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Эпоха цифровой аэросъемки

На дворе цифровой век — эпоха цифровых карт,
моделей, снимков, фотокамер, тахеометров, нивели-
ров и мензул, всего, что не снилось ни Меркатору,
ни Ортелию, ни Ремезову, ни Крузенштерну. Новая
цифровая и электронная среда существования ин-
формационных продуктов планомерно вытесняет
«бумагу». В обиход вошли термины: «геопортал»,
«неогеография», «единое информационное про-
странство», «электронное правительство», «одно
окно». Все они прямо или косвенно связаны с отно-
сительно новым понятием — инфраструктура про-
странственных данных (ИПД). Вслед за многими
десятками национальных ИПД зарубежных стран
такая информационно-коммуникационная система
строится и в России (РИПД). Точнее, должна
строиться согласно Концепции создания и разви-
тия инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации. Период трехлетнего за-
стоя, длившийся с момента одобрения концепции
Правительством РФ 21 августа 2006 г., казалось бы,
закончился: 7 августа 2009 г. вышел приказ Мин-
экономразвития России о формировании Совета по
геодезии, картографии и развитию инфраструктуры
пространственных данных. Однако на протяжении
последних 15 лет российское геоинформационное
сообщество было свидетелем двух аналогичных
инициатив в области ГИС и ИПД: учреждения
Межведомственной комиссии по геоинформацион-
ным системам в 90-х годах прошлого века и Межве-
домственной комиссии по пространственным дан-
ным века нынешнего, бесплодных и бесславно за-
вершивших свое существование. Настораживает
межведомственный статус совета. Как показывает
зарубежный опыт, лишь надведомственный орган
способен управлять национальными ресурсами
пространственных данных, которые нуждаются в
эффективном использовании не только в утилитар-
ных интересах ведомств, но и бизнеса, научно-обра-
зовательного сообщества, государства и его граж-
дан.

Не будет такого органа — петабайты простран-
ственных данных так никогда и не станут географи-
ческой информацией и географическим знанием. 
И Президент России Д.А. Медведев, имея в виду
уже РИПД, вынужден будет снова повторить слова,
сказанные на заседании Комиссии по модерниза-
ции и технологическому развитию экономики Рос-
сии 31 августа 2009 г. в отношении проекта «Элек-
тронное правительство»: «Да ни фига мы не про-
двинулись».

А.В. Кошкарев,
ГИС-Ассоциация
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пространственных

данных

Новые картографические 
Web-сервисы

Содержание рубрики — очередные эксперимен-
ты в деле создания геопорталов. Она открывается
статьей трех авторов, представляющих российское
научно-образовательное сообщество, и посвящена
теме разработки картографических Web-сервисов
для геопортала «Демография» на основе данных о
демографических характеристиках населения, ме-
тодик демографического картографирования сред-
ствами ГИС и технологических решений в рамках
геопортальной идеологии. Другой картографиче-
ский портал с функциями, аналогичными геопор-
талу, — предмет рассмотрения второй статьи, где
речь идет о публикации открытых цифровых топо-
графических карт Федерального картографическо-
го фонда. Оба геопортала обладают и другой важ-
нейшей функцией — поиск данных по метаданным
с использованием стандарта ИСО 19115:2003 или
его российского профиля. Это узлы будущих ве-
домственных сетей, взаимодействие которых обес-
печено поддержкой спецификаций Open Geospa-
tial Consortium, Inc.

Тема «геопорталостроительства» не сходит со
страниц журнала второй год. Следующая рубрика
этого номера тоже посвящена ей. Всем, казалось
бы, ясно, что нет ни технических, ни технологиче-
ских препятствий для создания геопортала как
элемента существующей, будущей или воображае-
мой ИПД или организации в сети аналогичной
площадки вне ее. Однако полнофункциональные
геопорталы Рунета все еще можно пересчитать по
пальцам. Хочется надеяться, что скромный, по
международным меркам, опыт авторов публика-
ций послужит подспорьем тем, кто готов или будет
вынужден воспользоваться им в своих интересах и
на общее благо.

А.В. Кошкарев,
ГИС-Ассоциация
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Картографические Web-сервисы геопорталов:
технологические решения и опыт реализации

Создание корпоративных и региональных геопорталов для доступа к
огромным ведомственным и региональным геоинформационным ресурсам,
пока независимым от федеральных структур, — актуальная и вполне
реальная задача

Введение
Развитие геоинформацион-

ных технологий, начавшееся в
середине 60-х годов прошлого
века, приобрело качественно
новые формы, породив фено-
мен, названный инфраструкту-
рами пространственных данных
(ИПД). Серединой 1990-х го-
дов датируется и начало новой
эпохи геоинформатики — эпохи
ИПД, сменившей эпоху ГИС
[1].

Согласно Концепции созда-
ния и развития инфраструкту-
ры пространственных дан-
ных Российской Федерации
(РИПД) под ИПД понимается
«совокупность организацион-
ных структур, которые поддер-
живают функционирование и
развитие информационного
пространства страны, а также

средств информационного
взаимодействия, обеспечиваю-
щих доступ граждан и организа-
ций к ее информационным ре-
сурсам» [2]. В первом полуофи-
циальном российском докумен-
те, определявшем цели
создания и принципы организа-
ции и построения инфраструк-
туры пространственных данных
в стране, — проекте Концепции
формирования Российской ин-
фраструктуры пространствен-
ных данных, подготовленном
ГИС-Ассоциацией [3], ИПД
определялась как «информа-
ционно-телекоммуникацион-
ная система, обеспечивающая
онлайновый доступ пользовате-
лей к распределенным ресурсам
пространственных данных, их
распространение и обмен ими,
используя Интернет или иную

общедоступную глобальную
сеть». ГОСТ Р 52438–2005
«Географические информа-
ционные системы. Термины и
определения» дает следующее
определение термина ИПД:
«Информационно-телекомму-
никационная система, обес-
печивающая доступ граждан,
хозяйствующих субъектов, ор-
ганов государственной и муни-
ципальной власти к распреде-
ленным ресурсам простран-
ственных данных, а также рас-
пространение и обмен данными
в общедоступной глобальной
информационной сети в целях
повышения эффективности их
производства и использования»
[4].

ИПД принято классифици-
ровать по уровню, который они
занимают в вертикали управле-

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
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ния, деля их на межнациональ-
ные, национальные, региональ-
ные и локальные (обычно муни-
ципальные). Вне этой вертика-
ли существуют корпоративные,
ведомственные, отраслевые и
специализированные тематиче-
ские ИПД. В архитектуре ИПД
выделают четыре главных ком-
поненты: организационно-тех-
ническое обеспечение («инсти-
туциональная основа»), базо-
вые пространственные данные
(БПД), стандарты, которые
обеспечивают требование инте-
роперабельности данных и сер-
висов в сетевой среде, геопорта-
лы, предназначенные для по-
иска данных и других гео-
информационных ресурсов по
их метаданным, их визуализа-
ции, трансформирования и т. п.

Рассмотрим, как должны быть
организованы геопорталы и
устроены их сервисы (геосерви-
сы), остановившись подробно на
функциях ведения простран-
ственных метаданных (геомета-
данных), поиска пространствен-
ных данных и их картографиче-
ской визуализации (геовизу-али-
зации) средствами Web-карто-
графирования. При этом будем
опираться на разработки, выпол-
ненные в 2007–2009 гг., среди ко-
торых результаты анализа обшир-
ного зарубежного опыта «геопор-
талостроительства» [1, 5–9], пла-
нируемые к использованию в
работах по совершенствованию
содержания и расширению функ-
ций геопортала «ГеоМЕТА» [10],
проектирование и реализация
прототипа геопортала «Демогра-
фия» в рамках исследования
принципов и методов картогра-
фирования демографических и
миграционных процессов в Рос-
сии и ее регионах [11, 12].

Основные функции
геопорталов

Слово «геопортал» образова-
но путем слияния морфемы
«гео» со словом «портал». Под
порталом (от английского portal
— главный вход, ворота), ин-

формационным порталом, Ин-
тернет-порталом или Web-пор-
талом в терминологии интерне-
тики понимается исходная точ-
ка выполнения тематического
поиска в распределенной сети,
сервер, предоставляющий пря-
мой доступ пользователям к не-
которому множеству серверов,
включая установленные на них
информационные ресурсы, а
также Web-приложения, кото-
рые реализуют Web-сервисы,
соответствующие назначению
портала. В терминологии ГИС и
ИПД геопортал можно опреде-
лить как средство доступа к рас-
пределенным сетевым ресурсам
пространственных данных и
геосервисов, которые могут
быть найдены на геопортале, как
исходной точке входа в сеть сер-
веров [5]. По территориальному
охвату и предметной области
геопорталы классифицируются
аналогично схеме классифика-
ции ИПД; по балансу основных
функций среди них выделяют
поисковые, визуализационные и
гибридные визуализационно-
поисковые.

Фундамент геопорталов со-
ставляют его функциональные
возможности. За основу их пе-
речня может быть взята IV гла-
ва Директивы INSPIRE [13, 14],
где сетевые сервисы (или Web-
службы) для наборов простран-
ственных данных и связанных с
ними услуг объединены в пять
групп:

— поисковые сервисы, позво-
ляющие искать наборы про-
странственных данных и гео-
сервисы на основе соответ-
ствующих метаданных и ото-
бражать содержание
метаданных;

— сервисы визуализации,
предоставляющие, как мини-
мум, возможности просмотра
данных, навигации по изобра-
жениям, их скроллинга, мас-
штабирования и графического
оверлея данных, а также отобра-
жения легенд карт и соответ-

ствующей информации, содер-
жащейся в метаданных;

— сервисы для скачивания
информации, позволяющие ко-
пировать наборы простран-
ственных данных или их фраг-
менты и, по возможности, обес-
печивающие прямой доступ к
данным;

— сервисы преобразования
данных, дающие возможность
трансформировать наборы про-
странственных данных с целью
обеспечения их интеропера-
бельности;

— сервисы для вызова дру-
гих (удаленных) сервисов.

Все перечисленные сервисы
должны учитывать требования
пользователей и обеспечивать
простоту эксплуатации, доступ
через сеть Интернет или другие
телекоммуникационные сред-
ства. Однако это минимальный
набор функций, который в су-
ществующих реализациях
обычно расширен и дополнен
сервисами онлайновой регист-
рации данных в службах ката-
логов метаданных, проводки
электронных платежей и т. д.

Рассмотрим наиболее важ-
ные для нас функции геопорта-
лов — поисковые и картографи-
ческой визуализации данных —
на основе анализа нескольких
зарубежных национальных гео-
порталов.

В упоминавшейся Директи-
ве INSPIRE определен мини-
мальный набор критериев по-
иска. Среди них поиск:

— по ключевым словам;
— по классификаторам про-

странственных данных и услуг;
— по качеству и достоверно-

сти пространственных данных;
— по степени соответствия

поисковому запросу;
— по пространственному

охвату;
— по условиям, устанавли-

вающим правила доступа и ис-
пользования пространственных
данных и геосервисов;

— по названиям администра-
тивных органов, ответственных
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за создание, управление, обслу-
живание и распространение на-
боров пространственных дан-
ных и работу геосервисов.

В качестве важных критери-
ев поиска следует также отме-
тить временной охват и возмож-
ность поиска данных с исполь-
зованием инструментария Web-
карты, которая, в отличие от
специализированных клиент-
ских приложений, называемых
«геобраузерами» (типа браузе-
ра Google Earth), встроена в
браузер общего назначения.

Для иллюстрации функций
поиска можно обратиться к гео-
порталу GeoPortal.Bund ИПД
ФРГ GDI-DE (http://geoportal.
bkg.bund.de). Посетителям гео-
портала на стартовой странице
(рис. 1) предлагается восполь-
зоваться услугами двух серви-
сов, составляющих основу
функциональных возможно-
стей геопорталов, т. е. визуали-
зационного и поискового (Geo-
datensuche) c разделением на
возможности простого поиска
(Einfache Suche), расширенного
поиска (Erweiterte Suche), а
также обратившись за помощью
к сотрудникам геопортала (As-
sistent).

Функции поиска основаны
на метаописании наборов дан-
ных. Метаданные могут гото-

виться на рабочих местах
поставщиков данных, пуб-
ликоваться или регистри-
роваться непосредственно
на геопортале — это функ-
ция системы или подсисте-
мы управления метаданны-
ми, включающей базу мета-
данных. Именно с их помо-
щью пользователю
доступен поиск данных,
удовлетворяющих его тре-
бованиям. Достаточно
сформулировать запрос на
поиск данных в терминах
языка описания метадан-
ных (элементов их содер-
жания), и поисковая маши-
на обработает его и выдаст
из баз метаданных сведе-

ния о тех информационных
продуктах, которые удовлетво-
ряют запросу. После этого по-
тенциальный потребитель смо-
жет их оценить более точно, за-
грузить непосредственно с гео-
портала или связаться с
поставщиком по контактным
адресам и получить желаемое
на тех или иных условиях, что
тоже предусмотрено в метаопи-
сании продукта.

Данные должны быть описа-
ны строго в соответствии с
определенными нормами и пра-
вилами, зафиксированными в
национальных и международ-
ных стандартах. В такой стан-
дартизации одинаково заинте-
ресованы как производители,
так и пользователи. Первый из
известных стандартов на содер-
жание метаданных — стандарт,
разработанный Федеральным
агентством по географическим
данным США (FGDC) еще в
1992 г. — Content Standard for
Digital Geospatial Metadata.
Другой стандарт на метадан-
ные, который используется по-
всеместно, постепенно вытес-
няя более ранние национальные
стандарты, — международный
стандарт ISO 19115: Geographic
Information — Metadata. В 2005
г. в России был создан одно-
именный национальный про-

филь в виде стандарта ГОСТ Р
52573–2006 «Географическая
информация. Метаданные».
Стандарт был утвержден в сере-
дине 2006 г. и вступил в силу с 1
января 2007 г. Он известен в не-
скольких реализациях, включая
академический профиль «Гео-
МЕТА» [10]. На основе ГОСТ Р
52573–2006 созданы подсисте-
ма управления метаданными в
составе Банка пространствен-
ных данных Уральского феде-
рального округа [15] и карто-
графический портал ФГУП
«Госгисцентр» (http://www.ggc.
ru).

Картографическая визуали-
зация данных, которая должна
поддерживаться средствами
Web-картографирования гео-
портала, определяется выбором
способа картографического
изображения, функциями
управления им, легендой, а так-
же функциями манипулирова-
ния изображением и проектиро-
ванием легенды. Обычно ис-
пользуются 12 традиционных
способов картографического
изображения, однако, как будет
показано ниже, далеко не все из
них реализованы в средствах
ГИС и, тем более, в инструмен-
тарии Web-картографирования.

Говоря о функциях управле-
ния изображением, будем пони-
мать под ним окно, разделенное
на несколько частей (рис. 2).
Главная из них — собственно
картографическое изображе-
ние, ограниченное рамкой того
или иного вида. Рядом, как пра-
вило, размещают легенду и/или
перечень слоев (наборов) дан-
ных. Иногда легенда может вы-
зываться в отдельном окне, а
иногда, в случаях «безлегенд-
ных» карт или ортофотоизобра-
жений, вообще отсутствовать. В
верхней части изображения
обычно располагают линейку
инструментов, на свободном
пространстве — дополнитель-
ные элементы: окна текущих
значений координат и масштаба
(или окно задания масштаба),

Рис. 1. Поисковый сервис геопортала
GeoPortal.Bund
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окно с дополнительной иденти-
фикационной информацией и
т. д. По умолчанию в окне по-
является наиболее востребован-
ный аудиторией сюжет (чаще
всего набор базовых простран-
ственных данных).

Среди функций управления
изображением следует выде-
лить следующие:

— масштабирование, дости-
гаемое использованием «лупы»,
введением точного значения
масштаба или его выбором из
фиксированного списка, а так-
же очерчиванием интересующе-
го участка прямоугольной рам-
кой или переходом к наперед за-
данному изображению из выпа-
дающего списка (штату США,
субъекту РФ и т. п.);

— перемещение изображе-
ния в пределах рамки (скрол-
линг, прокрутка);

— центрирование изображе-
ния относительно выбранной
точки;

— выделение фрагмента
изображения;

— получение информации об
объекте;

— изменение размеров окна
картографического изображения;

— компоновка финального
картографического изображе-
ния, сохранение в растровом
формате и печать.

О наличии тех или иных воз-
можностей управления изобра-

жениями можно судить по ре-
зультатам анализа пяти нацио-
нальных геопорталов зарубеж-
ных ИПД (таблица).

Анализируя графический
облик Web-карт, можно прийти
к выводу, что они по своему ди-
зайну мало чем отличаются от
традиционных. Программное
средство Web-картографирова-
ния должно поддерживать все
или почти все способы карто-
графического изображения из
числа 12 известных. Рис. 3 ил-
люстрирует возможности при-

менения тех или иных способов,
а также их сочетаний.

Приведем два примера, пока-
зывающих, как организована
визуализация статистических
данных на геопорталах и сайтах
с функциями Web-картографи-
рования.

Первый пример — хорошо
проработанный с картографи-
ческой точки зрения интерак-
тивный Региональный стати-
стический атлас ФРГ (Interak-
tiver Atlas zur Regionalstatistik),
размещенный на сайте Стати-

Геопортал
Мас-

штаби-
рование

Скрол-
линг

От-
кат

Графи-
ческий

оверлей

Про-
смотр

легенды

Со-
хра-

нение

Пе-
чать

Оп-
рос

3D-ви-
зуали-
зация

Другие
функ-

ции

Geospatial One-Stop
ИПД США NSDI

+ + + + + + + + – +

Discovery Portal ИПД
Канады CGDI

+ + – – – + – – – –

Gigateway ИПД Вели-
кобритании DNF

– – – – – – – – – –

GeoPortal.Bund ИПД
Германии GDI-DE

+ + – + + + + – + –

Geo-Portal ИПД Испа-
нии IDEE

+ + + + + + + + + +

Таблица. Функции визуализации геопорталов [5]

Рис. 2. Типичный интерфейс пользователя и дизайн картографического
изображения (визуализатор MapViewer в составе геопортала Geospatial

One-Stop ИПД США NSDI)
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стической службы Германии
( h t t p : / / w w w . d e s t a t i s . d e /
onlineatlas). Помимо красочного
оформления карт и возможно-
сти смены цветовой шкалы, в
атласе доступен выбор числа
классов, а также способа клас-
сификации данных (метод рав-

ных классов или равных интер-
валов) вплоть до самостоятель-
ного введения пограничных
значений классов. Имеются
возможности масштабирования
и навигации по карте, получе-
ния дополнительной информа-
ции, построения вспомогатель-

ных графиков. В качестве базо-
вых картографических слоев
выступают границы федераль-
ных земель и их администра-
тивные центры, гидрографиче-
ская сеть и отмывка рельефа
(рис. 4).

Второй пример — Националь-
ный атлас США (http://
nationalatlas.gov), являющийся со-
ставной частью ИПД США NSDI.
Посетителям сайта предлагается
несколько возможностей работы с
картографической информацией:
создать собственную карту для
печати и обозрения, распечатать
подготовленные карты, просмот-
реть динамические геоизображе-
ния, а также загрузить данные для
использования в «настольных»
ГИС-приложениях. В разделе
«Население» содержатся карты
плотности населения, половоз-
растной структуры, а также этни-
ческих групп (доля той или иной
национальности в общей числен-
ности населения в пределах еди-
ницы картографирования) за три
переписных года: 1980, 1990 и
2000. Имеются возможности мас-
штабирования, просмотра допол-
нительной информации при на-
жатии на интересующий объект,
перехода в режим просмотра ле-
генды к карте, а также поиска (в
основном по административно-
территориальным единицам, го-
родам). К тематическому слою
можно добавить элементы карто-
графической основы (гидрогра-
фическая и транспортная сети,
границы и населенные пункты, их
географические названия). Ис-
пользуется один способ картогра-
фического изображения — карто-
грамма (рис. 5). Кроме того, име-
ется возможность бесплатной за-
грузки данных по всем разделам,
представленным в атласе, для их
дальнейшего использования.

Нетрудно заметить, что язык
картографической графики в
приведенных примерах доста-
точно беден, это общее свойство
и недостаток практически всех
систем Web-картографирова-
ния на геопорталах. Прежде

Рис. 3. Реализация традиционных способов картографического изображе-
ния на геопорталах: а — горизонтали в сочетании со светотеневой отмывкой
рельефа; б — картограмма; в — качественный фон в сочетании с линейными
знаками и значками; г — качественный фон и горизонтали; д — масштабные
значки на фоне географической основы; е — значки и количественный фон

а

б

в

г

д

е
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всего, это касается способов
картодиаграмм, локализован-
ных диаграмм и структурных
значков, выражаемых графиче-
ски диаграммными фигурами
со сложной структурой.

Приведенные примеры выбра-
ны нами из необозримого множе-
ства сайтов, порталов и геопорта-
лов с функциями Web-картогра-
фирования отнюдь не случайно.
Далее речь пойдет о реализации
подобных Web-сервисов приме-
нительно к задаче статистическо-
го картографирования, а именно к
методике картографирования на-
селения, т.е. к проектированию и
составлению карт демографиче-
ских и миграционных особенно-
стей населения России на основе
геопортальных технологических
решений.

Демографические
характеристики

населения как предмет
информационного

моделирования
Предметная область информа-

ционного моделирования — гео-
графия населения — предполагает
комплексное картографическое
отображение его демографиче-
ских характеристик, основанное
на разработанной авторами клас-
сификации демографических
карт, соответствующей общенауч-
ным принципам классификации
(рис. 6).

Вначале были выделены две
крупные группы карт: общих де-
мографических характеристик,
комплексно описывающих демо-
графические процессы в стране
(регионе), и демографических
компонентов, за счет которых
происходит формирование насе-
ления (численность и структу-
ра), а также изменение его харак-
теристик во времени и простран-
стве. Карты общих демографиче-
ских характеристик в свою
очередь тоже делятся на две
группы — карты численности на-
селения и его структуры, а также
динамики населения. Демогра-
фический рост или убыль насе-

ления происходят за счет про-
цессов его естественного и меха-
нического движения. Группы
карт, отражающие эти явления,
формируют блок карт демогра-
фических компонентов. Вос-
производство населения об-
условлено соотношением пока-
зателей рождаемости и смертно-
сти, а также здоровья населения.
Механическое движение населе-
ния происходит за счет разнооб-
разных по направлению, причи-
нам, целям, временному интерва-
лу миграционных потоков. Эти
обстоятельства позволяют пред-
ложить деление карт демографи-
ческих компонентов на карты ес-

тественного движения (с разде-
лением на карты рождаемости,
смертности и здоровья) и карты
миграции населения. Комплек-
сирование и синтез исходных
аналитических (чаще всего мас-
совых статистических) данных
позволяет строить оценочные и
типологические карты, а также
карты районирования, которые
исключительно важны при ком-
плексном изучении демографи-
ческих процессов с целью приня-
тия научно обоснованных управ-
ленческих решений в сфере регу-
лирования демографических и
миграционных процессов.
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Рис. 4. Карта плотности населения Германии в 2005 г.

Рис. 5. Карта из Национального атласа США
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Рис. 6. Классификация демографических карт





В.Г. Плешков (ФГУП «Госгис-
центр»)
В 1976 г. окончил Московское
высшее техническое училище
им. Н.Э. Баумана по специально-
сти «автоматические информа-
ционные устройства», доктор тех-
нических наук, лауреат премии
им. Ф.Н. Красовского (2006).
С 1993 г. возглавляет ФГУП «Гос-
гисцентр».

В 2009 г. ФГУП «Государст-
венный научно-внедренческий
центр геоинформационных си-
стем и технологий» («Госгис-
центр») по заданию Роскарто-
графии продолжит разработку
и наполнение картографиче-
ского Интернет-портала (далее
— портал). Основной задачей
портала является обеспечение
потребителей официальной и
открытой цифровой картогра-
фической продукцией Феде-
рального картографо-геодези-
ческого фонда (ФКГФ) —
пользователи могут получить
сведения о ее наличии и каче-
стве, просмотреть метаданные
и сами картографические мате-
риалы. В настоящее время пор-
тал размещен на сайте центра
(http://www.ggc.ru) и содержит
цифровые топографические
карты масштабов 1:1 000 000 и
1:200 000 на всю территорию
Российской Федерации, а так-
же открытые цифровые топо-

графические карты масштаба
1:100 000 на отдельные регио-
ны европейской части РФ.

