




Уважаемые коллеги!

Нам постоянно приходится обращаться в раз-
личные учреждения местной власти по тому или 
иному поводу: поставить на кадастровый учет 
дачный участок, зарегистрировать недвижимость, 
получить разрешение на перепланировку жилья и 
т. д. и т. п. В последние годы значительно облегчи-
ло нашу жизнь внедрение многофункциональных 
центров, работающих в режиме «одного окна». 

Для того чтобы быстро найти нужную информа-
цию, необходимо хранить ее по определенной сис-
теме. Громадный массив информации на муници-
пальном уровне — это данные о пространственно-
распределенных объектах (по оценкам специали-
стов, 80% информации, используемой в муници-
пальном управлении, имеет координатную привяз-
ку). Систему хранения, визуализации и анализа 
пространственной информации мы, конечно, знаем. 
Это геоинформационная система, или ГИС.

Муниципальные геоинформационные системы 
содержат информацию о зданиях, дорогах, 
земельных участках и т. д. в картографической 
форме в виде слоев, сопряженных друг с другом. 
При этом все объекты сопровождаются справоч-
ными характеристиками — этажность, адрес, год 
постройки зданий и т. д. Информация, представ-
ленная с помощью ГИС в наглядной форме, суще-
ственно повышает эффективность ее использова-
ния. Муниципальная ГИС дает также возможность 
пользоваться электронными документами по 
любому объекту, уже полученными другими орга-
нами местного самоуправления от региональных 

и федеральных органов власти. Конечно, наличие 
такой муниципальной геоинформационной систе-
мы, существенно сокращающей время оказания 
услуг, а также количество запросов в различные 
органы, — мечта любой местной власти! Мечта 
эта вполне осуществима. Компания «Совзонд» на 
протяжении последних лет успешно занимается 
разработкой и внедрением муниципальных гео-
информационных систем.

Следует особо отметить, что обязательное 
ведение в муниципалитетах Информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД) также существенно оптимизи-
руется, если такая система включается в качестве 
модуля в единую МГИС.

В этом номере журнала представлена статья 
специалистов компании «Совзонд», рассказываю-
щая о том, как выбрать платформу для создания 
муниципальной геоинформационной системы, 
какие модули необходимы для полноценной рабо-
ты МГИС,  в каких муниципальных образованиях 
внедрены МГИС и насколько успешно они функ-
цио нируют. Главной теме номера «ГИС в муници-
пальном управлении и градостроительстве» 
посвящен также и ряд других статей. Как всегда, 
в журнале представлены материалы по другим 
актуальным проблемам геоинформатики и 
дистанционного зондирования Земли.
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ЗАПУСК ЯПОНСКОГО СПУТНИКА ДЗЗ ALOS-2 
ЗАПЛАНИРОВАН НА 24 МАЯ 2014 г.

Японское космическое агент-
ство JAXA объявило дату запу-
ска спутника ALOS-2. Пуск раке-
ты-носителя H-IIA F24 с косми-
ческим аппаратом будет прове-
ден 24 мая 2014 г. от 12:05 до 
12:20 по японскому времени.

Космическое агентство Япо-
нии JAXA приступило в кон-
цептуальной разработке систе-
мы ALOS в 1994 г. Первый 
спутник ALOS был запущен 
24 января 2006 г. Он был осна-
щен картографической стерео  - 

камерой (PRISM), позволявшей 
получать снимки с разрешени-
ем до 2,5 м; мультиспектраль-
ной камерой (AVNIR-2) для по-
лучения цветных снимков с 
разрешением 10 м, а также 
радаром L-диапазона 
(PALSAR), предназначенным 
для круглосуточного и всепо-
годного наблюдения Земли. 
22 апреля 2011 г. возникли 
проблемы с управлением спут-
ника. После трехнедельных 
безуспешных попыток восста-
новить работу космического 
аппарата 12 мая 2011 г. была 
дана команда по отключению 
питания оборудования спутни-
ка. В настоящее время доступ-
ны только архивные снимки, 
которые по-прежнему пользу-
ются большим спросом.

На смену выведенному из 
эксплуатации спутнику ALOS 
было решено запустить сразу 
два космических аппарата — 
один оптико-электронный 
(ALOS-3, запуск запланирован 
на 2015 г.), второй радарный 
(ALOS-2). Таким образом, спе-
циалисты агентства JAXA от-
казались от совмещения на 
одной платформе оптической 
и радарной систем.

Планируемый к запуску 
24 мая 2014 г. спутник 
ALOS-2 оснащен радаром с 
синтезированной апертурой 
(SAR), которая будет выпол-
нять съемку земной поверх-
ности в L-диа пазоне. Ниже 
приведены основные харак-
теристики спутника и съе-
мочной аппаратуры.

Масса, кг 2000

Орбита

Тип Солнечно-синхронная

Высота, км 628

Наклонение, град. 97,9

Расчетный срок функционирования, лет 5

Основные характеристики космического аппарата

Спектральный диапазон L-диапазон

Периодичность съемки, сутки 14

Скорость передачи данных на 
наземный сегмент, Мбит/с 800

Режим Номинальное пространственное  
разрешение, м Ширина полосы съемки, км

SpotLight 1–3 25

StripMap 3–10 50–70

ScanSAR 100 350

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры
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Данные космической съем-
ки сверхвысокого и высокого 
пространственного разреше-
ния особенно эффективно ис-
пользовать для решения гра-
достроительных задач, мони-
торинга землепользования, в 
сельском хозяйстве, природо-
пользовании и др. 

Компания «Совзонд» сооб-
щает о завершении работ по 
подготовке наборов регио-
нальных пространственных 
данных (РПД) на Крым. В зави-
симости от задач, стоящих пе-
ред областными органами ре-
гионального и муниципаль- 

ного уп равления, предлагают-
ся два вида наборов космиче-
ских снимков (рис.):
1. РПД10_Крым. При созда-

нии набора использовались 
данные сверхвысокого про-
странственного разреше-
ния (0,5 м). Точность в пла-
не соответствует масштабу 
1:10 000 на равнинные тер-
ритории. Космическая 
съемка проводилась в 
2011–2014 гг. 

2. РПД50_Крым. При созда-
нии набора использова-
лись данные сверхвысоко-
го пространственного раз-

решения (5 м). Точность в 
плане соответствует  мас-
штабу 1:50 000. Космиче-
ская съемка проводилась в 
2012–2013 гг. 
Наборы поставляются в 

фор  мате JPEG (ECW) в системе 
координат WGS-84. (По жела-
нию заказчика наборы могут 
поставляться в местной систе-
ме координат.)

Преимуществами продукта 
РПД являются низкая стои-
мость и отсутствие ограниче-
ний на лицензирование ис-
пользования данных и публи-
каций в геопортале.

ИМЕЮТСЯ ГОТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ КОСМИЧЕСКИМИ 
СНИМКАМИ ТЕРРИТОРИИ КРЫМА

Рис. Крым. Наборы РПД10 (слева) и РПД50 (справа)
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После успешного выполне-
ния в 2013 г. программы по 
мониторингу сельского хозяй-
ства в Северной Америке ком-
пания BlackBridge, ранее на-
зывавшаяся RapidEye, офици-
ально сообщила о запуске 
программы для сельского хо-
зяйства на глобальном уров-
не. Программы мониторинга 
уже начали реализовываться 

в Великобритании и Южной 
Америке, а в 2014 г. планиру-
ется охватить новые регионы, 
в том числе и Северную Аме-
рику, где программа будет за-
пущена в мае.

Мониторинг будет осуществ-
ляться с помощью группировки 
спутников RapidEye, которые 
позволяют получать огромный 
фонд мультивременных и орто-

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА INPHO ТЕПЕРЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Компании «Совзонд» и 
Trimble сообщают о выходе но-
вой версии программного 
обеспечения (ПО) INPHO 5.6.3, 
ключевой особенностью кото-
рой является локализованный 
русскоязычный интерфейс, по-
зволяющий облегчить работу в 
программе и ускорить ее само-

стоятельное освоение. 
Кроме того, в новой версии в 

модуле DTMaster добавлена 
новая функция для выполне-
ния интерполяции высот вер-
шин линейных объектов (в том 
числе береговых линий) в зави-
симости от высоты начальных 
и конечных точек (рис. 1, 2).

Программное обеспечение 
INPHO — это полнофункцио-
нальная фотограмметрическая 
система для решения всех 
стандартных задач в цифровом 
фотограмметрическом проек-
те, включая создание ЦМР, ор-
тотрансформирование и по-
строение 3D-моделей.

BLACKBRIDGE ЗАПУСКАЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МОНИТОРИНГА 
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рис. 1. Обработка данных в модуле DTMaster Рис. 2. Обработка данных в UASMaster
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трансформированных снимков 
с 5-метровым разрешением, 
полученных на протяжении 
всего сельскохозяйственного 
сезона. Программа мониторин-
га выгодна прежде всего агро-
консалтинговым компаниям, 
так как они смогут получать 
точную и своевременную ин-
формацию о параметрах сель-
скохозяйственных культур. 

Ключевая особенность этих 
программ в том, что они будут 
основаны на облачных техно-

логиях, что позволит пользо-
вателям быстро и легко полу-
чать доступ через Интернет к 
ежедневно получаемым 
снимкам. Доступны будут так-
же архивные снимки прош-
лых сезонов.

«BlackBridge создает эти 
программы, чтобы удовлетво-
рить потребности сельского 
хозяйства. Концепция про-
грамм и технологические ре-
шения были разработаны с 
учетом увеличения запросов 

на космические снимки и опе-
ративный доступ к ним. Мы 
создали программы, которые 
предлагают экономически вы-
годное решение для доступа к 
снимкам на большие сельско-
хозяйственные территории. 
Мы очень рады, что смогли 
воплотить в жизнь программу, 
которую данный сектор ждал 
много лет», — сказал Карстен 
Фротшер (Karsten Frotscher), 
менеджер по продуктам ком-
пании BlackBridge.

Рис. Воронежская область, космический снимок RapidEye, пространственное разрешение 5 м, синтез каналов 3-5-4

СПУТНИК SENTINEL-1A — НА ОРБИТЕ

Запуск радарного спутника 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) Sentinel-1A осу-
ществлен 3 апреля 2014 г. с 

космодрома Куру ракетой-но-
сителем «Союз».

Проект Европейского косми-
ческого агентства Sentinel 
предназначен для поддержки 
программы Copernicus. В рам-
ках проекта предусмотрено 
5 миссий: Sentinel-1 — два ра-
дарных спутника; Sentinel-2  — 
два спутника с оптико-элек-
тронной аппаратурой; Senti-

nel-3 — два спутника для на-
блюдения за океанами с по-
мощью различной оптико-
электронной и радиолокаци-
онной аппаратуры. Запуск 
спутников Sentinel-4,5, пред-
назначенных для наблюдения 
за атмосферой, планируется в 
2019–2020 гг. 

Миссия Sentinel-1 будет 
представлять собой группи-
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ровку из двух радарных спут-
ников на полярной орбите, 
оснащенных радаром с синте-
зированной апертурой (SAR) 
для съемок в С-диапазоне. 

Съемки радарных спутников 
Sentinel-1 не будут зависеть от 
погоды и времени суток. Вто-
рой спутник миссии (Sentinel-
1B) планируется запустить в 
2015 г. Предназначенная спе-
циально для программы 
Copernicus миссия Sentinel-1 
продолжит радарные съемки 
С-диапазона, начатые спутни-
ковыми системами ERS-1, ERS-

2, Envisat (оператор ESA) и 
RADARSAT-1,2 (оператор — 
компания MDA, Канада). 

Группировка Sentinel-1, как 
ожидается, будет обеспечивать 
съемками всю территорию Ев-
ропы, Канады, а также основ-
ные морские судоходные пути 
каждые 1–3 дня, независимо от 
погодных условий. Радарные 
данные будут поставляться в 
течение часа после проведения 
съемки — это большой шаг 
вперед по сравнению с сущест-
вующими радарными спутнико-
выми системами. 

Миссия будет обеспечи-
вать многие сервисы 
Copernicus, например мони-
торинг покрытых льдом арк-
тических морей, картографи-
рование ледовых полей, мо-
ниторинг нефтяных разливов 
и обнаружение кораблей с 
целью обеспечения безопас-
ности, мониторинг подвижек 
земной поверхности, карто-
графирование лесов, вну-
тренних вод и почв, поддер-
жка гуманитарных операций 
и управления кризисными 
ситуациями.

Дата запуска: 3 апреля 2014 г.

Стартовая площадка: космодром Куру (Французская Гвиана)

Средство выведения: РН «Союз» (Россия)

Разработчики: Thales Alenia Space Italy (Италия),  
Airbus Defence and Space

Масса, кг 2280

Орбита

Тип Солнечно-синхронная

Высота, км 693

Наклонение, град. …

Основные характеристики космического аппарата Sentinel-1A

Спектральный диапазон С-диапазон

Периодичность съемки, сутки 1–3

Режим Номинальное пространст-
венное разрешение, м

Ширина полосы съемки, 
км Поляризация

Stripmap (SM; single-look) 5x5 80

Двойная 
(по выбору —  

HH/HV или VV/VH)

Interferometric Wide Swath (IWS; 
single-look) 5x20 240

Extra Wide Swath (EWS; single-
look) … 400

Interferometric Wide Swath (IWS; 3 
looks) 25x80 240

Wave mode (WM; single-look) 20х5 20х20

Основные технические характеристики съемочной аппаратуры КА Sentinel-1A
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НЕНЕЦКИЙ ИАЦ: 
в отсутствие транспортной 
инфраструктуры ДЗЗ является 
панацеей

Об использовании геоинформационных технологий и их роли в развитии 
Ненецкого автономного округа в интервью CNews рассказал Виталий 
Александрович Гаврилов, директор Ненецкого информационно-аналитиче-
ского центра (НИАЦ).

CNews: Насколько широко сегодня ис-
пользуется космическая съемка различны-
ми органами власти Ненецкого автономно-
го округа? 

В. А. Гаврилов: На сегодняшний день косми-
ческая съемка территории Ненецкого автоном-
ного округа используется только рабочей груп-
пой при межведомственной комиссии по дохо-
дам для выявления незарегистрированных 
объектов. Однако интерес к таким решениям у 
органов власти, несомненно, присутствует. 

В связи с тем что в округе практически отсут-
ствует транспортная инфраструктура, съемка с 
космических спутников является своего рода 
панацеей. Она позволяет решать многие зада-
чи без значительных финансовых затрат на 
аренду вертолета и командировочные расхо-
ды, экономить трудовые ресурсы и т. д. 

В использовании космической съемки заин-
тересованы, например, Управление коренны-

ми малочисленными народами Севера — для 
контроля миграции оленей, Управление стро-
ительства и ЖКХ — для контроля строительст-
ва, Управление природных ресурсов — для 
контроля над экологической ситуацией в окру-
ге. В настоящее время мы планируем созда-
вать геоинформационную систему округа — 
программа космической деятельности округа 
проходит согласование.

CNews: Какими возможностями по сбору, 
обработке и распространению геопространст-
венных данных располагает Ситуационный 
центр губернатора? 

В. А. Гаврилов: Создание ГИС Ситуационного 
центра Ненецкого автономного округа пресле-
довало несколько целей. Это совершенствова-
ние информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности администрации, повышение 
оперативности предоставления пространствен-
ных данных, предоставление единой информа-

В разделе «Геоинформатика» интернет-портала CNews (http://gis.cnews.ru/reviews/index.shtml?2014/03/17/564642) опубликовано интервью с 
директором Ненецкого информационно-аналитического центра (НИАЦ) Виталием Гавриловым. Редакция портала дала любезное согласие на 
перепечатку этого интервью в журнале «ГЕОМАТИКА».
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ционной основы при формировании тематиче-
ских данных для различных потребителей.

Среди ее возможностей — консолидация то-
пографических и тематических пространствен-
ных данных из различных источников; предо-
ставление топографических и тематических 
пространственных данных по сельскохозяйст-
венным производственным кооперативам; воз-
можность работы с картами и вывода текущей 
пространственной информации на печать.

Но без внедрения единой геоинформаци-
онной системы Ненецкого автономного окру-
га возможности останутся нереализованны-
ми. Я надеюсь, что наши законодатели это 
наконец поймут.

CNews: Какие цели преследует создание 
Региональной геоинформационной системы 
(ЕРГИС)? Какими возможностями она будет 
обладать? Какие преимущества для органи-
заций и граждан предоставит ЕРГИС?

