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Редакция: Добрый день, Анатолий 
Леонтьевич. Ваш вуз имеет статус 
Национального исследовательского универси-
тета. Одно из основных научных направлений 
в деятельности университета — космические 
методы в геодезии и картографии. Расскажите, 
пожалуйста, об этом направлении. Какие тех-
нологии разрабатываются? В каких отраслях и 
сферах они находят свое применение? 

А. Охотин: Мы давно используем космическую
информацию.ВсеначалосьсGPS-навигации,кото-
рую мы освоили в совершенстве. Не только сами
применяем эти технологии в договорных работах,
нои учимимстудентов, слушателей курсовповы-
шения квалификации, выступаем экспертами на
горных предприятиях, где эти технологии только
планируется внедрять. С появлением космических
снимковвысокогоразрешениямывсепристальнее

Всеинновациимывнедряем
вучебныйпроцесс,
икосмическиетехнологиинеисключение

Иркутский государственный технический университет — одно из старейших высших техниче-
ских учебных заведений Сибири. На базе вуза, имеющего статус Национального исследователь-
ского университета, создан Центр космических услуг. Мы обратились с просьбой рассказать о 
перспективах внедрения космических и геоинформационных технологий в учебный процесс и 
научные исследования профессора, заведующего кафедрой маркшейдерского дела и геодезии 
Иркутского государственного технического университета, кандидата технических наук  
Анатолия Леонтьевича Охотина.
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присматриваемсяквозможностииспользованияих
длякрупномасштабногокартографированиявинте-
ресахгорнодобывающихпредприятий.

Р.: Инновационные методы обучения все 
активнее внедряются в высшее образование. 
Какое место в их ряду занимают космические 
технологии, в частности дистанционное зон-
дирование Земли, геоинформационные 
системы?

А.О.:Несомненно,всеинновациимывнедряемв
учебный процесс, и космические технологии не
исключение. Наши студенты уже начиная с 3-го
курса изучают азы геоинформационных систем.
Геоинформатикалежитвосновемногихдисциплин,
преподаваемыхнанашейкафедре.Безусловно,эти
технологии занимают одно из первых мест в ряду
нашихпрофессиональныхприоритетов.

Р.: Нам известно, что на Вашей кафедре 
ведутся работы по трехмерному моделиро-
ванию и построению планов местности. 
Какие технические и программные средства 
Вы используете?

А.О.: Сотрудники нашей кафедры применяют
различныепрограммныепродуктывзависимостиот
специфики выполняемой работы. Из технических
средствсбораданныххотелосьбывыделитьпере-
довыеинструменты—этоназемныйлазерныйска-
неравстрийскойфирмыRieglивысокоточныйска-
нер FARO. С их помощью выполняется наземная
съемка рельефа, зданий, различных технических
сооружений с большой плотностью. При больших
площадях(более30кв.км)мыприменяемвоздуш-
ноелазерноесканированиеспомощьюоборудова-
нияLiteMapperгерманскойфирмыIGI.Кромеэтого,
наша кафедрарасполагает несколькимироботизи-
рованнымитахеометрами,системойпромышленно-
го мониторинга MONMOS, GPS-оборудованием
TrimbleR8споддержкойRTK,цифровыминивели-
рами и теодолитами. Вся камеральная обработка
происходитналицензионномпрограммномобеспе-
чении.Вработеиучебномпроцессемыиспользуем

такие программные средства, как RiscanPro,
GrafNav,Pinacle,комплексыCredo,Civil3D,САМАРА,
GeoniCSидр.Дляинтеграциисцифровымитопо-
графическимипланамиданных геологическойраз-
ведки месторождений применяются программы
Gemcom,SurpacиMicroMine.

Р.: Ваши научные и практические разработ-
ки пользуются спросом. Среди Ваших заказ-
чиков –компании «Газпром», «Востсибуголь», 
«Транссибнефть» и др. Расскажите, пожалуй-
ста, о наиболее интересных реализованных 
проектах.

А.О.: Масштабным и сложным был проект по
изысканиям трассы газопровода Комсомольск-на-
Амуре—Хабаровск.Здесьмыпримениливсесовре-
менные технологии. В воздухе находился наш
лидар,наземлеработалибригадысGPS/ГЛОНАСС-
приборами, для передвижения приобрели болото-
ход.Работабыласданабеззамечаний.