Особенность программной
реализации портала позволяет
гибко использовать картогра-
фическую информацию и
предполагает два механизма
работы пользователей с ней:
посредством браузера (Интер-
нет-обозревателя) или ГИС-
оболочки (рис. 1). В первом
случае пользователь получает
возможность работать в среде
обычного браузера (например,
MS Internet Explorer), визуа-
лизировать картографическое
изображение на экране, мас-
штабировать его, перемещать
по экрану, сохранять в растро-
вом виде, готовить к печати и
распечатывать. Второй вари-
ант предполагает наличие у
пользователя ГИС-оболочки,
поддерживающей стандарт
ISO TC 211 для доступа к дан-
ным Web Map Server Interface
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Создание и развитие картографического 
портала Федерального картографо-
геодезического фонда

Идет подготовка к публикации открытых цифровых топографических 
карт масштаба 1:100 000 и планов городов масштаба 1:10 000, 
формируются метаданные на каждый номенклатурный лист
картографической продукции

Рис. 1. Варианты доступа к порталу

А.В. Ребрий (ФГУП «Госгис-
центр»)
В 1999 г. окончил Московский
институт электроники и матема-
тики по специальности «ЭВМ,
комплексы, системы и сети».
С 2005 г. — главный инженер
ФГУП «Госгисцентр».



(WMS,  Международный стан-
дарт ИСО 19128:2005 «Геогра-
фическая информация — ин-
терфейс картографического
Web-сервера» (ISO 19128:2005
Geographic information — Web
map server interface). — Прим.
ред.). Наиболее известные из
них — MapInfo (MapInfo Corp.,
США) и ArcGIS (ESRI, Inc.,
США).

Рекомендации
пользователю порталом

Войдя на портал, пользова-
тель увидит обзорную карту
Российской Федерации с раз-
графкой на номенклатурные
листы масштабов 1:1 000 000
(рис. 2, а), 1:200 000 и 1:100 000
(рис. 2, б).

В верхней части окна
(рис. 2, а) находится панель
управления картой, справа —
панели поиска и информации,
внизу — сведения о текущем
масштабе отображаемой кар-
ты.

Панель инструментов со-
держит следующие кнопки:

— открыть домашнюю стра-
ницу портала;

— скроллинг изображения;
— переход к предыдущему

положению просмотра карты
на один шаг назад;

— переход к предыдущему
положению просмотра карты
на один шаг вперед;

— увеличение изображения;
— уменьшение изображе-

ния;
— получение информации

об объектах карты;
— поиск населенных пунк-

тов на карте;
— печать картографической

информации.
На вкладке «Информация»

отображаются сведения об
объектах обзорной карты и но-
менклатурных листах цифро-
вых карт, имеющихся на ука-
занную территорию (точку на
карте).

Чтобы оценить наличие
карт на определенную терри-
торию, следует активировать
кнопку «Информация» на па-
нели инструментов, а затем
указать курсором «мышки»
место на карте. После этого на
информационной панели ото-
бразятся данные следующего
вида (рис. 3).

Для каждого номенклатур-
ного листа можно просмотреть
метаданные (гиперссылка
«Показать метаданные») или
открыть карту (гиперссылка
«Открыть карту») в отдельном
окне браузера (рис. 4).

Описанные функции порта-
ла предоставляют пользовате-
лям возможность оценить сте-
пень покрытия территории
Российской Федерации циф-
ровыми топографическими
картами различных масшта-
бов, а также проанализировать
потребительские качества этих
карт, изучив метаданные и кар-
тографические изображения.

Метаданные на каждый но-
менклатурный лист цифровой

карты представлены в соответ-
ствии со стандартом ГОСТ
Р 52573–2006 «Географиче-
ская информация. Метадан-
ные» и отображаются в отдель-
ном окне браузера в формате
HTML (рис. 5).

Доступ к
картографическим

данным через 
WMS

Механизм доступа к дан-
ным посредством стандарта
WMS позволяет пользовате-
лям работать с пространствен-
ными данными в знакомой
ГИС-среде. Картографические
данные в этом случае загру-
жаются в ГИС-оболочку через
протокол HTTP. Предполага-
ется, что компьютер пользова-
теля подключен к сети Интер-
нет, а владелец имеет права до-
ступа к соответствующему се-
тевому ресурсу. Загрузив
картографические данные в
ГИС-оболочку, можно полно-
функционально работать с ни-
ми, что позволяет создавать

распределенные гео-
информационные си-
стемы, обеспечивая при
этом централизованное
хранение картографи-
ческих данных и опера-
тивный доступ к ним.
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Рис. 2. Обзорная карта Российской Федера-
ции с разграфкой на номенклатурные листы

масштабов 1:1 000 000 (а), 1:200 000 и
1:100 000 (б)

а)

б)

Рис 3. Панель информации



На портале
предусмотре-
на возмож-
ность исполь-
зовать стан-
дарт WMS для
доступа к дан-
ным из ГИС-
оболочки, но
пока этот ме-
ханизм нахо-
дится в стадии
тестирования
и отладки.

Тесты пока-
зали, что пуб-

ликуемые на портале
цифровые модели
местности масштаба
1:100 000 в формате
MapInfo одинаково
отображаются в среде
ArcGIS (рис. 6) и Map-
Info (рис. 7) при досту-
пе через WMS.

В настоящее время
на портале опублико-
ваны следующие циф-
ровые картографиче-
ские материалы:

— обзорная карта РФ
масштаба 1:2 500 000 в
формате MapInfo;

— номенклатурный
лист цифровой топо-
графической карты

(ЦТК) масштаба 1:1 000 000 в
формате SXF (Storage and 
eXchange Format — формат
файла для хранения цифровой
информации о местности, соз-
дания цифровых и электрон-
ных карт, разработанный Ми-
нистерством обороны РФ и ис-
пользуемый, в частности, в
ГИС «Панорама». — Прим.
ред.) на всю территорию РФ;

— 3404 номенклатурных ли-
ста ЦТК масштаба 1:200 000 в
формате SXF;

— 283 номенклатурных ли-
ста ЦТК открытого пользова-
ния масштаба 1:100 000 в фор-
мате SXF.

Идет подготовка к публика-
ции открытых цифровых топо-
графических карт масштаба
1:100 000 и планов городов
масштаба 1:10 000, форми-
руются метаданные на каждый
номенклатурный лист карто-
графической продукции.

С точки зрения функцио-
нальности, портал планиру-
ется оснастить поисковой си-
стемой по метаданным, доба-
вить возможность экспорта ме-
таданных в формате XML,
расширить инструментарий
работы с обзорной картой.
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Рис 4. Визуализация номенклатурного листа карты
масштаба 1:1 000 000 в формате SXF

Рис. 5. Метаданные номенклатурного листа 
цифровой карты

Рис. 6. Схема территориального планирования масштаба
1:100 000 в формате MapInfo, загруженная с портала в

оболочку ArcMAP посредством WMS

Рис. 7. Схема территориального планирования
масштаба 1:100 000 в формате MapInfo, загруженная с

портала в оболочку MapInfo посредством WMS



Геопортал Уральского
федерального округа как
прототип узла РИПД

21 августа 2009 г. исполнилось три года с
момента одобрения Правительством РФ
Концепции создания и развития инфраструктуры
пространственных данных Российской
Федерации.

Что сделано за этот немалый срок?
Концепция вполне однозначно определяет

цели, задачи и основные принципы РИПД,
ориентируя все российское геоинформационное
сообщество: — геоинформационную индустрию,
бизнес, науку, образование и рынок – на ее
выполнение. Если обратиться к IV разделу
концепции, где представлен поэтапный
календарный план ее реализации, то окажется, что
из запланированного не сделано ровным счетом
ничего за исключением разработки «пилотных
проектов по созданию отраслевых, региональных и
муниципальных инфраструктур
пространственных данных» в 2006-2007 гг. Из них
к настоящему времени реализован по существу
только один крупный региональный проект:
создан Банк пространственных данных
Уральского федерального округа, 
де-факто являющийся прототипом региональной
ИПД и узлом РИПД. В прошлом номере журнала
его разработчики из ФГУП «Уралгеоинформ»
поделились с читателями опытом построения
подсистемы управления метаданными, в предла-
гаемом речь идет о геопортале Уральского региона
— другой наиважнейшей составляющей ИПД.

Проект «обречен» на то, чтобы стать
показательным, в нем немало того, что достойно
тиражирования и воспроизведения.

А.В. Кошкарев,
ГИС-Ассоциация

ИПД в региональном
управлении

Геопортал Уральского
федерального округа как

прототип узла РИПД
А.А. Алябьев,

О.Л. Анисимова,
С.В. Серебряков ,

П.В. Цереня
С. 18
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А.А. Алябьев (ФГУП «Уралгеоин-
форм», Екатеринбург)
В 1974 г. окончил Львовский поли-
технический институт по специ-
альности «аэрофотогеодезия», кан-
дидат технических наук. С 2000 г. —
генеральный директор ФГУП 
«Уралгеоинформ». Область интере-
сов — фотограмметрия.

О.Л. Анисимова (ФГУП 
«Уралгеоинформ», Екатеринбург)
Окончила УГГУ (ядерная геофизи-
ка), MBA (магистр делового админи-
стрирования). В настоящее время —
руководитель проектов ФГУП
«Уралгеоинформ». Область интере-
сов — управление проектами, стан-
дарты, ГИС.

Геопортал Уральского феде-
рального округа (УрФО)создает-
ся по заказу Роскартографии и яв-
ляется подсистемой автоматизи-
рованной информационно-анали-
тической системы «Банк
пространственных данных Ур-
ФО», реализуемой в качестве ба-
зового узла регионального сегмен-
та Инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Фе-
дерации (РИПД).

В связи с появлением на миро-
вом рынке значительного объема
открытой геоинформационной
продукции актуальными стали во-
просы ее упорядочения, взаимной
увязки и стандартизации, внедре-
ния и поддержки сервисов интегра-
ции. Стремительное развитие ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий привело, с одной
стороны, к повсеместному исполь-
зованию географических информа-
ционных систем (ГИС), с помощью
которых пространственная инфор-
мация приобретает объектный вид
и загружается в промышленные
СУБД, обладающие мощными ин-
струментами обработки и анализа,
а с другой — к необходимости ис-
пользования глобальных коммуни-
кационных сетей (Интернет) с це-
лью мониторинга и репликации
пространственных данных.

Многие развитые страны (в том
числе и Россия) создают нацио-
нальные и региональные инфра-
структуры пространственных дан-
ных, для которых геопорталы иг-
рают роль единых точек доступа к
распределенным геоинформацион-
ным ресурсам. Очевидно, что наи-
более массовое и дешевое сетевое
решение — Интернет, а важнейшая
задача геопорталов — интегриро-

Геопортал Уральского федерального округа 
как прототип узла РИПД

Потенциальными пользователями геопортала Уральского федерального
округа видятся органы государственного управления и местного
самоуправления, подчиненные им хозяйствующие субъекты, которым
выгодно использование интегрированных ресурсов геопортала для принятия
оперативных и стратегических решений по различным направлениям
региональной политики

С.В. Серебряков (ФГУП 
«Уралгеоинформ», Екатеринбург)
В 1984 г. окончил Новосибирский
институт инженеров геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии по специ-
альности «аэрофотогеодезия», кан-
дидат технических наук. C 2001 г. яв-
ляется главным инженером ФГУП
«Уралгеоинформ». Область интере-
сов — геоинформатика.

П.В. Цереня (ФГУП «Уралгеоин-
форм», Екатеринбург)
В 1986 г. окончил Уральский госу-
дарственный университет (астроно-
мо-геодезия), в 2002 г. — Уральскую
академию государственной службы
(государственное и муниципальное
управление). В настоящее время —
ведущий аналитик ФГУП 
«Уралгеоинформ». Область интере-
сов — геоинформатика.



вать различные сетевые геосервисы
в распределенную систему узлов.

Многолетний международный
опыт, накопленный в области гео-
информатики, послужил основой
для формирования новых форм и
эффективного механизма управле-
ния пространственными данными
— инфраструктуры пространствен-
ных данных (ИПД). Основные мо-
тивы создания ИПД — обеспечение
простоты доступа к пространствен-
ной информации для государствен-
ных, коммерческих организаций и
индивидуальных клиентов, а также
удобства информационного взаи-
модействия держателей и потреби-
телей данных; разрушение ведом-
ственных информационных барь-
еров; устранение дублирования
сбора пространственных данных и
их эффективное использование.
ИПД охватывает информационные
ресурсы (в том числе в виде базо-
вых пространственных данных и
метаданных), сервисы визуализа-
ции, поиска, доступа и обмена, вы-
зова других сервисов и предполага-
ет стандартизацию пространствен-
ных данных и каталогов.

Единого общепринятого опре-
деления термина «геопортал» в на-
стоящее время не существует [1,
2], поэтому процитируем автори-
тетное мнение авторов работы [3],
которое совпадает с нашим интуи-
тивным представлением о сути
рассматриваемого предмета: гео-
портал является «точкой входа в
Интернет или Интранет с инстру-
ментами просмотра метаданных,
поиска географической информа-
ции, ее визуализации, загрузки,
распространения и, возможно, по-
иска геосервисов».

Основные задачи геопортала —
организация и поддержка распре-
деленных пространственных дан-
ных с помощью привычного Web-
браузера, предоставление интегри-
рующего интерфейса для доступа
к разнородным массивам инфор-
мации.

Общемировой тенденцией яв-
ляется заметное отставание нор-
мативно-правовой базы в сфере
геоинформационных технологий и

организационных усилий по их
внедрению от стремительного раз-
вития национальных инфраструк-
тур пространственных данных и
геопорталов в качестве их внешне-
го компонента. Как правило, сло-
жившиеся общепринятые стандар-
ты, начиная от спецификации
«Эталонная архитектура геопорта-
ла» Open Geospatial Consortium,
Inc. (США), в которой рассмотре-
ны лишь общие классы (домены)
сервисов и определенные ранее
моделью среды открытых систем
(OSE), и заканчивая Директивой
INSPIRE Европейского парламен-
та и Совета Европы, в которой ми-
нимальный набор портальных сер-
висов прописан в явном виде, уза-
кониваются задним числом.

В Уральском федеральном
округе в соответствии с Положе-
нием о Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (утв. постанов-
лением Правительства РФ от
1 июня 2009 г. № 457) в целях реа-
лизации:

— Концепции использования
информационных технологий в
деятельности федеральных орга-
нов государственной власти до
2010 года (одобрена распоряжени-
ем Правительства РФ от 27 сен-
тября 2004 г. № 1244-р); 

— Концепции административ-
ной реформы в Российской Феде-
рации в 2006–2010 годах (одобрена
распоряжением Правительства РФ
от 25 октября 2005 г. № 1789-р); 

— Концепции формирования в
Российской Федерации «элек-
тронного правительства» до 2010
года (одобрена распоряжением
Правительства РФ от 6 мая 2008 г.
№ 632-р); 

— Концепции создания и раз-
вития инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Фе-
дерации (одобрена распоряжени-
ем Правительства РФ от 21 авгу-
ста 2006 г. № 1157-р); 

— Федерального закона «О гео-
дезии и картографии» от 26 декаб-
ря 1995 г. № 209-ФЗ (в ред. феде-
ральных законов от 10 января
2003 г. № 13-ФЗ, 10 января 2003 г.

№ 15-ФЗ, 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ, 3 июня 2005 г. № 57-
ФЗ, 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ) и
во исполнение:

— приказа Роскартографии от
16 октября 2006 г. № 75-пр «Об ор-
ганизации ведения федерального
картографо-геодезического фон-
да»;

— Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 1847 «О федеральной
службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии», а
также согласно рекомендациям
Межрегиональной общественной
организации содействия развитию
рынка геоинформационных техно-
логий и услуг (ГИС-Ассоциация)
ФГУП «Уралгеоинформ» органи-
зует работы по созданию и веде-
нию первого прототипа инфра-
структуры пространственных дан-
ных Российской Федерации на
территории УрФО, в рамках кото-
рого реализует автоматизирован-
ную информационно-аналитиче-
скую систему «Банк простран-
ственных данных УрФО», состоя-
щую из четырех интегрируемых
подсистем (рис. 1):

— «Архив» (база готовой про-
дукции);

— «Хранилище пространствен-
ных объектов» (база простран-
ственных объектов);

— «Сервер метаданных»;
— «Геопортал УрФО».
Политика организации, внед-

рения и развития геопортала 
УрФО базируется на его нераз-
рывной связи с подсистемами
ИПД, интегрирующими ведом-
ственные информационные ресур-
сы, реализуя тем самым концеп-
цию предоставления сервисов и
услуг в режиме «одного окна» для
всех заинтересованных потребите-
лей. Как и многие отечественные и
зарубежные геопорталы (поиско-
вые или визуализационные), про-
тотип геопортала УрФО сбалан-
сированно сочетает поисковые
сервисы и сервисы визуализации
геоинформации, поддерживая в
целом функционал, предписанный
Директивой INSPIRE [4], а также
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обладает дополнительными воз-
можностями.

При разработке геопортала ис-
пользуется гибкая технология с мо-
дульной структурой, позволяющая
публиковать без дополнительной
модификации данные ГИС «Пано-

рама» (КБ «ПАНОРАМА»), ГИС
«ИнГео» (ЦСИ «Интегро», Уфа),
ArcGIS (ESRI, Inc., США), MapIn-
fo (MapInfo Corp., США), поддер-
живающая протоколы WхS.

Инструменты реализации про-
тотипа геопортала:

— операционная система: Mi-
crosoft Windows 2003;

— серверное ПО: Internet Infor-
mation Service 6.0, ArcGIS 9.3, Ora-
cle DB 11g, ESRI ArcGIS
Server 9.3.1, Panorama 9.0, NHiber-
nate 1.25GA;

— программная платформа:
.NET Framework 3.5;

— технология: ASP.NET 2.0,
MVC Framework;

— язык программирования сер-
верных компонентов: C#;

— язык структурных запросов к
БД: SQL-99;

— язык программирования
клиентских компонентов 
JavaScript;

— клиентская часть: Microsoft
Silverlight 2.0, ExtJS 2.0, JQuery
1.2.3;

Со стороны пользователя —
браузеры Microsoft Internet Ex-
plorer, Opera, Mozilla Firefox или
специальные клиентские прило-
жения (рис. 2).

В качестве поискового и описа-
тельного сервиса используется
подсистема «Сервер метаданных».
Метаданные хранятся в базах мета-
данных и связаны с соответствую-
щими базами пространственных
объектов и базами публикаций.
Структура записей базы метадан-
ных полностью соответствует
ГОСТ Р 52573–2006 «Географиче-
ская информация. Метаданные»,
который введен в действие 1 янва-
ря 2007 г. в качестве российского
профиля стандарта ISO 19115:2003
(о системе управления метаданны-
ми см. подробней в работе [5]).

С помощью «Мастера метадан-
ных» пользователь геопортала мо-
жет найти необходимые метадан-
ные и просмотреть их частичное
или полное содержимое, а держа-
тели материалов Федерального
картографо-геодезического фонда
или производители картографиче-
ской продукции, имея авториза-
ционную роль в качестве автора
метаданных, — зарегистрировать
метаданные на свою продукцию.
«Мастер метаданных» существует

Рис. 1. Банк пространственных данных УрФО

Рис. 2. Технологическая схема геопортала (http://geourfo.ru)
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в трех версиях, две из которых яв-
ляются оффлайновыми. Оффлай-
новые версии — «коробочные» ва-
рианты для серверной или локаль-
ной версии мастера в среде Win-
dows, с помощью которых
потребители могут создавать
собственные базы метаданных и
обмениваться ими через XML-
формат. Онлайновая версия
(Web-версия) позволяет зареги-
стрировать метаданные через ин-
терфейсы геопортала в удаленном
режиме во время Интернет-сес-
сии.

База метаданных (рис. 3), при-
званная объединить региональных
производителей и ведомственных
фондодержателей картографиче-
ской продукции, содержит полную
информацию о картографическом
фонде ФГУП «Уралгеоинформ»
на зону ответственности пред-
приятия.

Согласно приказу Роскарто-
графии, в перечень материалов и
данных федерального картографо-
геодезического фонда, находящих-
ся на хранении и предоставляемых
в пользование ФГУП «Уралгеоин-
форм» по закрепленной террито-
рии, входят:

— цифровые топографические
планы на электронных носителях
масштабов 1:2000, 1:5000, 1:10 000;

— цифровые топографические
карты на электронных носителях
масштабов 1:10 000, 1:50 000,
1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 
1:1 000 000;

— база данных модели;
— ортофотоматериалы;
— дежурные, справочные кар-

ты, формуляры к ним, дежурные
экземпляры справочников адми-
нистративно-территориального
деления субъектов РФ;

— технические отчеты о выпол-
ненных работах по обновлению то-
пографических карт и планов, в
том числе по объектам цифрова-
ния;

— материалы и данные по созда-
нию ГИС регионального значения.

На этапе прототипирования
подсистемы «Геопортал УрФО»
планируется реализация систем-

ных и коммуникационных серви-
сов, сервисов интеграции, логики,
совместной работы, интеллекту-
альной обработки сервисов.

Поисковые сервисы обеспечи-
вают:

— индексацию информацион-
ных ресурсов портала;

— навигацию пользователей по
доступным (в соответствии с уста-
новленными правами доступа) ин-
формационным ресурсам;

— сквозной полнотекстовый
поиск по информационным ресур-
сам портала;

— поиск географических объ-
ектов по ключевым словам или их
части;

— отображение текущих коор-
динат;

— идентификацию выбранных
географических объектов;

— поиск в пределах границы
произвольного полигона.

Гибкие инструменты иденти-
фикации и выборки облегчают по-
иск и анализ интересующей про-
странственной информации. Ре-
зультаты поиска объектов или их
идентификации можно сохранить
в разделе «Выбранное» для бы-
строго доступа к ним в следующих
сеансах работы с порталом.

Функционал визуализацион-
ной составляющей сервисов гео-

портала шире минимального набо-
ра функций, определенного Ди-
рективой INSPIRE. Реализованы
следующие возможности:

— скроллинг (сдвиг) карты по
всем направлениям;

— увеличение или уменьшение
масштаба (выбранному полигону
предоставляется полный экстент);

— возвращение в режим показа
всей карты (целиком) в пределах
окна;

— навигатор по карте (overview);
— оверлей данных;
— метаописание структуры и

состава информации;
— отображение легенды;
— печать содержимого окна

просмотра.
Каталогизация и структуриза-

ция хранимых ресурсов реализова-
ны в виде дерева с возможностью
построения произвольного числа
иерархий (рис. 4).

Сервисы загрузки данных
предназначены для сбора про-
странственной информации, конт-
роля ее полноты, анализа, обработ-
ки и оценки качества:

— загрузка и прикрепление
файлов любых форматов;

— управление оптимизацией
загрузки;

Рис. 3. Общая архитектура подсистемы «Сервер метаданных»
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— контроль состояния и про-
изводительности программно-тех-
нических средств портала;

— кэширование данных, извле-
каемых из хранилища;

— кэширование данных уда-
ленных сегментов портала;

— мониторинг объектов портала;
— построение отчетов о состоя-

нии и производительности средств
портала.

На данном этапе в качестве сер-
висов вызова других сервисов реа-
лизованы:

— просмотр выбранного участ-
ка карты на Google Maps, «Яндекс.
Карты» и kosmosnimki.ru (ИТЦ
«СканЭкс»);

— сбор метаданных (harve-
sting).

В качестве дополнительных
сервисов на этапе прототипирова-
ния реализован расширенный на-
бор функций визуализации, на-
пример, расчет расстояний, при-
вязка к объекту местности таблич-
ных данных с возможностью

динамического построения по ним
графиков и диаграмм.

Для удобства пользователей
реализовано управление види-
мостью (включение/отключение)
не только картографических изоб-
ражений целиком, но и отдельных
слоев.

Допустимо интегрировать в
пользовательскую карту слои гео-
графических объектов из разных
пространственных источников
(цифровые топографические кар-
ты, тематические карты, ортофото-
планы и др.), т. е. конструировать
произвольный пользовательский
картографический контент, ком-
бинируя доступные слои (рис. 5).

Планируется дополнить интер-
фейс сервиса «Расчеты» средства-
ми проведения расчетов площадей
полигонов, а также высотных рас-
четов с использованием цифровой
модели рельефа, например, для
прогноза зон затопления при на-
воднениях.

Реализована операция динами-
ческого сопоставления простран-
ственных объектов и сторонней
табличной цифровой информации
(например, в формате Exсel) с
последующим выводом графиков,
гистограмм и диаграмм различно-
го вида (рис. 6).

С помощью инструментов
«точка», «линия», «полигон», «ри-
сование от руки», «редактировать
геометрию», «загрузить» пользо-
вателю предоставляется механизм
создания и добавления к уже
имеющимся картографическим
материалам собственных слоев с
загрузкой и прикреплением до-
полнительной информации в виде
текстовых, фото-, аудио-, видеома-
териалов (рис. 7).