В. А. Гаврилов: Основная цель создания ЕР-
ГИС в том, чтобы позволить сотрудникам орга-
нов государственной власти и муниципальных 
образований системно и эффективно решать 
существующие задачи, что при должном под-
ходе, несомненно, будет возможно. Гражда-
нам система даст полную, красочную, изло-
женную в простом и понятном формате ин-
формацию о муниципальных образованиях, об 
округе, о городе и его строениях, культуре, 
хозяйстве. Мне как жителю города будет очень 
приятно зайти на сайт и при помощи интерак-
тивной карты увидеть, к примеру, где у нас 
находится бассейн, кто его директор, расписа-
ние сеансов, как до него добраться. Либо уз-
нать, какое количество оленей насчитывается 
у нас в округе, где они обитают, когда и как 
мигрируют и т. д. 

По моему мнению, с помощью ГИС руковод-
ство округа сможет повысить эффективность 
использования государственного и муници-
пального имущества, лучше управлять при-
родными ресурсами, недропользованием, эко-
логией, транспортом, строительством, образо-

ванием, культурой, здравоохранением, эконо-
микой региона. 

Она позволит осуществлять территориаль-
ное планирование; обеспечит автоматизиро-
ванную поддержку служб экстренного реагиро-
вания при чрезвычайных ситуациях в регионе; 
обеспечит рост налогооблагаемой базы по иму-
щественным налогам за счет выявления неуч-
тенных объектов налогообложения; будет спо-
собствовать повышению эффективности и раз-
витию системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия органов власти региона и 
органов местного самоуправления, снижению 
административных барьеров, повышению ин-
формационной открытости и прозрачности де-
ятельности органов государственной власти. 
Кроме того, ГИС будет способствовать инвести-
ционной открытости и привлекательности ре-
гиона за счет появления единой информацион-
ной площадки сведений о регионе, повышению 
качества и эффективности решения управлен-
ческих задач за счет доступа к достоверной и 
полной информации.

CNews: Планируется ли в Ненецком округе 
создание муниципальных ГИС? Есть ли в них 
необходимость, какие проблемы они могли 
бы решить?

В. А. Гаврилов: Для начала необходимо вне-
дрить Единую окружную геоинформационную 
систему, а потом будет видно. На сегодняшний 
день внедрение муниципальной ГИС планиру-
ется как сегмент, а не как отдельная система.

CNews: Регулярно появляются новости о 
том, что спутниковая съемка позволила 
НИАЦ выявить факты незаконного исполь-
зования земельных участков. Ранее про-
блема была очень актуальной, в том числе 
и с точки зрения нарушений недропользо-
вателей. Использование ДЗЗ помогло ре-
шить эту проблему?

В. А. Гаврилов: В 2011–2013 гг. компанией 
«Совзонд» была выполнена космическая 
съемка некоторых участков Ненецкого авто-
номного округа со спутников RapidEye. За 
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2011–2012 гг. с использованием материалов 
ДЗЗ было выявлено 124 незарегистрирован-
ных объекта общей площадью 254,4 га. По-
сле устранения нарушений и постановки на 
кадастровый учет незарегистрированных 
участков доходы бюджета от аренды участ-
ков и за счет налоговых поступлений значи-
тельно превысили затраты на космическую 
съемку. В 2013 г. удалось выявить 158 неза-
регистрированных земельных участков об-
щей площадью свыше 3,85 кв. км (358 га), 
что должно привести к пополнению доходной 
части консолидированного бюджета на не-
сколько десятков миллионов рублей.

Нельзя сказать, что проблема решена и кос-
мическая съемка больше не потребуется, так 
как недропользователей необходимо держать 
в тонусе. Если бы контроль над хозяйственной 
деятельностью прекратился, то все вернулось 
бы на круги своя. Но сегодня мы контролируем 
ситуацию, понимаем, где и какие объекты по-

ставлены на кадастровый учет, а где не постав-
лены, а также какую прибыль это принесло и 
принесет округу. 

Практика использования данных ДЗЗ с це-
лью выявления фактов незаконного использо-
вания земельных участков, кстати, неодно-
кратно была отмечена на многих всероссий-
ских и международных конкурсах, в том числе 
на VI Международной конференции «Космиче-
ская съемка — на пике высоких технологий». 

CNews: На территории Ненецкого автоном-
ного округа множество месторождений по-
лезных ископаемых. Помогло ли ДЗЗ улуч-
шить экологическую обстановку в регионе?

В. А. Гаврилов: Конкретно для этих целей 
данные космической съемки не закупаются. 
Однако если при исследовании космического 
снимка мы обнаруживаем какое-либо чрез-
вычайное происшествие, об этом незамедли-
тельно докладывается в Управление природ-
ных ресурсов.

Рис. В. А. Гаврилов: Практика использования данных ДЗЗ с целью выявления фактов незаконного использования земельных участков, кстати, 
неоднократно была отмечена на многих всероссийских и международных конкурсах, в том числе на VI Международной конференции 
«Космическая съемка — на пике высоких технологий»
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Создание, внедрение и 
использование
муниципальных  
геоинформационных систем

А. И. Милюков (компания «Совзонд»)

В 2008 г. окончил Уральский государственный горный уни-
верситет по  специальности «городской кадастр». В насто-
ящее время — руководитель центра разработки информа-
ционных систем компании «Совзонд».

А. М. Булатов (компания «Совзонд»)

В 2008 г. окончил Уральский государственный универси-
тет им. А. М. Горького по специальности «информационные 
системы и технологии». В настоящее время — системный 
аналитик компании «Совзонд».

О внедрении и использовании информацион-
ных систем различного назначения в органах 
местного самоуправления пишут много, и у каж-
дого свой взгляд на разработку. Кто-то считает, 
что в качестве платформы должно использо-
ваться лицензионное программное обеспечение, 
такое, как Oracle, ArcGIS, которое отвечает миро-
вым требованиям и только которое якобы спо-
собно решить все задачи, поставленные перед 
муниципалитетом. Кто-то считает, что необходи-
мо использование в качестве инструментальной 
ГИС платных российских продуктов, таких, как 
«ИнГЕО» или «Панорама». Несомненно, все эти 
технологии по-своему хороши и могут приго-
диться в выполнении повседневных задач, 
поставленных перед сотрудниками администра-
ции. Только мало кто говорит об использовании 
в качестве СУБД и инструментальной ГИС про-
граммного обеспечения с открытым кодом (Open 
Source). Оно не только не уступает платным 
аналогам, но и превосходит их по многим пара-
метрам, в первую очередь тем, что за него не 
надо платить ни при покупке, ни в дальней-
шем — за продление лицензии.

Компания «Совзонд» на протяжении пяти лет 
занимается разработкой и внедрением инфор-
мационных систем, в том числе и на Open Source, 

для различных отраслей народного хозяйства и  
органов местного самоуправления. 

При создании муниципальной геоинформа-
ционной системы (МГИС) мы используем прин-
ципы модульности, единства технологий, а также 
единства представления геопространственной 
информации. Каждый модуль МГИС может рабо-
тать автономно, что позволяет создавать систе-
му поэтапно на протяжении нескольких лет. 
Технологии, применяемые при создании МГИС, 
соответствуют общепринятым мировым стан-
дартам OGC (Open Geospatial Consortium), в каче-
стве СУБД используется PostgreSQL (на которой, 
кстати, работает популярный поисковый сервис 
Яndex), инструментальной ГИС — QGIS, хранили-
ща пространственных данных — PostGis, службы 
публикации данных — GEOserver.

Одним из основных модулей МГИС является 
Информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД).

Градостроительный кодекс РФ и постановле-
ние Правительства РФ №363 от 09.06.2006 г. 
«Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности» дали описание ИСОГД, а 
также ведения и порядка проведения инвента-
ризации, по сути, определив, что это «шкаф с 
полками», где хранятся сведения о градострои-
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тельной деятельности, указав, что этот «шкаф» 
может быть и электронным.

По сравнению с предыдущей версией ИСОГД  
был существенно улучшен поиск, интерфейс кар-
точек документов, разработан модуль управле-
ния землями, модуль административных регла-
ментов, модуль земельного контроля. Также 
полностью переработан модуль публикации 
открытых сведений, разработан вспомогатель-
ный инструмент подготовки графических отче-
тов MapHelper под ГИС MapInfo, QGIS и ArcGIS. 

Была проведена большая работа по улучше-
нию стабильности системы, проработке архитек-
туры, чтобы отказоустойчивость составляла 
99,9%. За 3 года органами местного самоуправ-
ления, где была установлена наша ИСОГД 
(Ставропольский край, Пермский край, 
Республика Бурятия), не было зафиксировано ни 
одного сбоя в работе системы. По большей части 
поступали звонки о локальном улучшении систе-
мы: добавить поле, в отчетах добавить строку и 
т. д. Хотелось бы поблагодарить сотрудников 
администраций: с вашей помощью получился 
весьма интересный, удобный и полнофункцио-
нальный продукт! Скорость реакции на просьбы 
по локальному улучшению системы была доста-
точно высокой, что является еще одним неоспо-
римым достоинством системы, основанной на 
продуктах Open Source. Зачастую в платных 
(закрытых) продуктах принципиально невозмож-
но реализовать те или иные просьбы специали-
стов, эксплуатирующих систему на местах. Или 
же разработчики программного обеспечения 
могут счесть данные задачи слишком мелкими и 
незначительными для таких «гигантов», как, 
например, Oracle. Если все-таки принципиальная 
возможность удовлетворения просьб по локаль-
ному улучшению системы в рамках закрытого 
«софта» есть, инерция разработчиков столь 
велика, что ожидание «праздника» для пользо-
вателя сплошь и рядом сводит на нет сам 
«праздник» получения такого обновления.

Работы по совершенствованию включали в 
себя проработку поисковой системы, в которой 

реализовано два вида поиска: контекстный и 
фиксированный. Контекстный поиск использует-
ся во всех справочниках и реестрах ИСОГД (адре-
сов, физических и юридических лиц, градострои-
тельных зон, кадастровых номеров, заявок и 
т. д.). При наборе значения система сама предла-
гает на выбор варианты, которые хранятся в базе 
данных (БД), — это очень удобно. Стандартный 
механизм фиксированного поиска ищет по 
перечню заполненных полей.

Для того чтобы быстро найти необходимую 
информацию из огромного массива данных, 
сложно обойтись одним поиском. Было принято 
решение связать все справочники с документа-
ми ИСОГД. Таким образом, имея фамилию, 
адрес, кадастровый номер или еще какой бы то 
ни было параметр документа, прямо из спра-
вочника можно посмотреть список связанных с 
этим значением документов. Это также сущест-
венно упрощает и ускоряет выполнение постав-
ленной задачи (рис. 1).

После того как был реализован механизм пои-
ска, настало время разработки функционала по 
автоматизации подготовки разрешительной 
документации: на строительство, на ввод объек-
та в эксплуатацию, на установку рекламной кон-
струкции, на перевод, перепланировку, различ-
ные акты — в общем, всю разрешительную 
документацию, которую ежедневно готовит 
служба архитектуры муниципалитета. Сотрудник 
заполняет карточку документа ИСОГД, после 
чего при нажатии кнопки формируется документ. 
Тем самым реализуются две основные функции: 
соблюдение федерального законодательства в 
части ведения ИСОГД органом местного само-
управления и упрощение, автоматизация, подго-
товка разрешительной документации. Таким 
образом, исключаются ошибки и уменьшаются 
сроки подготовки документации (рис. 2).

Помимо этого, система автоматически заносит 
подготовленные документы в книги регистрации 
и учета сведений ИСОГД.

Кроме текстовых документов, сотрудники 
органов местного самоуправления готовят мно-
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жество документации, имеющей в своем соста-
ве пространственные данные: акты выбора 
земельного участка, градостроительные планы 
земельных участков, выкопировки и прочие 
отчеты с графической составляющей — серьез-
ные документы, на подготовку которых ранее у 
сотрудников уходили недели, если не месяцы. 
Чтобы ускорить и этот процесс, было решено 
разработать универсальный модуль подготовки 

графических отчетов MapHelper. Он разрабаты-
вался сначала для наиболее распространенных 
ГИС, применяемых в органах местного само-
управления (MapInfo и ArcGIS). Теперь модуль 
за считанные секунды готовит все вышеперечи-
сленные отчеты, создает легенды, считает пло-
щади, заполняет текстовые составляющие отче-
тов, вставляет в отчет семантические данные. В 
2013 г. закончена адаптация MapHelper для 

Рис. 2. Перечень отчетов

Рис. 1. Результаты поиска и сам поиск
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QGIS — очень удобной и функциональной геоин-
формационной системы с открытым кодом. 
Сейчас в планах адаптация MapHelper под 
«ИнГео» и ГИС «Панорама» (рис. 3).

Кроме этого, данный модуль реализует связку 
документов ИСОГД с графическим представлени-
ем объектов на карте, т. е. осуществляет переход 
из карточек документов в прикладную ГИС и 
обратно. Очевидно, что возможность автомати-
зированной на 95% подготовки разного рода 
стандартных документов является большим дос-
тоинством любой МГИС. Однако практика пока-
зывает, что разработанные на основе закрытых 
продуктов системы сильно уступают в этом 
вопросе МГИС, разработанной компанией 
«Совзонд» на продуктах Open Source, поскольку 
внедрить систему документооборота, применяе-
мую в РФ, под тот же Oracle оказалось для дру-
гих компаний–разработчиков ИСОГД непосиль-
ной задачей. В результате сотрудники на местах 
при наличии, казалось бы, такой мощной систе-
мы, как Oracle, по старинке заполняют докумен-
ты вручную.

Реализация вышеперечисленных задач (поиск, 
автоматическая подготовка документов) позволи-
ла среднестатистическому управлению архитекту-
ры получить многофункциональный инструмент, 
отвечающий требованиям федерального законо-
дательства, позволяющий в кратчайшие сроки 
решить поставленные перед ведомством задачи.

Работая на опережение, компания «Совзонд» 
приступила в 2012 г. к созданию Модуля управ-
ления землями (рис. 4) — не менее важной 
составляющей МГИС.

На основе действующих нормативных право-
вых актов субъектов РФ, а также органов местно-
го самоуправления, Гражданского, Земельного, 
Лесного и Водного кодексов РФ были проведены 
работы по автоматизации бизнес-процессов 
отделов земельных отношений администраций 
крупных городов, городских округов, муници-
пальных районов.

Первоначально было принято решение о 
создании основы модуля в виде Реестра земель-
ных участков. Данный реестр отвечает за хране-
ние информации о земельных участках на терри-

Рис. 3. MapHelper для MapInfo
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тории органа местного самоуправления. Он 
представляет собой карточку участка с общей 
информацией (кадастровая информация, площа-
ди, разрешенное использование, адрес, место-
положение,  контуры и части), информацией по 
правам и документам, стоимостными характери-
стиками, формуляром (ведутся записи и отметки 
пользователей по земельному участку).

Первоначальное наполнение реестра земель-
ных участков предполагает загрузку сведений из 
кадастрового плана территории (КПТ) по всему 
муниципальному образованию. Сведения КПТ 
заказываются органом местного самоуправле-
ния в Росреестре через портал государственных 
услуг. Помимо первоначального импорта данных 
из КПТ, компания «Совзонд» разработала перио-
дическое обновление сведений по земельным 
участкам путем загрузки КПТ или кадастровых 
выписок сотрудниками или администраторами 
системы со стороны заказчика.

Теперь сотрудники отдела земельных отноше-
ний имеют возможность формирования отчетов 

в виде списка земельных участков из выборки 
или всей базы данных в формате *xls, а также 
выписки по земельному участку.

В части, касающейся взаимодействия с други-
ми модулями МГИС, сотрудники администрации 
могут переходить на графические объекты 
(земельные участки) и связанные с ними догово-
ры аренды и купли-продажи.

Стоит отметить разработанную взаимосвязь 
модуля ИСОГД с модулем управления землями. 
При выполнении своих повседневных функций 
сотрудники отдела земельных отношений вносят 
в реестры земельных участков и договоров све-
дения по документам и их сканированные копии, 
такие, как:

 постановления;
 кадастровые паспорта земельных участков;
 кадастровые выписки по земельным 
участкам;

 свидетельства о государственной регистра-
ции права, о праве на наследство по закону;

 договоры дарения жилого дома;

Рис. 4. Модуль управления землями
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 договоры аренды;
 договоры купли-продажи;
 дополнительные соглашения;
 соглашения о расторжении и др.

Сотрудники службы архитектуры создают, 
например, дело о земельном участке в восьмом 
разделе ИСОГД и указывают в карточке тома 
кадастровый номер земельного участка. При 
этом в сведениях о земельном участке с указан-
ным кадастровым номером автоматически появ-
ляется ссылка на землеотводное дело, все доку-
менты из карточки земельного участка заносят-
ся в том ИСОГД. Таким образом, сотрудники 
службы архитектуры и отдела земельных отно-
шений могут посредством ссылок переходить из 
карточки с атрибутами по земельному участку в 
карточку тома ИСОГД и наоборот.

Для исключения дублирования информации, 
проведения анализа в сфере градостроительст-
ва, архитектуры и земельно-имущественных 
отношений компанией «Совзонд» разработан 
единый сводный реестр документов. В процессе 
создания документов как в службе архитектуры, 
так и в отделе земельных отношений они «слива-
ются» в единый реестр документов.

