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© Южный научный центр РАН, 2017
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AW3D30 DSM, ASTER GDEM и SRTM1 DEM для территории  
Заокского геополигона МИИГАиК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ОБЛАСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ).

Сурков Ф.А., Ушканова Е.В. 
Статистика приема космических снимков центром космического 
мониторинга ЮФУ за 2008-2017 гг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Хромых О.В. 
Обучение технологиям ГИС и обработки ДДЗ студентов-географов 
в национальном исследовательском Томском государственном 
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КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИБОРЫ.  
СЕРВЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГИС 

И ГЕОПОРТАЛЫ

ПРОТОТИП ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТИЗАТОРА  
ПО ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА РГАУ-МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА  

НА ОБЛАЧНОЙ ПЛАТФОРМЕ ARCGIS ONLINE

Зейлигер А.М., Ермолаева О.С., Волохо Н. Г., Вершинин Р.В.
Российский государственный аграрный университет – 

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева 
azeiliguer@mail.ruol_ermolaeva@mail.runatashka.194@mail.rujuravl46@gmail.com

Ключевые слова: маршрутизатор, дорожная сеть, пешеходная сеть, картографический 
веб-сервис, ГИС-проект, университетский кампус

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на геоинформационном рынке представлен ряд картогра-
фических приложений, используемых для прокладки и отображения маршрутов 
перемещений пассажиров и грузов по дорожно-транспортной сети между объ-
ектами с геолоакторами в формате адресов. В таких приложениях в основном 
используются геопространственные модели существующей дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, которая, зачастую, не включает сеть дорожек и тропинок, 
используемую пешеходами. В ряде случаев это создает неудобства при выборе 
пешеходных маршрутов по незнакомой местности значительного пространствен-
ного экстента. К такой местности в контексте маршрутизации может быть отнесе-
на территория кампуса РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. На этой территория 
с площадью порядка 500 га расположены десятки объектов административного 
и жилого фонда, опытные станции, фермы, теплицы, сады, опытные поля и другие 
объекты, используемые, как в учебном процессе, таки для проведения научных 
и технологических исследований. Часть этих объектов, расположенных вблизи 
дородно-транспортной сети и имеющих адресную геопривязку, идентифицируют-
ся на картосхемах в популярных поисковых картографических сервисах. С исполь-
зованием этих сервисов удается проводить маршрутизацию к геопривязанным 
объектам в основном из-за пределов территории кампуса. Однако, попытки про-
кладки с использованием этих и других картографических сервисов маршрутов 
между отдельными объектами, расположенными внутри кампуса, в основном, 
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не приводят, к получению маршрутов, используемых пешеходами. В результате 
у конечных пользователей таких картографических сервисов, незнакомых с терри-
торией кампуса (студенты начальных курсов, новые преподаватели и сотрудники, 
а также посетители), возникают определенные затруднения в нахождении объ-
ектов. В ряде случаев подобные затруднения возникают и у студентов старших 
курсов, а также у преподавателей и сотрудников со стажем при необходимости 
найти подразделение, службу и пр., при изменении их местонахождения.

Анализ существующей ситуации с навигацией по территории кампуса РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева привел к выводу о практической целесообразности 
разработки прототипа картографического веб-сервиса для идентификации 
пешеходной навигации между его корпусами. Разработанный группой сту-
дентов и преподавателей кафедры прикладной информатики РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева прототип картографического веб-сервиса был протестирован, 
и как результат был рекомендовандля текущего использования, а также и для 
дальнейшего развития с целью интеграции дополнительной функциональности.

В своем нынешнем состоянии картографический веб-сервис, разработанный 
с использованием технологии фирмы ESRI, позволяет прокладывать пешие марш-
руты между основными учебными, административными и жилыми корпусами кам-
пуса университета. Эти корпуса представлены на официальной картосхеме в виде 
полигонов, несвязанных между собой существующей пешеходной сетью (рис. 1).

Рис. 1. Официальная картосхема расположения корпусов  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева на территории кампуса  

(http://www.timacad.ru/contacts/way/shema4.jpg)



13

Космические технологии и приборы. серверные технологии для создания ГИС и геопорталы 

Для прокладки в веб-сервисе маршрутов используются виджеты, позволяю-
щие локализовать на базовой картосхеме искомый корпус, а также отображать 
в случае необходимости его изображение, адрес, административные данные 
и наиболее распространенный пеший маршрут к другому выбранному корпусу.

Проект развития разработанного картографического веб-сервиса предус-
матривает расширение слоя объектов, а также наполнение объектов учебного, 
административного и жилищного комплекса атрибутивными данными, включа-
ющими строительные и эксплуатационные характеристики помещений. Рассма-
тривается также варианты создания слоев размещения подразделений и служб 
университета, а также слоев, включающих объекты социальной, рекреационной 
и транспортной инфраструктуры, расположенные, как на территории кампуса, 
так и в непосредственной близости от нее.

Дальнейшее развитие и расширения функциональности разработанного веб-
сервиса с использованием современных геоинформационных веб-технологий 
может стать основой для комплексного решения задач, непосредственно свя-
занных с деятельностью на территории кампуса, интегрированных в проект 
цифрового кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. В результате может быть 
создана современная система поддержки принятия геопространственных реше-
ний по эффективному управлению имущественным комплексом и территорией 
кампуса, гибкой организации проведения аудиторных занятий, полевых практик 
и научно-технологических исследований, а также организации и проведения 
досуга. Это же решение может быть использовано в задачах по поддержанию 
и развитию исторического и архитектурного наследия на территории кампуса, 
а также его популяризации.

Представляется, что в результате реализации проекта цифрового кампуса 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева будет создана основа для непрерывного 
обновления соответствующих решений в соответствии с технологическими 
совершенствованиями и обогащением операционных слоев новыми данными, 
сведениями и знаниями.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ  
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КАМПУСОВ

Территории университетских кампусов в целом представляют собой отно-
сительно небольшие агломерации городского типа с производственной, жилой 
и социальной инфраструктурой, ориентированной на создание условий, необ-
ходимых для целенаправленного ведения обучения и проведения научных и тех-
нологических исследований.

В последние годы территории университетских кампусов используются в каче-
стве объектов крупномасштабного цифрового картографирования и геоинформа-
ционного моделирования. На основе созданных цифровых карт создаются и разви-
ваются разнообразные по направленности и функциональности картографические 
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веб-сервисы. Последние используются преподавателями, студентами и сотрудни-
ками административных и технических служб, а также посетителями для решения 
характерных задач, связанных с деятельностью университетов и управлением 
университетскими кампусами. Разработка такого рода высокотехнологичных гео-
информационных продуктов силами преподавателей и студентов, кроме аспектов 
их полезности, позволяет университетам использовать для этого собственные 
интеллектуальные ресурсы. Это же способствует и повышению квалификации 
специалистов, занятых в этих проектах, создает атмосферу ответственности за 
качество продукта и преемственности у поколений разработчиков.

Примером одного из успешных проектов развития кампусов на основе кар-
тографических ГИС-решений является университета Кувейта[1].ГИС-проект 
этого университета включаетпоэтажные планыболее 100 зданий, размещенных на 
территорииуниверситетского кампуса, что позволяет эффективно решать много-
численные управленческие задачи.

Аналогичным примером использования геоинформационных технологий явля-
ется ГИС-проект «умного цифрового» кампуса университета Калгари (Канада) [2]. 
Этот проект был реализован в виде картографического веб-приложения, потребо-
вавшегося при ремонте более 90 зданий университетского кампуса. Разработанное 
приложение позволило выполнять операции по анализу эффективности расхо-
дования на эти цели государственных средств. На основе этого приложения был 
разработаны и ряд других, одним из которых является действующий поисковик 
университетских помещений. С помощью этого приложения, являющегося элемен-
том системы управления территорией университетского кампуса и организации 
пространственной осведомленности, конечные пользователи могут сформировать 
маршрут и найти парковку, расположенную вблизи нужного здания.

В университете Минессоты (США)[3]и Сан Агустин (США) [4]для универси-
тетских кампусов созданы интерактивные картосхемы, на которых представлены 
модели зданий с виджетами, отображающими подробную информацию об этих 
объектах, их транспортную доступность, автобусные маршруты, пешеходные 
и велосипедные дорожки, расположение вблизи от этих объектов местных досто-
примечательностей, а также наличие парковочных мест.

В Томском политехническом университете (ТМУ)в рамках глобального про-
екта «ТПУ – наш общий дом!» специалистами общеуниверситетской команды 
создана интерактивная картографическая ГИС трех слоев зданий: а) учебных; 
б) студенческих общежитий; в) социальной инфраструктуры [5].Эта картографи-
ческая ГИС позволяет проводить поиск зданий университета с использованием 
выпадающих списков и отображать местоположение зданий на картографической 
основе OSM (OpenStreetModel), а с помощью всплывающего виджета отображает 
адреса и административные названия этих зданий, а также информацию о текущем 
регламенте работы.

Основной функционал интерактивной ГИСТМУ используется для подбора 
аудиторий и лабораторий по количеству в них посадочных мест и их техническо-
му/мультимедийному оснащению, а также для их резервирования в соответствии 
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с имеющимся графиком использования в учебном процессе. В соответствии 
с перспективами развития картографический сервис этой ГИС будет отображать 
планы корпусов с аудиториями, лестницами, переходами между корпусами, 
а также места расположения столовых, банкоматов и пр.

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса на 
основе программного обеспечения ArcGIS компании ESRI создана и используется 
в практической деятельности ГИС учета имущественного комплекса, содержащая 
основную часть активов университета, расположенных на территории г. Владиво-
сток. Созданная ГИС включает оцифрованные планы земельных участков, объ-
единенных в кампусы, двумерные модели зданий и сооружений, инженерные сети, 
а также дорожно-транспортную инфраструктуру и т.п. Каждое здание университета 
представлено поэтажными планами и помещениями с подробной атрибутивной 
информацией. Эта информация, а также картографическое отображение мест 
расположения объектов используются для учета, управления и анализа производ-
ственной деятельности. В настоящее время проводится развитие созданных ГИС-
моделей кампусов университета за счет включения в них более информативных 
и наглядных 3D моделей. Эти модели, позволяющие корректно отображать места 
расположения инженерных сетей внутри и вне зданий будут использованы для 
учета и совершенствования управления имущественным комплексом университета.

КАМПУС РГАУ – МСХА ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА

В 2008 году Указом Президента Российской Федерации РГАУ – МСХА им. К. 
А. Тимирязева, являющийся ведущим и старейший аграрным университетом 
РФ, был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации.

На территории университетского кампуса, площадью порядка 500 га, рас-
положено 39 учебных и административных корпусов и 14 общежитий (Рис. 1). 
Наряду с учебными и административными зданиями на этой территории рас-
положены студенческие общежития и клуб, сельскохозяйственная библиотека, 
спортивно-оздоровительный комплекс, опытные поля, фермы, теплицы, сады, 
парки и пр., соединенные между собой дорожно-транспортной сетью, а также 
сетью дорожек и тропинок, используемых пешеходами, а также любителями 
велосипедных прогулок и джоггинга.

Территория кампуса РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева представляет собой 
уникальный природно-архитектурный исторический ландшафт, размещенный 
на местности с явно выраженной холмистостью на фоне относительно ровных 
полян. Характерными чертами организации территории кампуса является его 
расположение в живописной ландшафтной среде, что позволило зодчим при-
менить гибкие архитектурные и планировочные решения при создании адми-
нистративной и жилищно-бытовой инфраструктуры для сочетания кластерного 
размещения всех зданий и сооружений в пределах их пешеходной доступности.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПА ВЕБ-СЕРВИСА  

«ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР КАМПУСА РГАУ-МСХА ИМ. К.А.ТИМИРЯЗЕВА»

При выборе AdvancedProgramingInterface (API) для разработки карто-
графического веб-сервиса пешеходной навигации по территории кампуса 
РГАУ-МСХА им. К.А.  Тимирязева были проанализированы функциональ-
ные возможности ряда наиболее известных производителей сред, популяр-
ных у разработчиков(APIGoogleMaps,,APIMicrosoftBingMaps, APIOpenLayers, 
APIFoursquare, APIOpenStreetMap, APIMapQuest, APIMapbox, APICartoDB, 
APIYahooBOSSPlaceFinder, APIYandexMap, APIESRIArcGIS).В своем большин-
стве предоставляемые этими производителями функциональные возможности 
APIпозволяют разработчикам создавать собственные картографические основы 
и использовать их, как для поиска объектов на них, таки для прокладки марш-
рутов между выбранными объектами.

Платформа APIESRI ArcGIS была выбрана среди других перечисленных выше 
в качестве основы реализации проекта пешеходной навигации, как наиболее 
соответствующая потребностям реализовано го приложения, с учетом его буду-
щей интеграции с другими перспективными приложениями цифрового кампуса 
РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева.

В рамках реализованного проекта основными преимуществами платфор-
мы APIESRI ArcGIS в сравнении с конкурентными состояли в возможности: 
а)  использования геопространственной функциональности и бизнес-логи-
ки продуктов семейства ArcGIS в  настольных, серверных и  пользователь-
ских приложениях; б)  публикации слоев геоданных в  облачном сервисе 
ArcGIS Online для коллективной работы; в) предоставления конечным поль-
зователям доступа к картографическому веб-сервису пешеходной навигации 
в  облачном сервисе ArcGIS  Online; г)  распространения веб-приложения 
пешеходной навигации для использования конечными пользователями на 
мобильных устройствах.

СОЗДАНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ СЛОЕВ  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ«ГИС-ПЕШЕХОДНАЯ НАВИГАЦИЯ»

На начальном этапе реализации картографического веб-приложения «ГИС-
пешеходная навигация» была разработана модель базы геоданных, включаю-
щая операционные слои административных и учебных зданий, существующей 
официальной дорожно-транспортной сети и пешеходной сети, а также поверх-
ностных водных объектов, расположенных на территории кампуса РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева. Для формирования и наполнения этой базы геоданных 
в форматеGDB (GeoDataBase) было использовано программное обеспечение 
ArcMap.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-СЕРВИСА «ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТИЗАТОР 

КАМПУСА РГАУ-МСХА ИМ. К.А.ТИМИРЯЗЕВА»

Для создания удобного и интуитивно-понятного взаимодействия пользо-
вателя с веб-приложением был разработан графический интерфейс пользо-
вателя (ГИП). С помощью разработан-
ного ГИПа конечному пользователю 
предоставляется доступ к атрибутив-
ным данным корпусов университета, 
включающих официальный адрес, 
номер корпуса в  соответствии с  вну-
тренней номенклатурой, его изобра-
жение. С помощью встроенных видже-
тов пользователю в соответствии с его 
запросом предоставляется картосхема 
пешеходного маршрута между выбран-
ными корпусами университета, а также 
к данным о текущем местоположении 
пользователя и  набору включенных 
корпусов. Для удобства в интерфейсе 
приложения имеются виджеты, позво-
ляющие оценивать длину маршрута, 
а также зумировать отображение базо-
вой картограммы.

ПУБЛИКАЦИЯ  
КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

«ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТИ-
ЗАТОР КАМПУСА РГАУ-МСХА 

ИМ. К.А.ТИМИРЯЗЕВА» В ARCGIS ONLINE 
И ЕГО ТЕСТИРОВАНИЕ,  

КАК ВЕБ-СЕРВИСА

Для реализации доступа пользовате-
лей к разработанному веб-приложению 
соответствующая база геоданных была 
протестирована и опубликована в сер-
верном ПО ArcGIS for Server, на осно-
ве которого уже был созданвеб-сервис 
пешеходной навигации с соответству-
ющим виджетами пользовательского 

Рис.2. Скриншот картографического 
веб-приложения «Пешеходный марш-
рутизатор кампуса РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева»,запущенного 
в ArcGIS Online симулирующем работу 
в мобильном устройстве на платфор-
ме Android, где отображены: а) точка-
ми – входы в корпуса университета; 
б) линиями – существующая дорож-
но-транспортная и пешеходная сеть; 
в) полигонами желтого цвета – водные 
объекты: г) полигонами светло-зеле-
ного цвета – корпуса университета
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интерфейса. Созданный таким образом веб-сервис для тестирования со 
стороны конечных пользователей был размещен в облачной инфраструктуре 
ArcGIS Online. На рис. 2 представлен скриншот приложения «ГИС – пешеходная 
навигация», запущенное в ArcGIS Online, симулирующее его работу в мобиль-
ном устройстве на платформе Android.

Тестирование разработанного картографического веб-сервиса было проведено 
по всей включенной в него функциональности. Соответствующие результаты 
нашли свое отражение в достоверности локализации корпусов на картографи-
ческой основе, а также в отображении их характеристик. Аналогичные по пра-
вильности результаты были получены при прокладке пеших маршрутов между 
корпусами и оценке их протяженности. Так на рис. 3 представлен скриншот 
картограммы предложенного пешеходного маршрута от корпуса 28 к корпусу 2 
протяженностью порядка 600 м.

Рис.3. Скриншот результатов тестирования  
картографического веб-сервиса «ГИС–пешеходная навигация» 
прокладки пешеходного маршрута от корпуса 28 к корпусу 2,  

расположенных на территории кампуса  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный веб-сервис «Пешеходный маршрутизатор кампуса РГАУ-
МСХА им. К.А.Тимирязева» предоставляет картографическую информацию 
о пешеходной маршруте между корпусами университета, а также их характе-
ристики. Достоинства этого продукта состоят в оптимальности маршрутов, 
многофункциональности, доступности через Интернет, понятном отображении 
пространственных данных, удобной работы с интерфейсом, расширяемости 
и масштабировании.
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FOOT ROUTER PROTOTYPE FOR CAMPUS TERRITORY OF RSAU-MTAA 
ON CLOUD PLATFORM ARCGISONLINE

ZeyligerА.М. 1, ErmolaevaО.S. 1, VolokhoN. G. 1, VershininR.V. 1

1Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
azeiliguer@mail.ruol_ermolaeva@mail.runatashka.194@mail.rujuravl46@gmail.com

Abstract. Platform APIESRIArcGIS has been chosen as a basis of realisation of the project of 
foot navigation on territory of campus RSAU-MTAA, as the most corresponding to requirements 
of cartographical web service of foot navigation, taking into account its future integration with 
other perspective applications of a digital campus. The developed web service «the Foot router of 
campus RSAU-MTAA » gives the cartographical information about foot a route between university 
cases, and also their characteristics.Advantages of this product consist in an optimality of routes, 
multifunctionality, availability through the Internet, clear display of the spatial data, convenient job 
with the interface, expansibility and scaling.

Key words. Router, routenetwork, foot network, cartographical web service, GIS-PROJECT, 
university campus
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ПОРТАЛ СПУТНИКОВЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ДАННЫХ 
И СЕРВИСОВ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ

Хайбрахманов Т.С., Сергеева М.А.
ГК «СКАНЭКС», г. Москва

Концепция е-Навигации является одной из ключевых инициатив Международ-
ной морской организации и предусматривает создание единой информационной 
среды всей отрасли морского транспорта. Важным элементом такой среды является 
единая геоинформационная платформа для сбора, обработки, хранения разнородных 
пространственных данных, а также для внедрения различных геоинформационных 
продуктов и сервисов в целях обеспечения высокой результативности морехозяй-
ственной деятельности, повышения безопасности и эффективности судоходства.

В прошлом году компания «СКАНЭКС» приступила к разработке Портала 
спутниковых геоинформационных данных и сервисов морской отрасли (Мор-
ской портал) в рамках Национальной технологической инициативы «МариНет». 
Морской портал представляет собой отечественную веб-платформу для широ-
кого круга пользователей и служит для внедрения в практику морской отрасли 
базовых геоинформационных продуктов и сервисов е-Навигации, в том числе 
созданных на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ):

 – сервисы специализированного гидрометеорологического обеспечения по 
ледовой обстановке в замерзающих морях и доступа к сведениям о состоянии 
других параметров окружающей среды;

 – сервисы контроля экологической обстановки в исключительной экономи-
ческой зоне, в том числе сервисы экстренного реагирования на аварийные 
и чрезвычайные ситуации;

 – сервисы контроля судоходства и на основе данных СУДС и спутниковых 
систем автоматической идентификации судов (С-АИС);

 – сервисы оценки и прогноза продуктивности рыбопромысловых зон;
 – мобильные сервисы и приложения для массового использования целевой 

аудиторией.
Указанные продукты е-Навигации найдут применение в основных сегментах 

морской отрасли: в области обеспечения производственной безопасности и эффек-
тивности добычи углеводородов на шельфе РФ, морского судоходства, рыбного 
промысла и производства аквакультуры, экологических и проектных изысканий.

Основываясь на данных аналитики (исследования Forecast International, “The 
Market for Civil&Commercial Remote Sensing Satellites”), можно ожидать рост 
интереса к продуктам на основе спутниковой информации со стороны конеч-
ных потребителей: владельцев крупных и маломерных судов, капитании портов, 
менеджеров логистических компаний, сотрудников государственных ведомств 
в области обеспечения безопасности судоходства и др.
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ГЕОПОРТАЛ НА ОСНОВЕ ГИС-МОНИТОРИНГА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Хромых
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

geo@mail.tomsknet.ru

В мировом сетевом информационном пространстве в  последнее время 
набирают популярность поисковые системы пространственных данных на 
базе геосервисов. При этом в науках о Земле наметился переход от классиче-
ских «закрытых» узкоспециализированных геоинформационных систем (ГИС) 
к новому этапу развития геоинформационного картографирования – созданию 
инфраструктур пространственных данных (ИПД). ИПД, по сути, являют собой 
дальнейшее развитие ГИС в тесной интеграции с сетевыми технологиями. На 
государственном уровне во многих странах создаются национальные ИПД – 
информационно-телекоммуникационные системы, объединяющие националь-
ные ресурсы пространственных данных [1]. На местном уровне создаются 
региональные ИПД. Доступ к геоданным в ИПД, как правило, осуществляется 
через геопорталы. Подобные технологии упрощают возможность анализа про-
странственной информации для специалистов различных государственных 
служб и структур (лесное хозяйство, службы ГО и ЧС и т.п.), т.к. для доступа 
к цифровым геоданным теперь не требуется дорогостоящее ПО ГИС, а достаточ-
но выхода в Internet. Создание геопорталов приобретает особую актуальность 
для больших регионов.

Большая часть Томской области отличается слабой заселенностью и транс-
портной труднодоступностью. Территория характеризуется обилием при-
родных ресурсов, прежде всего, лесных, а также охотничьих, дикорастущих 
и др. При этом ландшафтные системы Томской области испытывают и весьма 
интенсивное антропогенное воздействие в результате деятельности предпри-
ятий нефтегазодобывающего комплекса, сельского и лесного хозяйства. Таким 
образом, проблема учёта и оценки природных ресурсов, а также мониторинга 
состояния ландшафтной среды в Томской области стоит весьма остро. До сих 
пор не существует единой цифровой ландшафтной карты Томской области, лишь 
отдельные территории покрыты крупномасштабными и среднемасштабными 
ландшафтными картами, многие из которых сделаны более 30 лет назад. Почти 
не используются современные технологии ГИС и компьютерной обработки дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ) для расчётов наличия и урожайности 
промысловых видов природных ресурсов. Цифровые данные лесоустройства 
покрывают менее половины площади лесничеств области.
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В 2015 г. между Департаментом лесного хозяйства Томской области, Томским 
филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» и Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом (ТГУ) было подписано Соглашение о взаимо-
действии для реализации мероприятий Концепции создания в Томской области 
инновационного территориального центра «ИНО Томск», ключевой целью 
которого является разработка и внедрение инновационной геоинформационной 
технологии учета и оценки природных ресурсов, объемов их допустимого неис-
тощительного извлечения, воспроизводства и охраны, в том числе для улучшения 
статистического учета.

В 2016 г. специалистами геолого-географического факультета и НИИББ ТГУ 
была начата работа по созданиюI-GIS – ГИС мониторинга и прогнозирования 
состояния природных ресурсов Томской области, доступ к которой должен 
осуществляться через геопортал.

В рамках реализации данного проекта были определены следующие при-
оритетные задачи, решение которых должна обеспечивать разрабатываемая 
система [2]:

 – информационное обеспечение инвентаризации и учета лесного хозяй-
ства;

 – обеспечение оперативного ландшафтно-экологического мониторинга, вклю-
чая контроль нефтяных загрязнений, вырубок леса и др.;

 – обеспечение оперативного мониторинга пожароопасной обстановки на тер-
ритории Томской области;

 – обеспечение оперативного контроля паводковой обстановки на территории 
Томской области;

 – оценка и  прогнозирование урожайности возобновляемых природных 
ресурсов;

 – мониторинг сельскохозяйственной деятельности;
 – информационное обеспечение кадастровых работ и контроля освоения земель 

области.
I-GIS располагается на базе Центра обработки данных (ЦОД) НИ ТГУ. 

Аппаратное обеспечение системы включает в себя оборудование, имеющееся 
в Региональном центре аэрокосмического мониторинга ТГУ и ЦОД ТГУ. Для 
анализа геоданных используются АРМ на базе быстродействующих графиче-
ских станций (IntelCore i7, RAM 64 Gb). Для хранения геоданных организована 
СХД объёмом 40 Тб на базе ЦОД ТГУ. Для ресурсоемких операций (например, 
фотограмметрическая обработка данных съёмок БПЛА) используются мощ-
ности суперкомпьютера СКИФ Cyberia ТГУ с пиковой производительностью 
более 100 Тфлопс.

Программное обеспечение I-GIS базируется на полнофункциональных про-
граммных комплексах для работы с ГИС и ДДЗ ArcGIS for Server 10.3, ArcGIS 
Desktop 10.3 (ESRI Inc.), PHOTOMOD 5.3, а также специализированных про-
граммах AgisoftPhotoScan и EasyTrace 9.3 Pro. Картографический веб-сервис 
реализован на открытой платформе GeoServer 2.10.
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Информационное обеспечение I-GIS включает в себя ландшафтные, гео-
ботанические, почвенные базы геоданных, разработанные в ТГУ, космиче-
ские снимки высокого пространственного разрешения, имеющиеся в  ТГУ 
и предоставляемые профильными департаментами Администрации Томской 
области, материалы съёмок с БПЛА ТГУ Supercam S-250, цифровые материалы 
лесоустройства, предоставляемые Департаментом лесного хозяйства Томской 
области, данные информационных систем, имеющихся в распоряжении про-
фильных департаментов Администрации Томской области, в том числе инфор-
мация о лесопользователях из системы «АВЕРС» (Управление лесным фондом), 
а также оперативные метеоданные и ежесуточные данные об уровнях воды 
на гидропостах, предоставляемые Управлением по делам ГО, ЧС и пожарной 
безопасности Томской области.

В настоящее время система и геопортал находятся на этапе тестирования. 
Главная страница геопортала информирует об основных задачах I-GIS и позво-
ляет выйти на четыре приложения системы:«Лесоустройство», «Пожары», 
«Паводок, «Дикоросы». Основное меню содержит несколько разделов. Раздел 
«Ресурсы» включает ссылки на саму систему, а также на страницы профиль-
ных департаментов Администрации Томской области(рис. 1). Раздел «О про-
екте» содержит подразделы об аппаратном, программном и информационном 
обеспечении ГИС, а  также о коллективе разработчиков. Раздел «Полезные 
ссылки» объединяет ссылки на популярные геосервисы и сайты о ГИС и дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ). Раздел «Образование» содержит 
информацию о курсах повышения квалификации в сфере ГИС и обработки 
ДДЗ,» доступных в ТГУ, а также о различных проектах со школьниками, орга-
низуемых географами ТГУ.

Приложение «Лесоустройство» содержит цифровые карты с  лесоустро-
ительной информацией по выделам лесничеств Томской области (рис. 2): 
породный состав, бонитет, тип леса, запас древесины и т.п. (всего около 250 
полей базы данных). Здесь же реализована связь с правовой информацией 
из внешней базы «АВЕРС» (Управление лесным фондом). Таким образом, 
пользователь может получить информацию об интересующем его лесном 
выделе не только из базы данных по лесоустройству, но и из юридической 
базы (арендатор, его реквизиты, номер и дата договора аренды, сроки и т.п.).

Приложение «Пожары» разработано с целью оценки и прогнозирования 
пожароопасности в  различных районах Томской области. Вся территория 
Томской области разбита на 23 зоны по близости к метеостанциям (в ArcGIS 
были построены «полигоны Тиссена»). Ежесуточно система автоматически 
считывает метеоинформацию по всем метеостанциям с FTP-сервера и рас-
считывает индекс Нестерова, на основе которого в автоматическом режиме 
создаётся тематическая карта пожароопасной ситуации. Также имеется воз-
можность прогнозирования ситуации путём ручного ввода необходимой 
информации для расчёта точки росы (осадки, температура, относительная 
влажность) (рис. 3).
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Рис. 1. Главная страница геопортала Томской области

Рис. 2. Карта лесных выделов приложения «Лесоустройство»
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Рис. 3. Карта прогноза пожароопасной ситуации приложения «Пожары»

Рис.4. Информация о наличии дикорастущих ресурсов (клюква, черника, голу-
бика, брусника, багульник) в базе геоданных(БГД) по ландшафтам долины Томи
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Приложение «Дикоросы» позволяет на основе ДДЗ, метеоданных по сезонам 
года и разработанных в ТГУ методик оценивать и прогнозировать урожайность 
дикорастущих растительных ресурсов: клюквы, брусники, черники, голубики, 
кедрового ореха (рис. 4–6).В подсистемах первичной и тематической обработки 
данных широко применяются современные методы компьютерной обработки 
ДДЗ, включающие создание «мозаик» изображений, ортофотопланов, спектраль-
ную и радиометрическую коррекцию снимков, экспертную, «обучающую» и авто-
матизированную классификацию, основанную на кластерном анализе (алгоритм 
ISODATA), классификацию подпикселов, а также вычисление вегетационных 
индексов (RVI, NDVI, SAVI, EVI, PVI и т.п.).

Рис.5. Информация о наличии промысловых ресурсов (торф, клюква, черника, 
голубика, багульник) в БГД по ландшафтамВасюганского болота [2]

В приложении «Паводок» реализованы методики мониторинга и прогнози-
рования паводковой ситуации, в которых используются новейшие технологии 
сложного пространственного анализа в ГИС, включая методики морфометри-
ческого анализа пойменных ландшафтов на основе цифровых моделей рельефа, 
разработка которых ведётся в ТГУ с 1990-х гг.[3].Здесь можно увидеть в режиме 
реального времени текущую ситуацию вблизи населённых пунктов в виде трёх-
мерной модели (рис. 7). В приложении используется крупномасштабная циф-
ровая модель рельефа долины Томи, построенная в формате TIN(триангуляция 
Делоне) на основе оцифрованных горизонталей и высотных отметок с топогра-
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фических карт масштабов 1:10 000–1:25 000 (всего более 60 листов), а также мате-
риалов съёмок с БПЛА. В настоящее время идёт создание подобных моделей на 
отдельные участки долины Оби. Ежесуточно система автоматически считывает 
информацию об уровнях воды на гидропостах Томской области с FTP-сервера 
и, исходя из этого, рассчитывает уровни воды в населённых пунктах.

Рис. 6. Прогноз урожайности кедрового ореха (кг/га) на 2017 г.  
по выделам Васюганского лесничества  

(на карте показаны только лесные выделы с кедром)

Планируется широкое использование создаваемого геопортала в образо-
вательной деятельности. Студенты и школьники могут осваивать функции 
геоинформационных технологий и  осуществлять пространственные поис-
ковые запросы к БГД ГИС. Помимо этого, студенты геолого-географического, 
физического и физико-технического факультетов, а также института биологии, 
экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства ТГУ будут привле-
каться для прохождения научно-производственных практик и организации 
научно-исследовательской работы с системой непосредственно в лабораториях 
Регионального центра аэрокосмического мониторинга ТГУ. Уже сейчас разра-
батываемый геопортал используется в учебном процессе ТГУ в качестве при-
мера дистанционного доступа к ресурсам ГИС при проведении практических 
и лабораторных занятий по курсам «ГИС», «Цифровые модели рельефа», «Ком-
пьютерная обработка данных дистанционного зондирования», «Компьютерные 
технологии в географии».
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Рис.7. Прогноз подтопления территории на левобережье Томивблизи  
г. Томска (уровень воды +8 м от межени)

В данном исследовании использованы результаты, полученные в ходе выполне-
ния проекта №8.2.17.2017, в рамках Программы повышения конкурентоспособ-
ности ТГУ
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GEOPORTAL BASED ON GIS FOR MONITORING AND FORECASTING 
THE STATE OF THE NATURAL RESOURCES OFTOMSK REGION

V.V.Khromykh
National Research Tomsk State University 

geo@mail.tomsknet.ru

Abstract. The structure of the Tomsk region geoportal, the hardware, information support and 
software of the GIS for monitoring and forecasting the state of natural resources are considered. 
Examples of implementation of various applications of the system are given.

The paper is devoted to the project of geographic information system for monitoring and 
forecasting the state of the natural resources of Tomsk region, which is developed by National Research 
Tomsk State University. The project focuses on the development and implementation of innovative 
GIS technology of accounting and valuation of natural resources (forestry, fishing industry, hunting, 
wild plants), the volume of allowable sustainable extraction, reproduction and protection, including 
improved statistical reporting, under the Agreement between the Department of Forestry of Tomsk 
Region, a branch of FGBU “Roslesinforg” “Zapsiblesproyekt”, Tomsk branch of FGBU “Roslesinforg” and 
the National Research Tomsk State University on cooperation for the implementation of the Concept 
for creation of «INO Tomsk» territorial innovation center in the Tomsk region. The priority tasks that 
the elaborated system should ensure are next: providing information services for inventory and 
accounting of forest management, real-time monitoring of forest management and timber production, 
evaluation and prediction of the yield of renewable natural resources, providing real-time monitoring 
of fire conditions in the territory of the Tomsk region, providing operational monitoring of flood 
situation in the Tomsk region, providing operational environmental monitoring and environmental 
management, including the monitoring of oil pollution, felling forests, etc., information support of 
cadastral works and land development areas, monitoring of agricultural activities. The system includes 
four main applications: “Forest Inventory”, “Fires”, “Flooding,”Wild plant resources”.There are examples 
of the use of the system in the field of education.

Key words: GIS, geoportal, monitoring, forecasting, natural resources.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИС  
ПРИ РЕШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

СОЗДАНИЕ АТЛАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
«ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

УРАЛЬСКОГО ПРИКАМЬЯ»

Абдуллин Р.К. Пьянков С.В., Шихов А.Н., Перминов С. И.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, 

gis@psu.ru

Согласно классическому определению, «атлас – это систематическое собрание 
географических карт, выполненное по общей программе как целостное произ-
ведение» [1]. С момента появления атласы прошли длительный путь своего раз-
вития. Благодаря внедрению ГИС-технологий, помимо традиционных печатных 
атласов появились и их электронные аналоги, отличающиеся интерактивностью 
и большими функциональными возможностями для работы с картами. В зави-
симости от функциональных возможностей, различают пять типов электронных 
атласов [2].

К пятому (высшему) типу электронных атласов относятся интерактивные 
атласные информационные системы [3]. Обычно под атласной информационной 
системой (АИС) понимают информационную систему, созданную для определен-
ной территории или по определенной тематике, где доминирующую роль играют 
карты и в которой для пользователей имеются дополнительные возможности по 
составлению картографических изображений[4].Преимуществом АИС, в сравне-
нии с традиционными печатными атласами и многими электронными атласами, 
является также возможность оперативного обновления информации. Спектр 
тематических направлений создания АИС достаточно широк. Исследования 
в данной области в России ведутся научными школами атласного картографи-
рования Географического факультета МГУ и Сибирского отделения Института 
географии РАН [5, 6].

В 2016 г. научным коллективом кафедры картографии и геоинформатики 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
был издан (в традиционной печатной форме) Атлас опасных гидрометеорологи-
ческих явлений Уральского Прикамья [7]. В связи с тем, что пространственно-
временное распределение опасных гидрометеорологических явлений (ОГМЯ) 
в условиях нестационарного климата подвержено существенным изменениям, 
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возник вопрос о создании общедоступной электронной версии атласа ОГМЯ. 
Такой электронный атлас должен быть интегрирован с существующими базами 
данных об ОГМЯ, обеспечивать возможность регулярного обновления всех 
созданных карт, а также включать ряд других функциональных возможностей 
работы с данными.

Синтез накопленного опыта в  области атласного картографирования 
и современных технологий создания картографических веб-сервисов, а также 
наличие обширной, актуальной и структурированной картографической базы 
данных позволили создать в 2017 г. АИС «Опасные гидрометеорологические 
явления Уральского Прикамья». В  основу разработанной АИС положены 
результаты многолетних исследований авторского коллектива в  области 
мониторинга, моделирования, картографирования пространственно-вре-
менного распределения ОГМЯ. АИС обеспечивает получение комплексной 
пространственной характеристики различных видов ОГМЯ, наблюдающихся 
на территории Уральского Прикамья на основе регулярно обновляемых дан-
ных, а также расширенные возможности визуализации и пространственно-
временного анализа.

Информационная основа АИС ОГМЯ включает базовую географическую 
основу карт АИС и  тематические данные об опасных явлениях. Массив 
данных об ОГМЯ формируется из нескольких источников, различающихся 
критериями и  подходами к  формированию данных, продолжительностью 
наблюдений, а  также пространственным и  временным разрешением. Для 
информационного обеспечения АИС были использованы следующие источ-
ники данных:

 – данные наблюдательной сети Росгидромета за период с 1981 г. по настоящее 
время;

 – база данных гидрологической ГИС «Бассейн Воткинского водохранили-
ща» [8];

 – база данных ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» об опасных явлениях, нанесших 
социальный и экономический ущерб (за период с 1990 по настоящее время);

 – европейская база данных об опасных явлениях погоды [9];
 – данные космической съемки со спутников Terra/Aqua MODIS, LANDSAT 

и тематические продукты их обработки за период с 2001 г. по настоящее 
время;

 – данные реанализа (Climate Forecast System Reanalyze, CFSR) и результаты 
мезомасштабного моделирования атмосферных процессов при развитии 
опасных явлений погоды с помощью модели WRF (Weather Research and 
Forecasting);
Для систематизации, интеграции и хранения разнородной информации об 

ОГМЯ перечисленные данные организованы в картографической базе данных. 
С учетом особенностей исследуемых явлений разработана ее логическая струк-
тура (рис. 1). Для управления картографической базой данных используется 
СУБД PostgreSQL.
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Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования 

Интерфейс доступа к АИС реализован в виде картографического веб-сервиса. 
Для публикации пространственных данных в сети Интернет, а также организа-
ции доступа к ним пользователей применяется установленный на веб-сервер 
ГИС-сервер ArcGIS Server 10.x, публикация данных выполняется из настольного 
программного обеспечения ArcGIS Desktop 10.x. Доступ пользователей АИС 
«ОГМЯ Уральского Прикамья» через сеть Интернет организован при помощи 
клиентского веб-приложения, разработанного на базе технологий HTML5, CSS3 
и JavaScript.

Рис.1. Логическая структура картографической базы данных  
АИС «ОГМЯ Уральского Прикамья»

Функциональные возможности АИС
Доступ к АИС реализован в виде веб-приложения, которое опубликовано 

в сети Интернет по адресамhttp://maps.psu.ru/ais/и http://maps.psu.ru:8032.АИС 
в наглядной и интерактивной форме предоставляет широкому кругу пользова-
телей доступ к сведениям о климатическом и гидрологическом режиме террито-
рии, а также о пространственно-временном распределении ОГМЯ. АИС «ОГМЯ 
Уральского Прикамья» имеет все основные функциональные возможности, 
соответствующие высшему типу электронных атласов [10]:
• Визуализация пространственного распределения ОГМЯ с применением раз-

личных способов картографического изображения, а также анимированных 
геоизображений.

