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Концепция развития отрасли
геодезии и картографии до
2020 года — сформированнная
ГИС-Ассоциацией рабочая
группа приступила к
исполнению своих функций

9 октября 2009 г. Минэкономразвития России
объявило открытый конкурс на НИР по разработке
Концепции развития отрасли геодезии и
картографии до 2020 года.

Конкурс был объявлен во исполнение поруче-
ния Президента РФ от 10 июля 2009 г. № Пр-1752.

Согласно техническому заданию, основной
целью разработки Концепции является
кардинальное реформирование государственной
политики и правового регулирования
геодезической и картографической деятельности с
учетом имеющегося международного опыта и
сложившейся практики.

Современное состояние отрасли геодезии и
картографии негативно отражается на реализации
стратегически важных проектов, определяющих
социально-экономическое развитие и роль
Российской Федерации в мировом сообществе.

Существующие проблемы в отрасли
обусловлены несколькими ключевыми факторами
среди которых:

— необоснованное отнесение ряда сведений к го-
сударственной тайне;

— несовершенство государственной политики и
правового регулирования;

— отсутствие единой технической политики.
Представленная Концепция должна предложить

и обеспечить решение задач, возникающих в
современной геодезии и картографии по
следующим основным направлениям:

— геодезическая деятельность;
— картографическая деятельность;
— государственное регулирование геодезической

и картографической деятельности.
В конкурсе приняли участие МОО «ГИС-

Ассоциация», ФГУП «Госгисцентр», ФГУП
«ЦНИИГАиК»  и ФГУП «ПКО «Картография». 

Победителем конкурса признана МОО «ГИС-
Ассоциация». Сформированнная ГИС-
Ассоциацией рабочая группа приступила к испол-
нению своих функций. Разработка проекта
Концепции должна быть завершена в конце декабря
2009 г.

С.А. Миллер
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3–5 марта Мероприятия ГИСUАссоциации

11-я Всероссийская научно-практическая
конференция

«Геоинформатика в нефтегазовой
и горной отраслях»

Организаторы — 
ООО «ВНИИГАЗ» 
и ГИС-Ассоциация

Москва

Ос нов ные те мы кон фе рен ции:
— современное состояние информационного обеспечения в

нефтегазовой и горной отраслях;
— ведение ГИС-проектов с целью управления нефтегазодо-
бывающими территориями и вертикально интегрированны-

ми нефтегазовыми компаниями;
— программное обеспечение, оборудование и данные ДЗЗ

для ведения ГИС-проектов;
— ГИС и САПР при обустройстве месторождений, проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации локальных и регио-

нальных нефтегазовых сооружений и коммуникаций;
— кадастр земли и объектов недвижимости нефтегазовых

предприятий и территорий России;
— геоинформационные технологии в нефтегазовой геоло-

гии, геофизике, экологии и маркшейдерии.

Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55, 

(499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru

Интернет:
http://gisa.ru/oil_2010.html
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Инфраструктура
пространственных данных
Литовской Республики:
компоненты и решения

Разработка ясной геоинформационной
политики является частью национальной
стратегии информатизации общества.
Инфраструктура пространственных данных
(ИПД), основанная на информационных
технологиях, подразумевает накопление
географических знаний [1]. ИПД входит в состав
физической и экономической инфраструктур
общества, ее наличие необходимо для стабильного
и сбалансированного развития и эффективного
функционирования экономики.

Анализируя результаты проекта ЛГИИ и опыт
создания подобных географических
информационных инфраструктур в других
странах, следует подчеркнуть, что успех
формирования национальной ИПД во многом
зависит от реализации следующих стратегий:

— нисходящая (сверху вниз) стратегия
создания и функционирования ИПД при активной
поддержке правительственных органов;

— координированное взаимодействие
участвующих организаций и секторов;

— децентрализация и вовлечение частного
сектора;

— открытая политика использования,
лицензирования и доступа к данным;

— прозрачность реализационной стратегии и
надлежащая связь с общественностью.

В будущем ожидается сотрудничество в сфере
использования национальных и региональных
географических баз данных, их единая модель
обеспечит гармонизацию всей географической
информации в национальной ИПД.

Г.М. Бецоните, 
Вильнюсский государственный университет,

Вильнюс, Литва
М.О. Говоров, 

Университет острова Ванкувер, Нанаимо, Канада

Инфраструктура
пространственных

данных

Инфраструктура
пространственных данных

Литовской Республики:
компоненты и решения

Г.М. Бецоните,
М.О. Говоров 
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Г.М. Бецоните (Вильнюсский
государственный университет,
Вильнюс, Литва)
Окончила Вильнюсский государствен-
ный университет, доктор географиче-
ских наук, магистр информатики. В на-
стоящее время — доцент Центра карто-
графии факультета естественных наук
Вильнюсского государственного уни-
верситета и системный аналитик госу-
дарственного предприятия «ГИС-
Центр». Сфера научных интересов
включает тематическое картографиро-
вание, управление ГИС-проектами и
обучение в области пространственной
информации.

Введение
Разработка ясной геоинфор-

мационной политики является
частью национальной стратегии
информатизации общества. Ин-
фраструктура пространственных
данных (ИПД), основанная на ин-
формационных технологиях, под-
разумевает накопление географи-
ческих знаний [1]. ИПД входит в
состав физической и экономиче-
ской инфраструктур общества, ее
наличие необходимо для стабиль-
ного и сбалансированного разви-
тия и эффективного функциони-
рования экономики.

Технологический, методоло-
гический и информационный
аспекты пространственной ин-
фраструктуры Литовской Рес-
публики (Литовская географиче-
ская информационная инфра-
структура — ЛГИИ) были разра-
ботаны в 2003–2009 гг. Проект
потребовал системного анализа
существующей ситуации в дан-
ной области и принятия соответ-
ствующих плановых решений, что
было отражено в предваритель-
ных документах [2–4]. Первая
версия геопортала ЛГИИ была за-
пущена в апреле 2009 г. и доступ-
на на www.geoportal.lt (рис. 1).

В ходе разработки националь-
ной ИПД были запланированы и
выполнены [5, 6]:

— стратегическо-политиче-
ские акции, которые включали
правовое регулирование, созда-
ние административной и доку-
ментальной поддержки, марке-
тинг и PR компании и т. п. Эти
действия обеспечивали проч-
ность и устойчивость развития
инфраструктуры, методологиче-
скую базу реализации проекта.
Некоторые из них (например,
официальное назначение коорди-
национного субъекта управления
проектом, адаптация междуна-
родных и европейских стандар-
тов, заключение договоров между
организациями-исполнителями)
оказались критически важными
для успешной реализации заду-
манного, так как в проектах тако-
го типа особенно важна поддерж-
ка со стороны государственных
органов;

— работы, связанные с разви-
тием технологических элементов
ИПД, которые включали форми-
рование взаимосвязанных струк-
турных блоков ЛГИИ, депозита-
рия пространственных данных,
средств технологической совме-
стимости и т. д. Такие мероприя-
тия призваны создать необходи-
мые технологические средства
для физического функциониро-
вания ЛГИИ;

— работы по стандартизации
информации, которые включали
согласование форматов подготов-
ки и хранения географических
данных и доступа к ним, что не-
обходимо для обеспечения гаран-

Инфраструктура пространственных данных
Литовской Республики: компоненты и решения

Литовская географическая информационная инфраструктура — ЛГИИ
имеет сравнительно хорошо разработанную методологию
функционирования. Многоязычный словарь геоинформационных терминов
является шагом к созданию единой географической информационной
терминологии в будущем. Единая бизнес-модель позволяет согласовывать
ценообразование и лицензирование продуктов географической информации.
Прямая и обратная связь с пользователем поддерживается через
коммуникационные средства геопортала

М.О. Говоров (Университет
острова Ванкувер, Нанаимо,
Канада)
Профессор Университета острова
Ванкувер, преподает курсы по
ГИС и дистанционному
зондированию. Сфера научных
интересов — дистанционное
преподавание ГИС для дипломных
программ, сетевое
картографирование и
картографическое моделирование.

ИНФРАСТРУКТУРА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
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тированного качества данных и
метаданных геопортала. В рамках
стандартизационной деятельно-
сти были проведены специфика-
ция географических данных, реа-
лизация доступа к системе мета-
данных и разработка специфика-
ций для конвертирования
существующих данных в формат
геопортала.

ЛГГИ создана для информа-
ционной поддержки развития
различных государственных про-
грамм в течение следующих деся-
тилетий, ее главные долгосроч-
ные цели определены как:

— расширение рынка геогра-
фической информации путем во-
влечения большего числа участ-
ников — производителей и поль-
зователей данных в сферу ЛГИИ
с дальнейшим развитием функ-
циональности ЛГИИ;

— создание совместимых гео-
информационных систем для но-
вых областей приложения с одно-
временным совершенствованием
уже существующих систем (на-
пример, информационных систем
для Национального атласа, здра-
воохранения, образования, комму-
нального сектора и т. д.). Такие си-
стемы должны поддерживать со-
вместимость хранения, передачи и
обмена данными различного уров-
ня — от местного до европейского;

— содействие использованию
географической информации и
технологий для поддержки приня-
тия решений на всех уровнях
управления и производства, осо-
бенно там, где ГИС-технологии
применяются недостаточно широ-
ко (например, в здравоохранении
для выявлении зависимости забо-
леваемости от состояния окру-
жающей среды, планирования,
управления аварийными ситуа-
циями; в правоохранительных ор-
ганах для выявления преступной
активности и ее пространственных
закономерностей; в экологическом
менеджменте; для организации со-
товой связи и т. д.). В общем плане
эта задача подразумевает создание
базиса для устойчивого и надеж-
ного развития производства и со-

циальных услуг
на национальном
уровне [7].

В основу соз-
дания ЛГИИ по-
ложены общие
правила по-
строения нацио-
нальной ИПД,
изложенные в
Директиве IN-
SPIRE [8], кото-
рая обязывает
государства Ев-
ропейского сою-
за предостав-
лять согласован-
ную и каче-
с т в е н н у ю
и н ф о р м а ц и ю
для целей политических решений
внутри ЕС. Данные, предостав-
ляемые ЛГИИ, с сентября 2008 г.
включают все темы INSPIRE из
приложений I и II и некоторые
темы приложения III.

Ниже приводится описание
основных компонентов структу-
ры и некоторых важных методо-
логических аспектов ЛГИИ.

Пользователи ЛГИИ и их
потенциальные выгоды

ЛГИИ создана для следую-
щих основных групп пользовате-
лей:

— государственные организа-
ции;

— бизнес-сектор;
— образовательные и исследо-

вательские организации;
— неправительственные орга-

низации и индивидуальные поль-
зователи.

Государственные организации
используют информацию из
ЛГИИ в основном для координа-
ции действий и поддержки стра-
тегических решений. В Литов-
ской Республике государствен-
ные организации представлены
иерархически как составляющие:

— национального правитель-
ства;

— регионального правитель-
ства (10 региональных админист-
раций);

— местных органов власти (60
местных администраций — город-
ские и региональные).

Многие государственные
службы, центры, учреждения и
предприятия, которые являются
хранителями национальных и ре-
гиональных баз данных, также от-
носятся к этой группе. В силу ха-
рактера своей деятельности и в
связи с активным использовани-
ем географической информации
некоторые из них признаются
наиболее важными участниками
ЛГИИ. Активность правитель-
ственных учреждений имеет ре-
шающее значение для развития и
использования ресурсов ЛГИИ.
Она необходима для поддержа-
ния государственной политики
на различных уровнях и этапах
развития ЛГИИ, эффективного
производства и ведения нацио-
нальных баз данных, создания
правовой основы распростране-
ния данных и сопутствующей
продукции и т. д.

Бизнес-сектор включает как
государственные, так и частные
предприятия, которые могут по-
лучать непосредственную эконо-
мическую выгоду от использова-
ния ресурсов ЛГИИ для про-
изводства и сбыта данных, полу-
чения географических данных
для различных приложений.

Рис. 1. Страница поиска географической информации
на портале ЛГИИ
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Эти предприятия и учрежде-
ния в соответствии с характером
целевой деятельности могут быть
разделены на:

— производителей географи-
ческих данных;

— производителей сопут-
ствующих геоинформационных
продуктов и услуг;

— пользователей географиче-
скими данными для различных
приложений.

Активное участие (в виде со-
вместных проектов, разработки и
внедрения геоинформационных
методологий и технологий) и ин-
вестиции структур бизнеса не-
обходимы для обеспечения дол-
госрочного функционирования
ИПД. Ряд государственных и
частных учреждений участвует в
сборе географических данных,
ряд организаций выполняет ана-
лиз и обработку данных для на-
учных исследований или иных
некоммерческих целей. Некото-
рые из учреждений создают дан-
ные и/или производные гео-
информационные продукты по
заказу государственных учрежде-
ний и/или проводят свою ком-
мерческую деятельность в гео-
информационном секторе. 

Вовлечение организаций об-
разования и науки в развитие на-
циональной ИПД важно по сле-
дующим причинам:

— они могут предоставить вы-
сококачественные данные и пред-
ложить консультационные услуги
по специализированным направ-
лениям, таким как результаты гео-
дезических и геофизических изме-
рений и т. п.;

— они могут способствовать
внедрению географической ин-
формации, сопутствующих зна-
ний и методов в новые приклад-
ные области, что способствует
устойчивому развитию ЛГИИ;

— они готовят специалистов в
области геоинформатики, а кад-
ровые ресурсы составляют базу и
определяют будущее ИПД.

По существу, ЛГИИ является
системой информации, которая
позволяет проводить простран-
ственный анализ и служит в каче-
стве основы для пространствен-
ного моделирования. Простран-
ственные модели, в свою очередь,
используются или могут быть ис-
пользованы для решения кон-
кретных задач: планирования и
оценки, прогнозирования и
управления, охраны окружающей
среды, использования и сохране-

ния энергии, регулирования эко-
номической структуры и т. д.
Объем и различие форматов пе-
редаваемых данных значительно
осложняют обмен информацией
даже между организациями и уч-
реждениями. В этой ситуации от-
дельные граждане, как правило,
мало информированы об имею-
щихся в наличии географических
сведениях и способах их получе-
ния. Пользователи часто испыты-
вают затруднения при поиске
данных, выборе наиболее подхо-
дящего набора, согласовании дан-
ных из нескольких источников.

Гармонизация информацион-
ного обмена между учреждения-
ми должна быть реализована с
помощью ЛГИИ, которая будет
регулировать потоки простран-
ственных данных и позволит из-
бежать их дублирования. ЛГИИ
должна обеспечивать простую
модель доступа пользователей к
своим информационным и функ-
циональным ресурсам. Интер-
фейс должен предоставлять ос-
новные информационные услуги
для всех целевых групп пользова-
телей проекта.

Трудно оценить прямые эко-
номические выгоды для госу-
дарства от осуществления про-

Рис. 2. Преимущества ЛГИИ для общества
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екта построения национальной
ИПД. Однако рост эффективно-
сти деятельности в большинстве
отраслей государственного секто-
ра бесспорен. Главные выгоды от
использования ЛГИИ для обще-
ства показаны на рис. 2.

Довольно сложно четко разде-
лить целевые группы пользовате-
лей ЛГИИ, поскольку виды их
деятельности могут пересекаться
(например, сбором географиче-
ских данных могут заниматься
бизнес-структуры и государст-
венные службы). В связи с этим
вместо функционального класси-
фицирования потенциальных
пользователей ЛГИИ их можно
разделить по типам задач, для ре-
шения которых используются ре-
сурсы ЛГИИ.

Структура ЛГИИ
Основные структурные ком-

поненты ЛГИИ показаны на
рис. 3. Физически ЛГИИ состоит
из сети центральных и перифе-
рийных узлов, которые предла-
гают услуги по предоставлению
географических данных и могут
обмениваться между собой пото-
ками информации, и клиентов,
которые используют эти услуги.
Модель частично централизован-
ной поддержки данных была вы-
брана в целях обеспечения беспе-
ребойного доступа к текущим ме-
таданным и гарантирует, что гео-
графические данные поступают
из первичных источников или от
их производителей.

Также был разработан единый
национальный общегеографиче-
ский банк данных, который яв-
ляется вторым основным компо-
нентом для обеспечения надлежа-
щего функционирования ЛГИИ.
Сформированы унифицирован-
ные схемы географических дан-
ных, структура географической
СУБД и сервисы для поддержки
форматов обмена промежуточны-
ми данными с поставщиками, еди-
ные стандарты и спецификации
представления, хранения и пре-
образования данных по запросам
(для поставщиков и пользовате-

лей данных), процедуры извлече-
ния, трансформирования и за-
грузки данных, инструмент для
Интернет-картографирования,
географические и текстовые си-
стемы поиска, а также система
безопасности.

Названные компоненты со-
ставляют частично централизо-
ванную национальную систему
пространственных данных, кото-
рая предоставляет геопривязан-
ные сведения и послужит осно-
вой для географической интегра-
ции всех государственных банков
данных в будущем. Система под-
держивает публикацию и обмен
географическими данными. Она
также предоставляет сервисы для
поиска данных по метаданным и
их скачивания. Национальная зе-
мельная служба (National Land
Service) Литвы, как государст-
венное лицо, будет осуществлять
административное управление
ЛГИИ, а ее государственное
предприятие «ГИС-Центр» (GIS-
Centras, www.gis-centras.lt) — об-
служивание физических компо-
нентов ЛГИИ.

Некоторые тематические на-
боры данных, такие как дорожная
сеть, растительность и элементы
гидрографии, создаются и обслу-
живаются сторонними организа-
циями. Масштабы этих данных
отличаются от масштабного ряда,
используемого в национальном
общегеографическом банке дан-
ных. Одной из наиболее важных
задач ЛГИИ является обеспече-
ние надлежащей компоновки та-

ких распределенных данных с
централизованными данными
(вместо их репликации в цент-
ральном узле) при сохранении
прозрачности всей системы для
пользователей. Национальная зе-
мельная служба отвечает за раз-
работку и соблюдение правовых
инструкций, необходимых для
обеспечения надежности и устой-
чивости ИПД и согласованного
взаимодействия между организа-
циями, вовлеченными в ЛГИИ.

Всем производителям и вла-
дельцам географических данных,
которые важны для использова-
ния на национальном или/и ре-
гиональном уровнях, было пред-
ложено подключиться к ИПД в
качестве его периферийных уз-
лов. Предоставление данных (как
правило, различные тематиче-
ские слои), которые могут быть
доступны через портал ЛГИИ,
является добровольным и дости-
гается через согласовательный
процесс между участниками.
ЛГИИ создавалась как система,
требующая минимального вме-
шательства в принятые техноло-
гические модели и схемы данных.

Разработаны два типа перифе-
рийных узлов. Первый тип — уз-
лы для поставщиков тематиче-
ских данных и национальных об-
щегеографических данных, кото-
рые могут также сами
предоставить географические ин-
формационные сервисы. Такие
поставщики несут ответствен-
ность за содержание данных и
связанной с ними информации.

Рис. 3. Архитектура ЛГИИ
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Второй тип — узлы, принадлежа-
щие поставщикам тематических
и национальных географических
данных, которые пока еще не мо-
гут поддерживать собственные
географические информацион-
ные сервисы.

Открытый доступ к электрон-
ным данным ЛГИИ предостав-
ляется через Web-сервисы на ос-
нове общих спецификаций для
всех узлов. ЛГИИ включает сер-
висы:

— поиска и обнаружения (по-
исковые инструменты);

— визуализации (инструмен-
ты для навигации по карте);

— загрузки (инструменты для
выборки и скачивания данных);

— трансформирования (не-
обязательны для литовских дан-
ных, использующих единую си-
стему координат и высот, но нуж-
ны для работы с международны-
ми данными);

— другие, часто употребляе-
мые для обработки данных и не-
обходимые для преобразования
информации от некоторых по-
ставщиков данных.

Инструментальные средства
совместимости ЛГИИ обеспечи-
вают эффективный обмен геогра-
фическими данными между раз-
личными семантическими и тех-
нологическими форматами дан-
ных. Унифицированная модель
объектов и классификатор гео-
графического содержания позво-
ляют построить семантически и
геометрически непротиворечи-
вую модель пространственных
данных, которая является важной
составляющей для обеспечения
интероперабельности всей систе-
мы.

Методологические
аспекты

1. Единая модель националь-
ных общегеографических дан-
ных 

Исторически наборы нацио-
нальных географических данных
в Литве создавались и обновля-
лись с использованием различ-
ных источников и не координи-

ровались [9]. Традиционные гео-
графические данные готовились
в определенном масштабе или в
пределах определенного мас-
штабного ряда. Такой подход тре-
бовал крупных инвестиций.
В процессе поиска путей измене-
ния сложившейся ситуации были
проанализированы возможности
создания единой унифицирован-
ной мультимасштабной общегео-
графической базы данных
(VGDB), которая могла бы быть
использована для хранения ин-
формации, позволяла объединять
данные из различных источников
и предоставляла возможности
для анализа хранимых данных и
их метаданных.

Наиболее детальные (крупно-
и среднемасштабные) простран-
ственные данные в Литве соз-
даются и поддерживаются мест-
ными органами власти. В связи с
этим для построения жизнеспо-
собной национальной ИПД не-
обходимо, чтобы 60 местных ад-
министраций были составными
частями цепи передачи данных и
информации в ЛГИИ. ЛГИИ
должна обеспечивать обмен пото-
ками данных в интерактивном ре-
жиме на местном, национальном
и международном уровнях. Раз-
работанная унифицированная
общегеографическая модель базы
данных описывает структуру
мультимасштабной базы данных
Литвы, организацию ее непре-
рывного обновления на основе
крупномасштабных источников
данных и процесс обслуживания
этой базы (рис. 4).

2. Среда пользователей
В целях стимулирования бо-

лее широкого использования
ЛГИИ были разработаны различ-
ные инструменты и средства для
ее потенциальных пользователей.
Так, неотъемлемой частью ЛГИИ
являются каналы для коммуника-
ции с сообществом пользователей
и их форум. Коммуникационные
каналы созданы в виде портала,
где специалисты могут сохранять
и совместно использовать доку-
менты и ссылки на ресурсы про-

странственных данных, обсуж-
дать проблемы и получать мето-
дологическую помощь от админи-
страторов каналов.

Пользователи ЛГИИ имеют
возможность сообщать об ошиб-
ках или неточностях в предостав-
ляемых географических данных
путем интерактивной маркиров-
ки объектов на карте с добавлени-
ем комментариев о типе ошибки.
Зарегистрированные пользовате-
ли могут вводить, хранить и
скачивать собственные географи-
ческие данные, выполнять про-
странственный и сетевой анализ,
получать информацию и обнов-
ления приобретенного набора
данных.

Документация по бизнес-мо-
дели, предоставляемая ЛГИИ
опытным пользователям, описы-
вает стратегические аспекты и
возможные сценарии развития
ЛГИИ, правовые, организацион-
ные и технологические меры,
принимаемые в целях обеспече-
ния устойчивого функциониро-
вания портала, общую ценообра-
зующую и лицензионную поли-
тику распространения географи-
ческих данных, сопутствующих
продуктов и услуг, а также про-
цесс осуществления связи между
центральными системами и узла-
ми инфраструктуры.