Таким образом, реестр земельных участков 
предназначен для ввода, накопления, обработки 
и предоставления в интерактивном режиме 
информации по земельным участкам. Сотрудники 
отдела земельных отношений имеют возмож-
ность проводить многокритериальный поиск по 
реестру, формировать различные выборки, 
использовать имеющуюся информацию по 
земельному участку, взаимодействовать со 
службой архитектуры.

Не менее важным реестром в составе Модуля 
управления землями является Реестр догово-
ров аренды, который решает ряд важнейших 
задач отдела земельных отношений. В первую 
очередь он служит для ускорения работы по 
формированию текстовых документов:

 договоры аренды;
 дополнительные соглашения;

 соглашения о расторжении;
 уведомления;
 выписка из лицевого счета;
 акт сверки и др.

Часть текстовых документов можно формиро-
вать как по конкретному договору, так и по сфор-
мированной выборке. Одна из возможностей — 
многокритериальный поиск договоров и даль-
нейший вывод списка договоров в формате *xls. 
При корректно заполненных данных сотрудник 
может рассчитать арендную плату за период 
действия договора по различным коэффициен-
там в соответствии с применяемой методикой 
расчета, посмотреть, какие коэффициенты были 
применены за различные периоды, рассчитать 
пени и сформировать лицевой счет по договору. 
Договор, в зависимости от пожеланий сотрудни-
ка, может быть создан по одному субъекту и 
одному объекту, а также по нескольким субъек-
там и объектам.

В течение жизни договора могут меняться 
коды бюджетной классификации (КБК), вносить-
ся продления, запреты на расчет пени и аренд-
ной платы, проводиться расторжение договора и 
массовый перерасчет арендной платы. В части 
взаимодействия с другими модулями МГИС воз-
можен переход на связанный с договором 
земельный участок.

Стоит отметить возможность загрузки исход-
ных данных в систему. При проведении работ в 
Кабанском муниципальном районе Республики 
Бурятия сотрудниками компании «Совзонд» 
были получены исходные данные по договорам 
аренды в формате *xls. Перед загрузкой в БД 
данные были структурированы, в частности, 
выделены в отдельные атрибуты адрес субъекта, 
соглашения о расторжении, информация о реги-
страции, дополнительные соглашения, коэффи-
циенты для расчета арендной платы.

Одной из самых важных задач, решенных при 
создании реестра договоров аренды, была 
загрузка оплат. Компанией «Совзонд» разрабо-
таны два варианта загрузки оплат: из списка 
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формата *xls, предоставляемого от поселений, и 
из файлов, получаемых из Управления феде-
рального казначейства (УФК).

Заключительным этапом в разработке Модуля 
управления землями стала разработка Реестра 
договоров купли-продажи. Реестр договоров 
купли-продажи аналогичен по функционалу рее-
стру договоров аренды. Вместо арендной платы 
рассчитывается выкупная стоимость земельного 
участка, вместо договоров аренды — тексты 
договоров купли-продажи. Как и в договорах 
аренды, возможно занесение договоров с мно-
жественностью лиц (долевая собственность). 
Предусмотрен многокритериальный поиск 
информации и вывод сведений по договору в 
список формата *xls, реализованы функции по 
ручному вводу оплат, загрузке данных из *xls и 
УФК и переход на карточку земельного участка.

Таким образом, внедрение модуля позволяет 
обеспечить информационную поддержку выпол-
нения основных задач в части земельных отно-
шений, создавать, поддерживать в актуальном 
состоянии объектную информацию, содержащую 
как семантические данные (в том числе докумен-

ты, фото- и видеоматериалы), так и актуальные 
пространственные данные по земельным участ-
кам. Использование модуля дает возможность 
получать оперативную информацию по запросам 
пользователей, формировать стандартные и про-
извольные выборки на основе учитываемых дан-
ных, отчетную информацию, контролировать 
использование по назначению и сохранность в 
отношении муниципальных земель, рассчиты-
вать и вести сведения по арендной плате и 
выкупной цене земли.

Для того чтобы была возможность просмотра 
графической информации без использования 
инструментальной ГИС, нами был разработан 
встроенный в систему Портал публикации све-
дений МГИС (рис. 5). Он представляет собой 
систему, которая позволяет осуществлять работу 
с геоданными через «тонкий клиент», т. е. доступ 
к картографическим данным можно получить 
через любой браузер из любой точки при нали-
чии подключения к серверу.

Все картографические данные хранятся в базе 
данных. Технология позволяет загрузить файлы 
наиболее популярных форматов *.tab, *.shp,  

Рис. 5. Портал публикации сведений МГИС
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*.dxf, *.txf, *.dgn, *.geotiff и т. д., тем самым реа-
лизована возможность аккумулировать разные 
данные в единой структуре с последующей их 
публикацией в едином геопространстве.

Структура портала схожа с любой современной 
инструментальной ГИС, имеются управление 
слоями, набор инструментов и непосредственно 
рабочая область отображения данных, базовые 
возможности навигации и смены масштаба.

Функция управления слоями представлена в 
виде древовидной структуры, имеется возмож-
ность индивидуальной настройки набора слоев 
для их отображения, можно задать порядок ото-
бражения, напротив каждого слоя отображается 
его условное обозначение. Существует возмож-
ность задавать группы и подгруппы. При нажа-
тии кнопки можно полностью убрать с экрана 
окно управления слоями, таким образом, увели-
чивается площадь отображения карты.

Отдельно хотелось бы обратить внимание на 
панель инструментов портала. Реализовано два 
вида поиска: поиск по семантике объектов карты, 
по документам из ИСОГД и модуля управления 
землями. Оба поиска представлены в виде кон-
текстного меню, т. е. при вводе значения система 
предлагает варианты для выбора. После выбора 
того или иного варианта происходит позициони-
рование на выбранный объект с последующим 
просмотром информации как по семантике, так и 
по документам, хранящимся в ИСОГД или модуле 
управления землями, с возможностью перехода в 
карточку документа ИСОГД или земельного участ-
ка. Помимо этого, имеется координатное описа-
ние объекта с возможностью выгрузки координат 
в Excel и информация о площади объекта.

Все результаты поиска сохраняются в выборку, 
есть возможность выбрать объект путем нажа-
тия на него. Существует еще множественный 
выбор, когда в выборку попадет выделенная 
область карты. Настраивать параметры для 
выборки можно непосредственно в портале, 
имея права доступа администратора.

Функции редактирования представлены в 
виде построения линий, точек и полигонов. 

Причем построения возможны как произволь-
ные, так и по вводу координат. Так можно отре-
дактировать объект, удалить объект, удалить 
или добавить узел, построить буферную зону для 
выбранного объекта, сохранить изменения. Все 
сохраненные изменения в портале отображают-
ся у пользователей в инструментальной ГИС, и 
при ведении дежурной карты изменения отобра-
жаются в портале. Имеются стандартные инстру-
менты в виде измерения площади или линии, 
приближении/удалении, положении курсора в 
заданной системе координат, можно задать 
необходимый масштаб отображения карты и т. д.

Для получения разносторонней информации 
предусмотрена возможность подключения веб-
сервисов, например публичной карты Росреестра, 
Google, OpenStreetMap и т. д.

На основании семантических данных и дан-
ных, содержащихся в ИСОГД и модуле управле-
ния землями, можно строить различные темати-
ческие карты, в том числе псевдо-3D. На основа-
нии данных из регистра строящихся зданий 
можно анализировать строительство объектов 
на заданный период, причем в портале будут 
отображены все земельные участки, на которых 
идет строительство. Это максимально увеличи-
вает качество принимаемых решений в сфере 
планирования развития территорий. Так как гра-
фические данные хранятся в БД, то возможно в 
реальном времени просматривать динамику 
изменения территории и планировать ее разви-
тие на основании имеющихся данных в различ-
ных справочниках системы. Можно строить гра-
фики и диаграммы, выводить на печать темати-
ческие карты и отчеты типа выкопировок с 
условными обозначениями и легендой, коорди-
натами объектов и площадями. Также имеется 
функция построения тематических карт в зависи-
мости от кадастровой стоимости, разрешенного 
использования, категории земель, неуплат 
арендной платы, по цветовой градации.

Активными пользователями портала являются 
отделы по осуществлению земельного контроля. 
Используя планшетник или другое мобильное 
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устройство, они на месте просматривают инфор-
мацию о наличии тех или иных документов на 
земельный участок, могут оставлять метки и 
комментарии, прикреплять фото или видео, при 
этом система автоматически заводит дело по 
каждой метке.  Руководителям не нужно дожи-
даться приезда сотрудников в отдел, принимать 
решения можно сразу, основываясь на вновь 
поступивших данных.

Область применения портального решения 
достаточно обширна, однако ни один геопортал не 
будет работать корректно без качественно подго-
товленной  Геопространственной основы МГИС.

Выполняя работу на тот или иной регион, 
будь то Ставропольский край или Республика 
Бурятия, Забайкальский или Краснодарский 
края, мы сталкиваемся с общей проблемой — 
отсутствием разномасштабных цифровых карт. 
С недавнего времени Росреестр начал переда-
вать данные в соответствии с межведомствен-
ным взаимодействием, а именно цифровые 
ортофотопланы масштаба 1:2000 и кадастро-
вые планы территорий в электронном виде, 
также кадастровые выписки, где содержится 
информация о собственниках земельных участ-
ков. Про импорт КПТ в Модуль управления 
землями писалось выше. Это существенно 
облегчило работу с наполнением системы 
исходными данными. А вот ортофотопланы на 
застроенную территорию дали возможность 
создания цифровых топографических карт мас-
штаба 1:2000. При этом заказчик передает 
адресные схемы поселений, которые вводятся в 
семантику объектов капитального строительст-
ва и потом импортируются с помощью 
MapHelper в систему. Тем самым, помимо 
«цифры», заказчик получает возможность веде-
ния адресного хозяйства. Все это хорошо, но 
ортофотопланы, как правило, сделаны в период 
с 2007 по 2008 г., а сейчас 2014 г.!

В Кабанском муниципальном районе 
Республики Бурятия в 2013 г. началось расшире-
ние границ населенных пунктов, были выделены 
деньги на проведение работ по выносу их в нату-

ру. Для того чтобы передать межевым организа-
циям актуальные данные, было принято реше-
ние получить их с помощью дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Причины 
такого решения следующие: во-первых, косми-
ческая съемка дешевле аэрофотосъемки, во-
вторых, срок предоставления информации гора-
здо меньше. Также материалы космической 
съемки использовались в качестве исходных 
данных для подготовки проектов планировки 
территории в некоторых населенных пунктах. 
Помимо этого, по данным ДЗЗ была полностью 
обновлена топографическая основа на застроен-
ную территорию, и заказчик получил цифровую 
топографическую карту (ЦТК) с актуальностью на 
лето 2013 г. 

Но теперь встает другая задача — нанесение 
на полученную геопространственную основу 
схем территориального планирования и градо-
строительного зонирования. В случаях, где 
схемы были сделаны в векторном формате 
(AutoCad, Corel Draw), они конвертируются в нуж-
ный формат, привязываются заново и наклады-
ваются на карту, как «слоеный пирог». Но в тех 
случаях, когда заказчику были представлены 
схемы в формате *jpg, описанную выше техноло-
гию применить невозможно. В этом смысле 
очень важно указывать в технических заданиях 
на создание схем территориального планирова-
ния и градостроительного зонирования требова-
ния к формату предоставления результатов 
работ, системе координат и требования, предъ-
являемые к градостроительной документации 
Министерством регионального развития и 
Градостроительным кодексом РФ.

В заключение отметим, что, внедряя МГИС, раз-
работанную компанией «Совзонд», заказчик полу-
чает многофункциональный инструмент, способ-
ный не только выполнять повседневные задачи, 
поставленные перед сотрудниками администра-
ции, но и более обоснованно и быстро решать 
задачи управленческого значения, управлять раз-
витием территорий, помогать принимать грамот-
ные, просчитанные и взвешенные решения.
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ArcGIS 10.2.1.
Эволюция платформы

А.А. Глотов (компания «Совзонд»)

В 2009 г. окончил Воронежский государственный уни-
верситет по специальности «география». В настоящее 
время — ГИС-специалист компании «Совзонд». Кандидат 
географических наук.

В январе 2014 г. вышла версия ArcGIS 10.2.1, 
которая содержит улучшения всей линейки про-
граммных продуктов Esri и отражает эволюцион-
ные тенденции развития решений данной ком-
пании. Начиная с версии 10.2, ArcGIS позициони-
руется как картографическая программная плат-
форма для организации, в основе которой лежит 
подход к работе с данными в режиме реального 
времени, что повышает эффективность исполь-
зования геоинформационных технологий в кор-
поративной среде. 

Платформа ArcGIS представляет собой эко-
систему программных средств, данных и инстру-
ментов анализа, позволяющую решать весь 
спектр геоинформационных задач.

К основным элементам платформы можно 
отнести:

 программное обеспечение;
 карты;
 инструменты высокопроизводительного 
анализа;

 картографические надстройки для систем 
бизнес-аналитики;

 инструменты для разработчиков.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Платформа ArcGIS представлена полной ли-
нейкой программных продуктов, включающей 
настольные и серверные ГИС, API для разработ-
ки веб-ГИС, программные компоненты для рабо-
ты с различными типами хранилищ данных, 
пользовательские приложения и др.

В версии 10.2.1 платформы содержится ряд 
улучшений, которые перечислены ниже.

ArcGIS for Desktop
 Переименование полей — появился новый 
инструмент Изменить свойства поля (Alter 
Field Properties), который позволяет пере-
именовать атрибутивное поле или изменить 
его псевдоним.

 В наборе Редактирование (Editing Tools) по-
явилась новая группа инструментов — Объ-
единение (Conflation):
• Подгонка границ объектов (Edgematch 

Features).
• Построить связи для подгонки границ 

(Generate Edgematch Links).
• Построить связи метода резинового листа 

(Generate Rubbersheet Links).
• Трансформирование методом резинового 

листа (Rubbersheet Features).
• Перенос атрибутов (Transfer Attributes).

 Добавлена поддержка подключений к но-
вым версиям баз данных IBM DB2, 
PostgreSQL и Oracle.

 Работа с растрами:
• добавлена поддержка Landsat 8 в исход-

ном виде;
• добавлены два новых инструмента гео-

обработки растров: Экспорт элементов на-
бора данных мозаики (Export Mosaic Dataset 
Items) записывает все или выбранные об-
работанные элементы набора мозаики в 
указанную папку в определенном формате; 
Экспорт геометрии набора данных мозаики 
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(Export Mosaic Dataset Geometry) записыва-
ет контур, границу и линии сшивки набора 
данных мозаики в классы объектов;

• доступны новые версии функций растра: 
Установка бинарных порогов (Binary 
thresholding) конвертирует ваш растр в 

основные и фоновые значения на основе 
алгоритма Otsu; Набор данных LAS теперь 
поддерживает сжатые данные лидара в 
виде файлов *.zlas, которые могут быть 
получены с помощью утилиты сжатия из 
галереи сообщества 3D GIS.

Рис. 1. Готовые к использованию карты (www.esri.com)
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 Сертифицирована поддержка прямого чте-
ния формата файлов AutoCAD 2014 DWG 
версии 19.1.

ArcGIS for Server
 Добавлена поддержка .Net 4.0 и 4.5 для IIS 
Web Adaptor. .Net Framework 3.5 SP1 про-
должает поддерживаться наравне с .Net 
4.0 и 4.5.

 IIS Web Adaptor может быть сконфигуриро-
ван для работы с Medium и High уровнями 
доверия .Net. Предыдущие версии работали 
только с уровнем доверия Full.

 Новый формат журналов позволяет проще 
отследить возникающие при работе пробле-
мы. Результаты поиска могут быть отсорти-
рованы по различным критериям.

Включена поддержка дополнительных изме-
рений в WMS. Ранее, до версии 10.2, поддержи-
валось только время. В  версию  10.2.1  включе-
на  поддержка  дополнительных  измерений 
WMS как часть запроса  GetCapabilities. Теперь  
можно  запрашивать  либо  карту,  либо  конкрет-
ные  слои  карты  для  выбранного измерения.

КАРТЫ

Платформа ArcGIS включает различные виды 
карт и покрытий данных дистанционного зонди-
рования Земли в виде ГИС-сервисов. В ArcGIS 
Online представлены наборы базовых карт и те-
матических слоев, предоставляющих информа-
цию о рельефе, почвах, растительности, демо-
графии, дорожном движении и др. (рис. 1).

ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Принятие высококвалифицированных управ-
ленческих решений при работе с большими мас-
сивами данных практически невозможно без ис-
пользования специализированного инструмен-
тария. ArcGIS включает множество инструментов 

анализа пространственных данных, позволяю-
щих получать новые знания. Версия 10.2.1 со-
держит ряд улучшений аналитических возмож-
ностей платформы ArcGIS:

 Улучшены инструменты Ближайший объект 
(Near), Построить таблицу соседних объектов 
(Generate Near Table).

 В наборе инструментов Пространственная 
статистика (Spatial Statistics) появился один 
новый инструмент Поиск сходства 
(Similarity Search), определяющий, какие 
объекты больше и меньше всего похожи на 
один или несколько входных объектов, на 
основе их атрибутов.

 Ряд нововведений связан с набором инстру-
ментов Управление данными (Data 
Management):
• Новый инструмент Перенести класс от-

ношений (Migrate Relationship Class) 
предназначен для подготовки класса 
отношений или вложения к участию в 
сервисах объектов, который будет ис-
пользоваться в рабочих процессах авто-
номного редактирования.

• В группе инструментов Сравнение данных 
(Data Comparison) появился новый инстру-
мент Определить изменения объектов 
(Detect Feature Changes).

• В группе инструментов Пространственные 
объекты (Features) — инструмент Доба-
вить атрибуты геометрии (Add Geometry 
Attributes) для добавления к входным 
объектам новых атрибутивных полей с 
пространственными или геометрическими 
характеристиками.

• В группу инструментов Геометрическая 
сеть (Geometric network) добавлены три 
инструмента: Найти разъединенные объ-
екты в геометрической сети (Find 
Disconnected Features in Geometric 
Network); Проверить и восстановить связ-
ность геометрической сети (Verify And 
Repair Geometric Network Connectivity); 
Перестроить геометрическую сеть (Rebuild 
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Geometric Network).
• Добавлены новые инструменты в группы 

инструментов Версии (Versions) — Доба-
вить фильтр конфликта полей (Add Field 
Conflict Filter) и Удалить фильтр конфлик-
та полей (Remove Field Conflict Filter); а 
также Растр (Raster) — Экспорт геометрии 
набора данных мозаики (Export Mosaic 
Dataset Geometry) и Экспорт элементов 
набора данных мозаики (Export Mosaic 
Dataset Items).

 Появилась возможность добавить сервисы 
геообработки на ArcGIS Online в виде набора 
инструментов в окно ArcToolbox.

 Обновлена поддержка Python до версии 
2.7.5. Библиотеки Python сторонних разра-
ботчиков были также обновлены: NumPy 
был обновлен до версии 1.7.1 и matplotlib – 
до 1.3.0.

 Геокодирование. Добавлены следующие 
возможности:
• пакетное геокодирование по одному полю;
• приближение найденных местоположений;
• локальный поиск с указанной близостью.

 Новые функции Spatial Analyst:
• В группе Переклассификация (Reclass) те-

перь доступен еще один инструмент Пе-
ресчет по функции (Rescale by Function).

• Для инструментов группы Поверхность 
(Surface) методом пересчета по умолча-
нию теперь является Билинейный 
(Bilinear) вместо метода Ближайшего со-
седа (Nearest Neighbor).

 В наборе инструментов 3D Analyst добавлена 
поддержка данных LAS.

 Network Analyst:
• Добавлен инструмент Найти ближайшие 

пункты обслуживания (Find Closest 
Facilities), позволяющий быстро создать 
сервисы поиска ближайших пунктов об-
служивания, например ресторанов, боль-
ниц, банкоматов и т. д.

• Инструменты Создать области обслужива-
ния (Generate Service Areas) и Найти бли-
жайшие пункты обслуживания (Find 
Closest Facilities) имеют параметр Исполь-
зуемый часовой пояс (Time Zone Usage).

• Инструмент Обновить данные трафика 

Рис. 2. Картографические надстройки для систем бизнес-аналитики (www.esri.com)
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(Update Traffic Data) имеет новый параметр 
Единицы измерения скорости (Speed Unit).

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ НАДСТРОЙКИ  
ДЛЯ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ

Внедрение методов ГИС-анализа и моделиро-
вания в системы бизнес-аналитики является од-
ним из наиболее динамично развивающихся на-
правлений развития геоинформационных техно-
логий. Теперь появилась возможность расши-
рить используемые системы BI, CRM, EAM и ERP 
возможностями пространственного анализа от 
компании ESRI. Компания Esri предоставляет ряд 
программных решений для широко распростра-
ненных систем бизнес-аналитики — IBM Cognos, 
SAS, SAP и др. (рис. 2). 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Для разработчиков представлен широкий спектр 
инструментария для создания настольных, веб- и 

мобильных приложений (рис. 3). Для настольных 
приложений ArcGIS Runtime и ArcGIS Engine, для 
создания веб-ГИС Esri предоставляет API для 
JavaScript, Flex и Silverlight. Разработка мобильных 
приложений возможна с использованием инстру-
ментария ArcGIS Runtime SDK for iOS, Android, 
Windows Phone, Windows Mobile. Также компания 
Esri представлена на GitHub, где можно найти ряд 
полезных решений с открытым исходным кодом.

С выходом новой версии платформы ArcGIS 
решение различных задач, связанных с про-
странственными данными, начиная от создания 
картографических материалов и выполнения 
простейших процедур геоинформационного ана-
лиза до создания сложных распределенных кор-
поративных ГИС, интегрированных с системами 
бизнес-аналитики и обработкой потоков инфор-
мации в режиме реального времени, становится 
все проще. Новая версия знаменует очередной 
эволюционный шаг платформы компании Esri 
для решения различных задач во многих облас-
тях человеческой деятельности.

Рис. 3. Платформа ArcGIS предоставляет удобный инструментарий для разработки различных типов приложений (www.esri.com)
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Мониторинг олимпийских  
объектов «Сочи-2014»
по данным ИСЗ «Канопус-В»  
и «Ресурс-П» с использованием 
ГИС-технологий

В. В. Асмус (ФГБУ «НИЦ «Планета»)

В 1976 г. окончил Московский институт электронного 
машиностроения по специальности «прикладная ма-
тематика». После окончания института работает в ГУ 
«НИЦ «Планета». В настоящее время — директор ФГБУ 
«НИЦ «Планета». Доктор физ.-мат. наук, профессор.

В. А. Кровотынцев (ФГБУ «НИЦ «Планета»)

В 1970 г. окончил Севастопольский приборостроитель-
ный институт по специальности «радиоинженер». До 
1988 г. работал в Морском гидрофизическом институте 
Академии наук Украины,  далее в ФГБУ «НИЦ «Плане-
та». В настоящее время — зав. отделом ГУ «НИЦ «Пла-
нета», кандидат физ.-мат. наук.

В. В. Затягалова (ФГБУ «НИЦ «Планета»)

В 2003 г. окончила Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии  по специальности  
«геоинформационные системы». В ФГБУ «НИЦ «Плане-
та» работает с 2010 г., в настоящее время — старший 
научный сотрудник, кандидат технических наук.

Район проведения Зимних Олимпийских 
игр «Сочи-2014» разделен на два кластера: 
прибрежный и горный. К прибрежному кла-
стеру относится Олимпийский парк Сочи, рас-
положенный на побережье Черного моря в 
Имеретинской низменности. Горный кластер 
расположен на южном склоне Большого Кав-
каза, который характеризуется значительной 
неоднородностью рельефа местности, и пре-
жде всего повышенной крутизной и большим 
перепадом высоты над уровнем моря. По 
этой причине в этом районе наблюдается рез-
кая смена ландшафта и климатических харак-
теристик, что, в свою очередь, сопряжено с 
трудностями проведения оценок состояния 
природных объектов, которые необходимо 
учитывать при планировании олимпийских 
мероприятий, а также при прогнозировании 
изменений окружающей среды. 

Эффективным источником информации о 
состоянии природной среды в районе прове-
дения Олимпийских игр являются спутнико-
вые данные высокого пространственного 
разрешения и результаты их обработки. С 
учетом сложности рельефа наблюдаемой тер-
ритории, связанной с большими перепадами 
высот, крутыми склонами и изрезанностью 
хребтов и долин, с одной стороны, а также 
необходимости достижения максимальной 
наглядности представления геопространст-
венных данных на изображении, с другой 
стороны, результаты обработки спутниковой 
информации высокого разрешения целесо-
образно представлять в виде трехмерных 
изображений в 3D-формате.

В период подготовки и во время проведе-
ния Зимних Олимпийских игр «Сочи-2014» (с 
января 2013 по март 2014 г.) в ФГБУ «НИЦ 
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«Планета» осуществлялся мониторинг горного 
и прибрежного кластеров расположения 
олимпийских объектов с российского косми-
ческого аппарата высокого пространственно-
го разрешения «Канопус-В». В 2014 г. спутни-
ковый мониторинг дополнился данными высо-
кого пространственного разрешения с еще 
одного российского космического аппарата — 
«Ресурс-П» (запущен 25 июня 2013 г.), кото-
рый к тому времени завершил летные испыта-
ния и стал использоваться в интересах потре-
бителей. Особенность спутникового монито-
ринга с использованием данных в оптическом 
диапазоне состоит в том, что космические 
изображения районов расположения олим-
пийских объектов должны быть получены при 
безоблачных погодных условиях. С учетом 
того, что количество съемок данных районов 
зависит от сочетания баллистических возмож-
ностей космических аппаратов и ширины 
захвата бортовой аппаратуры, с одной сторо-
ны, и наличия облачности на момент проведе-
ния съемки, с другой стороны, в указанный 
период было получено всего 14 безоблачных 
изображений (12 со спутника «Канопус-В» и 2 
со спутника «Ресурс-П»). 

Обработка безоблачных спутниковых изо-
бражений проводилась в геоинформационной 
системе (ГИС). До ввода информации в ГИС 
основная часть предварительной обработки 
данных со спутников «Канопус-В» и «Ресурс-П» 
производилась на НКПОР Европейского цент-
ра ФГБУ «НИЦ «Планета» в специализирован-
ном программном комплексе NormSAT версии 
2.0. Выполнялись такие процедуры, как распа-
ковка, радиометрическое и геометрическое 
совмещение полос, из которых сформировано 
спутниковое изображение, преобразование 
многоспектрального изображения к простран-
ственному изображению панхроматического 
спектрального канала (приведенное простран-
ственное изображение 3,5 м). На заключитель-
ном этапе выполнялась операция ортотран-
сформирование — преобразование спутнико-

вых изображений с учетом цифровой модели 
рельефа в систему координат заданной карто-
графической проекции. В качестве цифровой 
модели рельефа использовались данные 
ASTER GDEM 2 с разрешением в плане 10–15 
м. Далее спутниковые изображения в широко 
используемом стандартном формате Geotif 
экспортировались в геоинформационную сре-
ду ПО ArcGIS с целью воссоздания на момент 
проведения спутниковой съемки трехмерной 
модели местности. 

Для реализации трехмерного моделирова-
ния (визуализации 3D-сцен) использовались 
приложения ArcGlobe и ArcScene. Трехмерная 
модель рельефа создавалась путем наложе-
ния ортотрансформированного спутникового 
изображения на цифровую модель рельефа 
GDEM 2. Данная операция позволила каждо-
му пикселу спутникового изображения задать 
значения высоты и в соответствии с этими 
значениями смоделировать рельеф. Для 
более наглядного представления 3D-сцены 
на рельеф местности были нанесены трех-
мерные объекты. К ним в первую очередь 
относились олимпийские объекты, а также 
элементы инфраструктуры (жилые и админи-
стративные здания, промышленные предпри-
ятия, ж/д станции, мосты и др.), объекты 
транспортной (железная дорога и автодоро-
га) и гидрографической сети (прибрежная 
часть Черного моря, речная сеть, озера и др.). 
Для выполнения этой операции использова-
лись имеющиеся в векторном виде планы 
местности г. Адлера, г. Сочи, г. Эсто-Садока и 
г. Красная Поляна. При этом объектовый 
состав зачастую уточнялся на основе спутни-
ковой информации, т. е. новые объекты мест-
ности оцифровывались непосредственно со 
снимка. Трехмерная визуализация объектов 
выполнялась на основании правил, которые, 
используя атрибуты объектов, генерировали 
их внешний облик. 

Реалистичность созданным 3D-сценам при-
давало еще то, что дополнительно произво-
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дились настройки, которые позволяли учиты-
вать природные условия районов расположе-
ния олимпийских объектов. Во-первых, уста-
навливалось солнечное освещение на момент 
проведения спутниковой съемки. Во-вторых, 
задавалась зона видимости и атмосферные 
эффекты, в том числе туман и его плотность. 
Кроме того, важным преимуществом 
3D-моделирования, в отличие от двумерного 
изображения, стало представление рельефа 

местности в различных ракурсах, поскольку 
можно повернуть 3D-модель и осмотреть 
местность с различной высоты и под разным 
углом наблюдения.

Примеры 3D-моделей местности горного 
кластера расположения олимпийских объек-
тов представлены на рис. 1.

Примеры 3D-моделей местности прибреж-
ного кластера расположения олимпийских 
объектов представлены на рис. 2.

Рис. 1. 3D-сцена цифровой модели местности, созданная на основе мультиспектрального изображения ИСЗ «Ресурс-П» (01.02.2014 
10:59 GMT, разрешение 3 м) и планов местности поселка Красная Поляна и Эсто-Садока, а также фотографии олимпийских объектов.
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Рис. 2. 3D-сцена цифровой модели местности, созданная на основе совместной обработки панхроматического и многоспектрального 
изображений ИСЗ «Канопус-В» (28.01.2014 8:37 GMT, приведенное разрешение 3,5 м) и плана местности поселка Адлер, а также фото-
графии олимпийских объектов
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Интегрированная региональная 
информационная система  
Калужской области 

С. С. Алдошин (ГБУ Калужской области «Центр «Кадастр»)

В 2003 г. окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специ-
альности «вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети». В настоящее время — заместитель 
директора по производству ГБУ Калужской области 
«Центр «Кадастр».

С. В. Любимцева (компания «Совзонд»)

В 2002 г. прошла обучение по курсу «Информацион-
ные системы», в 2010 г. получила степень «Мастер 
делового администрирования» (Master of Business 
Administration) в Финансовой академии при Прави-
тельстве РФ. С 2005 г. работает в компании «Совзонд», 
в настоящее время — директор по маркетингу.

Полноценное развитие региона не может об-
ходиться без внедрения современных техноло-
гий, обеспечивающих эффективное управление 
и контроль различных видов деятельности. 
Гео информационные технологии, данные ди-
станционного зондирования Земли и продукты 
их обработки, навигационно-информационные 
системы являются именно такими инструмента-
ми, возможности которых востребованы во 
многих отраслях народного хозяйства.

В Калужской области ведется работа по вне-
дрению геоинформационных, космических и 
навигационных технологий как для управле-
ния регионом, так для предоставления досту-
па населению к пространственной информа-
ции. В 2009 г. была создана и введена в экс-
плуатацию первая очередь интегрированной 
региональной информационной системы 
(ИРИС) Калужской области.

Основные цели создания ИРИС в Калуж-
ской области:

 повышение эффективности управления 
процессами социально-экономического 
развития области и ее муниципальных 
образований;

 создание благоприятных условий для дея-
тельности хозяйствующих субъектов и ин-
весторов;

 повышение качества услуг, оказываемых 
органами власти населению и хозяйствую-
щим субъектам.

В состав ИРИС Калужской области входят 
следующие подсистемы:

 региональная навигационно-информацион-
ная система;

 региональный комплекс обеспечения градо-
строительной деятельности;

 региональная инфраструктура пространст-
венных данных (включая региональную сис-
тему координатно-временного геодезиче-
ского обеспечения).
Остановимся на каждой из подсистем бо-

лее подробно.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННО- 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Региональная навигационно-информацион-
ная система (РНИС) представляет собой 
межведомственную государственную ин-
формационную систему Калужской области, 
являющуюся единой распределенной много-
пользовательской автоматизированной на-
вигационно-информационной системой, 
обеспечивающей сбор, учет и обработку на-
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вигационных данных и данных транспортной 
инфраструктуры.

Работа РНИС основана на получении и пере-
даче информации от стационарного и пере-
движного навигационного оборудования. На 
транспортные средства устанавливается борто-
вое навигационно-связное оборудование, рабо-
тающее в системах глобальной спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. К бор-
товому навигационно-связному оборудованию 
может подключаться дополнительное оборудо-
вание, устанавливаемое на транспортное сред-
ство (кнопка подачи сигнала тревоги, средство 
организации голосовой связи с диспетчером, 
фото-видеокамера, LСD-дисплей, цифровые и 
аналоговые контрольные датчики), исходя из 
решаемых задач для подсистемы РНИС.

