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ВВЕДЕНИЕ

Внастоящеевремявесьмаактуальнымявляетсяво-
просподготовкиввузахспециалистов,обладающихдо-
статочнойквалификациейдляработысданнымидис-
танционногозондированияЗемли(ДЗЗ)игеоинформа-
ционнымисистемами(ГИС).

Ранее этот вопрос затрагивалпреимущественно те
вузы, в которых имеются кафедры фотограмметрии,
геоинформатики,картографии,геодезии,кадастра.Од-
наковпоследниегодыситуациярезкоизменилась.Кос-
мическиеснимкистализначительноболеедоступными,
имногиеорганизациисталиприменятьснимкивсвоей
деятельности,получивтемсамымвсвоераспоряжение
эффективный и быстрый способ решения ряда мас-
штабныхзадач.Ещеболееширокоераспространение
получилиГИС-технологии,предоставившиепользова-
телямпрактическивсехсфердеятельностиколоссаль-
ныевозможностианализапространственныхданныхи
созданиякартографическихматериалов.

Как следствие, обучение технологиям ДЗЗ и ГИС
стало актуальным для вузов, выпускающих специали-
стовсамыхразныхотраслей:лесноеисельскоехозяй-
ство,градостроительство,муниципальноеуправление,
экологияит.д.

ШАГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЗЗ И ГИС

Предположим,ввузеназреланеобходимостьвнедре-
ниятехнологийДЗЗиГИСвобразовательную,научную
ипроизводственнуюдеятельность.

Чтодляэтогопотребуетсяпредпринять?

Необходимыследующиешаги:
•приобретение специализированных программных

средств,безкоторыхневозможнаобработкаснимков
ианализпространственныхданных;

•приобретение аппаратных средств (компьютеров,
серверовидр.);

•приобретениекомплектаданныхДЗЗ,которыебудут
использоваться для обучения и ведения научной
работы;

•подготовкапреподавателейпонаправлениямДЗЗи
ГИС;

•разработкатехнологий,которыепозволятрешатьс
использованиемтехнологийДЗЗиГИСприкладные
задачи, соответствующие специализации вуза/
кафедры.

ПОДХОДЫ К ВНЕДРЕНИЮ

Дляреализацииперечисленныхвышешаговвузупо-
требуетсяобратитьсяккомпаниям–поставщикампро-
граммныхиаппаратныхсредств,данных,технологиче-
скихрешений.

Решатьпоставленныевопросыможнопостепенно:
•начать с приобретения минимального набора про-

граммныхпродуктов;
•силамисотрудниковкафедрыилифакультетапосте-

пенноосвоитьработусэтимипрограммаминатесто-
выхданных;

•постепенно приобретать дополнительные аппарат-
ныесредства;

•разработатьиначатьпроводитькурсыобучениядля
студентов,передаваяимприобретенныйсамостоя-
тельноопыт.

Н.Б. Ялдыгина(Компания«Совзонд»)
В2005г.окончиламеханико-математическийфакуль-
тет Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносова.
Внастоящеевремя—ведущийспециалистотделапро-
граммногообеспечениякомпании«Совзонд».

Опытработыкомпании
«Совзонд»свузами
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Однакотакойподход,ориентированныйвосновном
насобственныесилысотрудниковвузаявляетсявесьма
трудоемкимитребуетзначительныхвременныхзатрат.
Поэтомуоптимальнымрешениемявляетсявнедрение
сразу целого комплекса программных, аппаратных
средствитехнологийспривлечениемстороннихорга-
низаций,оказывающихконсалтинговыеуслугииимею-
щихопытреализациипроектоввсфереДЗЗиГИС.

Потакойсхемекомпания«Совзонд»уженепервый
годсотрудничаетсрядомвысшихучебныхзаведений.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ — СОЗДАНИЕ 
ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Центркосмическогомониторингаи(ЦКМ)—этоком-
плекспрограммных,аппаратныхсредствитехнологий,

предназначенныхдляполучения,обработкиианализа
данных ДЗЗ, использования геопространственной
информации.

На базе ЦКМ могут проводиться различные виды
работ:
•созданиегеопространственнойосновынаинтересу-

ющую территорию, построение высокоточных
ортофотопланов;

•получениецифровыхвекторныхданныхдлядальней-
шего использования в информационно-аналитиче-
скихсистемах;

•построениецифровыхмоделейрельефаиместности,
3D-визуализация;

•подготовкаипечатькарт;
•визуализацияданныхДЗЗипродуктовихобработки

Рис.1.
ОбобщеннаясхемафункционированияЦКМ
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в удобной форме в ходе проведения совещаний и
переговоровит.д.