Подсистема безопасности гео-
портала, базирующаяся на управ-
лении доступом на основе ролей,
включает в себя авторизацию и
аутентификацию, использующие
матрицу доступа (централизован-
ное хранение списков контроля до-
ступа — ACL (Access Control List)):

— регистрация пользователей
на портале;

Рис. 4. Выбор ресурса из каталога

Рис. 5. Комбинация слоев из различных источников: ЦТК, созданной
в ГИС «Панорама»; карты радиационной обстановки, созданной
в ArcGIS; карты границ водоохранных зон, созданной в MapInfo
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— единая аутентификация и ав-
торизация пользователей на пор-
тале;

— централизованное назначе-
ние привилегий группам пользо-
вателей по доступу к сервисам и
ресурсам портала;

— контроль соблюдения прав
доступа;

— ведение протокола доступа,
регистрация и контроль событий,
возникающих в результате дей-
ствий пользователей (в том числе
попыток несанкционированного
доступа), формирование отчетов
об этих событиях;

— аппаратная защита и исполь-
зование защищенных каналов свя-
зи.

В подсистеме администриро-
вания реализована возможность
создания администратором порта-
ла или владельцами картографи-
ческих ресурсов готовых картогра-
фических материалов (в том числе
интегрированных с другими кар-
тографическими материалами) с
заранее определенным набором
слоев и атрибутов, допускающих
изменение названий, условий ви-
димости и участие в поиске, с
последующим кэшированием этих
данных на серверах ФГУП «Урал-
геоинформ» (рис. 8).

Геопортал, рассчитанный на пер-
спективу, должен быть «столь же
открытым, как сам Web» [6], иметь
механизмы монетизации контента и
предоставляемых сервисов, платное
API, интерфейсы онлайнового пре-
доставления данных, мобильные
сервисы, геосервисы для социаль-
ных сетей, геонавигацию, геотарге-
тинг, разработки для встраивания
сервисов в приложения и создания
комплексных (гибридных) сервис-
ных приложений (mashups), под-
держку протоколов KML, WxS,
UGC, IM, IMS, LBS и многое дру-
гое, чтобы соответствовать требова-
ниям быстро развивающегося мира
Web-картографии и информацион-
ных технологий.

На геопортале УрФО плани-
руются:

— создание развитой системы
персонификации пользователя,

включая сохранение его рабочих
настроек и контента (не только
сконструированных карт, но и раз-
личной некартографической ин-
формации с привязкой к про-
странственным объектам);

— организация «личных кабине-
тов» центров корпоративных топ-
пользователей для делегирования
ими полномочий по корректуре кон-
тента нижестоящим организациям;

— внедрение навигационных
мобильных сервисов (LBS), бази-
рующихся на GPS и ГЛОНАСС;

— интегрирование с аналитиче-
скими системами;

— унификация геоинформа-
ционных ресурсов вне зависимо-

сти от форматов публикуемых
пространственных данных;

— формирование сервисов по
ведению и наполнению баз про-
странственных данных на уровне
субъектов Российской Федерации;

— выявление потребностей Ин-
тернет-пользователей простран-
ственных данных и оптимальной
ценовой политики (в целях даль-
нейшего расширения сервисов без
лишних затрат на обследование
рынка);

— реализация в полном объеме
коммуникационных сервисов и
сервисов, взаимодействующих с
внешними ресурсами;

— реализация подсистемы
управления информационной без-

Рис. 6. Картодиаграмма населения административно-территориальных
образований Свердловской области

Рис. 7. Создание пользовательских объектов
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опасностью для предотвращения
несанкционированного доступа;

— выявление механизмов и
способов монетизации предостав-
ляемых сервисов и услуг;

— объединение в рамках ураль-
ского сегмента РИПД ведомствен-
ных геоинформационных ресур-
сов;

— интеграция с функционалом
уже реализованных ФГУП «Урал-
геоинформ» геоинформационных
систем и сервисов, в частности,
«Историко-культурное наследие
Свердловской области», «ИАС
управления рисками чрезвычай-
ных ситуаций Свердловской обла-
сти», «Социально-гигиенический
мониторинг Свердловской обла-
сти», «Автодороги ХМАО — Юг-
ры» и др.

Потенциальными пользовате-
лями геопортала Уральского феде-
рального округа видятся органы го-
сударственного управления и мест-
ного самоуправления, подчинен-
ные им хозяйствующие субъекты,
которым выгодно использование
интегрированных ресурсов геопор-
тала для принятия оперативных и
стратегических решений по раз-
личным направлениям региональ-
ной политики. При этом геопортал
должен обеспечить их информа-
ционную поддержку в различных
сферах деятельности и предметных
областях, среди которых:

— народонаселение и социаль-
ная сфера (демографическая си-
туация, медицинское обслужива-
ние, жилой фонд, коммунальное
хозяйство и т. д.);

— промышленный потенциал
(производственные и социальные
показатели, сырьевая база, водные
и лесные ресурсы и т. д.);

— сельское хозяйство (урожай-
ность, валовой сбор, кормовые ре-
сурсы и т. д.);

— минерально-сырьевая база
(месторождения полезных ископае-
мых и их характеристики, горнодо-
бывающие предприятия и т. д.);

— лесное хозяйство и лесная
промышленность (характеристики
лесного фонда, размещение лесо-
сырьевой базы, размещение лесоза-
готовительных предприятий и т. д.);

— водные ресурсы и водное хо-
зяйство (запасы водных ресурсов,
размещение гидромелиоративных
систем, водопотребление и водо-
отведение и т. д.);

— экономические связи (про-
изводственная кооперация, инве-
стиции и т. д.);

— капитальное строительство
(строительная индустрия, ее сырь-
евая база и т. д.);

— транспорт (транспортные се-
ти и предприятия, транспортные
(грузовые и пассажирские) пото-
ки, оптимальные маршруты, по-
тенциально опасные участки
транспортной сети и т. д.);

— связь (линии связи, размеще-
ние сети радио- и телепередающих
станций и т. д.);

— экология (источники и зоны
загрязнения природной среды,
особо охраняемые природные объ-
екты и т. д.);

— особые (чрезвычайные) си-
туации природного и антропоген-
ного характера (сейсмоопасные
территории, особо опасные техно-
генные объекты и т. д.).

В перспективе, являясь разра-
ботчиком прототипа региональной
ИПД, ФГУП «Уралгеоинформ»
предполагает тиражировать ком-
плексные «коробочные» решения в
целях взаимодействия с партнерами
в других регионах России для созда-
ния и развития национальной ИПД.
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Эпоха цифровой
аэросъемки

Цифровые аэрокамеры заняли
прочные позиции в перечне
продукции многих производителей.
Использование таких камер не только
удобно, но в ряде случаев
экономически оправдано.
Наибольший интерес для
пользователей представляют так
называемые крупноформатные
(широкоформатные) камеры,
которые позиционируются
производителями в качестве замены
аналоговых фотоаэрокамер. Для
съемки линейных и небольших
площадных объектов экономически
эффективными признаны
среднеформатные камеры. Для
решения ряда задач могут
задействоваться комбинации камер.

А.Ю. Сечин,
ЗАО «Ракурс»



А.Ю. Сечин (ЗАО «Ракурс»)
В 1980 г. окончил Московский фи-
зико-технический институт по
специальности «инженер-физик»,
кандидат физико-математических
наук. С 1994 г. работает в ЗАО
«Ракурс», в настоящее время в ка-
честве научного директора компа-
нии.

Цифровые технологии, став-
шие одной из примет современ-
ности, все глубже проникают в
различные сферы человеческой
деятельности. Не могли они не
затронуть и аэросъемку. Циф-
ровые аэрокамеры заняли проч-
ные позиции в перечне продук-
ции многих производителей
(см. таблицы 1 и 2). Использо-
вание таких камер не только
удобно, но в ряде случаев эко-
номически оправдано, хотя и
имеет свою специфику1. Наи-
больший интерес для пользова-
телей представляют так назы-
ваемые крупноформатные (ши-
рокоформатные) камеры, на-
пример, UltraCam-X Prime
(Microsoft-Vexcel Imaging

GmbH, Австрия), DMC (Inter-
graph Corp., США), ADS80 
(Leica Geosystems AG, Швейца-
рия), которые позиционируют-
ся производителями в качестве
замены аналоговых аэрофото-
камер. Для съемки линейных и
небольших площадных объ-
ектов экономически эффектив-
ными признаны среднеформат-
ные камеры. Для решения ряда
задач могут задействоваться
комбинации камер — крупно-
форматная камера снимает в
направлении надира, средне-
форматные под углом к нему
(перспективная съемка; напри-
мер, см. публикацию на
с. 46–47). Результаты комбини-
рованной съемки после допол-
нительной фотограмметриче-
ской обработки могут найти
применение в деятельности во-
енных, полицейских, пожар-
ных: специализированное при-
ложение, ориентированное на
неспециалистов в области аэро-
съемки и имеющее простой
пользовательский интерфейс,
позволяет просматривать от-
снятую местность с «высоты
птичьего полета» и проводить
простейшие измерения (разме-
ры оконных и дверных про-
емов, расстояния между дома-
ми и т. п.).

Аналоговые камеры ведут
съемку на специальную лавса-
новую пленку. Размер одного
кадра при этом составляет
230x230 мм. После сканирова-
ния пленки на специальном фо-
тограмметрическом сканере с
типичным разрешением 15 мкм
получают цифровые изображе-
ния размером 15x15 тыс. пиксе-
лов, т. е. больше 200 мегапиксе-

лов. В настоящее время свето-
чувствительные матрицы тако-
го размера не производятся.
Поэтому для получения цифро-
вых изображений сравнимого
размера в камерах UltraCam-X
и DMC осуществляется «сшив-
ка» фрагментов изображений,
полученных несколькими мат-
рицами. В камере UltraCam-X
Prime таких матриц девять.
Съемка ведется четырьмя объ-
ективами, ее синхронизация
выполняется за счет движения
летательного аппарата таким
образом, чтобы совместить
центры проекции объективов.
Размер результирующего кадра
составляет 14 430х9420 пиксе-
лов (136 мегапикселов). В ка-
мере DMC применяется другой
подход — съемка четырьмя объ-
ективами ведется синхронно с
точностью 0,01 миллисекунды.
Размер результирующего кадра
— 13 500х8000 пикселов
(108 мегапикселов).

Другим подходом для полу-
чения цифровых изображений
большого размера является ис-
пользование светочувствитель-
ной линейки, которая, переме-
щаясь вместе с самолетом, фор-
мирует цифровой «ковер» про-
извольной длины. Этот метод,
принятый при съемке с косми-
ческих аппаратов, нашел при-
менение и в аэросъемке (каме-
ра ADS80). Геометрия таких
снимков непривычна для фото-
грамметристов, работающих с
кадровыми камерами. В отли-
чие от условий формирования
спутниковых изображений,
когда траектория движения но-
сителя не подвержена колеба-
ниям, аэроизображения тре-

Эпоха цифровой аэросъемки
Использование цифровых аэрокамер не только удобно, но в ряде случаев
экономически оправдано, хотя и имеет свою специфику

1 Сечин А.Ю. Некоторые аспекты использования современных цифровых фотограмметрических систем //
Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации. — 2009. — № 1 (68). — С. 24–27.
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буют дополнительной коррек-
ции, так называемого преобра-
зования изображений Level 0 в
Level 1. Уравнивание «ковров»
снимков и их преобразование к
виду Level 1 проводятся с по-
мощью программ, поставляе-
мых с камерой (например, см.
публикацию на с. 35–38).

Крупноформатные камеры
UltraCam и DMC используют
черно-белые (grayscale) матри-
цы для получения изображе-
ния с высоким разрешением.
Одновременно ведется съемка
на матрицы с меньшим разре-
шением, чувствительные в
красном, синем, зеленом и ин-
фракрасном диапазонах спек-
тра. Соотношение числа черно-
белых и цветных пикселов со-
ставляет 22 для DMC и 9 для
UltraCam. Для формирования
цветных изображений с высо-
ким разрешением для этих ка-
мер необходимо использовать
алгоритм паншарпенинга (pan-
sharpening). Для ADS80 подоб-
ные действия не нужны, так
как параллельно со съемкой на
черно-белую линейку ведется
съемка на линейки, чувстви-
тельные в красном, синем, зе-
леном и инфракрасном диапа-
зонах спектра. При этом за счет
специальной оптики все линей-
ки имеют единый центр про-
екции, и процедура получения
цветного или спектрозонально-
го изображения сводится к
простому «смешиванию» кана-
лов.

Среднеформатные камеры
устроены существенно проще,
выпускают их многие произво-
дители. Наиболее известными
являются камеры: RMK-D (In-
tergraph Z/I Imaging, США),
DSS (Applanix Corp., Канада),
RCD100 (Leica Geosystems,
Швейцария), Rollei AIC (Trim-
ble Navigation, США), DiMAC
Lite (DIMAC Systems, Люксем-
бург). Как правило, эта аппара-
тура имеет разрешение

20–60 мегапикселов, оснащена
светочувствительной матрицей
Байра, одним объективом и
сразу формирует цветное или
инфракрасное изображение.

Важной характеристикой
цифровых аэрокамер является
физический размер пиксела
матрицы. Чем он больше, тем
больше фотонов регистриру-
ется в единицу времени, что
при прочих равных параметрах
позволяет проводить съемку
при худших условиях освещен-
ности. Большинство цифровых
аэрокамер создают изображе-
ния глубиной цвета более 8 бит
на пиксел, что позволяет раз-
глядеть детали в тенях, недо-
ступные при аналоговой съем-
ке. Угол обзора цифровых ка-
мер приблизительно соответ-
ствует углу обзора аналоговых
камер с фокусным расстоянием
300 мм. Таким образом, цифро-
вые камеры являются длинно-
фокусными. «Скорострель-
ность» (число кадров в едини-
цу времени) современных ка-
мер такова, что возможна
съемка с малых высот, при ко-
торых размер пиксела на мест-
ности (GSD) составляет еди-
ницы (3–5) сантиметров при
60% перекрытии соседних
снимков.

Фотограмметрическая обра-
ботка снимков, полученных
цифровыми кадровыми аэрока-
мерами, аналогична обработке
аналоговых снимков. Более то-
го, процедура внутреннего ори-
ентирования цифровых аэро-
снимков значительно упрощена
и заключается в вводе данных из
паспорта камеры. Следует
учесть, что съемка цифровыми
камерами часто ведется с боль-
шим (более 60%) перекрытием.
Это позволяет формировать бо-
лее качественные ортофотопла-
ны, но накладывает дополни-
тельные условия на работу мо-
дулей измерения связующих то-
чек и уравнивания. Для

сканирующей камеры ADS80
значительная часть фотограм-
метрической обработки прово-
дится с использованием про-
граммного обеспечения, постав-
ляемого в комплекте с ней. Не-
которые цифровые
фотограмметрические системы
позволяют выполнять стерео-
обработку (построение ЦМР,
рисовку в стереорежиме) и ор-
тотрансформирование материа-
лов, полученных на основе
снимков ADS80  после исполь-
зования ПО фирмы-производи-
теля.

Для монтажа цифровых ка-
мер на носителе могут исполь-
зоваться стандартные гиро-
платформы или приобретае-
мые вместе с камерой. Для экс-
плуатации камеры на основе
светочувствительной линейки
(ADS80) кроме гироплатфор-
мы необходимо наличие
GPS/IMU-системы. При этом
установленный на борту само-
лета приемник GPS должен ра-
ботать в дифференциальном
режиме (совместно с наземны-
ми базовыми станциями) для
того, чтобы получить макси-
мально возможную точность
обработки. Если же дифферен-
циальным режим недоступен,
возможно применение методов
PPP (Precise Point Positioning)
для обработки данных GPS с
применением уточненных эфе-
мерид спутников.

Во время подготовки статьи
появилось сообщение о выпус-
ке компанией DiMAC Systems
новой крупноформатной аэро-
камеры DiMAC WiDE+ с раз-
решением 13 000х8900 пиксе-
лов (116 мегапикселов). Изоб-
ражение (цветное или инфра-
красное) формируется из двух
60-мегапиксельных модулей и
не требует паншарпенинга. Та-
ким образом, на рынке цифро-
вых крупноформатных аэрока-
мер появился новый продукт.
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Фирма-производитель Intergraph Z/I Imaging (США)
Название модели DMC
Дата начала производства 2003

Общие характеристики системы
Размер, мм 480x440x913
Масса камеры, кг 88
Масса системы (без гироплатформы), кг �103
Максимальная потребляемая мощность, Вт �600

Сенсор
Число объективов 8

Число CCD-сенсоров
8 

(4 панхроматических и 4 цветных — R, G, B, NIR)
Число фрагментов результирующего кадра 4
Принцип экспонирования сенсоров Синхронный

Формат CCD-сенсоров, мм
49,2x86,0 (панхроматический); 

36,8x24,6 (цветные)

Размер пиксела, мкм 12

Число пикселов результирующего кадра вдоль/поперек маршрута 7680/13 824

Фокусное расстояние (для результирующего кадра), мм 120
Углы поля зрения (во всех диапазонах) поперек/вдоль маршрута (для ре-
зультирующего кадра) 69,3о/42о

Радиометрическое разрешение, бит/пиксел >12
Минимальный интервал фотографирования, с 2,1

Спектральные диапазоны (нм)
R (590–675), G (500–650), B (400–580), 

NIR (675–850), альтернативный (740–850)

Компенсация сдвига (смаза) изображения
Есть (электронная, с использованием технологии на-

копления с задержкой)

Геометрия результирующего изображения Центральная проекция

Аппаратное обеспечение
Тип накопителя данных Твердотельный картридж
Емкость накопителя данных (число изображений), Tб 0,4 (�1200) или 0,85 (�2500)
Возможность смены накопителя в полете Есть
Применимые гироплатформы Z/I Mount, T-AS

Дополнительно

Наименьшее значение пиксела на местности (GSD) при аэросъемке, см
1–3 (зависит от требований к перекрытию и скорости

носителя)
Возможность просмотра данных в полете Есть

Формат растрового изображения

Черно-белые, RGB, CIR, 4-х канальные изображения
высокого или низкого разрешения в форматах TIFF

(с компрессией и без), JPEG2000; 8, 12, 
или 16-бит

Типичные области применения

Топографическое и кадастровое картографирование во
всем диапазоне масштабов,  решение задач инженер-
ных изысканий, оценка последствий и мониторинг

чрезвычайных ситуаций

Дополнительная информация

Фотография прибора

Сайт компании или официального представительства в России www.intergraph.ru

Таблица 1. Крупноформатные цифровые аэросъемочные камеры
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Leica Geosystems AG (Швейцария) Microsoft-Vexcel Imaging GmbH (Австрия)
ADS80 UltraCam-X Prime

2008 Июль 2008
Общие характеристики системы

39х80 (диаметр) 450х450х600
62–67 (в зависимости от блока IMU) <55

�115–120 (в зависимости от типа IMU) 148
650 850

Сенсор
1 8

8–12 
(в зависимости от типа сенсора в фокальной плоскости, SH81 — 8, SH82 — 12)

13

Съемка ведется непрерывно 9
Съемка линейным сенсором Последовательный

Всего 12 CCD-линеек по 12 тыс. пикселов каждая (размер пиксела 6,5 мкм для
SH82). Панхроматический: по одной линейке, смотрящих вперед и назад, 12 тыс.
пикселов каждая; в надире пара линеек, смещенных относительно друг друга на
полпиксела, с общим числом пикселов 24 тыс. поперек полосы захвата). Спек-

тральные: два единых набора из четырех совмещенных многоспектральных лине-
ек (для R, G, B и NIR по 12 тыс. пикселов каждая), смотрящих в надир и назад

5770х3770 пикселов (панхроматический), 
34,63х22,62 (цветные)

6,5 6
Определяется длиной маршрута/

12 000 (R, G, B и NIR) и 12 000 или 24 000 (панхроматический)
11 310х17 310

62,5 100

64о (стереоуглы 16°, 25°, 41°)/— 52о/37о

14 >12
Съемка ведется непрерывно 2

Панхроматический (трапециевидная, 465–680), R (610–660), G (530–580), 
B (435–495), NIR (840–900) (все — прямоугольный)

R, G, B, NIR

Есть
(определяется конструкцией системы)

Есть 
(электронная, до 50 пикселов)

Центральная проекция каждой линии изображения
Центральная проекция (с учтенными дисторсиями

и радиометрическими поправками)
Аппаратное обеспечение

Твердотельная память MM80 Герметичный блок жестких дисков
0,8 4,2

Есть Есть (3 мин на замену)
PAV80 Z/I-AS, PAV30, GSM-3000 и др.

Дополнительно

3 1,8

Есть Есть

«Сырые» данные, TIFF
Panchrom, RGB, RGB-I, RGB-CIR, JPEG, TIFF

(8 или 16 бит), Tiled TIFF

Производство ортофотоизображений; крупномасштабная съемка и картогра-
фирование городских инженерных сооружений и запасов биомассы; тематиче-
ское и трехмерное картографирование; сельское и лесное хозяйство; классифи-

кация по результатам расчетов нормализованного вегетационного индекса
(NDVI)

Создание и обновление картографических материа-
лов, ортофотопланов, построение 3D-моделей мест-

ности

Дополнительная информация

www.leica-geosystems.ru; www.leica-geosystems.com www.geolidar.ru
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Фирма-производитель IGI mbH (Германия) Intergraph Z/I Imaging (США)
Название модели DigiCAM-H39 RMK-D
Дата начала производства 2008 Сентябрь 2009

Общие характеристики системы

Размер, мм
100х130х230 (без компью-
тера с объективом 50 мм)

500x470x650

Масса камеры, кг 1,72 (без объектива) 54

Масса системы (без гироплатформы), кг 5,7 �75

Максимальная потребляемая мощность, Вт 55 599
Сенсор

Число объективов 1 (сменные) 4
Число CCD-сенсоров 1 4 (R, G, B, NIR)
Число фрагментов результирующего кадра 1 1

Принцип экспонирования сенсоров
Лепестковый затвор в объ-

ективе
Синхронный

Формат CCD-сенсоров, мм
CCD-матрица (RGB или

NIR, 36,8х49,1)
46,8x43,9 (цветные) 

Размер пиксела, мкм 6,8 7,2

Число пикселов результирующего кадра
вдоль/поперек маршрута

5412/7216 6400/5760

Фокусное расстояние (для результирующего
кадра), мм

35, 50, 80, 100, 150, 300 45

Углы поля зрения поперек/вдоль маршрута
(для результирующего кадра)

55°/69° (объектив 35 мм), 40°
/52°(50 мм), 25°/33° (80 мм),

21°/28° (100 мм), 14°/19°
(150 мм), 8°/11° (300 мм)

54,2о/49,5о

Радиометрическое разрешение, бит/пиксел 16 14
Минимальный интервал фотографирования, с 1,9 1
Спектральные диапазоны (нм) Нет R (570–720), G (460–610), B (400–510), NIR (675–890)

Компенсация сдвига (смаза) изображения Нет
Электронная (с использованием технологии накопле-

ния с задержкой)
Геометрия результирующего изображения Центральная проекция Центральная проекция

Аппаратное обеспечение

Тип накопителя данных
Внешние жесткие диски

или SSD
Твердотельный картридж

Емкость накопителя данных (число изобра-
жений), Tб

2 накопителя (1850 каж-
дый)

0,4 — 2 накопителя (~1200 каждый) или 0,85 — 2 нако-
пителя (~2500 каждый)

Возможность смены накопителя в полете Есть Есть

Применимые гироплатформы
Z/I Mount, T-AS, PAV30,

GSM-3000 и др.
Z/I Mount, T-AS, PAV30, GSM-3000

Дополнительно
Наименьшее значение пиксела на местности
(GSD) при аэросъемке, см

2,5
1–3 (зависит от требований к перекрытию и скорости но-

сителя)

Возможность просмотра данных в полете Есть Есть

Формат растрового изображения
TIFF, JPEG, DNG (8 или

16 бит)

Черно-белые, RGB, CIR, 4-х канальные изображения
высокого или низкого разрешения в форматах TIFF 
(с компрессией и без), JPEG2000; 8, 12, или 16-бит

Типичные области применения
Съемка протяженных или

малых по площади объектов

Съемка линейных объектов, небольшие по размеру проекты,
крупномасштабное топографическое и кадастровое карто-

графирование, решение задач инженерных изысканий

Дополнительная информация

Фотография прибора 

Сайт компании или официального представитель-
ства в России

www.geolidar.ru www.intergraph.ru

Таблица 2. Cреднеформатные цифровые аэросъемочные камеры
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Leica Geosystems AG (Швейцария) Microsoft-Vexcel Imaging GmbH (Австрия)
RCD105 (поставляется для лазерного сканера ALS60) RCD100 UltraCam-L

2007 2009 Июль 2009
Общие характеристики системы

110х170х230 360х720 (диаметр) 450х450х800

7 66 (в зависимости от блока IMU) �55

�17
115–130 (в зависимости от числа съе-
мочных головок, с гироплатформой,
интерфейсами оператора и пилота)

100 250 220
Сенсор

1 1 или 2 4
1 1 или 2 4 (2 Pan, 1 RGB, 1 NIR)

1 2

Синхронный Синтопный

CCD-матрица (RGB или NIR, 49,0х36,8)
CCD-матрица 5320x3600 (NIR, RGB,

38,3x25,9) 
6,8 7,2

5412/7216 6588/9735

35, 60, 100 70

69,7°/55,3° (объектив 35 мм), 44,2°/34,0° (60 мм), 27,4°/20,8° (100 мм) 52°/37°

12 12
2,2 2,5

R, G, B, NIR RGB, Gray, NIR

Нет (не требуется) Есть (до 50 пикселов)

Центральная проекция Центральная проекция
Аппаратное обеспечение

Дисковая память Твердотельная память MM10 SSD

0,5 1 накопитель (�3600 каждый)

Есть Есть
Нет (устанавливается на общую платформу с лазер-

ным сканером)
PAV80 T-AS, PAV30, GSM-3000 и др.