НаЧиканском газоконденсатномместорождении
рассчитан и заложен геодинамический полигон.
Тайга,глушь,непроходимыетопи,нонашитехноло-
гииилюдибылисильнееобстоятельств.

НаМугунскомугольномразрезе«поплыли»отва-
лы и рабочий борт. Появилась угроза не только
производственнымпланам,ноибезопасностигор-
няков. Хоть останавливай разрез. Горняки позвали
нас. Мы создали творческий коллектив.
Отсканировалиопаснуюзону,отобралипробыгор-
ной породы, произвели расчеты, выдали рекомен-
дации. Сибирь не пострадала перед зимой. Угля
достаточно.Горнякиработаютвбезопасныхуслови-
яхисхорошейзарплатой.

Р.: Участие в научных конференциях дает 
возможность поделиться своим опытом с 
коллегами. В 2011 г. ученые Вашего универ-
ситета приняли участие в международной 
конференции «Космическая съемка — на 
пике высоких технологий». Кроме того, про-
ект, связанный с дистанционным зондирова-
нием местности на территории россыпного 
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месторождения алмазов, стал одним из побе-
дителей конкурса «Лучшие проекты в области 
геоинформационных технологий и дистанци-
онного зондирования Земли», проходившего 
в рамках конференции. Не могли бы Вы под-
робнее рассказать об этом проекте?

А.О.: Это был первый наш проект подобного
рода.Заказчикутребовалосьвсжатыесрокиполу-
читьтопографическуюосновудляпроектированияи
подсчета запасов на россыпном месторождении
алмазов. Ранее нами уже выполнялась аэрофото-
съемка и воздушное лазерное сканирование этой
территории, но частично. На этот раз перед нами
стоялазадачавкратчайшиесрокиполучитьданные
о территории, в несколько раз превышающей по
площадиимеющиесяунасданные.Длявыполнения
традиционной съемки с воздуха и последующей
камеральной обработки от заказчика требовались
немалые денежные вложения в связи с большой
удаленностьюобъектаотцивилизации,вчастности
аэропорта, где могло базироваться воздушное
судно. Мы приняли решение об использовании
данных дистанционного зондирования Земли из
космоса для создания цифровых топографических
планов,аимеющиесянатотмоментданныеоранее
выполненныхработахиспользовать какосновудля
привязкииконтроля.

Результатнезаставилсебядолгождать,поистече-
нии двух месяцев после подписания  договора мы
имели комплект готовой горно-графической доку-
ментации на территорию 200 кв. км. В результате
проект отработки месторождения был выполнен
ранееназначенногосрока,апервыеалмазыдобыли
сопережениемпланаразвитияпредприятия.

Р.: На базе Иркутского государственного 
технического университета создается Центр 
космических услуг. Давайте поговорим об 
этом. Важный момент — какие департаменты 
и службы заинтересованы в получении 
информации, связанной с космическим 
мониторингом?

А.О.: Данные космического мониторинга будут
интересны прежде всего министерствам: информа-
тизации и связи, культуры, юстиции, сельского
хозяйства,экологиииприродныхресурсов,лесного
хозяйства,ГОиЧСидр.Переченьтребуемыхзадач
оченьширок,оперативноеихрешениеобеспечивает-
ся своевременным обновлением и пополнением
данных.

Р.: Каким образом Центр будет получать 
космические снимки? Планируется ли  
установка корпоративной  станции приема 
данных?

А.О.: Планируем заказывать съемку через дис-
трибьюторов,осуществляющихпоставкукосмичес-
ких данных на российский рынок. В настоящее
времяподанномувопросумысотрудничаемском-
панией «Совзонд». Через них уже были закуплены
снимки RapidEye и ALOS/PRISM на территорию
Иркутскойобласти.Установкустанцииприемапока
считаем нецелесообразной, так как этот метод
получения снимков оставляет меньше гибкости в
выбореданныхДЗЗ.Невсеоператорыкосмических
системпредоставляютвозможностьприемаданных
на станции; для получения архивных снимков все
равнонеобходимообращатьсякдистрибьюторам.

Р.: Важнейшим компонентом Центра кос-
мических услуг является комплекс обработки 
и анализа данных ДЗЗ. Какие программные и 
аппаратные средства Вы планируете  
использовать?