• Визуализация статистических данных (многолетних рядов наблюдений, 
распределения типов ОГМЯ в пределах всей рассматриваемой территории 
и отдельных районов, а также по отдельным метеостанциям) с помощью 
структурных и столбчатых диаграмм.



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

34

• Отображение данных космической съемки различного пространственного 
разрешения, как для всей рассматриваемой территории (в качестве базовой 
картографической основы), так и на объектовом уровне (например, визуали-
зация зон затопления при прохождении половодья)

• Основные инструменты навигации по карте, включая масштабирование 
изображения, поиск объектов на карте и визуализацию его результатов, кар-
тометрические средства (расчет расстояний и площадей).

• Доступ к атрибутивным данным, включая поиск данных о случаях ОГМЯ 
на территории региона из Базы данных опасных явлений погоды в Пермском 
крае (http://map.psu.ru/search.aspx) и Европейской базы данных опасных явле-
ний погоды ESWD [9]. Таким образом, в АИС ОГМЯ реализована интеграция 
со сторонними базами данных.

• Возможности проектирования и создания картографических изображе-
ний из набора слоев. Реализован инструмент создания картограмм по числу 
случаев ОГМЯ, а также динамических карт повторяемости и интенсивности 
опасных явлений за различные временные интервалы с шагом в 1 год.
По умолчанию в рабочем окне АИС отображается мультимасштабная базо-

вая карта, которая является подложкой для тематической составляющей АИС 
и визуальной основой картографического веб-сервиса. Поверх базовой карты 
пользователь имеет возможность отобразить представленные в АИС тематиче-
ские данные, которые логически организованны в соответствии с содержанием 
и структурой картографической базы данных. В интерфейсе веб-приложения 
представлены вкладки «Карты», «Легенда» и «Опасные явления», на каждой из 
которых реализовано управление отображением карт. На вкладке «Карты» рас-
полагается несколько групп тематических карт:

 – режимные характеристики опасных явлений (11 карт);
 – режимные климатические характеристики (14 карт);
 – режимные гидрологические характеристики (10 карт);
 – синтетические карты (карта повторяемости климатических экстремумов 

и карта районирования территории региона по преобладающим видам опас-
ных явлений).
В зависимости от тематического содержания карты, поверх нее отобража-

ются метеостанции или гидропосты, при идентификации которых в рабочем 
окне веб-приложения появляется информация о пункте наблюдательной сети. 
Пользователь имеет возможность визуализировать многолетние ряды различ-
ных климатических и гидрологических характеристик (с 1981 г. по настоящее 
время для метеостанций и с 1972 по 2002 г. для гидропостов) в виде графиков 
и  диаграмм (рис. 2). Построение графиков выполняется на базе JavaScript 
библиотеки Chart.

На вкладке «Легенда» представлены условные обозначения отображаемой 
в окне тематической карты (или базовой карты).

Вкладка «Опасные явления» предоставляет пользователю доступ к данным 
о зафиксированных случаях опасных явлений на территории региона, а также 
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информацию об их негативных последствиях. При отображении мест фиксации 
ОЯ (метеостанций, гидропостов, населенных пунктов, участков массовых ветро-
валов) имеется возможность их идентификации и просмотра в табличной форме 
списка случаев опасных явлений за период с 1990 г. по текущее время в данном 
пункте (рис. 3).

Для поиска и анализа данных созданы инструменты формирования атри-
бутивных запросов (выборки случаев опасных явлений по видам, временному 
периоду, по местам фиксации, продолжительности и интенсивности). На основе 
данных об опасных явлениях погоды и местах фиксации можно получать струк-
турные диаграммы, характеризующие соотношение различных видов опасных 
явлений по метеостанциям, муниципальным образованиям региона, а также по 
всему Пермскому краю (рис. 6), а также картограммы по муниципальным райо-
нам. На вкладке «Опасные явления» представлены также данные о характерных 
негативных последствиях воздействия ОГМЯ. Они включают в себя информацию 
о лесных пожарах и ветровалах за период с 2001 г., а также о зонах возможного 
затопления населенных пунктов при прохождении весеннего половодья разной 
обеспеченности.

Рис 5. Отображение тематических карт и многолетних рядов климатических 
данных в АИС «ОГМЯ Уральского Прикамья»

Заключительный блок информации на вкладке «Опасные явления» пред-
ставлен данными о  выдающихся случаях ОГМЯ. Например, сведения об 
аномально высоком половодье весной 2016  г. включают фрагменты кос-
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мических снимков зон затопления, а  также результаты расчета динамики 
процесса снеготаяния, площади заснеженности и поступления талых вод на 
водосборы с суточным шагом (визуализированные в виде анимированного 
изображения).

Создание АИС «Опасные гидрометеорологические явления Уральского При-
камья» стало возможным на основе синтеза классических подходов в области 
атласного картографирования, современных технологий создания картографи-
ческих веб-сервисов, а также результатов многолетних исследований в области 
мониторинга опасных гидрометеорологических явлений. Разработанная АИС 
соответствует основным критериям высшего типа электронных атласов, пред-
ложенным ведущими российскими научными школами в области атласного 
картографирования. Предложенные подходы к проектированию, созданию 
и информационному наполнению АИС являются универсальными и могут быть 
использованы для любых регионов со сходными природно-климатическими 
условиями. Полученные результаты также могут использоваться в системе под-
держки принятия решений в области управления рисками возникновения ЧС 
природного характера, в частности при разработке паспортов безопасности 
муниципальных образований и при оценке воздействия ОГМЯ на природные 
ресурсы и экономику.

Рис. 6. Просмотр информации о случаях опасных явлений в АИС

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 16-45-590056 р-а)
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Вестник Московского ун-та. Сер. 5. География. 2002. № 5. С. 21.

6. Батуев А.Р., Ермошин В.В., Конева И.В., Лопаткин Д.А., Петрищев В.П. Азиатская Россия: 
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THE DEVELOPMENT OF ATLAS INFORMATION SYSTEM 
“HAZARDOUS HYDROMETEOROLOGICAL EVENTS OF URAL 

PRIKAM’E REGION”

R.K. Abdullin, S.V. Pyankov, A.N. Shikhov, S.I. Perminov
Perm State University, Perm, Russia 

gis@psu.ru

Abstract. The article presents the information basis and functionality of the atlas information 
system “Hazardous hydrometeorological events of the Ural Prikamye region”. The atlas information 
system (AIS) is an electronic atlas of hazardous hydrometeorological events with enhanced visualization 
and data analysis functionality. AIS is published as a cartographic web service based on ArcGis Server. 
The information base of the AIS includes various data sources, such as weather stations and gauges 
observations, ESWD database, space imagery (Landsat and MODIS) data, and CFSR reanalysis.37 
thematic maps are presented in the AIS, including the maps of the climatic and hydrological regime, the 
spatial distribution of hazardous weather events, and the territory zoning according to the frequency of 
occurrence of severe weather. The main AIS functionalities include visualization of spatial and attributive 
data, the formation of queries to databases, building of cartograms, diagrams and graphs. The dynamic 
maps and animations are used to display the spatial data with the time attribute. A special section of 
AIS is devoted to the typical damage induced to hazardous weather. It presents spatial data on forest 
fires and burned areas, storm-induced forest disturbances and floods.Thus, the developed AIS provide 
users with complete information on hazardous hydrometeorological phenomena in the region.

Keywords. atlas mapping, atlas information system, hazardous hydrometeorological events
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Для оценки состояния растительности и  характера землепользования 
на изучаемой территории важным источником сведений являются карты 
вегетационных индексов. В настоящее время существует порядка полутора 
сотен вариантов вегетационных индексов. В зависимости от цели исследова-
ния они подбираются экспериментально, исходя из известных особенностей 
кривых спектральной отражательной способности растительности и  почв 
[1].Нормализованный разностный индекс растительности (NDVI) относит-
ся к группе индексов «зелености», отражает общее количество и состояние 
растительности и чаще других используется в исследовании растительного 
покрова методами ГИС, так как на его основе возможно построение разно-
образных тематических карт, включая карты состояния земель. NDVI может 
быть рассчитан на основе любых снимков высокого, среднего или низкого 
разрешения, имеющих спектральные каналы в  красном (0,55-0,75  мкм) 
и инфракрасном диапазоне (0,75-1,0 мкм). Алгоритм расчета NDVI встроен 
практически во все распространенные пакеты программного обеспечения, 
связанные с обработкой данных дистанционного зондирования. Благодаря 
этому анализ растительности с помощью NDVI становится доступным для 
тех территорий, исследование которых наземными способами по каким-либо 
причинам затруднено. В данной работе рассмотрен опыт построения и анали-
за индекса NDVI с помощью инструментов ArcGIS для сельскохозяйственных 
территорий Республики Ирак.

Республика Ирак – государство в Юго-Западной Азии, занимающее тер-
риторию между реками Тигр и Евфрат. За многовековую историю население, 
проживающее на данной территории, известной как Месопотамия, создало 
древнейшую шумерскую цивилизацию, основанную на орошаемом земледелии 
и скотоводстве. Сегодня наряду с земледелием и скотоводством земли в Ираке 
используются также под промышленность, разработку полезных ископаемых, 
градостроительство и другие нужды[2].

Землепользование в Ираке с конца прошлого века претерпело существенные 
изменения в результате различных природно-климатических и антропогенных 
факторов. Повлияло, прежде всего, строительство плотин на реках Тигр и Евфрат 
на территории Турции, что уменьшило сток этих рек и привело к существенному 
сокращению площадей орошаемых земель в Ираке. Опустынивание и засоление 
земель на западе страны и постепенное заболачивание осушенных ранее марше-
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вых зон в долине реки Тигр также сыграло свою роль в изменении растительного 
покрова и сокращении земель, пригодных для сельского хозяйства[3]. Уничто-
жение финиковых лесов в результате природных факторов и военных действий, 
вытаптывание лугов скотом, рост крупных городов и все большее использование 
территорий для размещения предприятий по добыче полезных ископаемых – 
все это сильно изменило характер использования земельных ресурсов в Ираке. 
Новые условия привели к снижению природного потенциала территории и необ-
ходимости принятия ряда мер по его восстановлению.

В настоящий момент получение необходимых сведений для выработки под-
ходов к организации системы землеустройства в сельскохозяйственных районах 
Ирака связано с объективными трудностями, в том числе с недостатком научно-
практических исследований в данной области, отсутствием финансирования 
изыскательских работ и другими причинами, обусловленными ослаблением 
государственного контроля в сфере землепользования. Поэтому сегодня при 
отсутствии возможности проведения в стране полноценных наземных исследо-
ваний особенно актуальными являются подходы и способы информационного 
обеспечения территориальных исследований с помощью геоинформационных 
технологий на основе спутниковых данных, предоставляемых различными кар-
тографическими WEB-службами и сервисами.

Объектом настоящего исследования является территория Нижней Месопота-
мии, где традиционно земли используются под орошаемое земледелие. Согласно 
статистическим данным до возникновения причин, повлиявших на изменение 
ситуации в регионе, под возделывание сельскохозяйственных культур были 
отведены около 27 % территории страны. Наибольшие площади занимали пше-
ница, ячмень, рис и финиковые сады. Общая площадь орошаемых территорий 
составляла около 5000 тыс. га. [4]. С 1990-х годов объем сельскохозяйственного 
производства начал стабильно сокращаться примерно на 2,6 % в год[2]. По све-
дениям на 2003 год орошаемые площади составляли уже чуть более 3 500 тыс. 
га. [5]. Сведения о современном состоянии по существу отсутствуют, так как 
имеющиеся немногочисленные экспертные мнения сильно разнятся между собой. 
Поэтому вопрос поиска способов объективной оценки орошаемой территории 
Нижней Месопотамии сегодня является весьма актуальным.

В качестве основы для сравнения современного состояния региона с тем, 
каким оно было в период расцвета, в ГИС добавлен слой с экономической картой 
периода 70-80 годов прошлого века, на которой обозначены территории, занятые 
орошаемым земледелием, а также другие важные сведения (рис. 1).

Для наполнения геоинформационной системы использованы данные из 
открытых источников:

 – NaturalEarthData (http://www.naturalearthdata.com/downloads/);
 – USGSEarthExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/);
 – NASA’sSocioeconomicDataandApplicationsCenter (SEDAC, http://sedac.ciesin.

columbia.edu/);
 – OpenTopography (http://opentopo.sdsc.edu/datasets?listAll=true);
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 – NASAEarthObservations (NEO, https://neo.sci.gsfc.nasa.gov);
 – SentinelSatelliteData (https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) и другие све-

дения.

Рис. 1. Геопривязанноеизображение экономической карты  
Республики Ирак 1970 г.

Карты вегетационных индексов построены по снимкам MODIS с простран-
ственным разрешением 250 метров, покрывающим территорию Нижней Месо-
потамии, традиционно используемую для сельскохозяйственного производства.

Коллекция снимков собрана для периодов, когда зеленой в данной зоне 
остается только растительность на орошаемых землях. Для проведения анализа 
эти данные добавлены в ArcMap и исследованы с помощью двух технологий 
построения карт NDVI.

Первая технология ориентирована на использование растрового калькуля-
тора (RasterCalculator). Она позволяет работать с отдельными спектральными 
каналами при наличии таких данных и  составлять различные выражения, 
соответствующие формулам вычисления не только индекса NDVI, но и других 
вегетационных индексов (рис. 2).

Рис. 2. Растровый калькулятор для построения карт вегетационных индексов
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Если в поле калькулятора ввести выражение непосредственно так, как оно 
приведено в формуле на рисунке, то в результате по шкале от -1 до 1 удастся 
четко выделить только два класса пикселей, соответствующих водным и прочим 
поверхностям (рис.3).

Рис. 3. Выделение водных поверхностей: река Тигр и рисовые чеки 
в районе г. Багдада

Улучшить данный результат можно с помощью функций, увеличивающих 
точность значений спектральных яркостей при вычислении NDVIпо формуле. 
При этом уже на глаз различается гораздо большее количество классов (рис. 4).
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Рис. 4. Расчет NDVI с использованием функции FLOAT

Второй способ построения NDVI-карты состоит в использовании полуавто-
матической процедуры вычисления с помощью утилиты ArcGIS ImageAnalysis. 
Входными данными здесь являются композитные снимки. Пользователь лишь 
настраивает соответствие спектральных каналов и отображение результатов 
вычислений (рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент вычислений NDVI с помощью процедуры ImageAnalysis

Отметим, что полученный с помощью этой технологии результат хорошо 
совпадает с готовыми картами, предоставляемыми рядом популярных карто-
графических WEB-сервисов.

Задачу определения степени угнетенности растительности рассмотрим на 
примере плантаций финиковых пальм, которые к сегодняшнему моменту нахо-
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дятся на грани исчезновения. Финиковые леса в 70-е годы прошлого столетия 
занимали территорию около 150 тыс. га. Сегодня по оценкам специалистов 
примерно такая же область остается занятой зеленой растительностью, однако 
состояние финиковых садов почти на всей территории оценивается как крайне 
неудовлетворительное (рис. 6).

Рис. 6. Плантации финиковых пальм в нижнем течении р.Евфрат. 
70-е года XX века (слева), начало XXI (справа).

Исследование проводилось с помощью алгоритма классификации растровых 
изображений без обучения Iso Cluster Unsupervised Classification. В результате 
всего выделено5 классов областей с разной степенью угнетенности растительно-
сти, которые переведены в векторный формат и представлены в ГИС отдельными 
слоями для сравнения с данными 1970 года (рис. 7).

Рис. 7 – Различные классы растительности на территории, занятой планта-
циями финиковых пальм
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Для ставнительного анализа современного состояния растительности Месо-
потамии выделена та часть векторных данных, которая соответствует территории 
орошаемого земледелия по данным 1970 года (рис. 8).

Рис. 8 – Область орошаемого земледелия на территории Месопотамии по 
данным 1970 года

Рис. 9 – Распределение нормальной растительности по территории Месопо-
тамии.

Если использовать цветовую шкалу NDVI для отображения классов расти-
тельности, то на карте становится отчетливо видно, что неугнетенная раститель-
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ность занимает значительно меньшую территорию по сравнению с данными 
1970 года (рис. 9).

Самые высокие из полученных значений индекса NDVI (от 0,5 до0,7) соот-
ветствуют территории примерно57 тыс. га, что составляет около 38 % ранее 
орошаемых земель водами рек Тигр и Евфрат, а также озер Тартар и Эр-Раззаза 
(рис.10).

Рис. 10 – Классы нормальной растительности в районе озера Тартар

Чтобы понять причины сокращения орошаемых площадей в данной зоне, 
следует в частности обратить внимание на территорию в окрестностях озера 
Эр-Раззаза. Ранее его воды, также, как и воды озера Тартар, использовались 
для орошения. Однако совокупность выше перечисленных факторов привела 
к тому, что озеро практически утратило свое хозяйственное значение. По дан-
ным второй половины прошлого века известно, что объем воды в этом озере 
доходил до 25,5 куб. км. Сегодня озеро Эр-Раззаза почти пересохло и соленость 
воды увеличилась. По распределению значений индекса NDVIв окрестностях 
озера можно определить сегодняшние его очертания и наблюдать тот факт, что 
по его берегам наблюдается редкая солончаковая растительность или открытая 
почва. Для сравнения с периодом, когда озеро было заполнено и давало воду 
на орошение, на NDVI-карту наложен контур, соответствующий границам 
1970 года (рис.11).
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Рис. 11 – Карта NDVI акватории озера Эр-Раззаза.

Из приведенного рисунка видно, что площадь зеркала озера существенно сокра-
тилась и по приблизительным оценкам теперь составляет не более 20 % от прежнего 
значения. Для оценки запасов воды в нем необходимо дополнительное исследо-
вание. Почвы на осушенной территории засолены и непригодны для земледелия.

В целом согласно экспертному прогнозу к 2025 году площади продуктивных 
земель в Ираке сократятся примерно до 200 тыс. га. Проведенные исследова-
ния подтверждают сложившуюся тенденцию и дают основания полагать, что 
геоинформационный анализ спутниковых данных из открытых источников 
предоставляет возможность оперировать обоснованными количественными 
характеристиками в оценке природного потенциала территории и способствует 
уточнению долгосрочных прогнозов ее развития.
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GEOINFORMATION ANALYSIS  
OF THE NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX  

FOR THE ASSESSMENT OF IRRIGATED LAND IN IRAQ
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Abstract. The paper considers the experience of applying geoinformation methods for 
constructing and analyzing vegetative index maps for the territory of Mesopotamia of the Republic of 
Iraq. The aim of the study is to study the distribution of vegetation and assess its degree of depression 
based on the satellite imegis. A comparison of possible approaches to the construction and analysis 
of NDVI-maps using the tools ArcGIS is provided. The differences in the state of irrigated lands of the 
study area were revealed in comparison with the data of the most favorable period of development 
of agriculture in Iraq. The quantitative estimates of the areas currently occupied by agricultural crops 
in the zone of irrigated agriculture are obtained. An example of the use of NDVI maps for the study 
of the dynamics of the boundaries of water bodies of the territory near the ArRazzaza Lake is given. 
Conclusions are made regarding the effectiveness of the application of geoinformation technologies 
for assessing the natural potential of the territory of Iraq.

Key words. Geoinformation system, satellite image, Normalized Difference Vegetation Index, 
spatial analysis.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бойко В.В., Светлова И.А.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

victoria_boyko@mail.ru

Жизнедеятельность отдельного человека, социальных групп не может осу-
ществляться вне условий, обеспечивающих комфортное проживание. Соци-
альная инфраструктура на сегодняшний день является одной из важнейших 
составляющих компонент развития современного общества. Ее развитие – это 
многофазная проблема, целью которой является создание условий, достойных 
полноценного существования населения [1].

Существует два вида социальной инфраструктуры «линейная» и «точечная». 
Под «линейной» подразумеваются автомобильные и железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и т.д.

Точечная инфраструктура включает непосредственно сами объекты инфра-
структуры, например: школы, больницы, детские сады и т.д.

В практике управления территориями широко используются расчетные 
показатели, характеризующие состояние, обеспеченность и тенденции развития 
отдельных элементов инфраструктуры. При этом ее состояние рассматривается 
не как отдельная часть, а как показатель и уровень общественных изменений, 
поэтому разработка показателей социальной инфраструктуры дает возмож-
ность постоянного изучения взаимосвязи и взаимовлияния материальной базы 
и содержательных процессов в развитии общества.

В современных условиях у населения постоянно растет число требований, 
предъявляемых к месту проживания: наличие в «шаговой доступности» детских 
садов и школ, поликлиник, спортивных и детских игровых площадок, МФЦ, 
магазинов и развлекательных центров и т.д.

Главным критерием оценки развития городов и населенных пунктов является 
развитая социальная инфраструктура, которая бы удовлетворяла потребностям 
как всего населения в целом, так и отдельных его категорий.

Решение данных задач невозможно без использования информационных 
технологий. Их применение обусловливается непрерывно расширяющимися 
возможностями компьютерной техники, развитием технологий поиска, сбора, 
анализа и визуализации информации.

Для решения задачи проведения пространственного анализа социальной 
инфраструктуры региона был создан программный комплекс «Расчет показа-
телей обеспеченности районов Ростовской области социальными объектами», 
позволяющий провести оценку состояния социальной инфраструктуры в Ростов-
ской области (рис. 1).
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В качестве топографической основы была использована онлайн-карта мира 
OpenStreetMap (OSM), являющаяся открытым источником данных [2]. OSM 
содержит сведения об административном делении, населенных пунктах, улицах 
городов и поселков, парковых зонах, сети автомобильных и железных дорог, 
остановках общественного транспорта и т.д.

Все исходные данные брались из открытых источников данных [3, 4, 5, 6, 7].

Рис. 1. Программный комплекс «Расчет показателей обеспеченности  
районов Ростовской области»

Нанесение отдельных объектов на карту не дает объективного представле-
ния о развитии социальной инфраструктуры как в отдельном муниципальном 
образовании области, так и региона в целом (рис. 1).
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Рис. 2. Распределение детских садов на карте Ростовской области

Одним из наиболее эффективных методов является метод построения 
картограмм. Корректно рассматривать относительные величины, т.е. коли-
чество объектов социальной инфраструктуры в  расчете на 1000 жителей 
района.

Численность населения муниципального района области складывается из 
численности населения всех населенных пунктов района (1).

  (1)
где – общая численность населения в i-м районе области,
j – количество населенных пунктов в i-м районе.

Ранжирование данных производилось по 5 категориям:
 – «poverty» малообеспеченные районы, нуждающиеся в принятии мер по улуч-

шению и увеличению количества социальных объектов;
 – «lower-middle» районы близкие к критическому значению;
 – «upper-middle» районы с вышесредним показателем обеспеченности соци-

альной инфраструктурой;
 – «well» хорошо обеспеченный район, но не является достаточным;
 – «perfectly» достаточно обеспеченные районы социальной структурой.
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На рис. 3 представлен результат произведенных вычислений для детских 
дошкольных учреждений.

Рис. 3. Распределение детских садов по районам Ростовской области  
с применением классификации по группировкам с нормировкой

На основе полученных данным можно сказать, что в Советском (сельском), 
Обливском, Усть-Донецком районах и г. Ростове-на-Дону недостаточно детских 
дошкольных учреждений. Районы: Аксайский, Каменский, Веселовский, были 
отнесены к среднеобеспеченным районам. Наиболее благополучными являются: 
Матвеево-Курганский, Волгодонской, Кашарский, Цимлянский и Тарасовский 
районы.

Проведенные исследования показали, что во всех крупных городах области 
ситуация оставляет желать лучшего.

Однако для проведения всестороннего анализа необходимо учитывать все 
группы социально ориентированных объектов, расположенных на территории 
района. При этом необходимо учитывать, что для разных слов населения пред-
почтение может отдаваться различным группам социальных объектов. Напри-
мер, для молодой семьи важно наличие детских садов и школ, в то время как для 
пенсионеров важна обеспеченность поликлиниками.

Для проведения анализа была разработана математическая модель, позволя-
ющая провести исследования с учетом пожеланий различных слоев населения.
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Расчет обеспеченности каждого муниципального района области социаль-
ными объектами:

  
(2)

в пересчете на 1000 жителей;
– общая численность населения в i-м районе области, которая вычисляется 

по формуле:
  (3)
где p – количество населенных пунктов в i-м районе;

Введем вектор весовых коэффициентов, определяющих значимость для 
каждой из групп, рассматриваемых объектов. Весовые коэффициенты могут 
принимать значения от 0 до 1 в зависимости от важности группы объектов для 
жителя области. Общая сумма значений коэффициентов не может превышать 
количества используемых в исследовании групп социальных объектов.

Проведем ранжирование каждого из районов Ростовской области по формуле:

  (4)

Рассмотрим несколько возможных сценариев расчета с использованием 
созданной модели.

В разработанной модели учитываются 5 наиболее востребованных групп 
социально значимых объектов:

 – учреждения здравоохранения;
 – общеобразовательные учреждения;
 – детские учреждения;
 – детские игровые площадки;
 – спортивные площадки.

В дальнейшем данный перечень групп социальных объектов может быть 
расширен.

Сценарий 1
Предположим, что житель области не отдает предпочтение ни одной группе 

социальных объектов. Для него важно наличие одновременно всех категорий 
объектов, входящих в социальную инфраструктуру района, тогда значение весо-
вых коэффициентов будет установлено следующим образом:

 – детские учреждения 1;
 – общеобразовательные учреждения 1;
 – спортивные площадки 1;
 – учреждения здравоохранения 1;
 – детские игровые площадки 1.

Результат расчета по модели с учетом данного распределения весовых коэф-
фициентов представлен на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение вектора [1,1,1,1,1]

Как видно из расчета, наиболее предпочтительна для жизни центральная 
часть Ростовской области.

Сценарий 2
Для категории граждан, имеющих детей школьного возраста, наиболее важны 

учреждения здравоохранения и образовательные учреждения.

Рис. 5. Распределение вектора [0.25,2,0.5,2,0.25]
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Сценарий 3
Для молодых семей, имеющих детей дошкольного возраста, приоритетом являет-

ся наличие детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения, детских 
игровых площадок и в перспективе наличие общеобразовательных учреждений.

Рис. 6. Распределение вектора [1.5,0.75,0.25,1.5,1]

Сценарий 4
Для граждан пенсионного возраста приоритетными являются учреждения 

здравоохранения и спортивные площадки.

Рис. 7. Распределение вектора [0.25,0.5,2,2,0.25]
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Изменяя количество участвующих в расчете групп социально-значимых 
объектов и применяя различные весовые коэффициенты для каждой из иссле-
дуемых групп, можно получить объективную картину распределения объектов 
социальной инфраструктуры по каждому муниципальному району области.

Разработанная математическая модель позволяет определить с учетом рас-
положения социальных объектов наиболее комфортный для проживания район 
области.

Предложенные в работе методы пространственного анализа могут быть 
использованы при анализе других сфер деятельности человека. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ  
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Кулыгин В.В.
Институт аридных зон Южного научного центра РАН, г. Ростов-на-Дону 

kulygin@ssc-ras.ru

В последние годы оценка рисков опасных природных явлений стала одной из 
основных тем, представляющих интерес для специалистов разного профиля во 
всем мире. Сами по себе природные процессы не представляют риска до тех пор 
пока они не начинают угрожать объектам, имеющим определенную ценность. 
Поэтому важно иметь представление, где могут происходить опасные явления 
(ОЯ) и с какой частотой, а также какие существуют объекты, подверженные 
этим опасностям, и какова их уязвимость, что приводит к задаче идентификации 
районов, подверженных риску.

Поскольку риск ОЯ является пространственно-изменяющимся фактором, то 
геоинформационные технологии становятся стандартным инструментом для 
представления информации о рисках. В настоящее время при развитии совре-
менных веб-технологий и свободного программного обеспечения стало намного 
проще распространять пространственную информацию в сети Интернет через 
приложения на базе веб-ГИС. Веб-ГИС представляет собой комбинацию веб-
технологий и геоинформационных систем (ГИС) для обработки и анализа про-
странственных данных в сети Интернет, упрощения обмена данными и предо-
ставления структурированной информации пользователям без необходимости 
установки дополнительного программного обеспечения.

Одним из основных процессов управления рисками ОЯ является обмен 
информацией о рисках среди организаций, участвующих в оценке риска, орга-
нов власти, средств массовой информации, заинтересованных групп и широкой 
общественности. Важной частью этого процесса является визуализация инфор-
мации об ОЯ и соответствующих рисках.

Решение задач по прогнозированию и обнаружению ОЯ, предупреждение 
органов государственной власти и соответствующих организаций возложены на 
Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет). Согласно руководящему документу [1] информирование об ОЯ 
осуществляется в виде текстового сообщения (штормовых предупреждений, 
штормовых оповещений).

Следует отметить, что способы предоставления метеорологических прогно-
зов достаточно хорошо развиты: начиная от простого табличного-графического 
представления (например, gismeteo.ru, rp5.ru, yr.no) до более современного, осно-
ванного на веб-ГИС (например, сайты агрегаторов глобальных и региональных 
прогнозов earth.nullschool.net и ventusky.com). Информация же об ОЯ в отече-
ственной практике представлена публикацией текстов штормовых предупреж-
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дений на профильных/ведомственных сайтах (например, МЧС России www.
mchs.gov.ru) и в СМИ. В свою очередь, зарубежные веб-системы визуализации 
риска ОЯ варьируются от простого картографического представления (напри-
мер, http://www.meteoalarm.eu/ (Meteoalarm), http://www.natural-hazards.ch/home/
current-natural-hazards.html (natural hazards in Switzerland), http://myhazards.caloes.
ca.gov/ (CalEMA’s MyHazards)) до полноценных веб-ГИС приложений (например, 
http://nathanlight.munichre.com/ (Munich Re’s NATHAN), http://gis2.provinz.bz.it/
geobrowser/ (HazardBrowser), http://cedim.gfz-potsdam.de/riskexplorer/ (CEDIM 
Risk Explorer)).

В тоже время в руководящих указаниях ВМО [2] подчеркивается значение 
эволюции парадигмы в  сфере работы метеорологических служб, а  именно 
последовательное продвижение от подготовки прогнозов погоды и штормовых 
предупреждений к выпуску прогнозов опасных явлений с учетом их послед-
ствий. Фундаментальным различием между ними является включение фактора 
уязвимости объектов, подверженных риску, в рассмотрение опасного гидроме-
теорологического явления. Иными словами, главной целью сообщения является 
скорее связанные с погодой последствия, а не сама погода.

Обычной практикой является представление риска в виде статистической 
информации в разрезе административных единиц (страна, субъект федерации, 
муниципальное образование и т.д.). Это может быть некоторый индекс риска, 
возникающий в результате качественной оценки; максимально возможный 
убыток или ожидаемый среднегодовой ущерб; кривые вероятностей превышения 
определённого уровня потерь или кривые FN.

Касаясь вопроса способа представления информации, следует учитывать, 
что при оценке возможного ущерба большое значение имеет субъективное 
восприятие рисков ОЯ здоровью и имуществу населения, которое во многом 
определяется оценкой качества жизни, степенью удовлетворенности чело-
века осуществляемыми профилактическими мероприятиями и его мнением 
о  государственной поддержке. Поскольку подготавливаемые оценки риска 
предназначены в первую очередь для принятия их во внимание ответствен-
ными лицами или напрямую заинтересованным населением, то полезность 
этих оценок повышается только в  случае их правильной интерпретации 
и учетом при подготовке к ОЯ. Это ставит вопрос об информативности пред-
упреждений об ОЯ и их влиянии на восприятие риска. Очевидно, что уровень 
ожидаемого ОЯ в информационных сообщениях должен быть выражен не 
только в виде отметок гидрометеорологических явлений, но и в прагматич-
ном эквиваленте (деньги, ущерб постройкам и т.д.) для групп, попадающих 
в зону воздействия ОЯ.

В связи с этим целесообразно разрабатывать несколько вариантов визуали-
зации рисков для разных групп пользователей. В табл. 1 обозначены некоторые 
связи между группами пользователей и способом визуализации согласно [3].

Оценка ОЯ и связанных с ними риска требует большого объема данных. 
Недоступность определенных типов данных (в том числе пространственных) 
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может стать одним из основных ограничений при проведении анализа. Проце-
дуру оценки можно условно разбить на две части: оценка опасностей и оценка 
объектов, подверженных риску.

Всю информацию, требуемую для оценки опасности, можно разделить на 
три группы: данные, позволяющие выполнить инвентаризацию опасных явле-
ний, факторы окружающей среды и факторы, являющиеся причиной возник-
новения ОЯ (триггерные факторы). Инвентаризация ОЯ должна выполняться 
с привлечением широкого перечня источников (спутниковый мониторинг, 
сети наземных станций наблюдения, архивные материалы и т.д.), чтобы позво-
лить охарактеризовать частоту и интенсивность ОЯ. В состав информации об 
окружающей среде входят: рельеф, геологические карты, данные о почвах (тип 
почвы, плотность, содержание гумуса, влажность почвы), гидрологические 
данные (расход, подземные воды, материковый сток) и т.д. В качестве триггер-
ных факторов различных типов ОЯ выступают: скорость и направление ветра, 
количество осадков, температура воздуха и т.д.

В качестве объектов, подверженных риску, выступают население, здания 
и сооружения, экологические услуги и ресурсы, инфраструктура, экономи-
ческие, социальные или культурные ценности, подверженные опасностям 
в исследуемой области. Данные собираются на уровне определенных базовых 
пространственных единиц, которые могут быть: ячейками сеточных областей; 
административными единицами (страны, регионы, муниципальные образо-
вания, районы) или некоторыми областями, однородными с  точки зрения 
типа и  плотности расположения объектов, подверженных риску. Оценка 
риска проводится именно для этих пространственных единиц, а не для тех, 
которые использовались при оценке ОЯ.

Одним из наиболее важных (с точки зрения инвентаризации объектов, 
подверженных риску) пространственных наборов данных является карта зем-
лепользования. Информация с карты землепользования позволяет достаточно 
хорошо определить тип зданий, которые можно ожидать на этой территории, 
вид осуществляемой хозяйственной деятельности, плотность населения в раз-
ные периоды суток и т.д. [3].

При анализе группы ОЯ, возникающих на одной и  той же территории 
(мульти-ОЯ), появляются дополнительные трудности в визуализации. Основ-
ным вопросом становится: как одновременно отображать многомерную 
информацию о нескольких ОЯ, обеспечивая при этом не только четко раз-
личимое проявление отдельных опасностей, но и их наложение и/или совпа-
дение?

В рамках концепция «мульти-ОЯ» были определены три подхода к представ-
лению картографической информации [4]:

 – визуализация каждой опасности/риска на отдельной карте,
 – уменьшение размерности задачи, визуализируя некоторый комбинированный 

индекс общей опасности или риска;
 – представление более чем одного процесса на одной карте.
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Таблица 1
 Связи между заинтересованными группами пользователей и вариантами 

визуализации информации об ОЯ
Группа  

пользователей Цель Тип визуализации риска

Население

Общая информация 
о рисках на обширных 
территориях

Простые Веб-ГИС приложения, в кото-
рых слои с информацией о расположении 
основных типов опасности могут накла-
дываться на топографические карты

Повышение осведомлен-
ности об ОЯ

Анимация возможных последствий (сце-
нарии «что-если»)

Бизнес
Инвестиционная политика 
и планирование размеще-
ния объектов

Общая информация об опасностях 
и рисках в графическом и картографиче-
ском формате

Технический 
персонал орга-

нов власти

Регуляция природополь-
зования

Карты с простой легендой: разрешающей 
или ограничивающей различные типы 
землепользования

Строительные нормы 
и правила

Карты, указывающие разрешенные 
к постройке типы зданий

Пространственное плани-
рование

Карты опасностей с простыми легендами, 
отображающими вероятности и возмож-
ные последствия

Оценка влияния на окру-
жающую среду

Карты и показатели возможные потерь 
для различных сценариев

Готовность к ОЯ

Простая и  краткая информация в  кар-
тографических и  графических формах, 
доступная через Интернет в  режиме 
реального времени

Местные  
органы власти

Принятие решений 
о мерах по снижению 
риска

Статистическая информация, кривые 
вероятностей превышения определённого 
уровня потерь, кривые FN, карты

Инвестиции Прогнозируемые экономические потери 
для различных сценариев

Стратегическая экологиче-
ская оценка

Общая статистическая информация по 
административным единицам

Службы 
мониторинга / 
Научно-иссле-
довательские 
организации

Представление информа-
ции об ОЯ для обществен-
ности и государственных 
структур

Веб-ГИС приложения для дост упа 
к основной информации

Обмен информацией для 
оценки ОЯ и риска

Инфраструктура пространственных дан-
ных

Страховые 
компании

Разработка страховой 
политики 

Кривые вероятностей превышения опре-
делённого уровня потерь, кривые FN

Средства мас-
совой инфор-

мации

Доведение информации до 
общественности
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Каждый из трех подходов имеет определенные преимущества и недостатки. 
С одной стороны, карты с одним ОЯ позволяют анализировать пространствен-
ное распределение каждой опасности, но усложняют учет пространственных 
отношений между разными опасностями. С другой стороны, карты с инте-
гральными индексами предлагают именно это совместное представление, но 
утрачивают информацию об отдельных факторах. Наконец, карты, отобра-
жающие несколько опасностей, представляют собой промежуточный подход; 
однако тут возникает проблема ухудшения читаемости карты с увеличением 
ее размерности (числа отображаемых ОЯ). Таким образом, только ограничен-
ное число различных ОЯ может быть визуализировано подобным образом. 
Альтернативой уменьшению количества ОЯ на карте является уменьшение 
объема информации на одну опасность. Это позволяет сосредоточиться на 
наиболее важной информации (которая варьируется в зависимости от заин-
тересованной группы пользователей, целей исследования и т.д.).

В эпоху веб-ГИС альтернативой статическим картам выступают картогра-
фические веб-приложения, предоставляющие интерактивность и  гибкость 
в визуализации.

В картографических веб-приложениях можно представить весь спектр 
информации по каждой опасности без потери содержания, в то время как 
пользователь может самостоятельно выбирать любую комбинацию опасностей 
или рисков, и определять конкретную область интереса. Следует учитывать, 
что реализация должна быть выполнена в соответствии с применяющимися 
картографическими стандартами, так как несоблюдение таких стандартов 
может привести к неправильной интерпретации, путанице и потере читае-
мости материалов. Разработанный соответствующим образом графический 
пользовательский интерфейс может предотвратить подобные ошибки, а  с 
учетом предоставления дополнительной информации может существенно 
повысить качественный уровень интерпретации оценок рисков опасных при-
родных явлений [5].

Замена существующих статичных карт интерактивными картографически-
ми веб-приложениями позволит создавать мощные инструменты поддержки 
принятия решений в области управления рисками ОЯ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-35-60043 мол_а_дк.
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Abstract – In this paper some aspects of visualization and presentation the information about 
natural hazards and the hazards risks was consider.

The type of risk visualization depends very much on the group of users to which the risk 
information is presented. The relation between group of users and the type of risk visualization was 
examined.

The main data types required for hazard and risk assessment was considered. These can be 
subdivided into: data related to hazard and to elements-at-risk.

Approaches of multi-hazard risk visualization were presented. An alternative to static maps are 
cartographic web applications that provide interactivity and flexibility in visualization.
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ПРОТОТИП БАЗЫ ГЕОДАННЫХ  
И 3D-МОДЕЛЬ ОБЩЕЖИТИЯ РГАУ-МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА

Максименко Е.В., Щербаненко К.А.
Российский государственный аграрный университет 
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Аннотация. Для управленческой деятельности студенческого кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. 
Тимирязева, был разработан прототип базы геоданных, с применением СУБД PostgreSQL, 3D 
редактора SketchUp и геоинформационной системы ArcGIS. Объектом исследований является 
структура и управление размещением студентов в корпусах студенческих общежитий (корпу-
са, этажи, секции, комнаты, койко-места и т.д.) Разработанный проект также включает в себя 
3D-модель одного из общежитий.