3. Обучение персонала
ЛГИИ

Создание, поддержка и управ-
ление национальной ИПД могут
осуществляться только профес-
сионалами, знакомыми с много-
численными аспектами управле-
ния географической информаци-
ей. Такие высококвалифициро-
ванные специалисты должны
быть ответственны не только за
управление централизованным
каталогом географических мета-
данных и распределенных геогра-
фических баз данных, но и за эф-
фективное управление каждым
узлом поставщика данных и
услуг ЛГИИ. Обучение менедже-
ров, аналитиков и техников не-
льзя отделять от стратегии на-
ционального географического об-
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разования, оно необходимо для
успешного функционирования
ЛГИИ.

В рамках проекта ЛГИИ На-
циональная земельная служба
Литвы заключила договор с Уни-
верситетом острова Ванкувер
(Канада) на разработку обучаю-
щей программы с введением в
теорию и практику инфраструк-
тур пространственных данных.

Программа состоит из девяти
курсов и предназначена для под-
готовки специалистов в области
ГИС. Она охватывает широкий
спектр предметов, включая базо-
вые технические курсы по введе-
нию в географические базы дан-
ных и Web-программирование
для картографирования, а также
специализированные курсы (на-

пример, стан-
дарты и структу-
ра ИПД), не-
обходимые для
построения об-
щенациональ-
ной ИПД. Про-
грамма разрабо-
тана для аудито-
рии, состоящей
из государствен-
ных служащих и
п р о ф е с с и о н а -
лов.

Каждый из
девяти ком-
плексных курсов
программы рас-
считан на 100 ч и
включает лек-
ционный мате-

Рис. 4. Единая модель общегеографических данных: образец жизненного цикла объекта и сценарий обмена дан-
ными между местным и национальным уровнями 

Рис. 5. Каналы для коммуникации с ЛГИИ-сообще-
ством на www.geoportal.lt
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риал, указания для дистанционно-
го обучения, лабораторные заня-
тия, тесты и экзамены. По объему
каждый курс эквивалентен, как
минимум, десяти кредитам систе-
мы оценки Европейского союза
(European Community Course
Credit Transfer System, ECTS) и
соответствует уровню мастера.

С мая 2007 г. по май 2008 г. бо-
лее 180 ГИС-специалистов из
различных министерств и мест-
ных администраций Литвы про-
шли обучение по этой программе,
которое осуществлялось в дис-
танционном режиме с использо-
ванием технологий Интернет.
Менеджментом обучающего про-
екта занималась частная фирма
HNIT Baltic (Литва).

Одним из ключевых атрибу-
тов дистанционного электронно-
го обучения является гибкость
расписания занятий, предлагае-
мая обучающимся, — они могут
обучаться на дому или в офисе в
свободное от работы время. Сту-
денты получают образовательные
услуги на дистанционном порта-
ле обучения (например, WebCT,
Blackboard, Moodle). Доступ к
программному ГИС-обеспече-
нию и пространственным данным
осуществляется с обучающего
ГИС-сервера через дистанцион-
ный терминал. Сторонние порта-
лы (например, ESRI Virtual Cam-
pus) могут использоваться для
дополнительных упражнений и
получения навыков применения
программного обеспечения. Об-
учающие материалы на литов-
ском и английском языках до-
ступны по адресу www.gismoky-
mai.lt.

Заключение
Анализируя результаты про-

екта ЛГИИ и опыт создания по-
добных географических информа-
ционных инфраструктур в других
странах, следует подчеркнуть, что
успех формирования националь-
ной ИПД во многом зависит от
реализации следующих стратегий:

— нисходящая (сверху вниз)
стратегия создания и функциони-

рования ИПД при активной под-
держке правительственных орга-
нов;

— координированное взаимо-
действие участвующих организа-
ций и секторов;

— децентрализация и вовлече-
ние частного сектора;

— открытая политика исполь-
зования, лицензирования и до-
ступа к данным;

— прозрачность реализацион-
ной стратегии и надлежащая
связь с общественностью.

В будущем ожидается сотруд-
ничество в сфере использования
национальных и региональных
географических баз данных, их
единая модель обеспечит гармо-
низацию всей географической
информации в национальной
ИПД.

ЛГИИ имеет сравнительно хо-
рошо разработанную методологию
функционирования. Многоязыч-
ный словарь геоинформационных
терминов является шагом к созда-
нию единой географической ин-
формационной терминологии в
будущем. Единая бизнес-модель
позволяет согласовывать ценооб-
разование и лицензирование про-
дуктов географической информа-
ции. Прямая и обратная связь с
пользователем поддерживается
через коммуникационные сред-
ства геопортала.

Содержание обучающей про-
граммы с введением в теорию и
практику ИПД может быть адап-
тировано для служащих других
национальных инфраструктур.

Для подготовки статьи была
использована документация по
разработке и анализу ЛГИИ, соз-
данная группой ее разработчиков
в 2004–2009 гг. Дополнительные
сведения о проекте ЛГИИ до-
ступны на Интернет-сайте
ЛГИИ, который обслуживается
государственным предприятием
«ГИС-Центр» (www.gis-centras.lt/
gisweb/index.php?pageid=137).
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Раздел 3. Требования
§ 5. Подготовка 

пространственных данных
1. Государственные данные

кадастра недвижимости, топо-
графической и геодезической
основы являются независимы-
ми от специализации базовы-
ми компонентами националь-
ной ИПД. В соответствии с це-
лью настоящего Закона они
создаются уполномоченными
на это органами федерации и
федеральных земель.

2. Пространственные дан-
ные (согласно пункту d § 4) яв-
ляются составной частью ин-
формационного обеспечения
национальной ИПД. Они соз-
даются предварительно упол-
номоченными на это органами.

3. Организации — постав-
щики ПД должны собирать и
обслуживать свои простран-
ственные данные на основе по-
ложений, определенных в
пункте 1.

4. Если пространственные
данные по местоположению
или пространственному охвату
распространяются на госу-
дарственные территории не-
скольких стран — членов Евро-
пейского союза, то уполномо-
ченные организации — постав-
щики ПД предпринимают
согласованные меры по сводке
таких данных.

§ 6. Создание геосервисов 
и сетевых сервисов

1. Организации — постав-
щики ПД, создающие, обслу-
живающие и подготавливаю-

щие пространственные данные
и метаданные, должны создать,
как минимум, следующие сер-
висы6:

— поисковый;
— визуализации данных;
— загрузки данных;
— преобразования данных;
— проведения электронных

платежей.
2. Сервисы, упомянутые в

пункте 1, должны учитывать
требования пользователей и
быть общедоступными в ком-
пьютерных сетях.

3. Сервисы трансформиро-
вания данных должны быть
скомбинированы с другими
сервисами таким образом, что-
бы геосервисы и сетевые сер-
висы могли эксплуатироваться
в соответствии с настоящим
Законом.

4. Поисковые сервисы
должны, по меньшей мере, да-
вать возможность использо-
вать следующие критерии по-
иска:

— по ключевым словам;
— по классификаторам ПД

и услуг;
— по географическому по-

ложению;
— по параметрам качества;
— по условиям, устанавли-

вающим правила доступа и ис-
пользования ПД и геосерви-
сов;

— по названиям организа-
ций-поставщиков, ответствен-
ных за создание, управление и
распространение ПД и геосер-
висов.

5. Отдельные детали, свя-
занные со спецификацией гео-
сервисов и сетевых сервисов,
регламентируются правитель-
ственным распоряжением со-
гласно § 14.

§ 7. Создание и предоставле-
ние метаданных

1. Организации — постав-
щики пространственных дан-
ных, обеспечивающие предо-
ставление эталонных данных и
геосервисов (в смысле пункта
c § 4), предоставляют соответ-
ствующие метаданные о них.

2. Содержание метаданных,
описывающих пространствен-
ные данные, должно включать,
по меньшей мере, следующие
элементы:

— ключевые слова;
— классификаторы;
— географическое положе-

ние;
— параметры качества;
— существующие ограниче-

ния публичного (свободного)
доступа (согласно § 12), а так-
же основания для таких огра-
ничений;

— условия, устанавливаю-
щие правила доступа и исполь-
зования ПД и геосервисов, а
также, при необходимости,
проведение соответствующих
платежей;

— названия организаций-
поставщиков, ответственных
за создание, управление и рас-
пространение ПД и геосерви-
сов.

3. Содержание метаданных,
описывающих геосервисы,

Закон о доступе к цифровым пространственным
данным от 10 февраля 2009 г.

Окончание. Начало в № 2 за 2009 г.

6 Перечисленные сервисы повторяют перечень геосервисов в пункте 3 § 3 настоящего Закона и вводят сервис
электронных платежей, в явном виде не содержащийся в одноименной ст. 11 Директивы INSPIRE. — Прим. ред.
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должно включать, по меньшей
мере, следующие элементы:

— параметры качества;
— условия, устанавливаю-

щие правила доступа и исполь-
зования ПД и геосервисов, а
также, при необходимости,
проведение соответствующих
платежей;

— названия организаций-
поставщиков, ответственных
за создание, управление и рас-
пространение ПД и геосерви-
сов.

4. Отдельные детали, свя-
занные со спецификацией ме-
таданных, регламентируются
правительственным распоря-
жением согласно § 14.

§ 8. Интероперабельность
данных и сервисов

1. Создаваемые ПД и гео-
сервисы должны удовлетво-
рять требованиям обеспечения
их интероперабельности.

2. Отдельные детали регла-
ментируются правительствен-
ным распоряжением согласно
§ 14.

Раздел 4. Компьютерная сеть
§ 9. Инфраструктура 

пространственных данных и
геопортал

1. Являясь компонентами
национальной ИПД, метадан-
ные, пространственные дан-
ные, геосервисы и сетевые сер-
висы объединены компьютер-
ной сетью.

2. В соответствии с пунктом
1 средством доступа к компью-
терной сети на федеральном
уровне служит геопортал.

§ 10. Национальный 
руководящий орган

1. Организация националь-
ной ИПД осуществляется под
контролем национальных ру-
ководящих органов федерации
и земель.

2. Национальный руководя-
щий орган возлагает на себя

задачи, определенные пунктом
2 ст. 19 Директивы 2007/2/ЕС.

3. Отдельные детали феде-
рация и земли регламентируют
на основе административного
соглашения.

Раздел 5. Использование 
пространственных данных

§ 11. Совместное использова-
ние

Пространственные данные
и геосервисы (согласно поло-
жениям пунктов 1 и 2 § 12)
должны быть подготовлены
так, чтобы они были публично
доступными. Если простран-
ственные данные предостав-
ляются сервисом визуализа-
ции, то это должно выполнять-
ся в форме, которая исключает
их повторное использование в
смысле № 3 ст. 2 Закона о по-
вторном использовании ин-
формации от 13 декабря 2006 г.
(BGBl. I S. 2913).

§ 12. Защита свободы досту-
па и прочих интересов

1. Открытый (свободный)
доступ к пространственным
данным и геосервисам через
поисковые сервисы может
быть ограничен лишь в том
случае, когда это оказывает от-
рицательное воздействие на
международные отношения,
уровень общественной без-
опасности или обороноспособ-
ность.

2. Открытый доступ к про-
странственным данным и гео-
сервисам (визуализации, за-
грузки, преобразования данных,
проведения электронных плате-
жей) ограничивается согласно
положениям пункта 1 § 8, а так-
же § 9 Закона об информации
по окружающей среде от 22 де-
кабря 2004 г. (BGBl. I S. 3704).

3. В отношении организа-
ций — поставщиков ПД (за ис-
ключением организаций-по-
ставщиков в смысле № 2 пунк-
та 1 § 2 Закона об информации
по окружающей среде от 22 де-

кабря 2004 г., соответствую-
щих организаций-поставщи-
ков федеральных земель и му-
ниципалитетов, организаций-
поставщиков других стран —
членов Европейского союза, а
также органов и учреждений
Европейского союза, учрежде-
ний, работающих на принци-
пах взаимности и равноценно-
сти, которые были созданы на
основе международных согла-
шений, поскольку Европей-
ский союз и страны-участницы
считаются договорными сторо-
нами) могут быть введены
ограничения на свободу досту-
па к пространственным дан-
ным и геосервисам, а также на
обмен и использование про-
странственных данных, если
это может отрицательно по-
влиять на:

— осуществление правосу-
дия;

— соблюдение прав граждан
на справедливый суд;

— способность компетент-
ных органов проводить рассле-
дования уголовного или дис-
циплинарного характера;

— общественную безопас-
ность;

— обороноспособность;
— международные отноше-

ния.

§ 13. Платежи и лицензии
1. Организации — постав-

щики ПД, предоставляющие
пространственные данные со-
гласно пункту d § 4 или геосер-
висы согласно пункту 1 § 6, мо-
гут выдавать лицензии и взи-
мать платежи за пользование
ими, если другими правовыми
нормами не установлено иное.

2. Сервисы для поиска и ви-
зуализации (согласно пункту 1
§ 6) предоставляются обще-
ственности бесплатно, если
возможности сервисов визуа-
лизации ограничены лишь он-
лайновым экранным представ-
лением данных; организация-
поставщик может воспрепят-
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ствовать дальнейшему исполь-
зованию пространственных
данных, предоставленных сер-
висами визуализации, для
коммерческих целей, а также
возможности их распечатки.
Поскольку это не противоре-
чит иным правовым предписа-
ниям (за исключением, воз-
можно, пункта 1) по использо-
ванию сервисов визуализации,
возможна оплата таких услуг,
если средства будут направле-
ны на обслуживание простран-
ственных данных и соответ-
ствующих геосервисов, в част-
ности, в условиях многократ-
ного ежемесячного обновле-
ния больших объемов данных.

3. Поскольку предоставле-
ние в пользование простран-
ственных данных или геосер-
висов требует затрат, то для их
возмещения необходимо поль-
зоваться услугами систем
электронных платежей соглас-
но пункту 1 § 6. Для таких
услуг могут быть предусмотре-
ны соглашения об ответствен-
ности, электронные лицен-
зионные соглашения или ли-
цензии в другой форме.

4. За пространственные дан-
ные и геосервисы, которые
предоставляются организация-
ми — поставщиками ПД феде-
рации, не требуются никакие
платежи от других организа-
ций — поставщиков ПД феде-
рации, поскольку их использо-
вание для удовлетворения об-
щественных нужд не относит-
ся к экономической сфере.
Организации-поставщики мо-
гут включать пространствен-
ные данные и геосервисы дру-
гих организаций-поставщиков
с их согласия в сферу собст-
венного пользования; в этом
случае должно быть гаранти-
ровано соблюдение условий по
лицензионным соглашениям и
платежам, которое требует пе-
редающая ПД организация-по-
ставщик, при подготовке этих
пространственных данных и

геосервисов для других орга-
низаций-поставщиков или
третьих лиц.

5. Организации-поставщи-
ки открывают доступ к про-
странственным данным и гео-
сервисам органам и учрежде-
ниям Европейского союза для
решения социальных и адми-
нистративных задач или ис-
полнения их обязанностей по
текущей отчетности. Необхо-
димость лицензии и соответ-
ствующих платежей (согласно
пунктам 1 и 2) определяется
соглашением между организа-
циями-поставщиками, регла-
ментирующим обмен про-
странственными данными и
геосервисами. Требуемая с ор-
ганов или учреждений Евро-
пейского союза оплата не
должна превышать минимума,
необходимого для обеспечения
наличия и нужного качества
пространственных данных и
геосервисов, включая процент
от дохода. При этом следует
учитывать соответствующие
потребности самофинансиро-
вания организаций-поставщи-
ков, предлагающих простран-
ственные данные и геосервисы,
а также затраты на сбор дан-
ных и общественную целесооб-
разность доступа к данным ор-
ганов и учреждений Европей-
ского союза. Если простран-
ственные данные или
геосервисы предоставляются
органам и учреждениям Евро-
пейского союза для выполне-
ния обязательств по отчетно-
сти, вытекающих из их право-
вых обязанностей, то оплата за
это не взимается.

6. В той мере, в какой орга-
низации — поставщики ПД
других стран — членов Евро-
пейского союза берут на себя
решение задач, оказывающих
влияние на окружающую сре-
ду, на них распространяются
положения пункта 5. Положе-
ния пункта 5 о принципах вза-
имности и равноценности дей-

ствительны также в отноше-
нии выдачи лицензий и требо-
ваний по платежам учрежде-
ниям, которые были созданы
на основе международных со-
глашений, поскольку Европей-
ский союз и страны — члены
союза считаются договорными
сторонами.

7. Условия доступа к про-
странственным данным и их
использования регламенти-
руются распоряжением соглас-
но § 14.

Раздел 6. 
Заключительная часть
§ 14. Разрешительные 

полномочия
Для выполнения обяза-

тельств, вытекающих из пра-
вил реализации (согласно
пункту 4 ст. 5, пункту 1 ст. 7,
ст. 16, пункту 8 ст. 17, пункту 4
ст. 21 Директивы 2007/2/EС),
федеральное правительство,
поскольку это касается сферы
применения настоящего Зако-
на, имеет право издавать не-
обходимые правовые распоря-
жения без согласования с бун-
десратом.

§ 15. Вступление в силу
Настоящий Закон вступает

в силу с момента его опублико-
вания.

Берлин, 10 февраля 2009 г.

Федеральный президент
Хорст Келер

Федеральный канцлер
Ангела Меркель

Министр
Федерального

министерства окружающей
среды, охраны природы 

и защиты 
ядерных реакторов

Зигмар Габриэль



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

В.С. Тикунов (МГУ им. М.В. Ло-
моносова)
В 1971 г. окончил МГУ 
им. М.В. Ломоносова по специ-
альности «картография», доктор
географических наук, профессор.
В настоящее время заведует лабо-
раторией комплексного картогра-
фирования географического фа-
культета МГУ. Сфера научных
интересов — общая и прикладная
геоинформатика, математико-кар-
тографическое моделирование,
социально-экономическое карто-
графирование.

С.А. Тимонин (Институт соци-
ально-политических исследова-
ний РАН)
В 2009 г. окончил кафедру карто-
графии и геоинформатики геогра-
фического факультета МГУ. В на-
стоящее время — младший на-
учный сотрудник Центра соци-
альной демографии и
экономической социологии ИС-
ПИ РАН. Сфера интересов —
ИПД, математико-картографиче-
ское моделирование социально-
экономических процессов и явле-
ний.

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

Окончание. Начало в № 3 за 2009 г.

Демографические
характеристики

населения как предмет
информационного

моделирования
Предметная область инфор-

мационного моделирования —
география населения — пред-
полагает комплексное карто-
графическое отображение его
демографических характери-
стик, основанное на разрабо-
танной авторами классифика-
ции демографических карт, со-
ответствующей общенаучным
принципам классификации
(рис. 6).

Вначале были выделены две
крупные группы карт: общих
демографических характери-
стик, комплексно описываю-
щих демографические процес-
сы в стране (регионе), и демо-
графических компонентов, за
счет которых происходит фор-
мирование населения (числен-
ность и структура), а также из-
менение его характеристик во
времени и пространстве. Кар-
ты общих демографических ха-
рактеристик в свою очередь
тоже делятся на две группы —
карты численности населения
и его структуры, а также дина-
мики населения. Демографи-

ческий рост или убыль населе-
ния происходят за счет процес-
сов его естественного и меха-
нического движения. Группы
карт, отражающие эти явле-
ния, формируют блок карт де-
мографических компонентов.
Воспроизводство населения
обусловлено соотношением
показателей рождаемости и
смертности, а также здоровья
населения. Механическое дви-
жение населения происходит
за счет разнообразных по на-
правлению, причинам, целям,
временному интервалу мигра-
ционных потоков. Эти обстоя-
тельства позволяют предло-
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жить деление карт демографи-
ческих компонентов на карты
естественного движения (с
разделением на карты рождае-
мости, смертности и здоровья)
и карты миграции населения.
Комплексирование и синтез
исходных аналитических (ча-
ще всего массовых статистиче-
ских) данных позволяет
строить оценочные и типоло-
гические карты, а также карты
районирования, которые ис-
ключительно важны при ком-
плексном изучении демогра-
фических процессов с целью
принятия научно обоснован-
ных управленческих решений
в сфере регулирования демо-
графических и миграционных
процессов.

Детальный и всеобъемлю-
щий анализ демографических
карт в традиционных нацио-
нальных и региональных ком-
плексных атласах, их публика-
ций в Интернете, интерактив-
ных средств их генерации в
форме онлайновых сервисов на
сайтах и геопорталах, в том
числе Web-атласов, позволяет
предложить перечень сюжетов,
отражающих специфику обла-
сти информационного модели-
рования и положенных в осно-
ву созданной серии карт. По-
мимо этого, представлен ряд
авторских карт, полученных,
главным образом, на основе
оценочного математико-карто-
графического моделирования
демографических и мигра-
ционных процессов. Сюжет-
ный блок карт, производных от
наборов данных, описывающих
свойства демографических и
миграционных процессов, бу-
дет в центре дальнейших разра-
боток с использованием
средств картографической гра-
фики, доступных для реализа-
ции в полнофункциональных
коммерческих программных
продуктах ГИС, в той мере, в
какой они способны воспроиз-
вести традиционные способы

картографического изображе-
ния.

Картографическое Web-
приложение в составе
прототипа геопортала

«Демография»
Моделирование тематиче-

ского содержания карт, в част-
ности проведение автоматизи-
рованной типологической
классификации, осуществля-
лось при помощи специально-
го программного обеспечения
[16]. При разработке картогра-
фического Web-сервиса для
проектирования и оформления
карт использовалась линейка
программных продуктов ESRI,
Inc. (США), а именно ArcGIS
Desktop 9.3 и ArcGIS Server
9.3. Технологические решения

в форме прототипа геопортала
«Демография» реализованы на
базе Государственного научно-
исследовательского учрежде-
ния «Совет по изучению про-
изводительных сил» Минэко-
номразвития России и РАН
(ГНИУ «СОПС»). Геопортал
существует пока в локальной
сети (по состоянию на август
2009 г.) с перспективой его
публикации во «Всемирной
паутине» (World Wide Web) в
ближайшее время.

При разработке картогра-
фических Web-сервисов могут
быть использованы различные
средства. Среди зарубежных
продуктов следует, прежде все-
го, назвать ArcIMS и ArcGIS
Server (ESRI, Inc.), Autodesk
MapGuide (Autodesk, Inc.), 

Рис. 6. Классификация демографических карт
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GeoMedia Web Map GepMedia
Web Enterprise (Intergraph
Corp., США), MapXtreme (Pit-
ney Bowes, США), Bentley 
Geo Spatial Server и Bentley 
Geo Web Publisher (Bentley 
Systems, США) и др., среди
российских — «ГеоКонструк-
тор Web-сервер» (ЦГИ ИГ
РАН), «ИнГео MapW» (ЦСИ
«Интегро», Уфа), GIS Web-
Server (КБ «ПАНОРАМА»),
WebMap (ЗАО «Резидент») и
др. Альтернативное технологи-
ческое решение — ПО с откры-
тым кодом, преимущественно
бесплатное, рекомендуемое
Open Geospatial Consortium,
Inc. (MapServer, GeoServer и
др.), либо проприетарное ПО
собственной разработки. При
реализации картографическо-
го Web-приложения в данном
случае использовался про-
граммный продукт ArcGIS Ser-
ver, являющийся серверным
приложением линейки про-
граммных продуктов ESRI,
Inc. Его выбор определен ря-
дом факторов, важнейшие из
которых — полнофункцио-
нальность и возможность ре-
шения с его помощью всех по-
ставленных задач. Продукт
поддерживает три группы гео-
сервисов (рис. 7).