Дополнительно

3 2,5

Есть Есть (и обработка)

«Сырые» данные, TIFF TIFF (8 или 16 бит), JPEG

Съемка и картографирование линейных объектов, городских инженерных сооружений.
Решение задач предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Съемка протяженных или малых по пло-
щади объектов

Дополнительная информация

www.leica-geosystems.ru, www.leica-geosystems.com www.geolidar.ru
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ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Фирма-производитель
Microsoft-Vexcel Imaging GmbH

(Австрия)
Trimble Holdings GmbH — Metric Imaging

Department (Германия)
Название модели UltraCam-L Prime AIC Pro 60MPix
Дата начала производства Ноябрь 2009 Февраль 2009

Общие характеристики системы

Размер, мм 450х450х800
100х130х230 (без компьютера с объективом

47 мм)
Масса камеры, кг �55 2,5 (без компьютера)
Масса системы (без гироплатформы), кг 2,9;  1,4 (без объектива) 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 220 55

Сенсор
Число объективов 4 1 (сменные)
Число CCD-сенсоров 4 (2 Pan, 1 RGB, 1 NIR) 1
Число фрагментов результирующего кадра 2 1

Принцип экспонирования сенсоров Синтопный Лепестковый затвор в объективе

Формат CCD-сенсоров, мм
CCD-матрица 5320x3600 (NIR, RGB,

38,3x25,9) 
CCD-матрица (RGB или NIR с помощью

фильтра на объективе)

Размер пиксела, мкм 6,0 6,0

Число пикселов результирующего кадра
вдоль/поперек маршрута

7920/11704 6732/8984

Фокусное расстояние (для результирующего
кадра), мм

70 35, 47, 60, 72, 100

Углы поля зрения поперек/вдоль маршрута
(для результирующего кадра)

52°/37°
75,2°/60° (объектив 35 мм), 59,6°/46,5°
(47 мм), 48,3°/37,2° (60 мм), 41°/31,3° 

(72 мм) 30,1°/22,8° (100 мм)

Радиометрическое разрешение, бит/пиксел 12 16
Минимальный интервал фотографирования, с 2,5 2,5
Спектральные диапазоны (нм) RGB, Gray, NIR RGB (570–760), NIR (680–890)

Компенсация сдвига (смаза) изображения Есть (до 50 пикселов) Нет

Геометрия результирующего изображения Центральная проекция Центральная проекция
Аппаратное обеспечение

Тип накопителя данных SSD Внешний жесткий диск или CF-карта

Емкость накопителя данных (число изображе-
ний), Tб

1 накопитель (�2500) Любая доступная на рынке

Возможность смены накопителя в полете Есть Есть

Применимые гироплатформы T-AS, PAV30, GSM-3000 и др. T-AS, PAV30, GSM-3000, Aerostab-2

Дополнительно
Наименьшее значение пиксела на местности
(GSD) при аэросъемке, см

2 2,5

Возможность просмотра данных в полете Есть (и обработка) Есть

Формат растрового изображения TIFF (8 или 16 бит), JPEG «Сырые» данные, TIFF, JPEG

Типичные области применения
Съемка протяженных или средних по

площади объектов
Съемка протяженных или малых по площа-

ди объектов

Дополнительная информация

Фотография прибора 

Сайт компании или официального представитель-
ства в России

www.geolidar.ru www.geolidar.ru

Продолжение таблицы 2



ФГУП «Госземкадастр-
съемка» — ВИСХАГИ являет-
ся головной организацией в
системе Росреестра в области
картографо-геодезического
обеспечения кадастра объектов
недвижимости, мониторинга
земель и землеустройства.
Предприятие успешно решает
задачи, сформулированные в
подпрограмме «Создание си-
стемы кадастра недвижимости
(2006–2011 годы)» ФЦП
«Создание автоматизирован-
ной системы ведения госу-
дарственного земельного када-
стра и государственного учета
объектов недвижимости
(2002–2008 годы)».

В 2008 г. специалисты
ФГУП «Госземкадастрсъемка»
— ВИСХАГИ выполнили ком-
плекс работ по созданию баз
данных цифровой картографи-
ческой основы для девяти му-
ниципальных районов Киров-
ской области. Отличительны-
ми чертами объекта работ бы-
ли наличие значительного
числа труднодоступных терри-
торий и разрозненность не-
больших населенных пунктов.
Поэтому в целях минимизации
полевых работ было принято
решение о выполнении аэро-
съемки цифровой камерой
ADS40.

Цифровой сенсор ADS40
(Airborne Digital Sensor) ком-
пании Leica Geosystems
(Швейцария) представляет со-
бой сканерную съемочную си-
стему. В фокальной плоскости
камеры расположены несколь-
ко линеек, позволяющих про-
водить одновременную съемку
в различных спектральных
диапазонах, под разными угла-
ми отклонения от надира. Каж-
дая линейка содержит 12 тыс.
детекторов. Фокусное расстоя-
ние оптической системы со-
ставляет 62,5 мм, ширина поля
зрения — 64°.

В отличие от снимков, по-
лучаемых кадровыми камера-
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Опыт создания цифровых ортофотопланов на
территорию Кировской области по материалам
съемки цифровой камерой ADS40

Камера ADS40 прекрасно подходит для оперативного создания
ортофотопланов масштаба 1:2000 и может рассматриваться в качестве
альтернативного космической съемке источника информации для создания
ортофотопланов масштаба 1:10 000

А.А. Гебгарт (ФГУП
«Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ)
В 2002 г. окончил Государственный
университет по землеустройству по
специальности «прикладная
геодезия», кандидат технических
наук. В настоящее время — ведущий
инженер отдела фотограмметрии
ФГУП «Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ. Область интересов —
цифровая фотограмметрия и
геоинформатика.

И.В. Брейнак (ФГУП
«Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ)
В 1993 г. окончил Московский
государственный университет
геодезии и картографии
(МИИГАиК) по специальности
«картография». С 1992 г. работает в
ФГУП «Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ, в настоящее время — в
качестве начальника отдела
фотограмметрии. Область интересов
— цифровая фотограмметрия и
геоинформатика.

И.А. Алексеева (ФГУП
«Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ)
В 1997 г. окончила Московский
государственный университет
геодезии и картографии
(МИИГАиК) по специальности
«фотограмметрия». В настоящее
время занимает должность
заместителя начальника отдела
фотограмметрии ФГУП
«Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ. Область интересов —
цифровая фотограмметрия.



ми, результаты аэросъемки
ADS40 представляют собой
протяженные панхроматиче-
ские триплеты и мультиспек-

тральные изображения, число
строк которых достигает сотен
тысяч.

В связи с необходимостью
изготовления ортофотопланов
в черно-белом исполнении, а
также получения метрической
информации при выполнении
проекта в первую очередь рас-
сматривались линейки, пред-
назначенные для панхромати-
ческой съемки в каждом из
трех независимых каналов.
Один из них (forward) ориен-
тирован на сканирование мест-
ности вперед по ходу движе-
ния самолета, другой (back-
ward) — назад, а третий (nadir),
являющийся основным, сни-
мает местность непосредствен-
но под самолетом. Таким обра-
зом каждый объект снимается
тремя объективами.

Для камеры ADS40 угол от-
клонения от надира вперед со-
ставляет 28,4°, назад — 14,2°
(рис. 1).

На первый взгляд, полное
тройное перекрытие является
избыточным, поскольку двой-
ного вполне достаточно для
построения стереоскопическо-
го изображения. Однако трой-
ное перекрытие позволяет
значительно повысить степень
автоматизации процессов соз-
дания цифровых моделей
рельефа (ЦМР). За счет
сравнения матриц высот, по-
строенных автоматически при
помощи корреляции по стерео-
парам изображений из разных
каналов, программным путем
можно отбраковать недосто-
верные измерения и тем самым
повысить точность и надеж-
ность результата.

Вследствие того, что ADS40
является сканерной съемочной
системой, геометрия изобра-
жений существенно отличает-
ся от центральной проекции.

За счет движения летатель-
ного аппарата съемка каждой
новой полосы местности ведет-
ся из собственного центра про-

ектирования. И, в отличие от
космических аппаратов, имею-
щих гладкую прогнозируемую
траекторию, постоянные меха-
нические возмущения самоле-
та в полете приводят к тому,
что каждая отснятая полоса ха-
рактеризуется уникальным уг-
лом наклона. Если в кадровых
камерах проблема определе-
ния элементов внешнего ори-
ентирования снимков блока
успешно решается методом
аналитической фототриангу-
ляции, то определение подоб-
ным образом элементов ориен-
тирования для каждой из сотен
тысяч строк сканерного изоб-
ражения не представляется
возможным.

Обязательным компонен-
том при использовании ска-
нерных изображений для мет-
рических целей является си-
стема определения простран-
ственных координат в режиме
реального времени (direct geo-
referencing — прямое геопози-
ционирование) с помощью ин-
тегрированной GPS/IMU-си-
стемы. Совместная обработка
спутниковых измерений и дан-
ных инерциальной системы
(IMU) позволяет воссоздать
точную траекторию движения
самолета и определить абсо-
лютные углы наклона в каж-
дый момент полета (не реже
200 раз в секунду).

В связи с тем, что выполне-
ние данного контракта подра-
зумевало изготовление орто-
фотопланов масштаба 1:2000
на территорию населенных
пунктов и масштаба 1:10 000 на
межселенные территории,
аэросъемка была выполнена с
пространственным разрешени-
ем 20 см с борта самолета Ан-
30.

Объект работ площадью
примерно 10 тыс. км2 был по-
делен на десять блоков, сфор-
мированных по дням съемки,
на нем были размещены во-
семь базовых станций. Про-
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Рис. 1. Стереоскопическое
покрытие, обеспечиваемое камерой

ADS40

Рис. 2. Исходное изображение
(Level 0)

Рис. 3. Геометрически
исправленное, ректифицированное

изображение (Level 1)



ектом были предусмотрены 94
съемочных маршрута средней
протяженностью 60 км. Обра-
ботка осуществлялась в систе-
ме координат WGS–84.

Полученные изображения и
траекторные данные подверг-
лись первичной обработке с
использованием программного
обеспечение GPro, которое
входит в комплект поставки
съемочного комплекса ADS40.
При переносе информации из
бортового накопителя на стан-
ции обработки цифровых дан-
ных были созданы геометриче-
ски не преобразованные изоб-
ражения Level 0 (рис. 2). Для
дальнейшей фотограмметриче-
ской обработки необходимо
было сформировать изображе-
ния Level 1 (рис. 3).

Изображения Level 1 яв-
ляются результатом проекти-
рования снимков Level 0 на не-
которую плоскость посто-
янной высоты, называемую
плоскостью ректификации.
При этом используются эле-
менты внешнего ориентирова-
ния, измеренные в полете с по-
мощью GPS/IMU. Плоскость
ректификации фиксируется в
системе координат LSR (Local
Space Rectangular), которая яв-
ляется правой топоцентриче-
ской системой координат с на-
чалом отсчета, расположенным
приблизительно в центре от-
снятого участка. Координаты
x, y (в системе координат LSR)
проекции точки местности на
плоскость ректификации свя-
заны с пиксельными координа-
тами этой точки на изображе-
нии Level 1.

С помощью специализиро-
ванного программного модуля
POSPac (Applanix Corp., Кана-
да) была выполнена постобра-
ботка измерений GPS/IMU
(рис. 4). Затем в программном
комплексе GPro были сформи-
рованы изображения Level 1.

Так как маршрут записыва-
ется в виде единого изображе-

ния, процесс фототриангуля-
ции значительно упрощается,
поэтому было выполнено авто-
матическое измерение связую-
щих точек без использования
опорных. Ориентирование бло-
ка снимков ADS40 на террито-
рию Кировской области было
проведено с использованием
программного обеспечения
ORIMA (ERDAS, Inc., США),
также входящего в комплект
поставки съемочного комплек-
са. Средние квадратические по-
грешности (СКП) по десяти
блокам составили mx = 0,27 м,
my = 0,35 м, mH = 0,49 м.

Необходимо также отме-
тить, что были вычислены па-
раметры перехода из системы
координат WGS–84 в местную
систему координат Кировской
области — МСК–43. Для этого
были использованы 50 геоде-
зических пунктов на террито-
рии объекта, а также определе-
ны координаты 62 опознаков.

Следующим этапом обра-
ботки данных ADS40 стало соз-
дание ЦМР, которое выполня-
лось на фотограмметрических
станциях Socet Set (BAE Sys-
tems, Великобритания) с ис-
пользованием изображений
Level 1, уравненных в програм-

ме ORIMA, и элементов внут-
реннего ориентирования (фо-
кусное расстояние оптической
системы и координаты детекто-
ров в фокальной плоскости сен-
сора). Каждый набор элементов
внешнего ориентирования (из-
меренных и уравненных) со-
держал три линейных и три уг-
ловых значения для каждой
строки изображения Level 0, за-
данных относительно системы
координат LSR.

Выбор изображений для по-
строения модели рельефа — за-
дача непростая. Из трех изоб-
ражений, полученных под раз-
ными углами (+28,4; 0; –14,2°),
можно составить три стереопа-
ры с различным отношением
базиса съемки к ее высоте. Так,
стереопара, включающая
снимки под углами +28,4 и
–14,2°, обеспечивает наиболь-
шее значение отношения бази-
са к высоте и является пред-
почтительной с точки зрения
точности решения прямой за-
сечки. Однако эти изображе-
ния сильно отличаются друг от
друга, что ухудшает надеж-
ность работы процедур автома-
тического сопоставления то-
чек. Обратная ситуация скла-
дывается для стереопары, со-
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Рис. 4. Постобработка измерений GPS/IMU в программном модуле
POSPac



ставленной из снимков, полу-
ченных под углами 0 и –14,2°.
После оценки точности авто-
матического построения ЦМР
для каждого маршрута в рас-
сматриваемом проекте для об-
работки были выбраны стерео-
пары, составленные из изобра-
жений с углами наклона 0 и
–14,2° с целью минимизации
редактирования оператором.
После ручного редактирова-
ния ЦМР на каждой стереопа-
ре была создана ЦМР на весь
объект работ. Следующим ша-
гом стало формирование мат-
ри ц высот с размером ячейки
2 м.

В случае построения пан-
хроматического ортофотоизо-
бражения предпочтительным
является использование изоб-
ражений, полученных линей-
ками, ориентированными в на-
дир. Это позволяет минимизи-
ровать влияние погрешностей
модели рельефа на точность
ортофотоплана. В результате
ортотрансформирования на-
дирных изображений с исполь-
зованием GPro получены изоб-
ражения Level 2.

Далее в программном ком-
плексе ERDAS Imagine (ER-
DAS, Inc., США) было осу-
ществлено переквантование
ортоизображений по ключам
перехода от WGS–84 к
МСК–43. При этом 62 опозна-
ка были включены в проект
как контрольные. СКП коор-
динат опознаков на результи-
рующем изображении состави-
ли mX = 0,31 м, mY = 0,43 м, что
удовлетворяет требованиям
нормативных документов.

«Сшивка» изображений и
формирование планшетов осу-
ществлялись в автоматическом
режиме в ПО OrthoVista (IN-
PHO GmbH, Германия).

В результате выполненных
работ созданы ортофотопланы
— 2041 планшет масштаба
1:2000 и 655 трапеций масшта-
ба 1:10 000, они переданы за-
казчику и успешно прошли
приемку.

Правильность выбора каме-
ры ADS40 для создания орто-
фотопланов на территорию
Кировской области подтвер-
ждают и сжатые сроки прове-
дения работ — на все, включая

аэросъемку, потребовалось три
месяца. Камера ADS40 наибо-
лее эффективна, когда требу-
ется создать ортофотопланы
разных масштабов на одну и ту
же территорию с простран-
ственным разрешением
0,15–0,6 м и минимизировать
полевые работы. Камера пре-
красно подходит для оператив-
ного создания ортофотопланов
масштаба 1:2000 и может рас-
сматриваться в качестве аль-
тернативного космической
съемке источника информации
для создания ортофотопланов
масштаба 1:10 00
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Превосходство цифровых ка-
мер над их аналоговыми (пленоч-
ными) предшественниками уже
не вызывает сомнения практиче-
ски ни у кого. И дело не только в
том, что цифровые изображения
проще и быстрее обрабатывать, а
их качество можно улучшать про-
граммно еще на этапе получения.
Цифровые камеры достигли, на-
конец, соизмеримого с пленочны-
ми уровня пространственного
разрешения получаемых сним-
ков. В 2008 г. компания Mi-
crosoft-Vexcel Imaging GmbH
(Австрия) представила новую
широкоформатную камеру серии
UltraCam с порядковым обо-
значением X Prime (Xp) и ре-
кордным в своем классе разреше-
нием 196 мегапикселов
(17 310x11 310 пикселов). Конеч-
но, изображение, получаемое при
сканировании негатива формата

23х15 см с шагом 13 мкм, имеет
большее разрешение, но это пре-
имущество уже не столь значи-
тельно.

Цель предлагаемой статьи —
не декларация превосходства как
такового цифровых камер над
пленочными или сравнение циф-
ровых камер разных производи-
телей, а освещение опыта кон-
кретной компании по использо-
ванию широкоформатных циф-
ровых камер серии UltraCam.

Фотограмметрический ком-
плекс UltraCam-X работает под
управлением навигационной си-
стемы CCNS4 производства IGI
GmbH (Германия), которая со-
стоит из блока навигации и
управления (Standart CCNS) и
блока геопозиционирования 
(AeroControl). Информация о по-
лете выводится на два идентич-
ных 5-дюймовых дисплея. Ввод
команд может осуществляться
как оператором, так и пилотом с
помощью управляющих кнопок
мониторов, что позволяет опыт-
ному летчику более эффективно
организовать съемку и даже вы-
полнять ее самостоятельно.

Основные параметры полета
отображаются в
центре рабочего
пространства эк-
рана вместе с
маршрутом и ин-
дикаторами поло-
жения воздушно-
го судна. Сбоку
находится панель
вспомогательной
информации, вид
которой меняется
в зависимости от
выбранного ре-

жима отображения. Сложность
освоения и недружественность
интерфейса CCNS4 компенси-
руются повышенной стабиль-
ностью, устойчивостью и удоб-
ством управления. Даже при по-
тере спутникового сигнала систе-
ма продолжает работу — ведется
запись данных IMU, выдаются
управляющие команды на гиро-
стабилизирующую установку и
срабатывание затвора, ведется за-
пись временных меток точек фо-
тографирования.

До недавнего времени про-
граммное обеспечение для плани-
рования и протоколирования
аэрофотосъемки было представ-
лено лишь WinMP (IGI GmbH,
рис. 1). 

Недавно IGI представлен но-
вый программный продукт  —
IGIPlan, ориентированный на
упрощение процесса работы. По-
явились поддержка новых фор-
матов ЦМР и растровых изобра-
жений, возможность автоматиче-
ской генерации полетных линий
над заданной площадью с учетом
рельефа. Проблема влияния вы-
соты местности на простран-
ственное разрешение снимка ре-

Опыт проведения съемки и обработки данных
цифровых широкоформатных аэрокамер 
серии UltraCam

Данные, получаемые цифровыми аппаратами класса UltraCam, позволяют
ощутимо ускорить и упростить фотограмметрическую обработку
информации

Рис. 1. Окно проекта WinMP с маршрутами и
проекциями снимков на земную поверхность



шена просто — в месте резкого пе-
репада высот программа преры-
вает существующий маршрут и
начинает новый. Одним из основ-
ных достоинств продукта разра-
ботчики считают интеграцию с
Google Earth, где пользователь
может обозначить интересующий
его контур, а потом использовать
его в IGIPlan (рис. 2). 

Система UltraCam состоит из
сенсорного блока (SX), устанав-
ливаемого на гироплатформу, и
блока управления (CX), где про-
исходит запись данных.

Сенсорный блок осуществ-
ляет съемку в панхроматическом,
видимом и инфракрасном кана-
лах, причем панхроматическое
изображение формируется че-

тырьмя объективами, располо-
женными друг за другом парал-
лельно направлению движения
воздушного судна. Съемка прово-
дится последовательно разными
объективами из одной точки про-
странства, что позволяет полу-
чить общий снимок в единой про-
екции. Главный объектив форми-
рует первое изображение, кото-
рое является основой будущего
кадра и служит для контроля
объединяемых субснимков. 

После срабатывания затвора
сенсорный блок создает 13 фай-
лов «сырых» изображений, кото-
рые передаются в блок управле-
ния для записи на жесткие диски. 

В последних моделях камер
реализован новый принцип хра-
нения данных. Так, в UltraCam-X
и -Xp применены съемные нако-
пители большой емкости, дубли-
рующие друг друга. После син-
хронизации и проверки данных
один из накопителей может быть
изъят из блока управления для
скачивания данных в офисе, а
второй остается на борту как
контрольный.

При съемке Курска в качестве
носителя аппаратуры использо-
вался самолет Ан-2. На его борту
кроме UltraCam-X инсталлиро-
вался лазерный сканер Litemap-
per 5600. Хотя оба сенсора рабо-
тают под управлением CCNS4,
организовать их подключение к
одной системе не представляется
возможным. Дело в том, что инер-
циальная система сканера жестко
зафиксирована относительно воз-
душного судна, а камера с собст-
венным IMU стабилизируется ги-
роплатформой относительно осей
пространства (на основе данных
IMU). В результате сведения, по-
ставляемые обеими инерциаль-
ными системами, значительно от-
личаются друг от друга.

В Standard CCNS имеется воз-
можность подключения двух сен-
соров и управления ими, но пред-
почтительнее установить допол-
нительный модуль навигацион-

ной системы, подключаемый к
сканеру. Это позволяет отслежи-
вать большее число параметров.

Совместное использование
широкоформатного цифрового
АФА и лидара дает неоспоримое
преимущество в скорости обра-
ботки данных, что сказывается на
времени подготовки конечной
продукции. Именно по этой при-
чине в качестве носителя был вы-
бран самолет Ан-2. Низкая (по
сравнению с другими воздушны-
ми судами) стоимость летного ча-
са, возможность работы в небла-
гоприятных условиях, большая
вместимость делают этот лета-
тельный аппарат наиболее при-
годным для выполнения воздуш-
ной съемки.

Для съемки Курска было за-
планировано 27 параллельных
маршрутов на высоте 750 м
(рис. 3). Масштаб аэросъемки со-
ставил 1:7000, пространственное
разрешение снимков было не ху-
же 5 см. По предварительным
расчетам на съемку маршрутов
должно было потребоваться 4 ч
35 мин. Практически было за-
трачено 5 ч, не считая времени
подлета.

Съемка проведена в мае
2009 г., на изыскательскую часть
проекта с проверкой первичных
данных ушло 10 дней.

При подлете к запланирован-
ной точке фотографирования на-
вигационная система анализиру-
ет, не превышает ли боковое от-
клонение допустимый предел, и
посылает сигнал на срабатывание
затвора. В момент экспозиции ка-
мера отправляет отклик в CCNS,
где в блоке AeroControl записы-
ваются точное время, данные GPS
и IMU для извлечения парамет-
ров внешнего ориентирования
снимка при постобработке. В до-
полнение к ответному сигналу
блок управления камеры посыла-
ет информацию о статусе снимка
(ошибки, предупреждения).

В программе управления ка-
мерой (Camera Operating System
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Рис. 2. Маршруты проекта IGIPlan,
экспортированные в Google Earth

Рис. 3. Полетный план съемки
Курска



— COS) осуществляется настрой-
ка проекта, в который будут со-
храняться снимки, а во время по-
лета выбираются значение вы-
держки и размер диафрагмы.
Здесь же происходит контроль
качества получаемых изображе-
ний c помощью функции предва-
рительного просмотра. Информа-
ция об освещенности снимаемой
местности отображается на спе-
циальной шкале.

Основным недостатком систе-
мы является невозможность кор-
ректировать параметры съемки в
режиме реального времени. 

Сложность управления каме-
рой компенсируется составом
формируемых данных и широки-
ми возможностями редактирова-
ния снимков.

Постобработка полученной
информации разделяется на два
независимых цикла: навигацион-
ные данные обрабатываются в
программах AeroOffice (IGI
GmbH) и GrafNav (NovAtel, Inc.,
Канада), синтез снимков, их гео-
метрическая и радиометрическая
коррекция проводятся в про-
граммном комплексе Microsoft
Office Processing Center (OPC).