После настройки и установки на транспорт-
ные средства бортовое навигационно-связное 
оборудование подключается к телематической 
навигационно-информационной платформе 
РНИС и проходит на ней процедуру регистра-
ции. Далее, бортовое навигационно-связное 
оборудование может передавать телематиче-
скую информацию (параметры движения, со-
стояние контрольных датчиков транспортных 
средств, навигационные отметки) с указанной 
периодичностью (или по запросу) на телемати-
ческую платформу. Вся переданная от борто-
вого навигационно-связного оборудования 
информация автоматически документируется 
в базе данных телематической платформы и 
может использоваться для хранения, последу-
ющей обработки и передачи в иные подсисте-
мы РНИС.

РНИС предназначена для обеспечения без-
опасности перевозок, повышения качества и 
обеспечения контроля качества транспортных 
услуг, автоматизации процессов планирования, 
мониторинга, диспетчеризации и управления 
транспортом различного функционального на-
значения на территории Калужской области, 
информационно-аналитического обеспечения 
органов исполнительной власти Калужской об-

ласти, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, находящихся на тер-
ритории Калужской области, транспортных 
предприятий в части принятия решений по 
управлению транспортным комплексом, инфор-
мационного обеспечения автоматизированно-
го центра контроля и надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта (Рос-
транснадзора) в части мониторинга перевозок 
пассажиров и опасных грузов, иных федераль-
ных органов исполнительной власти, их струк-
турных подразделений и (или) подведомствен-
ных им организаций посредством использова-
ния современных информационно-телекомму-
никационных технологий и технологий спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС.

На данный момент к системе подключен 
транспорт, перевозящий опасные грузы, осу-
ществляющий пассажирские перевозки, авто-
мобили скорой медицинской помощи, школь-
ные автобусы, транспорт, осуществляющий ре-
монт и уборку дорог, транспорт органов власти, 
всего более 3100 единиц техники.

В рамках работ прошлого года создана систе-
ма интернет-информирования населения и ор-
ганизаций о местоположении пассажирского 
транспорта в режиме реального времени и осу-
ществление автоматического расчета времени, 
затраченного на поездку, на специализирован-
ном интернет-портале. Система работоспособ-
на, находится в опытной эксплуатации и доступ-
на по адресу: http://transport.giskaluga.ru. На 
текущий момент подобные ресурсы запущены 
на многие крупные города, но в масштабе субъ-
екта таких проектов пока нет. В связи с пробела-
ми в законодательстве и отсутствием ответст-
венности за осуществление перевозок без рабо-
тоспособного оборудования ГЛОНАСС есть про-
блемы с получением мониторинговой информа-
ции для обеспечения функционирования систе-
мы. Наполнение системы информацией об име-
ющихся на территории области маршрутах дви-
жения пассажирского транспорта, расписаниях 
движения, остановочных пунктах проводится 
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специалистами учреждения. Для внесения на-
рядов движения транспорта в систему разрабо-
тан специализированный интернет-ресурс, до-
ступ к которому будет представлен всем пере-
возчикам. Данное программное обеспечение 
позволяет перевозчику контролировать работу 
подведомственного транспорта (соблюдение 
графиков движения, маршрута движения, фор-
мирование отчета по работе предприятия).

Функционирование и дальнейшее развитие 
системы проводятся в соответствии с подпи-
санным 2 августа 2012 г. соглашением «О вза-
имодействии в сфере навигационной деятель-
ности» между Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации, Министерством регио-
нального развития Российской Федерации, 
сетевым оператором в сфере навигационной 
деятельности открытым акционерным общест-
вом «Навигационно-информационные систе-
мы» и правительством Калужской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работы по созданию регионального комплек-
са обеспечения градостроительной деятель-
ности Калужской области (РК ОГД) были нача-
ты в 2007 г. в рамках областной целевой про-
граммы «Использование результатов космиче-
ской деятельности и современных геоинфор-
мационных технологий в целях ускорения со-
циально-экономического развития и повыше-
ния конкурентоспособности Калужской обла-
сти (2007–2009 гг.)».

Интеграция информационных ресурсов в 
сфере градостроительной деятельности обес-
печивает органы исполнительной власти Ка-
лужской области возможностью проведения 
комплексного анализа документов территори-
ального планирования областного и муници-
пального уровней.

При создании РК ОГД ставилась цель обес-
печить единообразное создание и ведение 

информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности в муниципальных 
районах и городских округах Калужской обла-
сти в виде автоматизированных информаци-
онных систем на базе современных баз данных 
и геоинформационных технологий. РК ОГД 
представляет собой автоматизированную 
двух уровневую вертикально интегрированную 
информационную систему Калужской области, 
консолидирующую градостроительную доку-
ментацию разных уровней (Калужской области 
как субъекта РФ и ее муниципальных образо-
ваний). Организационная структура, которая 
обеспечивает функционирование РК ОГД на 
областном и муниципальном уровнях, включа-
ет в себя информационных операторов и тех-
нологического оператора. Информационными 
операторами являются органы архитектуры 
областного и муниципальных уровней, а техно-
логическим оператором — ГБУ Калужской об-
ласти «Центр «Кадастр». На областном уровне 
в ГБУ «Центр «Кадастр» размещен технологи-
ческий портал комплекса, включающий в свой 
состав сервер центрального хранилища дан-
ных (ЦХД), сервер приложений и сервер публи-
кации пространственных данных и графиче-
ской части градостроительной документации, 
размещенных в ЦХД.

В ЦХД РК ОГД размещаются:
 базовые и тематические пространственные 
данные (ПД), а также координатно-привя-
занные ортофотопланы РИПД Калужской 
области;

 градостроительная документация Калужской 
области как субъекта Российской Федерации;

 градостроительная документация и другая 
информация автоматизированной инфор-
мационной системы (АИС) ОГД муниципаль-
ных образований и городских округов Ка-
лужской области, состав девяти основных 
разделов которой определен  статьей 56 
Градостроительного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 09.06.2006 г. 
«Об информационном обеспечении градо-
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строительной деятельности», Приказом 
Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об 
утверждении документов по ведению 
ИСОГД», а в десятом дополнительном разде-
ле размещены адресные реестры и адрес-
ные планы населенных пунктов.
Размещение в банке данных РК ОГД графи-

ческой части схем территориального плани-
рования Калужской области и ее муниципаль-
ных районов, генеральных планов и правил 
землепользования и застройки городских 
округов и сельских поселений осуществляет-
ся централизованно в ГБУ Калужской области 
«Центр «Кадастр».

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Основой инфраструктуры ИРИС, необходи-
мой для обеспечения картографических, гео-
дезических и кадастровых работ, градострои-
тельной деятельности и планирования терри-
ториального развития, является региональный 
сегмент инфраструктуры пространственных 
данных (РИПД).

РИПД Калужской области включает три ос-
новных компонента: банк цифровых простран-
ственных данных (БД ЦПД), включающий век-
торные и растровые пространственные дан-
ные на территорию области, организационно-
технологическую инфраструктуру сбора, со-
здания, хранения и предоставления простран-
ственных данных в форме сети ГИС-центров и 
региональную систему координатно-времен-
ного геодезического обеспечения (спутнико-
вая опорная межевая сеть).

Калужская область является одним из пер-
вых субъектов Российской Федерации, в кото-
рых начаты работы по формированию банка 
цифровых пространственных данных. Была со-
здана картографическая основа разных мас-
штабных рядов на всю территорию области (на 
населенные пункты масштаба 1:2000 — 1:5000, 
на муниципальные районы масштаба 1:10 000, 

на территорию области масштаба 1:50 000). В 
настоящее время ведется создание и последу-
ющая актуализация пространственных данных 
по следующим направлениям:

 сельскохозяйственная деятельность;
 недропользование, охрана окружающей сре-
ды и экология;

 водное хозяйство;
 дорожное хозяйство;
 лесное хозяйство.

В банке данных также содержатся ортофото-
планы, покрывающие практически всю терри-
торию Калужской области (на населенные пун-
кты масштаба 1:2000, на муниципальные райо-
ны масштаба 1:10 000), производится постоян-
ное пополнение банка данных спутниковыми 
снимками среднего, высокого и сверхвысокого 
разрешения. Доступ к имеющимся ресурсам 
для специалистов органов власти Калужской 
области и специалистов муниципалитетов осу-
ществляется в соответствии с заключаемыми 
соглашениями информационного взаимодейст-
вия. В свою очередь, органы власти и местного 
самоуправления обеспечивают пополнение 
банка данных имеющейся в их распоряжении 
информацией. Доступ к информации осуществ-
ляется или посредством геопортала Калужской 
области (рис. 1), или с помощью программного 
обеспечения регионального комплекса обеспе-
чения градостроительной деятельности.

Геопортал является единой точкой доступа в 
сети Интернет всех заинтересованных лиц к 
разрешенной к опубликованию пространствен-
ной информации о различных территориях Ка-
лужской области, с возможностью ее актуали-
зации без использования дополнительного 
программного обеспечения. 

Цель создания региональной системы коор-
динатно-временного геодезического обеспече-
ния (РС КВГО) — повышение качества и произ-
водительности геодезических измерений при 
использовании спутниковых технологий ГЛО-
НАСС/GPS при проведении землеустроитель-
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Рис. 1. Интерфейс геоинформационного портала Калужской области

Рис. 2. Серия разновременных космических снимков с группировки спутников RapidEye (слева), со спутника UK-DMC-2 (остальные 
образцы) на территорию Калужской области

ных работ, изысканий под строительство, веде-
ние картографической части банка пространст-
венных данных интегрированной региональной 
информационной системы Калужской области.

Реализация проекта позволила пользовате-
лям удвоить эффективность использования 
собственного оборудования, производя съе-
мочные работы, используя только один под-
вижный ГЛОНАСС/GPS-приемник и имея доступ 
к данным, накопленным или передаваемым 
сетью постоянно действующих станций. 

РС КВГО Калужской области включает 6 ба-
зовых постоянно действующих станций ГЛО-
НАСС/GPS, расположенных в максимально 
защищенных от вандализма местах — здани-

ях администраций муниципальных образова-
ний. РС КВГО функционирует в режиме реаль-
ного времени.

Идет активное наполнение регионального 
банка данных дистанционного зондирования. 
В последнее время для повышения ситуаци-
онной осведомленности и принятия управ-
ленческих решений налажено непрерывное 
получение актуальной и достоверной инфор-
мации на основе данных дистанционного зон-
дирования Земли. 

Для этой цели реализованы следующие этапы:
 Выполнена поставка космических снимков 
сверхвысокого разрешения территории круп-
ных населенных пунктов Калужской области.
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 В течение 2012–2013 гг. осуществлена по-
ставка разновременных космических сним-
ков RapidEye, DMC и Landsat-8 на территорию 
Калужской области (рис. 2). 

 Выполнена предварительная и тематическая 
обработка космических снимков.

 Разработаны технологии автоматизированно-
го тематического дешифрирования снимков.

 По результатам дешифрирования космиче-
ских снимков подготовлен ГИС-проект, вклю-
чающий набор тематических векторных сло-
ев, оснащенных легендами.

 Поставлено программное обеспечение ENVI, 
проведено обучение обработке данных ДЗЗ.

 Проведено обучение сотрудников ведению и 
администрированию геопортала.

В течение 2012–2013 гг. велась интенсив-
ная работа по информационному обеспечению 
пространственными данными в интересах 

сельского хозяйства Калужской области. В ре-
зультате тематического дешифрирования кос-
мических снимков для целей агропромышлен-
ного комплекса были выполнены следующие 
виды работ:

 выявление и картографирование типов сель-
скохозяйственных угодий (пахотнопригодные 
земли, неиспользуемые земли);

 выявление и картографирование посевов 
сельскохозяйственных культур (зерновые 
яровые, зерновые озимые, пропашные куль-
туры, травы), определение фактических пло-
щадей посевов;

 выявление участков сельскохозяйственных 
земель, покрытых древесно-кустарниковой 
растительностью, и определение степени за-
растания угодий древесно-кустарниковой ра-
стительностью;

 определение состояния посевов по группам 
культур (зерновые яровые, зерновые озимые, 
пропашные культуры), расчет значений веге-
тационных индексов в разрезе полей, сель-
скохозяйственных предприятий и муници-
пальных образований.

Планируется нормативное утверждение ре-
зультатов инвентаризации земель сельскохо-
зяйственного назначения (рис. 3). В ходе работ 
2013 г. была проведена оценка степени зара-
стания сельскохозяйственных земель древес-
но-кустарниковой растительностью, выявлены 
используемые и неиспользуемые сельскохо-
зяйственные угодья, определены типы произ-
растающих культур, рассчитаны вегетацион-
ные индексы растительности, позволяющие 
оценить состояние сельскохозяйственных 
культур и продуктивность угодий. 

В дальнейшем планируется продолжение 
всех начатых работ в сфере информационно-
го обеспечения агропромышленного ком-
плекса, а также организация экологического 
мониторинга территорий Калужской области 
на основе данных дистанционного зондиро-
вания Земли.Рис. 3. Интерфейс геоинформационного портала 

Калужской области
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Использование методов  
геоинформационного  
моделирования ландшафта для задач 
муниципального управления  

А. А. Глотов (компания «Совзонд»)

В 2009 г. окончил Воронежский государственный уни-
верситет по специальности «география». В настоящее 
время — ГИС-специалист компании «Совзонд». Канди-
дат географических наук.

Процесс муниципального управления тесно 
связан с учетом природных и природно-антропо-
генных факторов в градостроительной деятель-
ности. В частности, мероприятия городского 
планирования, проектирования объектов транс-
портной и инженерной инфраструктуры требуют 
анализа и оценки риска возникновения и степе-
ни развития негативных природных и антропо-
генных процессов в пределах территории управ-
ления. Решение вышеперечисленных задач тре-
бует создания системы комплексного монито-
ринга и моделирования природных факторов, 
для чего необходимо расширение традиционной 
модели данных информационных си стем обеспе-
чения градостроительной деятельности (ИСОГД) 
комплексными данными о природной среде, 
специализированными алгоритмами анализа и 
интерпретации этих данных. Использование 
подобного подхода предполагает представле-
ние города как специфичной категории лан-
дшафтного комплекса.

Интеграцию комплексной модели данных о 
природной среде в ИСОГД целесообразно выпол-
нять в соответствии с принципами геоинформа-
ционного моделирования ландшафта, в котором 
различают модели компонентов ландшафта, 
ландшафтных процессов и комплексные ланд-
шафтные модели.

Модели компонентов ландшафта содержат 

информацию о различных элементах природной 
среды и в общем виде включают:

 цифровые модели литогенной основы (гор-
ные породы и их инженерные характеристи-
ки, гидрогеологические характеристики);

 цифровые модели рельефа;
 цифровые гидрологические модели;
 цифровые модели почвенного покрова;
 цифровые модели климата, оперативной и 
прогнозной метеорологической информации;

 цифровые модели биотического компонента 
(вегетационные индексы, экологическое со-
стояние растительности).
Геоинформационные модели ландшафтных 

процессов представляют собой определенные 
алгоритмы анализа данных в ГИС, в результате 
использования которых появляется информация о 
будущих состояниях ландшафтных комплексов. К 
данной категории можно отнести реализованные 
в ГИС модели эрозионных, суффозионных, ополз-
невых, карстовых и других процессов. Подобные 
модели предназначены для прогнозирования раз-
вития природных процессов и их воздействия на 
объекты материальной инфраструктуры.

Геоинформационная модель ландшафтного 
комплекса — объектноориентированная модель 
природной среды, включающая модели компо-
нентов ландшафта и ландшафтных процессов.

Комплексная ландшафтная информация явля-
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ется необходимой базой для эффективного 
управления муниципальным образованием. В 
частности, использование методов геоинформа-
ционного моделирования ландшафта позволяет 
оценивать риски и принимать квалифицирован-
ные управленческие решения, связанные с при-
родными и природно-антропогенными фактора-
ми в пределах территории управления.

К числу основных задач муниципального 
управления, решаемых с использованием подоб-
ных методов, можно отнести:

 покомпонентную оценку характеристик при-
родной среды территории управления;

 оценку рисков, связанных с негативными 
природными и природно-антропогенными 
процессами;

 ландшафтно-функциональное зонирование 
городской среды;

 прогнозирование развития природных про-
цессов в пределах территории управления 
и др.
Покомпонентная оценка характеристик при-

родной среды включает анализ и районирование 
городской территории в геолого-геоморфологи-
ческом (оценка морфометрических характери-
стик рельефа, инженерных характеристик под-

стилающих горных пород), гидрологическом, 
почвенном, метеорологическом (оценка воздуш-
ного и термического режима различных участков 
территории) и биоэкологическом отношениях.

Важнейшим инструментом управления высту-
пает механизм оценки риска развития негатив-
ных природных и природно-антропогенных про-
цессов. Методы геоинформационного моделиро-
вания ландшафта позволяют выявить террито-
рии с высокой степенью развития различных 
ландшафтных процессов: склоновых, карстовых, 
суффозионных и др. В частности, комплексное 
использование ландшафтной информации (циф-
ровая модель рельефа, данные о литогенной 
основе и климатических характеристиках) позво-
ляет оценить риск развития склоновых процес-
сов в пределах городской территории (рис. 1, 2).