Текущими результатами исследований является: разработанная модель БД в СУБД PostgreSQL 
с ее наполненными данными по общежитию №13; 3D модель общежития, выполненная в 3D 
редакторе SketchUp; база геоданных в СУБГД ArcGIS студенческих общежитий и импортиро-
ванная в нее 3D модель.Разрабатываемая ГИС студенческих общежитий на территории кампуса 
РГАУ-МСХА позволит вести управление и анализ данных по размещению студентов. Исполь-
зование БД будет облегчать процесс принятия решений, а также производить мониторинг 
свободных мест в общежитиях.

В перспективе, в цифровой кампус РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева могут быть интегрированы 
различные подсистемы, такие как разработанная ранее система навигации, и разрабатываемая 
система визуализации теплоснабжения. В дальнейшей разработке цифрового кампуса, большое 
внимание будет уделено технологии информационного моделирования (BIM), позволяющая 
визуализировать в 3D-формате любые элементы и системы здания, рассчитывать различные 
варианты их компоновки, производить анализ эксплуатационных характеристик будущих 
зданий.

Ключевые слова: ГИС, кампус, 3D модель, база данных, база геоданных, общежитие

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность геоинформационных систем на сегодняшний день крайне 
высока, а области их применения достаточно обширны. Данные программы 
представляют собой автоматизированные информационные системы, предназна-
ченные для обработки пространственно-временных данных, основой интеграции 
которых служит географическая информация. Геоинформационные системы 
наиболее распространены в сферах экологического мониторинга, медицины 
и демографии, а также в управленческой деятельности. Одна из самых массовых 
сфер применения ГИС – это геопорталы. Применение подобных систем в рамках 
управленческой деятельности  – достаточно эффективная практика[1].
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Целью работы являлось проектирование прототипа цифрового кампуса 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, объектом исследования которого выступают 
студенческие общежития. Проект включает в себя разработку фрагмента базы 
данных, а также 3D-модели одного из общежитий.

В задачи по разработке входит:
1) Сбор и обобщение имеющейся информации о корпусах студенческих обще-

житий кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева;
2) Разработка и прототипирование модели данных (БД) корпусов студенческих 

общежитий в СУБД PostgreSQL и наполнение ее собранной информацией;
3) Разработка 3D-модели студенческого общежития в программе SketchUp;
4) Разработка и тестирование модели геоданных (БГД) корпусов студенческих 

общежитий в СУБГД ArcGIS;
5) Подключение к БГД кампуса, разработанной в СУБГД PostgreSQL базы данных 

и проведение тестирований;
6) Экспорт разработанной 3D-модели общежития в БГД кампуса ArcGIS.

В процессе разработки прототипа использовался план БТИ здания общежи-
тия, положение о студгородке РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, материалы из 
базы данных общежития.

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

В качестве базы данных для проекта использовался PostgreSQL 9.6. Данный 
выбор обусловлен тем, что это свободно распространяемая объектно-реляцион-
ная система управления базами данных, и одна из наиболее развитых из откры-
тых СУБД в мире, являющаяся альтернативой коммерческим базам данных. Для 
создания и редактирования базы данных использовался терминальный клиент 
psql, работа с которым происходит интерактивно в режиме командной строки. 
Данный клиент входит в любую сборку PostgreSQL, также терминал достаточно 
удобен для повседневных задач по администрированию и автоматизации про-
цессов[2]. Процесс мониторинга состояния БД, осуществлялся в приложении 
pgAdmin 4.

Разработка модели осуществлялась в программе трехмерного моделирования 
SketchUp. Данный 3D редактор распространяется не только в виде коммерческо-
го, но и бесплатного продукта, позволяющего относительно легко моделировать 
трехмерные модели, в том числе строения и интерьер.

В качестве геоинформационной системы использовался ArcGIS 10.4. Набор 
геоинформационных программ ArcGIS, предоставляет пользователю средства 
для пространственной визуализации и  имеет возможность интеграции со 
сторонними программными продуктами, широкий набор инструментов для 
подключения сторонних баз данных и импорта 3D-моделей. Данные харак-
теристики являются ключевыми особенностями в  рамках разработанного 
проекта.
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Рис. 1 – Схема разработки проекта

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ОБЩЕЖИТИЯ

Перед разработкой базы данных, была обобщена вся необходимая информа-
ция по общежитиям кампуса РГАУ-МСХА. Сюда входила такая общая информа-
ция как адреса, номера телефонов, местоположение зданий. Также была включена 
информация по структуре общежития и базовая информация о проживающих 
студентах. Вся полученная информация была тщательно отсортирована по 
критериям [3].

Важным этапом в  процессе создания прототипа является разработка 
и тестирование модели геоданных. При создании базы геоданных был исполь-
зован шейп-файл кампуса РГАУ-МСХА. В  шейп-файле представлены все 
здания и корпуса, располагающиеся в пределах студгородка, дороги и водные 
объекты.

База данных студенческого общежития разрабатывалась в PostgreSQL 9.6. 
Данная СУБД обладает следующими качествами:

1. Расширяемость, позволяющая гибко настраивать систему;
2. Низкие требования к вычислительным ресурсам;
3. Высокая масштабируемость;
4. Богатый инструментарий, позволяющий реализовывать приложения 

любого типа, такие как серверные приложения или программные интерфейсы 
для обращения к СУБД. [4]

В разрабатываемой базе данных используется несколько таблиц. В первой 
включена вся информация касательно общежитий РГАУ-МСХА, а именно теле-
фонный номер, адрес, номер и тип общежития. Вторая таблица располагает 
информацией касательно структуры общежития, сюда включена информация 
о комнатах общежития, количестве койко-мест, этажах и секциях. Третья таблица 
несет в себе информацию о проживающих студентах в общежитии, в которой 
содержится информация о номере комнаты проживающего, ФИО, факультете, 
курсе, форме обучения, о контрактной или бюджетной основе [5].
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Рис. 2 – Схема базы данных общежития кампуса

Следующим этапом создания базы геоданных являлась привязка созданной 
базы данных в PostgreSQL, с ArcGIS. Для этой задачи был применен инструмент 
DatabaseConnections, благодаря которому, возможно подключение сторонних баз 
данных в систему [6]. После успешного подключения, все изменения, вносимые 
в базу данных из терминала PostgreSQL, автоматически меняются в подклю-
ченной БД в ArcGIS. Экспортированная информация по общежитию из базы 
данных, присвоена к соответствующему полигону на шейп-файле. Между экс-
портированными таблицами в ArcGIS была настроена логическая связь. К каж-
дому полигону, соответствующему общежитиям на шейп-файле, были добавлены 
вложения в виде фотоснимков [7]. В результате этого этапа была добавлена база 
данных общежитий из PostgreSQL в ArcGIS, таблицы которых были присвоены 
полигону общежития № 13 РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

Рис. 3 – База данных общежития в ArcGIS
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РАЗРАБОТКА 3D МОДЕЛИ ОБЩЕЖИТИЯ

В рамках текущего проекта была разработана 3D-модель общежития №13 
РГАУ-МСХА. Разработка модели осуществлялась в программе трехмерного 
моделирования SketchUp. Одним из ключевых факторов выбора данной про-
граммы для проекта, является возможность интеграции 3D-моделей в ArcScene. 
В разработке модели использовался план БТИ общежития.

Для формообразования, определения положения и габаритов будущей модели 
в SketchUp был сформирован COLLADA-файл зданий общежитий (XML пред-
ставление 3D-объекта, который может иметь ссылки на дополнительные файлы 
изображений, ведущих себя как текстуры, драпированные в 3D геометрию [8]), 
который далее импортировался в SketchUp. После проектирования модель была 
загружена в ArcScene путем замены модели с помощью панели инструментов 
3DEditor.

Рис. 4 – Схема импортирования модели SketchUp в ArcScene

В первую очередь проектировалась внутренняя структура здания (рис. 5).
В результате импортирования SketchUp-файла в ArcScene, была получена база 

геоданных с 3D-моделью общежития.
В разработанной базе геоданных содержится информация по рассматрива-

емому общежитию, в котором заключена информация об адресах, структуре 
общежитий, количестве комнат, койко-мест, этажах, секциях, номерах телефона, 
информация о проживающих и т.д. 3D-модель здания представляет собой точ-
ную архитектурную копию общежития и позволяет наглядно оценить габариты 
помещений. Модель можно использовать не только в управленческих целях, но 
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и для пространственного анализа, а именно: определять затененность зданий, 
близость к магазинам, метро и учебным корпусам, планировать озеленение 
ландшафта у объекта, прокладывать новые тротуары и пешеходные дорожки, 
а так же ремонтные и реставрационные работы.

Рис. 5 – Внутренняя структура здания общежития

Рис. 6 – Фасад здания общежития
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Рис. 7 – Вид в ArcScene с импортированной 3D-моделью общежития  
и с таблицей его структуры

ПЕРСПЕКТИВЫ

Целью проектирования прототипа являлось создание в будущем много-
пользовательской модели цифрового кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-
рязева, доступ к которому будут иметь студенты и руководство академии. 
Разрабатываемая ГИС кампуса позволит вести мониторинг информации 
касательно общежитий, получение геопространственной и  атрибутивной 
информации по каждому объекту в  пределах студенческого городка, осу-
ществлять пространственный анализ. Доступ к базе данных будет разделен 
по разным категориям, каждой из которых, будут соответствовать опреде-
ленные права доступа.

К примеру, абитуриенты смогут узнать подробнее о  каждой комнате 
в общежитии (блочный и коридорный тип, наличие в комнате ремонта, пла-
стиковых окон, наличие в общежитие буфета и т.д.), узнать, студенты каких 
факультетов и курсов проживают в общежитиях. Будущему студенту будет 
легче сориентироваться на новом месте и  найти себе сожителей. Деканат 
и  руководство университета смогут вносить изменения и  корректировки 
в базу данных, с целью пополнения базы актуальными данными.

Обучающиеся студенты смогут оставлять заявления на переселение 
в новую комнату или общежитие, оставлять заявки на вызов сантехника, элек-
трика, слесаря, а также иметь возможность просматривать свою финансовую 
задолженность по оплате за проживание или обучение. Чтобы студенты могли 
иметь постоянный доступ к базе данных, программа будет импортирована 
в веб-среду, обращение к которой будет осуществляться посредством при-
ложения с графическим интерфейсом [9].
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В перспективе, в цифровую модель кампуса будут интегрированы различные 
расширения. Например, разработанная ранее система навигации по студгородку. 
Данное приложение поможет студентам и абитуриентам соориентироваться на 
территории кампуса. В базе данных подсистемы заложена базовая информация 
обо всех корпусах студгородка: нумерация учебных корпусов, расположение 
учебных подразделений университета, столовых и общежитий. После того, как 
пользователь введет в поле поиска интересующий корпус или кафедру, на карте 
будет проложен кратчайший маршрут до искомого объекта.

Также в административных целях планируется визуализация системы тепло-
снабжения и ее мониторинг на территории кампуса РГАУ-МСХА, который 
позволит проводить пространственный анализ и оптимизацию теплосетей, что 
обеспечит своевременное обнаружение дефектов и неисправностей.

В дальнейшем планируется экспорт SketchUp-модели в AutodeskRevit и моде-
лирование BIM-модели данного общежития. Информационное моделирование 
сооружений (BIM) – процесс коллективного создания и использования инфор-
мации о сооружении, формирующий надежную основу для всех решений на 
протяжении жизненного цикла объекта (от самых ранних концепций до рабочего 
проектирования, строительства, эксплуатации и сноса) [10]. Так, у Университета 
будет полная трехмерная модель здания, в которой будут зафиксирована вся 
необходимая информация для его эксплуатации и своевременного выявления 
каких-либо дефектов и неисправностей.

Благодаря BIM-модели, в рамках цифрового кампуса будет возможно:
1. Определять эксплуатационные характеристики зданий и экологическое состо-

яние,
2. Упрощать процесс реконструкции, т.к. будетвозможно заранее проводить 

оценку ее стоимости и расходных материалов, а также визуально отображать 
желаемый результат,

3. Эксплуатация зданий в процессе его жизненного цикла и ремонт, благодаря 
возможности переоснащения здания новым оборудованием, отслеживания 
его текущего состояния,

4. Безопасность объектов и их поведение в чрезвычайных ситуациях, иначе гово-
ря, сколько оно продержится в случае гипотетической катастрофы и каков 
будет характер и количественное выражение возможных повреждений или 
разрушений,

5. Вывод из эксплуатации и снос [11].
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THE GEODATABASE BASE PROTOTYPE AND THE 3D MODEL  
OF THE STUDENT DORM OF THE RSAU-MAA  

NAMED AFTER K.A. TIMIRYAZEV

E.V. Maksimenko, K.A. Shcherbanenko
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy 

jmaksimenko@yandex.ru, k.shcherbanenko@gmail.com

Abstract: For the management purposes of the campus RSAU-MAA, a prototype of geodatabase, 
withwas developed, with using PostgreSQL, SketchUp and ArcGIS geographic information system. The 
object of research is the structure and management of the placement of students in buildings and 
student dormitories (buildings, floors, sections, rooms, beds, etc.) Developed project also includes a 
3D model of one of the dormitories.

Current results of the research are: developed model database in PostgreSQL with its data filling 
in the hostel №13; 3D model of a hostel, made in 3D editor SketchUp; geodatabase in ArcGIS and 
imported it in 3D model.

Develop GIS student hostels on campus RSAU-MAA will enable management and analysis of 
data on placement of students. Using the database will facilitate the decision-making process and 
to monitor the vacant seats in the hostels.

In the future digital campus RSAU-MAA can be integrated the various subsystems, such as the 
previously developed navigation system, and develop an imaging system of a heat supply. In the 
further development of digital campus, much attention will be paid to the technology of building 
information modeling (BIM), which allows to visualize in 3D-format all the elements and building 
systems, to calculate different layout options, to analyze the performance characteristics of future 
buildings.

Key words: GIS, campus, 3D model, database, geodatabase, dormitories.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ВЫБОРА УЧАСТКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»

Огнева Е.В., Селютин В.В., Ушканова Е.В.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 

germi-93@mail.ru; vvs1812@gmail.com; ushkanova@sfedu.ru

В 2012 году было создано Минвостокразвития, которое в публичной декла-
рации целей и задач на 2016 год, в частности, заявило о планах привлечения 
и закрепления трудовых ресурсов на Дальний Восток посредством бесплатного 
предоставления земельных участков. Федеральный «Закон о дальневосточном 
гектаре», регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные 
с предоставлением гражданам РФ земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности и расположенных на территории 
Дальневосточного федерального округа, вступил в силу с 1 июня 2016 года [1]. 
Целью закона является привлечение внимания и ресурсов граждан к освоению 
территорий Дальнего Востока.

По заключению Общественной палаты РФ, для бесплатной раздачи государ-
ство располагает в ДФО сельхозугодьями на два миллиона и лесными площадя-
ми – на 36 млн. местных жителей и потенциальных переселенцев.

Закон позволяет любому гражданину России единожды бесплатно получить 
1 га на Дальнем Востоке под жилищное строительство, фермерское хозяйство 
или иную предпринимательскую деятельность.

На первом этапе участки выдавались в 9 пилотных районах Дальнего Востока. 
На втором, который начался 1 октября 2016 года, к выделению стали доступны 
участки на всей территории Дальнего Востока. Если на первом этапе владельцами 
участков могли стать только жители дальневосточных регионов, то на третьем 
этапе, с 1 февраля 2017 года, получить гектар могут все без исключения граж-
дане России. Воспользоваться правом на «дальневосточный гектар» можно до 
1 января 2035 г.

Первоначально земельные участки предоставляются сроком на 5 лет с правом 
безвозмездного пользования, а после успешного освоения земли за этот период 
граждане смогут оформить участок в собственность. Такое оформление будет 
бесплатным.

Площадь предоставляемого земельного участка не может превышать одного 
гектара на человека, но может быть меньше. При этом, независимо от родства, 
несколько граждан могут объединиться и получить один земельный надел для 
общих целей. Для получения участка не требуется переезжать на постоянное 
проживание в дальневосточные регионы.
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В соответствии с п.3 ст. 2 Закона заявителям могут предоставляться участки, 
расположенные вне границ городских округов, городских поселений, а также 
сельских поселений, являющихся административными центрами муниципаль-
ных районов. Эти участки должны быть расположены на расстоянии не менее 
10 км от населённых пунктов с населением более 50 тысяч и не ближе 20 км 
от городов с населением более 300 тысяч. Участки предлагается выделять по 
упрощённому порядку, без проведения кадастровых работ и вынесения границ 
земельных участков на местность, что значительно упростит процедуру их полу-
чения [1].

Законопроект предполагает возможность оформить участок в аренду или 
собственность только на шестой год (земель лесного фонда – после 15 лет) его 
использования, если он «использовался для осуществления любых видов деятель-
ности, не запрещённых российским законодательством». В том числе разрешено 
продавать лес с участков лесного фонда. Земля не может быть передана, подарена 
или продана иностранным гражданам, лицам без гражданства или образованным 
с их участием юридическим лицам.

По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным 
участком гражданин получает право подать в уполномоченный орган заявление 
о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду на срок до 
49 лет. После передачи земельного участка в собственность будет взиматься 
земельный налог, устанавливаемый в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
органами местного самоуправления, а в случае передачи в аренду – арендная 
плата, определяемая соответствующим уполномоченным органом.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве платформы для исследования был выбран интегрированный набор 
программных продуктов для построения геоинформационной системы (ГИС) 
любого уровня ArcGIS. Данная система используется для создания, управления, 
интеграции, анализа, отображения и представления пространственных данных.

Центральным приложением ArcGIS является ArcMap, который представля-
ет географическую информацию как набор слоёв и прочих элементов карты. 
ArcMap применяется для отображения и исследования наборов геоданных, 
с его помощью можно задавать условные обозначения, готовить карту к печати 
и публикации. ArcMap также является приложением, используемым для создания 
и редактирования наборов данных.

Работа в ArcMap предполагает выбор базовой карты. Для целей данного 
исследования лучше всего подходит встроенная базовая карта World Street Map, 
в которой при соответствующем экстенте можно увидеть достаточно точное 
описание улиц и значимых объектов рассматриваемого пространства.

Для определения наиболее предпочтительного земельного участка в рамках 
федеральной программы «Дальневосточный гектар» необходимо рассмотреть 
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всю территорию Дальневосточного федерального округа. Для более наглядного 
представления был создан слой «города ДВФО», куда внесены все 66 населённых 
пункта Дальнего Востока, имеющие статус города (рис 1).

Рис. 1. Дальневосточный федеральный округ

В Дальневосточном федеральном округе активно идет создание территорий 
опережающего развития (ТОР), близость к которым привлекательна как для 
лица, принимающего решение (ЛПР) относительно выбора земельного участка 
с точки зрения ожидаемой полезности, так и для государства, исходя из задачи 
привлечения на данные территории предпринимателей и специалистов.

Следуя данным рассуждениям, будем рассматривать земельные участки, 
находящиеся в непосредственной близости от ТОРов. Для этого на базовую 
карту нанесены все известные на данный момент территории опережающего 
развития, которых насчитывается 18. В качестве критерия близости выбрана 
средняя автомобильная доступность, равная 30 километрам.

С помощью инструментов «Объединение», «Слияние», «Пересечение», 
«Стирание» объединены перечисленные выше критерии выбора района 
и получены 12 объектов, наиболее полно удовлетворяющих сформулирован-
ным условиям.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  
ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО РАЙОНА

Разработанный Т. Саати метод анализа иерархий (МАИ) – широко исполь-
зуемый инструмент решения мнокритериальных задач [2]. МАИ позволяет 
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ЛПР понятным и рациональным образом структурировать проблему выбора 
в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных 
вариантов и в интерактивном режиме найти такой вариант, который наилуч-
шим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями 
к её решению.

Для выбора наилучшего района была собрана описательная статистика, 
включающая ряд значимых для потенциального выгодоприобретателя критериев 
(табл. 1):

 – Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному насе-
лению, % (К1)

 – Стоимость потребительской корзины, руб (К2)
 – Автомобильная дорога (К3), где 1 – наличие дороги, 0-отсутствие
 – Железная дорога (К4), где 1 – наличие дороги, 0-отсутствие
 – Среднемесячная заработная плата крупных и средних организаций, руб (К5)
 – Среднегодовая температура воздуха, °C (К6)

Таблица 1
Атрибутивная таблица рассматриваемых территорий

Наименование K1, % K2, руб. K3 K4 K5, руб. K6, °С
Надеждинский район 1,4 12456 1 1 29245 4,3
Артёмовский округ 2,5 12456 1 1 29915 4,3
Большой Камень 2 12456 1 1 20681 4,3
Петропавловск-Камчатский 
городской округ 1,6 19451 1 1 35397 1,9

Южно-Сахалинск городской 
округ 0,9 13672 1 1 31602 2,8

Анивский городской округ 
(Троицкое) 0,54 13728 1 0 41200 3,3

Хабаровский округ 1,15 12910 1 1 38041,3 2,4
Комсомольский район 2,4 13427 1 1 27108 0,8
Благовещенский район 2,7 11117 1 1 27083 1,6
Белогорский район 3,4 11374 1 1 22852,63 0,3
Якутск городской округ 0,7 11 923 1 0 54000 -8,8
Анадырь городской округ 2,6 22048 0 0 57600 -6,9

Выбор земельного участка определяется значимостью критериев для конкрет-
ного лица, принимающего решение (ЛПР).

На следующем этапе ставится задача выявления наиболее привлекательного 
района с точки зрения среднестатистического потребителя, желающего пере-
ехать на Дальний Восток, завести личное подсобное хозяйство и устроиться 
на работу.

В соответствии с алгоритмом МАИ, на первом шаге путём парных сравнений 
ранжируются критерии, согласно целям ЛПР (табл. 2)
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Для описанного выше гипотетического ЛПР наиболее значимым критерием 
оказывается «наличие автомобильной дороги», а наименее значимым – «уровень 
зарегистрированной безработицы».

На следующем шаге поочерёдно по каждому критерия попарно сравниваются 
альтернативы, в качестве которых выступают районы А1-А12, перечисленные 
в табл. 1.

Все районы, кроме городского округа Анадырь, имеют сеть автомобильных 
дорог и в этом смысле равнозначны для ЛПР. Андырь не имеет автомобильного 
сообщения, что сильно снижает его вес по данному критерию.

Таблица 2
Сравнение и ранжирование критериев

К1 К2 К3 К4 К5 К6 нормированный вес критерия
К1 1 0,5 0,14 0,2 0,5 0,2 0,03
К2 5 1 0,14 0,2 1 0,2 0,09
К3 7 7 1 4 7 2 0,35
К4 5 7 0,25 1 2 5 0,25
К5 5 1 0,14 0,5 1 3 0,13
К6 5 5 0,5 0,2 0,33 1 0,15

Наиболее климатически привлекательными районами являются: Надеждин-
ский, Артёмовский городской округ и посёлок «Большой Камень», наименее – 
городские округа Якутск и Анадырь.

Производя свёртку весов критериев и альтернатив, получаем итоговое ран-
жирование (табл. 3).

Таблица 3 
Итоговое ранжирование районов

Район 
Ито-

говый 
вес

Ранг

Надеждинский район 0,099 1
Артёмовский округ 0,098 2
Большой Камень 0,093 4
Петропавловск-Камчатский городской округ 0,091 5
Южно-Сахалинск городской округ 0,089 6
Анивский городской округ (Троицкое) 0,086 7
Хабаровский округ 0,094 3
Комсомольский район 0,073 11
Благовещенский район 0,084 8
Белогорский район 0,076 10
Якутск городской округ 0,077 9
Анадырь городской округ 0,040 12
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Таким образом, согласно субъективным оценкам, обработанным по алгоритму 
МАИ, наиболее предпочтительным районом для ЛПР является Надеждинский, 
а наименее предпочтительным – городской округ Анадырь.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС  
ДЛЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Изучим более подробно наиболее предпочтительный с точки зрения ЛПР 
район – Надеждинский.

Надеждинский район находится на юге Приморского края. Граничит с рай-
онами: Уссурийским и Хасанским; городами: Артёмом и Владивостоком. Часть 
границ района приходится на морское побережье. Климатические условия 
характеризуются малоснежной зимой с частыми ветрами, дождливым тёплым 
летом, капризной весной и продолжительной осенью.

Районный центр – с.Вольно-Надеждинское. Надеждинский район занимает 
25 место в Приморском крае по территории и 11 место по численности населе-
ния. В районе имеется 34 населённых пункта. По территории района проходят 
государственная автомобильная трасса федерального значения и транссибирская 
железнодорожная магистраль.

Экономика района в значительной степени определяется особенностями 
географического положения, климатическими условиями, природными ресур-
сами. Изначально экономика района была главным образом ориентирована на 
производство сельхозпродукции с учётом пригородного расположения с целью 
обеспечения жителей Владивостока продуктами питания. Одновременно шло 
развитие других сфер экономики: угледобывающей и рыбообрабатывающей 
промышленности, строительства, производства строительных материалов, пуш-
ного звероводства. Довольно хорошо развиты сферы торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания населения [3].

С помощью ARCMap изобразим территорию выбора на карте (рис. 2).
Согласно закону о Дальневосточном гектаре, нельзя получить землю ближе, 

чем на расстоянии 10 км от Артёма и 20 км от Владивостока, так как Артём 
насчитывает более 50 тыс. жителей, а Владивосток – более трехсот.

С помощью инструмента «Буфер» ограничим территорию выбора разрешён-
ными границами. Получаем участок, часть которого находится в относительной 
близости как от территории опережающего развития «Надеждинская», так 
и от ТОРа «Михайловское», который является вторым по предпочтительности 
согласно оценкам ЛПР. С помощью инструмента «Пересечение» найдём земель-
ные участки, находящиеся в относительной близости к обеим ТОРам (рис. 3).

Для лучшего понимания особенностей выбранной территории загрузим карту 
«Word Imagery» и измерим площадь выбранного объекта. В область наиболее предпо-
чтительного выбора ЛПР попало 380,4 кв. км. Это достаточно большая и разнообраз-
ная территория, каждый участок которой имеет свои преимущества и недостатки.
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Рис. 2. ТОР «Надеждинская»

Рис. 3. Наиболее предпочтительная территория с точки зрения ЛПР

Обозначим на карте государственную автомобильная трассу федерального 
значения и транссибирскую железнодорожную магистраль, частично проходя-
щие через выбранную территорию (рис. 4).

Каждый земельный участок имеет кадастровую стоимость, исходя из кото-
рой рассчитывается налог на владение земельным участком. Согласно закону 
о Дальневосточном гектаре, по истечении 5-летнего срока ЛПР необходимо 
будет платить налог. Поэтому рассмотрим выбранную территорию более 
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подробно с точки зрения кадастровой стоимости входящих в неё земельных 
участков.

В выбранной территории располагается 75 кадастровых кварталов, 73 из них 
относятся к Надеждинскому кадастровому району, а два – к Уссурийскому када-
стровому району (рис. 5). Средняя стоимость земельных участков, относящихся 
к этим кварталам, рассчитанная согласно данным из публичной кадастровой 
карты [4], различается более чем на два порядка – от 1,1 до 441,6 руб/м2.

Рис. 4 – Автомобильное и железнодорожное сообщение в районе выбранной территории

Рис. 5 – Кадастровые кварталы в районе выбранной территории
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Проведем анализ кадастровой стоимости с помощью методов классификации 
ARCGIS, разбив кадастровые районы на 5 классов, согласно их кадастровой 
стоимости, и наложим полученную классификацию на рельеф, автомобильную 
и железнодорожную дороги (рис. 6).

Рис. 6. Классификация кадастровой стоимости кадастровых кварталов  
в районе выбранной территории, наложенная на рельеф

Наиболее дорогостоящие участки находятся в кварталах под номерами 7, 14 
и 70 (соответственно, 25:10:050003, 25:10:070001 и 25:18:015702).

Квартал 25:18:015702 относится к лесистой местности Уссурийского района, 
квартал 25:10:050003 расположен между автомобильной трассой и железной 
дорогой, но ни та, ни другая не проходят через данный квартал.

Наиболее привлекательной территорией с точки зрения ЛПР является земель-
ный квартал 25:10:070001, так как прямо через него проходят автомобильная 
и железная дорога.

С другой стороны, высокая кадастровая стоимость, которая к тому же должна 
корректироваться каждые 5 лет, в перспективе невыгодна ЛПР, поэтому рас-
смотрим участки с наименьшей кадастровой стоимостью в районе выбора. Это 
участки 25:10:010102, 25:10:010201, 25:10:010101. Однако все они расположены 
далеко от населённых пунктов и путей сообщения.

Большинство других участков имеют сравнимую удельную кадастровую сто-
имость и сходное расположение, достаточно близкое к Артёму и Владивостоку.

Конкретные земельные участки отличаются разнообразием рельефа, доступ-
ностью инфраструктуры, близостью к путям сообщения и прочими характе-
ристиками. Окончательный выбор ЛПР зависит от его приоритетов и планов 
и может производиться по изложенной выше схеме.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ масштабов территорий, подпадающих под действие программы 
«Дальневосточный гектар», показывает, что необходимо выработать подход 
сужения количества рассматриваемых объектов, отвечающих приоритетам лица, 
принимающего решение.

Наличие у рассматриваемых объектов большого количества индивидуальных 
характеристик: социально-экономических, транспортно-инфраструктурных 
и природно-климатических существенно затрудняет выбор.

Наиболее ясно выбор ЛПР, согласно его предпочтениям, отражает метод 
анализа иерархии. Применение данного метода показало возможность сужения 
большого числа районов и множества земельных участков до ограниченного 
количества, подходящих конкретному ЛПР.

Применение геоинформационных систем, анализ близости и буферизация 
позволили сделать рассмотрение исследуемых территорий наглядным и полным.

Использование геоинформационных технологий позволяет визуализировать 
пространство выбора, увидеть соседствующие объекты, особенности рельефа, 
близость к путям сообщения, наличие инфраструктуры, а также добавить к изу-
чению дополнительный важный параметр – кадастровую стоимость земельного 
участка.

Объединение многокритериальных методов принятия решения и геоинфор-
мационных технологий представляется наиболее эффективной техникой для 
выбора оптимального с точки зрения ЛПР земельного участка.
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APPLICATION OF MULTI-CRITERIA METHODS  
AND GEOINFORMATION TECHNOLOGIES FOR SELECTION  
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Abstract – One of the recently discussed state programs is the program according to any citizen 
of the Russian Federation can get a free hectare in the Far Eastern Federal District. To understand 
the benefits and risks of this possibility it is necessary to develop a method for selecting a land plot.

The Analytic Hierarchy Process allows you to select simply an optimal alternative based on 
individual preferences of the decision maker.

The application of this method in combination with the geographic information system 
demonstrates the possibility of narrowing a rather large selection space to a limited number of 
areas attractive for decision-makers and allows to visualize and facilitate the choice of a particular site.

The use of GIS allowed the most complete representation of the location of the selected 
territory, show the features of the terrain, proximity to the communication routes, the availability 
of infrastructure, and add an additional important parameter – the cadastral value of the land plot.

The combination of multi-criteria methods of decision-making and geoinformation technologies 
seems to be the most effective technique for choosing the optimal land plot from the point of view 
of the decision maker.
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Process
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АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ГИС  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Петкова Н.В.
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Данные, используемые при оценке жилой недвижимости, согласно эксперт-
ным оценкам имеют ярко выраженный пространственный характер. Location, 
location, location – широко известная формула, которая означает существенное 
влияние расположения объектов на их привлекательность и, как следствие, сто-
имость. Именно поэтому в настоящий моментпри решении многих задач в сфе-
ре недвижимости широко применяются методы пространственного анализа, 
инструментарий для реализации которых предоставляют геоинформационные 
системы (ГИС). Традиционно в оценке недвижимости применяются методы, 
использующие алгоритмы интерполяции, которые принято делить на две груп-
пы – детерминированные и геостатистические.

При использовании детерминированных методов предполагается, что данные 
в некоторой области можно описать детерминированной функцией, значение 
которой зависит от координат местоположения объекта. Основной задачей 
моделирования является получение значений этой функции во всей области на 
основе известных (измеренных) значениях в опорных точках. При этом функция 
выбирается так, чтобы оптимизировать некоторый критерий наилучшего при-
ближения значений в точках, который может быть статистическим (наименьшие 
квадраты) или детерминированным (точное совпадение в точках измерения).

Геостатистика широко применяется во многих областях науки и инженер-
ных работ, в том числе и в землеустройстве, в анализе рынка недвижимости, 
исследовании почвенных ресурсов для целей бонитировки, экономической 
и кадастровой оценок земель и в других областях. Геостатистический анализ 
при моделировании явлений позволяет учитывать пространственные и про-
странственно-временные тенденции, наличие природных барьеров, основные 
направления потоков в системах и т.п. В рамках геостатистического подхода 
строится вероятностная модель изучаемого явления. Оценка и моделирование 
выполняются с использованием свойств этой модели, которые необходимо 
корректно переносить в действительность. Таким образом, геостатистические 
модели могут быть применены в широком ряде сценариев, чаще всего – для 
интерполяции значений для внеопорных местоположений и измерения неопре-
деленности этой интерполяции.

Существует несколько методов геостатистической интерполяции. Некоторые 
из них являются весьма гибкими и могут приспосабливаться к различным аспек-
там исходных данных. Другие являются более ограничительными и требуют, 
чтобы данные соответствовали определенным условиям. Например, значитель-
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ной гибкостью отличаются методы кригинга, но в рамках семейства методов 
кригинга выдвигаются различные требования к условиям, которые должны быть 
соблюдены, чтобы выходные результаты были допустимыми. Каждый из этих 
методов имеет собственный набор параметров, что позволяет его настраивать 
для конкретного набора данных, с учетом требований к выходным данным.

Детерминированные и геостатистические методы тесно связаны между собой 
и взаимно дополняют друг друга. Поэтому, учитывая, что рассматриваемые явле-
ния и процессы как правило сложны и не могут быть описаны в рамках только 
лишь одного подхода, анализ данных осуществляется на основе методологии 
пространственного моделирования, включающей весь арсенал средств для все-
стороннего исследования проблемы.

В данной работе рассматривается опыт применения инструментария про-
граммного комплекса ArcGIS, в частности дополнительного модуля ArcGIS 
Geostatistical Analyst, для выявления пространственно-временных закономер-
ностей формирования цен на жилье.

Дополнительный модуль ArcGIS Geostatistical Analyst предоставляет воз-
можность моделирования поверхностей с использованием детерминированных 
и геостатистических методов. Инструменты модуля позволяют создавать модели 
интерполяции и оценивать их качество для использования в дальнейшем анализе. 
Поверхности как модели могут встраиваться в более сложные модели средствами 
ModelBuilder и Python, отображаться и анализироваться с помощью других допол-
нительных модулей ArcGIS, таких как ArcGIS SpatialAnalyst и ArcGIS 3D Analyst [1].

Исходными данными для анализа являются данные сделок купли-продаж 
квартир в многоквартирных домах г.Ростова-на-Дону [2].

Первоочередной задачей исследования является картографирование объектов 
недвижимости. Для разработки ГИС-проектов существует возможность исполь-
зования готовых картографических данных из различных WEB-источников. 
Например, в проект ArcGISможно добавить базовые карты OpenStreetMap, 
карты NationalGeografic и другие. ArcGISOnLine предоставляет пользователям, 
в частности, физическую карту мира, карты административного деления. Если 
обратиться к картографическим ресурсам Росреестра через подключение ГИС-
сервера, то в проект можно добавить слои кадастрового деления РФ, тематиче-
ские слои территориального зонирования, дополненные данными окадастровой 
стоимости объектов недвижимости и другие слои. Проблема здесь состоит в том, 
что базовая карта скачивается для всего мира (страны), в чем нет необходимости 
для региональных ГИС-проектов. В данном проекте использована другая техно-
логия. Тот же ресурс, но только с выбором области интереса, можно получить 
с помощью приложенияSAS.Планета – бесплатно распространяемой навигаци-
онной программы, объединяющей в себе возможность загрузки и просмотра 
карт и спутниковых фотографий земной поверхности большого количества 
картографических online-сервисов, таких как GoogleEarth, GoogleMaps, BingMaps, 
DigitalGlobe, “Космоснимки“, Яндекс.карты, Yahoo! Maps, VirtualEarth, Gurtam, 
OpenStreetMap, eAtlas, iPhonemapsи других.



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

90

Для сопоставления результатов моделирования ценовых поверхностей с рай-
онами города выбрана спутниковая основа GoogleMaps и Яндекс.карты города 
Ростова-на-Дону [3].

Исходная база данных содержит десятки тысяч объектов. Для демонстрации 
процедуры анализа была выделена часть объектов, равномерно покрывающих 
территорию наиболее активно представленных на рынке недвижимости районов 
города(рис. 1).

Рис. 1 – Базовая кадастровая карта с объектами недвижимости  
г. Ростова-на-Дону.

Выборка содержит достаточное для исследования количество объектов и под-
готовлена для статистического анализа значений удельной стоимости квадрат-
ного метра однокомнатной квартиры. На основе выборки выполнена кластери-
зации объектов, выделены 3 класса жилья, выбран класс стандартного жилья, из 
которого удалены объекты с экстремальными значениями удельной стоимости.

Отметим, что для картографирования большого числа объектов использова-
лась процедура адресного геокодирования с применением картографического 
WEB-сервиса [4].

Ценовые поверхности являются важным объектом в анализе рынка недви-
жимости. Они используются для оценки стоимости недвижимости (в том числе 
и кадастровой), уточнения границ риэлтерских районов, а также для решения 
многих других задач управления недвижимостью [5]. В данном случае целью 
геоинформационного моделирования являлось построение ценовых поверх-



91

Опыт применения ГИС при решении региональных задач рационального природопользования 

ностей, представляющих табличные данные в виде пространственного объекта, 
подлежащего исследованию специальными методами (рис. 2).

Рис. 2. – Фрагмент трехмерного отображения ценовой поверхности

Рассмотрим ряд примеров применения детерминированных и геостатисти-
ческих методов для построения ценовых поверхностей по данным выборки.

Рекомендованными методами интерполяции ценовой поверхности являются 
методы обратных взвешенный расстояний (IDW) и естественной окрестности 
(NaturalNeighbor), которые являются детерминистическими методами из гуппы 
RasterInterpolation модуля 3DAnalyst. Результаты применения методов с клас-
сификацией по методу естественных границ в общем отражают характер про-
странственного распределения показателя: в центре города цены на жилье более 
высокие, на периферии – более низкие (рис. 3).

Рис.3 – Интерполяция поверхности методами IDW и NaturalNeighbor
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Однако если поставить задачу выделения ценовых районов, то очевидно, что 
по этим результатам их границы трудно будет определить, что также хорошо 
иллюстрируется трехмерным отображением поверхности с близко расположен-
ными «пиками» и «впадинами» (рис. 4).

Рис. 4 – Трехмерное отображение IDW-поверхности

Эти же методы, настроенные средствами ArcGIS Geostatistical AnalystExtension, 
дают несколько другое пространственное распределение с более обширными 
и сглаженными по показателю областями, что больше отвечает интересам иссле-
дования (рис.5).

Однако при этом некоторые области получаются “вытянутыми” в сторону, 
где меньше данных или вообще их нет. Можно, безусловно, более тщательно 
настроить экстент для интерполирования, параметры метода, но это требует 
дополнительного времени и не всегда приводит к желаемому результату.