После расчета корректной
GPS-траектории проводится ее
уточнение на основе данных
IMU. Выходным продуктом яв-
ляется так называемый IML-
файл, в котором хранится инфор-
мация о пространственных коор-
динатах и ориентации каждого
снимка.

По технологии обработки в
OPC данные делятся на три уров-
ня. Нулевой уровень — это сним-
ки, скопированные из накопите-
лей на компьютер. Кадры по-
прежнему представляют собой 13
изображений и не пригодны к ис-
пользованию. С нулевого по вто-
рой уровень обработка данных в
OPC происходит практически
без участия пользователя. На
первом уровне выполняется кор-
ректировка яркости и контраст-
ности отдельных изображений

кадра в соответствии с калибро-
вочным профилем камеры. На
втором уровне осуществляется
генерация панхроматического
кадра из девяти «сырых» изоб-
ражений, при этом калибровоч-
ный профиль камеры использу-
ется для геометрической интер-
поляции на стыках изображе-
ний снимка. Также происходит
связывание координатных си-
стем панхроматического и
спектральных снимков.

Данные третьего уровня об-
работки представляют собой
геометрически и радиометриче-
ские откорректированные пол-
ноцветные снимки. На этапе
обработки пользователь выби-
рает тип увеличения четкости
изображения (pansharpening) —
RGB, CIR, Grayscale, а также
проводит необходимые на-
стройки для улучшения каче-
ства изображения. Программа
предоставляет инструменты
для контроля и анализа отдель-
ных снимков проекта. На рис. 4
приведен пример обработки за-
темненного снимка района Кур-
ска. Для получения приемлемо-
го результата использовались
настройки каналов, исключаю-
щие потерю информации при
повышении яркости и конт-
растности изображения. Эф-
фекты виньетирования, присут-
ствующие на кадре, устраня-
лись путем использования спе-
циализированного инструмента
OPC — Dodging. К результи-
рующему изображению применя-
лась специально подготовленная
кривая градации.

После обработки цифровые
фотоснимки вместе с облаками
точек лазерного сканирования
были использованы для построе-
ния ортофотопланов районов
Курска. Полученные планы отли-
чаются высокой точностью и де-
тальностью (рис. 5).

Следует подчеркнуть, что дан-
ные, получаемые цифровыми ап-
паратами класса UltraCam, поз-

воляют ощутимо ускорить и
упростить фотограмметрическую
обработку информации. А созда-
ние ортофото- и топографиче-
ских планов на основе комплекс-
ной съемки с лидарами сводит к
минимуму дорогостоящие поле-
вые изыскания. Немаловажным
является тот факт, что используе-
мое при съемке и постобработке
программное обеспечение авто-
матизирует многие процессы,
уменьшая влияние человеческого
фактора.
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Рис. 4. Снимок UltraCam-X до обра-
ботки (а) и после радиометрической

коррекции (б)

Рис. 5. Фрагмент ортофотоплана

а

б



И.А. Бродская (НП АГП
«Меридиан+»)
В 2006 г. окончила Московский го-
сударственный университет геоде-
зии и картографии по специально-
сти «аэрофотогеодезия». В настоя-
щее время — инженер НП АГП
«Меридиан+».

Научно-производственное
аэрогеодезическое предприятие
«Меридиан+» образовано в
2000 г., и среди основных направ-
лений его деятельности особое
место занимают аэросъемочные
работы различного назначения.

Общая площадь отснятой и
закартографированной пред-
приятием территории Россий-
ской Федерации составляет бо-
лее 230 тыс. км2. Работы выпол-
нялись в разных по географиче-
ским и климатическим условиям
регионах страны (см. рис.), в
частности во Владимирской, Во-
ронежской, Нижегородской, Ря-
занской, Тамбовской, Тверской,
Тюменской, Челябинской, Яро-
славской областях, Республике
Мордовии, Удмуртской Респуб-
лике, Чувашской Республике,
Республике Ингушетия, Санкт-

Петербурге, Сочи, Ярославле.
Разным был и территориальный
охват областей интереса — наря-
ду с аэросъемкой территорий
площадью в десятки тысяч квад-
ратных километров предприятие
вело работы по съемке автомо-
бильных и железных дорог, про-
мышленных объектов, сельских
населенных пунктов.

Благодаря уникальному пар-
ку аэросъемочного оборудова-
ния, включающему цифровые
камеры DMC (Intergraph Corp.,
США), ADS40 (Leica Geosys-
tems, Швейцария), аналоговые
камеры LMK и MRB (обе — Carl
Zeiss, Германия), сканеры ALS-
50-II (Leica Geosystems, Швей-
цария), предприятие обладает
возможностью выбрать опти-
мальный вариант технологии
производства летно-съемочных
работ, учитывающий отведенные
сроки, время года, требования к
площади съемки и выходной
продукции и т. д.

Большое значение при опре-
делении технологического реше-
ния имеют технические парамет-
ры используемых камер. В таб-
лице приведено сравнение про-
ектных показателей для съемки
камерами LMK и DMC участка
местности размером 10х10 км с
целью его картографирования в
масштабах 1:2000 и 1:10 000.

Специалисты «Меридиан+»
более двух лет успешно эксплуа-
тируют цифровой картографиче-
ский комплекс DMC, представ-
ляющий собой современную
аэросъемочную систему, содер-
жащую мощную базу программ-
но-аппаратных средств для про-
ектирования и выполнения аэро-

съемочных работ, обработки по-
лученных результатов.

Проектирование аэросъемки
осуществляется в программной
среде ImageStation Mission Plan-
ning (Z/I Imaging — подразделе-
ние Intergraph Corp., США).
Поддерживаются данные для
проектирования форматов DGN,
DXF, TAB или DWG, а также
DTM и GeoTIFF. На выходе
формируются файлы для борто-
вой навигационной системы в
форматах AFL и APF (внутрен-
ние форматы для управления
аэросъемочным процессом в по-
лете). Также создается тексто-
вый ASCII-отчет, содержащий
информацию о проектных пара-
метрах аэросъемки (масштаб,
высота фотографирования, чис-
ло запланированных маршрутов
и экспозиций и др.).

Широкоформатная камера
DMC формирует цветные 
12-битные снимки с разрешени-
ем на местности порядка 3 см. В
качестве устройств регистрации
в камере используются восемь
CCD-матриц, что позволяет по-
лучать за один аэросъемочный
залет до 2 тыс. панхроматиче-
ских, цветных и мультиспек-
тральных (включая ближний ин-
фракрасный диапазон) снимков
с высоким геометрическим каче-
ством.

Особенностью обработки ре-
зультатов аэросъемки, получен-
ных с использованием камеры
DMC, является необходимость
последующей коррекции контра-
ста, цвета, тона и др. панхрома-
тических, цветных и синтезиро-
ванных снимков средствами
DMC Image Analyst. Дальней-
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Производство аэросъемочных работ НП АГП
«Меридиан+»

Как показывает опыт использования комплекса DMC, применение
современных цифровых аэросъемочных систем позволяет существенно
повысить качество выходной информации и увеличить производительность
аэросъемочных работ



шая фотограмметрическая обра-
ботка изображений, прошедших
первичную коррекцию, может
осуществляться с помощью лю-
бых программных средств, спо-
собных вести обработку изобра-
жений, представленных в форма-
те TIFF. В производственных
процессах предприятия «Мери-
диан+» успешно применяются
программные комплексы Inter-
graph Corp., PHOTOMOD («Ра-
курс») и «ЦФС-Талка» (Группа
компаний «Талка»). 

Как показывает опыт исполь-
зования комплекса DMC, приме-
нение современных цифровых
аэросъемочных систем позво-
ляет существенно повысить ка-
чество выходной информации и
увеличить производительность
аэросъемочных работ. При этом
анализ полученных материалов

свидетельствует, что они в пол-
ной мере соответствуют требова-
ниям нормативно-технической
документации и удовлетворяют
требованиям заказчиков.

Одной из современных тен-
денций в области получения, об-
работки, анализа и представле-
ния пространственных данных
является широкое использова-
ние наряду с системами цифро-
вой аэросъемки систем воздуш-
ного лазерного сканирования,
дополняемых GPS- и INS-изме-
рениями.

Применение априорной ин-
формации, получаемой с помо-
щью GPS/INS-систем, в каче-
стве начального приближения
при фотограмметрической обра-
ботке материалов аэросъемки
позволяет ускорить технологи-
ческий процесс и повысить до-

стоверность параметров внешне-
го ориентирования.

Основной технологией про-
изводства аэросъемочных работ
на предприятии выбрана цифро-
вая аэросъемка, выполняемая
одновременно с воздушным ла-
зерным сканированием. Для
обеспечения высокой точности
ориентации и определения поло-
жения бортовой лазерной систе-
мы (Leica ALS-50-II) исполь-
зуются встроенное инерционное
измерительное устройство
(IMU) и спутниковое позицио-
нирование.

Данные, полученные с помо-
щью бортовой лазерной системы,
применяются для построения
цифровых моделей рельефа
(ЦМР) местности. При этом пу-
тем фильтрации точки классифи-
цируются как наземные и находя-

НП АГП «Меридиан+» осуществляет аэросъемочные работы во всех регионах Российской Федерации в
различных природно-климатических условиях
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щиеся на некотором расстоянии
от поверхности земли, что яв-
ляется предпосылкой построения
высококачественных ЦМР.

Комплексное применение
технологий цифрового фотогра-
фирования, воздушного лазерно-
го сканирования и точного пози-
ционирования позволяет значи-

тельно сократить затраты пред-
приятия на планово-высотную
подготовку и повысить качество
выпускаемой продукции.

Камера DMC LMK

Участок, км 10х10

Формат кадра (lx x ly), мм 90х160 230х230

Фокусное расстояние f, мм 120 150

Масштаб картографирования 1:2000

Приоритет при съемке H=2500 м M=1:12 000

Высота фотографирования (H), м 2500 1800

Масштаб (М) 1:20 833 1:12 000

Захват на местности, м 1920х3456 2712х2712

Число маршрутов 5 6

Общая длина маршрутов, км 49,9 65,1

Общее число снимков 70 66

Проект АФС

Масштаб картографирования 1:10 000

Приоритет при съемке H=6000 м M=1:42 000

Высота фотографирования (H), м 6000 6300

Масштаб (М) 1:50 000 1:42 000

Захват на местности, м 1608х8294 9492х9492

Число маршрутов 2 2

Общая длина маршрутов, км 22,1 22,8

Общее число снимков 14 8

Проект АФС

Таблица. Сравнение проектных показателей для съемки камерами LMK и DMC
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С.Г. Герасимова («Геокосмос»)
В 2004 г. окончила географический
факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Работала в институте «Гипро-
гор», занималась вопросами рекла-
мы в дизайнерской компании. В на-
стоящее время — руководитель PR-
проектов компании «Геокосмос».

Компания «Геокосмос» —
владелец крупнейшего в России
парка цифрового аэросъемочно-
го оборудования. В частности,
она располагает четырьмя ши-
рокоформатными (разрешение
от 86 Мпикс) аэрокамерами
Vexcel UltraCam (Microsoft-
Vexcel Imaging GmbH, Австрия)
и десятью среднеформатными
(разрешение от 22 Мпикс) каме-
рами Rollei (Rollei GmbH, Ав-
стрия).

О технических характери-
стиках цифровых аэрокамер, их
совместном использовании с

воздушными лазерными систе-
мами для получения текстури-
рованных трехмерных моделей
писалось уже неоднократно.
В этом материале хотелось бы
рассказать о менее известных
нашим заказчикам возможно-
стях цифровых аэрокамер и
практическом применении уни-
кальной картографической про-
дукции, получаемой с их помо-
щью.

Спектрозональные
снимки

Одним из преимуществ циф-
ровых широкоформатных аэро-
камер, таких как Vexcel Ultra-
Cam, является то, что съемка
проводится одновременно в
трех диапазонах спектра: пан-
хроматическом, цветном (RGB)
и ближнем инфракрасном
(NIR). Один из получаемых
продуктов — спектрозональные
цифровые снимки, CIR (Color
Infra Red) или False Color (в
условных цветах), содержащие
следующие спектральные ком-
поненты по трем каналам (см.
таблицу).

Канал 1 (ближний инфра-
красный) ориентирован на отра-
жательную способность расти-
тельности и максимально чув-

ствителен к ее свойствам и раз-
личиям в составе; канал 2 (крас-
ный) чувствителен в зоне силь-
ного поглощения хлорофилла,
при высокой отражательной
способности почв, может ис-
пользоваться для картографи-
рования снежного покрова; ка-
нал 3 (зеленый) восприимчив к
мутности воды, осадочным
шлейфам и факелам выбросов,
что позволяет проводить их из-
учение, может быть полезен для
дешифрирования обширных
классов растительности, в том
числе подводной.

Спектрозональные снимки
получаются в процессе аэро-
съемки параллельно с обычны-
ми цветными снимками. Но ес-
ли RGB-снимки давно нашли
широкое практическое приме-
нение, то спектрозональными
пока еще пользуются редко.
Перспективность данного вида
продукции не вызывает у спе-
циалистов сомнений. Например,
крупнейшая российская нефте-
газовая компания «Газпром»
специально заказывала спектро-
зональную съемку территории
Аксарайского газоконденсатно-
го месторождения в Астрахан-
ской области. Проект реализо-
вывался в интересах нескольких
подразделений заказчика: марк-
шейдерской службы, департа-
мента недвижимости, но перво-
очередное значение имел для
экологов. Цифровые спектрозо-
нальные аэроснимки использо-
вались для диагностики состоя-
ния ландшафтов. По ним были
дешифрированы такие симпто-
мы экологической нестабильно-
сти, как развитие почвенной
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Меркатору и не снилось: беспрецедентные
возможности получения пространственной
информации

Использование цифровых технологий при проведении топографической
съемки открыло принципиально новые перспективы не только перед
картографами, но и перед представителями иных профессий

Канал
Спектральный компонент снимков

CIR RGB

1 Ближний инфракрасный Красный (R)

2 Красный Зеленый (G)

3 Зеленый Синий (B)

Спектральный компонент снимков



эрозии, угнетение растительно-
сти, загрязнение водоемов. Ин-
фракрасное излучение хорошо
отражается растительностью,
поэтому чем более красной она
выглядит на снимках в ближнем
ИК-диапазоне — тем она здоро-
вее. Таким образом, состояние
растительного покрова было ис-
пользовано как индикатор об-
щего состояния экосистем.

Перспективная
аэросъемка

Перспективная аэросъемка
— съемка, для которой проекти-
руемое и фактическое значения
угла наклона оптической оси ка-
меры по отношению к вертика-
ли имеют существенно отлич-
ные от нуля значения. Это —
старое изобретение. Можно
найти упоминания об использо-
вании перспективных снимков
еще в начале ХХ в. В настоящее
время данные перспективной
съемки пользуются большим
спросом в Европе и США. Их
основные потребители — служ-
бы быстрого реагирования
(МЧС, пожарные), риэлторы,
муниципальные службы.

Несомненное достоинство
этой продукции — наглядная
визуализация и доступность для
анализа. Если топографическая
карта для неспециалиста — не
более чем набор непонятных
значков и символов, то ком-
плект перспективных снимков
— отличное средство демонстра-
ции объектов в привязке к мест-
ности. По перспективным сним-
кам можно сориентироваться,
оценить окружение интересую-
щего объекта, проанализировать
этажность зданий, возможности
подъезда.

По перспективным снимкам
можно проводить измерение
длин, высот, площадей, объе-
мов. Точность измерений зави-
сит от разрешающей способно-
сти фотокамеры и высоты поле-
та и составляет в среднем 10 см.
Кроме того, все объекты на

снимках координатно привяза-
ны.

Компания «Геокосмос» пер-
вой представила этот продукт
на российском рынке в 2006 г.,
реализовав инвестиционный
проект в Нижегородской обла-
сти. В 2009 г. с использованием
новой технологии был выпол-
нен проект в Амурской области.
Для реализации Концепции со-
циально-экономического и про-
странственного развития Благо-
вещенска до 2025 г. понадоби-
лись обновленные высокоде-
тальные картографические
материалы. По данным аэро-
съемки были созданы цифровые
топографические планы и орто-
фотопланы масштабов 1:500 и
1:2000. Они будут использо-
ваться для инвентаризации зе-
мельно-имущественного фонда,
выделения зон с особыми усло-
виями использования террито-
рии, проектирования новых
объектов городской инфра-
структуры. Перспективные
аэроснимки должны послужить
для разностороннего визуально-
го анализа состояния элементов
городской среды — транспорт-
ных магистралей, зеленых на-
саждений, береговой линии.

В сентябре компания «Гео-
космос» закончила аэросъемоч-
ные работы по проекту на
Штокмановском газоконденсат-
ном месторождении. Одним из
картографических продуктов,
запрошенных заказчиком, были
перспективные аэроснимки.

Программное
обеспечение для работы 

с перспективными
снимками

Проведя экспертизу суще-
ствующих программных средств
для работы с перспективными
снимками, специалисты компа-
нии «Геокосмос» решили соз-
дать собственный продукт,
адаптированный к целям и зада-
чам российского потребителя.
Этим продуктом стала програм-

ма Aspectus. Ее основные функ-
ции: быстро подгружать нужные
комплекты снимков, проводить
по ним любые измерения,
строить в автоматическом режи-
ме трехмерные модели объ-
ектов.

Алгоритмы программы поз-
воляют эффективно опериро-
вать сколь угодно большими на-
борами снимков, выполняя их
подгрузку по мере изменения
положения точки интереса и
предоставляя возможность как
синхронного, так и раздельного
панорамирования и масштаби-
рования для перспективных
снимков. Благодаря этому мож-
но легко дешифрировать изоб-
ражения, ориентироваться по
ним на местности и осуществ-
лять ее визуальный анализ, что
существенно облегчает процесс
работы с геоданными.

Выводы
Использование цифровых

технологий при проведении то-
пографической съемки открыло
принципиально новые перспек-
тивы не только перед картогра-
фами, но и перед представителя-
ми иных профессий: экологами,
строителями, геологами, риэлто-
рами, спасателями. Специали-
сты компании «Геокосмос» на-
копили огромный опыт работы с
современным аэросъемочным
оборудованием, досконально
знакомы со всеми тонкостями
обслуживания этих технически
сложных приборов и готовы вы-
ступать в качестве экспертов,
помогая заказчикам принимать
решения о выборе оборудования
для съемки, требующейся точно-
сти съемки, рациональности
применения того или иного вида
картографической продукции.

Автор выражает благодар-
ность С.А. Кадничанскому, ди-
ректору по научно-исследова-
тельской работе компании «Гео-
космос», за поддержку при на-
писании статьи.
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Г.Ж. Сагындыков (РГКП «Астана-
топография», Астана, Республика
Казахстан)
В 1988 г. окончил Московский ин-
ститут инженеров геодезии, аэрофо-
тосъемки и картографии по специ-
альности «аэрофотогеодезия».
С 2007 г. является руководителем
сектора аэросъемки и фотограммет-
рии РГКП «Астанатопография».

РГКП «Астанатопография» —
молодая компания, занимаю-
щаяся производством земле-
устроительных, топографо-гео-
дезических, картографических и
аэросъемочных работ. Конечной

продукцией являются карты,
планы, атласы, фотокарты, фото-
планы, фотосхемы, цифровые
модели местности (ЦМР) и циф-
ровые карты.

Более двух лет компания про-
водит цифрование и обновление
топографических карт террито-
рии республики по государст-
венному заказу Агентства Рес-
публики Казахстан по управле-
нию земельными ресурсами.
В августе 2008 г. агентство при-
обрело съемочное оборудование
— камеру ADS40 (Leica Geosys-
tems AG, Швейцария) и переда-
ло ее в эксплуатацию своему
структурному подразделению —
РГКП «Астанатопография».
В октябре 2008 г. с использова-
нием этой камеры была выпол-
нена аэросъемка территорий
Астаны (площадь 750 км2, мас-
штаб 1:2000) и южной части Ак-
молинской области (43 тыс. км2,
1:25 000).

В результате работ получены
аэроснимки с разрешением

20–40 см с высоты 2–4 тыс. м.
Проект «Астана» включал в себя
16 маршрутов, по которым были
созданы 750 листов выходных
ортофотопланов. При ведении
съемки тремя ПЗС-линейками
на всем протяжении движения
воздушного судна одновременно
формируются три разных поло-
сы изображений (вперед, в надир
и назад). Получаемой информа-
ции вполне достаточно для фо-
тограмметрической обработки
данных. Одновременное форми-
рование изображений в после-
дующем облегчает процесс их со-
вмещения и согласования гео-
метрии. Стереопары могут соз-
даваться путем комбинации
соответствующих изображений
любой из трех полос съемки.

Система ADS40 стандартно
комплектуется инерциальным
измерительным устройством
(IMU) и приемником GPS (дан-
ные и положение антенны при-
емника фиксируются в системе
координат WGS–84). Получае-
мые с помощью этого оборудо-
вания сведения обрабатываются
программой управления поле-
том и сенсором (FCMS — Flight
and Sensor Control Management
System), в результате рассчиты-
вается траектория движения ле-
тательного аппарата с учетом
курса, а также вводятся и под-
держиваются установки гиро-
стабилизирующей платформы
PAV30, необходимые для кор-
рекции дрейфа и, соответствен-
но, положения сканера.

GPS-обеспечение съемки.
Если при съемке Астаны в обяза-
тельном порядке использовалась
базовая станция с учетом того
факта, что в итоге надо было соз-
дать цифровую карту столицы

Цифровая аэросъемка для создания цифровой
карты г. Астаны

В октябре 2008 г. с использованием камеры ADS40 (Leica Geosystems AG,
Швейцария) выполнена аэросъемка территорий Астаны и южной части
Акмолинской области

Рис 1. Центральная часть г. Астаны: а — «Птица Самурык»; 
б — монумент «Дерево жизни — Байтерек»; 

в — резиденция президента Казахстана «Акорда»

а

б в

Окончание на с. 72
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М.В. Лютивинская (Компания 
«Совзонд»)

В 1996 г. окончила факультет аэро-
фотогеодезии МИИГАиК. Работала
в лаборатории цифровой фотограм-
метрии и картографии ФГУП «Гос-
земкадастрсъемка» — ВИСХАГИ,
НПП «Центр прикладной геодина-
мики». В настоящее время — стар-
ший инженер Компании «Совзонд».

В современном мире про-
странственная информация вос-
требована во многих областях на-
родного хозяйства. Поэтому на
рынке программных продуктов
представлен широкий круг фото-
грамметрических систем, предна-
значенных для обработки аэро- и
космических снимков и ориенти-
рованных на пользователей с раз-
личной степенью подготовки.
При выборе того или иного про-
граммного решения руковод-
ствуются разными критериями,
подбирая оптимальный вариант
для работы в рамках конкретной
компании или проекта. Если важ-
ную роль играют функциональ-
ные возможности, степень авто-
матизации и производительность
системы, то среди продуктов ком-
пании INPHO GmbH (Германия)
найдется тот, который идеально
подойдет для выполнения по-
ставленных задач.

С момента основания в 1980 г.
компании INPHO завоевала за-
служенный авторитет как постав-

щик программных решений ми-
рового уровня, обладающих вы-
сокой степенью автоматизации и
непревзойденной производитель-
ностью. Пользователями INPHO
являются более тысячи компаний
из ста стран мира, специализи-
рующихся в области фотограм-
метрии и обработки данных ла-
зерного сканирования. 

С помощью программного
комплекса компании INPHO
можно выполнить все этапы фо-
тограмметрической обработки
снимков. В то же время каждый
составляющий его модуль пред-
ставляет собой законченное само-
стоятельное решение для опреде-
ленного технологического этапа.
Все программные продукты ком-
пании INPHO отличают строгое
математическое моделирование,
высокая степень автоматизации,
использование передовых алго-
ритмом работы с изображениями.

Ядро фотограмметрической
системы INPHO — Applications-
Master, являющийся, по сути, ме-
неджером проектов и содержащий
набор инструментов для форми-
рования проекта, импорта и экс-

порта данных, пересчета коорди-
нат и т. п. В ApplicationsMaster
также включены такие функции
для работы с цифровыми моделя-
ми рельефа, как конвертация, объ-
единение данных о рельефе, деле-
ние матриц на фрагменты и т. д.
В зависимости от требований за-
казчика ApplicationsMaster может
дополняться модулями для реше-
ния конкретных задач.

Для проведения аэротриангу-
ляции и уравнивания фотограм-
метрических блоков предна-
значены модули MATCH-AT и
inBLOCK.