Клиентами системы ArcGIS
Server являются пользователи
ArcGIS Desktop, ArcGIS Ex-
plorer, Web-приложений (наи-
более многочисленная группа)
и мобильных приложений. Об-
щая схема функционирования
системы на основе ArcGIS
Server представлена на рис. 8.

База геоданных (БГД) гео-
портала «Демография» пред-
ставлена несколькими набора-
ми пространственных данных,
созданными в общей системе
координат и единой проекции
и содержащими информацию
об элементах географической
основы, демографических и
миграционных особенностях

Рис. 7. Типы ГИС-сервисов в ArcGIS Server

Рис. 8. Функционирование системы с ядром ArcGIS Server (а) и общая
схема организации потоков данных и приложений (б)

а

б
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населения в разрезе субъектов
РФ и их центров. На основе
БГД в «настольном» приложе-
нии ArcMap подготовлена се-
рия карт для последующей
публикации в сети Интернет
(Интранет). Многие из них со-
держат информацию о демо-
графических и миграционных
особенностях населения (т. е.
тематическую информацию),
две карты — элементы геогра-
фической основы.

Метаданные подготовлены
с помощью функции «Мастер
метаданных» в ArcCatalog. Для
создания файлов метаданных
использован стандарт
ISO 19115:2003. Его элементы
объединены в семь блоков:

— идентификационная ин-
формация;

— информация о качестве
данных;

— информация о способах
организации данных (модели
геоданных);

— информация о системе
координат, исходных геодези-
ческих датах и проекции;

— информация о типах про-
странственных объектов и их
атрибутах;

— информация о владель-
цах, условиях распростране-
ния и получения данных;

— информация о характери-
стиках метаданных.

Следующим этапом после
создания карт и файлов мета-
данных в «настольных» прило-
жениях ArcGIS стала публика-
ция и запуск картографиче-
ских сервисов средствами Arc-
Catalog и ArcGIS Server
Manager. Заключительный
этап — «генерация» Web-при-
ложения из опубликованных
сервисов и настройка требуе-
мой функциональности. Соз-
данное картографическое
Web-приложение «Демогра-
фия» состоит из набора инте-
рактивных тематических и ба-
зовых слоев (с возможностью

их подключения/отключения),
список которых расположен
слева от картографического
изображения (рис. 9). Пере-
чень тематических слоев не яв-
ляется окончательным и по-
стоянно увеличивается за счет
создания новых карт и обнов-
ления устаревающих, что
очень важно для прослежива-
ния динамики и прогнозирова-
ния демографической и мигра-
ционной ситуации в регионах
России.

Функциональность создан-
ного приложения определяет-
ся средствами управления кар-
тографическим изображением,
которые представлены на пра-
вой консоли, а также над спис-
ком набора данных и в преде-
лах окна картографического
изображения.

Среди функций управления
изображением следует выде-
лить следующие:

— масштабирование, дости-
гаемое использованием «лу-
пы»;

— перемещение в пределах
рамки (скроллинг, прокрутка);

— центрирование относи-
тельно выбранной точки;

— переход к преды-
дущему/последующему виду;

— выделение фрагмента;
— получение информации

об объекте при указании на не-
го, а также на левой панели в
окне Results;

— измерение;
— обзор;
— навигация по карте и мас-

штабирование (шкала имеет
отметку для каждого из четы-
рех уровней масштабов кэша).

На геопортале поддержи-
ваются спецификации Open
Geospatial Consortium, Inc.,
включая Web Map Service
(WMS), Web Feature Service
(WFS) и Web Coverage Service
(WCS).

Помимо простой визуализа-
ции статистических данных в
разрабатываемом Web-прило-
жении «Демография» в карто-
графическом виде представле-
ны результаты типологических
и оценочных классификаций
субъектов РФ по целому ряду
параметров, характеризующих
и объясняющих особенности и
закономерности демографиче-
ских и миграционных процес-
сов в России.

Рис. 9. Элементы графического интерфейса (на левой панели часть реали-
зованных сюжетов карт)
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Заключение
Геопортал «Демография» —

инструмент организации и
управления данными в доста-
точно узкой предметной обла-
сти. В то же время статистиче-
ские данные о демографиче-
ских особенностях населения,
учитывая их важность и все-
общую востребованность, вхо-
дят в перечень 34 базовых тем,
перечисленных в приложениях
I–III Директивы INSPIRE, т. е.
групп пространственных дан-
ных, доступ к которым в обяза-
тельном порядке должен быть
обеспечен в каждой из стран
Европейского союза. В некото-
рых национальных ИПД дан-
ные государственной статисти-
ки входят в перечень базовых
пространственных данных. С
точки зрения общегосударст-
венных или национальных ин-
тересов доступ к подобным
данным в составе государст-
венных информационных ре-
сурсов должен быть открытым,
должны быть обеспечены воз-
можности их обработки и мно-
гократного использования. Та-
ким образом, проектирование
и реализация геопортала выхо-
дят за пределы чисто научно-
исследовательских проблем,
приобретая общенациональное
и международное звучание.
Наш скоромный опыт свиде-
тельствует в пользу того, что
создание корпоративных и ре-
гиональных геопорталов для
доступа к огромным ведом-
ственным и региональным гео-
информационным ресурсам,
пока независимым от феде-
ральных структур, — актуаль-
ная и вполне реальная задача.
Ее решение предполагает, в
частности, интеграцию на-
учных и образовательных со-
обществ в инфраструктурные
объединения, построение на-
учно-образовательной сети уз-
лов ИПД, параллельной суще-
ствующей пока более на бума-
ге РИПД.
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Вы являетесь специалистом
с мировым именем, много сил
отдавшим развитию технологий
обработки изображений и дан-
ных дистанционного зондирова-
ния Земли. Хотелось бы узнать
Ваше мнение о современном
уровне развития технологий по
обработке изображений.

Прежде всего, я хочу выра-
зить восхищение Вашей работой
в качестве лидера ГИС-Ассоциа-
ции, а рассказ начну с момента
нашей последней встречи, когда
я возглавлял компанию ERDAS
— в то время стратегического
партнера ESRI, Inc. Вместе мы
не только создали технологии,
но и обрели нечто более ценное
— сообщество пользователей
этими технологиями и партнера
— компанию «ДАТА+», которая
представляет наши программ-
ные решения в России. С момен-
та продажи ERDAS (2001), об-
условленной интересами семьи,

в моей жизни кое-что измени-
лось: дочки выросли, отправи-
лись учиться в колледж, мне ста-
ло скучновато без работы, без об-
щения с коллегами-единомыш-
ленниками. Про меня говорят,
что я «влюблен в изображение»,
и, в общем-то, это правда. Друзья
посоветовали мне обратиться к
Джеку Данджермонду, который
предложил встретиться. Мне
тогда думалось, что он пригла-
сил на пару часов разговора, а
оказалось — в штат компании.
Я очень рад этому предложению.
Таким образом я стал директо-
ром по корпоративным реше-
ниям в области работы с изобра-
жениями ESRI, Inc. Вероятно,
это правильное развитие собы-
тий — я всегда был сторонником
идеи, что изображение является
ядром, сердцем ГИС, а сейчас в
этом убежден.

Несмотря на глобальный эко-
номический кризис, компания

ESRI продолжает уверенно раз-
виваться: ее ежегодный финан-
совый оборот составляет около
1 млрд дол. при стабильном при-
росте в 10%. Я уверен в том, что
правильное понимание роли
изображения в функционале
ГИС является одним из ключе-
вых факторов этой динамики.

Как за последнее десятиле-
тие изменился объем полезной
информации, содержащейся в
изображении?

Очень хороший вопрос. За де-
сять лет значительно улучши-
лись все параметры спутников —
пространственные, временные, а
также спектральное разрешение
изображений. Кроме того, в
1990-е годы не было доступных
для гражданских целей многозо-
нальных снимков высокого раз-
решения. Существенным являет-
ся и то, что не только увеличи-
лось число спутников, но и по-
ставляемые ими данные стали
разнообразнее. Это хорошая
платформа для технологическо-
го прорыва в области использо-
вания изображений.

В настоящее время усилия
ESRI сосредоточены на разра-
ботке новых архитектур, прин-
ципиальных решений, которые
обеспечат «технологический
прыжок в будущее». Задача, ре-
шением которой мы занимаемся,
состоит в том, чтобы в сервис-
ориентированной архитектуре
обработка изображений, как и
иных данных, проводилась «на
лету». Главная идея заключается
в том, что пространственный
анализ и отображение теперь
происходят одновременно. Все

Л. Джордан, директор по корпоративным
решениям в области работы с изображениями 
ESRI, Inc. (США):

Я убежден, что изображение является неотъемлемой частью ГИС, и когда
меня спрашивают об объеме рынка изображений, я отвечаю, что это,
собственно, объем рынка ГИС, поскольку любая ГИС либо создается на основе
данных ДЗЗ, либо на каком-то этапе их обязательно использует
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изображения хранятся в виде
«как есть», а по мере их востре-
бования обработка проводится в
масштабе реального времени.
Этот подход делает технологии
компании ESRI уникальными,
поскольку позволяет преобразо-
вывать изображения, которые
поступают со спутников, в не-
обходимый информационный
продукт. Идеальное решение для
операторов космических съемоч-
ных систем.

Думаю, что в ближайшее вре-
мя ESRI создаст платформу для
интеграции решений и идей биз-
нес-партнеров, а также других
разработчиков программного
обеспечения в области обработ-
ки изображений. Хочу подчерк-
нуть, что мы не воссоздаем ка-
кую-то функциональность ER-
DAS в среде ArcGIS. Наша зада-
ча — разработать новое
технологическое решение. Неко-
торые базовые инструменты ра-
боты с изображениями, есте-
ственно, универсальны. Но по-
скольку нашим стратегическим
партнером является компания
ITT Visual Information Solutions
(США) — разработчик ENVI, то
соответственно мы вместе будем
создавать новую платформу ра-
боты с изображениями.

Немного скажу об анализе
изображений — наиболее близ-
кой мне в профессиональном
плане теме. Хотелось бы акцен-
тировать внимание на двух мо-
ментах. В настольных продуктах
ArcGIS создается — уже практи-
чески создан — высокопроизво-
дительный «движок» для рабо-
ты с растровыми изображения-
ми, который даст возможность в
режиме реального времени ин-
терактивно их анализировать:
появилось специальное меню,
позволяющее выполнять про-
стейшие функции (контрастиро-
вание, цветовой синтез, анализ
растительности), одновременно
прокручивая изображение и
масштабируя его. Речь идет о
построении внутри системы ка-

талога изображений, который
обеспечит эффективную их об-
работку. Это решение для на-
стольных продуктов основано на
сервис-ориентированной архи-
тектуре и использует возможно-
сти серверных служб: может бы-
стро работать как самостоятель-
но, так и с использованием дан-
ных сервера. Дополнительно к
этим базовым инструментам,
встраиваемым в ядро системы,
мы с ITT работаем над усовер-
шенствованием продуктов по-
следней: уже создан модуль под
названием EX, который дает
возможность проводить анализ
изображений (гиперспектраль-
ную обработку, автоматизиро-
ванное дешифрирование, поиск
аномалий), т. е. вместе с базовой
функциональностью у настоль-
ных продуктов появится допол-
нительный модуль, который
позволит реализовать стандарт-
ную обработку изображений. 

Компания ESRI установила
партнерские отношения с рядом
производителей фотограмметри-
ческого программного обеспече-
ния (BAE Systems (Великобри-
тания), DAT/EM Systems Inter-
national (США), INPHO GmbH
(Германия) и др.) и операторами
спутниковых систем, например
DigitalGlobe (США). Результа-
том альянса с последними яв-
ляется возможность встраива-
ния в ArcGIS математически
точных моделей сенсоров, с ис-
пользованием которых транс-
формируются и «привязывают-
ся» изображения (до сих пор для
этих целей применялись при-
близительные аппроксимирую-
щие модели, создававшиеся по
опорным точкам).

Для нас это очень важная за-
дача, потому что мы настроены
на мировое лидерство в вопросах
точности использования данных
ДЗЗ, т. е. в том, чтобы трехмер-
ные координаты, которыми опе-
рирует ArcGIS, были максималь-
но точными. В настоящее время
для независимого подтвержде-

ния наших заявлений проводят-
ся испытания новой технологии.
Операторы различных спутни-
ковых систем включают в свои
программы пролет над одной и
той же территорией с зафикси-
рованными опорными точками.
Государственная лаборатория
сертифицирует результаты обра-
ботки полученных материалов, и
таким образом ESRI получит не-
зависимое подтверждение каче-
ственных характеристик про-
граммного обеспечения. К суще-
ствующим компонентам новой
технологии можно отнести:

— современный «движок» для
работы с растровыми изображе-
ниями в настольных продуктах;

— модуль анализа ITT, кото-
рый позволяет работать с изоб-
ражениями в этой среде;

— партнерство с производите-
лями программного обеспечения
в области фотограмметрии, кото-
рые помогут достичь необходи-
мых точностных показателей.

Несколько слов о перспекти-
вах развития технологий обра-
ботки изображений.

В дальнейших планах   ориен-
тация на создание трехмерных
ГИС.

Я убежден, что изображение
является неотъемлемой частью
ГИС, и когда меня спрашивают
об объеме рынка изображений, я
отвечаю, что это, собственно,
объем рынка ГИС, поскольку
любая ГИС либо создается на ос-
нове данных ДЗЗ, либо на ка-
ком-то этапе их обязательно ис-
пользует.

Говоря о перспективах разви-
тия, хотелось бы упомянуть мно-
гокомпьютерную обработку дан-
ных и системы, построенные на
основе сетевых служб. У ESRI
интересный взгляд на отноше-
ния с другими производителями
программного обеспечения: они
не рассматриваются как конку-
ренты. Наша задача — не сорев-
нование, а партнерство, нацелен-
ное на удовлетворение потребно-
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стей заказчиков путем разработ-
ки необходимых решений.

Поэтому когда меня спраши-
вают о продуктах компании
Google, конкурентных создаю-
щимся на основе наших техноло-
гий, отвечаю, что это скорее по-
дарок, который позволил мил-
лионам людей во всем мире по-
знакомиться с космическими
изображениями.

При этом не обидно, что по-
дарок этот сделали не вы, а
Google?

Я не думаю, что здесь можно
о чем-то сожалеть. Идея Google
— доступная всем визуализация
— революционная и очень краси-
вая.

В реализации этой идеи есть
еще один поучительный момент
для профессионалов, которые
работают с пространственными
данными: Google принципиаль-
но отличается от остальных
только одним — желанием рабо-
тать с теми, кто вообще не име-
ет профессиональных навыков.
Мне импонирует смещение век-
тора интереса в сторону потре-
бителей, но при этом спрос нуж-
но структурировать: от профес-
сионального до массового.

ESRI — признанный лидер в
создании профессиональных
программных решений. В тече-
ние всех лет работы компании,

действительно, существовала не-
кая незримая стена между конеч-
ными потребителями и профес-
сиональным сообществом. Те-
перь мы хотим эту стену разру-
шить, создав продукты, которые
будут доступны и непрофессио-
нальным пользователям. Напри-
мер, сейчас у ESRI имеется про-
дукт для Apple iPhone.

В настоящее время в России
достаточно серьезно обсужда-
ется идея о замене открытой
картографической основы ор-
тоизображениями с адресной
информацией. Это позволит ре-
шить много проблем. Для по-
требителя высокодетальный
снимок более понятен, чем лю-
бая схема или карта с условны-
ми обозначениями, суть кото-
рых надо понимать. В связи с
этим мне видится весьма пер-
спективное будущее у изобра-
жений, призванных стать базо-
вым пространством для про-
стых потребителей, которые не
обязаны знать, какая титаниче-
ская работа профессионалов
скрыта за этой простотой.

Карта будущего — это интел-
лектуальный снимок, как было
сказано почти двадцать лет на-
зад. И я говорил об этом мини-
стру обороны и ученым, исследо-
вавшим вопросы обработки
изображений, но 15–20 лет назад

мне лишь посочувствовали,
предположив, что я «немножко
сошел с ума». А я еще тогда счи-
тал, что технические устройства
— телефон, телевизор, компью-
тер — сольются в некий единый
прибор, который будет обладать
достаточным интеллектом, что-
бы понимать речевые запросы и
предоставлять информацию о
любой точке мира, а человек
сможет буквально «общаться» с
таким устройством, которое ста-
нет компактным и мобильным.

Но главная наша работа за-
ключается в том, что должны
быть созданы хранилища про-
странственных данных, доступ-
ные через сервисы.

Это то, что я называю «иллю-
зией простоты». Для потребите-
ля все должно быть максимально
просто, хотя простота эта обес-
печивается серьезной научной
базой. Два показательных при-
мера «иллюзии простоты»: мик-
роволновая печь и навигацион-
ная автомобильная система. Точ-
но также в будущем должна быть
организована и ГИС. Если 15 лет
назад отрицалась сама возмож-
ность подобного, то в настоящее
время мы где-то на полпути к це-
ли: у нас уже есть мобильные те-
лефоны с картографическими
сервисами, появился Google.
Идея, о которой я говорил 15–20
лет назад, — интеллектуальный
снимок — воплощена Google.
Осталось реализовать речевой
ввод, речевое общение и добить-
ся фотореалистичности, когда
пространство в ГИС выглядит не
как векторное изображение, а
как картинка.

Что нас отличает от Google и
в чем мы видим свою миссию в
будущем? Google предоставляет
только средства визуализации.
Мы же, как профессионалы в
области ГИС, обладаем сред-
ствами анализа — и это именно
то, что нужно конечному потре-
бителю. Задача состоит в том,
чтобы простыми средствами че-
ловек мог задать вопрос, а анали-
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тический потенциал платформы,
например ArcGIS, мог дать по-
нятный ответ на него.

Еще раз подчеркну, что мы не
рассматриваем Google как кон-
курента, так как видим свою
миссию в несколько другом.
Пусть будет ERDAS, пусть будет
Google — мы найдем точки со-
прикосновения для сотрудниче-
ства. Мы себя позиционируем
как глобального разработчика,
производителя, ответственного
за то, чтобы аналитическая мощь
ГИС, которая доступна профес-
сионалам, стала доступна про-
стому потребителю.

В качестве примера плодо-
творного сотрудничества приве-
ду проект Microsoft Virtual
Earth, глобальный массив изоб-
ражений которого Bing теперь
бесплатно доступен в среде 
ArcGIS. Благодаря этому поль-
зователи могут быстро решать
прикладные задачи, не отвле-
каясь на получение и обработку
изображений. Другой пример со-
трудничества с Microsoft — про-
дукт Mapper, который интегри-
рован с Microsoft Office и позво-
ляет в приложениях этого пакета
использовать функциональность
ArcGIS.

Какая организационная мо-
дель будет превалировать на
рынке данных ДЗЗ: коммерчес-
кая (Google, Microsoft), когда
создаются базы данных, вы-
страиваются партнерские линей-
ки и т. д., или State government,
когда создаются национальные
инфраструктуры пространствен-
ных данных, имеющие легитим-
ную основу?

Компания ESRI является ли-
дером в области создания ГИС
не только для правительствен-
ных организаций США, но и в
мировом масштабе. Существую-
щая модель построена на прода-
же и задействовании отдельных
лицензий. Сейчас мы пытаемся
отработать новый подход к ис-
пользованию пространственной
информации. Существует идея

некоего такого «облака данных».
Все, кто имеет пространствен-
ные данные, могут их опублико-
вать в виде услуги. Новая ин-
формация интегрируется в
«облако» и становится доступ-
ной всем пользователям. 

Речь идет о некоем сообще-
стве, создание которого ини-
циирует коммерческий агент —
поставщик инструмента?

Акцент, скорее, следует сде-
лать на технологической состав-
ляющей. Технология использует
интегрированные массивы дан-
ных, чтобы удовлетворить запро-
сы пользователя.

Примером новой технологии
является ArcGIS-online — служ-
ба, которая поставляет данные и
клиентское приложение к 
ArcGIS Explorer. Это первая в
мире «облачная ГИС». Имея ре-
шение для реализации идеи, мы
в настоящее время занимаемся
созданием бизнес-модели внед-
рения этой технологии. Если
Google разработку технологии
финансирует за счет рекламы, то
ESRI ищет иные способы обес-
печения ее жизнеспособности.

Сейчас у меня нет готового
ответа о типе бизнес-модели. Од-
нако я не считаю, что обязатель-
но «победит» коммерческая сто-
рона. У нас, я имею в виду пред-
ставителей высшего руководства
компании, каждый квартал про-
водятся совещания, посвящен-
ные стратегии развития. Лозунг
ближайшего — «ГИС для всех»,
что в моем понимании означает
действительно всех: и конечных
потребителей, и представителей
государственных органов, и спе-
циалистов коммерческих компа-
ний. Движущей силой использо-
вания продуктов ESRI для госу-
дарственных и коммерческих
участников станет максимальное
снижение затрат на работу с про-
странственными данными.

Вы отслеживаете тенденции
и уровень программных реше-
ний в области обработки изоб-
ражений. Как на общем фоне

выглядят российские разработ-
ки?

Я испытываю глубокое ува-
жение к российской науке и
творческим идеям российских
специалистов. Я очень высокого
мнения о российских разработ-
чиках и технологиях. Самый яр-
кий и известный пример — рос-
сияне в составе ядра создателей
проекта Google Maps. В области
обработки изображений мы дав-
но и плодотворно работаем с
НПО «Машиностроение», в
частности с П.А. Широковым.
Активно сотрудничаем с
Г.Е. Прониной, чья докторская
диссертация посвящена систе-
мам распознавания изображе-
ний. Сразу после нашей встречи
я провожу деловые переговоры с
В.Н. Адровым, руководителем
фирмы «Ракурс», чье программ-
ное обеспечение PHOTOMOD
известно во всем мире. Благода-
ря подобным контактам и воз-
можностям сети Интернет мир
разработчиков стал действитель-
но глобальным, и российские
специалисты занимают в нем до-
стойное место.

Я был в России 12 или 13 раз.
После десятилетнего перерыва
отчетливо видно, как в стране
растет активность в сфере ДЗЗ.
Буквально через три недели с ви-
зитом приедет Джек Данджер-
монд, так что, думаю, отношения
с Россией будут развиваться и
дальше.
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Несколько слов об истории
компании и приоритетах ее со-
временного развития.

Компания Infoterra GmbH бы-
ла основана в 2001 г. в рамках го-

сударственно-частного партнерст-
ва между немецким аэрокосмиче-
ским центром DLR и ведущей ев-
ропейской аэрокосмической ком-
панией EADS Astrium, которой
требовалось дочернее подразделе-
ние для коммерческого распро-
странения данных с планируемого
радиолокационного спутника
сверхвысокого разрешения Ter-
raSAR-X и оказания сопутствую-
щих услуг. Спутник был разрабо-
тан, сконструирован и запущен, в
настоящее время он эксплуатиру-
ется в рамках того же партнерства.

Приоритетным направлением
деятельности компании является
вывод на рынок инновационных
продуктов и услуг, базирующих-
ся на основе данных TerraSAR-X.
Среди них, например, оценка в
миллиметровом масштабе по-

верхностных смещений в районах
разработки месторождений неф-
ти и других полезных ископае-
мых, на строительных площад-
ках, особенно при проведении
подземных работ. Кроме того, в
начале 2010 г. с космодрома Бай-
конур компания намерена запу-
стить спутник-близнец Ter-
raSAR-X (проект TanDEM-X);
совместные данные двух спутни-
ков будут использоваться для
создания однородной глобальной
цифровой модели рельефа ранее
недоступного качества.