На рис. 1, 2 представлены результаты ланд-
шафтного моделирования для г. Борисоглебска 
Воронежской области, результатами которого 
являются оценочные карты риска развития скло-
новых процессов, позволяющие выделить жилые 
массивы и конкретные здания, находящиеся в 
потенциально опасных зонах. Полученная инфор-
мация представляется особенно ценной для 
эффективного управления муниципальным 

Рис. 1. Моделирование риска развития склоновых процессов в пределах городской территории (желтыми овалами обозначены жилые 
здания в зонах с высоким риском развития склоновых процессов) на примере г. Борисоглебска Воронежской области
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образованием и оценки рисков для жителей и 
материальной инфраструктуры.

Значимой ландшафтной информацией для 
городского планирования выступает анализ гео-
морфологических условий на предмет аккумуля-
ции поверхностного стока. Избыточное увлажне-
ние сказывается на снижении срока эксплуата-
ции объектов материальной инфраструктуры, в 
частности автомобильных дорог. Моделирование 
гидрологических процессов дает возможность 
определить зоны потенциального переувлажне-
ния в жилых массивах и объектах транспортной 
инфраструктуры и учесть полученную информа-
цию при строительстве и планировании развития 
транспортной инфраструктуры и сети инженер-
ных коммуникаций (рис. 3).

Ландшафтно-функциональное зонирование 
как задача предполагает учет природных факто-
ров для оптимизации функционального исполь-
зования территории управления с учетом пер-
спектив его развития.

Использование геоинформационных моделей 
ландшафтных процессов позволяет выполнить 

прогноз развития экзогенных процессов (рис. 4), 
смоделировать различные варианты и сценарии 
их развития в конкретных геофизических едини-
цах измерения. Полученная информация пред-
назначена для поддержки принятия превентив-
ных мер по снижению возможных последствий 
воздействия негативных природных и природно-
антропогенных процессов на объекты матери-
альной инфраструктуры и жизнь людей.

Использование методов геоинформационного 
моделирования ландшафта способствует повы-
шению качества территориального планирова-
ния и эффективности принятия управленческих 
решений. Информация о природных факторах, 
прогнозировании и рисках, связанных с ними, 
является важнейшим элементом среднесрочной 
и долгосрочной стратегии развития муниципаль-
ных образований. В комплексе подобная инфор-
мация предоставляет возможность сформиро-
вать эффективную систему поддержки принятия 
решений в области анализа и учета природных 
факторов и рисков, связанных с ними, для задач 
муниципального управления.

Рис. 2. Моделирование риска развития склоновых процессов в пределах городской территории (желтыми овалами обозначены жилые 
здания в зонах с высоким риском развития склоновых процессов) на примере г. Борисоглебска Воронежской области
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Рис. 3. Выявление жилых массивов и участков автодорог в пределах зон аккумуляции поверхностного стока (на примере  
г. Борисоглебска Воронежской области)

Рис. 4. Степень развития линейной эрозии в пределах городской черты
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Система городского  
мониторинга  
топографических планшетов  
и использование ЦМР  
для городских нужд

В.А. Панарин (МБУ «Градостроительство», г. Дзержинск)

В 1983 г. окончил физико-технический факультет Том-
ского государственного университета. Работал в НИИ 
машиностроения, затем с 1992 г. — в Комитете по 
земельным ресурсам и землеустройству, в кадастро-
вой палате г. Дзержинска Нижегородской области, с 
2002 г. возглавлял Дзержинский аэрогеодезический 
центр в составе Верхневолжского аэрогеодезическо-
го предприятия. С 2006 г. работает в администрации 
г. Дзержинска, в настоящее время — директор МБУ 
«Градостроительство».

Муниципальное образование «Городской 
округ город Дзержинск Нижегородской обла-
сти» представляет собой достаточно крупный 
по площади объект с населением примерно 
250 тысяч. Градостроительной особенностью 
города является наличие небольшого ком-
пактного селитебного центра, нескольких не-
больших поселков, промышленных зон, срав-
нимых по площади с селитебной частью горо-
да, и больших природных зон (леса, болота, 
пустыри, водные объекты, включая крупную 
реку Оку, и пр.). 

С июля 2006 г., согласно требованиям гла-
вы 7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации администрацией города осуществ-
ляется ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
(далее — ИСОГД) на базе Управления архитек-
туры и градостроительства (далее — УАГ) сов-
местно с подчиненным муниципальным бюд-
жетным учреждением «Градостроительство». 
Схематично ИСОГД согласно законодательству 

представляет собой систему хранения сведе-
ний о градостроительной документации горо-
да и частично самих градостроительных доку-
ментов. В настоящее время согласно прави-
тельственным программам к функциям ИСОГД 
прибавляется обеспечение предоставления 
услуг населению и организациям в электрон-
ном виде, а также адресный реестр. В узком 
представлении ИСОГД является, собственно, 
системой учета и хранения градостроительной 
документации. В таком виде система, без-
условно, помогает в архитектурной деятель-
ности администрации, но является дополни-
тельным обременением органов архитектуры 
и градостроительства, требующей дополни-
тельных затрат на ее ведение. Для сотрудни-
ков это некий справочник, который позволяет 
ускорить работу, упорядочить ее, но не инстру-
мент текущей работы. В Дзержинске при вне-
дрении ИСОГД пошли по пути встраивания 
ИСОГД в текущую деятельность каждого по-
дразделения и сотрудника УАГ и учреждения. 
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Проанализировав бизнес-процессы по каждо-
му рабочему месту, создали систему, состоя-
щую из восьми модулей (рис. 1), каждый из 
которых позволяет создать и вести опреде-
ленные виды градостроительной документа-
ции в ИСОГД. В целом система и ее примене-
ние неоднократно описаны в статьях в журна-
лах «Геоматика», «Управление развитием тер-
ритории» и др. Цель данной статьи — описа-
ние подсистемы ведения топографических 
планов города (Модуль 3), которая в сочета-
нии с другими модулями очень ярко показы-
вает возможности комплексного подхода в 

муниципальном управлении с использовани-
ем данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) и экономический эффект подоб-
ного подхода.

Подсистема по ведению топографических 
карт на территорию города принята в эксплуата-
цию, действует с 2008 г., постоянно совершен-
ствуясь в процессе эксплуатации. Подси стема 
служит для управления городским хозяйством и 
обеспечения населения города и организаций 
актуальными топографическими картами мас-
штаба 1:500 и других более мелких масштабов. 
Система включает в себя полный цикл обработ-

Рис. 1. Схема модулей ИСОГД
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Рис. 2. Цикл обработки планшетов

ки, хранения и предоставления пользователям 
топографических материалов на территорию 
всего города (рис. 2). Площадь города — более 
420 кв. км, общее количество номенклатур то-
пографических планшетов — более 7000. Рабо-
та с топографическими планшетами на твердой 
основе полностью исключена из текущего ци-
кла, за исключением первоначального однора-
зового их сканирования для включения в систе-
му. Вся работа идет на электронных представле-
ниях топографических планшетов в виде рас-
трового и векторного вида. 

Цикл обновления топографических планше-
тов по результатам геодезической съемки на-

чинается с автоматизированной подготовки 
по запросам геодезических организаций вы-
писки в электронном или бумажном виде (по 
желанию пользователя) с нужными исходными 
данными. После проведения полевых работ и 
обработки результатов исполнитель топогео-
дезических работ передает материалы на про-
верку и регистрацию в администрацию города. 
Материалы принимаются в основном в элек-
тронном векторном и растровом виде с обяза-
тельным приложением отчета в бумажном ви-
де для учета в ИСОГД. По результатам геоде-
зической съемки сотрудникам подразделения, 
которое вносит изменения в топографические 



45Геоинформационные технологии

GEOMATICS №2'2014

планшеты, поступают электронные отчеты в 
виде данных с приборов и многослойных век-
торных данных (как правило, в формате DWG) 
по территории съемки. Обработка и накапли-
вание результатов происходят как в вектор-
ном, так и в растровом виде, но конечный ре-
зультат обязательно переводится в растровый 
вид в виде электронного планшета. Контроль 
результатов топографической съемки прово-
дится путем сверки с данными других матери-
алов, включая космические снимки сверхвысо-
кого разрешения и цифровую модель рельефа 
местности, выполненной на базе стереосним-
ков с космического аппарата WorldView-1. 
Контроль ведется только в части объектового 
состава планшета с проверкой грубых ошибок 
по местоположению и конфигурации объек-
тов. За точность координатной привязки несет 
ответственность исполнитель согласно требо-
ваниям саморегулируемых организаций, куда 
он в обязательном порядке должен входить. 
Результатом работы является электронный 
вид топографического планшета с изменения-
ми. Растровые изображения в виде файлов 

подключаются к соответствующим графиче-
ским таблицам данных СУБД ORACLE, пред-
ставляющим собой точки привязки каждого 
планшета и полную информацию о его созда-
нии и изменениях (аналог формуляров измене-
ний при ведении планшетов на твердой осно-
ве). Данные таблицы и файлы используются 
сотрудниками для ведения геоинформацион-
ной системы обеспечения градостроительной 
деятельности города.

Использование данных ведется с помощью 
вышеупомянутых таблиц и растровых файлов, 
доступных всем структурным подразделени-
ям администрации города через геопортал 
(рис. 3) в виде одного или нескольких слоев 
данных. Геопортал создан и доступен любым 
пользователям, у которых есть соответствую-
щий доступ. Для просмотра данных не требу-
ется никакого специализированного про-
граммного обеспечения, кроме стандартного 
интернет-браузера. Это позволяет использо-
вать на большинстве рабочих мест только 
терминальные клиенты вместо полноценных 
рабочих станций, что экономит бюджет горо-

Рис. 3. Геопортал с электронными планшетами
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да. По заявкам сотрудников и подразделений 
администрации необходимые планшеты раз-
мещаются на геопортале, где и проводится 
основной анализ градостроительных проек-
тов (рис. 4). При необходимости, а также для 
подготовки градостроительной документа-
ции эти же планшеты используются как под-
ложка или исходные данные для подготовки 
бумажных документов (например, чертежей 
градостроительных планов, схем ориентиро-
вочного направления коммуникаций, адрес-
ных планов, ситуационных схем и предложе-
ний и т. д.). Подготовка этих документов ве-
дется на рабочих станциях. В работе также 
используется программный комплекс ENVI, на 
котором проводится работа с космоснимками 
высокого разрешения, включая простой спек-
тральный анализ снимков с выделением объ-
ектов, и в интегрированном виде готовятся 
различные аналитические схемы, позволяю-

щие принимать градостроительные решения 
по размещению инвестпроектов.

В городе существует ряд проблем, которые 
осложняют ведение и использование элек-
тронных топопланов:
1. Картматериалы имеются примерно на 30% 

территории города.
2. Наличие исходных данных в виде картма-

териалов или их производных обязатель-
но при подготовке градостроительной и 
землеустроительной документации, а 
стоимость работ по проведению топосъ-
емки высока.

3. Размеры бюджетных вложений не окупа-
ются доходами в бюджет от использова-
ния градостроительной документации и 
земельных участков.

4. После продажи земельных участков под 
строительство и проведения строитель-
ных работ собственник проводит обяза-

Рис. 4. Использование системы
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тельную топосъемку участка и сдает в 
администрацию отчет (определенная из-
быточность работ по предварительной 
топосъемке и затрат бюджета).

Решение данных проблем ведется по следу-
ющим направлениям:
1. Приобретены данные ДЗЗ в виде космо-

съемки сверхвысокого разрешения.
2. Создана цифровая модель рельефа на всю 

территорию города точностью 1 м в плане 
и 2–3 м по высоте.

3. Создана цифровая модель местности в 
масштабе 1:10 000 на южную часть го-
родской территории (основная часть ак-
тивно используемой территории), вклю-
чая 3D-модель на часть застроенной тер-
ритории с точностью не хуже 3 м в плане 
и 1 м по высоте.

4. Затраты бюджета на эти цели значительно 
ниже традиционных затрат на наземную 
топосъемку и позволяют решить проблему 
исходных данных. 

5. Комбинация этих данных позволяет сила-
ми сотрудников учреждения подготовить 
исходные данные для проведения работ 
по территориальному планированию, под-
готовке проектов планировки, формирова-
ния земельных участков.

Система полностью и эффективно выполняет 
поставленные задачи по обеспечению города 
топографическими материалами, использует 
самые современные технологии. Результаты 
работ доступны пользователям с помощью ин-
тернет-технологий и могут использоваться на 
современных планшетных и мобильных устрой-
ствах. Подсистема обеспечивает выполнение 
задач по правительственным программам в 
рамках электронных услуг населению и систем 
электронного правительства города (управле-
ние городским хозяйством на базе электронных 
технологий). Подсистема вошла в десятку луч-
ших мировых разработок и была представлена 
в сборнике «The Year in Infrastructure» за 2013 г. 
фирмы «Bentley Systems».

Общий экономический эффект:
 силами 3 сотрудников полностью обеспечи-
вается ведение всех топографических карт 
города;

 в среднем выдаются документы по 10 тыся-
чам запросов в год;

 только на обеспечение запросов населению 
удалось в несколько раз сократить бюджет-
ные расходы;

 по сравнению с ведением топографических 
карт на бумажных носителях ежегодная эко-
номия средств составляет не менее 2 млн р. 
городского бюджета;

 сроки внесения изменений в топографиче-
ские планшеты по результатам геодезиче-
ской съемки территории сократились в 
сотни раз;

 затраты на проведение полных топографиче-
ских съемок сократились на 3 млн р. в год; 

 общий эффект от использования цифровой 
модели рельефа на всю площадь города со-
ставляет не менее 500 млн р. условного эко-
номического эффекта.
Удовлетворение спроса населения и органи-

заций в получении в реальном времени необ-
ходимой информации по городским террито-
риям просто невозможно оценить! Использо-
вание современных технологий при анализе и 
принятии решений по размещению инвестици-
онных проектов на городских территориях да-
ет не просто большой экономический эффект, 
а позволяет получать качественно другие ре-
зультаты в реальном масштабе времени за 
счет синергетического эффекта взаимодейст-
вия различных современных методик и иного 
визуального представления данных (комбина-
ции и анализ различных слоев информации на 
геопортале и в геоинформационной системе).

Решения, заложенные в структуре системы, 
позволяют эффективно ее масштабировать с 
помощью современных технологий, включая 
удаленные рабочие места и мобильные устрой-
ства, а также подключать ее к различным 
внешним системам.
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Геоинформационные сервисы  
Системы-112  

Н.Б. Ялдыгина (компания «Совзонд»)

В 2005 г. окончила механико-математический фа-
культет Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. В настоящее время — ведущий 
специалист отдела программного обеспечения компа-
нии «Совзонд».

Работы по созданию Системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по едино-
му номеру «112» (далее — Система-112) прово-
дятся сейчас во многих субъектах Российской 
Федерации. Планируется, что Система-112 объе-
динит и скоординирует различные службы, ока-
зывающие экстренную помощь населению, 
позволит автоматизировать сбор, анализ и пере-
дачу информации о происшествиях. 

Немаловажное значение для работы Систе-
мы-112 играют геоинформационные (ГИС) серви-
сы, обеспечивающие отображение карты местно-
сти, точек происшествия, расположения транс-
портных средств экстренных оперативных служб 
и т. д. О составе ГИС-сервисов, их назначении и 
функциях в рамках Системы-112 и пойдет речь в 
данной статье.

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА-112

Первое, что получают граждане при внедре-
нии Системы-112, — это возможность сообщать 
о любых происшествиях на единый номер «112». 
Это, безусловно, удобно, так как теперь нет необ-
ходимости помнить различные номера для экс-
тренных вызовов (например, «03» для вызова 
скорой помощи с городского телефона, «103» 
для вызова абонентом «Билайн», «030» для 
вызова абонентом МТС и т. д.). 

Однако на самом деле Система-112 дает гора-
здо больше, чем только единый номер для экс-

тренных вызовов. Повышается надежность пере-
дачи информации о происшествиях благодаря 
регистрации вызовов в системе, автоматическо-
му восстановлению прерванных соединений, 
определению местоположения абонента; позво-
нившие могут получить психологическую 
помощь или передать информацию о происшест-
вии на иностранном языке. 

Не менее важные преимущества дает использо-
вание Системы-112 и службам экстренного реаги-
рования. Автоматизируется прием и регистрация 
информации о происшествиях (например, автома-
тически заполняется информация о телефонном 
номере абонента, координаты точки вызова; 
ведется запись разговора с абонентом). Взаимо-
действие экстренных служб становится более 
эффективным благодаря доступу к единой базе 
происшествий. Наконец, наличие общей базы про-
исшествий дает дополнительные возможности 
оценки и анализа текущей ситуации в регионе.