MATCH-AT — модуль, обес-
печивающий полностью автома-
тический процесс аэротриангуля-
ции по материалам аэросъемки
любого типа, полученным с помо-
щью как аналоговых, так и циф-
ровых камер. Не имеет ограниче-
ний на число снимков в блоке,
форму блока, размер области пе-
рекрытия между снимками. Вы-
сокая степень корреляции свя-
зующих точек достигается благо-
даря комбинации объектно-ори-
ентированного метода и метода
наименьших квадратов в процес-

Новые высокопроизводительные
фотограмметрические решения от компании INPHO

Среди основных тенденций развития фотограмметрических решений компании 
INPHO — оптимизация автоматических алгоритмов, направленная на 
дальнейшее сокращение ручной обработки данных, увеличение 
быстродействия и производительности системы

Рис. 1. Облако точек, полученное в модуле MATCH-T DSM
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се мультипотоковой обработки
данных. Благодаря такому подхо-
ду обеспечивается высокая на-
дежность автоматически набран-
ных связующих точек даже в та-
ких районах, где мало четко выра-
женных контуров (например,
лесные массивы). Для уверенной
работы алгоритмов со снимками
горных районов существует воз-
можность использования при-
ближенной модели рельефа.
Контроль качества связующих
точек организован на каждом
уровне обработки. Кроме того,
программа имеет удобный ин-
струмент для интерактивного
контроля измерений.

inBLOCK — модуль, специ-
ально созданный для уравнива-
ния фотограмметрических бло-
ков. Он сочетает передовые алго-
ритмы математического модели-
рования с технологиями
уравнивания, благодаря которым
можно уравнивать блоки аэрофо-
тоснимков практически любой
формы и с любым перекрытием,
начиная с маршрутной съемки и
заканчивая объемными проекта-
ми, включающими снимки, полу-
ченные разными съемочными
устройствами при различных
условиях. В модуле доступны
уравнивание свободных сетей,
гибкий алгоритм управления ве-
сами измерений, отбраковка гру-
бых измерений, обработка
GPS\IMU-измерений, удобный
графический интерфейс анализа
статистики уравнивания. Сочета-

ние модулей MATCH-AT и in-
BLOCK позволяет выполнять
высокоточную аэротриангуля-
цию по блокам снимков, получен-
ных различными съемочными си-
стемами, существует возмож-
ность обрабатывать мультисен-
сорные блоки, а также проводить
калибровку съемочных систем.

Для работы с цифровыми мо-
делями местности могут быть ис-
пользованы модули MATCH-T,
DTMaster, SCOP++.

MATCH-T DSM — модуль
для автоматического построения
высокоточных цифровых моде-
лей рельефа (ЦМР) и местности
(ЦММ) по материалам аэро- или
космической съемки. Благодаря
новым алгоритмам обработки
мультистереопар модуль
MATCH-T DSM позволяет полу-
чать ЦММ с плотностью, сопо-
ставимой с плотностью облаков
точек при лазерном сканирова-
нии. Такой подход обеспечивает
эффективную работу с цифровы-
ми моделями городских террито-
рий. Применение подобной тех-
нологии значительно повышает
точность автоматически опреде-
ляемых точек, а также сводит
практически на нет возможность
возникновения ошибок в зате-
ненных областях. ЦММ, полу-
ченная с использованием на-
строек DSM, представляет собой
матрицу точек, максимально точ-
но описывающую поверхность
местности, в ней детально отобра-
жены все высотные объекты.

С помощью фильтров модуля
DTMaster исходная матрица де-
лится на слои: точки на земле, точ-
ки на растительности, точки на
строениях. Таким образом, в рас-
поряжении специалиста оказыва-
ется не только ЦМР данной мест-
ности, но и модель высотных объ-
ектов, которая, например, может
найти применение при формиро-
вании true orthophoto (истинное
ортофото) или 3D-моделирова-
нии. Отличительной особен-
ностью продукта является воз-
можность использования в каче-
стве дополнительной информации
структурных линий, как на этапе
подготовки данных для автомати-
ческого извлечения ЦМР, как и на
этапе редактирования и контроля
построенной модели. DTMaster
обеспечивает эффективный конт-
роль качества и редактирование
точек ЦМР. Приложение позво-
ляет оперировать массивами, чис-
ло точек которых достигает сотен
миллионов. Инструмент может ра-
ботать как в моно-, так и в стерео-
режиме. Кроме того, модуль осна-
щен передовой системой визуали-
зации цифровых моделей, а также
удобными инструментами для их
редактирования. Высотная инфор-
мация может быть представлена в
виде отметок точек, горизонталей,
отмывки и т. п., доступен перспек-
тивный вид в форме трехмерной
поверхности или облака точек.
В модуле можно работать не толь-
ко с цифровыми моделями мест-
ности, полученными после обра-
ботки аэро- и космических сним-
ков, но и с облаками точек лазер-
ного сканирования.

Как дополнение к модулям
MATCH-T DSM и DTMaster, со-
ставляющим DTMBox, компания
INPHO предлагает модуль
SCOP++, хорошо зарекомендо-
вавший себя в применении к трех-
мерным моделям местности. Это
приложение эффективно при ра-
боте с проектами ЦММ любых
размеров, данными лидарной
съемки, стереоизображениями.
SCOP++ имеет широкие возмож-Рис. 2. Векторы крыш, полученные программой Building Generator

(anaglifiheskoe_stereo)
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ности редактирования, фильтра-
ции и визуализации трехмерных
данных. Эффективность SCOP++
обусловлена способностью вос-
принимать данные разной струк-
туры (GRID, TIN, структурные
линии и т. д.) и объединять их, что
гарантирует создание высокоточ-
ной ЦММ, а также квалифициро-
ванную фильтрацию данных.

Задачу создания ортофото-
планов решают модули Or-
thoMaster и OrthoVista.

С помощью OrthoMaster вы-
полняется строгое ортотрансфор-
мирование цифровых изображе-
ний. Отличительной особен-
ностью программы является воз-
можность работать практически с
любыми форматами представле-
ния информации о рельефе или
их комбинацией, а также полу-
чать такой высокотехнологичный
продукт, как true orthophoto.

Модуль OrthoVista — мощный
профессиональный продукт для
создания мозаик. Он использует
передовые технологии обработки
изображений, позволяющие мак-
симально автоматизировать про-
цесс получения высококаче-
ственных бесшовных мозаик из
любых ортоизображений.

Сочетание OrthoMaster, Or-
thoVista с модулем MATCH-T
позволяет значительно сократить
трудоемкость производства true
orthophoto.

Одной из новых разработок
компании INPHO является мо-
дуль для обработки данных (на-
чиная с нулевого уровня коррек-
ции), сформированных аэрофо-
тосъемочными системами типа
Pushbroom — PictoVera. Основ-
ные возможности модуля — авто-
матический сбор данных, радио-
метрическая и геометрическая
коррекция изображений, орто-
трансформирование, создание и
обработка стереомоделей. Про-
грамма позволяет максимально
автоматизировать процессы, а
также, благодаря уникальным ал-
горитмам обработки, обслужи-
вать проекты, состоящие из не-

скольких сот маршрутов, отсня-
тых в разные дни. Для работы с
программой оптимально исполь-
зовать 64-битные операционные
системы, хотя поддерживаются и
32-битные. Алгоритмы строгого
математического моделирования
процессов съемки позволяют об-
рабатывать блоки изображений,
полученных на разных высотах,
во время выполнения самолетом
маневров, при движении в раз-
ных направлениях и т. п.

Компания INPHO одним из
наиболее перспективных направле-
ний деятельности считает разра-
ботку решений для создания трех-
мерных моделей местности. Инте-
рес представляет программа 
Building Generator, которая позво-
ляет извлекать векторные элемен-
ты крыш зданий в автоматическом
режиме. В качестве исходной ин-
формации могут использоваться
данные лазерного сканирования и
цифровые модели местности, сфор-
мированные модулем MATCH-T
DSM. Анализируя облака точек,
Building Generator выделяет плос-
кости, составляющие крыши строе-
ний, и интерполирует векторы, ото-
бражающие грани. Естественно,
чем проще архитектура крыши, тем
надежнее работа алгоритма, но, как
показывает практика, программа
способна извлекать в автоматиче-
ском режиме элементы около 60%
крыш строений.

Вышедший в 2009 г. релиз
программных продуктов четко де-
монстрирует тенденции развития
фотограмметрических решений
компании INPHO. К ним, прежде
всего, относится оптимизация ав-
томатических алгоритмов, на-
правленная на дальнейшее сокра-
щение ручной обработки данных,
увеличение быстродействия и
производительности системы, в
том числе за счет использования
современных платформ (под-
держка 64-битной операционной
системы) и многоядерности про-
цессоров (распараллеливание об-
работки проекта).

«Сов зонд»
Год ос но ва ния — 1992
Чис лен ность — 80 человек
Ос нов ные ви ды де я тель нос ти:
— обес пе че ние пот ре би те лей
сов ре мен ны ми дан ны ми ДЗЗ с
кос ми чес ких ап па ра тов World-
Vi ew-1, Qu ic kBird, GeoEye-1,
IKO NOS, ALOS, RapidEye и
др.;
— пос тав ка прог рам мных ком -
плек сов для об ра бот ки дан -
ных ДЗЗ и ком плек сных ге о -
ин фор ма ци он ных ре ше ний.
«Сов зонд» — экс клю зив ный
дис три бью тор ITT Vi su al In -
for ma ti on So lu ti ons (США) на
тер ри то рии Рос сии и стран
СНГ, офи ци аль ный дис три -
бью тор INP HO (Гер ма ния),
Ben tley Systems (США); 
— те ма ти чес кая об ра бот ка
дан ных ДЗЗ и пос тав ка ком -
плек сных ин тег ри ро ван ных
тех но ло ги чес ких ре ше ний
«под ключ».
Пред ла га е мые прог рам мные
про дук ты: EN VI, IDL,
SARscape (ITT Vi su al In for ma -
ti on So lu ti ons); Mic roS ta ti on
V8 XM Edi ti on, вклю чая пред -
ло же ния Ben tley Map, Ben tley
Des car tes, Ben tley Ge os pa ti al
Ser ver (Ben tley Systems), 
INP HO (INP HO GmbH, Гер -
ма ния). 
Пред ла га е мые ус лу ги: 
— соз да ние цен тров опе ра тив -
но го кос ми чес ко го мо ни то -
рин га и прос транс твен но го
ана ли за;
— пос тав ка мо биль ных ла бо -
ра то рий;
— пос тав ка прог рам мно- ап па -
рат ных средств для ла бо ра то -
рий ДЗЗ «под ключ»;
— кон сал тинг.
Ру ко водс тво — ге не раль ный
ди рек тор Ми хай лов Вла ди -
мир Ио си фо вич

Адрес: 115446, Мос ква,
ул. Ши пи лов ская, 28А, Биз -
нес- центр «Ми лан»
Тел: (495) 988-75-11, 
988-75-22, 514-83-39,
Факс: (495) 988-75-33, 
623-30-13
E- ma il: sov zond@sov zond.ru 
Ин тер нет: www.sov zond.ru 
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О.Б. Громыко («Гео-Альянс»)
В 2000 г. окончила Московский
авиационный институт по специ-
альности «инженер-экономист». Ра-
ботала в ЗАО «Совинформспутник»,
ЗАО «Гео-Надир». С 2005 г. возглав-
ляет отдел ДЗЗ ООО «Гео-Альянс».

Если у вас есть данные, но от-
сутствуют средства оперирования
ими, то не стоит тратить время на
поиск и попытки совместить раз-
розненные инструменты — совре-
менный и наиболее полный про-
граммный комплекс для обработ-
ки пространственных данных 
Geomatica (PCI Geomatics, Кана-
да) предоставляет интегрирован-
ную программную среду, которая
способна удовлетворить любые
потребности в продуктах дистан-
ционного зондирования, преобра-
зуя исходную информацию к же-
лаемому виду.

В Geomatica нет традиционного
функционального деления: дистан-
ционное зондирование, ГИС, фото-
грамметрия, картография, Интер-
нет, публикации и инструменты раз-
работки. Все функции доступны в
единой интегрированной среде, что
позволяет сократить время на обра-
ботку данных, снизить возможность
возникновения ошибок и увеличить
эффективность использования про-
граммного обеспечения. Geo-
matica 10.2 — последняя на данный

момент версия этого интегрирован-
ного окружения, вносящая суще-
ственные изменения в пакет Geo-
matica 10. Обновление содержит но-
вые возможности, соответствующие
текущим изменениям в отношении
повышения надежности, удобства и
функциональности Geomatica; в нем
также исправлены ошибки, отмечен-
ные заказчиками.

Основные изменения
В версии 10.2 Geomatica исполь-

зуется новая улучшенная структура
пакетов модулей. Табл. 1–3 нагляд-
но демонстрируют миграцию моду-
лей Geomatica 10.1 в Geomatica 10.2.

Поддержка сенсоров
PCI Geomatics продолжает ли-

дировать в области поддержки сен-
соров, перечень которых увеличи-
вается с каждым обновлением, дает
преимущества в использовании
продукции, полученной с помощью
новейших и лучших сенсоров, до-
ступных для профессиональной
пространственной обработки.

В дополнение к поддержке уже
существующих в Geomatica 10.2 до-
бавлена поддержка таких новых ап-
паратовов, как: GeoEye-1 (США),
COSMO-SkyMed (Италия), Rapid-
Eye (Германия), также улучшена
поддержка RADARSAT-2 (Канада)
и TerraSAR-X (Германия; уровни
1b SSC data и 1b Geocoded Products
(GEC and EEC)) (см. табл. 2).

Обновления для Generic
Data Base (обобщенная

база данных)
В версию 10.2 добавлена под-

держка «сырого» формата ALOS
K&C (формат мозаики ALOS
PALSAR) и PNG (Portable Net-
work Graphics) — формата хране-
ния графической информации, ис-
пользующего сжатие без потерь.

Получение данных
C помощью Geomatica 10.2 те-

перь можно получить доступ к
Web-сайтам поставщиков дан-
ных с целью поиска интересую-
щей информации. В обновление
включены ссылки на существую-
щие сайты с бесплатными данны-
ми и сайты компаний — владель-
цев спутников.

Автоматический набор
точек GCP

В Geomatica 10.2 введены но-
вые алгоритмы для автоматиче-
ского набора точек GCP на изоб-
ражениях. Соответствие точек в
повторяющихся областях опреде-
ляется с использованием Fast
Fourier Transform (FFT) для
трансформирования участков
снимка и соответствующих ему
векторов: модуль FFTMVEC поз-
воляет автоматически собирать
точки GCP на основе соответ-
ствия снимка и векторов (обычно
векторов дорог), модуль FFTM-
POLY осуществляет сбор опор-
ных GCP-точек основе соответ-
ствия снимка и полигонов (обыч-
но полигонов озер).

Среди других нововведений
такие функции, как:

— VECAPPEND — перенос
одного или нескольких вектор-
ных слоев из одного файла в дру-
гой;

— VECAREA — добавление
области и периметра к векторно-
му сегменту;

— GCPREFN2 (заменила уда-
ленную GCPREFN) — уточняет
значения точек GCP из соответ-
ствующего сегмента «сырого»
изображения на основе рассчи-
танной модели сенсора или поли-
номных уравнений, а затем экс-
портирует уточненные точки в
новый GCP-сегмент;
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Версия 10.2 современного и наиболее полного
программного комплекса для обработки
пространственных данных Geomatica: что нового?

Новая, улучшенная структура пакетов модулей PCI Geomatics 10.2 позволяет
вдвое сократить стоимость программного обеспечения



— VBUFFER2 (заменила уда-
ленную VBUFFER) — сохраняет
векторный слой в растровый;

— IMERGE2 — автоматически
объединяет несколько геокодиро-
ванных изображений или файлов
ЦМР в один файл изображения или
один файл ЦМР соответственно.

Поддерживаемые
платформы

Geomatica 10.2 осуществляет
поддержку следующих плат-
форм: Microsoft Windows 2000,
2000 Server, 2003 Server, XP,
Vista; Linux SUSE 9.3, Red Hat

Workstation 4 (Requires Open
Motif 2.2).

В целом можно выделить сле-
дующие достоинства программ-
ного обеспечения Geomatica 10.2:

— высокое быстродействие и
производительность;

— поддержка более 100 раз-
личных форматов пространствен-
ных данных;

— визуализация неограничен-
ного числа слоев данных с глуби-
ной динамического диапазона 8,
16 и 32 бита с любым разрешени-
ем и любого размера;

— автоматизация таких рутин-
ных процессов, как ортотранс-
формирование, создание мозаик,

Версия 10.2 Техническое описание
Условное 

обозначение
v. 10.1 v. 10.2

1. Базовый комплект Geomatica Core
Geomatica Core — основной продукт Geomatica; содержит новейшие инструменты для геометрической коррекции, визуализации
данных и редактирования, классификации снимков, производства картографических карт и др. 
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Geomatica Core GEO GEO

FLY — инструмент визуализации, имитирующий 3D-перспективу и интерактивный полет с использова-
нием изображения и цифровой модели рельефа

FLY GEO

Advanced Optical (включая ATCOR2 Atmospheric Correction) — содержит специальные алгоритмы для рабо-
ты со спутниковыми данными, полученными оптическими сенсорами. Включены функции коррекции и обра-
ботки AVHRR, улучшенной классификации и атмосферной коррекции изображений равнинных территорий

AOP/
AC2

GEO

Atmospheric Correction (ATCOR3) — функция атмосферной коррекции для изображений территорий с
пересеченным рельефом (требуется ЦМР). Флуктуации земной атмосферы и различия в формах рель-
ефа ведут к изменению спектральных характеристик спутниковых снимков. Задачей функции атмо-
сферной коррекции является минимизация влияния атмосферы и рельефа на вычисляемые параметры
земной поверхности, включая такие, как отражательная способность, рассеивание и температура

AC3 GEO

Charting — великолепный инструмент визуализации данных. Это атрибутивная таблица, отражаемая как
график, где сравниваются значения выбранных записей и полей. Отражается количественная информация
(зависимость значений параметров друг от друга), что помогает интерпретировать данные. При использо-
вании правильного типа графика можно отчетливо проследить тенденции и аномалии. Любой график мо-
жет быть сохранен в общепринятых форматах

CRT GEO

GDB — Premium (JPEG 2000) — эксклюзивная технология обобщенной базы данных PCI Geomatics
(GDB); дает возможность просматривать и обрабатывать гораздо больше различных форматов про-
странственных данных, чем любой другой аналогичный программный продукт

GDP GEO

2. Базовый комплект Geomatica Prime
Geomatica Prime включает все возможности Geomatica Core, а также дополнительно инструменты для пространственного анализа,
анализа радарных и гиперспектральных данных и полный набор инструментов для автоматизации
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Версия 10.2 Geomatica Core GEO GEO
Radar — модуль позволяет геометрически исправить, обработать и проанализировать радарные снимки ARA GTA

Hyperspectral — набор алгоритмов для обработки, спектрального и пространственного анализа гипер-
спектральных данных

AHY GTA

Hyperspectral Atmospheric Correction — гиперспектральная атмосферная коррекция, основанная на про-
грамме переноса излучений MODTRAN4, которая позволяет устранить влияние различных атмосферных
явлений (флуктуации водяного пара, кислорода, углекислого газа, метана, озона, рассеивание молекулами
аэрозолей и частицами пыли)

AHC GTA

Desktop Production Engine — алгоритм автоматизации процессов (состоит из PCI Visual Modeler и EASI) DPE GTA
Desktop Production Engine Plus — позволяет вести групповую обработку процессов в среде PCI Visual
Modeler. Исходные и результирующие файлы, вариации параметров задаются в групповой таблице,
включенной в каждый модуль Modeler

DPB GTA

Spatial Analysis — набор инструментов для визуализации, пространственного анализа, построения гео-
графической модели

ASA GTA

Таблица 1. Базовые модули Geomatica 10.2
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получение цифровых моделей
рельефа, pansharpening и загрузка
Oracle GeoRaster;

— интеграция с базами данных
предприятий (Oracle и др.);

— удобный и дружественный
интерфейс;

— пошаговое выполнение опе-
раций, что позволяет выполнять
проверку данных и вносить изме-
нения на любом этапе работы;
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Версия 10.2 Техническое описание
Условное 

обозначение

v. 10.1 v. 10.2

1. Airphoto Ortho Suite
Airphoto Ortho Suite содержит строгие модели для геометрической коррекции изображений, получаемых аналоговыми и цифровыми
камерами (в том числе видеокамерами), и для создания ортотрансформированных аэрофотоизображений

Версия 10.2 состоит из
следующих модулей
версии 10.1

Airphoto Model — модуль для ортотрансформирования данных, полученных аэрофотокаме-
рами. Содержит математические модели камер, устанавливаемых на самолеты топографиче-
ских служб, — Standard Arial, Digital/Vidio. Для других сенсоров доступна панель определе-
ния характеристик

GEO GEO

2. Satellite Ortho Suite с поддержкой новых сенсоров
Satellite Ortho Suite с поддержкой новых сенсоров включает строгую модель и RPC-коэффициенты для устранения дисторсии и фор-
мирования ортотрансформированных изображений высокого и низкого разрешения. Поддерживаются математические модели сенсо-
ров: GeoEye-1, WorldView-1, QuickBird, IKONOS, Cartosat, Kompsat-2, RapidEye, ALOS PRISM/AVNIR, SPOT-1–5, EROS, 
OrbView-3, FORMOSAT, IRS P-6 (ResourceSat-1), MERIS, ASTER, IRS, EO-1, ERS, Landsat-5 и 7. Для других сенсоров доступна па-
нель определения характеристик. Поддерживаются RPC-коэффициенты для сенсоров: GeoEye-1, IKONOS, WorldView-1, QuickBird,
Cartosat, OrbView-3, Kompsat-2, SPOT-1–5, ALOS PRISM

Версия 10.2 с под-
держкой новых сенсо-
ров состоит из следую-
щих модулей версии
10.1

Satellite Models OSM OSM
High Resolution Models OKM OSM
Generic and RPC Models ORM OSM
Cartosat CTS OSM
ALOS (PRISM/AVNIR) ALO OSM
WorldView DWV OSM

3. Radar Ortho Suite с поддержкой новых сенсоров
Radar Ortho Suite с поддержкой новых сенсоров содержит строгую модель и RPC-коэффициенты для устранения дисторсии и созда-
ния ортотрансформированных радарных изображений. Поддерживаются математические модели сенсоров: TerraSar-X,
RADARSAT-1 и 2, ASAR, COSMO-Skymed, ERS JERS-1, ALOS PALSAR и RPC-коэффициенты для сенсора RADARSAT-2

Версия 10.2 с поддерж-
кой новых сенсоров
состоит из следующих
модулей версии 10.1

TerraSAR-X TSX RAD

ALOS (PALSAR) ALO RAD

4. Ortho Production Toolkit
Ortho Production Toolkit — производственный инструмент OrthoEngine, включающий мощные автоматизированные инструменты
для ортотрансформирования и создания мозаик аэрофото- и спутниковых данных. Модуль содержит инструменты для автоматиче-
ского набора координатных меток и Tie points аэрофотоизображений, Ground control points (GCP) для регистрации изображения и
автоматического создания мозаик, включая автоматическую балансировку цвета и выбор линии разрыва

Версия 10.2 состоит из
следующих модулей
версии 10.1

Auto Tie Point and Fiducial Collection — инструменты для автоматического набора координатных
меток и связующих точек на аэрофотоснимках. Если в проекте хотя бы на одном изображении мет-
ки были собраны вручную, то на всех остальных изображениях они будут собраны автоматически
на основе метода сравнения с образцом. В автоматически составляемом отчете указывается точ-
ность собранных таким образом меток. Сбор связующих точек осуществляется с использованием
автоматического коррелятора изображений. Можно задать поиск по всему изображению или толь-
ко в пределах зоны перекрытия, использовать подвижные рамки с радиусом поиска 100 пикселов,
указать коэффициент корреляции, подключить ЦМР для получения высоты точек связи, собрать
точки только для рабочего изображения или для всех изображений

OCO OPT

Auto Mosaicking — инструменты для автоматизации процесса построения мозаики, включая ав-
томатическое определение и устранение яркостных вариаций, радиометрическую цветовую ба-
лансировку изображений и выбор линий разрезов для минимизации видимости мест «сшивки»

OMO OPT

Auto Image Registration — инструменты для автоматического сбора точек наземного контроля
(GCP) посредством прямой регистрации на последующих изображениях, а также с использо-
ванием базы данных фрагментов изображения

ORE OPT

5. Auto DEM
Auto DEM позволяет создавать ЦМР из стереоаэрофото, стереоснимков и радарных стереоданных. Автоматическое создание ЦМР
включает процессы эпиполярной генерации, создания и геокодирования ЦМР, формирования абсолютной или относительной ЦМР

Версия 10.2 состоит из
следующих модулей
версии 10.1

Automatic DEM Extraction ODM ODM
Radar DEM Extraction — поддерживаются данные, полученные со спутников RADARSAT и
ENVISAT ASAR

ORD ODM

Таблица 2. Модули OrthoEngine Geomatica 10.2



— создание отчетов о погреш-
ностях и ошибках, что обеспечи-
вает своевременное внесение не-
обходимых корректировок;

— неограниченный объем об-
рабатываемых данных;

— наличие обучающего материа-
ла с образцами данных (существуют
русифицированные инструкции
для самостоятельного обучения);

— конкурентные цены, выгод-
но отличающиеся от цен анало-
гичных модулей других про-
граммных продуктов;

— новая, улучшенная структу-
ра пакетов модулей, позволяю-
щая вдвое сократить стоимость
программного обеспечения.

