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Взаимодействиеорганов
местногосамоуправления
ивузов
какинструментосвоенияновейших
технологийвработеорганов
архитектурыиградостроительства
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ства(ныне—ГУЗ)поспециальности«геодезия»,кандидат
техническихнаук.ВнастоящеевремяработаетвФГБОУ
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А.И. Дементьев (администрация города
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В.А. Панарин (МУ «Градостроительство»,
городДзержинск,Нижегородскаяобласть)
В 1983 г. окончил физико-технический факультет
Томскогогосударственногоуниверситета.РаботалвНИИ
машиностроения, затем с 1992 г. — в Комитете по
земельнымресурсамиземлеустройству,вкадастровой
палатег.ДзержинскаНижегородскойобласти,с
2002 г. возглавлял Дзержинский аэрогеодезический
центр в составе Верхневолжского аэрогеодезического
предприятия.С2006г.работаетвадминистрации
городаДзержинска,внастоящеевремя—директорМУ
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Важнейшимфакторомразвитияметодовуправления
городскими округами  является освоение новейших
компьютерных технологий в работе органов местного
самоуправления.Кособенносложныминоваторскимпо
технологиисистемамподготовкидокументов,принятия
решенийиоценкипоследствийдлянаселенияворганах
властиможноотнестиградостроительнуюдеятельность.
Использованиедорогостоящихграфическихкомпьютер-
ных программ и офисной техники требует тщательной
оценкиихэкономическойэффективностипризакупкеи
внедрении.Непрерывнаятекущаядеятельностьсотруд-
ников в управлении архитектуры и градостроительства
администрацийгородов(далееУАГ)почтинеоставляет

времениивозможностейдлявнедренияновыхкомпью-
терных технологий.Оченьваженпривнедренииновых
программныхсредствитехнологическихцепочекчело-
веческийфактор,выражающийсявестественномсопро-
тивлении сотрудников нововведениям, сложности их
обучения, повышения нагрузок при внедрении нов-
шеств. Не секрет, что возраст сотрудников в УАГ в
большинстве своем относится к предпенсионному или
пенсионному. Это связано с огромной значимостью
опыта, высочайшей ответственностью за принятие
решений,перегрузкой(штатнаячисленностьУАГнамно-
гониженормативныхтребованийдляподготовкиградо-
строительнойдокументации)инизкимуровнемзаработ-
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ной платы. В этих условиях важнейшими элементами
стратегии внедрения становятся реклама новых реше-
ний(показсотрудникампреимуществготовыхрешений
на конкретных примерах их деятельности), скорость
внедрения (установка и наладка уже готовых, хорошо
отлаженныхрешений),максимальновозможноевстраи-
вание новых технологий в текущие технологические
цепочки (уменьшениевремении затратнаобучениеи
привыканиесотрудников),максимальнаяавтоматизация
процессовподготовкиградостроительнойиконтрольной
документации(получениедокументов«нажатиемодной
кнопки»),эффективностьработы(видимаязначимостьи
сокращениерабочеговременинаоперациипривнедре-
нииновыхтехнологий),простойиинтуитивнопонятный

интерфейсприосуществленииоперацийпоподготовке
документации.Ясно,чтополучитьвсеэтоприпростом
приобретении«коробочныхрешений»неудастся,необ-
ходимадовольнокропотливаяиобъемнаядеятельность
по подготовке и внедрению принимаемых новых ком-
пьютерныхтехнологий.Дажепростоеописаниевтехни-
ческом задании на внедрение данных положений —
оченьтрудоемкаяинеприемлемаядлячиновниказада-
ча,уженеговоряобюджетныхзатратах,обоснование
которыхнаприведенныевышенуждынебудетпринято
руководствомизаконодательнымиорганамипопричине
нецелевыхзатрат.Традиционныйрусскийвопрос:«Что
делать?»Помнениюавторов,однимизответовнадан-
ный вопрос является тесное взаимодействие вузов и

Рис.1.
Схемапроведениясовместныхработ
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местныхоргановвласти.Именнопотакомупутипошли
вг.ДзержинскеНижегородскойобласти(рис.1).Тесное
взаимодействие УАГ в своей работе с Нижегородским
государственным архитектурно-строительным универ-
ситетом (далее — ННГАСУ), в частности с Институтом
архитектурыиградостроительства,позволиловнедрить
в практику работы УАГ в 2002 г. геоинформационные
программы,применениеданныхкосмическойсъемки,а
2006г.–информационнойсистемыобеспеченияградо-
строительнойдеятельности.Этаработанепрекращает-
ся и в настоящее время. Взаимовыгодность такого
сотрудничестваочевидна:вузвпроцессеобучениясту-
дентовивыполненияимикурсовыхидипломныхработ
получаетпрактическиезадачи,возникающиенепосред-
ственновработеУАГ,внедрениерезультатовобучения
студентов в производство, а УАГ получает отработку и
проверкурешений,материалыпоиспользованиюпро-
граммныхсредствдляконкретныхопераций,разработку

программных надстроек, позволяющих автоматизиро-
ватьподготовкудокументов,рекомендацииирезульта-
тыпообработкеисходныхданных(например,обработка
космических снимков сверхвысокого разрешения).
Естественно,чтовтакомсотрудничествебольшоезна-
чение имеет взаимодействие с поставщиками про-
граммного обеспечения и исходных данных (космиче-
ские снимки, математические модели, программные
средства,данныеинженерно-геодезическихизысканий
ит.д.).Вслучаеописываемоговданнойстатьевзаимо-
действияогромнуюрольсыграликомпании«Совзонд»,
DigitalGlobe,Bentleysystems.Компания«Совзонд»поста-
вилапрограммноеобеспечениеиоказалапомощьпри
внедренииГИСигеопортала,провелаобучениесотруд-
ников УАГ, поставила космические снимки сверхвысо-
когоразрешенияиактивноучаствовалавпроцессахих
обработки (помощь, предоставление доступа для сту-
дентов,программныеиметодическиерешенияит.д.).