Место компании на европей-
ском и международном рынках
данных ДЗЗ. Партнеры компа-
нии и динамика продаж на меж-
дународном рынке. Доля про-
даж данных в России от общего
объема продаж в мире и Европе.

Й. Херманн, главный исполнительный директор
Infoterra GmbH (Германия):

Сотрудники Infoterra GmbH уверены в том, что в среднесрочном периоде
данными и услугами компании будет пользоваться все большее число
российских компаний и государственных учреждений
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Компания Infoterra GmbH ли-
дирует как на европейском, так и
мировом рынке радиолокацион-
ных спутниковых данных и свя-
занных с ними услуг, что об-
условлено, в первую очередь, до-
ступом к уникальным данным
TerraSAR-X, с которыми по точ-
ности определения положения,
разрешению и адаптируемости не
могут сравниться данные других
аналогичных систем. Компания
сотрудничает с более чем 40 биз-
нес-партнерами по всему миру,
обеспечивающими быструю и на-
дежную передачу информации и
предоставление специальных
услуг, соответствующих запро-
сам клиентов из различных стран
и регионов.

Инновационный характер ис-
точника данных и значительные
инвестиции в проведение тренин-
гов и демонстраций обеспечи-
вают постоянный рост числа ком-
паний, пользующихся продукта-
ми Infoterra GmbH, и, соответ-
ственно, рост продаж. Компания
рассчитывает не только на сохра-
нение этой тенденции в ближай-
шие годы, но и на расширение
бизнеса после вывода на рынок
глобальной цифровой модели
рельефа TanDEM-X.

Поскольку Россия является
страной, обладающей обширны-
ми территориями, ее рынок, с
точки зрения Infoterra GmbH,
имеет большой потенциал. В на-
стоящее время компания нахо-
дится на начальной стадии освое-
ния этого рынка. Необходимо от-
метить, что для России долго-
срочные программы по
мониторингу представляют боль-
ший интерес, чем выполнение
одиночных проектов по оценке
или созданию карт. Вместе со
своими партнерами компания
осуществляет несколько пилот-
ных проектов с целью оценки вы-
полнимости различных перспек-
тивных разработок, первые ре-
зультаты выглядят многообе-
щающими. Сотрудники Infoterra

GmbH уверены в
том, что в средне-
срочном периоде
данными и услугами
компании будет
пользоваться все
большее число рос-
сийских компаний и
государственных уч-
реждений.

История присут-
ствия компании на
российском рынке
данных ДЗЗ. Взаи-
модействие с госу-
д а р с т в е н н ы м и
структурами. Диле-
ры и партнеры в
России.

Infoterra GmbH
вышла на россий-
ский рынок в 2007 г.;
первые контакты
были установлены
еще при подготовке
TerraSAR-X, а пер-
вые соглашения о
партнерстве за-
ключены во время
ввода спутника в
эксплуатацию. С на-
чалом эксплуатации
спутника (2008 г.)
Infoterra GmbH
прочно утвердилась
на российском рын-
ке благодаря за-
ключению соглаше-
ний о партнерстве с
пятью российскими
компаниями, рабо-
тающими в сфере
дистанционного зон-
дирования, — «Гео-
Альянс», ГИА «Ин-
нотер», «Ракурс»,
ИТЦ «СканЭкс» и
«Совзонд». Целевое
сотрудничество поз-
волило добиться то-
го, что данные и
услуги TerraSAR-X
становятся все более
востребованными в
России.
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Современные инициативы
компании и планы развития в
ближайшие годы.

В настоящее время Infoterra
GmbH занимается в первую оче-
редь разработкой и продвижени-
ем инновационных продуктов и

услуг на основе данных Ter-
raSAR-X. С использованием сте-
реоданных TerraSAR-X можно
создавать цифровые модели рель-
ефа регионального масштаба с
точностью оценки высоты до 5 м.

Кроме того, компания гото-
вится к запуску спутника Tan-
DEM-X: координированное ис-
пользование двух спутников поз-
волит получить данные для соз-
дания однородной глобальной
цифровой модели рельефа недо-
стижимого ранее качества. Ве-
дется установка программной
среды обработки этого уникаль-
ного набора 3D-данных, а также
создаются и испытываются инно-
вационные приложения для ра-
боты с новой глобальной цифро-
вой моделью рельефа.

Наконец, компания работает
над проектом запуска замещаю-
щего спутника TerraSAR-X-2 и
проводит определение его харак-
теристик. С задействованием это-
го аппарата связаны надежды сде-
лать значительный шаг вперед в
развитии инновационных техно-
логий благодаря как новым воз-
можностям, так и использованию
уникальных технологий и потен-
циала материнских компаний
EADS Astrium и DLR.

Специальные предложения
для российского рынка ДЗЗ.

Как было указано ранее, наи-
более перспективным и интерес-
ным для российских потребите-
лей направлением деятельности
компании является мониторинг
объектов, процессов и явлений.
Среди возможных проектов —
оценка движений поверхности
при разработке месторождений и
строительстве, мониторинг ин-
фраструктуры на больших тер-
риториях, а также формирова-
ния и состояния ледового по-
крытия водоемов. Такого рода
использование требует регуляр-
ного приобретения и оценки дан-
ных TerraSAR-X, поэтому для

заказов с подобными объемами
оговариваются особые цены. По
мнению представителей компа-
нии, услуги Infoterra GmbH при-
влекательны для многих россий-
ских потребителей частного и го-
сударственного секторов благо-
даря своему качеству и
надежности источника данных.

28
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TerraSAR-X: композитное мультивременное изображение г. Сидней (Ав-
стралия) в детальном режиме съемки со сверхширокополосными сигнала-

ми (300 МГц), угол падения — 21°
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Современная тенденция ши-
рокого использования техноло-
гий на основе материалов косми-
ческой съемки для решения теку-
щих и стратегических задач в раз-
личных отраслях отечественной
экономики требует применения
данных различных спутниковых
систем ДЗЗ.

Весьма перспективным кажет-
ся применение радиолокацион-
ных снимков TerraSAR-X, в част-
ности для мониторинга, контроля
и снижения рисков возникнове-
ния ЧС, связанных с прохожде-
нием половодий и паводков, на-
воднений, катастроф техногенно-
го характера.

Уникальность первого ком-
мерческого радиолокационного
спутника Германии TerraSAR-X
заключается в том, что аппарат
позволяет выполнять съемку с
пространственным разрешением
до 1 м с высокой точностью гео-
позиционирования изображений.
Бортовой радар с синтезирован-
ной апертурой работает в Х-диа-

пазоне частот с изменяемой поля-
ризацией излучения (HH, VH,
HV, VV).

Данные TerraSAR-X позво-
ляют проводить крупномасштаб-
ное топографическое и тематиче-
ское картографирование, монито-
ринг развития территорий, в том
числе смещений земной поверх-
ности и изменений рельефа. Вы-
полненные в России пилотные
проекты подтвердили перспек-
тивность использования продук-
тов TerraSAR-X. Так, в апреле —
мае 2009 г. ИТЦ «СканЭкс» про-
вел спутниковый мониторинг хо-
да половодья на реках российско-
го Севера («Половодье-2009»).
В рамках проекта применялись
оптические и радиолокационные
изображения с семи спутников
ДЗЗ, в том числе TerraSAR-X,
высокое разрешение данных ко-
торого способствовало обнаруже-
нию и детальному анализу уча-
стков образования ледовых зато-
ров (рис. 1, 2).

Полученные результаты поз-
воляют сделать вывод о том, что
маршрутная съемка StripMap яв-
ляется оптимальным режимом
работы радара аппарата Ter-
raSAR-X для контроля полово-
дий на протяженных участках рек
России, позволяя совмещать вы-
сокое пространственное разреше-
ние и большую площадь съемки.

Перспективность расширения
использования данных Ter-
raSAR-X в нашей стране подтвер-
дил интерес, который проявили
российские специалисты в ходе

тематического мастер-класса
«Результаты пилотных проектов
с использованием данных Terra-
SAR-X в России», который про-
вели сотрудники Infoterra GmbH
(Германия) — оператора спутни-
ка в рамках 4-й Международной
конференции «Земля из космоса
— наиболее эффективные реше-
ния».

А.А. Кучейко, заместитель генерального
директора ИТЦ «СканЭкс»:

Уникальность первого коммерческого радиолокационного спутника Германии
TerraSAR-X заключается в том, что аппарат позволяет выполнять съемку с
пространственным разрешением до 1 м с высокой точностью
геопозиционирования изображений

Рис. 1 Ледовый затор на Северной
Двине в районе с. Орлецы. Снимок

TerraSAR-X от 8 мая 2009 г.
(©DLR, Infoterra, 2009)

Рис. 2. Разрушение моста в районе
дер. Анашкино, Холмогорские ру-

кава. Справа — данные сервиса
Google Earth, слева — cнимок Ter-
raSAR-X от 8 мая 2009 г. (©DLR,

Infoterra, 2009)

Перспективы использования данных 
со спутника TerraSAR-X 

в России

№ 4 | 2009



Говоря о перспективах ис-
пользования данных SPOT
(SPOT Image, Франция) и Ter-
raSAR-X (Infoterra GmbH, Герма-
ния), хотелось бы остановиться
на нескольких моментах.

Несомненно, будущее мате-
риалов SPOT и TerraSAR-X на
российском рынке геоинформа-
тики можно оценить как много-
обещающее. И это несмотря на то,
что кризис в экономике страны
сказался в первую очередь на
продаже именно этих данных.
В отношении преимуществ и не-
достатков использования продук-
тов названных аппаратов на осно-
ве опыта работы ГИА «Иннотер»
за последние два года можно от-
метить следующее.

Данные SPOT. Использова-
ние данных SPOT в России имеет
одну из самых длинных историй.
Я участвовал в одном из первых
симпозиумов по этому вопросу,
который состоялся еще в 1992 г.
Таким образом, российские по-
требители привыкли к данным
SPOT, хорошо их изучили, а по-
тому в ряде случаев отдают им
предпочтение. Однако, на мой
взгляд, увеличение объемов по-
требления данных SPOT на рос-
сийском рынке тормозится кон-
сервативной ценовой политикой
компании SPOT Image. Так, цены
на базовые продукты не менялись
с 2004 г. (с момента начала про-

даж данных с КА SPOT-5). За это
время на рынке появилась масса
новых данных, в том числе напря-
мую конкурирующих с данными
SPOT по основным характери-
стикам. В качестве примера мож-
но привести материалы ALOS
PRISM с разрешением 2,5 м — да-
же в кризисный год объем их по-
ставок только в рамках деятель-
ности ГИА «Иннотер» соответ-
ствует площади покрытия в мил-
лионы квадратных километров.
Конечно, данные SPOT c разре-
шением 2,5 м превосходят по ка-
честву своего конкурента, но да-
же если считать это превосход-
ство троекратным, то цена дан-
ных SPOT превосходит цену
ALOS PRISM в 6,5 раз за 1 км2. 

Тем не менее, оцениваю тен-
денцию расширения использо-
вания данных SPOT как поло-
жительную. ГИА «Иннотер»
разрабатывает несколько круп-
ных перспективных проектов,
ориентированных именно на
данные SPOT различного про-
странственного разрешения. От-
носительно скоро эта тенденция
будет подкреплена запуском КА
SPOT-6, -7, а также распростра-
нением компанией SPOT Image
данных со спутников Pleiades с
разрешение 0,5 м.

Данные TerraSAR-X. Приме-
нение радарных данных Ter-
raSAR-X изначально имело
определенную специфику. Они
незаменимы при необходимости
получения оперативной инфор-
мации (возможно, на следующий
день после заказа съемки) и ин-
формации о районах с повышен-
ным облачным покровом, что
весьма существенно для некото-
рых территорий нашей страны.
Опыт работы ГИА «Иннотер» с
данными TerraSAR-X свидетель-
ствует о том, что заказ их об-

условлен, как правило, именно
этими случаями.

Препятствием для широкого
распространения на российском
рынке данных TerraSAR-X слу-
жит их высокая стоимость, в том
числе при единовременном ми-
нимальном заказе. Проблемой
является и недостаток специали-
стов с опытом обработки и тема-
тической интерпретации радар-
ных данных, которых можно пе-
речислить поименно. Но будем
считать эту проблему временной.

С выходом экономики из кри-
зиса в целом можно прогнозиро-
вать существенный рост исполь-
зования данных TerraSAR-X. Не-
обходимость применения радар-
ных данных в ряде отраслей
экономики (нефтегазовый сек-
тор, транспорт и др.) очевидна.
Будут востребованы и новые про-
изводные продукты, недавно
представленные компанией In-
foterra, — топографические карты
с информацией о высотах объ-
ектов (Maps 3D) и цифровые мо-
дели рельефа (DEM, DTM,
DMM). Расширится спектр ис-
пользования данных TerraSAR-X
и после запуска в 2010 г. второго
спутника, что обеспечит возмож-
ность получать высокоточную
интерферометрию.

Хотелось бы упомянуть и еще
об одном аспекте сотрудничества
с компанией Infoterra GmbH.
В 2009 г. НПП «Всероссийский
научно-исследовательский ин-
ститут электромеханики» выиг-
рало тендер на создание эскизно-
го проекта двух российских ра-
дарных спутников «Аркон-2».
В этой работе примут участие и
сотрудники нашей компании. Не-
давно достигнута принципиаль-
ная договоренность об обмене
опытом с компаниями Infoterra
GmbH и EDS Astrium.

В.В. Лавров, генеральный директор ГИА «Иннотер»:
Препятствием для широкого распространения на российском рынке данных
TerraSAR-X служит их высокая стоимость

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
30





Значение использования ра-
дарных (SAR) данных в различ-
ных отраслях национальной эко-
номики трудно переоценить. В та-
ких странах, как Швеция, Норве-
гия, Канада, SAR-технологии
применяются на протяжении мно-
гих лет для мониторинга нефтя-
ных и газовых месторождений, ле-
довой обстановки, в интересах ры-
боловецкой отрасли, при оценке
ущерба, нанесенного экологии,
при оперативном реагировании на
чрезвычайные ситуации. Эконо-
мический эффект от использова-
ния радарных данных достигает
многих миллионов долларов. Поэ-
тому SAR-технологии являются
неотъемлемой частью технологи-
ческого цикла в государственных
и частных компаниях и интегри-
рованы в производственные про-
цессы.

На наш взгляд, в России наи-
более перспективными являются
следующие сферы применения
данных TerraSAR-X:

Мониторинг мест разведки и
добычи углеводородов на шель-
фе. Анализ радиолокационного
изображения (РЛИ) высокого
разрешения (~3 м) со спутника
TerraSAR-X, выполненный со-
вместно специалистами компании
«Гео-Альянс» и Института океа-
нологии им. П.П. Ширшова РАН,

позволил оценить преимущества
космической радиолокационной
съемки высокого разрешения для
мониторинга мест морской раз-
ведки и добычи углеводородов.
Полученный снимок TerraSar-X
(режим съемки StripMap) охваты-
вает место разведочного бурения в
северной части Охотского моря.

Яркими белыми точками на
РЛИ отобразились самоходная
плавучая буровая установка
(СПБУ) и вспомогательные суда.
Изображение было получено при
слабом северо-восточном ветре
(скорость 3–4 м/с), в связи с чем в
южной части исследуемой терри-
тории сформировалась обширная
зона ветрового затишья.

К северо-востоку от СПБУ, где
скорость ветра была несколько
выше, прослеживаются полосы,
сформированные пленками по-
верхностно-активных веществ
биогенного происхождения в виде
длинных линейчатых сликов, от-
слеживающих поле течений. Ря-
дом видны многочисленные поло-
сы и пятна, обусловленные аэро-
гидродинамическими процессами
и явлениями в верхнем слое моря
и приводной атмосфере, в частно-
сти: ветровые полосы, совпадаю-
щие с направлением приводного
ветра, поверхностные проявления
внутренних волн и полосы, ото-
бражающие неоднородности поля
течений. Кроме того, светлыми
полосами отмечаются зоны обте-
кания течениями («кильватер-
ный» след) опор СПБУ и распо-
ложенного вблизи объекта.

Высокое разрешение РЛИ
позволяет достаточно точно из-
мерить геометрические парамет-
ры СПБУ и вспомогательных су-
дов/установок, а также уверенно
дешифрировать восемь плавучих
объектов (буев или бонов), обо-

значающих район работ и распо-
ложенных на расстоянии пример-
но 2 км от СПБУ.

Наконец, в районе проведения
разведочных работ пленочных за-
грязнений на поверхности моря не
обнаружено, что может говорить о
строгом соблюдении стандартов
технической и экологической без-
опасности.

Аварийные разливы нефте-
продуктов и экологические за-
грязнения поверхности. Ярким
примером такой аварийной ситуа-
ции является катастрофа в Кер-
ченском проливе. Утром 11 но-
ября 2007 г. во время сильного
шторма в Керченском проливе пе-
реломился и затонул танкер «Вол-
гонефть-139», а танкер «Волго-
нефть-123» был поврежден. Зато-
нули также три сухогруза с серой.
В воду Керченского пролива попа-
ло около 1,5 тыс. т мазута и других
нефтепродуктов, а также 6,8 тыс. т
технической серы.

Для оценки негативного воз-
действия на окружающую среду и
последствий этой катастрофы ис-
пользовались различные методы,
включая отбор проб и визуальные
наблюдения, авиаразведку, чис-
ленное моделирование течений и
дрейфа пятна, космическую ра-
диолокационную съемку со спут-
ников RADARSAT-1, TerraSAR-X
и ENVISAT.

В частности, 16 ноября 2007 г.
была проведена уникальная съемка
акватории Керченского пролива со
спутника TerraSAR-X с разрешени-
ем 3 м в режиме StripMap. На ра-
диолокационном изображении от-
четливо видно пространственное
распределение пятен мазута и неф-
тепродуктов в проливе по состоя-
нию на утро 16 ноября, а также на-
правление их дрейфа под действи-
ем преобладающих течений.

32
ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

М.Ю. Александров, генеральный директор 
«Гео-Альянс»:

В России в настоящий момент сложилось полное понимание
перспективности использования материалов радарной съемки со спутника
TerraSAR-X в различных отраслях экономики



Совместная работа специали-
стов компании «Гео-Альянс» и Ин-
ститута океанологии им. П.П. Шир-
шова РАН по получению данных и
проведению анализа РЛИ со спут-
ника TerraSAR-X позволила сде-
лать ряд важных выводов, характе-
ризующих разлив. Во-первых, опре-
делить формы существования мазу-
та и нефтепродуктов на
поверхности моря (в основном пле-
ночные, несмотря на низкую темпе-
ратуру воды). Во-вторых, обнару-
жить пути переноса загрязненных
мазутом вод, которые на момент
съемки продолжали дрейфовать по
направлению к Азовскому морю,
скапливаясь в самой узкой части
пролива. И, в-третьих, выявить уча-
стки акватории и побережья Кер-
ченского пролива, подверженные

риску загрязнения нефтепродукта-
ми.

Анализ пространственного
распределения пленочных загряз-
нений на РЛИ TerraSAR-X пока-
зал, что большинство обнаружен-
ных пятен образовалось в резуль-
тате катастрофы танкера «Волго-
нефть-139». По скоплению пятен
локализованы районы наиболь-
шего загрязнения нефтепродукта-
ми, получены оценки общей пло-
щади разлива (около 100 км2).

Сравнение результатов моде-
лирования и радиолокационной
съемки в целом показало хорошее
соответствие.

Таким образом, радиолока-
ционная съемка высокого разре-
шения в сочетании с сопутствую-
щим моделированием в случае ка-

тастроф с танкерами на море поз-
воляет получить исчерпывающую
информацию о распределении
нефтяных загрязнений в про-
странстве и выявить зоны риска.

В России в настоящий момент
сложилось полное понимание
перспективности использования
материалов радарной съемки со
спутника TerraSAR-X в различ-
ных отраслях экономики.

Однако в стране пока нет до-
статочного количества высоко-
классных специалистов и, как
следствие, не хватает технологий
и опыта применения SAR-данных
в конкретных проектах. Решение
именно этих задач и является
приоритетным и стратегическим
для компании «Гео-Альянс» как
партнера Infoterra GmbH.
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TerraSAR-X — один из наибо-
лее современных радиолокацион-
ных космических аппаратов ДЗЗ,
выполняющих всепогодную
съемку земной поверхности, и
единственный аппарат такого
класса, данные которого успешно
применяются для решения прак-
тических задач компаниями, ра-
ботающими в сфере ДЗЗ.

Основными востребованными
направлениями использования
данных TerraSAR-X являются:

— высокоточный мониторинг
вертикальных смещений элемен-
тов городской застройки, объектов

промышленной инфраструктуры,
в частности мест разработки место-
рождений углеводородов и трубо-
проводов для их транспортировки;

— экстренное картографиро-
вание и актуализация простран-
ственной основы при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, в
первую очередь при паводках и
наводнениях;

— построение цифровых моде-
лей рельефа (радарграмметриче-
ский подход);

— решение мониторинговых
задач в лесном и сельском хозяй-
стве;

— мониторинг ледовой обста-
новки.

Хотя в большинстве случаев
использование данных Ter-
raSAR-X пока носит характер на-
учных или практических экспе-
риментов с выполнением под-
спутниковых инструментальных
измерений, несомненно, что в
ближайшем будущем эти мате-
риалы и методы станут приме-
няться для решения конкретных
практических задач. 

Важно и то, что в начале
2010 г. намечен запуск парного к
действующему спутника — Tan-
DEM-X. Совместная работа двух
аппаратов, функционирующих
как SAR-интерферометр, позво-
лит строить высокоточные моде-
ли местности (а также опреде-
лять вертикальные смещения
земной поверхности) для любых
территорий. Это направление ис-
пользования данных TerraSAR-X
может стать одним из самых пер-
спективных и востребованных.

На основе успешного опыта
кооперации Компании «Совзонд»
с ведущими российскими коллек-
тивами, специализирующимися в
области обработки радарных дан-
ных, прежде всего для нефтегазо-
вой отрасли, природопользова-
ния, экологического мониторин-
га, лесного хозяйства, в связи с
дальнейшим ростом интереса со
стороны наших заказчиков, а так-
же расширением состава и харак-
теристик КА мы видим очень
серьезные перспективы использо-
вания радарных данных.

М.А. Болсуновский, заместитель генерального
директора Компании «Совзонд»:

Мы видим очень серьезные перспективы использования радарных данных







Несколько слов об истории
компании и приоритетах ее со-
временного развития.

Компания SPOT Image ус-
пешно работает на рынке спутни-
ковых географических данных
уже 24 года, причем занять веду-
щее положение она смогла сразу
после начала функционирования
аппаратов первого поколения.
С момента выпуска первых дан-
ных SPOT в 1986 г. компания
сделала многое для развития
рынка, который в настоящее вре-
мя предлагает обширный пере-
чень продуктов, ориентирован-
ных на использование в интере-
сах картографии, обороны и зем-
леустройства, управления
сельским хозяйством, монито-
ринга окружающей среды и конт-
роля опасных факторов, а также
сохранения природных ресурсов.