Что касается тематической направленности прово-
димых работ, то она определяется спецификой дея-
тельностивузаиуточняетсянаэтапесозданияЦКМ.

ОбщаясхемафункционированияЦКМпредставлена
нарис.1.Исходныеданныеввидекосмическихсним-
ков, картографической информации, данных GPS-
съемки, таблиц, текстов поступают в ЦКМ, проходят
несколькоэтаповобработки,стемчтобыпользователь
навыходеполучилкарты,диаграммы,отчеты,интер-
нет-сервисыит.д.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦКМ

В состав ЦКМ входят следующие обязательные
компоненты:

1. Программное обеспечение—важнаясостав-
ляющая ЦКМ, обеспечивающая обработку данных в
ЦКМ.ДляполноценногофункционированияЦКМтребу-
етсянескольковзаимодополняющихпрограммныхпро-
дуктов,позволяющихвыполнять:

•фотограмметрическуюобработку;

•тематическуюобработку;

•ГИС-анализикартографирование.

Компания«Совзонд»дляэтихцелейиспользуетпро-
граммныепродуктыINPHO,ENVIиArcGISсоответствен-
но.Краткоеописаниеданныхпрограммныхпродуктови
доступныхкомплектовпоставкиприведеновтабл.1.

2. Аппаратное обеспечениеслужитплатформой,
накоторойфункционируютпрограммныесредства.По-
мимостандартногооборудования—серверовирабочих
станций, могут использоваться разнообразные ком-
плексы визуализации, стереомониторы, видео-проек-
торыит.д.,позволяющиесделатьработувЦКМболее
эффективной.

3. Данные ДЗЗслужаттойисходнойинформа-ци-
ей, по которой в дальнейшем будут получены новые
тематические данные,  проведена оценка состояния
объектовилитерриторий.Внастоящеевремяроссий-
ским заказчикам доступны данные ДЗЗ с различным
пространственнымразрешением,составомспектраль-
ных каналов, отличающиеся стоимостью и условиями
поставки.Естьвозможностьподобратьданные,макси-
мальносоответствующиерешаемымзадачам.

4. Технологические решения, определяющие
последовательность обработки информации в ЦКМ,
являются,посути,«изюминкой»ЦКМ.Программныеи
аппаратные средства предоставляют пользователю
широкиефункциональныевозможности,достаточные
длярешениясамыхразныхприкладныхзадач.Нои-
менноприменяемыетехнологическиерешенияопре-
деляютспецификудеятельностиЦКМипридаютему
уникальныечерты.

НапервомэтапесозданияЦКМ,покавузомещене
накоплендостаточныйопытиспользованияДЗЗиГИС,
разработкатехнологическихрешенийпредставляется
весьмазатруднительнойзадачей.Несмотрянамного-
численныесправочныеиучебныематериалы,очныеи
заочныекурсыпоработеспрограммнымиаппаратным
обеспечением,пользователисталкиваютсясозначи-
тельнымитрудностямиприпопыткеприменитьзнако-
мыеинструментыдлярешенияконкретныхзадач.

Втакойситуацииудачнымрешениемстановитсяпри-
влечениестороннихкомпаний,выполняющихпроектына
основеДЗЗиГИСиимеющихопытразработкитехноло-
гическихрешенийдляконкретныхприкладныхзадач.

«БЮДЖЕТНЫЙ» ВАРИАНТ ЦКМ

Недлявсехвузоввариантсозданияполнофункцио-
нальногоЦентракосмическогомониторингаиГИСре-
алистичен. Где-тоимеющаясясхемафинансирования
непозволяетзакупитьцеликомкомплекспрог-раммно-
аппаратныхсредствилипривлечьсторонниекомпании
дляразработкитехнологий.Где-тотехнологиямДЗЗи
ГИСуделяетсянеслишкомзначительноеместовсилу
специфики деятельности вуза или кафедры. В таком
случае можно обойтись минимальным набором про-
граммныхиаппаратныхсредствисравнительнонеболь-
шимбюджетом.

ВкачествеаппаратногообеспеченияЦКМможноис-
пользоватьужеимеющийсяввузепаркоборудования;
исходныеданныевыбиратьте,чтоявляютсяобщедо-
ступными; разработкой технологий заниматься само-
стоятельно,безпривлечениястороннихэкспертов.