По всем вопросам, связанным с
покупкой программного обеспече-
ния Geomatica 10.2, обновлением
предыдущих версий Geomatica,

курсами обучения, технической и
информационной поддержкой,
пожалуйста, обращайтесь в ком-
панию «Гео-Альянс» — к офици-
альному авторизированному ди-
стрибьютору программных реше-
ний PCI Geomatics (Канада). Со-
трудники компании «Гео-Альянс»
прошли специальное обучение у
компании-разработчика и готовы
предоставить оптимальные и эко-
номически эффективные решения
на основе передовых ГИС-техно-
логий. Опытные инструкторы
проводят обучение, ориентируясь
на практические навыки пользо-
вателей, задача специалистов ком-
пании «Гео-Альянс» — оказывать
им помощь и поддержку для обес-
печения большей результативно-
сти в работе.
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«ГЕ О]  А ЛЬЯНС»
Год ос но ва ния — 2005
Чис лен ность — 10 че ло век
Ос нов ные ви ды де я тель ности —
распространение спутниковых
данных и программного обеспе-
чения PCI Geomatics для обра-
ботки аэро- и спутниковых дан-
ных, а также программного
обеспечения компании Bentley
Systems. «Гео-Альянс» является
авторизированным дистрибью-
тором данных со спутников
ДЗЗ: QuickBird, WordView-1,
SPOT, IKONOS, OrbView, Terra
(ASTER), Landsat, TerraSAR-X,
GeoEye-1 и др.
Наличие лицензии по основным
видам деятельности — есть
(лицензии Федерального
агентства геодезии и картогра-
фии России № МОГ-03074Г и
№МОГ-03075К от 25 августа
2005 г. на осуществление геоде-
зической и картографической
деятельности; лицензия Управ-
ления ФСБ по г. Москве и
Московской области № 8425 от
10 февраля 2006 г. на осуществ-
ление работ, связанных с ис-
пользованием сведений, со-
ставляющих государственную
тайну; лицензия Федерального
космического агентства
№ 520К от 30 августа 2006 г. на
осуществление космической
деятельности)
Пред ла га е мые прог ра м мные
про дук ты — программное обес-
печение PCI Ge o ma tics (Ка на -
да) и Ben tley Systems (США)
Пред ла га е мые ус лу ги: ортотран-
сформирование, создание ЦМР и
мозаик ; 3D-моделирование; дру-
гие виды обработки аэро- и спут-
никовых изображений; GPS-из-
мерения и высококачественная
печать на плоттере.

125993, Мос к ва, 
Во ло ко ла м с кое ш., 4
Тел/факс: (495) 221-58-79
E- ma il: in fo@ge o-  al li an ce.ru
Ин тер нет: www.ge o-  al li an ce.ru
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Pan Sharpening — алгоритм PANSHARP использует
автоматическое слияние изображений для повышения
разрешающей способности мультиспектрального
снимка на основе панхроматического изображения вы-
сокого разрешения

APS PAN

Certified NITF — технология NITF GDB позволяет на-
прямую читать и записывать растровые, векторные
изображения и другую информацию из большого спис-
ка поддерживаемых форматов

NTF NTF

GeoRaster for Oracle — позволяет хранить, индексиро-
вать и управлять пространственной информацией в ба-
зе данных Oracle 10g

OXX OXX

SAR Polarimetry Workstation — набор инструментов,
разработанный с целью помочь специалистам созда-
вать технологии внедрения информации, полученной
радарными сенсорами в режиме различной поляриза-
ции, в задачи мониторинга земной поверхности и
управления ресурсами. Это революционное решение
позволяет вводить различные метаданные, выбирать и
анализировать цели, осуществлять обработку радар-
ных данных с разной поляризацией. Средства обработ-
ки данных включают: специальные фильтры, конвер-
торы форматов, полный набор распознавателей целей
и алгоритмы классификации

APW APW

Geomatica LidarEngine — эффективная программа для
визуализации и анализа данных лазерного сканирова-
ния, содержит инструменты для чтения неограничен-
ного числа точек и построения по ним поверхности

GLE GLE

FeatureObjeXTM — инструменты для автоматического
дешифрирования объектов растрового изображения на
основе цвета, текстур, границ и значений пикселов. Су-
ществует возможность ориентирования программы на
распознавание интересующих объектов

FOX FOX

Таблица 3. Дополнительные модули Geomatica 10.2



Конференция будет длиться три
дня и затронет широкий спектр тем
в области космической съемки. Ка-
кие из них станут центральными?

Учитывая особенности и тенден-
ции современности, в качестве цент-
ральных тем конференции мы опре-
делили следующие: использование
космических информационных тех-
нологий в региональном управлении
в условиях экономического спада;
природоохранный мониторинг; тен-
денции развития Интернет-сервисов

и геопорталов, использующих разно-
стороннюю пространственную ин-
формацию; интеграция науки, обра-
зования и бизнеса. Кстати, меро-
приятия будут проходить в течение
четырех дней: 1–3 декабря состоятся
пленарные заседания, обсуждения в
формате «круглых столов», дискус-
сии по различным направлениям
применения данных ДЗЗ, а накану-
не, 30 ноября, пройдет конференция
пользователей продуктов и услуг
ИТЦ «СканЭкс».

Пользовательская конференция
— нововведение в уже ставший тра-
диционным формат?

Да, в 2009 г. встреча пользовате-
лей в рамках общей конференции
пройдет впервые. Пользовательская
конференция была востребована и
раньше, так как во время проведения
основных мероприятий, носящих
комплексный характер, не удавалось
уделять должного внимания собст-
венным клиентам. Теперь они смо-
гут подробнее узнать о наших новых
разработках и возможностях модер-
низации имеющихся технологий.

Пользовательская конференция
станет одним из мероприятий, при-
уроченных к 20-летию со дня осно-
вания ИТЦ «СканЭкс» в 1989 г.
Кроме того, в связи с юбилеем ком-
пании в программе конференции
предусмотрены также мастер-клас-
сы операторов спутниковой съемки,
выставка достижений в сфере ДЗЗ,
технический тур в офис ИТЦ 
«СканЭкс» и многое другое.

В рамках основных мероприя-
тий конференции значительное
внимание планируется уделить об-
разовательным проектам. Какие
вопросы будут затронуты?

Планируется, в частности, рас-
смотреть вопросы интеграции выс-

ших учебных заведений страны на
базе образовательных центров кос-
мического мониторинга, которые в
настоящее время функционируют в
16 учебных заведениях России. Соз-
даются они при ведущих отечествен-
ных вузах, основой служит универ-
сальный аппаратно-программный
комплекс «УниСкан». В этих цент-
рах не только обучают работе с кос-
мическими данными, но и ведут на-
учные разработки, находящие прак-
тическое применение. Темами для
обсуждения станут также различные
модели партнерства учебных заведе-
ний и работодателей в России и за
рубежом, развитие системы непре-
рывного обучения (школа — вуз —
повышение квалификации) с ис-
пользованием космических техноло-
гий.

Своего рода социально ориенти-
рованной темой конференции
2009 г. также станет охрана приро-
ды.

Охрана природы наряду с рацио-
нальным природопользованием тра-
диционно является одной из важ-
нейших сфер применения космиче-
ских технологий. Использование
спутниковой информации для реше-
ния задач охраны окружающей сре-
ды, ее мониторинга и контроля поз-
воляет существенно снизить матери-
альные и трудовые затраты, повы-
сить достоверность и оперативность
получаемых данных. Основными на-
правлениями работы секции «Охра-
на природы» на конференции ста-
нут: улучшение экологических и со-
циальных показателей при осу-
ществлении крупных национальных
инфраструктурных проектов
(Олимпиада-2014 в Сочи, строи-
тельство объектов саммита АТЭС-
2012); охрана и эффективное управ-

О.Н. Гершензон, заместитель генерального
директора ИТЦ «СканЭкс»:

В качестве центральных тем 4-й Международной конференции «Земля из космоса
— наиболее эффективные решения» мы определили следующие: использование
космических информационных технологий в региональном управлении в условиях
экономического спада; природоохранный мониторинг; тенденции развития
Интернет-сервисов и геопорталов, использующих разностороннюю
пространственную информацию; интеграция науки, образования и бизнеса

Четвертая Международная
конференция «Земля из космоса
— наиболее эффективные реше-
ния», заслужившая репутацию
крупнейшей на постсоветском
пространстве в области космиче-
ской съемки, пройдет 1–3 декаб-
ря 2009 г. в подмосковном оздо-
ровительном комплексе Управ-
ления делами Президента РФ
«Ватутинки». Организаторами и
идеологами мероприятия тради-
ционно выступают Инженерно-
технологический центр 
«СканЭкс» и Некоммерческое
партнерство «Прозрачный мир».
Некоторыми подробностями
проведения предстоящей конфе-
ренции поделилась заместитель
генерального директора ИТЦ
«СканЭкс» О.Н. Гершензон.

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
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ление ООПТ; совершенствование
работы лесной отрасли, выявление
незаконных рубок; мониторинг и
контроль соблюдения условий при-
родопользования в различных от-
раслях экономики и др.

Вы упомянули об использова-
нии данных ДЗЗ в лесной отрасли.
ИТЦ «СканЭкс» имеет немалый
опыт работы в данной сфере. Рас-
скажите о проекте, который ведет-
ся по поручению Федерального
агентства лесного хозяйства.

В 2005–2008 гг. в интересах Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства создана и введена в эксплуата-
цию система космического монито-
ринга лесов России, предусматри-
вающая ежегодное проведение
съемки высокого разрешения
(6–10 м) всей территории интенсив-
ного лесопользования (более
110 млн га). К 2008 г. сформирована
технологическая цепочка потока
данных «от спутника до дешифров-
щика», составляющими которой яв-
ляются космические аппараты, на-
земные станции, центр управления
приемом данных, программно-аппа-
ратные комплексы по их первичной
обработке, специализированные
программные пакеты по каталогиза-
ции и поэтапной обработке снимков.
В настоящее время система лесного
дистанционного мониторинга (в ее
космическом и наземном сегментах)

призвана обеспечить: полное покры-
тие всей территории мониторинга
безоблачной съемкой высокого раз-
решения (6–10 м) в бесснежный пе-
риод года и съемками с разрешением
1–2,5 м (в течение 3–5 лет) для ре-
шения задач государственной инвен-
таризации лесов; организацию си-
стем хранения, каталогизации и об-
работки материалов съемки в регио-
нальных центрах мониторинга.
Отмечу, что во время конференции
«Земля из космоса — наиболее эф-
фективные решения» пройдет спе-
циальная секция «Спутниковый мо-
ниторинг объектов лесного хозяй-
ства», где планируется обсудить про-
блемы и перспективы применения
данных ДЗЗ для решения задач лес-
ной отрасли.

Ваш проект с Федеральным
агентством лесного хозяйства сви-
детельствует о расширении исполь-
зования спутниковых данных на
федеральном уровне?

В реальном секторе экономики
без спутниковой информации в це-
лом трудно решать проблемы. Про-
ект, который мы ведем по поруче-
нию Федерального агентства лесно-
го хозяйства, грандиозен с точки зре-
ния охвата территории и тех данных,
которые в него вписаны. Мы очень
рады, что Россия проявила полити-
ческую волю и осуществляет данный
проект.

Тем не менее, использование
спутниковых данных как на феде-
ральном, так и региональном уров-
нях в нашей стране продолжает но-
сить точечный характер. Среди ос-
новных проблем внедрения косми-
ческих технологий — отсутствие
межведомственной кооперации, ко-
торая бы, в частности, повысила эко-
номическую эффективность исполь-
зования данных ДЗЗ. Важно пони-
мать, что сферы применения косми-
ческой съемки разнообразны: от
обновления картографических мате-
риалов до снижения рисков возник-
новения чрезвычайных ситуаций, от
прогноза погоды и наблюдения за
опасными природными явлениями
до мониторинга состояния техниче-
ских объектов (рисунок) и выявле-
ния разливов нефти в акваториях и
т. д. Поэтому межведомственное
взаимодействие по вопросам приме-
нения спутниковых данных имеет
стратегическое значение. Другая
проблема — как заставить работать
механизмы такой кооперации? Если
эти темы вызовут интерес участни-
ков конференции, возможно прове-
дение тематического заседания в
формате «круглого стола» по коор-
динации внедрения космической ин-
формации в работу органов госу-
дарственной власти федерального и
регионального уровней.

Основное внимание во время
конференции будет уделено тема-
тическим, специализированным на-
правлениям использования данных
ДЗЗ?

Не только. Помимо очерченных
тем во время конференции пройдут
секции, посвященные отечествен-
ным и зарубежным программам
ДЗЗ, технологиям и средствам обра-
ботки спутниковых данных, опера-
тивному спутниковому мониторин-
гу в целях снижения рисков возник-
новения стихийных бедствий и
оценки последствий чрезвычайных
ситуаций. Состоится также сессия
ISPRS.

Принять участие в конференции
может каждый желающий. Регистра-
ция участников уже открыта и про-
длится до 20 ноября.
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Мониторинг состояния крупных технических объектов: 1 — развитие актив-
ных эрозионных процессов; 2 — земляные работы в непосредственной бли-
зости от технического коридора; 3 — прохождение под железнодорожными

путями (зона повышенной аварийной опасности); 4 — зона повышенной кор-
розионной активности; 5 — участок отклонения от проектной документации





О.В. Шишковский (МУП «Институт
«Горкадастрпроект», Краснодар)
В 1989 г. с отличием окончил Крас-
нодарский архитектурно-строитель-
ный техникум, получив специ-
альность техника-геодезиста, в
2003 г. — Кубанский государствен-
ный технологический университет
по специальности «городской ка-
дастр», в 2005 г. — Российский госу-
дарственный социальный универси-
тет по специальности «юриспруден-
ция». Более десяти лет работал гео-
дезистом. В 2003 г. стал руководить
проектно-изыскательской группой
МУП «Институт «Горкадастр-
проект». Последовательно занимая
руководящие должности, в 2009 г.
возглавил названную организацию.
Сфера интересов — геодезия, земле-
устройство, кадастр, юридическое со-
провождение при оформлении зе-
мельно-правовой документации.

Появление публикаций, так
или иначе затрагивающих вопро-
сы развития сетей базовых стан-
ций в различных регионах Рос-
сии, навели нас на мысль поде-
литься своим опытом в этой обла-
сти. Возможно, приводимые
рекомендации кому-то помогут в
выборе правильного решения и
осуществлении задуманного.

Цель проекта
Бурное градостроительство в

Краснодаре не лучшим образом

сказалось на сети планово-высот-
ного обоснования: часть пунктов
полигонометрии уничтожена,
часть стала «слепой» без смежных
пунктов, часть подверглась дефор-
мации из-за просадки грунтов. Ес-
ли к тому же учесть, что последнее
совместное уравнивание сети да-
тируется семидесятыми годами
прошлого века, то производство с
ее использованием геодезических
работ с должной точностью и ка-
чеством вызывало большие со-
мнения. Возможным выходом из
сложившейся ситуации виделось
создание сети постоянно дей-
ствующих базовых (референц-
ных) станций, которая бы обес-
печила независимость, качество и
оперативность выполнения топо-
графо-геодезических и земле-
устроительных работ. Это и стало
основной целью проекта, успешно
достигнутой в настоящее время.

Выбор оборудования и
исполнителя

Изобилие и разнообразие обо-
рудования, представленного на
рынке, столь велико, что при-
шлось изрядно поломать голову
при его выборе, критериями ко-
торого стали: прием сигналов
ГЛОНАСС и GPS, возможность
работы в режиме кинематики ре-
ального времени (RTK), наличие
условий для модернизации обо-
рудования, доступность про-
граммного обеспечения, легкость
обучения исполнителей работ и
операторов камеральной обра-
ботки. Немаловажное значение
имела и ценовая политика по-
ставщика. В итоге остановились
на многоканальном мультиси-
стемном приемнике Trimble
NetR5 и программном обеспече-
нии Trimble GPSNet (Trimble
Navigation, США).

В качестве исполнителя про-
екта была выбрана московская ком-
пания — НПП «НАВГЕОКОМ».

За два года эксплуатации обо-
рудования и программного про-
дукта стала очевидной правиль-
ность сделанного выбора.

Рекогносцировка и
организация мест

установки базовых
станций

Вопрос многоплановый и тре-
бующий вдумчивого подхода. Не-
обходимо подобрать места разме-
щения так, чтобы обеспечить со-
хранность оборудования, возмож-
ность изменения конфигурации
проектируемой сети с учетом ее
дальнейшего развития, наилуч-
шие условия приема сигналов, на-
личие коммуникаций для переда-
чи данных по сети Интернет.

Для выявления условий прие-
ма сигналов провели контроль-
ные измерения в местах предпо-
лагаемой установки базовых
станций, а для сохранности обо-
рудования решили разместить
станции в частных домовладе-
ниях сотрудников МУП «Инсти-
тут «Горкадастрпроект». Стан-
ции расположили на севере, запа-
де и востоке города, что обеспечи-
ло необходимое покрытие для
производства работ. Запланиро-
вана установка станций в южной
и центральной частях города.

Таким образом, при решении
задач возникают проблемы сле-
дующего содержания: проложе-
ние дополнительного канала для
передачи данных по выделенной
линии Интернет, закладка цент-
ра, установка пирамиды (обязан-
ность заказчика работ).

Если с закладкой центра и
установкой пирамиды вопрос ре-
шился без особых усилий, то к
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Сеть базовых станций Краснодара: первые итоги
Необходимо подобрать места размещения базовых станций так, чтобы
обеспечить сохранность оборудования, возможность изменения
конфигурации проектируемой сети с учетом ее дальнейшего развития,
наилучшие условия приема сигналов, наличие коммуникаций для передачи
данных по сети Интернет



выбору оператора связи при-
шлось отнестись с особым внима-
нием. Основные критерии выбо-
ра: надежность связи, скорость пе-
редачи данных и цена за услуги
оператора. Следует учесть, что пе-
риодически из-за нарушения свя-
зи станции могут «отваливаться»,
и придется посылать сотрудника
для проверки их состояния.

Определение координат
базовых станций в
местных системах

координат
Это один из самых сложных во-

просов. Для определения плановых
координат и высот базовых стан-
ций были подобраны более двадца-
ти пунктов триангуляции II–IV
классов в Краснодаре и его приго-
родах, в итоговом уравнивании
участвовали семь из них. Проведе-
ние синхронных наблюдений при
определении координат и высот
особого труда не вызвало. При со-
временном уровне оснащения гео-
дезических организаций города
оборудованием ГЛОНАСС/GPS
необходимо было только правиль-
но скоординировать процесс. При
определениях использовались
двухчастотные приемники GPS
Trimble 5700, Trimble 5800, Trimble
R8 GNSS, прошедшие аттестацию и
имеющие свидетельство о поверке.

Уравнивание выполнено спе-
циалистами НПП «НАВГЕО-
КОМ» с использованием про-
граммного продукта Trimble
Business Center.

Сдача результатов работ
в органы

государственного
геодезического надзора

При заключении договора под-
ряда на выполнение работ важно
предусмотреть, что обязанность
сдачи полученных результатов в ор-
ганы Государственного геодезиче-
ского надзора лежит на подрядчике.

Обучение сотрудников
новым технологиям

При освоении новых техноло-
гий затруднений не возникло, так

как ранее специалисты предприя-
тия работали с одночастотным
оборудованием, использовали
подвижную станцию Trimble R8
GNSS. Поставщики оборудова-
ния помогают в обучении, орга-
низуя семинары для сотрудников
головных офисов, консульти-
руют по «горячим линиям» и Ин-
тернет. Неоценимую помощь ока-

зывает краснодарский филиал
компании «ГеоПолигон».

Сертификация сети
Пройдя добровольную серти-

фикацию в Федеральном агент-
стве по техническому регулирова-
нию и метрологии и получив сер-
тификат об утверждении типа
средств измерения, можно счи-
тать проект доведенным до логи-
ческого конца. Огромную помощь
в этом предприятию оказали со-
трудники 32-го ГНИИИ МО РФ.

Сроки реализации
проекта

Реализация первой части про-
екта — ввод базовых станций в экс-
плуатацию и получение положи-
тельного заключения в территори-
альном органе Государственного
геодезического надзора — заняла
год. На вторую часть проекта —
добровольную сертификацию сети
— затрачено чуть меньше года.

Итоги
Итогом проекта стала дей-

ствующая сеть базовых станций с
вычислительным центром, обес-
печивающая качественное плано-
во-высотное обоснование, сниже-
ние сроков выполнения заказов и
увеличение объема топографо-
геодезических работ.

В ближайших планах намечено:
— привлечь геодезические

предприятия города к развитию
сети с целью в дальнейшем вести
работы в муниципальном образо-
вании в единой системе коорди-
нат и высот;

— заинтересовать администра-
цию города в использовании по-
тенциала базовых станций в ин-
тересах городского автотранспор-
та, ЖКХ, строительства;

— развивать и наращивать
сеть с целью охвата районов
Краснодарского края.
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Рис. 2. Схема расположения ГЛОНАСС/GPS базовых станций на терри-
тории Краснодара

Рис. 1. Базовая станция, оснащенная
приемником Trimble NETR5 и антен-
ной Trimble Zephyr Geodetic 2 GNSS
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Модель данных 
улично-дорожной сети и ее
использование

Продолжая серию публикаций, посвященных
базам данных и моделям данных в ГИС, настало
время подробней остановиться на некоторых из
них, тех, что находятся за пределами «классиче-
ских» и наиболее универсальных. К ним принадле-
жат, в частности, модели транспортных сетей и се-
тей инженерных коммуникаций.

В основе данных о сетях автомобильных дорог
лежит особая модель пространственных данных —
модель транспортной сети, основанная на форма-
лизмах теории графов и известная также как «до-
рожный граф», дуги которого образованы осевыми
линями дорог и улиц. В статье представителей
компании «ИндорСофт» (Томск) использование
этой модели иллюстрируется на примере крупного
пилотного проекта создания инфраструктуры до-
рожных данных RusRoadS, наследующей подходы,
разработанные ранее в рамках европейского про-
екта EuroRoadS.

Значение проекта выходит за пределы дорож-
ной отрасли: данные о транспортных коммуника-
циях во всех без исключения национальных ИПД
считаются базовыми. С этой точки зрения его реа-
лизация была бы серьезным шагом в деле построе-
ния российской инфраструктуры пространствен-
ных данных.

А.В. Кошкарев,
ГИС-Ассоциация

Базы 
пространственных

данных

Наборы данных о транспортных
сетях в ИПД

А.В. Кошкарев
С. 64

Создание инфраструктуры
дорожных данных Российской

Федерации 
RusRoadS

Д.С. Сарычев,
А.В. Скворцов

С. 67



Транспортная сеть — обяза-
тельный элемент базовых про-
странственных данных в составе
любой национальной инфра-
структуры пространственных

данных (ИПД). Обычно это ин-
тегральный базовый набор дан-
ных обо всех транспортных ком-
муникациях, в ряде случаев —
только об автодорожной или до-
рожно-уличной сети, учитывая
ее важность и всеобщую востре-
бованность, в том числе для це-
лей персональной навигации,
диспетчеризации транспортных
средств и логистики.

В основе данных о сетях авто-
мобильных дорог лежит особая
модель пространственных дан-
ных — модель транспортной се-
ти, основанная на формализмах
теории графов и известная так-
же как «дорожный граф»; в об-
щем случае это непланарный
связный граф, дуги которого об-
разованы осевыми линями дорог
и улиц. Кратко суть модели
можно проиллюстрировать при-
мером из известного учебника
[1] или аналогичного электрон-
ного учебного пособия, разме-
щенного на сайте Московского

автомобильно-дорожного ин-
ститута [2].

Транспортная сеть содержит
два основных типа объектов —
узлы и дуги и один дополни-
тельный — маршруты (рис. 1).
Узлы являются точечными объ-
ектами, описываемыми на плос-
кости координатами X и Y. Узлы
могут дополнительно характе-
ризоваться такими параметра-
ми, как запреты на выполнение
некоторых поворотов и время их
выполнения. Дуги являются ли-
нейными объектами — ломаны-
ми, соединяющими пару узлов
транспортной сети и проходя-
щими через последовательность
промежуточных точек. Каждая
дуга характеризуется длиной
или временем движения по ней,
разрешенными направлениями
движения, классом дороги или
пропускной способностью и др.
В модели допустимо взаимное
пересечение дуг (например, в
случае расположения на разных

уровнях).
Дополнительно в

модели могут быть
определены маршру-
ты движения транс-
порта. Каждый из
них задается как за-
мкнутая упорядочен-
ная последователь-
ность узлов и дуг;
маршруту может
быть поставлен в со-
ответствие набор ха-
рактеристик (атри-
бутов), например,
расчетное время про-
хождения транспор-
та через остановки.