Широкий ассортимент услуг
компании SPOT Image позволил
ей занять место ведущего постав-
щика географических данных
спутникового наблюдения. Своей
долгой историей успеха компа-
ния обязана способности адапти-
ровать продукты и услуги под по-
требности клиентов. В настоящее
время пользователям предлагает-
ся впечатляющий перечень мно-

госпутниковых данных, техноло-
гий получения и обработки дан-
ных, а также дополнительных ре-
шений.

Стремясь сохранить лидирую-
щее положение и соответствовать
растущим запросам рынка, SPOT
Image инвестирует в новое обору-
дование, позволяющее предо-
ставлять высококачественные
продукты и услуги значительно
быстрее. Так, ввод в действие ав-
томатической системы обработки
ортофотоснимков позволит пере-
давать их пользователям в 10 раз
быстрее, чем при использовании
традиционных методов.

С момента основания SPOT
Image являлась новаторской ком-
панией, сумевшей построить до-
верительные отношений с клиен-
тами как частного, так и госу-
дарственного сектора. Компания
добилась стабильного и устойчи-
вого положения на рынке и про-
должает успешно развиваться в
условиях растущей конкуренции.

Успешность первого проекта,
архив, содержащий снимки более
чем 72 млрд км2 земной поверх-
ности и постоянно пополняемый,
а также планируемый в рамках
европейской программы ДЗЗ за-
пуск четырех новых спутников
позволяют SPOT Image с уверен-
ностью смотреть в будущее. Два
из четырех упомянутых аппара-
тов — спутники-близнецы сверх-
высокого разрешения «Плеяды»
(Pleiades), нацеленные на ста-
бильное получение цветных ор-
тофотоснимков с разрешением
50 см. Группировка спутников,
которые будут работать на син-
хронизованной орбите, позволит
добиться небывалой быстроты
реагирования, будут возможны
срочное программирование и ре-
жим прямого управления задача-

ми. Получение ежесуточных
снимков любой точки поверхно-
сти, оптимизированная наземная
станция приема информации, по-
тенциал сбора данных (1 млн км2

в день) и широкая полоса обзора
(20 км) позволят добиться каче-
ственно новых результатов. Ин-
новационные, ориентированные
на потребителя системы предо-
ставления доступа к данным про-
екта «Плеяды» смогут удовлетво-
рить требования любого клиента.

Спутники высокого разреше-
ния SPOT-6 и -7 расширят группи-
ровку семейства и потенциально
смогут превзойти успех SPOT-5.
Они сделают возможным гибкое
применение приложений, требую-
щих широкого покрытия (полоса
обзора 60 км). Для максимальной
оптимизации сбора данных режим
срочного управления задачами
предусматривает до шести планов
программирования каждого спут-
ника ежедневно. Вся информация,
объем которой может соответство-
вать площади покрытия более
2,6 млн км2 в день с каждого спут-
ника, будет доступна на коммерчес-
ком рынке. Данные спутников
SPOT-6 и -7 будут идеально подхо-
дить для использования в картогра-
фии, гражданском строительстве,
сельском хозяйстве и сфере обес-
печения безопасности.

Место компании на европей-
ском и международном рынках
данных ДЗЗ.

Компания SPOT Image, голов-
ной офис которой расположен в
Тулузе (Франция), добилась бы-
строго расширения бизнеса вне
страны. С учетом международно-
го характера рынка спутниковых
изображений изначально было
принято решение исследовать
возможность присутствия на
рынках всех стран, имеющих по-

Б. Бертолини, менеджер по продажам компании
SPOT Image (Франция) в Центральной Европе,
России и на Украине: 

Компания добилась стабильного и устойчивого положения на рынке и
продолжает успешно развиваться в условиях растущей конкуренции
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тенциальную потребность в гео-
графической информации. В ре-
зультате компания занимает
прочные позиции в США, Австра-
лии, Сингапуре, Китае, Японии,
Бразилии благодаря учреждению
дочерних компаний, открытию
офисов, созданию торгово-рас-
пределительной сети и сотрудни-
честву с партнерами. Целью
SPOT Image было присутствие на
мировом рынке и предоставление
услуг на местном уровне.

В результате осуществления
намеченной стратегии 90% при-
были SPOT Image получает вне
внутреннего рынка. Подобных
результатов компания смогла до-
биться благодаря установлению
стабильных партнерских отноше-
ний как в сфере получения, так и
в сфере обработки и интерпрета-
ции данных. SPOT Image объеди-
нилась с такими признанными
компаниями, как NSPO (For-
mosat-2, Тайвань), KARI (Komp-
sat-2, Корея), Infoterra (Ter-
raSAR-X, Германия) и Европей-
ским космическим агентством

(ERS, ENVISAT), чтобы обеспе-
чить потребителей полным ассор-
тиментом сенсорных данных — от
радиолокационных до оптиче-
ских, от среднего до сверхвысоко-
го разрешения. Тесное сотрудни-
чество налажено также с компа-
ниями, работающими в сферах
ПО, ГИС и сетевых технологий,
например, Google, ESRI, Inc., ITT
Visual Information Solutions
(США), PCI Geomatics (Канада).
В сфере обработки и интерпрета-
ции данных компания поддержи-
вает доверительные отношения
со всеми дистрибьюторами и
партнерами по станциям с пря-
мым приемом данных.

Благодаря перечисленному,
SPOT Image смогла вести работы
по перспективным направлениям
в Азии (первый рынок компа-
нии), Америке, Европе, включая
Россию, что позволило увеличить
доходы в два раза за семь лет.

История присутствия компа-
нии на российском рынке ДЗЗ.
Взаимодействие с государствен-
ными структурами. Дилеры и

партнеры в России. Динамика
продаж данных SPOT в России.

SPOT Image начала свою дея-
тельность в России в конце 1990-х
годов: по соглашению, заключен-
ному с французским космическим
агентством CNES и Росавиакос-
мосом, компания предоставляла
бесплатные дистанционные изме-
рения на приемную станцию.
Позднее SPOT Image начала со-
трудничать с фирмами частного
сектора и заключать контракты на
продажу дистанционных измере-
ний и данных. С течением време-
ни сфера деятельности компании
расширилась благодаря адапта-
ции продуктов под запросы рос-
сийского рынка. С учетом разме-
ров страны (17 млн км2), потен-
циала спутников SPOT и высоко-
го качества их работы выбор
российскими потребителями про-
дуктов компании вполне логичен.
Так, покрытие съемкой всей тер-
ритории России заняло всего год
благодаря одновременному ис-
пользованию SPOT-2 и -4.

«Плеяды»: имитация цветного изображения, разрешение 0,5 м (Канны, Франция)
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Взаимодействие с государст-
венными структурами в России
не осуществляется напрямую, так
как для SPOT Image приоритет-
ной является работа через сеть
дистрибьюторов и партнеров. Од-
ним из них является ИТЦ «Скан-
Экс», работающий с 10 станция-
ми приема данных SPOT-4, од-
ной станцией приема данных
SPOT-5 и оборудованием для
приема данных Formosat-2. 

Значимым партнером SPOT
Image является компания «Ракурс»
— главный поставщик данных для
Роскартографии и Роснедвижимо-
сти. Среди других важных партне-
ров SPOT Image — компании 
«Совзонд», «Гео-Альянс», «Север-
ная Географическая Компания»,
ведущие деятельность как в част-
ном, так и в государственном секто-
рах. Они распространяют данные
SPOT-2, -4, -5, Formosat-2 и высо-
кокачественную базу данных
SPOT Image Reference 3D.

Российский рынок данных
ДЗЗ и сотрудничество с его пред-
ставителями очень важны для

SPOT Image, что обусловлено ис-
торическим развитием космиче-
ской отрасли и достижениями в
области географических данных
в России.

Современные инициативы
компании и планы развития на
ближайшие годы.

Помимо предоставления
мультисенсорных данных SPOT
Image стремится увеличить до-
ступность и удобство эксплуата-
ции изображений. Ключевым
аспектом является и оказание
услуг. Цель компании — предо-
ставлять товары и услуги на всем
протяжении производственно-
сбытовой цепочки, поэтому спе-
циалисты SPOT Image постоянно
разрабатывают инновационные
решения в сфере технологий до-
ступа к данным через Интернет и
приложения для разных катего-
рий потребителей. В этой сфере
SPOT Image, как дочерняя ком-
пания EADS Astrium, может
пользоваться преимуществами и
возможностями других компаний

сектора наблюдений за поверх-
ностью Земли.

Специальные предложения
для российского рынка ДЗЗ.

В этой области SPOT Image
полагается на дистрибьюторов и
партнеров, которые создали дол-
госрочные отношения с ключевы-
ми клиентами по всей России.
Они детально разбираются в по-
требностях и ожиданиях покупа-
телей и способны формировать
соответствующие предложения.

Научно-технические знания
дистрибьюторов компании поз-
волили создать новые продукты и
услуги, например, SPOTScan —
решение для приема данных
SPOT-4, включающее в себя при-
емную станцию, демодулятор и
телеметрическую аппаратуру, го-
товые к немедленной эксплуата-
ции. Это уникальное предложе-
ние было разработано для рос-
сийского рынка ИТЦ «СканЭкс»
и в настоящее время предлагает-
ся университетам и исследова-
тельским центрам по всему миру
через сеть SPOT Image.

38
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Одним из ключевых направле-
ний эволюционирования продук-
тов дистанционного зондирования
Земли в последние 20 лет стало по-
вышение их «дружественности» по
отношению к конечному потреби-
телю. Поставки «сырых» космиче-
ских снимков во внутренних фор-
матах операторов спутниковых
проектов, требующих применения
специфического и достаточно
сложного программного обеспече-
ния, постепенно уходят в прошлое.
На повестке дня — унифицирован-
ные форматы и уровни обработки,
стандартное программное обеспече-
ние.

Стремление к максимальной за-
вершенности привело к созданию
так называемых «коробочных» про-
дуктов, подразумевающих передачу
потребителю полностью готовых к
отраслевому использованию мате-
риалов дистанционного зондирова-
ния Земли: прошедших фотограм-
метрическую и радиометрическую

обработку, геокодированных с га-
рантированной точностью, пред-
ставленных в стандартных ГИС-
форматах. В качестве примера та-
ких материалов можно привести ре-
гиональные ортомозаики на
большую часть территории Россий-
ской Федерации с разрешением
2,5 м, созданные специалистами
компании «Совзонд».

В основе продукта ОРТОРЕ-
ГИОН (рис. 1) лежат ортокорректи-
рованные панхроматические сним-
ки, полученные съемочной систе-
мой PRISM, установленной на бор-
ту спутника ДЗЗ ALOS (Япония).

Для картографического сенсора
PRISM характерна не только высо-
кая разрешающая способность
(2,5 м), но и достаточно широкая по-
лоса съемки — до 35 км. Парамет-
ром, однозначно выделяющим съе-
мочную систему среди подобных,
является высочайшая точность гео-
позиционирования снимков по ор-
битальным данным без выполнения

каких бы то ни было наземных
изысканий. Использование RPC
(коэффициенты рационального по-
линома), поставляемых вместе со
снимками, позволяет получать про-
странственную основу с точностью
не хуже 10 м (средняя квадратиче-
ская погрешность), что вполне удов-
летворяет задачам картографирова-
ния в масштабах вплоть до 1:25 000.

Ортотрансформирование от-
дельных сцен PRISM выполнялось
с использованием RPC без назем-
ных опорных точек. В качестве ис-
точника иформации о рельефе
местности послужила открытая
цифровая модель местности SRTM.

Отдельные ортотрансформиро-
ванные сцены «сшивались» в еди-
ное растровое поле с выравнивани-
ем тона и последующей нарезкой на
фрагменты, покрывающие админи-
стративные районы или регионы.

Основные характеристики про-
дукта ОРТОРЕГИОН:

Ортофотомозаики — оптимальная форма
представления данных ДЗЗ потребителю

Реальностью стало получение точной пространственной информации без
сбора наземных данных, что приводит к существенному сокращению
финансовых и, что иногда более важно, временных затрат

А.В. Абросимов (Компания
«Совзонд»)
В 1992 г. окончил географический фа-
культет Удмуртского государственного
университета по специальности «гео-
графия». Работал руководителем ву-
зовско-академической лаборатории
Курганского государственного универ-
ситета и Института географии РАН. 
В настоящее время — заместитель глав-
ного инженера компании «Совзонд».
Кандидат географических наук.

А.В. Беленов (Компания «Совзонд)
В 1996 г. окончил Санкт-
Петербургское высшее военно-
топографическое командное училище
по специальности «аэрофото-
геодезия». После учебы проходил
службу в 29-м НИИ МО РФ, работал
в ЦПТ «Терра-Спейс». В настоящее
время — главный инженер компании
«Совзонд».

Б.А. Дворкин (Компания «Совзонд)
В 1974 г. окончил Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности
«картография». Работал в ПКО
«Картография», ООО «Картография
Хубер», ГИС-Ассоциации, Научном
геоинформационном центре РАН.
В настоящее время — аналитик
компании «Совзонд». Кандидат
географических наук.
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— пространственное разрешение
— 2,5 м;

— цвет изображения — черно-бе-
лый;

— актуальность — 2006–2009 гг.;
— облачность — не выше 20%;
— динамический диапазон —

8 бит;
— система координат —

WGS–84;
— абсолютная точность — 10 м.
Продукт ОРТОРЕГИОН яв-

ляется дополнением к серии регио-
нальных ортомозаичных покрытий,
создаваемых в компании 
«Совзонд» с использованием мате-
риалов космической съемки с про-
странственным разрешением 0,5–1
и 10 м.

Высокое качество продукта объ-
ясняется беспрецедентной точ-
ностью RPC-коэффициентов, со-
провождающих каждую сцену
ALOS/PRISM, а также использова-
нием в мозаике снимков, получен-
ных в основном сенсором PRISM
NADIR, формирование сцены кото-
рым выполняется с уклонением от
надира в пределах 1,5°.

Исследования качества продук-
та ОРТОРЕГИОН были проведе-
ны независимо ФГУП «Уралгеоин-
форм» (Екатеринбург), ООО
«Тримм» (Пермь) и АО «Казгео-
космос» (Казахстан).

Специалисты ФГУП «Урал-
геоинформ» при тестировании ис-
пользовали двухчастотный при-
емник спутникового позициониро-
вания (GPS), с помощью которого
были определены координаты 19
контрольных точек с точностью в
плане 1 м. Контрольными точками

служили углы
строений, отдель-
но стоящие де-
ревья. Координа-
ты тех же точек
были рассчитаны
по измерениям на
мозаике. По рас-
хождениям между
измеренными в
поле и рассчитан-
ными координа-
тами были вычис-
лены ошибки пла-

нового положения контрольных то-
чек. Среднее их значение составило
4,91 м, максимальное — 7,8 м.

Результаты тестирования пока-
зали, что продукт ОРТОРЕГИОН
можно рекомендовать в качестве
фотоосновы для обновления топо-
графических карт и изготовления
картографической продукции в
масштабе 1:25 000 на равнинные и
всхолмленные территории. Вопрос
о пригодности продукта для карто-
графирования горных районов тре-
бует дополнительных исследова-
ний. На наш взгляд, ввиду автома-
тической и практически бесконт-
рольной технологии изготовления
мозаики для выявления случайных
ошибок обработки космических
снимков необходимо проводить
проверку качества мозаики по не-
скольким контрольным точкам и по
расхождениям контуров на смеж-
ных снимках. Такая проверка мо-
жет осуществляться как на за-
ключительном этапе изготовления
мозаики в компании «Совзонд», так
и при приобретении продукта ОР-
ТОРЕГИОН различными органи-
зациями (входной контроль). 

Исследования, выполненные
ООО «Тримм» и АО «Казгеокос-
мос» также подтверждают вывод о
достаточно высокой геометриче-
ской точности продукта ОРТОРЕ-
ГИОН.

По мнению специалистов, такая
точность позволяет использовать
ОРТОРЕГИОН при создании и об-
новлении карт масштабов от
1:25 000 (с использованием опор-
ных точек) и до 1:100 000 (без ис-
пользования опорных точек), а так-

же в качестве подложки при выпол-
нении различных тематических
ГИС-проектов. Кроме того отмече-
но, что продукт позволяет уверенно
дешифрировать объекты, относя-
щиеся в соответствии с классифи-
катором к масштабу 1:25 000, а де-
тальность вполне соответствует
масштабу 1:20 000.

Во многом коммерческая ус-
пешность продукта связана с его за-
вершенностью. Приобретая ОРТО-
РЕГИОН, покупатель:

— ясно понимает процесс фор-
мирования цены на свой заказ, не
платит за избыточную информа-
цию (исходные данные, метадан-
ные, дополнительные спектральные
каналы);

— оплачивает и получает мозаи-
ку снимков только на интересую-
щую его территорию (федеральный
округ, субъект РФ, муниципальный
район и т. д.); 

— может сразу загрузить мозаи-
ку в используемую им ГИС-оболоч-
ку (MapInfo Professional, ArcGIS и
т. п.) и приступить к работе.

Учитывая популярность регио-
нальных ортомозаик ОРТОРЕ-
ГИОНTM, компания «Совзонд» в
рамках расширения линейки про-
дукции разработала их модифика-
цию — ОРТОРЕГИОН + МОНИ-
ТОРИНГ TM (рис. 2). Базируясь на
ортомозаиках ALOS/PRISM, на-
следуя все их геометрические и де-
шифровочные свойства, ОРТОРЕ-
ГИОН + МОНИТОРИНГ TM в то
же время является качественно но-
вым продуктом. Таковым его дела-
ет поставляемая вместе с базовой
мозаикой серия космических сним-
ков группировки спутников Rapid-
Eye (Германия), обеспечивающая
мониторинг интересующей заказ-
чика территории с требуемой пе-
риодичностью (от недели до не-
скольких месяцев) и согласован-
ным числом повторных съемок.

Группировка спутников Rapid-
Eye позволяет выполнять съемку
одного и того же района Земли с
пространственным разрешением
5 м с периодичностью 24 ч. Снимки
RapidEye обладают высокими гео-
метрическими и радиометрически-

Рис. 1. Образец ортофотомозаики на территорию
Республики Бурятии
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ми характеристиками, что наряду с
указанными выше уникальными
возможностями делает их наиболее
совершенным инструментом кос-
мического мониторинга террито-
рий, предлагаемым на современном
мировом рынке данных ДЗЗ.

Геопозиционирование снимков
RapidEye с использованием постав-
ляемых вместе с ними коэффици-
ентов PRC для ортомозаики
ALOS/PRISM осуществляется с
точностью не хуже 10 м (рис. 3), что
существенно увеличивает ценность
продукта ОРТОРЕГИОН + МО-
НИТОРИНГTM.

Как и при покупке продукта
ОРТОРЕГИОН, заказчик оплачи-
вает только интересующую его тер-
риторию и получает готовую к це-
левому использованию информа-
цию.

Предлагается несколько вариан-
тов продукта в зависимости от сте-
пени законченности решения:

— ОРТОРЕГИОН (на базе
снимков ALOS/PRISM) в совокуп-
ности с серией ортотрансформиро-
ванных мозаик RapidEye (на кон-
кретные даты съемки);

— ОРТОРЕГИОН в совокупно-
сти с серией ортотрансформирован-
ных мозаик RapidEye и серией
мультивременных композитов
(растровые изображения с ярко вы-
деляющимися на общем фоне зона-
ми изменений, произошедших меж-
ду датами съемок);

— ОРТОРЕГИОН в совокупно-
сти с серией ортотрансформирован-
ных мозаик RapidEye, серией муль-
тивременных композитов и серией
векторных ГИС-покрытий, отобра-
жающих произошедшие измене-
ния;

— ОРТОРЕГИОН в совокупно-
сти с серией ортотрансформирован-
ных мозаик RapidEye, серией муль-
тивременных композитов, серией
векторных ГИС-покрытий и серией
статистических выкладок/отчетов
о произошедших на территории из-
менениях.

В отличие от продукта ОРТО-
РЕГИОН заказчик получает не од-
ну «коробку» со всем заказанным
единовременно, а заключает дого-

вор, в рамках которого помимо ба-
зовой мозаики через оговоренные
промежутки времени ему постав-
ляются наборы дисков, содержащие
оперативно созданные продукты в
соответствии с выбранным вариан-
том комплектации.

ОРТОРЕГИОН + МОНИТО-
РИНГTM, позволяя осуществлять
многоцелевой мониторинг и конт-
роль, может заинтересовать регио-
нальные и муниципальные адми-
нистрации, производственные, экс-
плуатирующие, коммерческие,
контролирующие организации лес-
ного, водного, сельского хозяйства,
транспорта, ТЭК и многих других
отраслей.

В заключение отметим, что бы-
стро развивающиеся технологии
дистанционного зондирования все
шире используются для решения
различных прикладных задач. Ре-
альностью стало получение точной
пространственной информации без
сбора наземных данных, что приво-
дит к существенному сокращению
финансовых и, что иногда более
важно, временных затрат.

«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 WorldVi 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 Sys-
tems (США), дистрибьютор
Schlumberger Water Services
(Канада); 
— 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), Hydro Geo-
Analyst, VisualMODFLOW и др.
(Schlumberger Water Services). 
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 

Рис. 2. Продукт ОРТОРЕГИОН +
МОНИТОРИНГTM

Рис. 3. Ханты-Мансийский АО —
Югра. Мультивременной композит

ALOS/PRISM + RapidEye (про-
странственное разрешение 5 м)
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Н.С. Виноградова 
(ФГУП «Уралгеоинформ»,
Екатеринбург)
В 2009 г. с отличием окончила
Уральский государственный уни-
верситет им. А. М. Горького (Ур-
ГУ) по специальности «классиче-
ская и прикладная астрономия, не-
бесная механика». В 2005–2007 гг.
работала преподавателем дополни-
тельного образования в СУНЦ Ур-
ГУ на кафедре физики и астроно-
мии, с 2007 г. по настоящее время
— технолог отдела картографиче-
ского мониторинга по данным дис-
танционного зондирования ФГУП
«Уралгеоинформ». Сфера интере-
сов — автоматизированное распо-
знавание образов, цифровая обра-
ботка изображений, машинное зре-
ние.

Рассматривается опыт ис-
пользования снимков сверхвы-
сокого разрешения IKONOS
(США) для автоматизирован-
ного дешифрирования гидро-
графии и растительности город-
ских территорий на примере
центральной части г. Екатерин-
бурга.

Введение
Развитие компьютерных

технологий позволяет упро-
стить процедуры выявления и
распознавания объектов мест-

ности на космических снимках
и перейти от визуального де-
шифрирования к автоматизиро-
ванному, что ускоряет проведе-
ние географического анализа
изображений. В настоящее вре-
мя разработано большое число
алгоритмов автоматизирован-
ного дешифрирования (класси-
фикации космических сним-
ков), под которым понимается
процесс разбиения пикселов
изображения на классы, т. е. на
однородные по некоторому кри-
терию области[1]. Первичным
признаком при классификации
объектов космических снимков
служит яркость пикселов в раз-
личных спектральных диапазо-
нах съемки. В качестве вторич-
ных признаков используются
характерный размер, форма и
текстура объектов. Полученное
в результате изображение назы-
вается тематической картой, на
которой каждому цвету соот-
ветствует определенный класс
объектов.

Ниже приводятся описание
исследования снимков сверх-
высокого разрешения на пред-
мет возможности автоматизи-
рованного дешифрирования
растительности и объектов  гид-
рографии, а также анализ раз-
личных методов классифика-
ции с обучением для этих задач.