Основнойстатьейрасходовпритакомвариантеста-
новитсяприобретениепрограммногообеспечения.Од-
накоиздесьситуациявесьмаоптимистична:произво-
дителипрограмм,понимаяперспективностьиспользо-
ванияввузесвоихпродуктов,делаютусловияпоставки
длявузовдостаточновыгодными(см.табл.1).
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НАИМЕНОВАНИЕПРОГРАММНО-АППАРАТНОГОКОМПЛЕКСА,
ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯИКОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА

Комплектация,страна-производитель
Специальное
предложение

длявузов

Кол-во
рабочихмест

Типлицензии

Программно-аппаратный комплекс для фотограмметрической обработки данных ДЗЗ

Всоставфотограмметрическойстанциивходят:
стереомонитор,имеющийширокийуголобзора-
PlanarStereoMirror(PlanarSystems,Inc.–США)и
АРМ(автоматизированноерабочееместо)

ПрограммныйкомплексINPHO(Trimble–Германия)–
полнофункциональнаяфотограмметрическаясистемадля
решениявсехстандартныхзадачцифровойфотограм-
метрии,включаяфототриангуляцию,работусрельефом,
ортотрансформирование,стереовекторизациюит.д.

Модули INPHO:

ApplicationsMaster менеджерпроектов

Match-AT триангуляцияаэро-и
космическихданных

DTMaster, Match-T созданиеиредактирование
ЦМРиЦММ

OrthoMaster, Ortho Vista обработкаортофотопланови
созданиемозаики

Summit Evolution стереовекторизацияданных

BuildingGenerator построение3D-моделей
зданий

INPHO 
Education 
Package

10 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Лицензияна
однорабочее
местосо
скидкой50%
отценком-
мерческого
прайс-листа

1 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Таблица1
Комплекты поставки программного и аппаратного обеспечения

СОТРУДНИЧЕСТВО КОМПАНИИ «СОВЗОНД»
С ВУЗАМИ

Компанией «Совзонд» за последние годы накоплен
весьма значительный опыт сотрудничества с вузами:
выполнениепоставокпрограммно-аппаратныхсредств
иданныхДЗЗ,проведениеобучения,разработкатехно-

логических решений, участие в совместных проектах.
Все более востребованными становятся комплексные
услуги,предполагающиесозданиеЦентракосмическо-
гомониторинга(ЦКМ)набазевуза.

Втабл.2инарис.2продемонстрированынекоторые
примерысотрудничествакомпании«Совзонд»свузами.
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Продолжение

Программный комплекс для обработки данных ДЗЗ

ENVI(ExelisVIS,США)–комплекс
длявизуализациииобработки

данныхДЗЗ,проведенияполногоциклаобработкиданныхот
ортотрансформированияипространственнойпривязки
изображениядополучениянеобходимойинформациииее
интеграциисданнымиГИС.
Дополнительные модули ENVI:

DEM модульдлясозданияЦММ
иЦМР

Orthorectification ортотрансформирование
изображенийстрогими
методами

ACM атмосфернаякоррекция

SARscape специализированныймодуль
дляработысданными
радиолокационнойсъемки

NITF работасданнымивформате
NITF

ENVIEX–продуктдляобработкиианализаданныхДЗЗ,
созданныйспециальноподГИС-специалистов.
IDL–интерактивныйязыкуправленияданными.

Teaching 
License

10,15 Плавающая

Лицензияна
однорабочее
местосо
скидкой50%
отценком-
мерческого
прайс-листа

1 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Программный комплекс для создания ГИС

ArcGIS (ESRI,США)–линейка
программныхпродуктовдляпострое-
ниягеоинформационныхсистем(ГИС)

любогоуровня.ArcGISпозволяетиспользоватьГИС-
функциональностьвнастольных,серверныхивстраиваемых
пользовательскихприложенияхчерезИнтернетили
мобильныeустройствавполевыхусловиях.

ArcGIS for Desktop (с 
дополнительными 
модулями)

настольныеГИС

ArcGIS for Server (с 
дополнительными 
модулями)

серверныеГИС

ArcGIS for Windows 
Mobile

мобильныеГИС

ArcGIS Engine инструментыразработчика

Lab Pak 30+1 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Lab Kit 1 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая
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Программный комплекс для работы с трехмерными моделями

ПрограммныйкомплексSpacEyes(Франция)
позволяетсоздаватьмобильныеинтерак-
тивныетрехмерныемоделиизвекторныхи
растровыхданных.