Система-112 создается независимо в каждом 
субъекте РФ. К 2018 г. согласно действующей в 
настоящее время федеральной целевой про-
грамме1 Система-112 должна быть внедрена во 
всех субъектах Российской Федерации.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ-112

Система-112 представляет собой достаточно 
сложную в техническом плане автоматизирован-
ную систему, включающую в себя телекоммуни-

1 Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 
Российской Федерации на 2013–2017 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 223.
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кационное оборудование, системы хранения дан-
ных, системы резервного копирования, вычисли-
тельные серверы, автоматизированные рабочие 
места операторов и др.

Система-112 состоит из шести подсистем, 
перечень и назначение которых определены в 
нормативных правовых актах2: 
1. Телекоммуникационная подсистема для 

приема и обработки вызовов, поступаю-
щих в единую службу, их передачи в ДДС.

2. Информационно-коммуникационная под-
система для обработки информации о по-
лученных вызовах и получения информа-
ции из архива в оперативном режиме.

3. Подсистема консультативного обслужива-
ния для оказания информационно-спра-
вочной помощи населению по вопросам 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности.

4. Геоинформационная подсистема для ото-
бражения на электронной карте различных 
характеристик территории, мест происше-
ствий, расположения транспортных 
средств экстренных оперативных служб.

5. Подсистема мониторинга для приема и об-
работки информации и сигналов от датчи-
ков на контролируемых стационарных и 
подвижных объектах.

6. Подсистема обеспечения информационной 
безопасности для защиты информации и 
средств ее обработки в Системе-112.

Точный состав функций подсистем в законах и 
подзаконных актах не регламентирован: их 
определяет самостоятельно каждый субъект 
Российской Федерации, внедряющий Систе-
му-112. Однако имеются методические матери-
алы по созданию Системы-112, разработанные 
по заказу МЧС России, в которых, в частности, 
разъясняются принципы работы и функции 
каждой подсистемы.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Типовая схема функционирования Систе-
мы-112 в части приема и обработки вызовов 
выглядит следующим образом (рис. 1):
1. Оператору Системы-112 поступает вызов 

от абонента, позвонившего на номер 
«112». Общаясь с абонентом, оператор со-
здает в автоматизированной системе кар-
точку происшествия, в которую вносит всю 
информацию о происшествии (тип проис-
шествия, адрес, количество пострадавших 
и т. д.). Часть информации заполняется 
автоматически – например, телефонный 
номер и координаты абонента.

2. В зависимости от типа происшествия опе-
ратор отмечает в карточке происшествия 
те дежурно-диспетчерские службы (ДДС), 
которые ответственны за реагирование на 
происшествие (пожарная, полиция, скорая 
и др.), и при необходимости переадресует 
вызов диспетчеру ДДС (рис. 2).

3. Диспетчеры ДДС организовывают реаги-
рование на происшествие (высылают бри-
гады экстренного реагирования на место 
происшествия и т. д.) и вносят информа-
цию о выполненных действиях в карточку 
происшествия.

4. Оператор Системы-112 контролирует дей-
ствия, предпринятые дежурно-диспетчер-
скими службами по данному происшест-
вию, и отмечает в карточке происшествия 
факт завершения работ.

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ  
СИСТЕМЫ-112

Для удобной и эффективной работы операто-
ров/диспетчеров Системы-112 немаловажное 
значение имеют геоинформационные сервисы 
(возможности, предоставляемые геоинформа-
ционной подсистемой). 

2 См., например, постановление Правительства РФ от 21 ноября 2011 г. № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».
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Рис. 2. Прием вызова оператором 112

Рис. 1. Схема функционирования Системы-112
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1. Карта
Оператору необходима подробная карта 

местности, на которой отображаются строения, 
дороги, различные объекты инфраструктуры 
(рис. 3). Общаясь с абонентом и видя перед со-
бой карту, оператор может более точно опреде-
лить место происшествия и затем сориентиро-
вать бригады экстренного реагирования, выез-
жающие по вызову. На карте также должно 
отображаться местоположение абонента, 
определяемое автоматически.

В случае возникновения чрезвычайной си-
туации, воздействующей на значительную 
территорию (например, при выбросе загряз-
няющих веществ в атмосферу), оператор смо-
жет быстро найти социально значимые объ-
екты (школы, больницы и др.), попадающие в 
зону загрязнения, и спланировать меры по 
эвакуации людей.

2. Поиск информации
Необходимы сервисы поиска, позволяющие 

находить объект на карте по его адресу или 
названию. Например, если абонент, позвонив-
ший по номеру «112», при описании места про-
исшествия упомянул городскую достоприме-
чательность, название торгового центра или 
номер школы, то с помощью функций поиска 
можно быстро найти нужный объект на карте. 

Также полезны возможности пространствен-
ного поиска, предназначенные для нахождения 
объектов определенного типа в указанной об-
ласти карты. Это позволит, например, быстро 
найти все больницы, расположенные недалеко 
от места пожара.

3. Мониторинг транспорта
Предполагается, что транспортные средства 

экстренных оперативных служб будут со време-
нем оснащены терминалами ГЛОНАСС/GPS, пе-
редающими информацию о текущем местопо-
ложении транспорта. Оператор Системы-112 
должен иметь возможность отображать рас-
положение транспортных средств на карте, 

чтобы находить ближайшие к месту вызова 
бригады и отслеживать процесс реагирования 
на происшествие (рис. 4). Необходима также 
возможность получения подробной информа-
ции о транспортном средстве (например, госу-
дарственный номер, контакты водителей, со-
став бригады), а также поиска транспорта.

4. Построение маршрутов
Для того чтобы оператор мог оказать инфор-

мационную поддержку бригаде экстренного 
реагирования при движении к месту происше-
ствия, должны быть предусмотрены функции 
построения оптимального маршрута (рис. 5). 
Маршрут прокладывается между указанными 
на карте пунктами остановок с учетом правил 
дорожного движения, текущей дорожно-транс-
портной обстановки и других факторов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ  
ПОДСИСТЕМАМИ

Полноценно функционировать геоинформа-
ционная подсистема может только в связке с 
другими подсистемами.Так, для отображения 
на карте точек происшествий или местополо-
жения транспортных средств необходимо полу-
чение соответствующих координат из информа-
ционно-коммуникационной подсистемы.

Передача информации осуществляется и в 
обратную сторону. Так, при вводе информа-
ции о месте происшествия оператор может не 
указывать точный адрес, а отметить точку 
происшествия на карте. Тогда в геоинформа-
ционной подсистеме будут автоматически 
определены адрес и координаты указанной 
точки и переданы в информационно-комму-
никационную подсистему.

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ  
ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ

В конце 2013 г. компания «Совзонд» приня-
ла участие в проекте по созданию Систе-
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Рис. 3. Подробная карта города

Рис. 4. Мониторинг транспортных средств
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Рис. 5. Построение маршрутов транспорта

Рис. 6. Консоль оператора 112
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мы-112 в Краснодарском крае в объеме пер-
вой очереди, выполнив работы по разверты-
ванию геоинформационной подсистемы и ее 
интеграции с другими подсистемами. Основ-
ным исполнителем работ являлась компания 
«Ростелеком»; субподрядчиками выступали 
компании «Энвижн Груп», «ИскраУралТел» и 
«Совзонд». В рамках данного проекта осу-
ществлялось развертывание компонентов 
Системы-112 в городах Краснодар и Сочи.

Основным пользовательским приложением 
в Системе-112 является консоль оператора, 
реализованная в виде веб-приложения, рабо-
тающего в браузере Mozilla Firefox (рис. 6). С 
помощью консоли операторы Системы-112 
просматривают информацию о происшестви-
ях, принимают вызовы, вносят информацию о 
реагировании на происшествия.

Геоинформационная подсистема также 
представляет собой веб-приложение и выгля-
дит как карта с инструментами, открывающа-
яся в отдельной вкладке браузера (рис. 7).

Интерфейс геоинформационной подсистемы 
является простым и интуитивно понятным. 

Для работы с картой предусмотрены стан-
дартные инструменты навигации: изменение 
масштаба, перемещение, переход к полному 
экстенту карты, окно обзора и др. 

Операторы могут подключать дополнитель-
ные слои карты: социально значимые объекты 
(школы, поликлиники и пр.), дежурно-диспет-
черские службы, а также просматривать леген-
ду. Щелкая по объектам, можно получать под-
робную информацию о них.

Для нахождения нужной информации реали-
зованы инструменты поиска по координатам, 

Рис. 7. Геоинформационная подсистема
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названию или адресу объектов (рис. 8). Поддер-
живается поиск по части названия, а также до-
пускается возможность опечаток.

Для планирования движения транспортных 
средств предусмотрен набор инструментов по-
строения маршрутов. Пользователь отмечает 
на карте необходимые пункты остановок, после 
чего автоматически строится оптимальный 
маршрут через заданные точки и формируется 
маршрутный лист (описание движения).

В случае если движение по какой-либо части 
города блокировано (например, в результате 
подтопления некоторых улиц), оператор может 
указать ограничения движения (т. е. участок, 
запрещенный для проезда), и тогда маршрут 
будет автоматически перестроен в обход отме-
ченной территории (рис. 9).

Еще один набор инструментов, реализован-
ных в геоинформационной подсистеме, — это 
инструменты анализа и статистики. Доступ к 
этим инструментам предоставляется только 
руководителям и аналитикам, которым необ-
ходима сводная информация о возникающих 
происшествиях. 

С помощью этих инструментов можно ото-
бразить на карте точки происшествий за 

определенный период времени в соответст-
вии с заданными критериями запроса (на-
пример, происшествия по службе «03», прои-
зошедшие в феврале 2014 г. на территории 
г. Краснодара). 

Также можно строить тематические карты 
происшествий, на которых районы города 
окрашены в различные цвета в зависимости 
от количества происшествий за определен-
ный период времени (мало происшествий – 
«благополучный» район, подсвеченный зеле-
ным цветом; много происшествий – «неблаго-
получный» район, подсвеченный красным 
цветом) (рис. 10).

В качестве программной платформы для со-
здания геоинформационной подсистемы ис-
пользовалась линейка продуктов Esri (ArcGIS 
for Desktop, ArcGIS for Server, дополнительный 
модуль Network Analyst), которая зарекомендо-
вала себя как надежное и многофункциональ-
ное решение для создания геоинформацион-
ных систем любого уровня и назначения.

При подведении итога, хочется отметить, что 
применение геоинформационных сервисов в 
составе Системы-112 повышает эффективность 
работы операторов благодаря удобному ото-

Рис. 8. Поиск объектов
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Рис. 9. Построение маршрута транспорта

Рис. 10. События и карта происшествий

бражению пространственных данных, возмож-
ностям поиска и анализа информации. Это вно-
сит свой вклад в достижение основной цели 

создания Системы-112 — обеспечения качест-
венной и быстрой помощи населению при воз-
никновении экстренных ситуаций.
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Информационный портал  
«Доступный регион  
Калужская область»

З. В. Левитская (компания «Совзонд»)

В 2008 г. окончила факультет электроники и прибо-
ростроения Южного федерального университета по 
специальности «городской кадастр». В настоящее 
время — ведущий специалист отдела ГИС-проектов 
компании «Совзонд». Аспирант МИИГАиК.

Е. Е. Шевелькова (ГБУ КО «Центр «Кадастр»)

В настоящее время — главный специалист отдела со-
провождения информационных систем ГБУ КО «Центр 
«Кадастр», Калуга.

Одной из ведущих частей социальной поли-
тики любого государства является создание 
доступной для людей с ограниченными воз-
можностями среды жизнедеятельности, спо-
собной обеспечить инвалидам равные с други-
ми гражданами возможности и их максималь-
ную интеграцию в обществе. 

Ответим честно на вопрос: часто ли мы ви-
дим людей в инвалидных колясках на улицах 
наших городов — в магазинах, в транспорте, в 
кинотеатрах или на концертах, в студенческой 
аудитории? Достаточно редко. Это наша «не-
видимая» часть общества, люди, которые 
крайне редко выходят из дома, а некоторые 
практически никогда. И происходит это пото-
му, что трудности для них начинаются сразу за 
порогом их квартир. 

Для решения таких проблем и формирова-
ния условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам и услугам, а также повы-
шения уровня их жизни в Российской Федера-
ции разработана государственная программа 
«Доступная среда 2011–2015 годы», в которой 
принимают участие все субъекты РФ. 

В рамках мероприятий, предусмотренных 
программой «Доступная среда 2011–2015 го-
ды» на территории Калужской области, на осно-
ве договора с государственным бюджетным 
учреждением Калужской области «Центр ком-
плексный территориальный кадастр Калужской 

области» в 2013 г. компания «Совзонд» выпол-
нила работы по созданию информационного 
портала для маломобильных групп населения 
Калужской области «Доступный регион Калуж-
ская область» (далее ИП «Доступный регион 
Калужская область») и его мобильной версии.

Доступная среда — это среда жизнедея-
тельности людей, дооборудованная с учетом 
потребностей, возникающих у людей с физиче-
скими, сенсорными или интеллектуальными 
нарушениями, и позволяющая им вести полно-
ценный и независимый образ жизни.

Целью создания ИП «Доступный регион Ка-
лужская область», включая его мобильную 
версию, стала возможность визуализации про-
странственных данных, в том числе объектов 
сферы культуры, образования, науки, ЖКХ, те-
лекоммуникаций и пр., и предоставления всем 
заинтересованным лицам полной и актуаль-
ной информации об указанных объектах, а так-
же предоставления аналитических инструмен-
тов для определения оптимальных объектов и 
маршрутов, наиболее приспособленных для 
жизни и передвижения маломобильных кате-
горий граждан.

В работах по созданию этого продукта глав-
ными целями стали: оказание информацион-
ной поддержки маломобильным гражданам и 
содействие общественным организациям, 
предоставление аналитических инструментов, 
адаптированных под нужды маломобильных 
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групп населения, а также облегчение выявле-
ния строительных и других недостатков, 
усложняющих жизнь маломобильных групп 
населения Калужской области.

Портал предоставляет пользователям до-
ступ к пространственной и атрибутивной ин-
формации через единый картографический 
интерфейс, обладающий инструментами нави-
гации, масштабирования, поиска, печати и др. 

Определение объектов социальной инфра-
структуры, уже приспособленных для жизни и 
передвижения маломобильных граждан, а 
также объектов, требующих повышенного 
внимания, необходимо как для жителей Ка-
лужской области, так и для государственных и 
общественных организаций. Планирование 
оптимальных маршрутов передвижения дает 
дополнительные преимущества порталу, осво-
бождая пользователя от необходимости обра-
щаться к другим источникам информационных 
ресурсов. Кроме того, портал наполнен такими 
аналитическими и расчетными инструментами, 

как измерение расстояний, построение мар-
шрутов, оценка соответствия объекта указан-
ным параметрам (рис. 1).

Паспорта доступности объектов социальной 
инфраструктуры для маломобильных групп 
граждан для наполнения портала данными 
были предоставлены Министерством по делам 
семьи, демографической и социальной поли-
тики Калужской области, которое является 
координатором информационного портала по 
постоянной актуализации содержащейся в 
нем информации. Для этих целей предусмо-
трена возможность предоставления работни-
кам министерства инструментов веб-редакти-
рования базы геоданных портала. Также ин-
формация для наполнения ресурса данными 
была получена от Министерства здравоохра-
нения Калужской области.

В соответствии с методикой формирования 
и обновления карт доступности объектов и 
услуг, отображающих сравниваемую информа-
цию о доступности объектов и услуг для инва-

Рис. 1. Интерфейс ИП «Доступный регион Калужская область»
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Рис. 2. Доступные картографические основы на территорию Калужской области

лидов и других маломобильных групп населе-
ния, в качестве картографической основы вы-
бран сервис «Яндекс.Карты». Стоит отметить, 
что при наличии собственного актуального 
картографического сервиса топографической 
основы сервис «Яндекс.Карты» может быть за-
менен таким сервисом.

Также для удобства пользователей в инфор-
мационном портале реализована возможность 
выбора картографической основы, наиболее 
удобной и привычной для каждого пользова-
теля. Сейчас среди них: Google Maps, 
OpenStreetMap (OSM) и космические снимки 
Esri (рис. 2).

На портале реализована система сквозного 
поиска по объектам, расположенным на терри-
тории Калужской области, по ключевому слову 
(наименованию и адресу). Когда пользователь 
в результате поиска получает интересующий 
его объект, он может также посмотреть более 
детальную информацию об этом объекте.