Исходные 
материалы

Съемка исследуемой местно-
сти проведена в июле 2006 г. с
космического аппарата
IKONOS. Исходные материалы
представляют собой комплекты

панхроматических и мульти-
спектральных изображений с
пространственным разрешени-
ем 1 и 4 м соответственно. Ис-
ходные снимки с использовани-
ем технологии паншарпенинга
(pan-sharpening) приведены к
пространственному разреше-
нию 1 м [2]. Динамический диа-
пазон изображений составляет
11 бит, размерность спектраль-
ного пространства снимков рав-
на четырем (голубой, зеленый,
красный и инфракрасный диа-
пазоны съемки).

Екатеринбург расположен на
восточном склоне Уральских
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Выделение растительности и объектов
гидрографии по снимкам городских территорий
сверхвысокого разрешения

Для автоматизированного дешифрирования гидрографии и растительности
городских территорий по снимкам сверхвысокого разрешения наиболее
эффективно применять методы максимального правдоподобия,
спектрального угла и дерева принятия решений

Е.А. Кобзева 
(ФГУП «Уралгеоинформ», Ека-
теринбург)
В 1995 г. окончила МИИГАиК 
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фотограмметрическая обработка
снимков, методы 
и технологии аэрокосмического
мониторинга.



гор на берегах р. Исеть и
оз. Шарташ. Площадь города
составляет 470 км2, население
— 1,3 млн человек. Преобладает
многоэтажная квартальная за-
стройка, на окраинах сохрани-
лись приусадебные хозяйства,
развивается коттеджное строи-
тельство. Промышленная зона
охватывает значительную часть
территории. В городе имеются
парки и скверы, идет активное
строительство жилых и офис-
ных зданий, торговых центров,
дорожных развязок.

Обработка изображений
проведена с использованием
программного продукта EN-
VI 4.3 (ITT Visual Information
Solutions, США), так как он
предлагает наибольшее число
методов классификации с об-
учением.

Классификация 
с обучением:
гидрография

Автоматизированное де-
шифрирование гидрографии
выполнено с использованием
всех методов классификации с
обучением, заложенных в ENVI
(параллелепипедов, евклидова
расстояния, расстояния Маха-
ланобиса, максимального прав-
доподобия, спектрального
угла), а также с помощью по-
строения логической конструк-
ции — дерева решений [3].

Перед началом работы про-
анализировано распределение
яркости для объектов, характе-
ризующих гидрографию. На
рис. 1 представлены гистограм-
мы распределения яркости в
пределах фрагмента водной по-
верхности для четырех съемоч-
ных зон.

Как видно из рис. 1, форма
гистограмм близка к нормаль-
ной, поэтому дополнительная
предварительная обработка ис-
ходного изображения не прово-
дилась. На рис. 2 представлены
гистограммы распределения яр-

кости для фрагментов объектов
гидрографии различного типа.

Формы графических отобра-
жений распределения яркости
на рис. 2 далеки от нормальной,
на гистограммах видны не-
сколько мод, разброс средних
значений достаточно велик. Это
означает, что в выборке присут-
ствуют разделимые в спектраль-
ном пространстве классы. Поэ-
тому классификацию гидрогра-
фии целесообразно проводить с

применением нескольких об-
учающих выборок, соответ-
ствующих различным типам
водной поверхности на снимке.

При проведении исследова-
ний для классификации гидро-
графии было выбрано семь та-
ких эталонных выборок. После
этого космический снимок был
классифицирован всеми ука-
занными выше методами. Фраг-
мент полученной тематической
карты с обозначениями классов
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Рис. 1. Гистограммы распределения яркости для фрагмента водной по-
верхности

Рис. 2. Гистограммы распределения яркости для фрагментов объектов гид-
рографии различного типа

Рис. 3. Результат классификации с обучением элементов гидрографии по
снимку IKONOS



представлен на рис. 3, где вид-
но, что имеет место ошибочное
присвоение класса гидрографии
теням от зданий. В связи с по-
следним результаты классифи-
кации были подвергнуты пост-
классификационной обработке.

Постклассификация темати-
ческих карт заключается в обра-
ботке результатов классифика-
ции морфологическими фильт-
рами. Она  позволяет удалить
мелкие кластеры, отдельные
пикселы, заполнить «дыры» на
больших площадях. На конеч-
ных результатах классифика-
ции устранены группы пиксе-
лов, относящиеся к теням зда-
ний, однако вместе с тем утеря-
ны мелкие детали гидрографии
и искажены контуры крупных
объектов (рис. 4).

Оценка точности классифи-
кации с обучением элементов
гидрографии проведена путем
сравнения площадей водной по-
верхности на тематической кар-
те и космическом снимке (по-
следняя получена в результате
ручного оконтуривания изобра-
жений озер, рек и водохрани-
лищ). Ошибка рассчитывалась
по формуле:

σS = (S0 –ST)/S0 � 100%, (1)

где S0 — площадь объектов гид-
рографии на снимке, которая
составила 821 261 229 м2; ST —
площадь объектов гидрографии
на тематической карте. Для ха-
рактеристики точности метода
классификации использована
достоверность pS, связанная с
ошибкой соотношением pS =
100 – σS. Результаты оценки
точности представлены в
табл. 1, где строке с номером 1
соответствует метод параллеле-
пипедов, 2 — метод минималь-
ных расстояний, 3 — метод рас-
стояния Махаланобиса, 4 — ме-
тод максимального правдоподо-
бия, 5 — метод спектрального
угла, 6 — метод дерева решений.

Рис. 4. Результат постклассификационной обработки тематической карты
гидрографии

Таблица 1. Оценка точности классификации с обучением элементов
гидрографии

Метод ST, м2 S0 – ST, м2 σS, % pS, %

1 7 718 619,81 493 992,48 6,02 93,98

2 7 807 362,27 405 250,02 4,93 95,07

3 7 851 952,98 360 659,31 4,39 95,61

4 7 890 991,48 321 620,81 3,92 96,08

5 7 962 749,38 249 862,91 3,04 96,96

6 7 929 615,94 282 996,35 3,45 96,55

Рис. 5. Суть метода контурной оценки тематических карт

Таблица 2. Контурная оценка тематических карт

Метод SΔ, м2 σC, % pC, %

1 538 107,20 6,55 93,45

2 396 792,21 4,83 95,17

3 348 952,34 4,25 95,75

4 352 195,74 4,29 95,71

5 346 450,03 4,22 95,78

6 323 162,81 3,93 96,07
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Для удаления ошибочно
классифицированных на тема-
тических картах элементов про-
ведена многоитерационная 
постклассификационная обра-
ботка. В результате этого на ко-
нечном изображении утрачены
мелкие детали и искажена фор-
ма крупных объектов. Поэтому
выполнена еще и оценка точно-
сти по контурам. Иллюстрация
этого метода представлена на
рис. 5.

На рис. 5 площади фигур 1 и
2 одинаковы, но сами фигуры
не являются идентичными. При
расчете ошибки по контурам
вычисляется заштрихованная
площадь и с целью абсолютиза-
ции делится на площадь эталон-
ного контура, т. е. применяется
следующая формула:

σC = SΔ/S0 � 100%. (2)

Результаты оценки точности
этим методом представлены в
табл. 2, где pС = 100 – σC.

Из табл. 1 и 2 следует, что
наилучшие результаты класси-
фикации  элементов гидрогра-
фии получены при использова-
нии методов максимального
правдоподобия, спектрального
угла и дерева решений. Их при-
менение позволяет на мульти-
спектральных снимках
IKONOS классифицировать
гидрографию с достоверностью
не хуже 96% по площади и 95%
по контурам. Основная причи-
на ошибок — удаление при 
постклассификационной обра-
ботке элементов гидрографии,
ошибочно отнесенных к теням
от зданий.

Классификация с
обучением:

растительность
По аналогии с гидрографией

перед началом работы проана-
лизировано распределение яр-
кости для объектов, характери-
зующих растительность. На

рис. 6 представлены гистограм-
мы распределения яркости не-
большого фрагмента хвойного
леса для четырех съемочных
зон.

Гистограммы на рис. 6 силь-
но иссечены, что обусловлено
высокой детальностью изобра-
жения. При классификации с
обучением использование эта-
лонных выборок с таким рас-
пределением яркости даст не-
корректный результат, поэтому
исходный снимок был обрабо-
тан сглаживающим фильтром с
размером окна 11 � 11 [4, 5]. На
рис. 7 представлены гистограм-
мы сглаженного изображения.

Для классификации расти-
тельности использованы четы-
ре эталонных выборки, соответ-
ствующие хвойному, смешанно-
му и лиственному лесу, а также
траве. Достоверность выборок
подтверждена полевыми иссле-
дованиями. На основе опыта

классификации элементов гид-
рографии и с учетом того факта,
что по спектральным свойствам
растительность является более
сложным объектом, чем гидро-
графия, для проведения класси-
фикации выбраны методы па-
раллелепипеда, спектрального
угла и дерева решений. При по-
пытке построения тематиче-
ских карт на основе NDVI (нор-
мализованный относительный
индекс растительности) уста-
новлено, что для дифференциа-
ции лиственных лесов и травы
использование только красного
и инфракрасного каналов яв-
ляется недостаточным [6].
Фрагмент тематической карты
с обозначениями классов пред-
ставлен на рис. 8. Видно, что во-
круг кластеров имеет место эф-
фект «тени», обусловленный
сглаживающей фильтрацией
исходного снимка.

Рис. 6. Гистограммы распределения яркости 
для фрагмента хвойного леса

Рис. 7. Гистограммы распределения яркости для фрагмента хвойного леса
после обработки сглаживающим фильтром
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Постклассификационная об-
работка позволила частично уда-
лить небольшие фрагменты «те-
ней» на полученной тематиче-
ской карте. Число итераций при
этом было невелико, поэтому в
основу оценки точности положе-
на формула (1). При отсутствии
достоверных данных относи-
тельно состава леса оценка по
площади проведена только для
классов «лес» (суммарно хвой-
ный, смешанный и лиственный)
и «трава». Площади леса и травы
получены путем ручного оконту-
ривания объектов изображения
и составили 5 467 321,68 (S0F) и
988 741,08 м2 (S0G) соответ-
ственно. Результаты оценки точ-
ности классификации леса пред-
ставлены в табл. 3, травы — в

табл. 4, где SF и SG — площади
леса и травы на тематической
карте; σSF и σSG — ошибки клас-
сификации для леса и травы; pSF
и pSG — достоверность класси-
фикации для леса и травы соот-
ветственно. Обозначения мето-
дов классификации: 1 — макси-
мального правдоподобия, 2 —
спектрального угла, 3 — дерева
решений.

Согласно табл. 3 и 4, лучшие
результаты классификации рас-
тительности получены при ис-
пользовании методов дерева ре-
шений и максимального правдо-
подобия. Автоматизированное
дешифрирование растительно-
сти с помощью этих методов вы-
полнено с достоверностью не
хуже 97%. Основная причина

ошибок — эффект «тени» во-
круг кластеров, что при подсче-
те площади дало несколько за-
вышенную оценку. Появление
«теней» обусловлено сглажи-
вающей фильтрацией исходного
высокодетального изображения.
Состав леса, отраженный на те-
матических картах, в целом под-
тверждается полевыми исследо-
ваниями.

Изложенные результаты по-
лучены в рамках ОКР «Разра-
ботка технологии топографиче-
ского мониторинга городских
территорий на основе спутни-
ковых изображений сверхвысо-
кого разрешения», выполнен-
ной в инфомационно-аналити-
ческом центре «Уралгеоин-
форм» по заданию Роскар-
тографии. 
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Таблица 3. Оценка точности классификации леса

Метод SF, м2 SF – S0F, м2 σSF, % pSF, %

1 4 747 396,08 719 925,60 12,931 87,069

2 5 598 006,81 130 685,13 2,347 97,653

3 5 582 405,02 115 083,34 2,067 97,933

Таблица 4. Оценка точности классификации травы

Метод SG, м2 SG – S0G, м2 σSG, % pSG, %

1 996 017,68 7276,60 0,007 99,993

2 1 230 215,39 241 474,31 0,241 99,758

3 1 010 567,47 21 826,39 0,0219 99,978

Рис. 8. Результат классификации с обучением растительности 
по снимку IKONOS

ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
46



47№ 4 | 2009

Е.А. Кобзева (ФГУП «Уралгео-
информ», Екатеринбург)
В 1995 г. окончила МИИГАиК по
специальности «аэрофотогеоде-
зия». Работала на фотограмметри-
ческом производстве ФГУП
«Уралаэрогеодезия». С 2000 г. —
сотрудник ФГУП «Уралгеоин-
форм» (отдел картографического
мониторинга по ДДЗ). Кандидат
технических наук (2008). Сфера
интересов — фотограмметриче-
ская обработка снимков, методы и
технологии аэрокосмического мо-
ниторинга.

На рубеже XX–XXI вв. тех-
нологии дистанционного зонди-
рования Земли из космоса стали
активно применяться в граж-
данских приложениях. Для ре-
шения разнообразных задач
предлагаются космические
снимки с размером пиксела от
0,5 м до нескольких километров.
Наиболее представительными
являются секторы низкого
(MODIS, Vegetation и др.) и вы-
сокого разрешения (IKONOS,
QuickBird, GeoEye-1 и др.), в то
время как данных с разрешени-
ем 5–10 м явно не хватает.

Поэтому появление группи-
ровки спутников RapidEye
(Германия), выполняющих
мультиспектральную съемку с
разрешением 6,5 м (после об-
работки — 5 м) и обещающих
высокую производительность,
вызвало интерес специалистов.
Потенциально сфера примене-
ния новых данных довольно
широка, особенно для решения
задач сельского, лесного хо-
зяйства и других подобных от-
раслей [1]. По предложению
компании «Совзонд» — основ-
ного поставщика снимков
RapidEye в РФ — специалиста-
ми ФГУП «Уралгеоинформ»
была проведена оценка воз-
можности использования
снимков RapidEye для обнов-
ления цифровых топографиче-
ских карт масштаба 1:25 000.

Экспериментальный уча-
сток был выбран в Западной
Сибири — регионе, характери-
зующемся не только значи-
тельной территорией, но и ди-
намичным развитием. Иссле-
дуемая местность мало обжита,
покрыта высокими и угнетен-
ными лесами, болотами. Не-
многочисленные населенные
пункты представлены города-
ми с численностью жителей до
40–50 тыс. человек, поселками
городского и сельского типов.
Развита инфраструктура добы-
чи и транспортировки углево-
дородного сырья: кустовые
площадки скважин, газо- и

нефтепроводы, линии электро-
передачи, улучшенные шоссе,
зимники. Перепад высот в пре-
делах экспериментального
участка составил 28 м.

Исследование выполнялось
по схеме, отработанной в центре
«Уралгеоинформ» при тестиро-
вании изображений SPOT
(Франция), IKONOS (США),
QuickBird (США), ALOS (Япо-
ния) и др. и подразумевавшей
оценку точности ортотрансфор-
мирования и дешифровочных
возможностей космических
снимков с точки зрения объ-
ектового содержания топогра-
фических карт.

Съемка участка была прове-
дена в июне 2009 г. (рис. 1).
Размер снимка на местности
составил 80�100 км, угол на-
клона — 10°. Снимок был по-
ставлен с уровнем обработки
L1B в формате NITF. К каждо-
му из пяти спектральных изоб-
ражений прилагались соответ-
ствующие коэффициенты ра-
циональных функций (Ratio-
nal Polynomial Coefficients —
RPC).

Процесс ортотрансформи-
рования снимка включал пла-
ново-высотную подготовку,
внешнее ориентирование, по-
строение цифровой модели
рельефа, собственно орто-
трансформирование и оценку
точности полученного орто-
снимка. Контрольные точки
(84) для ориентирования и ор-

Обновление цифровых топографических карт по
снимкам RapidEye: результаты исследования

Снимки RapidEye по точностным и дешифровочным характеристикам
пригодны в качестве фотоосновы для обновления цифровых топографических
карт масштаба 1:25 000 малообжитых районов Западной Сибири. Для
определения эффективности обновления карт территорий с иными
характеристиками (крупные города, сельскохозяйственные районы России)
требуются дополнительные исследования. В целом сфера применения данных
RapidEye довольно широка, особенно для решения задач сельского, лесного
хозяйства и других подобных отраслей



тотрансформирования опреде-
лялись по фотопланам масшта-
ба 1:5000.

Ориентирование снимка
проводилось с помощью RPC и
уточнялось по опорным точ-
кам, число которых варьирова-
ло от 1 до 20. Остаточные
ошибки, рассчитанные по
контрольным точкам, приведе-
ны в табл. 1 и на рис. 2. Как
видно из табл. 1, использова-

ние только RPC (без опорных
точек) позволило ориентиро-
вать снимок с точностью 40 м.
При добавлении одной опор-
ной точки точность ориентиро-
вания повысилась до 7 м.
Дальнейшее увеличение числа
опорных точек качество ориен-
тирования не улучшило.

При обновлении цифровой
топографической карты мас-
штаба 1:25 000 точность ориен-

тирования одиночных снимков
оценивается по контрольным
точкам, положение которых в
плане должно быть определено
с точностью не хуже 7,5 м
(0,3 мм в масштабе 1:25 000
[2]). Результаты эксперимента
показывают, что снимки
RapidEye могут быть ориенти-
рованы с такой точностью ме-
тодом RPC с дополнительны-
ми полиномами нулевой степе-
ни. Так как для уточнения ори-
ентирования применяется
простой сдвиг в плоскости XY,
достаточно одной опорной точ-
ки, положение которой не име-
ет особого значения. Важнее
надежность ее распознавания
на снимке и качество опреде-
ления теоретических коорди-
нат.

Для ортотрансформирова-
ния был выбран проект с одной
опорной точкой. Цифровая мо-
дель рельефа для ортотранс-
формирования строилась кар-
тометрическим способом по
горизонталям цифровых топо-
графических карт масштаба
1:25 000 с высотой сечения
рельефа 5 м. Точность орто-
трансформирования рассчиты-

Параметр
Число опорных точек в проекте
0 1 3 5 9 20

Число контрольных точек 84 83 81 79 75 64

Средняя ошибка, м 39,69 7,26 6,94 7,23 6,51 7,07

Средняя квадратическая
ошибка, м

39,97 8,11 7,78 8,07 7,52 7,90

Максимальная ошибка, м 52,37 17,19 15,82 16,11 15,56 14,85

Таблица 1. Результаты внешнего ориентирования снимка RapidEye с ис-
пользованием RPC

Рис. 2. Остаточные средние ошибки на контрольных точках после
внешнего ориентирования

Интервал (масштаб 1:25 000), мм Число точек в интервале
0–0,3 57

0,4–0,5 25

> 0,5 1

Таблица 2. Распределение ошибок планового положения контрольных
точек на ортоснимке RapidEye

Рис. 1. Снимок RapidEye с нанесен-
ными контрольными точками и раз-

графкой топографической карты
масштаба 1:25 000
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валась по 83 контрольным точ-
кам, измеренным на ортосним-
ке RapidEye и фотопланах мас-
штаба 1:5000.

Средняя ошибка планового
положения контрольных точек
составила 6,9 м, средняя квад-
ратическая — 7,71 м, макси-
мальная — 14,7 м. Распределе-
ние ошибок по интервалам по-
казано в табл. 2. Точность по-
лученного ортоснимка соот-
ветствует нормативной точно-
сти фотоплана масштаба
1:25 000 (< 0,5 мм в масштабе
фотоплана [2]).

Следующим шагом стало
определение информационной
емкости снимков RapidEye,
т. е. возможности распознать
по ним объекты местности,
отображаемые на цифровых то-
пографических картах масшта-
ба 1:25 000. Перечень таких
объектов приведен в Сквозном
классификаторе объектов циф-
ровых топографических карт и
планов, разработанном специа-
листами ФГУП «Уралгеоин-
форм» для цифровых карт мас-
штабов 1:500–1:1 000 000 [3].
Указанный классификатор
принят в качестве стандарта
предприятия в 2007 г.

Для изучения дешифровоч-
ных свойств было сформиро-
вано синтезированное изобра-
жение в натуральных цветах
(1–3 каналы). Ниже приводят-
ся результаты, полученные для
различных групп объектов.

Населенные пункты. Изоб-
ражения населенных пунктов
позволяют четко выделить жи-
лые кварталы, участки частной
застройки, территории про-
мышленных предприятий,
улично-дорожную сеть
(рис. 3). Социально значимые
объекты (школы, церкви, тор-
гово-развлекательные ком-
плексы) определяются по ха-
рактерной форме, размерам, в
ряде случаев — с привлечени-
ем дополнительных материа-
лов. В большинстве случаев

Рис. 3. Вид города на снимке RapidEye

Рис. 4. Вид объектов нефтегазопромыслов на снимках RapidEye (а) и ALOS (б)

а

б
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возможно распознавание то-
чечных объектов (отдельные
здания, заводские трубы, па-
мятники), обязательных к по-
казу на цифровой топографи-
ческой карте масштаба
1:25 000.

Промышленные объекты.
Эта группа объектов имеет
большое значение для террито-
рии Западной Сибири. Конту-
ры станций перекачки нефти,
компрессорных станций, ку-
стовых площадок скважин,
строения, цистерны, складские
помещения распознаются уве-
ренно. Однако сами скважины
не читаются, невозможно опре-
делить наличие обваловки.
Трудно проследить линии
электропередачи, особенно в
пределах болот. Для нанесения
подземных трубопроводов не-
обходимо привлекать допол-
нительные материалы (схемы,
карты). На рис. 4 для сравне-
ния приведены примеры изоб-
ражений объектов нефтегазо-
промыслов на космических
снимках RapidEye (размер
пиксела 5 м) и ALOS (размер
пиксела 2,5 м).

Дорожная сеть. Благодаря
высокому контрасту с окру-
жающими объектами, автомо-

бильные дороги различных
классов и железные дороги на
снимках RapidEye читаются
уверенно, правда, не удается
определить наличие насыпей,
водопропускных труб, распо-
знать легкие придорожные со-
оружения. Автомобильные
развязки, съезды, мосты опо-
знаются хорошо.

Природные объекты.
Снимки RapidEye имеют боль-
шой потенциал при дешифри-
ровании природных объектов
(рис. 5). Различные виды рас-
тительности и грунтов (высо-
кий, угнетенный, лиственный,
хвойный лес; луг; пески; боло-
та) прекрасно распознаются на
этих снимках благодаря нали-
чию нескольких спектральных
каналов. Имеются затрудне-
ния при выявлении отдельных
деревьев, кустов или полос де-
ревьев, но в этой местности та-
кие объекты трудно распознать
и на снимках с размером пик-
села 2,5 м (например, ALOS/
PRISM).

По результатам экспери-
ментальной работы составлен
Альбом образцов топографи-
ческого дешифрирования кос-
мических снимков RapidEye, в
котором приводятся категории

сложности дешифрирования
объектов местности и фраг-
менты их изображений на кос-
мических снимках. Альбом
предоставляется заинтересо-
ванным лицам по запросу.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что космические
снимки RapidEye по точност-
ным и дешифровочным харак-
теристикам пригодны в каче-
стве фотоосновы для обновле-
ния цифровых топографиче-
ских карт масштаба 1:25 000
малообжитых районов Запад-
ной Сибири. Для определения
эффективности обновления
карт территорий с иными ха-
рактеристиками (крупные го-
рода, сельскохозяйственные
районы России) требуются до-
полнительные исследования.