Чтобы учесть пространственные закономерности распределения показателя, 
рассмотрим применение инструментов геостатистического анализа. В группе 
ArcGIS Geostatistical Analyst Extension для создания поверхности имеется несколько 
методов кригинга, включая ординарный, простой, универсальный, индикаторный, 
вероятностный и дизъюнктивный кригинг. Они используются для оценки стати-
стических свойств пространственных данных, таких как вариабельность простран-
ственных данных, зависимость пространственных данных и глобальные тренды.

Подбор модели для геостатистического анализа методом кригинга – это 
отдельная задача, требующая определенного исследовательского опыта. На 
практике репрезентативную выборку обычно делят на две части. Одна часть 
используется для построения модели и оценки ее параметров, другая – для про-
верки применимости модели для решения поставленной задачи. Для различных 
наборов данных и одной и той же задачи могут оказаться применимыми совер-
шенно разные методы.
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Рис. 5 – IDW-поверхность Geostatistical Analyst

Для демонстрации результатов применения метода опустим этот шаг и при-
ведем только конечный результат интерполирования (рис.6).

Рис.6 – Ценовая кригинг-поверхность
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Если сопоставить полученную поверхность с картой города, то можно уви-
деть, что поверхность хорошо описывает границы наиболее престижных и удоб-
ных для проживания районов города. В данном случае это центр города, район 
площади Дружинников, Левенцовский жилой комплекс и другие. Хорошо обосо-
блены также районы с ветхой и аварийной застройкой, в том числе и некоторые 
кварталы, расположенные в исторической части города.

В настоящее время в г. Ростове-на-Дону ведется интенсивное жилищное 
строительство. Как известно, новое жилье стоит сравнительно дорого. Если 
представить ценовую карту в трехмерном виде, то эта зависимость отчетливо 
прослеживается. Ценовая карта в районах развития и реконструкции, в част-
ности на окраинах и даже на мало освоенных территориях, соответствующих 
новостройкам, демонстрирует наличие «пиков» (рис.7).

Рис 7 – Трехмерное отображение кригинг-поверхности

Широкий спектр детерминированных моделей интерполяции часто при-
меняется и в других приложениях именно в силу простоты их использования. 
Однако детерминистическая интерполяция дает только значение самой оценки 
и характеристики ее качества. Но при этом методы имеют ряд серьезных недо-
статков: игнорирование пространственной корреляции, неоднозначность под-
бора оптимальных параметров методов. Геостатистические методы напротив, 
как показывает данный пример, содержат процедуры предварительного анализа 
и тонкой настройки, что дает наиболее интерпретируемые результаты, сопоста-
вимые с экспертным оцениванием.

Приведенный пример носит демонстрационный характер. Для полноценного 
исследования, безусловно, необходимо использовать гораздо больше данных, 
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разделить объекты первичного и вторичного рынков жилья, учесть развитость 
инфраструктуры города и многие другие факторы. Тем не менее, даже такое упро-
щенное исследование показывает ощутимое преимущество геостатистических 
методов в моделировании рынка недвижимости. Прежде всего, это выражает-
ся в разнообразии вариантов настройки методов в зависимости от исходных 
данных, а также в том, что можно давать статистическую оценку получаемым 
результатам. Отметим, что наряду с рассмотренными методами, для оценки 
пространственного распределения ценовых характеристик объектов жилой 
недвижимости также полезно использовать методы нейросетевого моделирова-
ния. С их помощью возможно выполнить не только особый вид исследования, 
но и проверить качество результатов интерполяционного моделирования [5].
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4. Картографический WEB-сервис “Геокодирование адресов”//URL: http://appsbook.ru/
apps/geocoder(дата обращения 20.07.2017).

5. Петкова Н.В., Ушканова Е.В. Геоинформационные технологии в анализе городского 
землепользования. С.117-133. Экология. Экономика. Информатика. Сборник статей: 
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Abstract
The paper considers the experience of applying the methods of spatial analysis of the residential 

real estate market using the city Rostov data. The purpose of the research is to demonstrate the 
effectiveness of the use of methods of geoinformation systems in the problems of real estate 
valuation. The spatial distribution of the unit cost index of one-room apartments is the object of this 
researching. The research tasks include comparison of methods for modeling price surfaces with 
the help of deterministic and geostatistical methods of ArcGIS Geostatistical Analyst and ArcGIS 3D 
Analyst modules of the ArcGIS software package (ESRI, USA), as well as three-dimensional visualization 
of the results obtained. For the purposes of studying the spatial distribution of the characteristics 
of real estate, it is recommended to use a complex of interpolation methods in combination with 
neural network analysis.
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Аннотация. При анализе пространственно-временных данных особенно важна рацио-
нальная организация данных в электронные таблицы: территориальные образования должны 
составлять блоки строк таблицы, отвечающие различным территориальным образованиям, 
а столбцы – представлять различные показатели для этих территориальных образований в раз-
личные моменты времени. В статье описывается методика пространственно-временного анализа 
адресной информации студентов, которые приезжают из разных регионов страны поступать 
в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева во временном срезе с 2013 по 2016 годы.

Ключевые слова: пространственно–временной анализ, база геоданных,ArcGIS,студенты 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, АИС CASUS, Mann-Kendall Test.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием электронных технологий пространственно-временной анализ 
широко применяется в различных отраслях тесно связанных с использованием 
географических и топографических карт (геология; строительство; городские, 
региональные и федеральные органы управления; армия и флот; службы эколо-
гии и защиты окружающей среды; социальные и контролирующие организации, 
охранные и полицейские службы, учебные заведения и т.д.).

Сегодня применение геоинформационных технологий (далее ГИС) для 
пространственного анализа данных и объектов в различных сферах бизнеса, 
промышленности, образовательных услугах, строительства, экологической 
и социальной безопасности стало насущной необходимостью. Так, например, 
пространственный анализ ГИС в XXI-ом веке входит в систему оценки и про-
гнозирования потока студентов в учебных заведениях России. На фоне конку-
ренции между ВУЗами на рынке образовательных услуг исследование потоков 
абитуриентов очень важно не только с экономической точки зрения, но и как 
вектор стратегических и тактических приемов функционирования и развития 
образовательного учреждения. Для получения ожидаемых результатов в каждом 
предприятии требуется эффективное управление. А последнее в большинстве 
случаев невозможно без четкой оценки объекта управления, данных о его рас-
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положении и полной атрибутивной информации. Нам нужно выяснить, откуда 
приезжают студенты на обучение, что не возможно без объективных сведений 
мониторинга потока абитуриентов и оценки потока близлежащих учебных 
заведений.

При этом учитывается конкурентоспособность и многообразие направле-
ний подготовки. А сама эффективность деятельности вуза зависит от органи-
зации его работы с поставщиками и потребителями в лице заведений среднего 
(полного) общего и профессионального образования, а также будущих рабо-
тодателей. Отдельные вузы страны имеют эффективную систему базовых 
школ и осуществляют в них мониторинг качества подготовки. В успешной 
работе с учебными заведениями среднего звена и предприятиями народного 
хозяйства реализуется один из принципов системы менеджмента качества – 
взаимовыгодные отношения с поставщиками [1].

В модели системы вуза (рис. 1) блок «Менеджмент ресурсов»  предполагает 
управление следующими видами ресурсного обеспечения: материально-тех-
нического, методического, кадрового и финансового.

Эти виды обеспечения являются микрофакторами конкурентоспособ-
ности вуза. Блок «Измерение, анализ и  улучшение» относится ко всем 
стадиям жизненного цикла предоставления образовательной услуги и пред-
усматривает контроль знаний на входе, в процессе обучения и на выходе. 
Блок «Учебный процесс»  определяет требования к  технологии обучения, 
в частности к таким его переменным, как содержание образования, формы 
организации учебного процесса, педагогические технологии, подготовка 
и  переподготовка кадров, мотивация их деятельности, инфраструктура 
вуза.  Блок «Ответственность руководства» состоит в том, чтобы этот алго-
ритм бесперебойно действовал на всех уровнях образовательного процесса. 
Ректор несет персональную ответственность за разработку и  реализацию 
стратегии деятельности вуза.

Специфика образовательных услуг состоит в том, что их конкурентоспособ-
ность может быть оценена, на пример, с позиции абитуриентов [2].

Можно выделить 11 критериев конкурентоспособности:
1) имидж;
2) наличие подготовки по новым перспективным специальностям и направле-

ниям;
3) стоимость обучения;
4) местоположение вуза;
5) наличие конкурсного отбора;
6) содействие выпускникам в трудоустройстве;
7) отсрочка от армии, наличие военной кафедры;
8) организация практики (стажировки за рубежом);
9) признание диплома за рубежом;
10) наличие общежития;
11) информативность.
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Учитывая выше сказанное, ясно прослеживается необходимость проведения 
пространственно-временного анализа адресной информации о студентах, кото-
рые приезжают из разных регионов страны поступать в ВУЗ, исходя из критериев 
конкурентоспособности с позиции абитуриента. 

Целью работы является проведение пространственно–временного анализа 
адресной информации студентов, обучающихся в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева в базе данных автоматизированной информационной системыCASUS (АИС 
CASUS, далее CASUS) на примере факультета «Экономики и финансов» [3]. Для 
достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

Задачи:
1. Создать базу геоданных студентов факультета «Экономики и финансов» (далее 

ФЭФ), зарегистрированных в базе данных информационной системы CASUS 
(ФИО, курс, город, область, республика, и т.д.);

2. Провести пространственный анализ количества приезжающих студентов из 
разных регионов РФ с 2013–2016 гг.;

3. Провести пространственно-временной анализ региональных трендов на 
основе среза за 2013-2016 гг.

4. Представить базу геоданных графически с использованием инструментов 
СУБД и пространственно-временного анализа.
Вся информация о студентах получена из внутренней информационной систе-

мы (АИС) CASUS, предназначенной для управления контингентом студентов [4].
После экспорта необходимой информации в виде Excel таблицы данные 

переводятся в текстовый файл с разделителями и подгружаются в программное 
средство (ПС) ArcMap версии 10.4 из пакета программ ArcGIS компании ESRI. 
Помимо этого в ArcMap также в виде текстового файла подгружаются данных 
регионов РФ с координатной привязкой. И на основе общего поля данные табли-
цы объединяются, и создается база геоданных адресов студентов.

Методика в общем виде состоит в построении базы геоданных и ее статисти-
ческого анализа с последующим представлением результатов в виде картограмм 
регионов РФ и включает следующие шаги:
1. Ранжирование по населенным пунктам, прибывших на обучение студентов 

за 2013-2016 гг.;
2. Ранжирование по регионам, прибывших на обучение студентов за 2013-

2016 гг.;
3. Ранжирование студентов по годам поступления, за каждый год в период 

с 2013 г. по 2016 г.;
4. Расчет годового тренда за 2013–2016 гг. на ФЭФ;
5. Расчет среднего за период 2013-2016 гг. на ФЭФ.

В последующей операции подгружаются шейп-файлы регионов РФ для соз-
дания пространственных отношений между таблицами студентов с привязкой 
к региону, населенному пункту в нем и шейп-файлу, позволяя наглядно ото-
бразить пространственное распределение студентов, обучающихся в сельхоз 
академии.
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Далее происходит их сортировка по регионам и населенным пунктам. Выяв-
ляются лидеры. Создается статистика за 4 года обучения с 2013 по 2016. Строится 
тренд.

Для наглядного представления реализации проекта создана процессная 
диаграмма, отражающая порядок выполнения операций. Схема представлена 
на рис. 2.

На рисунке 2 мы видим, что на первом этапе был произведен обезличенный 
экспорт данных студентов ФЭФ за период с 2013г по 2016г из базы CASUS.Далее 
произведена обработка этих данных и добавление географических координат 
населенных пунктов в ручном режиме при помощи картографического сервиса 
GoogleEarth и последующий импорт результирующих данных в СУБГД ArcGIS 
для дальнейшей обработки.

После этого из интернет-источника были получены шейп-файлы регионов 
РФ и импортированы в данный проект. Результат окна с полученной базой гео-
данных представлен на рис.3[5].

Далее, используя такой инструмент ArcGIS, как «Пространственное соедине-
ние», который объединил табличные значения базы с населенными пунктами, 
в которых проживают студенты и их географическими координатами и таблич-
ные значения шейп-файлов регионов РФ с их географической привязкой.

Результатом стала сводная таблица, которая «привязала» студентов к населен-
ным пунктам и регионам РФ, чтобы получить их пространственное распределе-
ние. Графическая интерпретация сводной таблицы распределения по населенным 
пунктам изображена на рис.4.

Анализ распределения студентов ФЭФ по населенным пунктам показал, что 
большинство поступающих имеют адресную привязку к центральной части 
России и южным регионам, рис. 5.

Для более глубоких исследований регионов проживания прибывающих для 
обучения студентов, был проведен временной анализ. Имеется в виду, что база 
данных студентов ФЭФ содержит распределение по 4 годам поступления с 2013 
по 2016 гг. Используя инструмент ArcGIS «Суммирование по полю», а далее 
путем запросов к таблице по каждому году в качестве ключа, мы получили про-
странственно-временное распределение студентов ФЭФ по городам и регионам 
России за 4 года. Результаты распределения в общем виде за 4 года представлены 
на рис. 6, а отдельно по каждому году на рис. 7.

Причем нужно учитывать, что общая численность поступивших студентов 
по годам разнится и составляет 269 за 2013 год, 264 за 2014 год, 407 за 2015 год, 
442 за 2016 год [6].

Для того чтобы статистически проследить за развитием процесса прибытия 
студентов для обучения на ФЭФ, был применен алгоритм Mann-KendallTest 
«Линия тренда». 

Этот мощный алгоритм математического анализа позволяет выявить тен-
денции изменения в количестве поступающих студентов относительно их мест 
проживания.
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Анализ тренда по алгоритму Манна-Кендалла выполняется для каждого 
местоположения с данными как независимый анализ бинов временного ряда.

ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ  
ТРЕНДОВ АДРЕСОВ СТУДЕНТОВ

Статистика Манна–Кендалла позволяет провести анализ с использованием 
ранговый корреляционный анализ количества точек или значений и их вре-
менных периодов. Значение бина первого интервала сравнивается со значением 
бина в следующем. Если первое значение было меньше второго – результат равен 
+1. Если первое значение было больше второго – результат равен -1. Если два 
значения совпадают – результат равен 0. Результаты каждой пары временных 
периодов сравниваются и суммируются. Ожидаемое значение суммы равно 0 
и свидетельствует об отсутствии тренда в значениях во времени. На основе вари-
абельности значений во временных рядах бинов, количеству совпадений и обще-
му число временных периодов, общая сумма сравнивается с ожидаемой суммой 
(S=0, нулевая гипотеза) для оценки, статистически значима разница, или нет. 
Тренд для каждого временного ряда бинов определяется оценкой z и значением 
P. Небольшие значения P свидетельствуют о наличии статистически значимого 
тренда. Величина z-оценки показывает, свидетельствует ли тренд о возрастании 
значений в бинах (положительное значение z-оценки) или их убывании (отри-
цательное значение z-оценки). Дальнейшие шаги для визуализации результиру-
ющих трендов описаны в разделе Визуализация куба Пространство-Время [7].

Анализ тренда по алгоритму Манна-Кендалла выполняется для каждого 
местоположения с данными как независимый анализ бинов временного ряда.

Итоги анализа представлены на рисунках 8 и 9, как «Годовой тренд за 2013-
2016 годы на факультете Экономики и финансов» и «Среднее за период 2013-
2016 годов на ФЭФ».

Как и в графическом представлении при помощи шейп-файлов, так и при 
помощи линии тренда мы наблюдаем схожий результат пространственно-вре-
менного распределения студентов факультета Экономики и финансов по городам 
и регионам России [6].

Регионы с наибольшим количеством студентов прибывших на обучение на 
факультете Экономики и финансов за 2013- 2016 годы:
1. Московская область (318 студентов).
2. Москва (289 студентов).
3. Краснодарский край (46 студентов).
4. Ставропольский край (40 студентов).
5. Тверская область (37 студентов).
6. Владимирская область (32 студента).

ГИС, которая уже стала надежным инструментом пространственного анализа 
объектов и данных, позволяет самым точным образом проанализировать гео-
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окружение и конкурентную среду любого интересующего нас предмета исследо-
вания в пространстве и может быть эффективно применима для решения задач 
по оценке количества и качества работ по привлечению абитуриентов в наш ВУЗ. 
Информация, полученная в результате исследования, дает возможность быстрее 
находить оптимальные решения для презентации нашего ВУЗа как перспектив-
ного места получения высшего образования.

С помощью пространственного анализа данных проще и нагляднее отвечать 
на основные вопросы «Что?», «Где?» и «Как?». Следовательно, мы сможем эффек-
тивнее планировать приток абитуриентов, следить за состоянием и изменением 
рейтинга зачисления студентов за определенный промежуток времени и пытать-
ся варьировать эти значения.
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Abstract. When analyzing spatio-temporal data, rational organization of data into spreadsheets 
is especially important: territorial units should form blocks of table rows that correspond to different 
territorial entities, and columns – represent different indicators for these territorial entities at 
different points in time. The article describes the methodology of spatial-temporal analysis of address 
information of students who come from different regions of the country to enter the RGAU-MAAA 
named after K.A. Timiryazev in the time cut from 2013 to 2016.
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Геоинформационные системы (ГИС) широко внедряются во все области чело-
веческой деятельности (земельные кадастры, недропользование, инженерные 
коммуникации, нефтегазовая отрасль, экология, транспорт, сельское хозяйство 
и др.). Благодаря таким возможностям ГИС как: интеграция картографической 
информации, таблиц аэро- и космоснимков, данные статистики и переписи, 
материалы полевых исследований, социальных опросов и пр. в единую цифро-
вую базу геоданных.

Основная задача ГИС заключается в принятии управленческих решений, 
основанных на пространственном анализе, математическом и картографическом 
моделировании, визуализации, прогнозировании и оценке. Важно отметить, что 
использование ГИС позволяет применить в исследованиях системный подход [1].

ГИС-анализ представляет собой процесс поиска географических закономер-
ностей в данных и взаимоотношениях между пространственными объектами. 
Принцип такого анализа заключается в том, что на исследуемую территорию, 
создаётся серия тематических электронных карт (слоев), результирующих таблиц 
и графиков. Для достижения этой цели методы могут быть, как очень простыми, 
иногда достаточно создать только лишь одну тематическую карту; так и более 
сложными, комплексными, включающими много расчетных величин для модели-
рования реального мира и объединение большого числа различных слоев данных.

Внедрение ГИС-технологий в градостроительную среду оказало существенное 
влияние на развитие данной отрасли и продолжает оказывать прогрессивное 
действие внедрением новых аналитических возможностей и приемов. Процесс 
градостроительного проектирования и управления территориями крайне сложен 
и неоднозначен. Для того чтобы принимать правильные решения, необходимо 
учитывать значительное количество факторов из разных отраслей знаний, при-
чем не просто учитывать их, но рассматривать их в причинно-следственной 
взаимосвязи, которая зачастую бывает неочевидной. Не случайно в урбанистке 
работают не только архитекторы, в разработке градостроительной документации 
принимают участие специалисты различных областей: архитекторы, транспор-
тники, инженеры по сетям, географы, геологи, экономисты и т.д.

ГИС-технологии уже активно используются в градостроительной среде, что 
открыло ряд преимуществ: исходные данные полученные от различных органи-
заций, представленные в виде различных графических документов, схем, карт, 
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легко приводятся к единой картографической основе; создание в цифровом виде 
картографических материалов по отдельным направлениям – тематические кар-
тографические и семантические базы геоинформационной системы; возможность 
проведения сопряжённого анализа указанной выше информации и создания 
синтетических схем – «Комплексный градостроительный анализ территории»; 
базируясь на проведенном анализе, разрабатывать проектные предложения по 
градостроительному развитию территории (Проектный план) и отраслевые 
инженерные проектные схемы, детализирующие и подкрепляющие проектные 
предложения Генерального плана, где также использование ГИС-технологий 
представляется весьма эффективным [2].

Методика использования космических снимков в градостроительном и тер-
риториальном планировании разрабатывается в нашей стране с начала 90-х гг. 
Она обеспечила безусловный прогресс в развитии современных методов градо-
строительного проектирования, в том числе с применением ГИС-технологий.

Ряд активно применяющихся функций ГИС-технологий:
1. Сами материалы космических съемок – это всегда объективная и актуальная 

информация о современном использовании и состоянии территорий.
2. Возможность оперативного ландшафтно-индикационного дешифрирования 

одного и того же снимка для создания различных тематических карт.
3. Реальный мониторинг изменений за период между космическими снимками.
4. Возможность совмещать на экране компьютера картографические слои и кос-

мические изображения, что позволяет актуализировать картографические 
материалы.

5. Благодаря высокому разрешению снимков отдельных территорий (от 1 до 10 м 
на местности), возможно более детальное изучение территории от общего 
к частному и наоборот.
Само непосредственное решение исследовательских задач пространственного 

и статического анализа в ГИС имеет богатый набор инструментов. Они позволя-
ют строить буферные зоны и зоны охвата, определять расстояния, получать гео-
метрические характеристики объектов (длина, площадь), проводить различные 
пространственные и атрибутивные выборки (на основе SQL-запросов), делать 
операции оверлея (наложения слоев) и др. С помощью пространственного ана-
лиза можно легко определить, какое количество населения проживает в разных 
по времени доступности зонах охвата предполагаемого торгового центра [3].

Математико-картографическое моделирование позволяет рассчитывать значе-
ния какого-то показателя или явления на всей исследуемой территории на основе 
дискретно распределенных данных. Для этого используются различные методы 
геостатического анализа, а основе которого лежит интерполяция, экстраполяция, 
аппроксимация данных и различные способы картографического изображения, 
которые основаны на классификации данных. Эта методика находит отражение 
при построении псевдоизолинейной карты (поверхность плотности) распреде-
ления средневзвешенной цены за 1 м2 офисной недвижимости в городе. Моде-
лирование позволяет на основе разных факторов осуществлять комплексную 



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

106

оценку территории для ее пригодности под определенные поставленные задачи, 
проводить районирование, ранжирование и кластеризацию. Моделирование на 
основе разновременных данных позволяет оценить динамику развития какого-
либо явления и дать качественный прогноз [4].

В результате ГИС-анализа территории всегда получается серия качествен-
ных тематических карт, графиков и таблиц, которые доступны для понимания 
и с легкостью дают ответы на поставленные вопросы исследования. Поэтому 
визуализации всегда уделяется большое внимание. Карты могут быть как дву-
мерными, отражающими какое-то явление или синтез разных показателей, так 
и трехмерными, представляющими собой 3D-виртуальную модель местности; 
как статическими, так и в виде анимации.

Пространственный анализ 3D-моделей позволяет градостроителям, архитек-
торам и инженерам глубже понимать и точнее прогнозировать влияние, которое 
окажет то или иное решение на городскую среду. Можно также наглядно предста-
вить, как будет выглядеть то или иное здание на фоне существующей застройки, 
просчитать инсоляцию, и проанализировать уровень освещенности как самого 
здания, так близлежащей территории [5].

Аналитика с помощью ГИС-технологий занимает все более важное место 
в подходах современных исследований в различных сферах науки и развития 
технологий, появляется все большее количество аналитических инструментов, 
способных решать самые разнообразные задачи. Одна из таких задач – при-
менение элементов фрактальной геометрии для анализа и прогнозирования 
состояния городской среды. Один из возможных подходов к решению этой 
задачи и определенные успехи на этом пути представлены в [6].
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Abstract. Geoinformation systems (GIS) analytics occupies an increasingly important place 
in the approaches of modern research in various fields of science and technology development, 
there is an increasing number of analytical tools capable of solving a wide variety of problems. 
One of such tasks is the use of fractal geometry elements to analyze and predict the state of the 
urban environment.
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Исследована сезонная изменчивость температуры поверхности моря (ТПМ). На примере 
весенне-летнего периода 2016 годана основе данных контактных наблюдений гидрометео-
пункта Черноморского гидрофизического полигона в п. Кацивели (Ялтинский район), данных 
спутниковых сенсоров в инфракрасном диапазонах (AVHRRNOAA,TIRSLandsat-8), а также данных 
спутниковой альтиметрии продемонстрированы возможности комплексного использования 
данных для анализа текущей ситуации в районе ЮБК.

Ключевые слова: температура поверхности моря, Черное море, сезонная изменчивость, 
контактные наблюдения, спутниковые данные, сгонные явления, апвеллинг, уровень моря.

Целью данной работы является определение закономерностей развития 
и особенностей температурного режима моря у Южного берега Крыма с при-
влечением данных дистанционного зондирования (ДДЗ).

Для изучения особенностей температурного режима прибрежной зоны 
ЮБК данные контактных наблюденийберегового гидрометеорологического 
пункта(44º39’N 33º97’E) Черноморского гидрофизического полигона (ЧГП) в п. 
Кацивели были сопоставлены с данными спутниковых наблюдений (NOAA 
и Landsat) (рис. 1).

Основными факторами, определяющими изменчивость температурного 
режима морской поверхности (ТПМ), являются термодинамические процессы. 
На периодах от нескольких часов до нескольких дней ТПМ в прибрежной части, 
в основном, определяется сгонно-нагонными ветровыми субмезомасштабными 
и мезомасштабными течениями. Существование внутригодовой изменчивости 
среднемесячных температур в прибрежном районе, определяется, в первую оче-
редь, влиянием апвеллинга [1].

Как известно, сгонные явления в Черном море возникают круглогодично. Эти 
явления связаны, прежде всего, с устойчивыми ветрами западного и северо-запад-
ного направлений, которые могут вызывать резкое и продолжительное понижение 
температуры воды за счёт поднятия глубинных более холодных вод – явление 
апвеллинга. В теплый период года прибрежный апвеллинг хорошо проявляется 
по температуре воды, а в холодный сезон сгоны идентифицировать достаточно 
сложно. Продолжительность явления – в среднем 3-7 дней. Анализ повторяемости 
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апвеллингов показал, что в Ялтинском районе они преобладают в основном в июне 
[2-3], что подтверждается и недавними оценками по району Кацивели (рис.2).

Рис.1. Положение точки сбора контактных данных гидрометеопункта  
(красная точка) ЧГП в Кацивели

Рис 2. Количество случаев сгонных явлений по месяцам (май-ноябрь с 1980 по 
2014 гг.) по данным гидрометеопункта ЧГП РАН (п.Кацивели)

Рассмотрим особенности температурного режима прибрежной зоны на при-
мере весенне-летнего периода 2016 года.

В целом 2016 год характеризуется по данным контактных наблюдений суще-
ственным превышениями температуры поверхности моря (ТПМ) над средними 
многолетними значениями в течение практически всего года (рис.3).

Сгонные явления, характерные для района Южного берега Крыма в данном 
регионе Черного моря, в 2016 году наблюдались в мае (5 случаев), июле(1 случай) 
и октябре (1 случай) месяце. Но, если в летне-осенний период сгонные явления 
были резкими и непродолжительными, то в мае, несмотря на небольшое пре-
вышение в целом для данного месяца значений ТПМ над средне многолетними 
значениями (+0.3), понижение температуры воды ниже климатической нормы 
наблюдалась практически непрерывно 14 дней – с 12 по 27 мая (рис.4).
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Рис. 3. Значения ТПМ за 2016 год и среднемноголетние значения (85 лет)  
по данным гидрометеопункта ЧГП РАН

Рис.4. Ход ТПМ в весенне-летний период 2016 года  
по сравнению со средним многолетним  

(по данным контактных наблюдений гидрометеопункта ЧГП РАН, Кацивели)

В течение месяца доля ветров западного направления, которое соответствует 
основному направлению при сгонных явлениях в описываемом районе, состав-
ляла около 49 %. Как видно из графиков (рис.6, 7, 8), по данным скорости ветра 
наблюдается неплохая корреляция между данными контактных и спутниковых 
измерений (0,56).

В течение данного периода мая месяца общее понижение температуры воды 
было в среднем на 2-3 градуса ниже нормы. При этом наблюдались два резких 
понижения ТПМ более чем на 3 градуса меньше, чем за 6 часов в ночное время 
(12 и 20 мая). Имело место и характерное понижение уровня моря у берега вслед-
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ствие сгона поверхностных вод с последующим ростом уровня относительно 
среднего значения (рис. 5).

Рис.5. Понижение ТПМ и уровня моря вследствие сгона по данным контактных 
наблюдений (12.05.2016 г. и 20.05.2016 г)

Рис 6. Изменчивость уровня по данным альтиметрии (синяя линия)  
и контактным измерениям (красная линия) замай 2016 года

Разница при сопоставлении контактных и спутниковых наблюдений ТПМ 
определяется различным пространственным разрешением и физическими меха-
низмами формирования ИК излучения. Также при построении временных рядов 
спутниковые данные в облачных ситуациях отсутствуют[4]. Современные масси-
вы ТПМ на основе спутниковых данных строятся на основе оптимальной интер-
поляции, чтобы убрать пропуски (данные сайта PODAAC JPL NASA). Однако 
такое построение массивов ТПМ приводит к некоторому сглаживанию, и резкие 
изменения, вызванные апвеллингом, часто отфильтровываются (рис.9). Очевидно, 
что при изучении данных по ТПМ наибольшую «чувствительность» и точность 
имеют данные контактных методов наблюдений. Контактные измерения темпера-
туры воды проводятся несколько раз в сутки, что дает возможность фиксировать 
и учитывать при расчетах кратковременные колебания ТПМ (в пределах суток), 
что достаточно сложно учесть при дистанционном зондировании (рис.10)[5].
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Рис.7. Карты полей ветра по данным NOMAD за 12 и 20 мая 2016 г.

Рис. 8. Графики амплитуды ветра по данным контактных измерений  
и модельных расчётов (май 2016 г.)
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Рис.9. Значения ТПМ за май 2016 по данным спутниковых наблюдений  
(данные сайта PODAAC JPL NASA)(SST1) и по данным контактных наблюдений 

в Кацивели (SST2) и Ялтинской метеостанции (SST3)

Рис 10. Карты температурных полей по данным сканеров AVHRR  
за 13 и 20 мая 2016 г.

Рис.11. Снимки LandsatTIRS за 14 и 21 мая 2016 г.
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На карте температуры, полученной из данных высокого разрешения сканера 
TIRSспутника Landsat-8 [6],хорошо видны проявления в температуре неустой-
чивости на фронте восточнее Кацивели в виде вихре-волновых явлений. Также 
хорошо видны резкие перепады температур в виде пятен холодной воды возле 
берега с характерными размерами в несколько километров (рис.11).

В целом сочетание дистанционных и контактных методов измерений позволя-
ет осуществлять эффективный комплексный мониторинг за морской поверхно-
стью и представляет значительный интерес как для кратковременных, так и для 
долговременных локальных измерений гидрологических условий, позволяет 
проследить динамику сгонно-нагонных явлений, распространение и влияние 
мезомасштабных вихрей на температурные поля.

Работа выполнена в рамках госзадания№ 007-01314-17-001
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конференции, 6 октября 2010 г., Керчь, ЮгНИРО. – Керчь: Изд-во ЮгНИРО, 2010. – 
С.6-14.

3. Боровская Р.В., Панов Б.Н., Спиридонова Е.О., Лексикова Л.А., Кириллова 
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Abstract. The seasonal variability of the sea surface temperature (SST) has been studied. 
On the example of the spring-summer period of 2016, based on the contact observations of the 
hydrometeorological station of the Black Sea Hydrophysical Proving Ground in the settlement 
of Katsiveli (Yalta Region), the data of satellite sensors in the infrared band (AVHRR NOAA, TIRS 
Landsat-8), and the satellite altimetry data, the possibilities of the comprehensive use of data for 
analyzing the current situation in the South Coast area has been demonstrated.

The difference between the compared contact and satellite observations of SST is determined 
by different spatial resolution and physical mechanisms of the generation of IR radiation. Also, 
when arranging time series, there is no satellite data in overcast situations. The modern SST arrays 
based on satellite data are constructed on the basis of optimal interpolation to remove omissions 
(the data from PODAAC JPL NASA site). However, such construction of the SST arrays results in 
some smoothing, and sharp changes caused by upwelling are often filtered out. Obviously, in 
the study of the SST data, the data of contact observation methods have the greatest “sensitivity” 
and accuracy.

The work shows that the combination of remote and contact methods of measurements makes 
it possible to carry out effective complex monitoring of the sea surface and is of considerable 
interest both for short-term and for long-term local measurements of hydrological conditions, 
and allows tracing the dynamics of the wind-driven fluctuation phenomena, the propagation 
and influence of mesoscale vortices on the temperature fields.

Key words: sea surface temperature, Black Sea, seasonal variability, contact observations, satellite 
data, wind-driven fluctuation, upwelling, sea level.
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ПРИКЛАДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ MAPBASIC  
В ПРОЦЕССЕ КОНВЕРТАЦИИ ЦИФРОВЫХ  

ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ (ЦИТП)

Фуэнтес Хименес А.В.
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Традиционно под автоматизацией производства понимается процесс в раз-
витии машинного производства, при котором функции управления и контро-
ля, ранее выполняемые человеком, передаются приборам и автоматическим 
устройствам. При внедрении автоматизации существенно повышается эффек-
тивность производства за счет улучшения организации управления процессом 
производства. Как правило, автоматизация производства дает следующие 
преимущества:
1. Увеличивается скорость выполнения повторяющихся задач. За счет автома-

тического режима одни и те же задачи могут выполняться быстрее, так как 
автоматизированные системы более точны в действиях и не подвержены 
снижению работоспособности от времени работы.

2. Повышается качество работы. Исключение человеческого фактора значи-
тельно снижает вариации исполнения процесса, что приводит к снижению 
количества ошибок и, соответственно, повышает стабильность и качество 
процесса.

3. Повышается точность управления. За счет применения информационных 
технологий в автоматизированных системах появляется возможность сохра-
нять и учитывать большее количество данных о процессе, чем при ручном 
управлении.

4. Параллельное выполнение задач. Автоматизированные системы позволяют 
выполнять несколько действий одновременно без потери качества и точ-
ности работы. Это ускоряет процесс и повышает качество результатов.

5. Быстрое принятие решений в типовых ситуациях. В автоматизированных 
системах решения, связанные с  типовыми ситуациями, принимаются 
гораздо быстрее, чем при ручном управлении. Это улучшает характери-
стики процесса и  позволяет избежать несоответствий на последующих 
стадиях.
В начале 80-х годов ХХ века появился новый программный продукт для 

автоматизации производства – AutoCad (компания Autodesk). Инженеры всего 
мира быстро поняли, что AutoCad переводит производство на качественно 
новый уровень – уровень Систем Автоматизирования проектирования (САПР). 
САПР отправил на свалки чертежные доски и готовальни, перевел на невидан-
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ный уровень стандарты проектного производства, качество и скорость изго-
товления технической и проектной документации [1]. С помощью AutoCad’а 
проектировались как болты и гайки, так и территории промышленных пло-
щадок, цехов, заводов. Иными словами, создавались не только технические 
чертежи, но и карты.

Параллельно с  САПР развивались программные продукты класса Гео-
информационных систем (ГИС) – MapInfo (компании PitneyBowesSoftware, 
ранее MapInfoCorporation), ArcINFO/ArcView (компании Esri) и пр. Онине 
столь хорошо выполняли техническое проектирование, но отлично пози-
ционировали объекты производства на земной поверхности, а  главное: 
ГИС хранили атрибутивное описание каждого объекта, изображенного на 
карте [2].

К моменту, когда ГИС получили должное развитие и признание, на пред-
приятиях накопились тысячи документов, которые по современным понятиям 
должны считаться картами, но по способу их изготовления в САПР – техни-
ческими чертежами.

Развитие каждой из систем в  своем направлении привело к  проблеме 
взаимодействия форматов создаваемых ими документов. Представление про-
странственной информации, построенной в САПР, проблематично в среде 
ГИС и наоборот [3]. Конфликты возникают в ряде моментов:
1. Метод передачи графических объектов.
2. Атрибутивная информация.

Среда ГИС имеет четыре базовых вида объектов: точка, линия, полигон, текст, 
в то время как САПР отображает множество других видов объектов, таких как: 
блоки, штриховка, мультитекст, дуги и кривые. Конвертация объектов из одной 
системы в другую обязательно требует дополнительного приведения графической 
части к единому виду.

Так как ГИС представляет собой совокупность графических объектов 
и табличных данных, а САПР реализован лишь для отображения «графики», то 
при конвертации из САПР в ГИС возникает череда проблем, одна из которых 
отсутствие атрибутивной информации (требование к выпускаемой продукции)
[4], что порождает задачу внесения атрибутов в среде ГИС.

Одним из этапов выпуска продукции отделом камеральной обработки 
департамента инженерных изысканий «НК «Роснефть-НТЦ» является кон-
вертация инженерно-топографических планов из формата САПР AutoCad 
в формат ГИС MapInfo в соответствии с классификатором, установленным 
в компании. Классификатор содержит информацию о возможных слоях, атри-
бутивных полях и условных знаках, передаваемых объектов [5]. Классифика-
тор компании используется в процессе создания цифровой топографической 
информации стандартизованного вида в формате ГИС MapInfo Professional 
и ArcGIS, и не реализован для среды САПР.

Задача оператора состоит в конвертации примитивов чертежа (текст, бло-
ки, линии) AutoCadв формат геоинформационной системы MapInfo с конт-
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ролем топологии созданных объектов и наполнением атрибутивных таблиц 
информацией, в соответствии с требованиями классификаторов.

Подытоживая все вышеописанное, формируется основная цель: создание 
программного продукта, способствующего процессу конвертации цифро-
вых инженерно-топографических планов из формата AutoCAD в  формат 
MapInfo с учетом главного критерия – соответствия классификатору ком-
пании.

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Сбор и анализ исходной информации.
2. Анализ аналогичных программных продуктов.
3. Написание приложения.
4. Внедрение приложения в  технологический процесс камеральной обра-

ботки.
5. Взаимодействие с оператором, производящим процесс конвертации.

Нами был рассмотрен ряд программных продуктов со встроенным конверто-
ром, позволяющим переводить данные из формата AutoCAD в формат MapInfo. 
Анализируемые программы имеют существенные недостатки:
1. Значительная потеря графического оформления объектов чертежа в процес-

се конвертации. Изначальное оформление возможно восстановить только 
в ручном режиме.

2. Полное отсутствие атрибутивной информации в получаемых данных ГИС-
формата.

3. Отсутствие возможности использования подключаемых условных знаков, 
требуемых нормативными документами компании.

4. Отсутствие возможности настройки атрибутивной базы данных, требуемой 
нормативными документами компании.
В связи с тем, что конечная продукция должна быть представлена в виде гео-

информационной системы MapInfo, было принято решение для автоматизации 
процесса использовать язык программирования MapBasic [6], который может 
быть интегрирован в программный комплекс MapInfo. MapBasic – язык про-
граммирования, совмещающий операции над пространственными объектами c 
возможностью работы c базами данных (БД) [7].

Для оптимизации процесса конвертации чертежей было написано приложе-
ние, позволяющее частично заменить ряд действий выполняемых оператором:
1. Сепарирование чертежа на слои, установленные классификатором ком-

пании.
2. Создание индивидуальных атрибутивных полей каждому слою.
3. Заполнение полей атрибутивной информацией, присущей объекту чер-

тежа.
4. Присвоение условного знака согласно классификатору компании, в соответ-

ствии выбранному масштабу.
5. Коррекция топологии в пределах одного слоя.

Порядок работы созданного приложения представлен на блок-схеме (рис. 1).
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Рис.1. Блок-схема процесса конвертации.

СЛОЕВОЙ СОСТАВ ЧЕРТЕЖА

Согласно классификатору компании все объекты должны быть разделе-
ны на слои. Каждый слой может содержать только один из четырех видов 
объектов: текст, точка, линия, полигон. В соответствии с этим в постфиксе 
названия слоя содержатся символы, которые маркируют вид объектов: «ТК», 
«Т», «Л», «П».
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В разработанное приложение внесен массив возможных имен слоев из 
утвержденного классификатора. Подготовленный чертеж проходит проверку 
на наличие слоев с именем из внесенного массива. После проведения проверки 
соответствия, приложение для каждого слоя выбирает объекты, графический 
вид которых отвечает требованиям слоя. Пройдя все необходимые проверки, 
отобранные слои сохраняются в отдельные таблицы MapInfo, для проведения 
дальнейших операций.