SpacEyes3D Builder настольныйпродукт

SpacEyes3D Server серверныйпродукт

SDK средстваразработчика

Sp3D Viewer Plugin вьюердляпросмотра
3D-моделей

SpacEyes 15,10,20 Плавающая

Программный комплекс для моделирования движения подземных вод

Линейкапрограммныхпродуктов
Shlumberger
WaterServices(Канада)создана

длямоделированиядвиженияподземныхповерхностных
вод,управленияэксплуатациейподземныхскважин,оценки
качестваподземныхвод,построениякартит.д.

Visual MODFLOW
средадлямоделирования
движенияподземныхвод

HydroGeoAnalyst оценкакачества

AquaChem средстваразработчика

AquifilterTest
графическийанализиот-
четность

GW Contour составлениекарт

Visual PEST-ASP калибровкамоделей

Visual HELP
проектированиеподземных
моделей

UnSat Suite
моделированиедвижения
загрязняющихвеществ

HydroGeo Builder
концептуальноемоделиро-
вание

Classroom 
Pak

10 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Super 
Classroom 

Pak

20 Фиксиро-
ваннаяили
плавающая

Продолжение
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Программно-аппаратный комплекс TTS

Всоставпрограммно-аппаратногокомплекса
входят:специализированныйцифровойинфор-
мационныйдисплей,оснащенныйинфракрасной
сенсорной«мультитач»-панелью,исистемный
блок(параметрысистемногоблокасогласовывают-
сясзаказчиком).
TTSобеспечиваетуникальныевозможностидля
интерактивнойработыспространственными
данными.

Наименование
Размер диа-
гонали дис-
плея (дюймы)

TTS 46,55,70,82

Роботизированнаястойка –RS1000
(для46,55)

–RS1002
(для70,82)

Продолжение

Рис.2.

Научно-образовательныйцентрРГУнефтиигазаим.И.М.Губкина
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Вуз, кафедра
Используемые программно-аппаратные средства 

и результаты сотрудничества

Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(быв. УГТУ-УПИ)

ENVI

–Выполняютсянаучныеисследованияиинженерныеразработкистудентамииаспирантами;

–созданаучебно-исследовательскаялабораториягеоинформационныхтехнологийиобработкиданныхДЗЗ;

–проведенообучениепреподавателей;

–выполненаНИР«Разработкаметодическихрекомендацийпосозданиюортофотоплановпокосмическим

радиолокационнымизображениям».

Иркутский государственный  
технический университет

кафедрамаркшейдерскогоделаигеодезии

ENVI
INPHO
ArcGIS
TTS
сервер
данные ДЗЗ

–Выполненапоставкапрограммно-аппаратногообеспечения;данныхДЗЗдляоснащенияцентракосмического

мониторингаиклассаобучения;

–созданпрототипгеопортала.

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

кафедрагеологии

ENVI
ArcGIS
TTS

–Созданнаучно-образовательныйцентрнабазеРГУ;

–проведенапоставкапрограммно-аппаратногообеспечения.

Казахский национальный  
аграрный университет

кафедра«Землеустройствоикадастр»

ENVI

–Выполненапоставкапрограммногообеспечения;

–проведенообучениесотрудников.

Таблица2
Примеры сотрудничества компании «Совзонд» с вузами
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Московский государственный университет 
геодезии и картографии (МИИГАиК)

кафедрафотограмметрии

ENVI
INPHO

–Выполненапоставкапрограммногообеспечения;

–проведеныкурсыобучениядлясотрудниковвузаистудентов;

–разработаныипроводятсясиламивузакурсыобучениястудентовпопрограммномуобеспечению.

Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ)

ENVI
рабочие 
станции

–ВыполненапоставкаданныхДЗЗ,программногоиаппаратногообеспечения;

–выполненсовместныйпроектпосозданиюсистемытематическихкартнатерриториюприродно-территори-

альногокомплекса«Бутово».Разработанландшафтно-экологическийатласнаданнуютерриторию;

–созданалабораторияландшафтно-экологическогокартографирования.

Сибирская государственная  
геодезическая академия (СГГА)

кафедрафотограмметрииидистанционногозонди-
рования ENVI

–Выполненапоставкапрограммногообеспечения.

Продолжение