А.О.: Мы приобрели комплекс программных
средств с разнообразными функциональными воз-
можностями:Trimble INPHOдляфотограмметриче-
скойобработкикосмическихснимков;ENVI+IDLдля
тематическойобработкиданных;ArcGISдлясозда-
ниягеоинформационныхсистем,подготовкикарто-
графическихматериалов,выполненияГИС-анализа.
Закуплентакжерядаппаратныхсредств:программ-
но-аппаратныйкомплексTTS—удобныйдлявизуа-
лизациипространственныхданных;мощныесерве-
радляэффективнойобработкиданных.Этисредства
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позволяют уже сейчас решать широкий комплекс
задач,стоящихпередсотрудникамикафедры.Вбли-
жайшеевремяпланируемзакупитьрядспециализи-
рованныхмодулейдляужеимеющихсяпрограммных
продуктов.Мытакжеследимзапоследнимитенден-
циямивобластикосмическогомониторингаиплани-
руем своевременно обновлять парк программно-
аппаратныхсредств.

Р.: Наиболее перспективным в современ-
ных информационных технологиях является 
доступ к данным через сеть Интернет. 
Планируете ли Вы создание специального 
геопортала?

А.О.: Да, работы в данном направлении уже
ведутся.Выполняетсяразработкагеопорталарегио-
нального уровня, на котором будут представлены
различные пространственные данные на террито-
риюИркутскойобласти.Космическиеснимки,век-
торныетематическиеслои,атрибутивнаяинформа-
ция — все это будет доступно широкому кругу
пользователей, желающих получить актуальную
информацию по вопросам природопользования,
сельского и лесного хозяйства, экологического
мониторингаит.д.Длядоступакгеопорталуполь-
зователям не требуется ничего, кроме обычного
веб-браузера; в зависимостиотполномочийполь-
зователямможетпредоставлятьсядоступкразлич-
ным наборам данных. С точки зрения рядовых
пользователей,геопорталспособствуетповышению
информированности населения; с точки зрения
представителей органов власти и местного само-
управленияявляетсяэффективнымсредствомпри-
нятияуправленческихрешений.

На данный момент создан прототип геопортала
натерриториюодногоизрайоновИркутскойобла-
сти.Помимоснимков,нагеопорталепредставлены
картосхемы,отображающиеизменениявразличных
сферах деятельности: появление вырубок, следы
пожаров, разработок месторождений, строитель-
ства промышленных, транспортных, сельскохозяй-
ственныхииныхобъектовит.д.

Р.: Будут ли созданы на базе Центра косми-
ческих услуг курсы обучения для подготовки 
соответствующих специалистов?

А.О.: Да, в будущем планируется проводить
обучение специалистов по тематике ДЗЗ и ГИС.
Врамкахкурсовбудетизучатьсяработавспециали-
зированных программных продуктах, рассматри-
ватьсяприкладныезадачи.

Р.: С какими компаниями и организациями 
Вы сотрудничаете в плане создания и напол-
нения Центра космических услуг?

А.О.: Основным партнером является компания
«Совзонд», именно она поставила нам оборудова-
ниеипрограммноеобеспечение,упомянутоевыше.
На данном этапе наполнение геопортала происхо-
дит собственными силами, привлекаем студентов
старшихкурсов.

Р.: Какие новые направления в рамках кос-
мических и геоинформационных технологий 
Вы планируете развивать в дальнейшем?

А.О.: Внашихпланахвнедритькосмическиетех-
нологиинагорнодобывающихпредприятияхСибири
и Дальнего Востока. Пилотный проект планируется
запустить на объектах комбината «Востсибуголь».
Предприятие большое, территориально разрознен-
ное.Набазенашегогеопорталапланируетсясоздать
единое информационное поле комбината, которое
будет ежедневно обновляться и будет доступно
исполнителямируководителям,чтопозволитопера-
тивно и обоснованно принимать управленческие
решениявмасштабахтакогохлопотногохозяйства.

Наша генеральная идея — объединить в нашем
центрепотокиинформацииотназемных,воздушных
и космических источников, сделать качественный
анализивыдатьвоткрытомдоступезаинтересован-
ным предприятиям, органам власти и просто рядо-
вымгражданам.Унасестьдляэтогожелание,квали-
фикацияивсесторонняяподдержка.

Р.: Спасибо, Анатолий Леонтьевич. 
Желаем Вам дальнейших успехов!