Окно информации содержит такие сведения, 
как наименование, адрес, при наличии кон-
тактные данные (телефон, факс, адрес элек-
тронной почты и веб-сайт), а также подробную 
информацию о доступности выбранного объ-
екта для различных групп маломобильных гра-
ждан (рис. 3).
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Для посетителей портала, желающих полу-
чить возможность оценивать объекты, добав-
лять фотографии и писать свои отзывы о рабо-
те ресурса, предусмотрена несложная проце-
дура регистрации. Оценка объекта подразуме-
вает соответствие указанных параметров до-
ступности объекта реальному положению дел 
(расположению на местности, указанному ад-

ресу, заявленным параметрам доступности). 
Таким образом, каждый пользователь может 
оказать посильную помощь в развитии инфор-
мационной базы портала и предоставить по-
лезную и актуальную для маломобильных 
групп граждан информацию. 

Мы не можем все объекты оборудовать пан-
дусами, кнопками вызова помощника, звуко-
выми и световыми информаторами, зато мо-
жем сообщить такие сведения об объектах, 
которые помогут людям с ограничениями в 
движении при выборе того или иного места 
или объекта.

Кроме того, доступны фильтры по «степени 
доступности» для различных групп маломо-
бильных граждан (отображение всех объек-
тов выбранной категории, удовлетворяющих 
указанному(ым) критерию(ям). Ниже (рис. 4) 
приведен пример использования таких филь-
тров. Результат выбора такого фильтра — 
отображение всех объектов карты, которые 
по своим техническим характеристикам явля-
ются полностью или частично доступными 
для людей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Еще одна функциональная возможность 
портала предусматривает планирование оп-
тимальных маршрутов пешком или на авто-
мобиле (рис. 5). При этом пользователю необ-
ходимо указать лишь пункт отправления (на-
чальную точку пути следования) и пункт при-
бытия (конечную точку пути следования). Сде-
лать это можно двумя способами: ввести за-
ранее известные адреса в соответствующие 
поля или указать места на карте.

Маршрут прокладывается на карте в виде 
графического трека, а также формируется мар-
шрутный лист с описанием необходимых ма-
невров, расстояний и расчетного времени, ко-
торое пользователь проведет в пути.

Рис. 3. Окно информации

Рис. 4. Использование фильтров
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Рис. 5. Построение маршрута

Также на информационном портале предус-
мотрена возможность обратиться к админист-
ратору портала. Любой пользователь может 
сообщить о нарушениях, несоответствиях, за-
меченных ошибках или задать вопрос, оставить 
рекомендации/предложения по доработке/из-
менению портала и т. п.

 Информационный портал предоставляет 
пользователю возможность вывести на печать 
текущий экстент карты непосредственно из ок-
на веб-приложения либо сохранить текущий 
экстент карты в документ формата JPEG или 
HTML для последующей печати или пересылки 
(рис. 6). Причем документ, подготовленный к 
печати, хранит не только экстент карты, но и все 
произведенные пользователем настройки (на-
пример, объекты, отобранные по указанным 
критериям, проложенные маршруты и т. д.).

Еще одна возможность, реализованная на 
портале, — это получение информации о спор-

тивных, культурных и других мероприятиях, 
проходящих на территории Калужской области. 
Для облегчения поиска мероприятий разрабо-
тан инструмент, позволяющий отобрать объек-
ты за определенную дату или период времени.

Но ИП «Доступный регион Калужская об-
ласть» не только предоставляет аналитиче-
скую информацию о доступности объектов 
инфраструктуры, медицинских, образователь-
ных и культурно-развлекательных учрежде-
ний различным категориям маломобильных 
граждан. Эта информация может служить се-
рьезной платформой для грамотного плани-
рования инфраструктуры города (области) с 
учетом потребностей его жителей органами 
управления городом и областью в рамках 
комплекса мероприятий, направленных на 
решение проблем различных групп инвали-
дов и маломобильных граждан и их макси-
мальную адаптацию в социуме.
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Как было отмечено в самом начале статьи, 
ИП «Доступный регион Калужская область» 
имеет мобильную версию, которая представ-
ляет собой адаптированную для мобильных 
операционных систем версию портала и содер-
жит аналогичный функционал (рис. 7).

По своей информативности мобильная вер-
сия ни в чем не уступает настольной версии 
портала. Здесь также можно найти интересу-

ющий объект, используя поисковую строку, и 
просмотреть всю имеющуюся информацию. 
Для зарегистрированных пользователей так-
же доступны возможности оценивать объек-
ты, добавлять фотографии и писать свои от-
зывы об объекте (рис. 8).

Мобильная версия информационного порта-
ла позволяет позиционироваться на местности 
для быстрого определения объектов, располо-

Рис. 6. Экстент, подготовленный к печати

Рис. 7. Интерфейс мобильной версии информационного портала
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женных поблизости, и выбора объектов, удов-
летворяющих заданным требованиям доступ-
ности, а также для оперативного и объектив-
ного выставления пользовательской оценки. 
Оказавшись рядом с интересующим объек-
том, пользователь может сделать его фото-
графию, дополнить ее каким-либо коммента-
рием и прикрепить к объекту на портале.

Кроме того, мобильная версия информаци-
онного портала обладает полнофункциональ-
ным инструментом «маршрут», который рабо-
тает идентично подобному инструменту на-
стольной версии портала (также выбираются 
начальная и конечная точки пути следования 
и тип перемещения). Инструмент очень поле-
зен в дороге и при планировании маршрутов 
вне дома (рис. 9).

Стоит отметить, что при разработке самого 
портала, а также его интерфейса мы опира-
лись на Приказ Минтруда России №627 от 
25 декабря 2012 г. «Об утверждении методи-
ки, позволяющей объективизировать и систе-
матизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональ-
ной специфики» и Приказ Минтруда России 

№626 от 25 декабря 2012 г. «Об утверждении 
методики формирования и обновления карт 
доступности объектов и услуг, отображающих 
сравниваемую информацию о доступности 
объектов и услуг для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения».

Кроме своей основной задачи — предо-
ставления максимально полной информации 
по доступности объектов социальной инфра-
структуры Калужской области для различных 
групп инвалидов и маломобильных граждан, 
дальнейшее развитие ресурса ИП «Доступ-
ный регион Калужская область» способно 
помочь в формировании условий для бес-
препятственного доступа к объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Использование функциональных возмож-
ностей портала позволит решать задачи по 
выявлению проблемных зон, анализу факто-
ров, влияющих на возникновение барьеров 
при обеспечении доступности приоритетных 
сфер жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, и разработ-
ке мер по их поэтапному устранению с учетом 
специфики региона.

Рис. 8. Окно информации в 
мобильной версии портала Рис. 9. Построение маршрута в мобильной версии портала
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14-я Международная научно-
техническая конференция 
«От снимка к карте: цифровые  
фотограмметрические технологии»

Роль дистанционного зондирования Земли и 
фотограмметрических технологий постоянно 
возрастает. Поэтому далеко не случайно каждая 
новая конференция, посвященная этой темати-
ке, становится знаковым событием.

Ежегодно конференция «От снимка к карте: 
цифровые фотограмметрические технологии» 
объединяет лучших специалистов отрасли из 
десятков стран мира, открывает перед ними 
великолепные возможности для профессио-
нального общения, обсуждения самых актуаль-
ных тем. Среди постоянных участников конфе-
ренции такие ведущие компании в области 
дистанционного зондирования Земли, как 
DigitalGlobe (США), Airbus Defence and Space 
(Франция), предприятия Роскосмоса (Россия), 
Hexagon (Швеция), Microsoft/Vexcel (Австрия), 
VisionMap (Израиль). Пользователи космической 
и аэрофотосъемки представлены отраслевыми 
лидерами, среди которых: ФГУП «Рослесинфорг», 
ОАО «Роскартография», «Газпром ВНИИГАЗ», 
ГУП «Мосгоргеотрест», «АГП “Меридиан+”»  
и многие другие.

Одной из особенностей конференции являет-
ся ежегодная смена места ее проведения. Это 
не только вносит разнообразие в ее работу, но и 
открывает целый ряд новых возможностей. В 
этом году местом проведения выбран Китай, что 
неудивительно, с учетом возрастающей роли 
этого государства на мировом рынке дистанци-

онного зондирования и геоинформатики.
На сегодняшний день Китай является одним 

из самых перспективных потребителей и постав-
щиков геопространственной информации. 
Большая территория, уверенный экономический 
рост, успехи в области космических техноло-
гий — работать с Китаем стремятся ведущие 
мировые компании. Решение провести очеред-
ную конференцию в этой стране стало еще 
одним подтверждением высокого значения 
всего азиатского рынка для развития методов 
дистанционного зондирования Земли и фото-
грамметрических технологий.

Что дает участие в конференции? Прежде всего 
это уникальная возможность поделиться собст-
венными технологиями и познакомиться с дости-
жениями коллег, получить большой объем инте-
ресной и очень полезной информации. Следует 
учесть и то, что конференция широко освещается 
в отраслевых зарубежных и российских СМИ. Это 
поможет заявить о себе как участникам конферен-
ции, так и особенно ее спонсорам.

Участие в конференции открывает прекрас-
ные возможности для налаживания новых дело-
вых связей. Пропустить такое важное мероприя-
тие значит упустить великолепный шанс заклю-
чить выгодные контракты. Предложить свои 
разработки, получить доступ к технологиям кол-
лег — конференция предоставляет отличные 
перспективы для развития вашего бизнеса! 

Даты: 18–24 октября 2014 г.
Место проведения конференции: о. Хайнань, Китай.
Oрганизаторы: ЗАО «Ракурс» (Москва, Россия), Smartspatio Technologies (Пекин, Китай).
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Система коммерческой  
космической съемки
Китайской Народной Республики

Космическая программа Китая имеет в основ-
ном военную и хозяйственную направленность. 
Ассигнования на космические исследования 
оцениваются примерно в 1,5 млрд долл. В на-
стоящее время Китай обладает внушительной 
группировкой спутников ДЗЗ — более 30 спут-
ников (включая космические аппараты видовой 
разведки и двойного назначения).

Остановимся подробнее на пополнении ки-
тайской группировки за последние 3 года. 

В 2011 г. Китай запустил 2 КА видовой раз-
ведки YG-12 (с оптико-электронной системой 
субметрового разрешения) и YG-13 (с рада-
ром с синтезированной апертурой), океано-
графический КА HY-2A с микроволновым ра-
диометром. Впервые запущен многоцелевой 
спутник мониторинга природных ресурсов 
ZY-1-02C в интересах Министерства земель-
ных и природных ресурсов, который по пара-
метрам аппаратуры (разрешение 2,3 м в пан-
хроматическом режиме и 5/10 м в мульти-
спектральном режиме в полосе съемки ши-
риной 54 км и 60 км) аналогичен француз-
скому КА SPOT-5. 

В 2012 г. Китай запустил 6 КА видовой раз-
ведки — YG-14,15,16A-C,17; 2 картографиче-
ских КА со стереокамерами — ZY-3 и TH-2; 
2 экспериментальных КА — SJ-9A и SJ-9B; 1 
радарный спутник HJ-1C и 1 метеоспутник. 

Надо отметить активную деятельность Китая 
по предоставлению на рынке развивающихся 
стран комплексных услуг по разработке «под 
ключ» спутниковых систем ДЗЗ и их запуску. В 

2012 г. запущен изготовленный Китаем для 
Венесуэлы первый национальный спутник 
VRSS-1, часть ресурсов которого Китай будет 
использовать для съемки своей территории в 
обмен на аналогичное использование ресурсов 
китайских спутников. Китай подписал контрак-
ты на создание аналогичных систем ДЗЗ для 
Туркмении, Азербайджана и Пакистана.

Можно ожидать, что в ближайшие годы Ки-
тай продолжит усилия по созданию многоком-
понентной национальной системы ДЗЗ и про-
движению своих технологий и услуг на рынки 
развивающихся стран. Следует отметить, что 
Китай закупает в значительных объемах также 
космическую информацию западных компа-
ний — операторов систем ДЗЗ, характеристики 
которых пока превосходят китайские аналоги. 
Схема китайской коммерческой группировки 
спутников ДЗЗ представлена на рисунке.

Технические характеристики картографиче-
ского спутника ZY-3 приведены в таблице 1. 
Продукты, полученные с помощью ZY-3 исполь-
зуются в интересах картографии, управления 
воздушным движением, прогнозирования ЧС и 
борьбы с их последствиями, управления зе-
мельными ресурсами и др.

КА TH-2 (так же как и запущенный в 2010 г. 
TH-1) может получать стереоснимки в виде 
триплета для геодезических измерений и кар-
тографических работ (табл. 2). Спутники TH-1 и 
TH-2 идентичны по своим техническим характе-
ристикам и работают по единой программе. 
Каждый спутник оснащен тремя камерами — 

Обзор подготовлен Б. А. Дворкиным, главным аналитиком компании «Совзонд», с использованием материалов, предоставленных компанией 
Beijing Space Eye Innovation Technology Co., Ltd.
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Рис. Китайская коммерческая группировка спутников ДЗЗ

Табл. 1. Основные технические характеристики съемочной аппаратуры КА ZY–3

Режим съемки Панхроматический (Forward-
looking, backward-looking) Панхроматический (Nadir) Мультиспектральный

(Multispectral Camera —MUX)

Спектральный 
диапазон, мкм 0,50–0,80 0,50–0,80

0,45–0,52 (синий)
0,52–0,59 (зеленый)
0,63–0,69 (красный)

0,77–0,89 (ближний ИК)

Пространственное 
разрешение  
(в надире), м

3,5 2,1 5,8

Ширина полосы 
съемки, км 52

Периодичность 
съемки, сутки 3–5

стереокамерой для получения стереотриплет 
снимков, панхроматической камерой высокого 
разрешения и мультиспектральной камерой, 
которые могут выполнять съемку всей земной 
поверхности для научных исследований, мони-
торинга земельных ресурсов, геодезии и карто-
графии. Оператором спутников TH-1 и TH-2 яв-
ляется компания Beijing Space Eye Innovation 
Technology Co., Ltd. (BSEI), главными сферами 

деятельности которой являются дистанционное 
зондирование Земли, технологии спутникового 
позиционирования (GPS) и геоинформацион-
ные проекты, базирующиеся на данных косми-
ческой съемки высокого разрешения.

В 2013 г. китайская национальная группи-
ровка ДЗЗ пополнилась двумя спутниками ви-
довой разведки YG-18,19 и гражданским спут-
ником GF-1 для съемки земной поверхности и 
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Табл. 2. Основные технические характеристики съемочной аппаратуры КА TH-1 и TH-2

Табл. 3. Основные технические характеристики съемочной аппаратуры КА GF-1

Режим съемки Панхроматический Мультиспектральный Стерео (триплет)

Спектральный 
диапазон, мкм 0,51–0,69

0,43–0,52 (синий)
0,52–0,61 (зеленый)
0,61–0,69 (красный)

0,76–0,90 (ближний ИК)

0,51–0,69

Пространственное 
разрешение  
(в надире), м

2 10 5

Ширина полосы 
съемки, км 60

Периодичность 
съемки, сутки 9

Возможность 
получения  
стереопары

Да

Режим съемки Панхроматический Мультиспектральный
(MSI)

Мультиспектральный
(Wide Field View Multispectral 

Camera — WFV)

Спектральный 
диапазон, мкм 0,45–0,89

0,45–0,52 (синий)
0,52–0,59 (зеленый)
0,63–0,69 (красный)

0,77–0,89 (ближний ИК)

0,45–0,52 (синий)
0,52–0,59 (зеленый)
0,63–0,69 (красный)

0,77–0,89 (ближний ИК)

Пространственное 
разрешение  
(в надире), м

2 8 16

Ширина полосы 
съемки, км 68 820

Периодичность 
съемки, сутки 3–5 2

решения задач мониторинга чрезвычайных си-
туаций (табл. 3).

Благодаря успешной миссии китайско-бра-
зильских спутников CBERS-1 и CBERS-2 пра-
вительства двух стран решили продолжить 
проект. 9 декабря 2013 г. был произведен 
запуск китайско-бразильского КА CBERS-3, 
однако он окончился неудачей — спутник не 
был выведен на орбиту. Очередной спутник 
CBERS планируется запустить в 2014 г. Он бу-
дет обладать бо’льшими возможностями, чем 
его предшественники. В качестве полезной 
нагрузки будут установлены 4 съемочные си-
стемы с улучшенными геометрическими и 
радиометрическими характеристиками. Каме-
ры MUXCam (Multispectral Camera) и WFI 

(Wide-Field Imager) разработаны бразильской 
стороной, а камеры PanMUX (Panchromatic 
and Multispectral Camera) и IRS (Infrared 
System) — китайцами. Пространственное раз-
решение (в надире) в панхроматическом ре-
жиме будет 5 м, в мультиспектральном — 
10 м. Снимки со спутников CBERS свободно 
распространяются в сети Интернет. За время 
существования программы CBERS Центр ди-
станционных исследований опубликовал бо-
лее 1,3 млн снимков.

В ближайшей перспективе (2014–2017 гг.) в 
коммерческом секторе планируется запуск 
спутников GF-1–7, а в более отдаленной пер-
спективе планируется расширить группировку 
коммерческих спутников до 50.
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