Модель транс-
портной сети в раз-
личных реализациях
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Наборы данных о транспортных сетях в ИПД
При наличии качественного набора данных о транспортной сети создание
топографических карт, как цифровых, так и традиционных, других
производных цифровых продуктов, в том числе для навигационных целей,
становится рутинной задачей. Все они могут быть получены практически
автоматически из базового набора

Рис. 1. Элементы модели транспортной сети: 1–7 — узлы; 8–12 — промежуточные точки;
7–9 — остановки; a–n — дуги; A–B — маршруты общественного транспорта [2]

А.В. Кошкарев (ИГ РАН)
В 1972 г. окончил МГУ
им. М.В. Ломоносова по специ-
альности «картография», кандидат
географических наук. В настоящее
время — ведущий научный сотруд-
ник Института географии РАН.
Сфера научных интересов — общая
и прикладная геоинформатика.



давно и успешно используется в
дорожном хозяйстве и для иных
целей. Остановимся кратко на
том, каким образом данные о
транспортных сетях могут быть
встроены в механизмы организа-
ции и управления простран-
ственными данными ИПД, в том
числе РИПД. Напомним, что по
проекту национального стандар-
та ГОСТ Р 53339–2009 «Данные
пространственные базовые. Об-
щие требования», который вво-
дится в действие с 2010 г., транс-
портная сеть входит в число ба-
зовых наборов данных.

Проблема уже давно обсуж-
дается; еще в 2006 г. в отчете по
итогам работ в рамках програм-
мы «Электронная Россия» по за-
казу Минэкономразвития Рос-
сии были разработаны деталь-
ный перечень базовых простран-
ственных объектов, образующих
автодорожную сеть, и принципы
сбора и обновления данных об
автодорогах [3, 4]. Разумеется,
должен быть учтен и обширный
международный опыт создания
национальных ИПД. Показа-
тельных примеров вполне доста-
точно, например, набор данных
Transportation ИПД США NSDI
(рис. 2), включающий транс-
портные коммуникации всех ти-
пов, часть из которых с недавне-
го времени входит в состав слоев
Национального атласа США
(http://nationalatlas.gov).

Другой пример — слой Na-
tional Road Network, Canada,
Level 1 в составе базовых про-
странственных данных ИПД Ка-
нады CGDI представляет собой
цифровые записи осевых линий
автодорог общего пользования
(ширина проезжей части более 5
м) суммарной протяженностью
1,1 млн км с детальностью, соот-
ветствующей детальности карты
масштаба 1:1 000 000
( h t t p : / / w w w . g e o b a s e .
ca/geobase/en/data/nrn/index.
html). Первая версия набора бы-
ла создана в 1999 г., полностью
реализована в конце 2003 г., в

настоящее время набор суще-
ствует во второй версии
(2005 г.).

Примечательная особенность
наборов данных обеих ИПД —
возможность доступа к данным,
их бесплатной загрузки в обще-
распространенных форматах
(SHP-файлы, тексты на языке
географической разметки GML,
KML и т. п.) и дальнейшего ис-
пользования.

Однако оба набора данных
относятся к национальному (в
нашей терминологии — феде-
ральному) уровню ИПД; их де-
тальность невелика и число ат-
рибутов элементов дорожной се-
ти минимально.

С практической точки зрения
более интересен европейский
опыт. Это, прежде всего, проект
EuroRoadS, ведущийся среди
прочих ассоциацией топографо-
картографических и кадастро-
вых служб Европы Eurogeo-
graphics с марта 2004 г. под руко-
водством У. Сандгрена (Нацио-
нальная земельная служба
Швеции). Первая фаза проекта
завершена в 2006 г. Подготовле-
ны и опубликованы окончатель-
ные версии всех научно-техни-
ческих документов, определяю-
щих будущий облик общей базы
данных транспортной сети Ев-

ропейского союза; среди многих
десятков из них, размещенных
на сайте проекта (http://www.
euroroads.org), рекомендуем чи-
тателю познакомиться со специ-
фикацией ядра набора данных
[5].

Дорожная сеть входит в чис-
ло базовых наборов данных
ИПД Великобритании DNF из
серии продуктов Артилллерий-
ской съемки Великобритании
OS MasterMap (http://www.
ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/
products/osmastermap/layers/
itn/). Этот набор состоит из двух
продуктов: ITN — Integrated
Transport Network, который
представляет собой дорожный
граф (рис. 3), и RRI — Road
Routing Information, куда входит
вся информация, нужная для ав-
тонавигации. 

Первый из них содержит око-
ло 13 млн объектов, второй —
около 1,5 млн объектов [6].

Другой европейский пример
— Директива INSPIRE, среди
базовых тем Приложения I кото-
рой значится пункт «Транспорт-
ная сеть. Автомобильные и же-
лезные дороги, сети воздушного
и водного транспорта, а также
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Рис. 2. Слой сети автодорог в Национальном атласе США



объекты их инфраструктур и
связи с различными транспорт-
ными сетями. Сюда включается
и общеевропейская транспорт-
ная сеть согласно тому, как ее
развитие определено в решении
Совета ЕС № 1692/96/EC и его
последующих редакциях» [7].
Перечень объектов транспорт-
ных сетей и их атрибутов уточ-
нен в разделе 5.7 Transport net-
works документа INSPIRE с рас-
ширенным толкованием содер-
жания каждой из 34 базовых тем
директивы [8]. Набор данных о
транспортной сети должен со-
держать сведения о топографи-
ческих объектах, образующих
слой интегральной транспорт-
ной сети, и их атрибутах, пред-
ставляя собой бесшовный набор
как в пределах государственной
границы страны — члена ЕС, так
и сообщества в целом с учетом
трансграничных связей нацио-
нальных сетей. Он включает ав-
тодорожную и железнодорож-
ную сети, сети морских и внут-
ренних водных путей и авиали-
ний. Набор данных должен
удовлетворять требованиям к
навигационным системам, кон-
струированию интеллектуаль-
ных транспортных систем на ба-
зе LBS-сервисов и телематики. 
В 2008 г. была подготовлена спе-
цификация данных о транспорт-
ных сетях [9].

И послед-
нее: при нали-
чии качествен-
ного набора
данных о транс-
портной сети
создание топо-
г р а ф и ч е с к и х
карт, как циф-
ровых, так и
традиционных,
других про-
изводных циф-
ровых продук-
тов, в том числе
для навигацион-

ных целей, становится рутинной
задачей. Все они могут быть полу-
чены практически автоматически
из базового набора при минималь-
ном вмешательстве оператора,
представляя собой «побочный про-
дукт» системы. Для России это
имеет особое значение, поскольку
может обеспечить массовое про-
изводство отечественных автодо-
рожных карт и атласов, большая
часть из которых в настоящее вре-
мя имеет весьма сомнительное ка-
чество, в чем не раз убеждался каж-
дый автолюбитель.
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Рис. 3. Визуализация данных ITN о дорожной сети: 
демонстрационный пример
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В 2009 г. в России официаль-
но стартовал пилотный проект
создания ГИС федеральных авто-
мобильных дорог (заказчик Рос-
автодор). Зонами проведения
эксперимента выбраны дороги
М1 (Москва — Минск) и М53
(участки Новосибирск — Юрга —
Кемерово и Юрга — Томск).

Основной целью проекта яв-
ляется демонстрация возможно-
сти создания полноценной ГИС
автомобильных дорог на основе
принципов формирования ин-
фраструктур пространственных
данных, используемых в дорож-

ном хозяйстве за рубежом (в пер-
вую очередь в Европе). В проекте
планируются создание предвари-
тельных спецификаций на моде-
ли данных, совместимых со стан-
дартами Директивы INSPIRE и
EuroRoadS, разработка приклад-
ного программного обеспечения
и наполнение его данными в пре-
делах пилотных зон.

В нашей стране ГИС автомо-
бильных дорог имеются только в
некоторых территориальных ор-
ганах управления автомобильны-
ми дорогами на уровне субъектов
Федерации. Стандартов, по сути,
не существует, так как отсутству-
ет какая-либо внятная политика
в отношении применения инфор-
мационных технологий (ГИС,
САПР, БД, ГНСС) в отрасли.

За рубежом ситуация отлича-
ется от отечественной в лучшую
сторону: работы по интеграции
разрозненных программных си-
стем в сфере дорожного хозяй-
ства ведутся с начала 2000-х го-
дов. Среди лидеров — Швеция,
Норвегия, Финляндия, Герма-
ния, Франция, Великобритания,
США. В этих странах созданы
единые централизованные базы
дорожных данных и множество
интегрированных прикладных
систем. Однако и там интеграция
охватывает пока не более полови-
ны используемых на практике
классов систем. Россия же стоит
только в начале этого пути.

Приступая к стандартизации
дорожных данных, страны Евро-
союза договорились делать это
согласованно, что привело к стар-
ту в 2004 г. проекта EuroRoadS в
рамках Директивы INSPIRE.

EuroRoadS. Основная цель
проекта — создание к 2012 г. со-
вместимых между собой и с IN-
SPIRE национальных баз данных
стран — членов EU25 (теоретиче-
ски до 40 стран). Подчеркивается,
что задача заключается не в соз-
дании единой европейской базы
данных, а в создании правил
взаимодействия национальных
баз (рис. 1).

Создание инфраструктуры дорожных данных
Российской Федерации RusRoadS
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мические основы ГИС и САПР),
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ная геометрия.
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ООО «ИндорСофт».

Рис. 1. Потоки данных в EuroRoadS
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Основными заявленными
областями применения Euro-
RoadS являются:

— многоуровневое управление
эксплуатацией автомобильных
дорог;

— проектирование дорог (ста-
дии технико-экономического об-
основания и обоснования инве-
стиций);

— проектирование комплекс-
ных транспортных схем городов и
регионов;

— управление транспортными
потоками;

— автомобильная навигация;
— логистика;
— построение общей картогра-

фической основы Европы.
Проект разбит на девять ча-

стично перекрывающихся фаз:
— WP 1: Управление про-

ектом (стартовал в 2004 г.);
— WP 2: Оценка и контроль

качества;
— WP 3: Информирование за-

интересованных лиц;
— WP 4: Схемы использова-

ния;
— WP 5: Сбор требований;
— WP 6: Спецификация до-

рожных данных (завершен в ок-
тябре 2006 г.);

— WP 7: Демонстрация
(2007 г.);

— WP 8: Реализация
(2007–2012 гг.);

— WP 9: Эксплуатация
(с 2012 г.).

В 2004–2006 гг. выполнены
первые шесть фаз проекта, по
итогам которых опубликованы

финальный отчет;
документы по оцен-
ке качества инфор-
мации; описание
предварительных
изысканий и на-
правлений работы;
финальные специ-
фикации информа-
ционной модели се-
ти дорог, ядра евро-
пейских дорожных
данных, модели об-
мена дорожными

данными, формата обмена дорож-
ными данными; каталоги мета-
данных и терминов; планы реали-
зации и эксплуатации.

В 2007 г. работоспособность
подхода продемонстрирована на
тестовых полигонах в Швеции,
Германии и на границе Норвегии
и Швеции.

В настоящее время страны Ев-
росоюза реализуют собственные
профили EuroRoadS.

Среди основных элементов
спецификации EuroRoadS можно
перечислить:

— модель сети дорог (концеп-
ция, модель качества, системы
координат);

— спецификация (типы объ-
ектов и атрибутов, значения ат-
рибутов и уровни качества);

— правила генерализации;
— геодезические системы

координат;
— модель и формат обмена дан-

ными;
— каталог метаданных;
— правила соответствия дуг;
— каталог терминов.
Основными объектами сети

EuroRoadS являются (рис. 2):
— ER_RoadNode — узлы;
— ER_RoadLink — дуги, опи-

рающиеся концами на узлы, вне-
дорожные связи (паромы, пере-
правы, вокзалы) или внутрен-
ность других дуг. Опирание про-
исходит со смещением от начала
дуги (пикетаж) или от некоторо-
го маркера (аналог «рубленого»
пикетажа);

— ER_FerryLink — концевые
внедорожные связи (паромы, пе-
реправы, вокзалы);

— ER_Route — маршрут
(последовательность дуг).

Возможность описания пере-
сечения дорог в виде опирания
второстепенных дорог на основ-
ные позволяет использовать при-
вычные линейные системы коор-
динат, в том числе «рубленые»
пикетажные. Кроме того, такой
подход отчасти решает задачу ге-
нерализации.

Каждому объекту дорожной
сети должны быть сопоставлены
такие обязательные атрибуты,
как геометрия, универсальный
идентификатор ID, тип узла, тип
маршрута, тип внедорожной свя-
зи, функциональный класс доро-
ги. Все остальные атрибуты дорог
являются дополнительными и не
хранятся в основной таблице.
Для каждого атрибута в базе дан-
ных заводится своя таблица, со-
держащая идентификаторы ос-
новного объекта и значения атри-
бута. Таким способом достигает-
ся масштабируемость базы
данных для разных задач. Допол-
нительными атрибутами базовой
спецификации являются: 

— адрес (узла или дуги);
— режим доступа (ограниче-

ние въезда);
— информация о граничных

узлах;
— направление движения;
— маневр (используется для

ограничения/разрешения выпол-
нения сложных поворотов через
два или более узла сети);

— многоуровневое пересече-
ние;

— горный перевал;
— число полос;
— информация о пересечении;
— идентификация объектов;
— ограничения проезда;
— ограничения проезда для

типов машин;
— длина дороги;
— имя дороги или улицы;
— номер дороги;
— ширина дороги;

Рис. 2. Геометрическая модель данных EuroRoadS
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— тип дорожно-
го покрытия;

— сезонные
ограничения;

— пункты сер-
висного обслужи-
вания;

— ограничения
скорости;

— структура;
— уклон дороги.
Каждая при-

кладная система
должна вводить
собственные атри-
буты.

Рассмотренная
с п е ц и ф и к а ц и я  
EuroRoadS имеет
сугубо ведомственное происхож-
дение и только начинает поддер-
живаться производителями про-
граммного обеспечения. Помимо
нее существуют несколько дей-
ствующих де-факто стандартов
представления информации о до-
рогах, в первую очередь для нави-
гационных задач.

OpenStreetMap (OSM). Это
открытый общемировой проект по
созданию онлайн-карт для навига-
ционных целей. С точки зрения
моделирования пространствен-
ных объектов вообще и дорожных
сетей в частности, OSM является
топологическим и расширяемым.
В качестве основного языка опи-
сания используется XML.

Базовым элементом описания
пространственных объектов слу-
жит точка (node), которая имеет
географические координаты и
высоту над эллипсоидом
WGS–84. В действительности
все объекты карты представлены
самостоятельно с подробным
описанием и ссылаются на точки,
образующие их контур. Таким об-
разом, возникает возможность
создавать полноценные тополо-
гически связанные объекты кар-
ты — как сети, так и покрытия.
Стандарт позволяет описывать
точечные объекты (ссылаются на
один узел), полилинии и полиго-

ны (ссылаются на несколько уз-
лов).

Помимо объектов карты, со-
стоящих из узлов, OSM предо-
ставляет возможность создавать
более сложные построения — «от-
ношения», которые ссылаются на
объекты карты и узлы. Наиболее
ярким примером является отно-
шение «запрет поворота», кото-
рое ссылается на два участка до-
роги и общий для них узел.

В качестве моделируемых
объектов OSM предоставляет бо-
лее 300 примитивов, из них около
80 относятся к транспортной и
пешеходной инфраструктурам.

Keyhole Model Language
(KML). Этот язык для описания
пространственных объектов ос-
нован, как и OSM, на платформе
XML, но в отличие от OSM не
позволяет моделировать тополо-
гические отношения между объ-
ектами (рис. 3). Основной упор
сделан на способы визуального
представления объектов карты
(точки, полилинии, полигоны и
пр.). KML приобрел широкую из-
вестность благодаря чрезвычай-
ной популярности проектов
Google Maps и Google Earth, кото-
рые используют его в качестве ос-
новного языка описания пользо-
вательских меток, объектов и т. п.

Языки, аналогичные KML, ис-
пользуются во многих сетевых
картографических сервисах.

RusRoadS. Российский пи-
лотный проект создания ГИС фе-
деральных автомобильных дорог,
стартовавший в 2009 г., получил
рабочее название RusRoadS по
аналогии с EuroRoadS, что долж-
но подчеркивать его совмести-
мость по моделям данных.

Помимо прямой цели созда-
ния ГИС федеральных дорог
(47 тыс. км), неявно предполага-
ется создание ГИС всех дорог
страны (1145 тыс. км). Это связа-
но с обязанностью Росавтодора
вести реестр всех автомобильных
дорог.

Намечен следующий график
разработки RusRoadS:

— 2009 г. — предпроектное об-
следование, сбор требований,
предварительные спецификации
данных, регламенты сбора и хра-
нения информации;

— 2010 г. — демонстрация в
пилотных зонах (М1 и М53), пер-
вые финальные спецификации;

— 2011 г. — опытное внедре-
ние в федеральных органах
управления дорожным хозяй-
ством (ОУДХ);

— с 2012 г. — промышленная
эксплуатация в федеральных
ОУДХ.

Рис. 3. Геометрическая модель данных KML
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В качестве основы для разра-
ботки взята модель данных Euro-
RoadS. Среди ключевых требова-
ний к универсальной модели дан-
ных ГИС автомобильных дорог
выделены:

— топологическое представле-
ние полос дороги (противоречие
между моделью осей дорог и по-
лосовым представлением в Euro-
RoadS не решено);

— метрические требования
(двойные системы координат —
геоцентрические и пикетажные; ча-
стично это решено в EuroRoadS);

— темпоральность (для одних
задач требуется модель темпо-
ральности, основанная на вер-
сиях (как в ArcGIS), для других
— только диапазон жизни объ-
екта (как в EuroRoadS));

— масштабируемость по зада-
чам (как в EuroRoadS — атрибу-

ты представляются отдельными
сущностями) и регионам (согла-
сованность данных на границах
смежных территорий);

— генерализация в явном виде
(широкий спектр решаемых задач
требует разной степени детально-
сти сети дорог: объекты большей
степени детализации должны
хранить ссылки на генерализо-
ванный объект);

— согласованность с иными
видами транспорта и смежными
отраслями (отработано в моделях
данных HDM-41 ).

Основные технические специ-
фикации моделей данных долж-
ны быть представлены в
2009–2010 гг. Они будут базиро-
ваться на следующих моделях
данных:

1. EuroRoadS в качестве кар-
каса транспортной сети.

2. Модель данных информа-
ционной системы автомобильных
дорог IndorInfo/Road («Индор-
Софт», Томск) в качестве паспор-
та автомобильной дороги.

3. Расширенная модель дан-
ных информационной системы
искусственных сооружений в ка-
честве паспортов труб и мостов.

4. Модель данных системы
проектирования мостов Indor-
Bridge («ИндорСофт», Томск) в
качестве конструктивной модели
данных мостов.

5. Модель данных IndorTraffic
(«ИндорСофт», Томск) для мак-
ро- и VISSIM (PTVAG, Герма-
ния) для микромоделирования
транспортных потоков.

6. Модель автомобильной до-
роги САПР IndorCAD («Индор-
Софт», Томск) в качестве трех-
мерной проектной модели.

7. Чертежные модели Indor-
Draw («ИндорСофт», Томск) и
Autodesk DWG (Autodesk, Inc.)
для представления «заморожен-
ных» проектных решений.

8. Элементы модели HDM-4
для оценки эффективности инве-
стиций.

В предварительном варианте
модель данных RusRoadS будет
состоять из трех основных блоков
(рис. 4):

— модель версий — набор ба-
зовых классов, предназначенных
для темпорального представле-
ния данных, основанного на меха-
низме версионирования;

— пространственно-топологи-
ческая модель — набор классов
для представления простран-
ственных объектов (в том числе
объектов дорожной сети) с меха-
низмами генерализации (см. при-
мер на рис. 5);

— паспорт дороги — набор
классов, расширяющих представ-
ление пространственно-тополо-
гической модели и включающих
основные неизменные (либо ред-
ко меняющиеся) параметры до-

1 HDM-4 (Highway Development and Management Tool) — модель для оценки экономической эффективности
проектов дорог и инвестиций, направленных на улучшение состояния сети дорог; разработчик —Всемирный банк.

Рис. 4. Блоки модели RusRoadS
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рожных объектов, искусственных
сооружений и инженерного обу-
стройства. Классы этого блока, в
частности, реализуют интерфей-
сы стандарта EuroRoadS, при
этом их собственные возможно-
сти гораздо шире.

Все дополнительные модели
данных, используемые в при-
кладных задачах дорожной отрас-
ли (изыскания и проектирование,
диагностика, управление экс-
плуатацией, документооборот),
оформляются в виде отдельных
блоков классов, наследуемых от

данных базовых блоков и исполь-
зующих стандартные классы Rus-
RoadS для доступа к дорожным
данным. Такая конструкция пол-
ностью соответствует концепции
построения инфраструктуры до-
рожных данных.

Рис. 5. Уровни детализации модели данных RusRoadS



масштаба 1:2000 с высотой сече-
ния рельефа 0,5 м, то при рабо-
тах на территории Акмолинской
области были задействованы
точные данные об эфемеридах
спутников, которые появляются
через некоторое время после
съемки.

Метод точного позициониро-
вания пунктов (Precise Point Po-
sitioning — PPP) позволяет обра-
ботать GPS-данные с помощью
специального программного
обеспечения (в данном случае
GrafNav производства NovAtel,
Inc., Канада) с использованием
точных спутниковых эфемерид и
поправок часов. Обработанные
данные GPS-позиционирования
полета обеспечили требуемую
точность, т. е. все точки, зафик-
сированные приемником GPS,
заняли истинное положение в
пределах точности спутниковых
эфемерид.

Обработка цифровых дан-
ных. Постобработка цифровых
данных включает три основных
этапа:

— перенос информации с по-
мощью программы GPro (входит
в комплект поставки съемочного
комплекса ADS40) из блока па-
мяти в наземную графическую
станцию, т. е. экспорт «сырых»
данных на сервер для последую-
щей обработки;

— создание проекта, последо-
вательно предполагающее: со-
вместную обработку данных дат-
чиков GPS/IMU и базовых стан-
ций GPS с помощью специали-
зированного программного
обеспечения IPAS Pro (Leica
Geosystems) и GrafNav (изобра-
жения Lеvel 0); автоматическое
измерение связующих точек
между маршрутами; уравнива-
ние блока маршрутов по связую-
щим точкам с использованием
программы ORIMA (ERDAS,

Inc., США; (изображения Lеvel
1); извлечение ЦМР из изобра-
жений Level 1 с использованием
Leica Photogrammetry Suite; ре-
дактирование ЦМР (наиболее
трудоемкий и долгий процесс);
создание изображения (16 бит) в
ортогональной проекции с помо-
щью программы GPro (изобра-
жение Level 2); цветокоррекцию

(выравнивание кривых тональ-
ностей). Этап заканчивается соз-
данием изображений (8 бит) в
ортогональной проекции с уче-
том файла цветокоррекции изоб-
ражений Level 2;

— открытие проекта с помо-
щью программы Mosaic Pro (мо-
дуль Leica Photogrammetry Su-
ite), подгрузка изображений,
формирование и коррекция ли-
ний «сшивки», радиометриче-
ская коррекция цвета и, наконец,
создание цельного ортотранс-
формированного изображения
всего проекта.

Создание цифровой карты.
В начале 2009 г. в соответствии с
государственным заказом начаты
работы по созданию цифровой
карты Астаны. С целью детально-
го освоения необходимых про-
граммных продуктов были прове-
дены тренинги для сотрудников
РГКП «Астанатопография», по
результатам которых получены
соответствующие сертификаты.
Несколько месяцев ушло на де-
шифрирование снимков террито-
рии столицы, затем была осу-
ществлена векторизация карты на
стереомониторах компании Pla-
nar (США) с помощью програм-
мы MicroStation (Bentley Systems,
США) и классификатора услов-
ных знаков масштаба 1:2000
(ЦПИП «ВИСХАГИ-ЦЕНТР»).
Ко Дню столицы (6 июля) спе-
циалисты РГКП «Астанатопогра-
фия» приурочили подарок в виде
отдельных фрагментов цифровой
карты Астаны.

Помощь в установке, на-
стройке и апробировании съе-
мочного оборудования, проведе-
нии съемки Астаны и обработке
полученных данных вплоть до
получения ортофотоизображе-
ния столицы оказывал эксперт
компании Leica Geosystems
О. Сулейменов. Выражая ис-
креннюю благодарность за со-
действие во внедрении техноло-
гии, мы надеемся на продолже-
ние сотрудничества.
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Рис. 2. Летно-съемочные работы: а — директор РГКП «Астанатопогра-
фия» Н.О. Хатиев и его команда; б — бортоператор А.С. Базылбеков

а

б

Рис. 3. Стереомонитор Planar

Окончание. Начало на с. 48