АТРИБУТИВНЫЕ ПОЛЯ

Используя инструменты работы с БД, основанными на языке SQL, MapBasic 
позволяет оптимально оперировать с таблицами коротким кодом программы. 
Одним из инструментов работы с БД является оператор изменения структуры 
таблицы, используя который приложение создает новые атрибутивные поля, 
прописанные в классификаторе компании. В итоговой продукции каждому слою 
чертежа соответствует атрибутивная таблица с наполнением, а каждому объекту 
в слое своя строка из таблицы.

АТРИБУТЫ И УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

После проведения операции создания необходимых полей, производит-
ся частичное присвоение атрибутов и  условного знака объектам чертежа. 
Опираясь на имя блока, тип линии, длину линии, стиль текста в  чертеже 
AutoCad, собирается информация для установки условного знака объекта, кода 
классификатора, наименования и других атрибутов (рис.2). Часть атрибутов 
извлекается из пространственного описания объектов: плановые координаты, 
высота, длина.

Так же приложение заимствует атрибуты из уже заполненных таблиц. При-
мером может служить копирование атрибутов из таблицы «РастТ» (объекты 
растительного покрова, передаваемые точечным способом) в таблицу «РастП» 
(площадная растительность). Выборочно используя атрибуты точечных 
примитивов, лишь тех, которые являются основным заполнением контура, 
вноситься информация о полигональных объектах для крупномасштабных 
типографских планов.

Рис.2. Пример логической структуры расчета атрибутов
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ТОПОЛОГИЯ

Одним из требований к готовой продукции является корректная топология: 
топографический план должен быть полностью покрыт неразрывными и непере-
крывающимися полигональными объектами. В связи с этим, в приложении при 
обработке полигональных слоев запускается процесс коррекции топологии. 
Поочередно сравниваются полигоны в пределах одного слоя. Если один объект 
всецело принадлежит другому, то меньший вырезается из большего, исключая 
возможность перекрытия.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MAPBASIC,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ, ОПЕРАТОРЫ SQLSELECT, ALTER, UPDATE

Оператор выбора «Select» является мощным инструментом выбора, позволя-
ющим отобрать объекты по табличным атрибутам, пространственным характе-
ристикам, и по виду условного знака. В приложении оператор Select реализован 
в ряде случаев:

1) Выбор объектов определенного геометрического типа. В ниже следующем 
примере программного кода представлена выборка только точечных объектов из 
слоя «Рамки_листовТ», что позволяет исключить возможные ошибки оператора 
по подготовке чертежа.

Select * From Рамки_листовТ where Int(ObjectInfo(obj,1))=5, где
Select – оператор выбора,
Рамки_листовТ – название слоя,
ObjectInfo – функция вывода информации об объекте,
“5” – значение, соответствующие точечным объектам.
2) Выбор объектов интересующей длины. Данная процедура применима при 

выборе бергштрихов и массива линейных объектов
Select * From РельефЛ where ObjectLen(obj)=2, где
ObjectLen – функция вывода информации об объекте.
3) Выбор объектов определенного цвета. Процедура способствует при запол-

нении атрибутов слоя «ТрассыЛ».
Select * From ТрассыЛ where StyleAttr(ObjectInfo(obj,2),4) = RGB(255,0,0), где
RGB – функция, рассчитывающая цвет по трем составляющим.
Оператор «Alter» – инструмент изменения таблиц и объектов, позволяющий 

изменить структуру таблицы, геометрию и вид объекта.
1) Изменение полей таблицы, согласно классификатору компании.
AlterTable «Рамки_листовТК» (addКод_классификатораChar(10), Подпись 

Char(100)), где
Alter – оператор изменения,
Рамки_листовТК – название слоя,
Код_классификатора – имя новой колонки,
Char(10) – тип колонки, длиной 10 символов.
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2) Изменение символа точечного объекта.
mysymbol = MakeFontSymbol(51,Color,18,”RN_UZgeo_punkt”,0,0)
Alter Object myobj Info OBJ_INFO_SYMBOL, mysymbol, где
MakeFontSymbol – функция формирования условного знака,
OBJ_INFO_SYMBOL – параметр типа изменения графического объекта.
Оператор «Update» – инструмент обновления одной или несколько строк. Так 

как все объекты в структуре MapInfo являются ячейками в поле «obj» графическо-
го типа, то внесение изменений в объекты и атрибуты производится идентично.

Update selection Set obj = myobj, где
Update – оператор внесения изменений,
obj – системная колонка, графического типа.

ИТОГИ

Нами разработано приложение, способствующее конвертации цифровых 
топографических планов. Реализованы функции заполнения атрибутов, при-
своения условного знака и коррекции топологии. Подготовленное приложение 
имеет отличительные преимущества:
1. Полное соответствие требованиям классификатора компании.
2. Автоматическое внесение до 90 % требуемой атрибутивной информации.
3. Полное соответствие графического оформления.
4. Значительная коррекция ГИС-топологии.
5. Поддержка различных масштабов и версий классификатора.
6. Значительное снижение размеров файлов по сравнению с аналогами за счет 

снижения информационного шума в геометрии объектов (таблица 1).

Таблица 1.
Сравнительный анализ различных программных продуктов.

Программный 
продукт

Исходный 
файл AutoCAD

Конвертер 
AutoDesk Civil 

3D

Конвертер 
GlobalMapper

Разработанное 
приложение

Объем данных 3.4 Мб 64.7 Мб 357.5 Мб 12.5 Мб
Количество 
записей 46799 25601 836530 25601

Примечания

Бóльшийобъем 
занимает опи-
сание геомет-
рии объектов.

Бóльшийобъем 
занимает 

атрибутивная 
информация.

Время выполнения технологической цепи конвертации цифрового топо-
графического плана из формата AutoCAD в  формат MapInfo в  среднем 
сократилось на 34 %. Полное исключение оператора из процесса конверта-
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ции невозможно, так как остается ряд операций, которые может выполнить 
только человек.

Приложение апробировано на объектах разной территориальной принад-
лежности: от Краснодарского края до месторождений Красноярского края.

Готовое и протестированное приложение задействовано в технологической 
цепи выпуска продукции отдела камеральной обработки (рис.3). Ведется посто-
янная доработка и оптимизация.

Рис.3. Пример цифрового топографического плана.  
Слева – AutoCAD, справо – MapInfo.
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USING MAPBASIC FOR CONVERTING  
OF DIGITAL TOPOGRAPHIC MAPS

A. V. Fuentes Khimenes
Rosneft – NTC LLC, RF, Krasnodar 

E-mail: avfuentes@rn-ntc.ru

Abstract. The department of cameral processing of Rosneft – NTC LLC, using MapBasic, developed 
an application that facilitates the process of converting digital topographic maps from AutoCAD 
format to MapInfo format, with the main criterion – compliance with the company’s classifier.

The application allows replacing a series of actions performed by the operator: splitting the 
drawing into layers, creating individual attributive fields, populating the fields with attributive 
information, assigning a conditional character, correcting the topology.

An array of possible layer names has been added to the developed program code. The application 
checks for matching the required names, after which the selected layers are stored in separate 
MapInfo tables.

Using tools for working with databases, MapBasic allows operating the tables, and the application 
creates new attributive fields, prescribed in the classifier of the company.

Using the block name, line type, line length, text style in the AutoCad drawing, the application 
collects information for assigning the object’s conditional symbol, classifier code, name and other 
attributes.

The prepared application has distinctive advantages: full compliance with the requirements of 
the company’s classifier, automatic input of up to 90 % of attributive information, graphic design, 
support of various scales and versions of the classifier, significant reduction in file sizes compared to 
analogues due to reduction of information noise in the geometry of objects.

After implementation of the solution in production, the time for performing the technological 
circuit of converting the digital topographic map from AutoCAD format to MapInfo format was 
reduced by an average of 34 %. The ready and tested application is involved in the technological 
chain of output of the department of cameral processing.

Keywords: automation, GIS, attribute, topology, layer, mapbasic, engineering survey.
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ЦЕЛЕЙ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
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2017 год объявлен годом экологии в России. Цель данного мероприятия – 
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической 
сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны. Одной из 
наиболее острых экологических проблем является опасность радиоактивного 
загрязнения. Это не только российская проблема. В настоящее время экосистемы 
во всем мире подвержены одновременному воздействию разных источников 
радиоактивного загрязнения (глобальные выпадения, штатные и аварийные 
выбросы радиоактивных веществ с предприятий ядерного топливного цикла, 
мирные ядерные взрывы и т.д.). Быстрое развитие ядерной энергетики и широкое 
внедрение источников ионизирующих излучений в различных областях науки, 
техники и народного хозяйства создали потенциальную угрозу радиационной 
опасности для человека и загрязнения окружающей среды радиоактивными 
веществами. Поэтому вопросы радиационной безопасности превращаются 
в одну из важных проблем [1].

В течение многих лет массовым источником радиоактивного загрязнения 
биосферы были регулярные испытания ядерного оружия в разных регионах 
земного шара. Только за период с 1945 по 1980 гг. проведено свыше 1200 атомных 
взрывов, из которых около половины – в атмосфере. В момент ядерного взрыва 
все радиоактивные продукты находятся в атомном состоянии. По мере охлаж-
дения облака взрыва тугоплавкие материалы оболочки бомбы конденсируются 
и во взвешенном состоянии переносятся на огромные расстояния [2].

Для России и Казахстана общим источником радиоактивного загрязнения 
служит бывший Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИЯП) – 
один из крупнейших полигонов мира для испытания ядерного оружия. В Респу-
блике Казахстан исследования, связанные с СИЯП выполняются Национальным 
ядерным центром РК в рамках работпо Республиканской бюджетной програм-
ме 036 «Обеспечение радиационной безопасности на территории Республики 
Казахстан» (мероприятие 1 «Обеспечение безопасности бывшего Семипалатин-
ского испытательного полигона» (СИП)). Объектами исследований являются 
природная среда: почвенно-растительный покров, водная и воздушная среды, 
животный мир [3].
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В настоящее время накоплен огромный объем информации, касающий-
ся территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона– это 
результаты научно-исследовательских программ, коммерческих проектов, 
выполненных различными организациями. В  связи с  большими объема-
ми информации возникают проблемы хранения, своевременного доступа 
и эффективной обработки данных. Для решения этих задач и осуществления 
комплексных исследований на СИП применение геоинформационных систем 
(ГИС) особо эффективно.

Основное назначение баз географических данных – обеспечить эффективный 
сбор и хранение информации, а также выполнение пространственного анализа 
размещения, связей, динамики и иных отношений пространственных объектов, 
в сочетании с современными геоинформационными методами обработки тема-
тических данных.

Основная цель разработки базы данных и ГИС-проекта «СИП» – на основе 
технологии ГИС создать информационный модуль для:

 – сбора и систематизации информации, касающейся территории бывшего СИП;
 – подготовки исходных данных для выполнения полевых работ;
 – анализа полученных данных в ходе проведения исследований для принятия 

соответствующих решений;
 – определения характера и механизмов загрязнения территории;
 – зонирования территорий по степени загрязненности территории.

По результатам зонирования можно объективно оценить степень радиаци-
онного воздействия на обследованные территории, выявить участки с высоким 
радиационным фоном и четко определить их границы, представляющие потен-
циальный риск для населения, проживающего или ведущего хозяйственную 
деятельность на данных территориях. Наиболее удобный способ для решения 
этой задачи – геоинформационное картографирование на основе структуриро-
ванных данных [4].

Проектированиепроблемно-ориентированнойибольшойпообъемуБДявля-
етсясложным, многоэтапным процессом. Разработка структуры системы баз 
данных коллективного пользования позволяет специалистам разного профиля 
получать удобный и оперативный доступ ко всей тематической информации, 
собираемой в ходе исследований. Тем самым обеспечивается наиболее эффек-
тивное решение теоретических и прикладных задач.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В ходе исследования были сформулированы основные принципы проекти-
рования БД для обеспечения радиоэкологических исследований:

 – на концептуальном уровне разработки содержания БД требования определя-
ются особенностями исследуемых объектов – все объекты окружающей среды. 
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Сбор информации носит дискретный характер. Для отображения наблюдае-
мых объектов необходимо использовать векторную модель пространственных 
данных. Основной задачей становится организация обмена данными между 
подразделениями и обеспечение коллективного доступа к базе данных;

 – на логическом уровне БД должна обладать модульным строением, обеспе-
чивающим расширением прикладных задач без переработки всей системы;

 – на физическом уровне для хранения и управления пространственными 
данными исследований целесообразно использовать функции реляционной 
СУБД с разработкой пользовательского интерфейса.
На основе анализа потребностей специалистов разработана система, которая 

предусматривает информационное обеспечение результатами радиоэкологиче-
ских исследований (рис. 1).

Рис. 1. Схема базы данных для обеспечений проведения  
радиоэкологических исследований

Для базового блока исходными данными являются данные полевых и лабо-
раторных исследований. База должна иметь свой пользовательский интерфейс, 
который предоставляет возможность работы с данными специалистам отдельных 
предметных областей.

Для проектирования базового блока «DataBaseIRSE» первостепенной задачей 
является сбор, анализ и подготовка документов, содержащих информацию необ-
ходимую для решения поставленной задачи. В таблице 1 представлен полный 
перечень документов, который необходим для программной реализации базы 
данных.
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Таблица 1
Перечень входных информационных ресурсов

Наименование  
документа

Источник  
документа

Форма пред-
ставления

Периодичность 
поступления

Паспортные данные Бумажный 
лист

По мере отбора 
проб 

Протокол результатов 
бета-спектрометрического 
анализа 90Sr, 3H (TRI-
CARB)

Отдел разработки 
систем мониторинга 
окружающей среды

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов 
бета-спектрометрического 
анализа 3H (TRI-CARB)

Отдел разработки 
систем мониторинга 
окружающей среды

Бумажный лист
По мере проведения лаборатор-

ных испытаний

Протокол результатов 
общего химического ана-
лиза проб воды

Отдел разработки 
систем мониторинга 
окружающей среды

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов аль-
фа-спектрометрического 
анализа

Отдел разработки 
систем мониторинга 
окружающей среды / 
Отдел аналитических 
исследований

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов 
анализа 90Sr на бета-спек-
трометре «Прогресс»

Отдел аналитических 
исследований

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов аль-
фа-спектрометрических 
измерений для определе-
ния 293+240Pu

Отдел аналитических 
исследований

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов 
измерений на определение 
радионуклида 3H

Отдел аналитических 
исследований

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов 
элементного анализа

Отдел аналитических 
исследований

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов ана-
лизов водной вытяжки

Отдел комплексных 
исследований экоси-
стем

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний

Протокол результатов 
определения гигроскопи-
ческой влаги и механиче-
ского состава

Отдел комплексных 
исследований экоси-
стем

Бумажный 
лист

По мере про-
ведения лабора-
торных испыта-
ний
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Наименование  
документа

Источник  
документа

Форма пред-
ставления

Периодичность 
поступления

Протокол результатов ана-
лизов по определению pH, 
содержания гумуса, свобод-
ных карбонатов и  погло-
щённых кальция и магния

Отдел комплексных 
исследований экоси-
стем

Бумажный 
лист

По мере проведе-
ния лаборатор-
ных испытаний

Протокол результатов хро-
матографического анализа 
проб газа

Лаборатория исследо-
ваний опасных при-
родно-техногенных 
процессов

Бумажный 
лист

По мере проведе-
ния лаборатор-
ных испытаний

Результаты гамма-спектро-
метрического анализа проб 
почвы

Инс тит у т ядерной 
физики
(ИЯФ)

Бумажный 
лист /

Электронный 
документ

По мере проведе-
ния лаборатор-
ных испытаний

Результаты альфа-бета-
спектрометрического ана-
лиза проб почвы с радио-
химическим выделением

Инс тит у т ядерной 
физики
(ИЯФ)

Бумажный 
лист /

Электронный 
документ

По мере проведе-
ния лаборатор-
ных испытаний

Для тематического блока исходными данными являются:
 – отчеты по бюджетным программам и международным проектам (информа-

ция, имеющая координатную привязку), хозяйственный мониторинг, бурение 
скважин и т.п.;

 – топографические карты масштаба 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000;
 – тематических карты (почвенные, геологические, гидрогеологические);
 – материалы в виде паспортов на объекты (например, почвенный разрез, сква-

жина, зимовка);
 – мультиспектральные спутниковые снимки на территорию СИП и т.п.

СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ.

В результате обобщения материалов было принято, что тематический блок 
должен состоять из десяти наборов классов объектов, которые в совокупности 
дают полное представление о полигоне[5]:

1. Границы СИП и площадок;
2. Топография (топографическая основа, растровые изображения);
3. Места проведения ядерных и других испытаний;
4. Хозяйственная деятельность на СИП;
5. Водные объекты;
6. Растительность;

Таблица 1
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7. Почвы;
8. Геология;
9. Радиационные характеристики объектов окружающей среды;
10. Другие характеристики объектов окружающей среды.
Состав и структура данных определялись собственно объектами окружаю-

щей среды (почва, воздух, растения и т.п.), а также процессами –загрязнение 
окружающих сред, миграционные процессы и др. (рис. 2).

Рис. 2. Основное окно ГИС-проекта

Инструментом (программным продуктом) для создания ГИС-проекта 
являлась программа ArcGIS 9.х с дополнительными модулями для анализа 
(SpatialAnalyst, GeostatisticalAnalyst). ГИС-проект выполнен в системе координат 
WGS-1984_UTM_Zone_43N (Universal Transverse MercatorZone 43, сфероид WGS 
84) – это международная прямоугольная система координат, которой пользуют-
ся в настоящий момент в Казахстане и других странах для приведения данных 
к единому стандарту.

Два наборов классов объектов «Радиационные характеристики объектов 
окружающей среды» и «Другие характеристики объектов окружающей среды» 
формируются на основе данных базового блока («DataBaseIRSE»), которые и фор-
мируют представление о радиационной обстановке.

Для хранения результатов обследования разработана специализированная 
база данных «DataBaseIRSE», которая включает в себя уникальную информацию 
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об общих характеристиках отобранных проб, а также их гамма-спектрометри-
ческих, радиохимических, химических и других видов анализа. Она позволяет 
оценить, как текущее состояние радиоэкологической обстановки территории, 
так и несет ряд мониторинговых функций.

База данных имеет клиент-серверную архитектуру, т.е. данные хранятся 
на сервере, а все операции по выполнению запросов и применениюфиль-
тров выполняются на клиентских машинах (компьютер пользователя). 
В роли сервера выступает MS SQL Server Express, а в роли клиента – разра-
ботанное приложение базы данных. Приложение базы данных разработано 
в  среде разработки кроссплатформенных приложений MS Visual Studio. 
Для реализации интерактивной карты была использована дополнительная 
библиотека MapWinGIS, которая является свободно распространяемой 
Open Source (Открытое программное обеспечение) и  не требует лицен-
зий. Для внесения и просмотра данных разработан простой интуитивно-
понятный интерфейс, который позволяет пользоваться базой данных без 
специального обучения.

В приложении просмотра данных имеется возможность загрузки данных 
по различным выборкам и параметрам, что позволяет оперативно найти необ-
ходимые данные для выполнения аналитических работ. Например, имеется 
возможность загрузить все пробы по индексу (почва, растения, вода и т.д.), 
загрузить пробы по указанным параметрам (мастер запросов) или загрузить 
по перечню номеров проб.

На панели инструментов размещен инструментарий, позволяющий вклю-
чать и отключать данные различных видов анализов (гамма-спектрометрия, 
радиохимия, общий химический анализ, микроэлементный анализ).

Анализ собранных информационных ресурсов позволил определить состав 
проектируемой базы данных, где были выделены следующие информационные 
объекты (таблицы):

 – «Паспортные данные»;
 – «Гамма-спектрометрические исследования»;
 – «Радиохимический анализ»;
 – «Общий химический анализ»;
 – «Общий микроэлементный анализ».

После определения информационных объектов и всего атрибутного состава 
были определены допущения и ограничения. Каждой отобранной пробе при-
сваивается свой уникальный номер и для нее может проведено только по одному 
лабораторному испытанию, соответственно связь между информационными 
объектами будет «1к 1 (1:1)», и ключевым (первичным ключом – «FK») полем 
будет являться атрибут «N» – номер отобранной пробы. В случае со справочной 
информацией, где будет храниться описание принадлежности к тому или иному 
типу отбора проб (почва, растения, вода и т.д.) в данных таблицах связь будет 
реализована как, «многие-к-1 (M:1)» по атрибуту «Shifr» и по атрибуту «Index_» 
соответственно.
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После определения допущений иограничений, была спроектирована концеп-
туальная модель данных, где четко обозначены сущности (информационный 
объект) и их связи (рис. 3).

Рис.3. Концептуальная модель базы данных

По данной концептуальной модели была построена реляционная модель базы 
данных (физическая модель), которая уже учитывает такие особенности СУБД, как 
допустимые типы, наименования полей и таблиц, ограничения целостности и т.п.

По реляционной модели видно, что каждая сущность представляет собой 
таблицу базы данных, каждый атрибут становится колонкой соответству-
ющей таблицы. Соответственно практически во всех таблицах появился 
новый атрибут «N», которого не было в концептуальной модели – это клю-
чевой атрибут родительской таблицы, мигрировавший в дочерние таблицы 
для того, чтобы обеспечить связь между таблицами посредством внешних 
ключей (рис. 4).

Программная реализация базы данных радиоэкологических исследований 
института «DataBaseIRSE» была выполнена в СУБД (система управления базами 
данных) MSSQLServer 2008 r2 Express. MSSQLServer 2008 r2 Express был выбран, 
во первых, на данной платформе работает тематический блок, во вторых, дан-
ная версия СУБД распространяется бесплатно и является очень стабильной 
платформой.

После загрузки данных и выполнения фильтрации (при необходимости), 
полученный результат можно визуально посмотреть на интерактивной карте.

Перейдя на вкладку «Карта», откроется окно, на котором представлена 
интерактивная карта, отражающая полученный результат. В левой части окна 
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расположена таблица содержания карты, где отражены все слои с условными 
знаками подключенные к карте (рис. 5).

Рис. 4. Реляционная модель базы данных

В приложении базы данных реализована функция выборки объектов на 
интерактивной карте.

На сегодняшний день база данных включает в себя данные, накопленные 
с 1997 года и объем данных продолжает увеличиваться. На 2017 г. в базе дан-
ных содержится информация о более 120 тысячах проб, из них почва – около 
70 тысяч анализов, вода – около 12 тысяч анализов, воздух – около 10 тысяч 
анализов и растения – около 10 тысяч анализов, остальные анализы относятся 
к категории «разное».

ВЫВОДЫ

Таким образом, создана мощная информационная основа для проведения 
мониторинга радиоэкологической ситуации на территории СИП и последующего 
зонирования его территории с целью передачи земель бывшего Семипалатин-
ского полигона в народнохозяйственный оборот.
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Рис 5. Интерактивная карта отбора проб
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Abstract. Environmental issues of radioactive contamination in the territory of Russia and 
Kazakhstan are directly related to activities at the former Semipalatinsk nuclear test site. A broad 
range of radioecological studies were undertaken to assess the current  state of the former test site 
territory. A data base has been developed involving basic and theme blocks. The basic block is formed 
immediately based on field research results and in vitro processing. A theme block includes 10 separate 
datasets such as vegetation, soil, geology. The created data base contains unique information on the 
test site territory and allows the analysis and simulation of the radioecological situation to be carried 
out by GIS tools.  
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Одним из пунктов в перечне проблем, составляющих основу положения 
о территориальном планировании рекреационного комплекса прибрежных тер-
риторий Азовского моря и Нижнего Дона, обозначена проблема расселенческого 
каркаса. Отмечено, что этот фактор порожден недостаточной структурирован-
ностью, что не позволяет использовать пригодные для рекреации территории 
по их назначению. Это в свою очередь может привести к расширению больших 
городов и поглощению ими прилегающих населенных пунктов вместе с потен-
циально рекреационными территориями [1].

Работа посвящена исследованию современного состояния береговой зоны 
Таганрогского залива и определением потенциальных площадей развития инфра-
структуры. Объектом исследования является прибрежная зона Таганрогского 
залива (длина от береговой линии 30-40 км.).

Материальную базу исследования составляют данные дистанционного зон-
дирования земли (разновременные снимки с искусственных спутников земли 
Landsat 5 и 8). Мультиспектральные цифровые изображения с пространственным 
разрешением 30 м получены через сервис EarthExplorer Геологической службы 
США. Выбор снимков обуславливался сезонностью (летний период), разреше-
нием (спектральный канал – 30 м), а также полным отсутствием облачности.

Тематическая обработка космоснимков направлена на обнаружение на паре 
соответствующих фрагментов всех структурных и спектральных различий изо-
бражений объектного состава. При реализации данной процедуры используется 
широкий класс методов. Для достижения поставленных целей в данной работе 
были выбраны следующие методы дешифрирования космических снимков иссле-
дуемой области: метод интерактивной классификации с обучением (Interactive 
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Supervised Classification) и метод одноканального обнаружения изменений (Single 
Сhannel Change Detection). Дешифрирование проводилось по 7 классам объек-
тов. Выбор эталонов для обучения осуществлялся вручную, для идентификации 
использовались данные из интерфейса Google Earth Pro.

В работе также используются материалы полевых геоморфологических 
исследований ЮФУ, ЮНЦ РАН, ИАЗ ЮНЦ РАН, опубликованные в работе [2].

В результате использования метода интерактивной классификации с обуче-
нием (Interactive Supervised Classification) была получена серия дешифрирован-
ных космических снимков. Далее была посчитана площадь для каждого класса 
и построена динамика изменения наиболее вариабельных классов простран-
ственных объектов с 2006 по 2016 гг. На рисунках 1-2 представлены примеры 
дешифрирования на примере двух крайних лет – 2006 и 2016 гг.

Анализ динамики различных классов пространственных объектов показал, 
что наиболее вариабельными являются инфраструктура, песок и пойменная 
растительность, которая также располагается вдоль береговой линии (рис.3).

Следующим этапом было проведение одноканального обнаружения изме-
нений пространственных объектов (Change Detection). На основе данной клас-
сификации были явлены площади, подверженные наибольшему изменению за 
период с 2006 по 2016 гг. По данным расчета, площадь береговой зоны, которая 
была подвержена наибольшему изменению, равнялась 99,5 км2 (рис.4). Было 
также выявлено, что по интенсивности застройки северное побережье заметно 
преобладает над южным. Значительные изменения береговой зоны во времени 
связаны, прежде всего, с особенностью геоморфологической составляющей 
данной территории. Это подтверждается данными полевых исследований ЮФУ, 
ЮНЦ РАН и ИАЗ ЮНЦ РАН.

Рис. 1 – Результат дешифрирования пространственных объектов (2006 г.)
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Рис. 2 – Результат дешифрирования пространственных объектов (2016 г.)

Рис.3 – Динамика изменения классов пространственных объектов с 2006 по 
2016 гг.: 1 – песок, 2 – инфраструктура, 3 – пойменная растительность

Основываясь на результатах исследования, можно выделить несколько 
участков, наиболее пригодных для развития инфраструктуры: район Чумбур-
косы, Сазальникской косы (пос. Шабельское), район Ейского лимана (пос. 
Глафировка). Обращение к Публичной кадастровой карте показывает, что эти 
зоны состоят в большей степени из земель сельскохозяйственного назначения. 
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В тоже время берега в районе Сазалькской косы подвержены интенсивной 
абразии, а в районе Ейского лимана – оползневым процессам, несмотря на то, 
что в научной литературе эти районы отмечены как территории, находящиеся 
в стадии освоения и обладают минимумом необходимых сооружений и условий 
для рекреации [3].

Рис. 4 – Результат выделения площадей, подверженных наиболее интенсивному 
изменению за период 2006-2016 гг.

Проведенное исследование показало, что использованные методики доста-
точно применимы для тематической обработки космических многозональных 
изображений с целью изучения динамики природно-антропогенных объектов, 
состоянии особо охраняемых природных территориях и выявления функцио-
нальных изменений в землепользовании за различные периоды времени. Это 
необходимо, прежде всего, для целей подготовки схем и различных документов 
территориального планирования. Очень важным на данном этапе является 
определения скорости изменения площадей и условий землепользования для 
размещения различных объектов капитального строительства, рекреационных 
зон, сельского хозяйства, промышленных производств и т.д.

Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания “Разработ-
ка методов геоинформационного моделирования морских наземных экосистем” 
(№ 0259-2014-00004)
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Abstract. Article is devoted to a research of opportunities of the coast of Taganrog Bay for the 
purpose of development of recreational infrastructure. The analysis of space pictures in the territory of 
potentially recreational zones from 2006 to 2016 has shown that changes of the areas of all allocated 
classes of the objects connected as with vigorous economic activity and feature of geomorphology 
of the area are noted. With use of data on geomorphological processes in a coastal zone of the Sea 
of Azov, extent of building, optimum areas for development of infrastructure are revealed.
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Введение. Растущая популярность во всем мире экологического туризма опре-
деляет необходимость организации на особо охраняемых природных территория 
(ООПТ) рекреационного природопользования. При этом возникают противоре-
чия между задачами природоохранного и рекреационного природопользования, 
приводящие к деградации уникальных природных комплексов и возникновению 
других экологических проблем. Актуальна эта проблема и для ООПТ Казахстана, 
активно интенсивно развивающего туристическую отрасль [1, 2].

В рамках «Концепция развития туристической отрасли Республики Казахстан 
до 2020 года» обозначен перечень четырех крупных проектов, предлагаемых 
к реализации на национальном уровне, в том числе Щучинско-Боровская курорт-
ная зона (ЩБКЗ) [3], ядром которой является Государственный национальный 
природный парк (ГНПП) «Бурабай» (Акмолинская область). Ее развитие было 
обозначено, как наиболее приоритетное в связи с непосредственной близостью 
к столице – г. Астана [4].

Постоянный рост рекреационных потоков в ЩБКЗ как за счет внутреннего, 
так и зарубежного, сказывается на экологическом и социально-экономическом 
состоянии региона. Возникает реальная угроза дигрессии и постепенного уничто-
жения лесов, ее основного богатства, а также изменения рекреационных качеств 
водоемов вследствие их загрязнения. Поэтому на первый план выходят задачи 
выявления и детального анализа, существующих и возможных геоэкологических 
последствий развития рекреационного природопользования в Щучинско-Боров-
ской курортной зоне РК. Особая роль в решении этих проблем принадлежит 
использованию данных дистанционного зондирования (ДДЗ) и ГИС-технологий 
для мониторинга состояния территории.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ КОМ-
ПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В ЩБКЗ.

Анализ литературных и  фондовых материалов позволил сформировать 
представление о современном экологическом состоянии региона и выявить ряд 
наиболее острых проблем. В целом, Щучинско-Боровская курортная зона харак-
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теризуется низким уровнем экологической опасности, состояние атмосферного 
воздуха, почвенного покрова определяется как «незначительно нарушенное» 
[5]. Проблемы, которые угрожают сохранности уникального для Казахстана 
ландшафтного комплекса, в основном связаны с обмелением водоемов, а так-
же с нарушением состояния растительного покрова, преимущественно лесов 
в результате нарастающего рекреационного использования/.

Вся территория парка отнесена в категорию ГЛФ «особо охраняемые лес-
ные территории» – леса государственных национальных природных парков 
(Лесной кодекс РК, 2003) с особым режимом лесопользования, с разделением 
на функциональные зоны: заповедного режима; экологической стабилизации; 
туристической и рекреационной деятельности; ограниченной хозяйственной 
деятельности. 

1. Зона заповедного режима (режим охраны заповедный) – 14052 га (10,8 %) – 
включает наиболее сохранившиеся и уникальные участки естественной природы 
с коренной растительностью, местами обитания редких и эндемичных видов 
флоры и фауны и их высокой концентрации с учетом разнообразия типов эко-
систем парка (лесные, степные, водно-болотные) и типов леса.

2. Зона экологической стабилизации (режим охраны заповедный с некоторыми 
допущениями по научной деятельности и рекреации) – 43221 га (33,3 %) – охва-
тывает устойчивые, типичные не трансформированные или слабонарушенные 
хозяйственной деятельностью экосистемы, в том числе места обитания редких 
и эндемичных видов флоры и фауны, а также участки акватории озер, имеющих 
важное значение для сохранения аквальных экосистем и их биоразнообразия.

3. Зона туристической и рекреационной деятельности (режим охраны заказ-
ной) – 11279 га (8,7 %) – приурочена к местам традиционного отдыха и рекреа-
ции. Она также включает трассы автодорог, побережья озер, места размещения 
уникальных и наиболее привлекательных объектов показа и т.п.

4. Зона ограниченной хозяйственной деятельности (режим охраны заказ-
ной) – 61383 га (47,2 %) – охватывает участки акватории озер (в основном 
мелководные и прибрежные), места размещения кордонов, участки, гранича-
щие с посторонними землепользователями и населенными пунктами, транс-
формированные в разной степени участки территории парка, пастбищные 
и сенокосные угодья, а также колочные леса, находящиеся в охранной зоне 
парка.

Из тех лесов, которые входят в состав ГНПП, наибольшая площадь лесных 
угодий сосредоточена в зоне ограниченной хозяйственной деятельности – 50.9 %, 
в зоне экологической стабилизации – 30,7 %, зоне заповедного режима – 11,9 % 
и в зоне туристической и рекреационной деятельности – 6,5 %.

Однако, самая важная проблема лесов Бурабайского района – это лесные 
пожары. С увеличением числа отдыхающих увеличивается и их количество, 
так до 15-20 % деревьев несут на себе следы бывших пожаров в виде подпалов 
в сторону подъема склонов. При этом до 80 % пожаров возникают по вине отды-
хающих и местного населения (рис. 1).
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Рис. 1. Причины и места возникновения пожаров (2010-2014) 
[составлен на основе:5, 6].

Расчет вегетационного индекса NDVI (Nоrmаlizеd Difference Vegetation 
Indех) для оценка состояния лесов ЩБКЗ. Оценка изменения состояния лесов 
в ЩБКЗ, как основного ресурса для развития рекреации и туризма, проводилась 
на основе расчетов вегетационного индекса NDVI. Этот индекс достаточно широ-
ко используется для оценки состояния растительного покрова [7, 8]:

Для определения динамики состояния лесной растительности в Щучинско-
Боровской курортной зоне были использованы космические снимки Landsat 4, 
Landsat 5, Landsat 7 и Landsat 8 за разные годы [8].

На начальном этапе проводилось визуальное дешифрирование снимков 
с помощью комбинаций разных каналов данных Landsat TM / ETM+. Комби-
нация 4-5-1, совместно с комбинацией 3-2-1 позволяет дешифрировать здоро-
вую растительность, которая отражается в оттенках красного, коричневого, 
оранжевого, поскольку здоровая растительность дает сильное отражение в 4 
и 5 каналах.

Далее с помощью программы QGIS и MultiSpec на основе данных дистанци-
онного зондирования были построены карты значения вегетационного индекса 
NDVI для территории Бурабайского района за разные года. Они позволили 
проследить динамику состояния лесной растительности Борового с момента 
создания ООПТ вначале 2000-х годов до настоящего времени.
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Расчет индекса для каждого пиксела космического снимка по красной 
и ближней инфракрасной спектральным зонам позволяет получить произво-
дное изображение – карту NDVI [6]. NDVI наиболее эффективно применять 
для идентификации угнетенной и погибшей растительности, продуктивность 
которой сильно отличается от здоровой растительности. NDVI позволяет 
выявить проблемные зоны с угнетенной растительностью, дает возможность 
принимать наиболее верные в долгосрочной перспективе решения, направ-
ленные на защиту растительного покрова и  экосистем в  целом. Значение 
NDVI меняются в  диапазоне от -1 до 1. Участки с  различным состоянием 
растительности или объемом зеленой фитомассы изображаются разными 
цветами [9, 10].

Алгоритм расчета NDVI встроен в  программу MultiSpec, что облегчает 
задачу при обработке больших массивов данных. После введения формулы 
расчетаы, программа автоматически создает преобразованный снимок тер-
ритории с соответствующей шкалой значений NDVI (рис. 2). Индекс NDVI 
использовался при изучении растительности на ООПТ в разных странах доста-
точно широко, но на территории ГНПП «Бурабай» он применяется впервые.

Рис. 2. Визуализация индексного изображения в программе MultiSpec

Полученное в программе MultiSpec индексное изображение требует доработ-
ки, что подразумевает обрезку изображения по границам исследуемой террито-
рии, работу со шкалой значений, выбор наиболее подходящих цветов для лучшей 
наглядности и построение карты. Для этого была использована программа QGIS, 
которая располагает всеми необходимыми нам опциями.

Для получения корректных результатов исследования для работы необхо-
димо использовать космические снимки за аналогичные по фенологическому 
состоянию временные периоды. Поэтому, перед началом работы с данными 
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дистанционного зондирования необходимо было определить, снимки за 
какие именно годы будут наиболее удачными для получения корректных 
результатов по изменению состояния лесной растительности. Для этого были 
подробно проанализированы метеорологические показатели (среднемесячные 
значения температуры воздуха, количество осадков) на территории ЩБКЗ 
с 2002 по 2016 г.г.[5]. Анализ показал, что для осеннего, зимнего и весенне-
го периодов характерно постоянство температур, не отмечалось значимых 
колебаний температуры и отклонений от среднемноголетних значений. Для 
зимних месяцев характерна небольшая флуктуация, но все же температуры не 
сильно отклоняются от среднего значения в -150С. Однако для летнего периода 
отмечаются годы, с особо жарким летом – это 2008 и 2012 годы, когда темпе-
ратура июня превышала 250С, когда обычно она составляет 21-220С. Таким 
образом, при выборе годов, репрезентативных для сравнительного анализа 
вегетационного индекса по космическим снимкам, на основе которых будет 
проводиться анализ динамики состояния лесной растительности, главную 
роль сыграл график летних температур. Нами были выбраны космические 
снимки за 2005, 2010 и  2015  года, для которых характерны средние сезон-
ные климатические показатели (количество выпавших осадков составляло  
330-340 мм).

Для анализа влияния ООПТ на состояние лесов Борового был использован 
снимок 1986 г., до его создания (рис.3 a). Результаты дешифрирования и обра-
ботки космических снимков представлены в виде карт NDVI для Бурабайско-
го района: на июнь 2005 года (рис. 3 b), на июнь 2010 года (рис. 3 c), на июнь 
2015 года (рис.3 d).

Сравнение карт NDVI за 1986 и 2005 годы демонстрирует, что после создания 
ООПТ площадь лесов в пределах ГНПП «Бурабай» заметно увеличилась, а также 
улучшилось общее их состояние. Это связано с тем, что после создания ГНПП 
«Бурабай» началось активное лесоразведение на данной территории. Было реали-
зовано несколько проектов по строительству питомников лесных культур. Также 
на улучшение состояния леса оказали влияние запрет на проведение некоторых 
видов хозяйственной деятельности, таких как рубка леса, разведение костров, 
и ограничение сбора грибов и ягод в лесу, охота, посещение в туристических 
целях и прочее.

С другой стороны мы можем отметить сокращение площади лесов на тер-
риториях не вошедших в ООПТ. Так, значительно сократились лесные массивы 
к югу и юго-западу от Государственного национального природного парка «Бура-
бай». Так как такие занятия как собирательство, охота и рыбалка давно были 
традиционными для местного населения, а после запрета основное давление 
переместилось именно на эти территории. Также местное население привыкло 
использовать древесину для обогрева своих домов в зимний период, и в боль-
шинстве случаев древесину они заготавливают сами, используя ресурсы этих 
лесов (без лицензий). В связи с этим и произошла деградация лесных массивов 
не вошедших в ООПТ.
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Рис. 3 a. Карта NDVI для Бурабайского района (июнь 1986 г.)