Автор выражает благодар-
ность компании «Совзонд» и
RapidEye AG (Германия) за
поддержку работы и предо-
ставленные оперативные изоб-
ражения RapidEye.
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Рис. 5. Вид объектов гидрографии, растительности, 
грунтов на снимке RapidEye
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М.Ю. Александров («Гео-Альянс»)
В 1994 г. окончил геодезический фа-
культет МИИГАиК по специальности
«астрономо-геодезия». После оконча-
ния учебы работал в ЗАО «Совин-
формспутник», ЗАО «Гео-Надир». 
C 2005 г. и по настоящее время — гене-
ральный директор компании «Гео-Аль-
янс».

Что такое GeoConference?
PCI Geomatics GeoConference®

— это инновационный способ, поз-
воляющий использовать карты и
изображения совместно с отдален-
ными коллегами и клиентами в ре-
жиме реального времени, полно-
ценная система проведения конфе-
ренций, базирующаяся на геогра-
фической информации.

PCI Geomatics (Канада) предла-
гает уникальное решение, в основе
которого лежат две составляющие,
в полной мере соответствующие
высоким стандартам информацион-
ных технологий: GeoConference
Клиентское приложение и Geo-
Conference Серверное программ-
ное обеспечение.

Доступ к участию в картографи-
ческих конференц-сессиях в среде
Интернет пользователи могут полу-
чить посредством использования
GeoConference Клиентское прило-

жение. Этот простой компонент
легко разворачивается и может рас-
пространяться без ограничений,
обеспечивая общение без усилий и
совместную работу с внешними
партерами.

Компонент GeoConference Сер-
верное программное обеспечение
играет центральную роль, действу-
ет как мост, связывая участников
общения, использующих GeoCon-
ference Клиентское приложение
(рис. 1). GeoConference Серверное
программное обеспечение аккуму-
лирует и запоминает экспертные
оценки участника и ситуационные
данные.

Конфиденциальность геодан-
ных полностью защищена, они ни-
когда не копируются. PCI Geoma-
tics поддерживает различные про-
мышленные стандарты геоданных,
изображений и картографических
служб в среде Интернет.

Почему GeoConference?
GeoConference предоставляет

пользователям интерактивную и
публичную рабочую среду для со-
вместного использования данных и
идей, обмена пространственной ин-
формацией в режиме реального
времени. Так как каждый из участ-
ников смотрит на одну и ту же гео-
привязанную карту, пространствен-
ные сведения могут быть эффек-
тивно и легко интегрированы в раз-
личные процессы принятия
совместных решений.

GeoConference позволяет сэко-
номить время и деньги, так как дает
возможность членам команды объ-
единиться в виртуальном окруже-
нии для быстрой и точной оценки

обстановки. Технология GeoCon-
ference очень полезна в таких коор-
динируемых событиях, как реаги-
рование на чрезвычайные ситуа-
ции, управление во время стихий-
ных бедствий, а также в интересах
деятельности по городскому плани-
рованию.

Суть технологии 
GeoConference

Как уже отмечалось, это уни-
кальное решение на основе про-
странственных данных и изображе-
ний состоит их двух основных ком-
понентов — GeoConference Клиент-
ское приложение и GeoConference
Серверное программное обеспече-
ние. Участники GeoConference со-
вместно используют один и тот же
вид карты на протяжении всего вре-
мени общения. При этом каждый из
них может модифицировать (редак-
тировать, увеличивать, добавлять
слои) геопривязанное рабочее про-
странство, получив разрешение от
компонента GeoConference Сервер-
ное программное обеспечение. Из-
менения автоматически трансли-
руются в режиме реального време-
ни и видны всем участникам. Для
осуществления этого компоненты
системы используют высококлас-
сный технологический подход.

Уникальность технологии Geo-
Conference именно в том, что ее ин-
струменты позволяют редактиро-
вать данные в режиме реального
времени, а все участники при этом
могут отслеживать новые редакции. 

Синхронизированная конфе-
ренц-связь, такая как WebEx, Go-
ToMeeting, и мгновенный обмен со-
общениями — типичные примеры
высококлассного сервиса.

GeoConference 
Клиентское приложение

Компонент GeoConference Кли-
ентское приложение позволяет

Технология GeoConference для эффективного
управления в условиях чрезвычайных ситуаций

GeoConference — инновационный способ, позволяющий использовать 
карты и изображения совместно с отдаленными коллегами 
и клиентами в режиме реального времени!
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пользователям иметь доступ и при-
нимать участие в картографиче-
ских конференц-сессиях в среде
Интернет. Все участники (пользо-
ватели) одновременно видят одну и
ту же геопривязанную рабочую
область. При этом каждый контро-
лирует указатель (пойнтер) для
распознавания элементов карты,
может оставлять на ней свои ком-
ментарии или редактировать ком-
ментарии других пользователей.
Дискуссии и решения дополни-
тельно поддерживаются путем ис-
пользования мгновенных сообще-
ний и дневника. Компонент Geo-
Conference Клиентское приложе-
ние:

— может свободно раздаваться
всем заинтересованным сторонам
внутри организации;

— «легковесный» и свободно
разворачивается внутри организа-
ции и за ее пределами;

— имеет дружественный бранд-
мауэр и не требует IT-конфигури-
рования;

— поддерживает оптимизацию
пропускной способности (может
использовать протокол second bina-
ry communication для слабого со-
единения).

GeoConference Серверное
программное обеспечение

GeoConference Серверное про-
граммное обеспечение — это высо-
конадежная система, которая
управляет всеми сессиями и поль-
зователями, активна 24 ч в сутки и 
7 дней в неделю. Она также запра-
шивает и объединяет геопривязан-
ную информацию из одного или не-
скольких внутренних и внешних
источников данных. Компонент
GeoConference Серверное про-
граммное обеспечение:

— предлагает легкое производ-
ственное внедрение (готовые при-
ложения);

— поддерживает синхронизацию
данных (все участники одновремен-
но и совместно используют общую
геопривязанную рабочую среду);

— обеспечивает идентификацию
и контроль доступа (logon-иденти-
фикация);

— поддерживает стандарты без-
опасности посредством использова-
ния SSL-шифрования;

— отслеживает принятие реше-
ний, информацию и результаты:
сессии размещаются на сервере и
позднее могут быть повторно про-
смотрены и использованы;

— обеспечивает централизован-
ное резервирование и хранение сес-
сий.

GeoConference Серверное про-
граммное обеспечение предостав-
ляет GeoConference Менеджер —
компонент, который позволяет ад-
министраторам централизовать
управление учетными записями
пользователей, рабочими группами,
активными и сохраненными сес-
сиями, шаблонами и наборами дан-
ных, а также контролировать ис-
пользование GeoConference.

Общий доступ 
к пространственным

данным и изображениям
GeoConference объединяет раз-

личную геоинформацию (открытые
геоданные, изображения и карто-
графические службы в среде Ин-
тернет). Система позволяет дер-

жать оригинальные данные закры-
тыми, так как они никогда не пере-
мещаются за пределы компьютера
— источника данных. GeoConfe-
rence:

— гарантирует отсутствие виру-
сов, заражающих программы поль-
зователей при копировании фай-
лов;

— открывает общий доступ к
большим наборам данных без
фильтрования сети и пропускной
способности Интернета;

— мгновенно добавляет новый
источник данных любого размера;

— защищает конфиденциаль-
ность данных и облегчает совмест-
ное использование с другими орга-
низациями (данные не копируют-
ся);

— поддерживает различные ти-
пы источников данных (векторные
слои, растровая сетка, изображе-
ния);

— поддерживает OGC WMS;
— совместима с другими гео-

информационными технологиями;
— контролирует доступ к кон-

фиденциальным источникам про-
странственных данных.

Рис. 1. Архитектура системы GeoConference
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Применение технологии
GeoConference:

— мониторинг окружающей
среды — просмотр, обмен, сравни-
тельный анализ обновленных
изображений на текущую дату и
прошлых лет;

— общественная безопасность
— координирование действий и
обмен информацией в рамках не-
скольких организаций в режиме
реального времени;

— исследования и планирова-
ние — сокращение расходов на ко-
мандировки сотрудников за счет
общения через Интернет в режи-
ме реального времени и использо-
вания общего рабочего простран-
ства;

— управление в условиях
чрезвычайных ситуаций — на-
блюдение, быстрое и эффективное
координирование действий с ис-
пользованием общего рабочего
пространства.

Пример использования
технологии в 

Департаменте
гражданской

безопасности Квебека
Зимой и весной состояние реч-

ного льда может спровоцировать
наводнение в прилегающих к ре-

кам районах, в связи с чем Депар-
тамент гражданской безопасности
Квебека (Канада) контролирует
водные артерии, обслуживает му-
ниципалитеты в случае паводка,
при необходимости координирует
действия с целью сокращения
риска возникновения или облег-
чения последствий наводнения.

Лаборатория дистанционного
зондирования Квебека в течение
нескольких лет разрабатывала
технологию и процедуру быстрого
производства синоптических карт
речных льдов на базе радарных
снимков. В настоящее время пер-
вичная версия карт речных льдов
может быть доставлена в течение
нескольких часов после получе-
ния снимка.

Для наилучшего использова-
ния этих карт Департаментом
гражданской безопасности не-
обходимо было решить ряд про-
блем:

— карта льда должна быть до-
ступна оперативно и в операцион-
ном контексте, где содержится ин-
формация из различных источни-
ков;

— для оперативного использо-
вания в дешифрировании ледовой
информации должен участвовать

специалист по дешифрированию
снимков;

— для дешифрования могут по-
требоваться наземные исследова-
ния.

В рассматриваемом примере
(см. рис. 2) специалист по дешиф-
рированию находился в Квебеке,
а наводнение случилось в Мон-
реале. Как дешифровщику уви-
деть и понять текущую ситуацию,
обсудить ее с коллегами в режиме
реального времени, интерпрети-
ровать изображение с помощью
наземных исследований, а затем
предоставить обновленную клас-
сификацию до того, как изобра-
жение перестанет быть актуаль-
ным?

Технология GeoConference
позволяет решить эти проблемы.
Используя формат GeoTIF, спе-
циалист-аналитик может внести
изображение в систему через
собственную сеть, при этом исход-
ное положение файла не изменит-
ся. Аналитик может оставаться в
своей лаборатории, готовить мате-
риалы по дешифрированию и по-
лучать свежую информацию, что
позволит улучшить классифика-
цию снимков. Применение анало-
гичных процедур обработки и
представления данных реализова-
но для всех операционных карт
Департамента гражданской без-
опасности Квебека.

Использование инструментов
общения на основе карт в режиме
реального времени оказывает су-
щественное влияние на затраты и
качество услуг Департамента
гражданской безопасности Квебе-
ка: 

— сотрудники департамента в
центральном и региональных
офисах имеют быстрый доступ к
вопросам и проблемам в других
регионах;

— персонал телеконферен-
ционных центров может принять
участие во встречах без времен-
ных затрат на командировки;

— местные органы власти мо-
гут получать распоряжения в ре-
жиме реального времени о поряд-

Рис. 2. Карта речного льда, созданная на базе радарного снимка, как часть
оперативной картины паводка (конец января — начало февраля 2004 г.).
Информация о текущей ситуации показана на карте соответствующими

геопривязанными ссылками
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ке действий в сложившейся чрез-
вычайной ситуации;

— привлеченные эксперты мо-
гут предоставлять и обсуждать
аналитическую информацию без
необходимости покидать пределы
своих офисов и лабораторий. 

Дополнительным источником
экономии являются предостав-
ляемые геоданные: большая часть
просматриваемой картографиче-
ской информации не обслужива-
ется и не поддерживается Депар-
таментом гражданской безопасно-
сти Квебека. Информация посту-
пает из внешних Интернет-
источников или источников дан-
ных GeoConference, что влечет со-
кращение усилий персонала де-
партамента и снижает веро-
ятность дублирования сведений.
Доступ непосредственно к источ-
нику данных гарантирует их акту-
альность. В ходе реагирования на
чрезвычайные ситуации исполь-
зование технологии GeoConfer-
ence позволяет создать виртуаль-
ную операционную карту про-
странства, что обеспечивает
значительную экономию времени
и улучшает обслуживание. Важ-
ная геоаналитическая продукция
может быть использована, обсуж-
дена и модифицирована без за-
держек. Руководители департа-
мента, принимающие решения,
могут оперативно вникнуть в те-
кущую ситуацию вне зависимо-
сти от своего местонахождения.

Заключение
Управление действиями на

всех стадиях развития чрезвычай-
ных ситуаций требует сотрудни-
чества нескольких организаций.
Для обеспечения максимальной
эффективности аналитики гео-
данных и данных дистанционного
зонирования должны консульти-
роваться друг с другом. Нередко
делать это приходится дистан-
ционно, поэтому телеконферен-
ции — это стандартный инстру-
мент общения. Использование
технологии GeoConference как
специалистами в области ГИС и

данных ДЗЗ, так и иными сотруд-
никами организаций позволяет
улучшить качество предоставляе-
мых услуг, оптимизировать фи-
нансовые затраты и время. Техно-
логия GeoConference дает возмож-
ность не только анализировать ин-
формацию, но и редактировать
данные в режиме реального вре-
мени. Это увеличивает оператив-
ность и результативность исполь-
зования продукции специалистов
в области пространственных дан-
ных.

По всем вопросам, связанным с
приобретением и вводом в экс-
плуатацию программного реше-
ния PCI Geomatics GeoConfe-
rence, курсами обучения, техниче-
ской и информационной поддерж-
кой, пожалуйста, обращайтесь в
компанию «Гео-Альянс» — к офи-
циальному авторизированному
дистрибьютору программных ре-
шений PCI Geomatics. Сотрудни-
ки компании «Гео-Альянс» про-
шли специальное обучение у ком-
пании-разработчика и готовы пре-
доставить оптимальные и
экономически эффективные ре-
шения на основе использования
передовых ГИС-технологий.
Опытные специалисты и инструк-
торы проводят обучение, ориенти-
руясь на практические навыки
пользователей. Задача специали-
стов компании «Гео-Альянс», как
представителя и официального
авторизированного поставщика
PCI Geomatics, — оказывать по-
мощь и поддержку для обеспече-
ния большей результативности в
работе.

«ГЕ ОU  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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Более 500 участников из Рос-
сии, стран СНГ и дальнего зару-
бежья собрала 4-я Международ-
ная конференция «Земля из кос-
моса — наиболее эффективные
решения», проходившая 1–3 де-
кабря 2009 г. в подмосковном
оздоровительном комплексе
Управления делами Президента
РФ «Ватутинки».

Организаторами мероприятия
выступили ИТЦ «СканЭкс», НП
«Прозрачный мир», спонсорами
— ImageSat Int. N.V. (золотой
спонсор), SPOT Image S.A., In-
foterra GmbH, MDA Corporation,
e-Geos (серебряные спонсоры).
Спонсором мини-конференции
«Веб&ГИС» стала компания
«Яндекс».

Конференцию посетили пред-
ставители 270 организаций из
Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Германии, Израиля, Индии,
Индонезии, Испании, Италии, Ка-
захстана, Канады, Латвии, Марок-
ко, Норвегии, Польши, России,
Сирии, США, Таджикистана, Таи-
ланда, Турции, Узбекистана,
Украины, Франции, Швейцарии,
Эстонии и Японии (27 стран).

Абсолютное большинство
участников (88%) были предста-
вителями организаций из 40 ре-
гионов России. При этом 36% ор-
ганизаций относились к коммер-
ческим структурам, 27% — к госу-
дарственным и 28% — к научным
и образовательным учреждениям.
По сферам деятельности в пятер-
ку лидеров вошли: наука, образо-
вание, космические исследова-
ния; информационные техноло-
гии; лесное хозяйство; геодезия и
картография; экология и приро-
допользование.

За три дня на конференции
были представлены 98 устных и
29 стендовых докладов. По
сравнению с 2007 г. (предыдущая
конференция) число участников

увеличилось в полтора раза, а ме-
роприятий — в два.

Программа конференции бы-
ла насыщенной — помимо пле-
нарных и секционных заседаний
проведены два семинара и шесть
мастер-классов, посвященных
технологиям и средствам обра-
ботки данных; мастер-класс
«Космические данные»; мастер-
классы ведущих мировых опера-
торов: GeoEye (США), e-Geos
(Италия), Infoterra (Германия);
учредительное собрание ассоциа-
ции «Земля из космоса»; мини-
конференция «Веб&ГИС»; курсы
по обработке и тематической ин-
терпретации космических сним-
ков; .

Первый день конференции
был посвящен крупным нацио-
нальным и региональным про-
ектам с использованием космиче-
ских данных и технологий, о ко-
торых рассказали представители
государственных структур — Фе-
дерального космического агент-
ства России, Национального
аэрокосмического агентства
Азербайджана, ГНО «Центр гео-
дезии и картографии» (Арме-
ния), а также представители биз-
нес-сообщества — Инженерно-
технологического центра «Скан-
Экс» и Geosystems Polska Ltd.
(Польша).

В ходе пленарного заседания
«Региональное управление» про-
шло обсуждение следующих во-
просов: использование спутнико-
вой информации для решения за-
дач региональной экономики, мо-
билизации доходов от земельного
налога, аренды и продажи земель
в местные бюджеты; применение
спутниковых снимков в задачах
управления и распоряжения зе-
мельно-имущественным ком-
плексом железных дорог России;
использование космических дан-
ных при выполнении крупных
картографических проектов; соз-

дание региональных центров кос-
мического мониторинга на базе
университетов с целью решения
отдельных проблем управления.

В рамках пленарного заседа-
ния «Программы космической
съемки Земли» крупнейшие ми-
ровые операторы рассказали об
особенностях работы с текущими
космическими программами и
перспективах запуска будущих.
Участники конференции прослу-
шали доклады представителей
компаний — операторов оптиче-
ской съемки: ImageSat Interna-
tional N.V. (Израиль) о серии
спутников высокодетальной
съемки EROS-A/B, SPOT Image
S.A. (Франция) о будущей про-
грамме серии спутников Pleiades.
Представитель компании GeoEye
(США) рассказал о результатах
десяти первых месяцев коммер-
ческой эксплуатации спутника
GeoEye-1; представитель Hitachi
Software Engineering Co. (Япо-
ния) — о паре спутников сверх-
высокодетальной съемки World-
View-1 и -2. Для постоянных
участников конференции новым
явилось выступление представи-
телей Агентства по развитию гео-
информатики и космических тех-
нологий Таиланда (GISTDA) с
презентацией первого года рабо-
ты спутника THEOS.

Сведениями о радиолока-
ционных программах COSMO-
Skymed, TerraSAR-X и
RADARSAT-2 поделились соот-
ветственно представители компа-
ний-операторов e-GEOS, Infoter-
ra GmbH и MDA (Канада). По-
следний доклад прозвучал в рам-
ках пленарного заседания
«Спутниковые методы монито-
ринга морских акваторий», про-
шедшего 2 декабря.

С повышенным интересом от-
неслись участники конференции
к работе мастер-класса «Косми-
ческие данные», который был

Итоги 4-й Международной конференции «Земля
из космоса — наиболее эффективные решения»
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проведен параллельно с пленар-
ным заседанием 1 декабря. При-
сутствующим был представлен
расширенный перечень задач,
при решении которых могут быть
полезны материалы космической
съемки, они узнали, как грамотно
выбрать необходимые данные
ДЗЗ из предлагаемого много-
образия, как правильно пользо-
ваться интерактивным каталогом
для поиска и заказа данных и др.

Финальным аккордом первого
дня конференции «Земля из кос-
моса — наиболее эффективные ре-
шения» стало учредительное со-
брание ассоциации «Земля из кос-
моса». Объединение создается с
целью проведения просветитель-
ской работы и продвижения зако-
нодательных инициатив для гар-
монизации взаимоотношений в
сфере ДЗЗ. В настоящее время раз-
работаны устав ассоциации и кон-
цепция проекта закона о дистан-
ционном зондировании Земли из
космоса, создание проекта которо-
го станет главной задачей ассоциа-
ции на первом этапе ее деятельно-
сти.

Технологии и средства
обработки данных

(программное
обеспечение)

В течение первых двух дней
работы конференции состоялись
два семинара и шесть мастер-
классов, посвященных техноло-
гиям и средствам обработки дан-
ных. На семинарах слушателям
была представлена линейка про-
граммных продуктов соответ-
ствующей направленности компа-
нии «СканЭкс», а также подробно
рассмотрены вопросы организа-
ции ведомственных и коммерче-
ских архивов спутниковой ин-
формации, автоматизации поточ-
ной обработки больших массивов
данных, пакетной обработки дан-
ных с помощью программных
средств GISEYE. Аудитория
узнала о современных возможно-
стях тематической обработки кос-
мических снимков в программе

ScanEx Image Processor, при этом
особое внимание уделялось функ-
ционалу модуля Thematic Pro.

Вопросы создания 3D-моделей
местности с использованием кос-
мических снимков TerraSAR-X
были подняты в докладе предста-
вителя Infoterra GmbH. Компания
«Ракурс» поделилась собствен-
ным опытом преобразования дан-
ных ДЗЗ, продемонстрировав пре-
имущества обработки радиолока-
ционных данных в программном
приложении PHOTOMOD Radar.
Генеральный директор ООО
«Гео-Альянс» рассказал о новых
возможностях и особенностях
программного комплекса Geo-
matica (PCI Geomatics, Канада).

Мастер-классы ИТЦ «Скан-
Экс», посвященные обработке
данных ДЗЗ с помощью про-
граммного обеспечения собствен-
ного производства, посетили бо-
лее 150 человек. Помимо де-
монстрации базовых возможно-
стей ПО ScanMagic и ScanEx
Image Processor слушателям бы-
ли представлены примеры тема-
тической обработки данных ДЗЗ
и построения 3D-моделей, орга-
низации архивов спутниковой
съемки и создания Web-карто-
графических сервисов на основе
технологии GeoMixer.

Специалисты компании, рабо-
тавшие на выставочном стенде,
давали индивидуальные консуль-
тации по вопросам работы с дан-
ными ДЗЗ, демонстрировали воз-
можности различных программ-
ных продуктов, в режиме реаль-
ного времени выполняли
обработку изображений разных
типов.

Конференция показала, что
программы для обработки косми-
ческих изображений активно со-
вершенствуются, предоставляя все
больше средств для решения ши-
рокого круга задач в различных
областях хозяйственной деятель-
ности, все чаще специалисты при-
бегают к спутниковым снимкам и
технологиям в повседневной рабо-
те.

Космический мониторинг
в целях снижения рисков

стихийных бедствий и
оценки последствий

чрезвычайных ситуаций
Доклады соответствующей те-

матики представили специали-
сты из Италии, Швейцарии, Рос-
сии и Казахстана. Начальник
Управления космического мони-
торинга — заместитель начальни-
ка ФГБУ «Национальный центр
управления в кризисных ситуа-
циях» МЧС России А.В. Епихин
рассказал об истории создания и
современных возможностях си-
стемы космического мониторин-
га МЧС России. Сегодня в соста-
ве СКМ МЧС работают три при-
емных комплекса «УниСкан»
отечественной разработки, уста-
новленные в Красноярске, Волог-
де и Москве. Кроме того, на сер-
вере НЦУКС действует специа-

Генеральный директор
ИТЦ «СканЭкс» В.Е. Гершензон

Заместитель генерального
директора ИТЦ «СканЭкс» 

О.Н. Гершензон
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лизированный геопортал «Кос-
моплан» на базе космических
данных, который является одним
из основных информационных
ресурсов для повседневной рабо-
ты ОДС НЦУКС.

