистанционного мони-

торинга 

Выбор тестовых участков Получение количественных харак-

теристик категории земель 

Получение метрической 

и смысловой информа-

ции 

Ввод растровых и векторных изо-

бражений, фотограмметрическая 

обработка, дешифрирование изо-

бражений 

Трансформирование изображений в 

заданную проекцию, получение се-

мантической информации 

Сопоставление фондо-

вых и новых данных 

Сравнение растровых, векторных 

изображений и данных наземных 

наблюдений. Количественная оцен-

ка связи метрической информации и 

данных наземных наблюдений 

Синтезирование разновременной 

информации. Выявление изменений 

метрических, качественных харак-

теристик, правового положения зе-

мель. Статистический анализ взаи-

мосвязи наземных и ДДЗ 

Формирование выход-

ных данных и докумен-

тов 

Вывод цифровых моделей местно-

сти: электронных ортофотопланов, 

геоинформационных слоёв, тексто-

вых и графических материалов; 

формирование базы данных 

Хранение разновременной инфор-

мации, тиражирование электронных 

и твёрдых копий 

 

В соответствии с ГОСТ Р 51605-2000 и По-

становлением Правительства РФ от 12 ноября 

2016 г. № 1174 периодичность обновления го-

сударственных топографических карт и пла-

нов осуществляется в соответствии с нормами, 

установленными в зависимости от потребно-

сти в их точности и актуальности для 3-х кате-

горий территорий Российской Федерации: за-

селенных территорий; экономически освоен-

ных территорий и территорий повышенного 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пригра-

ничных территорий; районов Крайнего Севера 

и приравненные к ним районов [1]. Периодич-

ность обновления ЦТК должна соответство-

вать периодичности обновления топографиче-

ских карт базовых масштабов на территории 

Российской Федерации. 

Топографический мониторинг – система 

постоянного слежения за изменениями, проис-

ходящими с пространственными объектами на 

поверхности Земли. Благодаря топографиче-

скому мониторингу Росреестр получит воз-

можность выявлять территории Российской 

Федерации с наибольшим числом изменений 

объектов местности. Таким образом, будут оп-

тимально запланированы сроки производства 

обновления той или иной территории Россий-

ской Федерации.  

Государственные топографические карты и 

планы в настоящее время создаются в цифро-

вом виде. Открытые цифровые топографиче-

ские карты и планы в векторном формате (а в 

случае их отсутствия – в растровом) всего 

масштабного ряда с метаданными  о них и 

геокодированными материалами дистанцион-

ного зондирования Земли составляют единую 

электронную картографическую основу феде-

рального, регионального и муниципального 

значения и используются для создания произ-

водных специальных карт любой тематиче-

ской направленности, необходимой конечным 

потребителям [3].  

Государственные цифровые топографиче-

ские карты и планы создаются и хранятся в 

электронной форме в форматах *.sxf, *.shp, 

*.mif/mid в виде номенклатурных листов. На 

бумажных носителях актуальные топографи-
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ческие карты отсутствуют, что не позволяет 

оперативно удовлетворять потребности госу-

дарственных органов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также граждан и 

иных лиц.  

В соответствии с Концепцией развития от-

расли геодезии и картографии до 2020 года 

основной целью развития отрасли геодезии и 

картографии является обеспечение потребно-

сти граждан, общества и государства в полу-

чении точных и актуальных геодезических, 

картографических и других пространственных 

данных с учетом уровня технического разви-

тия и международного опыта в области геоде-

зии и картографии, а также рационального ис-

пользования государственных и муниципаль-

ных ресурсов, направленных на картографиче-

ское и геодезическое обеспечение [2]. 

Для обеспечения достижения установлен-

ных целей необходимо создание высокоэф-

фективной системы картографического обес-

печения Российской Федерации, ее развитие и 

поддержка, создание высокоэффективной сис-

темы информационного обеспечения в облас-

ти геодезии и картографии, направленной на 

создание и эффективное функционирование 

федеральных, региональных и муниципальных 

геоинформационных систем, а также единой 

инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации, обеспечивающей наи-

более полное и оперативное обеспечение гра-

ждан, общества и государства пространствен-

ными данными. 

Без надлежащего картографического обес-

печения невозможна работа практически всех 

секторов государственного управления зе-

мельными ресурсами на федеральном, регио-

нальном и местном уровнях. 
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