Рис. 3 b. Карта NDVI для Бурабайского района (июль 2005 г.).
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Рис. 3 c. Карта NDVI для Бурабайского района (июнь 2010 г.).

Рис. 3 d. Карта NDVI для Бурабайского района (июнь 2015 г.).
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Ситуация с лесами Бурабайского района в 2005, 2010 и 2015 годах сильно не 
меняется, хотя именно в этот период началось активное освоение рекреацион-
ного потенциала данной территории, с принятием первой Концепции развития 
туристской отрасли Республики Казахстан.

Заключение. Проведенные расчеты площади лесов показали, что они 
менялась незначительно: от 94008 га в 2005 г., 95119 га – в 2010 г. до 94947 га 
в 2015 г.

Расчет индекса NDVI помог выявить, каким образом изменялась лесная рас-
тительность на территории ЩБКЗ с момента создания ООПТ. Заповедный режим 
положительно повлиял на состояние лесной растительности в северной, севе-
ро-восточной частях района, и негативно сказался на состоянии лесов в южной 
и юго-западной частях. Решением данной проблемы, как один из вариантов, 
может быть включение данной территории с большим обилием озер и лесов 
в состав ГНПП.

В целом же, по результатам анализа карт NDVI можно отметить, что рекре-
ационное природопользование в регионе пока еще не оказывает существенного 
негативного воздействия на леса. Однако лесные пожары – основной фактор 
деградации лесов, в основном приурочены к существующим туристическим 
маршрутам, о чем свидетельствуют данные космических снимков.

Несмотря на то, что территория ЩБКЗ на сегодняшний день справляется 
с существующими туристическими потоками, однако их постоянный рост уже 
сейчас требует поиска альтернативных вариантов распределения для снижения 
нагрузок на экосистемы и проведения регулярного мониторинга, в том числе 
с использованием космических снимков. Поскольку рекреационное природо-
пользование в регионе является важной отраслью экономики с одной стороны, 
и одним из основных факторов воздействия на леса охраняемой природной 
территории, с другой, сохранение их здорового состояния возможно при орга-
низации необходимой инфраструктуры и системы управления туристическими 
потоками на территории ООПТ.

Работа выполнена при частичной поддержке проекта РФФИ 15-05-01788 А
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SATELLITE IMAGES AND ANALYSIS OF THE ECOLOGICAL EFFECT  
OF THE DEVELOPMENT OF THE RECREATION ZONE  

WITHIN THE SHCHUCHINSKY-BOROVSKY  
NATURAL PROTECTED AREA OF KAZAKHSTAN
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1,2Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Moscow, Russia 
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Abstract. The influence of recreation on the forests of the Shchuchinsk-Borovoe resort zone, 
whose core is the National Nature Park “Burabay” (Akmola region, Kazakhstan), are considered. The 
main factors of negative impact on forests are the increasing load of tourists and forest fires mainly 
occurring in the hiking trails vicinity. In order to estimate the forests state in the region, Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) of the vegetation cover is calculated from Landsat 4, Landsat 5, 
Landsat 7 and Landsat 8 images for 1986, 2005, 2010 and 2015. It shows insignificant change of the 
forest area. The NDVI maps show that the creation of a protected area within the Shchukin-Borovoe 
resort zone has positively affected the forest vegetation in the northern, northeastern parts and 
negatively in the southern, southwestern parts of the region. In general, the NDVI maps analysis 
implies that the recreational nature management in the region does not yet have a significant negative 
impact on forests. However, forest fires – the main factor of forest degradation, are mainly confined 
to existing tourist routes, as evidenced by the space images data.

As for today, Shchukin-Borovoe resort zone cope with the existing tourist flows, however their 
constant growth already requires a search for alternative distribution options to reduce the loads on 
ecosystems, and regular monitoring, including using space images. Maintaining healthy forests is 
possible with the organization of the necessary infrastructure and management system for tourist 
flows in the Nature Park, preserving great economic impact of tourism to the region.

Key words. Satellite images, Nоrmаlizеd Difference Vegetation Indех, development of recreation, 
forest ecosystems.
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СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Беленко В.В.
Московский государственный университет геодезии и картографии, г.Москва 

belenko.v.v@yandex.ru

Современный уровень ведения градостроительной деятельности человече-
ством носит не рациональный характер использования застраиваемых (мало-
застроенных) территорий при планировании и разработке генеральных планов 
развития. Не рациональность градостроительной деятельности заключается 
в том, что в результате слабой изученности хозяйственной освоенности, состоя-
ния объектов природно-экологического каркаса и его неполного представления 
в наглядном виде приводит к тому, что разработка генеральных планов подоб-
ных территорий ведётся не корректно. Кроме того, быстрый рост городских 
территорий по площади приводит к тому, что всё больше природных экосистем 
подвергаются отрицательному воздействию хозяйственной деятельности, что 
в итоге ведёт к полному уничтожению природных объектов, а это нарушает 
экологическое равновесие.

Одним из важнейших этапов в градостроительстве является дешифрирова-
ние космических снимков, направленное на составление карт экологического 
состояния и хозяйственной освоенности территории.

Современное развитие космических съёмочных систем, выражающееся в уве-
личение пространственного разрешения снимков, повышение радиометриче-
ского разрешения, пространственного охвата территории, а также возможность 
регистрировать излучение объектов в широком диапазоне электромагнитного 
спектра позволяет считать материалы дистанционного зондирования Земли важ-
нейшим источником сведений о состоянии территорий, подлежащих застройке.

Актуальность данного исследования заключается в том, что на сегодняш-
ний день мало изучен вопрос создания картографической базы данных для 
обеспечения единой технологии дешифрирования космических изображений 
с целью картографирования застраиваемых территорий с учётом требований 
нормативных документов в области градостроительства. Существует огромное 
количество научных работ в отечественной и зарубежной литературе, посвящён-
ных дешифрированию космических снимков и картографированию территорий, 
подлежащих к хозяйственному освоению. Однако в большинстве работ чаще 
всего решается одна какая-либо задача дешифрирования снимков по изучае-
мой проблеме. Как известно результатом дешифрирования снимков является 
составление карты, поэтому вопрос проработки картографического обеспечения 
является очень важным и актуальным.
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Данное научное исследование посвящено решению вопроса создания карто-
графической базы данных с применением космических изображений для целей 
градостроительства.

Основу любой картографической базы данных составляют карты. Поэтому 
необходимо разработать перечень карт, которые будут составлять основу нашей 
картографической базы данных. Отсутствие классификации карт застраивае-
мых территорий по тематике затрудняет изучение природных, хозяйственных 
и градостроительных условий таких территорий. Поэтому с целью научного 
обеспечения градостроительного проектирования и результатов дешифри-
рования космических изображений необходимо разработать классификацию 
карт. Необходимо также отметить, что существующие тематические карты 
застраиваемых и застроенных территорий не всегда чётко могут быть одно-
значно отнесены к какой-то конкретной группе карт по общепринятым клас-
сификационным признакам. В связи с этим есть определённые трудности при 
определении места в существующих классификациях карт. Поэтому возникает 
необходимость разработки классификационных признаков, которые присущи 
только застроенным и застраиваемым территориям, что подтверждает ещё раз 
необходимость разработки классификации карт застраиваемых территорий 
по тематике.

Вопросами классификаций карт занимались такие видные учёные как 
К.А. Салищев [1], Ю.С. Билич [2], В.И. Стурман [3], А.М. Берлянт [4], Комедчи-
ков Н.Н. и Лютый А.А. [5], С.В. Чистов и И.В. Флоринский [6], Н.С. Касимов [7], 
Л.Е. Смирнов [8] и др.

Проведённый анализ отечественных и зарубежных разработок в области 
картографирования застроенных и застраиваемых территорий, а также разбор 
существующих классификаций карт по ряду признаков позволяет сделать вывод 
следующего характера. На сегодняшний день не существует классификации карт 
застраиваемых территорий по тематике. Кроме того, значительное количество 
карт по тематике не могут быть подразделёнными по общеизвестным классифи-
кациям карт. Это, в свою очередь не даёт возможность чётко обосновать пере-
чень составляемых карт при дешифрировании космических снимков в рамках 
градостроительного проектирования. В связи с этим возникла необходимость 
разработать классификацию карт застраиваемых территорий по тематике.

При разработке классификации карт автор руководствовался следующими 
общеизвестными принципами: карты на каждом уровне должны выделяться 
по существенным признакам; классификация карт должна отражать последо-
вательный переход от общего к частному; на каждом уровне классификации 
необходимо выбирать только один признак деления; отдельные подразделения 
карт должны охватывать всю классификацию в целом; классификация должна 
обладать свойством добавления новых типов карт [4].

Кроме того, при разработке классификации карт автором использованы сле-
дующие принципы: соответствие основным предметам изучения застраиваемых 
территорий – хозяйственной освоенности территории, эколого-градостроитель-
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ным и социальным условиям территории; соответствие сущности отображаемых 
объектов и явлений.

Созданная нами классификация карт представлена на рис. 1.

Рис. 1 Классификация карт застраиваемых территорий по тематике

Разработанная классификация карт застраиваемых территорий по тематике 
послужит основой для картографической базы данных в целях решения задач 
градостроительства [13].

Создание картографической базы данных для целей градостроительства необ-
ходимо для того, чтобы решить проблему оперативного создания карт и автома-
тизации этого процесса с помощью геоинформационного картографирования.

Создание картографической базы данных опирается на следующие научные 
принципы:

1. Область применения. Картографическая база данных служит для информа-
ционного сопровождения обоснования разработки документов территориаль-
ного планирования, а также, может, использована проектно-изыскательскими 
организациями, предприятиями, юридическими и физическими лицами, осу-
ществляющие деятельность в области территориального планирования строи-
тельства на территории России.
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2. Территориальный фактор исследования. На сегодняшний день проблема гра-
мотного территориального планирования капитального строительства на малоза-
строенных территориях во всём мире стоит остро. Быстро растущий рост городов 
приводит к тому, что под застройку попадают всё новые малоосвоенные террито-
рии, что часто приводит к нарушению экологического равновесия. Многочислен-
ные города планеты и различные подходы к освоению территорий обусловлены 
историей их освоения и развития, социально-экономическими особенностями 
тех стран, где они расположены, различиями в культуре и т.п. Вследствие этого, 
в разных странах сформировались многообразные принципы организации адми-
нистративно-территориального деления территории, в результате чего стали воз-
никать особенности и отличия в территориальном планировании территорий под 
застройку и характер их освоения. Поэтому в настоящем исследования охватить 
всё многообразие подходов развития территорий под застройку не представляется 
возможным. В связи с этим было принято решение ограничиться изучением мало-
застроенных территорий, расположенных в пределах границ России.

3. Масштабы исследования. На основе анализа отечественного и зарубежного 
опыта по применению карт для информационного обеспечения градостроитель-
ного проектирования, а также, учитывая требования к графической документа-
ции, были установлены следующие масштабы исследований: 1:25 000–1:50 000 
(уровень городских и сельских поселений); 1:100 000-1:200 000 (уровень муни-
ципальных районов и городских округов).

Картографическая база данных решает следующие основные задачи:
1. К первой задаче можно отнести хранение большого объёма знаний о террито-

риях, подлежащих застройке в виде структурированной системы информационных 
слоёв. Основу картографической базы данных составляют результаты дешифриро-
вания космических изображений, и созданные на их основе тематические карты. 
Кроме того, дополнительно к картографической базе данных формируется база про-
странственных данных на основе статистических и фондовых материалов. Структура 
картографической базы данных разрабатывается на основе требований нормативных 
документов в области территориального планирования капитального строительства. 
Кроме того, решению данной задачи будет способствовать применение единой мате-
матической и географической основы карт, а также конечный ряд масштабов карт.

2. Вторая задача, которую решает картографическая база данных, заключается 
в том, что она даёт возможность обрабатывать информацию с помощью геоин-
формационных программ, позволяющих отображать цифровые карты, проводить 
их сравнительный анализ, составлять тематические карты на основе структуриро-
ванной картографической базы данных. Это позволит выводить на печать карты 
на бумажном носителе, необходимые для формирования градостроительной доку-
ментации, относящейся к графической части.

3. Ещё одна задача, которую решает картографическая база данных это состав-
ление новых типов карт застраиваемых территорий на основе созданной базы 
данных и её регулярного пополнения. Эта задача решается использованием базы 
пространственных данных и результатами тематической обработки космических 



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

160

снимков в виде растровых слоёв, а также методов геоинформационного карто-
графирования, что позволит на основе базы данных, её содержания формировать 
карты, которые отсутствуют в существующей картографической базе данных.

Решение обозначенных выше задач основывается на разработке содержания 
картографической базы данных, представляющей единую систему геоинформа-
ционного картографирования. На рис. 2 представлена методика формирования 
картографической базы данных. В её основе формирования лежат результаты 
дешифрирования космических снимков и ранее изданные тематические карты. 
Несмотря на это важным источником сведений о природных условиях и хозяй-
ственной освоенности территорий остаются статистические и фондовые матери-
алы. Так как исходные данные от указанных источников нуждаются в предвари-
тельном анализе и обработке, то необходимо дополнительно к картографической 
базе данных сформировать базу пространственных и атрибутивных данных 
объектов местности и явлений застраиваемых территорий.

Картографическая база данных включает следующие основные тематические 
разделы: базовый блок; освоенность территории; экологическое состояние при-
родных систем.

Базовый блок. Основу блока составляют космические снимки с разреше-
нием 2,5-10 м (RapidEye, WorldView-2, Ресурс-П, CBERS-4, GF-1, KazEOSat-2, 
KOMPSAT-2, VRSS-1, Nigeriasat-2, RESOURCESAT-2, SPOT-6, 7, SSOT, TH-1-1, 2, 
3, THEOS, VNREDSat-1A,  ZY-3-1, Аист-2Д) и с разрешением >10 м (Landsat-7, 
8, БКА, Канопус-В, Ресурс-П, Aqua, CBERS-4, EO-1, GF-1, 2, KazEOSat-1, Terra).

Снимки главным образом предназначены для составления географической 
основы карт и компьютерной тематической обработки с целью составления тема-
тических карт застраиваемой территории. По результатам оцифровки снимков 
формируются базовые векторные и растровые слои.

В состав базового блока также входят векторные и растровые слои, которые 
формируют географическую основу для создания тематических карт исследуемой 
территории. К ним относятся гидрография и гидротехнические сооружения, 
объекты административно-территориального деления и их границы, дорожная 
сеть и дорожные сооружения, растительный покров, промышленные и социаль-
но-культурные объекты.

Отметим одно обстоятельство, что описание семантических характеристик 
информационных слоёв базового блока рекомендуется проводить с учётом осо-
бенностей застраиваемых территорий, и в соответствии с цифровыми класси-
фикаторами топографических карт [9] и нормативными документами в области 
цифровой картографии и геоинформатики [10-12].

Блок освоенность территории. Блок отражает хозяйственную освоенность 
исследуемой территории. В состав блока входят растровые слои результатов 
дешифрирования космических снимков. Блок состоит из нескольких информа-
ционных слоёв: структура застройки (типы застройки); плотность застройки; 
динамика застройки; техногенные элементы ландшафта и инфраструктуры; 
структура хозяйственной освоенности.
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На основе растровых слоёв обработанных космических снимков составляют-
ся карты, которые служат основой картографической базы данных для данного 
блока. В данный блок входят следующие карты: карта структуры, плотности 
и динамики застройки; карты транспортной инфраструктуры; карты инженерной 
инфраструктуры; карта функционального зонирования территории; карта техно-
генных элементов ландшафта; карта техногенных ситуаций опасного характера; 
карта современного использования территории.

Рис. 2 Методика формирования картографической базы данных на основе 
дешифрирования космических изображений для целей градостроительства
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Блок экологическое состояние природных систем. Блок отражает структуру 
и состояние растительности, изменение экологической обстановки, опасные 
природные процессы и явления, а также состояние и изменение объектов при-
родно-экологического каркаса. В блок входят следующие информационные 
слои, сформированные на основе дешифрирования космических изображений: 
структура и состояние растительности; мониторинг динамики экологической 
обстановки; опасные природные процессы и явления; объекты природно-эколо-
гического каркаса.

Данный блок также формируется на основе растровых слоёв результатов 
дешифрирования космических снимков и включает в себя следующие карты: кар-
та природно-экологического каркаса; карта структуры и состояния растительного 
покрова; карта динамики экологической обстановки; карта опасных природных 
процессов и явлений; карта изменений компонентов природной среды.

Таким образом, разработанные научные принципы формирования карто-
графической базы данных с применением космических изображений для целей 
градостроительства позволяют применять их на практике. Это могут быть 
различные предпроектные и проектные этапы капитального строительства. 
Применение картографической базы данных в градостроительстве позволит 
оперативно и эффективно составлять необходимые карты для принятия решений 
в области территориального планирования территорий и обеспечить представле-
ние результатов дешифрирования космических изображений в наглядном виде.
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Abstract. The article contains an overview of the scientific principles of the formation of the 
mapping database using satellite imagery for the purposes of urban development. The classification 
of maps of built-up areas for the first time is developed, which reflect modern ideas about the object 
of research. The developed maps served as the basis for the formation of the mapping database, 
which is based on the following basic principles: the scale of the study; the territorial aspect of the 
study; field of study. Creation of the mapping database is performed using the results of processing 
and interpretation of satellite images and their comparison. The mapping database consists of three 
main blocks: the base unit; economic development of the territory; ecological state of natural systems. 
The main unit consists of satellite imagery with a resolution of 2.5-10 m (RapidEye, WorldView-2, 
Resurs-P, CBERS-4, GF-1, KazEOSat-2, KOMPSAT-2, VRSS-1, Nigeriasat-2, RESOURCESAT-2, SPOT-6, 7, 
SSOT, TH-1-1, 2, 3, THEOS, VNREDSat-1A, ZY-3-1, AIST-2D) and resolution more than 10 m (Landsat-7, 
8, BKA, Kanopus-V, Resurs-P, Aqua, CBERS-4, EO-1, GF-1, 2, KazEOSat-1, Terra). The second block 
reflects the economic development of built-up areas, and consists of raster layers of satellite image 
interpretation results. The third block reflects the structure and condition of vegetation, changes in the 
ecological situation, dangerous natural processes and phenomena, as well as the state and changes 
in the objects of the natural-ecological framework.

Keywords. satellite images, urban planning, mapping database, thematic map.
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
МНОГОМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И МЕСТНОСТИ 

ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ:  
АЭРО- И КОСМИЧЕСКИМ 

 
ЧАСТЬ 3

Гречищев А.В., Савинский В.Ю., Стоволосов Е.В., Ложенков Б.А., Потапов А.С.
АО «НИИ ТП», г. Москва, 

agre4@yandex.ru

Аннотация. Третья часть обзора, посвященного рассмотрению методов многомерного моде-
лирования объектов и земной поверхности для фотореалистичного отображения местности, 
представляет некоторые результаты создания трёхмерных моделей по стереоснимкам и раз-
норакурсным изображениям исследуемых территорий, полученным, в основном, с помощью 
беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: ГИС, пространственные данные, стереоизображения, беспилотные 
авиационные системы, многомерное моделирование, 3D-модели, цифровые модели рельефа 
и местности, фотореалистичная визуализация.

В предыдущих частях обзора мы рассмотрели традиционные методы много-
мерного (трехмерного) моделирования (ручного и автоматизированного), которые 
основаны на раздельном формировании моделей объектов и моделей земной поверх-
ности с применением аэрокосмических данных дистанционного зондирования [1], 
а также методы многомерного моделирования с использованием результатов раз-
норакурсной и стереосъёмки с автоматизированным и автоматическим стереоо-
тождествлением [2] для получения фотореалистичного представления местности.

В третьей части кратко представим те системы дистанционного зондирования, 
которые могут быть отнесены к беспилотным аэросистемам (БАС) с основным эле-
ментом в виде беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) различного типа, а также 
некоторые результаты создания высококачественных фотореалистичных трёхмер-
ных моделей объектов и местностей интереса на основе получаемых БАС снимков.

В общем случае аэрокосмическая система дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) включает космические и воздушные средства (среди последних – 
пилотируемые авиационные и БпЛА с устанавливаемым на них аэросъёмочным 
оборудованием).

Современные космические средства ДЗЗ характеризуются:
 – глобальностью и разнообразием видов космической съемки;
 – возможностью получения данных по значительным площадям в любом реги-

оне как России, так и земного шара;
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 – наличием отлаженных технологий и средств программной обработки данных;
 – возможностью сбора данных по районам чрезвычайных ситуаций и техно-

генных катастроф, где применение аэросистем небезопасно;
 – небольшим по времени циклом от начала планирования съемки до поступле-

ния данных на тематическую обработку.
 – В свою очередь пилотируемые авиационные средства обеспечивают:
 – мобильность при необходимости проведения дополнительной или специ-

альной съемки объектов;
 – возможность реализации маршрутов сложной конфигурации;
 – высокие показатели пространственного и радиометрического разрешения 

получаемых данных;
 – возможность гибкого многовариантного планирования съемки объектов;
 – возможность эффективного и относительно недорого мониторинга линейных 

протяженных объектов;
 – возможность проведения съемки под облаками.

Немаловажным фактором выступает наличие цифровых съемочных систем 
с большим набором спектральных каналов.

Преимуществами беспилотных летательных аппаратов являются:
 – сверхвысокая мобильность применения;
 – возможность проведения съемки практически в любое время года, а также 

с предельно малых высот и в труднодоступных районах;
 – отсутствие необходимости создавать инфраструктуру базирования в районах 

применения;
 – небольшая стоимость самих БпЛА и получаемой информации.

Формируемые аэрокосмическими системами ДЗЗ снимки служат исходными 
данными для моделирования территорий. При этом в зависимости от решаемых 
задач, требуемых детальности моделирования и глобальности покрытия терри-
тории часто приходится искать компромисс в применении исходных данных: 
космические оптимальны при моделировании межселенных пространств, воз-
душные – при моделировании населенных пунктов и отдельных объектов.

Наши исследования показали, что хорошие результаты фотореалистичного 
моделирования по космическим снимкам можно получить с использованием 
программного комплекса Photomod российской компании «Ракурс». Обобщен-
ный алгоритм такого моделирования включает:

 – создание проекта (импорт данных);
 – набор связующих (опорных) точек;
 – редактирование (отсев) связующих точек;
 – уравнивание блока (стереопары) снимков;
 – оценку результатов уравнивания;
 – построение цифровой модели поверхности (ЦМП);
 – экспорт ЦМП;
 – получение и экспорт ортофотоплана;
 – совмещение цифрового ортофотоплана с ЦМП и визуализацию.
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При создании проекта необходимо указать его название, определить ресурс, 
в котором он будет храниться, указать тип используемых данных (центральная 
проекция, космическая сканерная съемка, специализированный тип данных, 
например, относящихся к отдельным сканерным съемочным системам, уста-
навливаемым на аэрокосмические носители). Кроме того, при создании проекта 
необходимо выбрать систему координат, в которой будет проводиться обработка 
материалов съемки.

Следующим шагом необходимо добавить материалы съемки в созданный 
проект. На данном этапе возможны проведение радиометрической коррекции, 
установка параметров ее сохранения, настройка вариантов хранения добавля-
емых изображений.

Набор связующих точек проводится путем определения соответствующих 
точек на снимках стереопары. Он может выполняться как в автоматическом, 
так и в ручном режиме. Ручной набор связующих точек часто является более 
предпочтительным ввиду большей точности, что впоследствии благотворно 
сказывается на процессе уравнивания; в этом случае обычно достаточно измере-
ния одной-двух либо трех – пяти равномерно распределенных по области пере-
крытия стереопары точек. Автоматический набор связующих точек позволяет 
сократить общее время, требуемое для цикла обработки материалов, однако при 
его использовании все же рекомендуется проведение их оценки и фильтрации 
по рассчитанным значениям ошибок.

На этапе уравнивания блока (стереопары) создаются эпиполярные изобра-
жения, по которым впоследствии определяются параллаксы и строится ЦМП. 
В параметрах уравнивания определяются система координат, используемая 
матрица высот (матрица «первого приближения»), метод уравнивания, параме-
тры внесения поправки, указывается необходимость построения стереопары 
и проведения эпиполярного уравнивания. После уравнивания возможно созда-
ние отчета, отражающего рассчитанные расхождения на связующих точках, на 
основании которого принимается решение о проведении дальнейшей обработки.

Перед построением ЦМП можно выделить требуемую область путём соз-
дания нового векторного слоя с дальнейшим формированием по его границам 
сетки, которая будет восприниматься алгоритмом как область построения. Если 
область построения предварительно не определена, будет создана сетка на всю 
территорию, покрываемую задействованными материалами.

После выбора соответствующей команды главного меню и создания сетки 
нужно указать параметры, которые будут использованы при построении ЦМП. На 
данном этапе определяются изображения, участвующие в формировании высот-
ной матрицы; ресурс, в который будут сохраняться промежуточные и финальный 
результаты обработки; используемые аппаратные ресурсы; матрица начального 
приближения, а также параметры построения и свойства выходной матрицы.

Построенная матрица сохраняется в указанном ресурсе хранилища Photomod; 
для её использования в другом программном обеспечении необходимо выпол-
нить операцию экспорта с помощью соответствующей команды главного меню 



169

Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ)  

программы. При экспорте выбираются формат и путь сохранения, тип данных 
(целочисленный или плавающая точка) и значение, устанавливаемое для пустых 
ячеек матрицы.

Ортофотоплан создается путём ортотрансформирования максимально 
близкого к надиру изображения стереопары (триплета) с задействованием полу-
ченной ЦМП. Для проверки качества ортотрансформирования ортофотоплан 
сохраняется в соответствующем ресурсе хранилища Photomod и совмещается 
с ЦМП при помощи функции FastOrtho. Также возможен экспорт ортофотоплана 
в требуемый формат.

При обработке данных аэрофотосъёмки с БпЛА, с использованием которых 
создаются наиболее детальные фотореалистичные модели, хорошие результаты 
показал программный комплекс PhotoScan российской компании AgiSoft. В этом 
случае обобщенный алгоритм моделирования включает:

 – импорт данных с отсевом непригодных;
 – импорт телеметрической информации;
 – расчет параметров камер, выравнивание снимков, построение разреженного 

облака точек;
 – оптимизацю выравнивания камер;
 – построение плотного облака точек;
 – построение трехмерной полигональной модели;
 – экспорт результатов обработки.

Отсев непригодных для обработки изображений можно проводить как до 
загрузки данных, так и после.

Высота съемки уточняется путем внесения корректирующего значения сред-
ней высоты полета, определенного по данным телеметрии БпЛА.

Определение положения камер, выравнивание фотографий и построение 
разреженного облака точек завершается процедурой оптимизации выравни-
вания камер с целью повышения точности расчета параметров их внутренней 
и внешней ориентации, а также коррекции возможных искажений (например, 
бочкообразной дисторсии).

На основе рассчитанных положений камер формируются карты глубины 
и строится плотное облако точек с использованием полуглобального метода 
стереоотождествления. На данном этапе можно изменить настройки качества 
плотного облака. Отметим, что повышение качества построения облака точек 
приводит к увеличению времени обработки. Доступная настройка степени филь-
трации карт глубины от «агрессивной» до «мягкой» соответственно повышает 
или понижает уровень отбраковки деталей.

На следующем этапе из полученного плотного облака точек строится трех-
мерная полигональная модель.

По завершении проводятся выгрузка и сохранение отдельно ЦМП в формате 
GeoTiFF и ортофотоплана в формате JPEG, а также сохранение ЦМП с наложен-
ным ортофотопланом в формате трехмерной модели TLS, которые могут быть 
в дальнейшем визуализированы как раздельно, так и совместно.
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Как указано выше, в данной части обзора мы представляем некоторые резуль-
таты создания трёхмерных моделей по стереоснимкам и разноракурсным изо-
бражениям, полученным в основном с помощью беспилотных летательных аппа-
ратов. Съёмка территорий и отдельных объектов с помощью БАС в последние 
годы получила широкое распространение и находит применение при решении 
разнообразных задач.

Мощный импульс развитию беспилотных систем дала востребованность 
их в военной области [3-7], что в итоге перешло в «девятый вал» беспилотни-
ков, нашедших применение в различных сферах деятельности, порой весьма 
необычных [8-13]. Мы не будем останавливаться на характеристиках БпЛА 
и устанавливаемой на них съёмочной аппаратуры, эта тема достойна отдельных 
обзоров. Рекомендуем, например, обратиться к таким публикациям, как [14-15], 
или к видеосборникам, размещаемым на сайте yuotube.com [16-24].

Что касается конкретных примеров, то в конце 2016 года компанией «Дрон-
Крым» была проведена экспериментальная съёмка различных типов местности 
(городская застройка, сельская застройка, горные и равнинные участки) в Крыму 
с целью создания фотореалистичных трехмерных моделей территории. Съёмка 
выполнялась с помощью квадрокоптера DJI Phantom-3 (рис. 1) и цифровой 
камеры ZENMUSE X3 со следующими характеристиками:

 – сенсор:
• размер 6,17×4,55 мм;
• тип CMOS;
• эффективные пиксели 12,4 Мп;
• диапазон ISO 100~3200;

 – скорость съёмки камеры 8~1/8000 c;
 – объектив:

• 20 мм (35 mm эквивалент) f/2,8 фокус в ∞;
• угол обзора по диагонали 94 градуса;
• дисторсия 0,90 %;

 – изображение sRGB;
 – формат видеозаписи MP4/MOV;
 – кодер MPEG4/AVC/H.264;
 – разрешение: 4096×2160(25/24P),  3840×2160(30/25P),  1920×1080 

(60/50/48/30/25/24P); 1280×720 (60/50/48/30/25/24P);
 – хранение Micro-SD Class 10.

При создании цифровой фотореалистичной модели использованы девять 
опорных и одна связующая точка. Кроме того, автоматически были измерены 
185 943 связующих точки.

Оценочная точность, проверенная по опорным точкам, составила в плане 
1.099 м и по высоте 2,047 м.

На условный участок «Симферополь» получено 892 фотографии. В результа-
те обработки снимков создана ЦФМ местности площадью примерно 2,2 кв. км 
с пространственным разрешением 8 см (рис. 3).
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Рис. 1. Внешний вид квадрокоптера DJI Phantom-3

В зависимости от «полётного задания» для разных участков получалось раз-
личное количество снимков. Так, на участок «Евпатория» получено 672 фото-
графии. На их основе создана цифровая фотореалистичная трехмерная модель 
местности (ЦФМ) площадью примерно 1,6 кв. км с пространственным разреше-
нием 8 см, фрагмент которой показан на рис. 2.

Рис. 2. Фрагмент ЦФМ на участок «Евпатория»

Рис. 3. Фрагмент ЦФМ на участок «Симферополь»
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При создании ЦФМ использованы пять опорных точек, распределённых по 
площади модели. Кроме того, автоматически определены 291 687 связующих 
точек. Оценочная точность по опорным точкам составила в плане 0,22 м и по 
высоте 0,206 м.

На снятую с квадрокоптера территорию по полученным снимкам автомати-
чески созданы цифровые ортофотопланы детального разрешения (ЦОФП-ДР; 
рис. 4), а также цифровые высотные модели (ЦМВ; рис. 5).

Рис. 4. ЦОФП-ДР по снимкам с БпЛА на участок «Симферополь»

Рис. 5. ЦМВ на участок «Симферополь» в гипсометрической шкале высот

Во время предыдущей объединенной конференции «Экология. Экономика. 
Информатика» (11-17 сентября 2016 г., пос. Дюрсо Краснодарского края) с помо-
щью квадрокоптера DJI Phantom-3 и аналогичной цифровой камеры, как пред-
ставлена выше, кандидатом географических наук, сотрудником ИАЗ ЮНЦ РАН 
В.В Сапрыгиным была проведена съёмка территории пансионата «Моряк», где 
шли мероприятия конференции.
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На рис. 6 - 9 показаны различные виды полученной нами в результате обработ-
ки исходных снимком трехмерной модели местности. Для корректного отобра-
жения указанных видов необходимо воспользоваться анаглифическими очками.

В завершение заметим, что применимость тех или иных методов моделиро-
вания и исходных данных определяет реально стоящая задача. Но мы уверены, 
что будущее – за интегрированными решениями.

Пользуясь случаем, выражаем благодарность за предоставленные исходные 
материалы В.В Сапрыгину, а также руководителю компании «Дрон-Крым» Алек-
сандру Каретному [25], за проведение съёмки и полученные снимки с квадро-
коптера, послужившие основой в экспериментах по моделированию.

Рис. 6 Трехмерная стереомодель пансионата «Моряк». Вид 1

Рис. 7 Трехмерная стереомодель пансионата «Моряк». Вид 2
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Рис. 8 Трехмерная стереомодель пансионата «Моряк». Вид 3

Рис. 9 Трехмерная стереомодель пансионата «Моряк». Вид 4
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ABOUT MODERN APPROACHES FOR MULTIDIMENSIONAL OBJECT 
AND TERRAIN MODELING BASED ON REMOTE SENSING DATA: 

AERO- AND SPACE  
 

PART 3

Grechishchev A. V., SavinskiV.Yu, Stovolosov E.V., Lozhenkov B. A., Potapov A. S.
AO «NIITP», Moscow, Russia, 

agre4@yandex.ru

Abstract. Third part of science work, dedicated to review approaches for multidimensional object 
and terrain modeling for photorealistic terrain representation, introduce some results of creating 3D 
models from stereo images and diverse images of the explored areas. Most of images are received 
from UAV.

Key words. GIS, spatial data, stereo images, UAV, aerial systems, multidimensional modeling, 3D 
models, digital terrain and surface models, photorealistic visualization
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ВВЕДЕНИЕ

Поверхностный сток, поступающий в водные объекты с сельскохозяйствен-
ных земель, расположенных на их водосборах, является основным поставщи-
ком веществ химического и биологического происхождения, создающим для 
водопотребителей риски загрязнения, а для водных экосистем–риски утраты 
биологического разнообразия.

Для управления рисками, вызываемыми попаданием в  водные объекты 
загрязняющих веществ с сельских территорий с поверхностным стоком необ-
ходимо использовать комплекс мер и мероприятий по повышению уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, в частности 
земледелия.

На практике разработка мер и мероприятий, направленных на управление 
поверхностным и грунтовым стоком, основана на использовании картограмм 
рельефа земной поверхности, почвенного и растительного покрова, а также 
водных объектов и грунтовых вод. В последние годы эта методология находит 
свое новое развитие за счет использования современных ГИС-технологий, 
позволяющих проводить картографическое моделирование процессов форми-
рования и воздействия поверхностного стока на поверхностные, почвенные 
и грунтовые воды на основе сочетания цифровых картографических моделей 
слоев компонент континуума поверхностного земного слоя [1]. Применение 
этого подхода в практической деятельности позволяет проводить поиск и иден-
тификацию потенциальных источников поступления в водные объекты загряз-
няющих веществ, путей их возможной миграции с поверхностным и грунтовым 
стоком, а также проводить компьютерное моделирование мер и мероприятий, 
направленных на минимизацию рисков неблагоприятных последствий ведения 
сельскохозяйственных работ.
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Существенным фактором, влияющим на адекватность картографического 
моделирования поверхностного стока, являющегося основным триггером попа-
дания загрязняющих веществ в водные объекты, является пространственное 
разрешение цифровых моделей рельефа земной поверхности. До недавнего вре-
мени для получения таких цифровых моделей использовались отсканированные 
топографические карты. В последние два десятилетия им на смену приходят 
цифровые модели рельефа, создаваемые по данным космического радиометри-
ческого и воздушного лидарного сканирования, а также стереосъемки с косми-
ческих платформ и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Получаемым 
этими методами картографическим моделям земной поверхности свойственно 
высокое пространственное разрешение. Это оказывает решающее значение на 
их использование в целях повышения качества принимаемых решений в задачах, 
связанных с управлением поверхностным стоком для предотвращения попадания 
загрязняющих веществ в водные объекты [2].

Одна из задач картографического моделирования поверхностного стока состо-
ит в пространственной идентификации ручейковой сети и ее водосборов. На 
сельских территориях эта квазиэфемерная ручейковая сеть находится в условиях 
постоянного воздействия со стороны природных процессов и явлений, а также 
сельскохозяйственного производства и антропогенного влияния рекреацион-
ной активности. В результате такого комплексного воздействия происходит 
ее непрерывное переформирование ручейковой сети, что делает сложной ее 
картографическое моделирование без топографической основы высокого про-
странственного разрешения.

В настоящей работе представлены результаты картографического моделиро-
вания синтетической ручейковой сети на территории опытных полей кампуса 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева по данным воздушной стереосъемки с ком-
плекса Геоскан-201 и ее наземной верификации на основе использования создан-
ного веб-сервиса в облачном сервисе ArcGIS Onlineи мобильного приложения 
Collectorсемейства программного обеспеченияArcGIS (ESRI).

Объект исследований
Опытные поля кампуса (далее ОПК) РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева интен-

сивно используются для проведения научных и технологических исследований 
профильных кафедр, а также в учебном процессе в качестве объектов проведения 
учебных и производственных практик.

Опытные (экспериментальные) поля расположены на территории, ограни-
ченной по периметру с: а) северо-запада – Большой Академической улицей; 
б) северо-востока – Валаамской улицей; в) юго-востока – Лиственничной аллеей; 
г) юга – Нижним Фермским прудом; д) юго-запада – Академическим проездом 
(рис. 1).

На ОПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева проводятся разнообразные, много-
численные опыты по изучению основных проблем полеводства нечерноземной 
полосы: применению удобрений, севооборота и обработки почвы.В частности 
на этой территории заложен 1912 году и с того года непрерывно ведется длитель-
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ный стационарный опыт по биологическому земледелию.По схеме организации 
и комплексности экспериментов, проводимых на этих полях, их территория 
представляют собой удобный объект для проведения исследований по иденти-
фикации ручейковой сети и моделированию поверхностного стока.

Рис 1. Космоснимок места расположения экспериментальных полей  
на территории кампуса РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

МЕТОДИКАЦИФРОВОГО АНАЛИЗА  
ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОПКРГАУ-МСХА ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА

Дневная поверхность ОПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, представленная 
на рис. 1, организована в виде чередования регулярных и небольших по размерам 
делянок с формами близкими к прямоугольной. Эти делянки преимущественно 
вытянуты по направлению запад-восток. Для грузовых и пешеходных перемеще-
ний по территории опытных полей используется несколько проселочных дорог, 
основная из них вытянута понаправлению юго-восток – северо-запад, и делящая 
эту территорию на две части.

Сотрудниками РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и ОООГеоскан 9.07.2016с 
помощью съемочной аппаратурыкомплексаГеоскан-201 ООО Геоскан[3]для 
получения объективной информации о дневной поверхности ОПК была про-
ведена воздушная съемка соответствующей территории. Для удовлетворения 
условию гидрологического анализа ручейковой сети территории ОПК было 
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принято решение о необходимости получения пространственного разреше-
ния на земной поверхности порядка 10 см. С использованием этого критерия, 
а также границ ОПК было рассчитано полетное задание с фиксацией точек 
проведения съемки. В результате выполнения этого задания была получена 
серия из 262 цифровых снимков в  видимом диапазоне электромагнитного 
спектра. На рис. 2 представлена экранная форма ПО Dron2 map с проекцией на 
картографическую подложку зафиксированных координат точек проведения 
воздушной съемки.

Рис. 2. Экранная форма изображения траектории полета  
и точек реализованной съемки

Цифровой анализ территории ОПК был проведен с  последовательным 
использованием комплекса современных методов и средств получения, обра-
ботки и верификации массивов картографических данных. Исходными дан-
ными для этого послужили цифровые снимки ОПК. На рис. 3 представлена 
схема последовательных этапов цифрового анализа дневной поверхности ОПК, 
использованная при реализации компьютерной обработки данных воздушной 
съемки.