Рис.2.
ФрагментснимкасоспутникаQuickBird
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Bentleysystems,разработчикпрограммногокомплекса,
установленноговкачествеГИСигеопортала,оказывала
помощь при внедрении конкретных реализаций про-
граммныхоболочекинастройкахгеопортала.Компания
DigitalGlobе,владелециоператоркосмическихаппара-
тов сверхвысокого разрешения, при активном посред-
ничестве компании «Совзонд» любезно предоставила
снимокг.ДзержинскасновейшегоспутникаWorldView-2.
Всеэтопозволиловрамкахучебногопроцессаспомо-
щьюстудентовипреподавателейкафедрыгеоинформа-
тики и кадастра ННГАСУ провести большую работу по

автоматизации обработки данных и подготовке градо-
строительнойдокументации.

Завремясотрудничестваврамкахпроизводственной
практикивУАГ,выполнениякурсовыхивыпускныхква-
лификационных работ были выполнены следующие
работы:

1.Разработаныпредложенияпоиспользованиюкосми-
ческих снимков, позволившие оценить возможность и
эффективностьприменениякосмическихснимковврабо-
те. В 2006 г. Администрация города приобрела первые
снимкигородаскосмическогоаппаратаQuickBird(рис.2).

Рис.3.
Примеробработкиучасткадороги
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2. Отработан метод обновления дежурного плана с
помощьюспутниковыхснимковиполучениясправкиучаст-
кагородскойтерритории.Этаработабылаоцененадипло-
момнавыставкенаучно-техническоготворчествамолоде-
жив2006г.вМосквеиапробировананарядеконферен-
ций.

3.Разработанаметодикапостроенияплощадныхобъек-
товпоспектральнымхарактеристикамизображенийкосми-
ческихснимков,позволяющаясотрудникамУАГпошаговов
автоматизированномрежимебезспециальнойподготовки
сотрудниковопределятьтерритории,занятыелесом,доро-
гами, водными объектами и прочими зонами (рис. 3).
Этопозволилопроводитьмониторингтерриториигорода,
контролировать принимаемуюот подрядныхорганизаций
градостроительнуюдокументациюпопланировкеизониро-
ванию.ДаннаяметодикавННГАСУужедавноприменяется
для обучения студентов методам спектрального анализа
космическихснимков.Статьяпорезультатамэтойработы

былаопубликованавжурнале«Геоматика»№3за2009г.
Этаработабылаоцененадипломомнавыставкенаучно-
технического творчества молодежи в 2009 г. в Москве,
дипломом1-йстепенинаВсероссийскомконкурсестуден-
ческихработ«Космос»,атакжеудостоенадипломапобе-
дителя конкурса выпускных квалификационных работ по
направлению«Землеустройствоикадастры».

4.Выполненавекторизацияграництерриториальныхзон
по генеральному плану, правилам землепользования и
застройки,проектампланировки,чтопозволилосоздатьна
геопортале УАГ соответствующие геоинформационные
слои с возможностью просмотра их семантических
характеристикидокументовпоним(рис.4).

5.Произведеныоценкиточностипривязкиидопол-
нительныхвозможностейснимковспутникаWorldView-2,
намеченынаправленияиспользованияихвработеУАГ
(рис.5).Поданнойработебылаопубликованастатьяв
журнале«Геоматика»№2за2011г.

Рис.4.
Интерфейсгеопортал



47Данные дистанционного зондирования

GEOMATICS №4'2011

6.Оцененаэкономическаяэффективностьпримене-
ния и методики использования данных космической
съемкиприразработкедокументовтерриториального
планированияизонированиятерриториигорода,мони-
торингаизмененийгородскойтерритории,контроляиспол-
нительнойсъемкииотчетовпогеоизысканиям.

Приопределенныхусловияхэффективностьисполь-
зованияданныхкосмическойсъемкиможетвнесколько
раз превосходить показатели получения аналогичных
данных наземными способами. В некоторых случаях
космическаясъемкаявляетсяединственнымприемле-
мымсэкономическойточкизрениявариантомрешения
задачгородскогоуправления(мониторингтерритории,

контрольгеосъемки,постоянноеотслеживаниекарсто-
выхявленийипроч.).

7.Данаположительнаяоценкавозможностиисполь-
зованиядляобученияпоГосударственномустандарту
3-гопоколениястудентамикафедрыгеоинформатикии
кадастра ННГАСУ геоинформационного программного
обеспечения.

Таким образом, сотрудничество вузов с местными
органамивластиспособствуетрешениюзадач,стоящих
какпередорганамиместногосамоуправлениявсфере
управленияиградостроительства,такипередвысшей
школойРоссииприподготовкеквалифицированныхба-
калавров,инженеровимагистров.

Рис.5.
Сравнениеметодовобработкииобъектов