Рис. 3. Схема цифрового анализа дневной поверхности ОПК,  
массивы исходных и промежуточных данных, процессы обработки,  

используемое программное обеспечение и конечный результат
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На всех этапах проведенного цифрового и картографического анализа, вклю-
чающего: а) фотограмметрическую обработку стереоскопических пар снимков; 
б) получение цифровой модели местности (ЦММ); в) получение цифровой 
модели рельефа (ЦМР); г) гидрологический анализ синтетической модели ручей-
ковой сети (СМРС); д) проведение полевой верификации полученных резуль-
татов; е) статистический анализ характеристик верифицированной СМРС+; ж)  
формирование базы геоданных результатов исследований, было использовано 
программное обеспечение семейства ArcGIS фирмы ESRI.

Цифровое картирование дневной поверхности и рельефа
Для создания цифровой модели рельефа (ЦМР) и ее последующего использо-

вания при гидрологическом анализе для получения синтетической ручейковой 
сети и ее водосборов было использовано программное обеспечение (ПО)Drone
2 mapсемействаArcGIS(ESRI).В результате использования инструментов фото-
грамметрической обработки этого ПО стереоснимков был создан ортофотоплан 
ОПК (рис. 4 а), который был конвертирован в цифровую модель местности 
(ЦММ), представленную на рис. 4 б.

ЦММ, представленная на рис. 4 б, с помощью растяжки цветовой палитры 
отображает оцифрованные отметки территории ОПК и прилегающих террито-
рий, попавших в границы съемки. В верхней части этой ЦММ синим цветом 
закрашены контуры, соответствующие высоким отметкам крыш 20-ти и 16-ти 
этажных жилых домов, расположенных вдоль улицы Б. Академическая. В ниж-
ней части этой же ЦММ голубым цветом закрашены контуры, соответствующие 
высотным отметкам крыш административных зданий и корпусов общежитий, 
расположенных вдоль Лиственничной аллеи.

а) б)

Рис. 4. Результаты обработки стереосъемки в ПО Drone2 map:  
а) ортофотоплан; б) цифровая модель местности

В центральной части этой ЦММ, отображенной, преимущественно, с исполь-
зованием красно-желтой цветовой палитры выделяется относительно ровная 
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территория опытных полей, имеющая в южной своей части водораздельную 
поверхность, утесообразной формы (желтый цвет). Продолжение этого водо-
раздела сформировано склонами, направленными на запад в сторону Фермских 
прудов, на север в сторону Б. Академической улицы (проходит по долине р. 
Жабенка, убранной в подземный коллектор) и на восток в сторону Валаамской 
улицы. В нижней части указанного водораздела отчетливо выделяется лесополо-
са, проходящая поперек этого водораздела по линии юго-запад – северо-восток.

На следующем этапе обработки результатов стереосъемки для получения 
ЦМР была проведена фильтрация данных ЦММ с использованием инструментов 
ПОArcMap.Наиболее отчетливо результаты этой фильтрации продемонстрированы 
на примере удаления лесополосы в юго-восточной части ОПК. На рис. 5 а в грани-
цах ОПК дискретной цветовой палитрой отображены высотные отметки исходной 
ЦММ, на рис. 5 б с помощью аналогичной дискретной цветовой палитры представ-
лена ЦМР, полученная в результате сглаживания ЦММза счет удаления лесополосы.

а) б)

Рис.5. Отображение в границах ОПК РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  
высотных отметок цифровых моделей: а) местности; б) рельефа

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦМР

Для картографического моделирования водосборных территорий и постро-
ения синтетической модели ручейковой сети (СМРС) были использованы 
инструменты гидрологического анализа ПО ArcMap. С их помощью были рассчи-
таны картограммы продольных осей элементов, составляющих СМРС и границ 
водосборов, соответствующих местам расположения замыкающих створов на 
границах ОПК (рис. 6).

В правой нижней части картограмм, представленных на рис. 6, на территории 
с относительно плоской водораздельной поверхностью, имеющей небольшой 
уклон в сторону северо-востока, прорисована СМРС с достаточно регулярными 
геометрическими формами, совпадающая с местами расположения проселочных 
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дорог и тропинок. Отмеченная регулярность геометрических форм СМРС и ее 
совпадение с местами расположения с проселочными дорогами, просматриваемая 
также и на части картограмм, расположенных выше первой, очевидно, связана 
с незначительными уклонами земной поверхности, в случае которых ручейковая 
сеть идентифицируется по сети дорог и троп, имеющих более низкие отметки.

Рис.6. Рассчитанные картограммы СМРС (отображены линиями синего цвета) 
и водосборов (отображены полигонами различной цветовой окраски)  

на территории ОПК

На остальном пространстве картограмм практически отсутствует регу-
лярность геометрических форм. Это обстоятельство может быть объяснено: 
а) недостаточно выраженными на использованных для анализа снимках более 
низкими высотными отметками полевых дорог и пешеходных троп; б)   более 
значимыми в этой части ОПК уклонами земной поверхности, формирующими 
СМРС с нерегулярными геометрическими формами.

ПОЛЕВАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Для полевой верификации результатов, проведенного гидрологического 
анализа ЦМР, соответствующие данные были опубликованы в облачном сер-
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висе ArcGis Online. На основе опуюликованных данных был создан веб-сервис 
территории ОПК, позволяющий проводить удаленное редактирование характе-
ристик мест расположения замыкающих створов с использованием приложения 
Collectorдля мобильных устройств (рис. 7).

Рис.7. Экранная форма представления замыкающих створов  
в приложении Collector

В ходе полевого обследования мест расположения замыкающих створов на 
границах ОПК, рассчитанных при гидрологическом анализе, было показано, 
что в основном они соответствуют идентифицируемым на местности местам 
концентрации поверхностного стока в виде специфической размытости земной 
поверхности. В ряде случаев были обнаружены расхождения расчетных данных 
с видимыми характеристиками земной поверхности. Это может быть объяснено 
изменениями отметок земной поверхности, произошедшими с момента съемки 
на соответствующих частях территории ОПК в результате их обработки сель-
скохозяйственной техникой.

При обнаружении в ходе полевого обследования значимых расхождений 
координат замыкающих створов в режиме онлайн проводилось соответствующее 
редактирование операционного слоя созданного для ОПК веб-сервиса СМРС 
в облачном картографическом сервисе ArcGISOnline.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

На заключительном этапе картографического моделирования построения 
синтетической ручейковой сети и вычерчивания ее водосборов был использо-
ван ранее разработанный компьютерный код [1], автоматизирующий процесс 
гидрологического анализа и расчет соответствующих гидрографических харак-
теристик. В качестве исходных данных было использована ЦМР с уточненными 
в результате полевого обследования координатами мест расположения замыка-
ющих створов. В результате были рассчитаны геометрические и статистические 
характеристики водосборов и синтетической ручейковой сети ОПК, которые 
могут быть использованы для мониторинга и моделирования формирования 
пространственно-дифференцированных потоков поверхностного стока, связан-
ных с местами расположением и обработкой опытных делянок, расположенных 
на их соответствующих водосборах СМРС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный программный код расчета гидрографических характеристик 
речной сети на основе результатов гидрологического анализа ЦМР, реализуемых 
геоинформационными инструментами HydrologicalAnalyses картографического 
приложения ArcMap ПО ArcGIS 10.xпозволяет автоматизировать процесс полу-
чения данных, необходимых для прикладного использования в исследованиях 
и практической деятельности.

В результате использования ПО ArcGIS10.x, а также языков макропрограм-
мирования Python и VBA разработана модульная система автоматизированного 
расчета гидрографических характеристик речной сети по цифровым моделям 
рельефа.

Список литературы
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гидрологического анализа цифровой модели рельефа. Экология. Экономика. 
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наукоемкие технологии. – 2016. – № 10 (часть 2) – С. 243-247.
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CARTOGRAPHICAL MODELLING MICROSTREAM NETWORKS 
IN TERRITORY OF EXPERIMENTAL FIELDS OFOF RSAU-MTAA 

ACCORDING TO AIR STEREOPHOTOGRAPHY  
WITH USE OF THE SOFTWARE OF ARCGIS FAMILY
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Abstract. In the current contribution presented results of cartographical modelling synthetic 
microstream networkfor the territory of experimental fields of campus RGAU-MTAA. Digital elevation 
model was developed in Dron2 map of ArcGIS family application by the use air stereo photographing 
from complex Geoscan-201. Cartographic modeling of microstream network as well as calculation of 
hydrographic and statistical parameters was obtained by the use of previously developed computer 
code using Hydrological Analyses tools of ArcMap. Inplace verification of the cartographic modeling 
results was done with the use of a developed special web-service in cloud service ArcGIS Online and 
mobile application Collector of ArcGIS.

Key words. Microstream network, map modeling, hydrographic characteristics, stereo 
photographing, digital elevation model, web-service, ArcGIS OnLine
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ВВЕДЕНИЕ

Основными источниками поступления кислорода в водную толщу являются 
прямое поступление из атмосферы и продуцирование при фотосинтезе фито-
планктоном, а главными расходными статьями – дыхание водных организмов, 
окисление органических веществ и восстановление минеральных соединений. 
При избыточном количестве органического вещества в воде и донных отложени-
ях нередки случаи резкого ухудшения кислородного режима вод и т.н. заморных 
явлений, которые могут сопровождаться массовой гибелью водных организмов, 
особенно бентоса и рыб.

В Азовском море практически ежегодно возникают предзаморные и заморные 
ситуации, имеющие крайне динамичные пространственно-временные масштабы 
(от нескольких до десятков километров и от нескольких часов до нескольких 
суток). Переход от предзаморной ситуации к заморной и обратно может про-
исходить достаточно резко, в течение нескольких часов со сменой локализации 
участков замора [1].

В настоящее время мониторинг возникновения зон дефицита кислорода 
осуществляется путем отбора проб с борта морских судов в ходе экспедиций 
в Азовское море. По результатам этих измерений принимается решение об 
объявлении заморного периода на той или иной части акватории, в течение 
которого снимаются многие ограничения на ловлю бычков (на орудия лова, 
объемы вылова и т.д.).

Однако наблюдения на отдельных станция не способны предоставить 
полную картину пространственного распределения содержания раство-
ренного кислорода, зонах его дефицита и их площадях. В работе [2] пред-
принята попытка расширить это представление за счет использования 
спутниковых снимков. В качестве единственного фактора, определяющего 
зоны возможного замора, используется температура воды. Прогнозирование 
потенциально заморных зон основано на следующей гипотезе: цветение 
фитопланктона приводит к локальному повышению температуры поверх-
ности моря в форме теплых пятен, к которым приурочены зоны придонной 
гипоксии, развивающейся еще несколько дней после обнаружения пятен. 
К  сожалению, данные, подтверждающие состоятельность этой гипотезы, 
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отсутствуют. Но, даже принимая эту гипотезу, предложенный подход позво-
ляет получить только качественный прогноз (будет или не будет образована 
заморная зона), количественные значения дефицита кислорода определить 
с его помощью нельзя.

В тоже время, температура вод далеко не всегда является определяющим 
фактором при образовании зон дефицита кислорода. Фактором, несомненно 
требующим учета, является продукция фитопланктона. В настоящее время 
для Азовского моря разработаны региональные алгоритмы для определения 
концентрации хлорофилла «а» по спутниковым снимкам [3, 4], позволяющие 
оценивать интенсивность продукционных процессов.

Цель настоящей работы продемонстрировать возможность использования 
спутниковых снимков и математического моделирования для пространствен-
ной оценки возникновения зон дефицита кислорода в Азовском море. Для 
расчета динамики кислородного режима используется модель [5].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Использовались два источника спутниковой информации: Европейский 
центр данных Copernicus (Marine environment monitoring service) (http://
marine.copernicus.eu) и распределенный центр архивных материалов физи-
ческой океанографии НАСА (Physical Oceanography Distributed Active Archive 
Center (PO.DAAC), NASA) (http://podaac.jpl.nasa.gov). Для целей настоящего 
исследования были выбраны следующие наборы данных:

 – температура поверхности моря по данным спутниковых снимков радио-
метров AVHRR (спутники серии NOAA), уровень обработки L4;

 – спутниковые снимки MODIS (TERRA/AQUA), уровень обработки L2, для 
расчета концентрации хлорофилла «а».
Набор данных с  температурой поверхности моря представляет собой 

среднесуточные значения температуры воды в узлах регулярной сетки с раз-
мером ячейки 0.05° на 0.05°.

Набор данных с  концентрацией хлорофилла «а» представляет собой 
результат дешифрирования снимков MODIS. Пространственное разре-
шение снимков составляет 1 км. В настоящей работе использовался реги-
ональный алгоритм [4], разработанный специально для снимков MODIS. 
Выбор алгоритма был обусловлен наличием в  свободном доступе данных 
наблюдений MODIS и  недоступностью других данных ДЗЗ. Более точный 
региональный алгоритм определения концентрации хлорофилла «а» [3] 
был разработан для спектральных каналов спектрометра MERIS, который 
завершил свою работу в 2012 г. Такие же каналы присутствуют у спектро-
метра OLCI, установленного на борту спутника Sentinel-3, выведенного на 
орбиту в феврале 2016 г., но его снимки за рассматриваемый в этой работе 
период отсутствуют.
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Для проверки результатов расчета модели использовались данные совместной 
экспедиции Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) и АзНИИРХ на НИС 
«Денеб» в акватории Азовского моря в период с 15 по 31 июля 2016 г. Были 
использованы:

 – измерения температуры и  солености воды (термосоленограф SBE 21 
SeaCAT);

 – измерения температуры воздуха, солнечной радиации, скорости ветра (мете-
останция Vaisala WS425);

 – измерения концентрации растворённого кислорода (мг О2/л) методом Вин-
клера и прозрачности воды с помощью диска Секки (на 39 океанографических 
комплексных станциях (рис.1)).

Рис.1. Схема станций экспедиции на НИС «Денеб» в июле 2016 г.

В работе также использовались результаты регулярных наблюдений за тем-
пературой воздуха и скоростью ветра в прибрежной зоне Азовского моря на 
четырнадцати береговых гидрометеостанциях за период 15-31 июля 2016 г., 
полученные из портала ЕСИМО (http://portal.esimo.ru/portal).

Подробное описание используемой математической модели представлено 
в [5]. Модель является одномерной и описывает сезонный ход содержания кисло-
рода в водах моря, его вертикальное распределение и взаимодействие с донными 
отложениями. В модели учитываются следующие процессы: первичное проду-
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цирование фитопланктона; поступление кислорода из атмосферы; вертикальная 
диффузия; скорость окисления лабильного органического вещества в водной тол-
ще и донных отложениях; оседание продуцированного органического вещества 
в донные отложения. Модель ориентирована на описание безледного периода 
года и не учитывает процесс замедления газообмена в результате установления 
ледового покрова. Входными воздействиями являются: величина первичной про-
дукции, температура воды и скорость ветра. Расчетный шаг модели по времени 
равен 1 часу.

Получение карт пространственного распределения растворенного кислорода 
основано на использовании цифровой модели рельефа (ЦМР) дна моря. Для 
этого в каждой ячейке ЦМР запускается своя одномерная модель. Размер ячейки 
ЦМР составляет 10 км на 10 км.

Модель написана на языке программирования Python 2.7 и является много-
поточным приложением. Распараллеливание выполнено с использованием 
библиотеки multiprocessing.

Подготовка входной информации. Величина суточной первичной продукции 
определялась на основе значений концентрации хлорофилла «а» в поверхност-
ном слое согласно [6] с использованием ассимиляционного числа. Для Азовского 
моря в летний период величина ассимиляционного числа была принята равной 
1.5 мгС/мгХл/час. Распределение величины суточной первичной продукции 
в течение суток выполнялось пропорционально суточному ходу солнечной 
радиации.

Значение скорости ветра (x) в узлах регулярной расчетной сетки определялось 
как средневзвешенное значение измерений ветра на береговых гидрометеостан-
циях (xi) по формуле:

,

где di – расстояние от узла сеточной области до i-й метеостанции, км; r = 
100 км.

Суточный ход температуры поверхности воды восстанавливался по суточ-
ному ходу температуры воздуха следующим образом:

,

здесь SSTmean – среднесуточное значение температуры поверхности моря, 
ATmean – среднесуточное значение температуры воздуха, SSTt – температура 
поверхности моря в момент времени t, ATt  – температура воздуха в момент 
времени t, σsst – среднеквадратичное отклонение температуры воды в течение 
суток, σair – среднеквадратичное отклонение температуры воздуха в течение 
суток. Отношение σair/σsst принято равным 3.7.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Расчет был выполнен для периода 16-31 июля 2016 г. На рис. 2 представлены 
расчетные карты распределения среднесуточной концентрации растворенного 
кислорода в придонном слое.

Рис.2. Насыщение кислородом (%) придонного горизонта  
по результатам расчета

Как можно видеть на рис. 2, во время прохождения экспедиции наблю-
далось развитие предзаморной ситуации. Максимальные площади (до 61 % 
акватории) зон с  дефицитом кислорода были отмечены 26  июля 2016  г. 
Наиболее низкое насыщение кислородом (53-54  %) наблюдалось вблизи 
северного и  юго-восточного побережья Азовского моря. Затем площадь 
акватории с недостаточным содержанием кислорода уменьшилась в связи 
с изменением погодных условий.

На рис. 3 приведено сравнение расчетных значений в придонном гори-
зонте с  данными измерений in situ. Модель ведет себя «консервативно» 
по сравнению с  данными наблюдений в  силу низкой пространственной 
дискретизации входных данных. Средняя абсолютная ошибка при срав-
нении результатов модельных расчетов и  измерений на комплексных 
станциях в  поверхностном горизонте составила 0.94  мг/л, в  придонном 
слое – 1.03 мг/л.

Проведенные расчеты показали, что предложенная модель доста-
точно адекватно воспроизводит динамику кислородного режима Азов-
ского моря. Совместное использование разработанной математической 
модели и данных спутникового мониторинга позволяет получать про-
странственное распределение содержания растворенного кислорода 
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в  придонном слое и  выявлять зоны риска возникновения заморных 
явлений. Предложенный подход может быть использован для выполне-
ния ретроспективного анализа кислородного режима Азовского моря 
и исследования возможных сценариев развития неблагоприятных эко-
логических ситуаций.

Рис.3. Сравнение данных экспедиционных наблюдений за содержанием кислоро-
да в придонном горизонте (1) и расчетных значений (2)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16–35-00290 мол_а.
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Abstract. The excess amount of organic matter can cause a dramatic deterioration of the water 
oxygen regime along with so-called hypoxia phenomena, which may be accompanied by a massive 
death of aquatic organisms, especially fish and benthic.

In this paper an approach of using satellite images with mathematical modeling to assessment 
the oxygen depletion in the Sea of Azov is considered. 1D mathematical model of oxygen regime, 
describing the seasonal variation of the oxygen concentration, its vertical distribution and interaction 
with sediments, is presented. The following datasets were used: sea surface temperature from satellite 
images of radiometers AVHRR (NOAA series satellites); MODIS Level-2 data (TERRA / AQUA) to obtain 
Chlorophyll-a concentration with using regional algorithm.

The model was validated by in-situ measurements in July 2016. The mean absolute error of 
dissolved oxygen concentration when comparing the results of model calculations and measurements 
at complex stations in surface layer is 0.94 mg/l, in the bottom layer 1.03 mg/l.

The proposed approach can be used to perform a reanalysis of the oxygen regime of the Sea of 
Azov and to study possible scenarios of adverse ecological situations.

Keywords. oxygen depletion, mathematical modeling, satellite images, the Sea of Azov
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИИ И ДЗЗ

Лемешко Т.Б.
Российский государственный аграрный университет – 

Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, г. Москва, 
tatilemeshko@gmail.com

Для специалистов в области сельского хозяйства характерно состояние 
постоянного поиска новых технологий, позволяющих интенсифицировать про-
изводство сельскохозяйственной продукции. В последнее десятилетие традици-
онные методы информационной поддержки принятия решений по управлению 
сельскохозяйственным производством активно дополняются новыми информа-
ционными технологиями:

 – GIS (geographical information system – геоинформационные системы);
 – RS (remote sensing – дистанционное зондирование);
 – IoT (Internet of things – интернет вещей);
 – CC&S (cloud computing & services – облачные вычисления и сервисы);
 – ST (smart things – умные вещи).

Выделим некоторые задачи, которые решаются при помощи данных техно-
логий:
1. Инвентаризация и картирование земель сельскохозяйственного назначения.
2. Мониторинг структуры сельскохозяйственных угодий с выделением их видов.
3. Выявление и мониторинг развития негативных процессов на землях с.-х. 

назначения (зарастание с/х угодий древесно-кустарниковой растительностью, 
заболачивание, подтопление и затопление с/х земель, развитие эрозионных 
процессов, засоление почв на с/х угодьях, последствия неблагоприятных 
условий и др.).

4. Выявление необрабатываемых и неиспользуемых сельхозпроизводителями 
в течение ряда лет сельскохозяйственных угодий.

5. Инвентаризация и картирование мелиоративных систем и гидротехнических 
сооружений на землях сельскохозяйственного назначения.

6. Инвентаризация посевов сельскохозяйственных культур, мониторинг их 
состояния в течение вегетационного периода [6].
В настоящее время сельское хозяйство рассматривается как интеллектуальное 

организованное сельскохозяйственное производство, основанное на использо-
вании компьютерных систем сбора, обработки и анализа данных, систем под-
держки принятия решений, роботизации технологических операций, а также 
диагностического и прогностического мониторинга окружающей среды,

Выделяют следующие направления и инструменты информационно-техно-
логического развития в АПК [3].
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Инструменты:
 – региональные пилотные проекты;
 – оперативное управление;
 – государственный мониторинг земель с/х назначения;
 – частно-государственное партнерство и аутсорсинг;
 – научно-производственные инновационные кластеры.
 – Технологии:
 – геоинформационные системы;
 – дистанционное зондирование земли;
 – геофизическое и биофизическое картирование;
 – точное богарное и орошаемое земледелие;
 – энерго- и водоэффективность.

Инфраструктура:
 – информационные системы АПК;
 – специализированное программное обеспечение;
 – сенсоры, датчики, измерительные приборы;
 – роботизированные исполнительные машины и агрегаты;
 – информационно-технологические Web-сервисы.

Кадры:
 – инновационное образовательное пространство;
 – непрерывное профессиональное образование;
 – информационно-технологические платформы;
 – центры коллективного использования научного оборудования;
 – учебные ресурсы.

Геоинформационные системы служат важнейшим интеграционным компо-
нентом решений в области сельского хозяйства и точного земледелия.

Точное земледелие – это комплексная высокотехнологичная система сель-
скохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии глобального 
позиционирования (GPS/ ГЛОНАСС), технологии дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), тех-
нологию переменного нормирования (Variable Rate Technology), а технология гео-
графических информационных систем (ГИС) является интегрирующей основой 
для накопления, хранения, обработки, моделирования, интерпретации, анализа 
и отображения всей собираемой информации, характеризующей посевы, пашню 
и факторы окружающей среды, весь агроландшафт [1; 2].

В ГИС-проектах для точного земледелия выделяются карты продуктивности 
полей (собираемых урожаев) и карты почвенного плодородия, а также карты 
внешних факторов, воздействующих на посевы в пределах рассматриваемого 
поля, таких, как тепло- и влагообеспеченность, агроклиматические и агрохими-
ческие карты, карты временных трендов урожая, собираемого с изучаемого поля, 
а также карты других агрофизических и агротехнических характеристик. Все эти 
цифровые карты интерактивны, к ним может быть обеспечен быстрый, много-
пользовательский доступ, в том числе и через Web с настольных компьютеров 



Геоинформационные технологии и космический мониторинг

200

и с мобильных устройств. Наряду с базовыми топографическими и прочими 
картами, они могут служить в качестве отдельных тематических слоев единой 
электронной карты, в основе которой лежит общая база геоданных. В таких 
проектах обычно широко используются данные дистанционного зондирования 
в виде коллекций и мозаик обработанных изображений, получаемых с косми-
ческих аппаратов или при аэросъемке, в том числе с помощью беспилотников 
(дронов) [1].

Электронная (цифровая) карта полей дает информацию о точной площади 
полей любой конфигурации, может отражать протяженность дорог и их качество, 
показывает расположение объектов в пространстве и позволяет при необходи-
мости осуществлять навигацию на любую указанную точку по любой заданной 
траектории. 

Существуют разные способы создания электронных (цифровых) карт полей, 
различающихся по способу нанесения границ полей: 1) векторизация границ 
полей по космоснимку высокого разрешения; 2) объезд (обход) границ полей 
с использованием GPS оборудования и специального программного обеспечения; 
3) векторизация границ по существующим бумажным картам планов внутрихо-
зяйственного землеустройства.

Каждая электронная (цифровая) карта имеет базу данных, содержащую 
соответствующую тематике карты информацию по каждому контуру. Напри-
мер, база данных электронной карты микроструктур почвенного покрова 
может содержать следующую информацию: номер контура; индекс почвенной 
комбинации; полное название почвенной комбинации; соотношение почв 
в  СПП, степень сложности и  контрастности, положение в  геохимическом 
ландшафте, геохимические барьеры, агроэкологические параметры почв.

ГИС являются одним из основополагающих элементов для реализации 
концепции точного земледелия, а платформа ArcGIS обеспечивает эффек-
тивную работу со всеми типами данных, в  том числе с  изображениями 
и полевыми измерениями с точной координатной привязкой, предоставляет 
инструменты для их хранения, совместного анализа, отображения и  рас-
пространения.

Необходимость использования геоинформационных технологий на селе 
продиктована общим прогрессом в производстве растениеводческой продук-
ции – развитием систем адаптивно-ландшафтного, точного (прецизионного) 
земледелия, реорганизацией землепользований, революционными подвиж-
ками в теории и практике землеустройства. Современные агрономы в своей 
производственной деятельности должны учитывать не только особенности 
сортов сельскохозяйственных культур, параметры техники и агрохимикатов, 
экономические и конъюнктурные аспекты хозяйствования, но также и разно-
образные внутренние ресурсы ландшафта – особенности перераспределения 
в его пределах тепла, влаги, света, питательных веществ [2].

Способность ГИС в  комплексе и  в динамике отображать все элементы 
агроландшафта и визуально моделировать рабочие процессы доказала свою 
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эффективность и привлекательность на всех этапах сельскохозяйственного 
производства и управления. Мощь аналитических возможностей этой техно-
логии используется для изучения условий возделывания культур, измерения 
и пространственно-временного мониторинга эффектов и практики управления 
хозяйствами, включая оценку состояния растений, распространение вредителей 
и болезней, анализ изменения свойств почвы и мероприятий по ее восстановле-
нию, выявление эрозионных процессов.

Облачные технологии и интернет вещей (Internet of Things) все больше 
завоевывают сельское хозяйство. Уже сегодня использование инновационных 
ИТ-решений помогает аграриям увеличить урожайность, сократить расходы 
на производство, повысить качество продуктов и сохранить урожай в целост-
ности [7].

В настоящее время ключевым драйвером интеллектуализации аграрного 
сектора является IoT (интернет-вещей).

Основными задачами интернет-вещей в растениеводстве являются:
1. Оптимизация операционных расходов:

 – выявление неоднородностей отдельно взятого земельного участка;
 – оптимизация полива на открытых почвах;
 – повышение энергетической эффективности теплиц.

2. Экономия ресурсов
 – оценка анализа влажности почвы с помощью сенсоров и последующее 

регулирование полива;
 – оценка расходов на пестициды, энергетику.

3. Сохранение урожая
 – мониторинг уровня влажности и температуры с целью сохранности уро-

жая.
IoT позволяют осуществить мониторинг параметров почвы: температура, 

влажность, кислотность. Использование решения прогнозирования ирригации 
обеспечивает «рецепт для орошения», предоставляя хозяйствам достоверную 
информацию о том, когда и как орошать на основе полевых измерений (влаж-
ность почвы), специфических потребностей с/х культуры, типа почвы, периода 
вегетации и прогноза погоды (прогнозируются осадки). Мониторинг влажности 
почвы и наличие ирригационных систем позволит добиться значительного роста 
урожайности культуры. При формировании рецептов используются техно-
логии искусственного интеллекта Machine Learning, бизнес-аналитики Power 
BI. Рецепт определяет: точное время полива; точное количество воды с учетом: 
полевых изменений, типа почвы, конкретных потребностей культуры, прогноза 
температуры и осадков.

Мониторинг теплиц – решение, которое позволяет вырастить как можно 
больше урожая, сэкономив средства.
1. Отслеживание ключевых параметров: температура, влажность, освещенность.
2. Документирование
3. Аналитика и прогноз.
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4. Оценка урожайности.
5. Расширенные возможности:

 – обнаружения сорняков;
 – определения вредителей;
 – определения болезней растений;
 – определения повреждения листьев.

6. Подключение к внешним источникам данных
Мониторинг хранилищ – решение по сохранению урожая. Выполняется 

отслеживание сохранности урожая с помощью датчиков основных параметров – 
температуры и влажности, предупреждение порчи зерновых, овощей и корнепло-
дов за счет точного мониторинга температуры и влажности в реальном времени, 
в том числе – внутри многометровой толщи.

Технологии для мониторинга:
1. Установка датчиков
2. Установка блока IOTICA
3. Облачная аналитика с прогнозом. (Microsoft Azure – Power BI – Machine 

Learning)
Этапы передачи информации:

1. Использование энергоэффективных технологий передачи данных с сенсора 
в облако.

2. Использование Azure IoT Hub для приема данных в облаке.
3. Облачное хранение и обработка данных.
4. Онлайн-мониторинг и аналитика.

Информация – это залог успеха. «Кто владеет информацией, тот владеет 
миром (Н. Ротшильд). Что происходит в данный момент на каждом поле? Что 
происходило на этих полях раньше? Что будет происходить на каждом поле 
в будущем? Как получить информацию? Ответ на все вопросы следующий: 
Увидеть невидимое возможно с  помощью снимков высокого и  сверхвысо-
кого разрешения (2-15  см): высокая детальность, координатная привязка 
с сантиметровой точностью, съемка в различных спектральных диапазонах 
(Видимы, NIR, Red Edge,….), ортофото и  3D модель. Данные спутниковой 
съемки (например, с  ресурса https://www.planet.com/products/monitoring/) 
с периодичностью от нескольких дней могут поступать в безграничные воз-
можности облачных технологий, где выполняется гео-обработка (дешифриро-
вание) данных, визуализация, аналитика и прогноз. Съемка позволяет полу-
чить данные о состоянии культур за выбранный период, просмотреть данные 
в виде отчетов и статистики по выбранному сельскохозяйственному участку, 
загрузить различные статистические данные (осадки, температура, количество 
удобрений), применить индексы для оценки состояния сельскохозяйственных 
культур (NDVI – нормализованный относительный индекс растительности, 
LAI – индекс листовой пластины, Draught index – индекс засушливости и др.) 
и др. NDVI может использоваться для оценки различных характеристик расти-
тельности, включая объем зеленой биомассы, площадь листовой поверхности, 
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фазу фенологического развития, содержание хлорофилла и некоторые другие 
параметры [7].

Зачем использовать ДЗЗ? Космическая съемка:
 – Широкий охват территории;
 – Временная однородность;
 – Оперативность получения;
 – Достоверность;
 – Автоматизированная обработка;
 – Разнообразие спектральных диапазонов.

Сегодня предлагают новые высокотехнологичные подходы к организации 
землепользования, мониторингу и оценке состояния посевов, выявлению неис-
пользуемых земель. В настоящее время введен в эксплуатацию онлайн сервис 
«КосмосАгро» для мониторинга посевов сельскохозяйственных культур с помо-
щью космической съемки. Мониторинг сельскохозяйственной деятельности 
может осуществляться в разрезе хозяйства, района, субъекта РФ. Облачный 
онлайн-сервис «КосмосАгро» – это инструмент для мониторинга результатов 
сельскохозяйственной деятельности.

Сельхозпроизводителям сервис позволяет оценивать состояние посевов, 
эффективность агротехнических и агромелиоративных мероприятий, повышать 
урожайность, снижать затраты на производство продукции.

Сервис «КосмосАгро» в режиме реального времени:
 – предоставляет доступ к высокодетальным космическим снимкам базового 

слоя;
 – предоставляет доступ к электронной карте полей;
 – предоставляет одно- и двухнедельные результаты мониторинга посевов 

в виде космического снимка, и в виде слоя индекса NDVI на каждое поле 
на любой территории в РФ [4; 5].

В ИКИ РАН (Институт космических исследований Российской академии 
наук – Отдел технологий спутникового мониторинга) для анализа сельскохозяй-
ственных земель применяется онлайн сервис ВЕГА-ПРО (pro-vega.ru). Сервис 
ВЕГА разработан для мониторинга состояния земель и растительного покрова 
на основе спутниковых данных наблюдения Земли [6].

Потоки данных в сервисе ВЕГА (применительно к агромониторингу):
1. Динамически обновляемые данные:

 – спутниковые данные различного пространственного и временного раз-
решения и информационные продукты их обработки;

 – (агро-) метеорологические данные;
 – статистические данные о сельскохозяйственном производстве;
 – внешние информационные ресурсы (например, веб-портал Росреестра);
 – информация обновляется ежедневно, еженедельно строятся очищенные 

от влияния облачности композиты.
Сервис ВЕГА содержит ежедневно обновляемые данные Landsat (15 м и 30 м) 

с 1984 года, Sentinel-2A, 1А, 1В по настоящее время.
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2. Пользовательские данные о границах и характеристиках объектов (поля, 
участки оборота пастбищ и сенокосов), вводимые и поддерживаемые непо-
средственно пользователями Сервиса.

3. Создание и ведение базы данных пользовательских объектов по данным ДЗЗ 
высокого пространственного разрешения (ввод границ полей).

4. Базовая геопространственная информация (картографическая основа, адми-
нистративные границы, рельеф и т.д.).
Решаемые задачи с помощью Вега-PRO:

 – Оперативная оценка состояния посевов, динамики развития (в частности, 
оценка условий перезимовки и всхожести озимых);

 – Выявление отклонений развития посевов от нормы;
 – Оценка урожайности;
 – Планирование, контроль и оценка эффективности проведения агротехни-

ческих, мелиоративных и иных мероприятий, проводимых на поле;
 – Оценка истории использования полей;
 – Выявление границ различного типа земель, оценка их фактического 

использования;
 – Определение типа произрастающих культур;
 – Оценка рисков развития и оценка последствий действий негативных про-

цессов: неблагоприятных метеоусловий, пожарной обстановки;
 – Составление карт и отчетов на основе полученной информации о состо-

янии посевов, сбор и распространение информации;
 – Составление схемы хозяйства: создание/уточнение по снимкам высокого 

разрешения границ объектов;
 – Классификация типов сельскохозяйственных земель с обучением (выбор-

кой) и без обучения: пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, 
залежи;

 – Выявление необрабатываемых земель.
 – Объемы спутниковой информации растут высокими темпами, будущее за 

автоматическими методами распознавания и оценки состояния сельско-
хозяйственных посевов.

Технологии ДЗЗ и ГИС позволяют своевременно выявить изменения состо-
яния сельскохозяйственных земель, оценить эти изменения, спрогнозировать 
и выработать рекомендации по повышению их плодородия, предупреждения 
и устранения последствий негативных процессов.
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6. Материалы международной конференции-семинара «Перспективы развития 
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Abstract. The article presents the analysis of modern technologies allows to efficiently organize 
the agricultural production. The paper considers relevant technological solutions to support 
agricultural sector: geographic information systems, Internet of things, cloud services, remote 
sensing technology. The selected areas and tools information and technological development 
in agriculture. Outlines the key tasks that effective in the application of remote sensing and GIS. 
As a subject area is studied crop, agricultural land and crops. Work tasks – review up-to-date 
technologies of operative monitoring of agricultural land. The article made the choice for the 
satellite service VEGA-PRO, developed at the space research Institute of Russian Academy of 
Sciences. VEGA provides daily updated satellite data of high spatial resolution (Sentinel-2, Landsat), 
has a convenient interactive interface for the analysis of land cover, calculating vegetation index 
NDVI, characterizing the state and dynamics of development of crops in certain periods, etc. using 
remote sensing and study of spectral characteristics of plants can determine the performance 
status of agricultural crops, to identify land, and to increase the productivity and efficiency of land 
use. The work focuses on innovative it solutions in the growing IoT (monitoring of soil parameters, 
greenhouses, storage), application cloud services, sensors, sensor, technology Microsoft Azure – 
Power BI – Machine Learning.

Key words. agriculture, geographic information systems, satellite data (scene), precision 
agriculture, crops (of the earth).
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ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Ложенков Б.А., Маурин Д.И.
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Аннотация. Статья освещает вопросы создания трехмерных моделей местности и объек-
тов на основе автоматической и автоматизированной обработки наземных фотоизображений 
и полученных средствами маловысотной съемки. Рассматриваются алгоритмы построения 
подобных моделей, используемые в современном программном обеспечении различных про-
изводителей.

Уже более десятилетия в научной среде широко обсуждаются вопросы созда-
ния и использования цифровых моделей местности, сформированных на основе 
обработки данных аэрофотосъемки. Понятно, что чем детальнее требуется 
модель, тем точнее должны быть данные воздушной съемки, что предполагает 
использование дорогостоящего оборудования [1]. Данная статья посвящена 
обзору альтернативных технологий создания моделей местности, базирующихся 
на данных наземной и маловысотной съемки. Поставщиками визуальной инфор-
мации в последнем случае могут быть мобильные устройства и общедоступные 
источники, что должно исключить высокую стоимость проводимых работ.

Современные решения в области фотограмметрии открывают новые пер-
спективы использования материалов наземной съемки (фото-, видео-), а также 
съемки с малых высот – в том числе в качестве основы трехмерной модели. Осо-
бенно актуально это в сфере моделирования городской застройки, где требуются 
высокая детализация и геометрическая точность построения моделей.

В недалеком прошлом трехмерные модели зданий и сооружений создавались 
на основе снимков с определением высотной составляющей по теням или путем 
обработки стереопар. Использование фотоизображений ограничивалось созда-
нием фототекстур, в редких случаях они рассматривались как носители сведений 
о геометрии объектов моделирования.

Рассмотрим пример формирования трехмерной модели отдельно стоящего 
здания или группы зданий на основе нескольких изображений, полученных 
с поверхности земли или окружающих объектов, в рамках возможностей про-
граммного продукта ImageModeller (Autodesk Inc., США) Данный продукт позво-
ляет осуществить локальное позиционирование виртуальных камер в сцене 
с учетом их характеристик, рассчитанных на основе задаваемых опорных точек, 
или метаданных изображения (при их наличии), содержащих географические 
координаты и характеристики камеры (EXIF). Для определения линейных раз-
меров здания используется эталон, в качестве которого выступает отчетливо раз-
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личимая на оротофотоплане горизонтальная грань объекта (например, отрезок 
абриса крыши или иного элемента с известными габаритами; рис. 1).

Рис. 1. Изображение здания с элементами вспомогательной геометрии и эта-
лонными размерами

Каждый из фасадов здания требует калибровки двух-трех виртуальных 
камер (изображения) путем набора восьми общих точек. На основе полученных 
в процессе калибровки данных виртуальной камеры и установления элементов 
вспомогательной геометрии (Constraint), в частности прямых углов и плоско-
стей здания, фомируется трехмерная текстурированная модель объекта (рис. 2).

Рис. 2. Текстурированная модель здания (слева)  
и оригинал фотографии (справа)
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Таким способом можно моделировать объект, если ортофотоплан утратил 
актуальность или отсутствует, то есть модель создается полностью на основе 
измерений соседних зданий. Данный инструмент требует наличия достаточного 
количества фотографий объекта с окружающей обстановкой (три – пять, в том 
числе сделанных под небольшим углом к плоскостям фасадов).

Наряду с  ImageModeller для решения аналогичных задач можно исполь-
зовать программный продукт PhotoModeller (EOS Systems Inc., Канада), 
обладающий довольно большим функционалом. Построение трехмерной 
сцены допустимо несколькими способами: от задействования метаданных 
EXIF до автоматического определения местоположения камер на основе мас-
сива фотографий. PhotoModeller позволяет строить как отдельные элементы 
поверхностей и примитивы, привязанные к опорным точкам, так и облака 
точек на основе автоматической фотограмметрической обработки массива 
изображений.

На рис. 3 приведен результат использования набора геометрических при-
митивов, уточненных измерениями по опорным точкам без задействования 
ортофотоплана. Данный способ позволяет строить трехмерные модели много-
этажной застройки с минимальными трудозатратами. Для придания модели 
измерительных свойств используется эталон.

Рис. 3. Модель здания (слева) и оригинал фотографии с элементами вспомога-
тельной геометрии (справа)

Отличительной особенностью PhotoModeller является возможность авто-
матизированного создания моделей на основе множества фотоизображений. 
Функционал схож с ImageModeller, однако более рационален. Принцип постро-
ения модели заключается в нанесении на растровые изображения опорных 
точек и линий, на основе которых автоматически рассчитываются положение 
камеры и расстояния в трехмерном пространстве, одновременно проводится 
построение элементов поверхности с последующим формированием текстур 
(рис. 4). Примечательно то, что при расчетах [5] в сцене можно использовать 
опорный ортофотоплан для уточнения относительного положения опорной 
точки и формирования текстур на горизонтальных и наклонных поверхностях, 
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невидимых с земли (рис. 5). Вспомогательная геометрия имеет классификацию, 
позволяющую определить такие ее свойства, как параллельность поверхности 
вертикальной оси координат или горизонтальной плоскости, принадлежность 
точки поверхности земли.

Рис. 4. Изображение с элементами вспомогательной геометрии

Рис. 5. Текстурированные поверхности, созданные  
на основе массива фотоизображений

Особое внимание следует обратить на совместное использование векторных 
картографических данных, таких как OpenStreetMap (далее OSM), в виде поли-
гональных или триангулированных (далее Mesh) поверхностей, что позволяет 
с помощью привязки опорных точек к углам трехмерных моделей зданий на OSM 
уточнять совмещенную модель. Данный способ примечателен тем, что позволяет 
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создать более детальную модель фасада здания, с большим количеством элемен-
тов и повышенной точностью масштабирования.

Достойны внимания результаты, полученные на основе совместного исполь-
зования данных ДЗЗ и наземной видеосъемки в рамках программного продукта 
PFtrack (Pixel Farm Ltd, Великобритания), изначально предназначенного для 
создания спецэффектов.

В эксперименте в качестве исходных выступали данные OSM, ортофотоплан 
и случайная видеосъемка с неизвестного автомобильного видеорегистратора. 
Видеофрагмент был преобразован в разреженную секвенцию (серию кадров), 
после чего посредством технологии захвата движущегося участка изображения 
на видео был создан трек перемещения виртуальной камеры в сцене с уточне-
нием ее характеристик. На основе расчетов на кадрах секвенции автоматизиро-
ванным способом формировалась маска (рис. 6). Маскирование таких объектов, 
как небо, движущиеся автомобили, идущие пешеходы, дорожная разметка вдоль 
маршрута движения, предотвращает автоматический захват неинформативных 
областей видеоизображения [3] и возникновение связанных с ним ошибок 
в уточненном позиционировании камеры, работе алгоритмов автоматического 
текстурирования.

Рис. 6. Маска неба на кадре секвенции

После нанесения десяти основных опорных точек (шпили зданий, зеркала 
припаркованных вдоль улицы автомобилей, углы оконных рам многоквартир-
ных домов, отдушины на чердаках, верхние и нижние точки уличных фонарей, 
различимые элементы дорожной разметки на перекрестках; рис. 7) с помощью 
захвата движущегося объекта на видео (Motion Tracking) были уточнены пара-
метры движения виртуальной камеры в пространстве.



213

Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ)  

Рис. 7. Маркеры опорных точек на изображении

Таким образом, функционал PFtrack вполне применим для построения при-
митивов зданий с последующим включением в состав сцены, для чего опреде-
ляются линия горизонта, горизонтальная плоскость и локальные оси координат 
сцены (рис. 8).

Рис. 8. Примитивы, оси координат и горизонтальная плоскость [X:Y]

При подобном способе построения модели необходима дополнительная 
компенсация дисторсии, что в случае использования данных из открытых источ-
ников затруднительно, так как EXIF отсутствует.
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Можно создавать и экспортировать модели в трехмерные редакторы вместе 
с параметрами сцены и контрольными точками, что упростит дальнейшее пре-
образование и геопривязку (рис. 9).

Рис. 9. Автоматически текстурированные трехмерные модели здания и автобуса

Используя способ совместного отображения в сцене PFtrack данных OSM 
и облака точек, полученного в результате обработки данных наземной фотосъем-
ски с помощью VisualSFM (разработчик Changchang Wu), позволяет осуществить 
привязку опорных точек на видео с учетом реальной высоты зданий.

Рис. 10. Совместное отображение геопривязанной модели местности,  
состоящей из облака точек, трека видеорегистратора,  

моделей зданий OpenStreetMap и опорных точек
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С помощью инструментов автоматического текстурирования по материалам 
сьемки можно создавать текстуры вертикальных поверхностей модели. Растровая 
информация видеокадров выступает источником данных для формирования 
карты текстур, используемой для хранения относительных координат элементов 
трехмерной модели (Mesh) в соответствии с координатами файла текстуры. При 
прямолинейном перемещении камеры, ориентированной по ходу движения авто-
мобиля, ближайшие объекты перекрывают удаленные, в связи с чем алгоритм 
автоматического текстурирования способен обработать только видимые поверх-
ности. Наглядный пример частичного текстурирования представлен на рис. 11. 
Использование видеосъемки одного и того же места, выполненной с различных 
направлений, может заметно улучшить результат. Функционал PFTracker допу-
скает использование инструмента Texture Paint для ручного нанесения текстур 
на участках модели, где использование алгоритма автоматической обработки 
не оправдано.

Рис. 11. Текстурирование вертикальных поверхностей  
по данным видеорегистратора и ортофоизображению

PFTrack имеет собственный функционал построения облака точек и даль-
нейшей реконструкции текстурированной поверхности на основе видеома-
териала, однако данный режим плохо пригоден для работы прямолинейно 
движущейся камеры, направленной по курсу движения.

Результат построения сцены, траектория движения виртуальной камеры 
и трехмерные модели могут быть экспортированы в трехмерные редакторы 
посредствам обменного формата *.FBX (рис. 12) для дальнейшего редакти-
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рования. Описанный способ получения текстурированной модели может 
быть использован для уточнения Mesh-поверхности, сформированной на 
основе материалов воздушной съемки. Наиболее удобным способом ком-
плексирования разнородной информации для уточнения или детализации 
трехмерной модели является облако точек. В этом отношении показательны 
возможности программного продукта VisualSFM (разработчик Changchang 
Wu)[2].

Рис. 12. Сцена, импортированная в Autodesk 3ds Max

В VisualSFM формирование облака проводится автоматически на осно-
ве нахождения общих точек на заранее позиционированных изображениях 
с  использованием технологии индексного суммирования (Sum Index Field 
Technology; SIFT). Полученное облако точек в последующем может быть пре-
образовано в модель с использованием алгоритма реконструкции поверхно-
сти Пуассона. Отметим, что VisualSFM не имеет функционала реконструкции 
поверхности, поэтому необходимо привлекать стороннее программное обе-
спечение, например, MeshLab (Visual Computing Lab – ISTI –- CNR, Италия) или 
CloudCompare (разработчик Daniel Girardeau-Montaut, Telecom Paris Tech, R&D 
division of EDF, Франция)

На рис. 13. показан результат обработки секвенции оцифрованного мате-
риала, изначально полученного пленочной кинокамерой при боковой съемке 
с вертолета. На рис. 14 представлено облако точек того же участка местности, 
сформированное на основе любительских фотографий с поверхности земли 
и верхних этажей зданий. На рис. 15 приведена реконструированная средствами 
MeshLab поверхность.
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Рис. 13. Облако точек, полученное в результате обработки VisualSFM  
вертолетной киносъемки

Рис. 14. Облако точек, полученное в результате обработки VisualSFM 700 
фотоизображений с поверхности земли
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Рис. 15. Результат реконструкции поверхности MeshLab

В заключение приведем обобщенные условия фотографирования, соблюдение 
которых способствует оптимальному решению задачи построения трехмерных 
моделей на основе наземной и маловысотной съемки:

 – наилучший результат достигается в местах с отсутствием растительности 
и преобладанием прямоугольных форм;

 – желательно, чтобы снимок содержал несколько углов здания, особенно важны 
нижние углы;

 – надо учитывать, что припаркованные вдоль фасадов автомобили и растущие 
рядом деревья после обработки станут текстурой стены;

 – желательно присутствие выдающегося окружения (лавки, мусорные корзи-
ны, статуи с различимыми элементами, надстройки на крышах, фонарные 
столбы, припаркованные автомобили на заднем плане, присутствующие на 
двух – четырех снимках);

 – элементы дорожной разметки, тротуарные бордюры, крышки водосливов, 
любые стационарные различимые предметы на горизонтальных поверхностях 
упрощают работу алгоритмов захвата движения и установку опорных точек;

 – при видеосъемке предпочтительно ориентирование камеры под углом к век-
тору направления движения в горизонтальной плоскости;

 – нежелательно присутствие в кадре зеркальных поверхностей, неправильных 
геометрических форм, значительного количества людей, деревьев и кустов 
(особенно в период вегетации), движущихся автомобилей;

 – для автоматической обработки крайне нежелательны облачность, туман 
и дымка;

 – желательно наличие одного – трех снимков с верхних этажей близлежащих 
строений или возвышенностей.
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Аннотация
Квази-глобальные цифровые модели рельефа (ЦМР) SRTM1 DEM, ASTER GDEM и AW3D30 

DSM широко применяются в науках о Земле. Проведен сравнительный анализ точности 
этих ЦМР на примере Заокского геополигона. При анализе использовался каталог точек 
геодезического обоснования полигона и  «эталонная» ЦМР, полученная по материалам 
аэрофотосъемки. Результаты анализа показывают, что, несмотря на справедливую кри-
тику и  появление новых квази-глобальных ЦМР, SRTM1 DEM остается наиболее точной 
ЦМР этого класса. ASTER GDEM характеризуется высокими ошибками; ее использование 
не рекомендуется.

Ключевые слова
Цифровая модель рельефа, высота, точность, ошибка.

1. ВВЕДЕНИЕ

Квази-глобальные цифровые модели рельефа (ЦМР) SRTM1 DEM [1] и ASTER 
GDEM [2] с разрешением 1» (~30 м на экваторе) были созданы по материалам 
космических съемок. В основе SRTM1 DEM лежат данные радиолокационной 
интерферометрии в C- и X-диапазонах частот сантиметровых длин волн, полу-
ченные радарами с борта космического аппарата (КА) Space Shuttle Endeavour. 
ASTER GDEM была создана на основе стереоснимков в видимом и ближнем 
инфракрасном диапазоне спектра, полученных сенсором ASTER с борта КА 
Terra. На протяжении многих лет эти ЦМР доступны бесплатно через сеть 
Интернет и, в этой связи, широко применяются в науках о Земле, в частности – 
для моделирования рельефа при проведении почвенных, геоморфологических, 
геоботанических и геологических исследований [3, 4]. Недавно стала доступна 
еще одна бесплатная квази-глобальная ЦМР AW3D30 DSM [5] с разрешением 1», 
созданная на основе стереоснимков в видимом диапазоне спектра, полученных 
сенсором PRISM с борта КА ALOS. Эту ЦМР рассматривают как альтернативу 
SRTM1 DEM и ASTER GDEM.
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Очевидно, что точность ЦМР существенно влияет на результаты исследо-
ваний, включающих моделирование и анализ рельефа. Известно, что точность 
указанных квази-глобальных ЦМР сильно варьирует в зависимости от региона 
[1, 6–20]. В частности, на точность SRTM1 DEM повлияли особенности релье-
фа (крутизна склонов), а на точность ASTER GDEM и AW3D30 DSM – условия 
съемки (напр., облачность). Во всех трех случаях точность ЦМР существенно 
зависит от примененных методов фильтрации растительного покрова и крупных 
техногенных объектов.

Целью данной работы было проведение сравнительного анализа точности 
ЦМР AW3D30 DSM, ASTER GDEM и SRTM1 DEM на примере Заокского гео-
полигона МИИГАиК. Для территории Российской Федерации подобный анализ 
ранее не проводился.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОПОЛИГОНА

Геополигон площадью около 200 км2 находится в Заокском районе Туль-
ской области. В  его пределах расположены ландшафты, характерные для 
многих районов Центральной России. На территории геополигона имеются 
разнообразные формы рельефа различного генезиса, объекты гидрографии 
(реки, ручьи, пруды), лесные массивы, сельскохозяйственные угодья, произ-
водственные объекты, населенные пункты, железные, шоссейные, проселочные 
и полевые дороги.

В качестве геодезического обоснования геополигона в локальной системе 
координат определены 23 пункта геодезической сети и 340 опознаков, из которых 
47 высотных, остальные 293 планово-высотные, из них замаркированы 72 опо-
знака. Точность определения точек геодезического обоснования 2 см в плане, 
6 см по высоте [21].

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для работы был выбран участок геополигона с размерами около 4920×2910 м, 
ограниченный 37,373° в.д., 37,448° в.д. и 54,818° с.ш., 54,844° с.ш. В пределах 
участка перепад высот составляет около 100 м.

Из SRTM1 DEM [22], ASTER GDEM [22] и AW3D30 DSM [23] были выделены 
фрагменты выбранного участка. Каждая из выделенных ЦМР построена на сетке 
сфероидических трапеций и включает 26093 точек (матрицы 272×96). Шаг сетки 
ЦМР составляет 1». На широте геополигона ячейка ЦМР 1» × 1» имеет линейные 
размеры 17,85×30,92 м.

Для обеспечения дальнейшего анализа было проведено преобразование 
системы координат выделенных фрагментов ЦМР: из WGS 84 Latitude–Longitude 



223

Новые технологии дистанционного зондирования и работы с данными дистанционного зондирования (ДДЗ)  

в WGS 84 / UTM 37N. После интерполяции фрагмент каждой квази-глобальной 
ЦМР включает 16170 точек (матрицы 165×98); шаг квадратной сетки составляет 
30 м (рис. 1а–в).

Для оценки точности фрагментов квази-глобальных ЦМР использовались 
данные каталога опорных точек геополигона: плановые координаты и значе-
ния высоты по 69 опорным точкам (распределение точек показано на рис. 1).

С помощью программного обеспечения (ПО) Photomod по материалам 
аэрофотосъемки была составлена «эталонная» ЦМР. Аэрофотосъемка прово-
дилась с борта Ан-2 в 2012. Средняя высота полета составляла 1200 м. На борту 
была установлена камера DiMAC Ultralight (F = 51 мм, матрица 53,9×40,4 мм). 
В результате аэросъемки было получено 93 снимка. Была проведена фото-
триангуляция (средняя квадратическая ошибка в плане составила 3,7 см, а по 
высоте – 5,7 см). «Эталонная» ЦМР строилась по традиционной технологии 
автоматического расчета пикетов. Было выполнено построение и редактирова-
ние TIN, включая фильтрацию строений, растительности и грубых выбросов. 
Качество построения TIN контролировалось по точкам триангуляции. Затем 
по TIN была построена матрица высот 160×98 (15680 точек); шаг сетки 30 м 
(рис. 1г). Точностные характеристики полученной «эталонной» ЦМР пред-
ставлены в табл. 1 и на рис. 2.

Используя ПО Photomod, в опорных точках были определены значения 
высоты для каждой из четырех ЦМР, а также ошибки значения высоты, т.е. 
разница между значениями высоты в каталоге и в ЦМР (рис. 1 и 2). В ПО MS 
Excel был проведен статистический анализ ошибок значений высоты в опор-
ных точках для каждой ЦМР (табл. 1).

В ПО Photomod были вычислены матрицы невязок (разности) между «эта-
лонной» ЦМР и выделенными фрагментами квази-глобальных ЦМР (рис. 3).

Визуализация ЦМР и матриц невязок проведена в ПО MapInfo.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов (рис. 1–3, табл. 1) показывает, что для 
территории Заокского геополигона SRTM1 DEM обладает максимальной 
точностью и наилучшим образом отображает реальный рельеф местности, 
по сравнению с  двумя другими квази-глобальными ЦМР. Действительно, 
средняя ошибка SRTM1 DEM составляет 17,716  ±  2,657  м, в  то время как 
средняя ошибка ASTER GDEM составляет 19,527 ± 7,643 м, а AW3D30 DSM – 
22,194 ± 1,688 м (табл. 1).

Для SRTM1 DEM максимальные ошибки характерны для оползневого 
склона (рис. 1а, 2, 3а). Это объясняется тем, что здесь имеется резкий пере-
пад высот по склону, густо заросшему деревьями и кустарниками, к пойме 
реки.
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Рис. 1. Высота (гипсометрическая окраска) и ошибки высоты в ЦМР по опор-
ным точкам (треугольники): (а) SRTM1 DEM, (б) ASTER GDEM, (в) AW3D30 

DSM, (г) «эталонная» ЦМР.
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Рис. 2. Значения высот в ЦМР и их ошибки по опорным точкам: (а) значения 
высоты, (б) ошибки высоты.

Таблица 1.
Ошибки высоты в опорных точках (м).

Ошибка
ЦМР

SRTM1 
DEM

ASTER 
GDEM

AW3D30 
DSM

«Эталонная» 
ЦМР

Минимум 10,662 –1,107 18,243 –1,772
Максимум 25,099 43,603 25,425 4,119
Среднее 17,716 19,527 22,194 0,189
Среднеквадратическое 
отклонение 2,657 7,643 1,688 1,032
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Рис. 3. Невязки между «эталонной» ЦМР и (а) SRTM1 DEM, (б)  
ASTER GDEM, (в) AW3D30 DSM
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По сравнению с другими квази-глобальными ЦМР, ASTER GDEM хуже всего 
отображает рельеф, что объясняется большим количеством хаотически распо-
ложенных артефактов (рис. 1б, 2, 3б). В частности, максимальные абсолютные 
ошибки возникли вдоль одной из дорог в северо-западном углу участка. Причем 
величина ошибок меняется вдоль дороги от максимального положительного 
+66 м до максимального отрицательного –27 м.

AW3D30 DSM (рис. 1в, 2, 3в) имеет максимальные ошибки на участках вблизи 
оползневого склона, а также вблизи границы леса и луга, что соответствует рез-
кому перепаду высоты растительного покрова: в лесу высота деревьев составляет 
около 20 м, а высота луговой растительности – около 0,5 м.

Паттерны на картах невязок (рис. 3) свидетельствуют о том, что простран-
ственное распределение ошибок SRTM1 DEM и AW3D30 DSM (рис. 3а, в) зависит 
от рельефа, в то время как ошибки ASTER GDEM (рис. 3б) носят случайный 
хаотический характер.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты анализа показывают, что, несмотря на справедливую критику 
и появление новых квази-глобальных ЦМР, SRTM1 DEM остается наиболее 
точной ЦМР этого класса, по крайней мере, для рассмотренной территории 
севера Тульской области. ASTER GDEM характеризуется высокими ошибками, 
имеющими хаотический характер. Использование ASTER GDEM не рекомен-
дуется. AW3D30 DSM занимает промежуточное положение с точки зрения 
точности. Учитывая типичность ландшафтов Заокского геополигона, данные 
выводы могут быть распространены на значительную часть территории Цен-
тральной России.
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Abstract. Quasi-global digital terrain models (DTMs) SRTM1 DEM, ASTER GDEM and AW3D30 
DSM are widely used in geosciences. We carried out a comparative analysis of accuracy of these DTMs 
exemplified by the Zaoksky testing ground, which landscapes are typical for most part of the Central 
Russia. First, we extracted related portions of SRTM1 DEM, ASTER GDEM and AW3D30 DSM. In the 
analysis, we used 69 ground control points (GCPs) within the testing ground as well as an ‘reference’ 
DTM of the study area photogrammetrically derived from aerial stereo photos. For each GCPs, we 
determined elevation value in DTMs as well as an error of the elevation value. For each DTM, we carried 
out a statistical analysis of errors of the elevation values at GCPs. To visualize the spatial distribution of 
elevation errors, we calculated matrices of residuals (differences) between the ‘reference’ DTM and the 
extracted portions of quasi-global DTMs. The obtained results demonstrate that, despite fair criticism 
and emergence of new DTMs, SRTM1 DEM is still the most accurate quasi-global DTM. ASTER GDEM 
is marked by high non-systematic errors; we do not recommend its utilization. In terms of accuracy, 
AW3D30 DSM has an intermediate position between SRTM1 DEM and ASTER GDEM.

Keywords. Digital terrain model, Elevation, Accuracy, Error.
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Центр космического мониторинга (ЦКМ) организован в Южном федеральном 
университете в декабре 2008 года.

Станция приема УниСкан™, установленная в ЦКМ в сотрудничестве с ГК 
«СКАНЭКС» [1], обеспечивает прием и предварительную обработку инфор-
мации с искусственных спутников Земли Aqua, Terra, SPOT-4, Метеор. Архив 
снимков охватывает территорию от Урала до центра Европы, от севера Африки 
до Кольского полуострова.

Информация, полученная с помощью технологий дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ), с каждым годом все шире используется для оперативного 
мониторинга, прогнозирования, в ходе принятия решений в практическом 
управлении.

В Южном федеральном университете готовятся специалисты информаци-
онных технологий, землеустройства и кадастров, способные применять данные 
ДЗЗ в конкретной работе.

В ходе практик, а также при подготовке выпускных квалификационных 
работ в ЦКМ ЮФУ студенты имеют возможность наблюдать за получени-
ем снимков «на лету», каталогизировать снимки, проводить тематическую 
обработку, строить модели пространственных процессов, опираясь на под-
борку снимков за несколько лет и анализируя динамику явлений за период 
наблюдений.

В 2009-17 гг. на кафедре глобальных информационных систем факультета 
высоких технологий были подготовлены дипломные и магистерские работы 
с использованием данных спутниковых съемок: «Классификация некоторых 
типов сельскохозяйственных посевов по спутниковым данным MODIS» 
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(Воронов Д.А.), «Использование данных дистанционного зондирования 
Земли для мониторинга состояния растительного покрова» (Морозов С.В.), 
«Система космического мониторинга очагов возгораний растительности» 
(Горнаев Д.А.), «Исследование ледовой обстановки Азовского моря с помо-
щью данных спутникового мониторинга» (Лебедев А.А.), «Оценка и прогно-
зирование урожайности сельскохозяйственных культур на основе данных 
дистанционного зондирования Земли» (Сальников А.В.), «Использование 
данных дистанционного зондирования в гляциологических исследованиях на 
территории Северного Кавказа» (Коротких А.А.), «Оценка степени антропо-
генной трансформации природных ландшафтов Черноморского побережья» 
(Несветаева Е.Г.), «Детектирование пожаров на природных территориях 
Ростовской области с помощью данных дистанционного зондирования Зем-
ли» (Янова Е.В.), «Оценка распространения карантинных видов растений 
на территории Ростовской области при помощи данных дистанционного 
зондирования (на примере амброзии полыннолистной)» (Качалина Н.А.), 
«Детектирование пожаров по данным спутников серии SPOT» (Лаврентье-
ва А.И.), «Идентификация и оценка экологического состояния территорий 
методом дешифрирования космических снимков» (Харьковский Ю.В.), «Гео-
информационное обеспечение для контроля площадей сельскохозяйственных 
земель по данным дистанционного зондирования территорий» (Мараховский 
В.А.), «Данные дистанционного зондирования в  мониторинге городских 
территорий» (Богаченко А.К.), «Использование данных дистанционного 
зондирования в лесном кадастре для оценки последствий пожаров» (Галаян 
А.Г.), «Анализ и расшифровка спутниковых снимков для контроля земель 
сельскохозяйственного назначения» (Мещеряков И.И.), «Спутниковый мони-
торинг нарушений земель поселений в результате складирования отходов» 
(Пешикова А.Г.), «Дистанционные методы оценки характеристик снежного 
покрова для экологического мониторинга земель» (Костюк Д.Г.), «Обнаруже-
ние и анализ изменений пространственных объектов во времени на основе 
данных дистанционного зондирования» (Басюк Е.Н.), «Мониторинг динамики 
береговой линии Чёрного моря и перспективы ее рекреационного развития 
на основе данных дистанционного зондирования и  геоинформационных 
технологий» (Личманова А.М.).

С марта 2017  года ЦКМ ЮФУ совместно с ГК «СКАНЭКС», Самарским 
Национальным Исследовательским Университетом и Университетом Мэдисон, 
Висконсин (США) участвует в проекте Common Satellite Acquisitions Inventory 
Service (CSAIS). Проект предусматривает оперативный обмен информацией 
о  получаемых снимках со спутников TERRA и  AQUA через общий ресурс 
http://beta-csais.rhcloud.com/passes.html. Отслеживание принимаемых снимков 
и отправка метаданных о них на общий ресурс производится в автоматиче-
ском режиме.

Статистические данные о полученных снимках Центром космического мони-
торинга Южного Федерального университет приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Статистика приема снимков за 2008-2017 гг.

Год

Спутник
AQUA TERRA SPOT4 Метеор М

Сеансов Объем, 
гб Сеансов Объем, 

гб
Сеан-

сов
Объем, 

гб
Сеан-

сов

Объ-
ем, 
гб

2008-2009 1604 522 1700 472
2010 1516 533 1681 604 88 55
2011 1650 549 1839 625 1950 1929
2012 1582 511 1698 558 1349 1540
2013 1514 384 0 404 369 508
2014 476 105 523 173 63 179
2015 1572 427 1915 511
2016 28 10 32 11
2017  

(на 31.07.17 г.) 691 263 824 293

Всего 10633 3305 10212 3651 3387 3524 432 687
Итого сеансов, 24664

гб 11167
Примечание: Количество и объем сеансов приводится для спутников AQUA и TERRA, 
записанных в формате PDS, для спутников SPOT4 и Метеор-М – записанных в фор-
мате RAW.

Список ссылок:
1. Группа компаний «СКАНЭКС» (ГК «СКАНЭКС»)   //Url: http://www.scanex.ru/ (дата 

обращения 17.07.2017 г.).
2. CSAIS//Url: http://beta-csais.rhcloud.com/passes.html (дата обращения 17.07.2017 г.).
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STATISTICS OF SATELLITE IMAGES RECEIVED  
BY SFU REMOTE SENSING CENTER (2008-2017)

Surkov F.A., Oushkanova E.V.
Southern Federal University, Rostov-on-Don 

fasurkov@sfedu.ru, ushkanova@sfedu.ru

The description of archive of the satellite images received by SFU Remote Sensing Center is 
provided. The students presentations which are based on processing of satellite images are listed. 
The quantitative characteristics of archive of satellite images are tabulated.

Key words: Satellite images archive, students presentations, satellite images inventory service.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ ГИС  
И ОБРАБОТКИ ДДЗ СТУДЕНТОВ-ГЕОГРАФОВ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ТОМСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

(20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ)

Хромых О.В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск 

geo@mail.tomsknet.ru

В связи с активным внедрением в научно-производственную деятельность 
технологий геоинформационных систем (ГИС) и компьютерной обработки 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ)в конце 1990-х гг. на кафедре гео-
графии ТГУ было решено по-новому взглянуть на процесс подготовки специ-
алистов-географов.

До 1998 г. в Томском государственном университете в учебном плане гео-
графов была лишь одна учебная дисциплина, связанная с новыми информаци-
онными технологиями – геоинформатика (36 ч.) в 3 семестре. Этого было явно 
недостаточно. Поэтому с 1998 г. по инициативе автора и В.В. Хромых на кафедре 
географии ТГУ в учебный процесс была внедрена концептуальная схема обуче-
ния геоинформационным технологиям. Так, были разработаны новые курсы: 
«Компьютерная графика», «ГИС», «Настольные картографические системы», 
«Построение баз геоданных», «Цифровые модели рельефа».Серьёзным толчком 
к изменению подхода к ГИС-образованию в ТГУ стало появление специали-
зированного программного обеспечения компании ESRI Inc.: ARC/INFO 7.0.1 
и ArcView GIS 3.0 благодаря сотрудничеству геолого-географического факультета 
ТГУ и ООО «Дата+».

Основным принципом ГИС-образования на кафедре географии ТГУ стала 
непрерывность обучения, т.е. учебные курсы были построены так, чтобы обуче-
ние геоинформационным технологиям велось от простого к сложному в каждом 
семестре без существенных перерывов, что позволяло студентам не «забывать» 
и не терять полученные навыки и компетенции. Впоследствии в связи с пере-
ходом на двухуровневую систему обучения часть спецкурсов вошла в состав 
укрупненных курсов: например, «Настольные картографические системы» стали 
частью курса «ГИС», а «Построение баз геоданных» – частью курса «Цифровые 
модели рельефа». В то же время в связи с бурным развитием аэрокосмических 
методов в географии и технологий автоматизированной обработки ДДЗ, а также 
благодаря появлению лицензий на ERDAS Imagineв начале 2000-х гг. был раз-
работан новый курс «Компьютерная обработка ДДЗ». В магистратуре появился 
курс «Компьютерные технологии в географии». Современная концептуальная 
схема обучения технологиям ГИС и обработки ДДЗ на кафедре географии ТГУ 
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Концептуальная схема обучения технологиям ГИС и обработки ДДЗ 
на кафедре географии ТГУ

На первом курсе студенты слушают обязательные дисциплины «Топография» 
(72 ч.) и «Картография» (108 ч.). Здесь закладываются базовые знания для после-
дующего изучения и освоения геоинформационных технологий: картографиче-
ские проекции и системы координат, принципы создания и оформления карт, 
условные знаки и т.п. Немаловажное значение имеет изучение геодезических 
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и навигационных приборов, что пригодится студентам на полевой учебной 
практике.

После первого курса студенты проходят учебную практику на полигоне 
в Северной Хакасии (Июсский природный парк), где учатся работать в полевых 
условиях с топографическими картами, космическими снимками и осваивают 
методы полевого тематического картографирования.

В третьем семестре читается курс «Информатика» (72 ч.), который закладыва-
ет следующие знания и умения: основы пользования компьютером, устройство 
и типы компьютеров, хранение информации в компьютере, файлы и их типы, 
виды программ, операционные системы семейства Windows (Microsoft Corp.), 
работа с офисными программами. Параллельно в третьем семестре изучается 
курс «Методы аэрокосмических исследований» (108 ч.), где студенты изучают 
физические основы дистанционного зондирования, типы аэрокосмических 
снимков, их свойства и приёмы дешифрирования. При этом в качестве при-
меров используются космические снимки района полевой практики из архива 
кафедры географии и  специализированные каталоги космических изобра-
жений, разработанные и предоставленные сотрудниками МГУ и ООО ИТЦ 
«СканЭкс»(например, «Живая карта» [1]).

В четвёртом семестре читается курс «Компьютерная графика» (72 ч.). На 
лекционных занятиях студенты изучат понятия цвета и цветовых систем, плю-
сы и минусы векторной и растровой графики, их применения в географии. На 
практических занятиях по этому курсу студенты будут знакомиться с растро-
вой и векторной формами хранения графической информации в компьютере, 
форматами графических файлов и овладевать навыками работы с программами 
Adobe PhotoShop и Corel Draw.

В пятом семестре изучается курс «ГИС» (108 ч.). На лекционных занятиях 
даётся история геоинформационных технологий, структура ГИС (информаци-
онное, программное, аппаратное обеспечение), тенденции развития геоинформа-
ционных технологий. На практиках изучаются программы полнофункциональ-
ного комплекса ArcGIS (ESRI Inc.): форматы и управление геоданными, простой 
и сложный пространственный анализ, поисковые запросы, создание своего 
картографического документа, построение тематических карт и компоновок.

В шестом семестре студенты слушают курс «Цифровые модели рельефа» (108 
ч.). Здесь изучаются методы построения цифровых моделей поверхностей, виды 
ЦМР, форматы GRID, TIN, их плюсы/минусы и применения в географии, трёх-
мерное моделирование и различные приёмы морфометрического анализа, в т.ч. 
некоторые уникальные методики, разработанные на кафедре географии ТГУ [2; 
3; 4]. На практических занятиях студенты также осваивают методы оцифровки 
(векторизации) сканированных карт с помощью программы EasyTrace, т.е. учатся 
создавать ГИС «с нуля».

В седьмом семестре студенты изучают курс «Компьютерная обработка ДДЗ» 
(108 ч.). На лекциях даются виды ДДЗ, основные характеристики ДДЗ (простран-
ственное, спектральное, радиометрическое, временное разрешение), способы 
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и методы цифровой обработки изображений. На практике осваиваются основные 
возможности полнофункционального программного комплекса ERDASImagine 
(IntergraphCorp.). В качестве примеров используются космические изображения 
района практик в Хакасии и окрестностей Томска (рис. 2).

Рис. 2 –Распознавание классифицированного изображения с применением 
инструмента «Шторка» пакета ERDASImagine на примере космического сним-

ка Terra (Aster) окрестностей г. Томска

Необходимо отметить, что студенты должны изучать спецкурсы не на отда-
лённых примерах, а на материалах полевых исследований, собранных на летней 
учебной полевой практике. Важным средством обучения геоинформационным 
технологиям для студентов – географов становятся специализированные учебные 
ГИС, работы по созданию которых развернулись с 1990-х гг.в ряде университетов 
России [5; 6]. Наиболее удобны для таких ГИС территории учебных полигонов, 
где студенты проходят полевые практики.

Первая учебная ГИС «Июс» была создана в ТГУ в 1997 г. [7]. Она охватывает 
территорию полигона географических практик студентов – первокурсников 
в северной Хакасии, в долине р. Белый Июс. Площадь района ГИС около 160 км2, 
что покрывает почти всю территорию Июсского ландшафтно-исторического 
природного парка. Граница ГИС «Июс» идёт по хребтам. Перепад абсолютных 
высот от 490 м до 1462 м (отроги Кузнецкого Алатау). Ярко выражена высотная 
поясность – от степей в долине р. Белый Июс до тундры на гольцах.

Учебная ГИС «Июс» включают в себя следующие тематические слои данных: 
геологическое строение, геоморфология, цифровая модельрельефа (рис. 3),гидро-
графия, почвенный покров, растительность, ландшафты ранга местностей 
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и урочищ, населённые пункты и дорожная сеть,рекреационное использование 
территории, аэрофотоснимки, космические снимки высокого и сверхвысокого 
пространственного разрешения (SPOT, QuickBirdII).

Рис. 3 –Трёхмерная модель рельефа окрестностей золотодобывающего рудника 
Коммунар, драпированная топографической картой (учебная ГИС «Июс»)

Вторая учебная ГИС «Томь» была разработана в 2006 г. и охватывает терри-
торию долины р. Томи в пределах Томской области. Общая площадь ГИС – 1 
250 км2. Включает такие же тематические слои данных, что и «Июс». Отличи-
тельная черта ГИС «Томь»: большое количество цифровых исторических карт, 
начиная с конца XIX в. (карты растительности окрестностей Томска и всей 
долины, топоплан Томска). Это позволяет изучать динамику ландшафтов на 
примерах отдельных частей долины[8; 9]. Помимо космических снимков (Ресурс, 
TerraAster, IRS, Quick Bird II) важным информационным обеспечением ГИС 
«Томь» в последнее время становятся данные съёмок с БПЛА SupercamS-250, 
имеющегося в ТГУ.

В качестве исходных данных для учебных ГИСбыли использованы топогра-
фические карты масштабов 1:5 000–1:25 000, а также ДДЗ и материалы полевых 
исследований, в том числе студентов на практике (нивелирование и GPS-съёмка).

Основу программного обеспечения составляет ArcGIS 10.3. Для работы с ДДЗ 
используется ERDAS Imagine. В качестве векторизатора применяется отечествен-
ная программа EasyTrace.

В рамках Инновационной образовательной программы ТГУ с 2007 г. осущест-
вляется разработка виртуальных лабораторных практикумов – новой формы 
дистанционного обучения. Виртуальные лабораторные практикумы являют 
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собой электронные учебные пособия, включающие большой блок практических 
упражнений, созданных в пошаговом режиме с использованием мультимедийных 
анимационных технологий. Они доступны в сети Internet на сайте ИДО ТГУ.

В настоящее время разработаны5 виртуальных лабораторных практикумов 
(авторы В.В. Хромых и О.В. Хромых):

 – – Компьютерная графика для географов;
 – – Цифровые модели рельефа;
 – – Работа с данными дистанционного зондирования в ГИС;
 – – Пространственный анализ в ГИС;
 – – Учебная географическая практика в окрестностях Томска и в Хакасии: 

инновационные технологии.
Поскольку такая форма учебников имеет очень большие возможности для 

анимации, широко используются функции трёхмерного моделирования и анима-
ции программы ArcScene ArcGIS. Например, в курсе «Цифровые модели рельефа» 
использовано более 30 трёхмерных моделей и виртуальных геоизображений 
равнинных и горных территорий Томской области, Хакасии и Алтая (см. рис. 
3), в т.ч. видеофайлы, демонстрирующие возможности ArcScene и Virtual GIS 
по драпировке моделей, вращению, приближению, анализу «зон видимости» 
и созданию виртуальных полётов по заданному маршруту (например, вдоль тела 
ледника Актру на Алтае).

В последнее время большую популярность набирают обучающие курсы на 
платформе Moodle. На кафедре географии ТГУ на этой платформе уже разра-
ботаны два курса: «Технологии компьютерной обработки ДДЗ» и «Цифровые 
модели рельефа».

В целом, анализируя почти 20-летний опыт преподавания ГИС-технологий 
для ландшафтоведов, можно сделать ряд выводов: непрерывный подход к обу-
чению с помощью цепочки взаимосвязанных курсов полностью оправдал себя; 
использование учебных ГИС существенно облегчает освоение ГИС-технологий; 
высоко востребованы работодателями умения студентов создавать ГИС-проекты 
«с нуля», т.е. с бумажной карты; электронные учебники отлично дополняют 
аудиторные занятия и поощряют студентов к самостоятельной работе.
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Abstract. A conceptual scheme for GIS training of students of landscape geography was 
introduced into the teaching process at the Department of Geography in TSU. The main principle 
of GIS education is the continuity of education, i.e. the courses are designed so that training GIS 
technologies is conducted in each semester, from simple to complex. Since 1998, the following new 
courses have been introduced in the educational process in TSU: “Computer Graphics”, “Geographic 
Information Systems”, “Desktop Mapping”, “Building Geodatabases”, “Digital Elevation Models”, 
“Computer Processing of Remote Sensing Data”. In Tomsk State University two areas were chosen 
for educational GIS. First area is in Northern Khakasiya, in White Iyus River valley. The square of GIS 
area is about 160 km2, which is the half of the square of Iyus landscape-historical National Park, 
which is situated in this area. The second educational GIS “Tom” was developed in 2006 and covers 
the Tom valley within the Tomsk region. The total area of the GIS is 1,250 km2. Main conclusions: 
approach to learning through a chain of interrelated courses has fully justified itself; the use 
of educational GIS significantly facilitates the study of GIS technologies; the ability of students 
to create GIS projects “from scratch” are highly demanded by employers; electronic textbooks 
perfectly complement classroom activities and encourage students to work independently.

Key words: GIS, remote sensing, training courses, educational GIS, distance learning.
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