Опытом применения спутни-
ковых данных в целях управле-
ния кризисами поделился IT-ме-
неджер учебного и научно-иссле-
довательского института ООН
(ЮНИТАР) К. Нейман. О спут-
никовом мониторинге ЧС в Ка-
захстане участники конференции
узнали из выступления замести-
теля директора Института косми-
ческих исследований Республики
Казахстан Л.Ф. Спивака. Пред-
ставитель компании e-Geos —
оператора серии РЛС COSMO-
Skymed — рассказал о геоинфор-
мационных сервисах для под-
держки охраны земель и объектов
инфраструктуры.

Спутниковые методы
мониторинга морских

акваторий
Впервые в истории конферен-

ции состоялось пленарное заседа-
ние, посвященное вопросам спут-
никовых методов мониторинга
морских акваторий. Были заслу-
шаны доклады специалистов из
Норвегии, Канады, Франции и
России. В работе секции приняли
участие представители компаний
— мировых лидеров в области
спутникового мониторинга мо-
рей — KSAT (Норвегия), MDA
(Канада) и CLS (Франция). Бы-
ло доложено о сервисах и продук-

тах на базе изобра-
жений спутника
RADARSAT-2 (Ка-
нада), практическом
опыте Норвегии в
области обнаруже-
ния загрязнений и
контроля ледовой и
навигационно-судо-
вой обстановки в
морях Арктики и
Европы, разнооб-
разных сервисах на
базе комбинирован-

ного применения
спутников с радиолокаторами с
синтезированной апертурой и пе-
редачи данных измерений с мало-
габаритных маяков контроля об-
становки. О достижениях и про-
блемах развития космических
технологий контроля морей рас-
сказали специалисты ИО РАН
им. П.П. Ширшова, ААНИИ Рос-
гидромета, ЦНИИ РТК, компа-
ний «Транзас» и «СканЭкс».

На заседании было подчерк-
нуто, что достигнутый уровень
отечественных технологий впол-
не позволяет создать националь-
ную систему спутникового мони-
торинга нефтяных загрязнений и
объективного контроля движе-
ния судов для пресечения неле-
гального рыболовства.

Спутниковый мониторинг
объектов лесного

хозяйства
На секции по лесной тематике

прозвучали доклады, основное
внимание в которых было уделе-
но вопросам оперативной постав-
ки и обработки данных в про-
граммах дистанционного монито-
ринга лесов, определения каче-
ственных и количественных
характеристик лесного фонда по
материалам оптической и радар-
ной съемки высокого разреше-
ния.

Как подчеркнул в своем до-
кладе заместитель генерального
директора ФГУП «Рослесин-
форг» В.Н. Манович, за послед-
ние два года сотрудничество
предприятия и ИТЦ «СканЭкс»

перешло на новый качественный
уровень; он выразил благодар-
ность компании за бесперебой-
ную поставку космических сним-
ков. В работе секции приняли
участие представители сети фи-
лиалов предприятия, лесных
компаний, вузов и исследова-
тельских центров. Поднимались
вопросы как можно более бы-
строго перехода на съемку лесов с
пространственным разрешением
2,5 м, а также поставки данных не
только федеральным, но и регио-
нальным органам лесного хозяй-
ства.

Сельское хозяйство
Основная тематика выступле-

ний соответствующего пленарно-
го заседания была посвящена во-
просам использования мульти-
спектральных данных ДЗЗ для
нужд сельскохозяйственного мо-
ниторинга и его геоинформа-
ционного обеспечения. Доклады
включали описание программ-
ных продуктов и методов анализа
пространственных данных. В ка-
честве программных систем для
обработки данных мониторинга
были рассмотрены ArcGIS (ESRI,
США), ГИС «Панорама» (КБ
«ПАНОРАМА») и ScanEx Image
Processor (ИТЦ «СканЭкс»).

Наиболее интересными и про-
блемными были доклады сотруд-
ников Почвенного института
им. В.В. Докучаева Россельхоз-
академии о применении космиче-
ских снимков в целях создания
единой информационной систе-
мы «Почвы России» и Нацио-
нального центра космических ис-
следований и технологий НКА
Республики Казахстан об учете
многолетних рядов вегетацион-
ных индексов при анализе изме-
нений в пределах земель сельско-
хозяйственного назначения и вы-
работке рекомендаций по их эф-
фективному использованию.

По итогам докладов разгоре-
лась оживленная дискуссия о
функциональности применяемых
геоинформационных программ-
ных приложений и методов про-

Вице-президент ГИС-Ассоциации 
Е.Г. Капралов
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странственного анализа, а также
о секретности и лицензионной
чистоте картографических мате-
риалов крупных масштабов. Дис-
куссия показала актуальность
второй проблемы, тем более что
пользователи космических сним-
ков по-разному понимают многие
ее аспекты.

Охрана природы
На секции прозвучали докла-

ды по использованию спутнико-
вых снимков и геопорталов для
решения задач мониторинга при-
роды и снижения антропогенной
нагрузки на нее. Представитель
Гринпис России рассказала об
опыте применения информации
из космоса в деятельности компа-
нии в России, Индонезии и дру-
гих странах. В совместном докла-
де сотрудников географического
факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) описыва-
лись уникальные результаты вы-
явления перепадов мутности в
реках и прибрежной зоне Камчат-
ки, обусловленных работой пред-
приятий по добыче полезных ис-
копаемых.

Опыт применения оптических
и радиолокационных спутнико-
вых данных при выполнении
природоохранных проектов ИТЦ
«СканЭкс» был описан на приме-
ре осуществления совместного с
Международным фондом защиты
животных (IFAW) и другими ор-
ганизациями проекта по монито-
рингу ледовых судовых путей в
Белом море. Проект был направ-
лен на изменение навигационных
путей для следования судов во-
круг лежек гренландских тюле-
ней с целью сохранение их дете-
нышей.

В подготовленной экспертом
Всемирного союза охраны приро-
ды (IUCN) презентации расска-
зывалось об опыте использова-
ния геопорталов для решения за-
дач охраны природы. Доклад НП
«Прозрачный мир» суммировал
наработанные за последние годы
проекты и методики по использо-

ванию данных ДЗЗ
и визуализации по-
лучаемых результа-
тов с применением
Web-технологий.
Секция заверши-
лась докладом пред-
ставителей Сибир-
ского филиала Рос-
сийского федераль-
ного геологического
фонда о космиче-
ском мониторинге
природной террито-
рии Байкала.

Мастер-классы ведущих
операторов космической

съемки
Мастер-класс компании Geo-

Eye. С запуском спутника GeoEye-1
ежедневно материалами съемки мо-
жет обеспечиваться поверхность
площадью почти 1 млн км2. Пред-
ставитель компании GeoEye
А.А. Шумаков рассказал участни-
кам мастер-класса о разработанных
компанией средствах поиска и про-
смотра изображений, а также о ме-
тодах использования GeoFUSE для
мониторинга процесса съемки. С
новыми средствами клиенты Geo-
Eye получили возможность про-
сматривать архив съемки, быстро и
эффективно находить, оценивать и
заказывать изображения, удовле-
творяющие их требованиям.

Мастер-класс компании 
e-GEOS. О серии РЛС COSMO-
Skymed, снимки которых с успе-
хом используются во многих
странах мира, в России пока из-
вестно немного. Участники кон-
ференции имели уникальную
возможность получить информа-
цию «из первых рук». Представи-
тели компании e-GEOS рассказа-
ли о возможностях применения
изображений COSMO-Skymed
при мониторинге состояния
окружающей среды, ликвидации
ЧС, детектировании разливов
нефти и т. п., что является частью
услуг, предоставляемых компа-
нией по европейской программе
GMES (Глобальный мониторинг
окружающей среды и безопасно-

сти). Система спутников COS-
MO-Skymed способна получать
изображения интересующей тер-
ритории несколько раз в сутки
при любых погодных условиях.
Благодаря уникальным характе-
ристикам, спутники COSMO-
Skymed открывают новую эру
оперативного применения косми-
ческих данных в различных сфе-
рах деятельности.

Мастер-класс компании 
Infoterra. Снимки TerraSAR-X хо-
рошо известны в России в кругу
специалистов по радиолокацион-
ной съемке, решающих задачи в
области интерферометрии и опе-
ративного спутникового монито-
ринга. Идеей мастер-класса было
осветить опыт российских пользо-
вателей по работе с данными 
TerraSAR-X при реализации пи-
лотных проектов. С сообщениями
выступили представители ЗАО
«Ракурс», Института лесоведения
РАН, Центра внедрения космиче-
ских технологий ОАО «НИИАС»,
Фрязинского филиала Института
радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН, ИТЦ
«СканЭкс». Докладчики осветили
широкий спектр тем, среди кото-
рых применение данных 
TerraSAR-X для мониторинга
транспортной инфраструктуры на
опасных карстовых и оползневых
территориях, половодий на реках
Севера России, рубок малой пло-
щади и др.

Работу второго дня конферен-
ции завершил банкет, посвященный
20-летию компании «СканЭкс». Он

Представитель компании GeoEye 
А. Шумаков
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прошел в ресторане комплекса «Ва-
тутинки» в теплой и дружественной
обстановке под музыку известного
коллектива Петра Налича.

Мини-конференция
«Веб&ГИС 2009»

3 декабря в формате мини-
конференции впервые в России
прошло мероприятие, озаглав-
ленное «Веб&ГИС 2009», темати-
ка которого собрала около 200
участников. Организаторами вы-
ступили компании «Яндекс» и
«СканЭкс». 

До начала пленарных докла-
дов прошла серия мастер-клас-
сов, на которых были представле-
ны Web-картографические тех-
нологии в качестве альтернативы
традиционным ГИС и Web-сер-
висы доступа к глобальным архи-
вам геоданных с целью использо-
вания последних совместно с гео-
данными, хранящимися в локаль-
ных архивах. На пленарной
секции с докладами выступили
представители компаний «Дубль-
ГИС», Google, «Яндекс», «ДА-
ТА+», Regio (Эстония), Advanced
Flash Components (США), со-
обществ GIS-Lab и Open-
StreetMap, Интернет-проекта
Wikimapia.org и др. Презентации
докладов и подробные итоги ме-
роприятия доступны на сайте ми-
ни-конференции web-gis.org.

Интеграция науки,
образования и бизнеса в
интересах устойчивого

развития
Пленарное заседание открыл

ректор МИИГАиК В.А. Малин-
ников, рассказав о развитии си-
стемы кадрового обеспечения на-
циональной инфраструктуры
пространственных данных и кос-
мических технологий позициони-
рования. В своем выступлении он
отметил, что потребность эконо-
мики России в профессиональ-
ных геодезистах и картографах в
два раза превышает количество
выпускников ведущих вузов.
Кроме того, уровень подготовки
специалистов картографо-геоде-

зического профиля не в полной
мере отвечает запросам научно-
производственных организаций
отрасли. Уже сегодня востребова-
ны специалисты по инфраструк-
туре пространственных данных,
прикладному использованию си-
стем наземной и аэрокосмиче-
ской геонавигации. На проблемах
аэрокосмического обучения вы-
пускников природоведческих ву-
зов остановился и профессор гео-
графического факультета МГУ
Ю.Ф. Книжников, подчеркнув,
что нужны новые программы
подготовки магистров, включе-
ние в образовательный стандарт
нового поколения специально-
стей для картографов и гео-
информатиков в области приме-
нения дистанционных методов
для решения проблем устойчиво-
го развития территорий и допол-
нительная подготовка географов
разной специализации в области
аэрокосмических методов иссле-
дований.

Фактором интеграции науки,
образования и бизнеса является
создание и развитие университет-
ских учебно-научных иннова-
ционных комплексов в сфере гео-
информатики и природопользова-
ния, что отметили в своих выступ-
лениях профессор университета
г. Вальядолид (Испания)
Х. Л. Казанова и проректор Белго-
родского государственного уни-
верситета Т.М. Давыденко. На
этом пути предстоит решить ряд
проблем:

— обеспечить интеграцию на
всех уровнях взаимодействия об-
разовательных и научных струк-
тур с внутренними и внешними
потребителями;

— обеспечить междисципли-
нарный подход в процессе интег-
рации;

— со стороны вузов содейство-
вать развитию территориально-
промышленных комплексов ре-
гиона;

— привлекать представителей
бизнес-структур к участию в об-
разовательном, инновационном
процессах и управлении вузом;

— формировать у студентов и
персонала вуза предпринима-
тельские компетенции;

— обеспечить экономическую
заинтересованность субъектов
интеграционных процессов, в том
числе в рамках частно-государст-
венного партнерства посредством
создания университетских малых
инновационных предприятий;

— использовать результаты,
полученные в ходе выполнения
фундаментальных и прикладных
исследований в вузе.

Обсуждению этих проблем
было посвящено заседание в рам-
ках «круглого стола», прошедшее
по результатам пленарного засе-
дания. Участники отметили, что в
ведущих университетах России,
Казахстана и Испании на базе
технологий ИТЦ «СканЭкс» в на-
стоящее время созданы регио-
нальные центры космического
мониторинга. Эти центры обес-
печивают подготовку и перепод-
готовку специалистов в области
дистанционного зондирования
Земли и геоинформационных си-
стем, а также мониторинг терри-
тории соответствующего региона
и предоставление информации
хозяйствующим субъектам в сфе-
ре природопользования, аграрных
и земельно-имущественных отно-
шений, градостроительной прак-
тики, дорожного строительства,
создания инфраструктуры и др.

О работе Центра космическо-
го мониторинга Южного феде-
рального университета рассказал
его директор Ф.А. Сурков. Опы-
том функционирования Центра
дистанционного зондирования
Тюменского государственного
университета поделился его ру-
ководитель О.С. Сизов. 

С выходом 2 августа 2009 г.
Федерального закона № 217-ФЗ
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными
и образовательными учрежде-
ниями хозяйственных обществ в
целях практического применения

Окончание на с. 72
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Мультимасштабные базы
геоданных для электронных
карт

В концепции геоинформационного
картографирования  выделяется практический
оттенок, указывающий на тесную взаимосвязь
карты и базы данных: карта не только создается на
основе БД, но и методика ее создания зависит от
особенностей БД как источника данных. С другой
стороны, БД должна быть подготовлена так, чтобы
наилучшим образом соответствовать решаемой
картографической задаче. Очевидно, что среди
основных составляющих работы специалиста-
картографа должны быть подготовка базы данных,
ее проектирование и наполнение.

Интерактивность среды просмотра, будь то
простое приложение в окне Web-браузера или
полнофункциональная настольная ГИС,
подразумевает возможность пользовательской
навигации. При этом часто возникает
необходимость не только перемещаться по карте,
но и переходить с одного уровня исследования на
другой, что соответствует разным масштабам
изображения.

Обеспечить масштабирование одним набором
базовых данных затруднительно. Алгоритмы
автоматической генерализации пока что не
удовлетворяют требованиям ни по качеству и
географической достоверности результатов, ни по
затратам времени на выполнение, поэтому в
интерактивной среде неприемлемы. В то же время
масштабный ряд карты может включать один-два
десятка уровней с диапазоном значений,
например, от 1:10 000 до 1:10 000 000 (в частности,
карта мира на популярном геосервисе Google
Maps). Необходимо каким-то образом обеспечить
иерархию масштабов карты данными
соответствующей структуры и точности.

Достаточно простое с концептуальной точки
зрения решение этой проблемы состоит в создании
мультимасштабной базы геоданных (МБГД).

Т.Е. Самсонов, 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Базы 
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данных
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Вопросы взаимоотношений 
ГИС и СУБД
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C. 68



Т.Е. Самсонов 
(МГУ им. М.В. Ломоносова)
В 2007 г. окончил географический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва по специальности «картография».
Аспирант кафедры картографии и
геоинформатики географического
факультета. В 2006–2008 гг. работал
инженером-картографом в компании
«Группа «Меркатор». С 2008 г. —
старший консультант компании
«ДАТА+». Область научных интере-
сов — теория и практика геоинфор-
мационного картографирования, мо-
делирование рельефа, автоматизация
решения географических задач.

Актуальная на данный момент
концепция практической карто-
графии может быть сформулиро-
вана как database-driven cartogra-
phy, т. е. «картография, движимая
базами данных» [1]. В это опреде-
ление заложены следующие
ключевые положения:

— карта является результатом
обработки и визуализации дан-
ных, организованных и структу-
рированных в виде базы геогра-
фических данных (БГД);

— картографический резуль-
тат во многом зависит от БГД,
структуры и качества ее содержи-
мого;

— электронная карта, как пра-
вило, является не только графи-
ческим представлением инфор-
мации, каждый ее слой связан с
источником данных — классом
пространственных объектов в
БГД (точечным, линейным, поли-
гональным, растровым, сетевым).

Таким образом, в концепции
геоинформационного картогра-
фирования [2] выделяется прак-
тический оттенок, указывающий
на тесную взаимосвязь карты и
базы данных: карта не только соз-
дается на основе БД, но и методи-
ка ее создания зависит от особен-
ностей БД как источника данных.
С другой стороны, БД должна
быть подготовлена так, чтобы
наилучшим образом соответство-
вать решаемой картографической
задаче. Очевидно, что среди ос-
новных составляющих работы
специалиста-картографа должны
быть подготовка базы данных, ее
проектирование и наполнение.

Интерактивность среды про-
смотра, будь то простое приложе-
ние в окне Web-браузера или
полнофункциональная настоль-
ная ГИС, подразумевает возмож-
ность пользовательской навига-
ции. При этом часто возникает
необходимость не только переме-
щаться по карте, но и переходить
с одного уровня исследования на
другой, что соответствует разным
масштабам изображения.

Обеспечить масштабирование
одним набором базовых данных за-

труднительно. Алгоритмы автома-
тической генерализации пока что
не удовлетворяют требованиям ни
по качеству и географической до-
стоверности результатов, ни по за-
тратам времени на выполнение [3],
поэтому в интерактивной среде не-
приемлемы. В то же время мас-
штабный ряд карты может вклю-
чать один-два десятка уровней с
диапазоном значений, например, от
1:10 000 до 1:10 000 000 (в частно-
сти, карта мира на популярном гео-
сервисе Google Maps). Необходимо
каким-то образом обеспечить
иерархию масштабов карты данны-
ми соответствующей структуры и
точности.

Достаточно простое с концеп-
туальной точки зрения решение
этой проблемы состоит в созда-
нии мультимасштабной базы гео-
данных (МБГД) [4, 5]. БГД — это
объектно-ориентированная мо-
дель данных, позволяющая опи-
сывать поведение объектов [6].
МБГД состоит из наборов дан-
ных различной детализации
(пространственной и семантиче-
ской), формирующих так назы-
ваемые лоды, или уровни детали-
зации (от англ. LoD — Level of
Detail). Каждый лод оптимизиро-
ван для отображения в опреде-
ленном диапазоне масштабов, т. е.
для него существуют опорный
масштаб, к которому приведены
(генерализованы) данные, и не-
кая масштабная окрестность2, в
пределах которой можно исполь-
зовать данные без ущерба для чи-
таемости карты, скорости ее ото-
бражения, эстетичности и т. д.

БАЗЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ

Мультимасштабные базы геоданных для
электронных карт1

Мультимасштабные карты, становясь стандартом де-факто в ГИС-среде,
требуют соответствующей разработки методик проектирования и
наполнения мультимасштабных баз данных. При этом различные подходы
(сети Петри, квадротомические модели) могут быть использованы в работе
с векторными и растровыми данными, цифровыми моделями

1Исследование выполнено в соответствии с Программой поддержки ведущей научной школы 171.2008.5 и грантом
РФФИ 08-05-00126-а.
2 Эта окрестность может быть названа «пределом применимости» [7] (от англ. Limit of Applicability).
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В случае использования
МБГД работа с данными про-
исходит в два этапа [7].

1. Предварительная обработка
исходных данных и формирова-
ние лодов. На этом этапе прово-
дятся сложные операции генера-
лизации, занимающие значитель-
ное время и, вероятно, требую-
щие ручной коррекции
результатов автоматической об-
работки. В распоряжении карто-
графа могут быть, например,
цифровые данные четырех мас-
штабов, из которых необходимо
сформировать масштабный ряд
из десяти уровней (таблица).

Стоит заметить, что БД элек-
тронных версий топографических
карт слишком подробны для экран-
ного просмотра в оригинальном
масштабе (1:200 000, 1:1 000 000 и
т. п.). Как правило, масштаб можно
смело укрупнять в полтора-два
раза (что примерно соответствует
масштабам 1:150 000 и 1:750 000),
чтобы обеспечить нормальное вос-
приятие информации. Связано это

с низкой разрешающей способ-
ностью экрана и его ограничения-
ми по цветопередаче. Следователь-
но, для отображения в оригиналь-
ном масштабе (если есть такая
принципиальная необходимость)
требуется генерализация данных.
При формировании лода еще мень-
шей детализации генерализация
может проводиться с привлечени-
ем данных более мелкого масштаба.
В таблице такой случай соответ-
ствует3 лоду 2.

2. Обработка данных «на ле-
ту» во время визуализации. На
этом этапе проводятся неслож-
ные операции, как правило, огра-
ничивающиеся запросами к БД в
целях отбора объектов. При этом
объектам различных типов может
быть присвоена одинаковая сим-
волика (условное обозначение), и
визуально они будут относиться
к одному типу. Таким образом,
при отображении объектов также
имеет место картографическая
генерализация.

Теоретически, необходимо
стремиться к уменьшению числа
уровней детализации и выполне-
нию большинства задач на вто-
ром этапе. «Обрастание» базы
данных лодами чревато возник-
новением необходимости ее кас-
кадного обновления. Появление
или изменение хотя бы одного
объекта требует обновления всех
лодов для поддержания целост-
ности БД. При этом недостаточно
актуализировать сам объект —
необходимо проанализировать
его географическое окружение,
применить правила топологии.
Если объект относится к новому
типу, возможно, потребуется вме-
шательство в саму структуру БД.

Для поддержки подобных опе-
раций необходимо хранить
иерархические связи между объ-
ектами [5]. По сути, такие связи
могут отражать историю генера-
лизации (что из чего получено),
если несколько лодов последова-
тельно сформированы на основе
одного исходного масштаба. В об-

Исходные
данные

Порядок использования
Масштаб

карты
БД-
лод

1:100 000

Полный набор данных 1:50 000
1Незначительная генерализация: отбор объектов по цензу, исключение

некоторых слоев
1:100 000

Генерализация: отбор, геометрическое сглаживание, обобщение каче-
ственных характеристик и т. п.

1:200 000 2

1:500 000

Контроль качества генерализации, пространственная выборка основ-
ных объектов, обязательных к показу, морфинг

1:200 000 2

Полный набор данных 1:300 000
3Незначительная генерализация: отбор объектов по цензу, исключение

некоторых слоев
1:500 000

1:1 000 000
Полный набор данных 1:750 000

4Незначительная генерализация: отбор объектов по цензу, исключение
некоторых слоев

1:1 000 000

1:2 000 000

Незначительная генерализация: отбор объектов по цензу, исключение
некоторых слоев

1:2 000 000 5

Генерализация: отбор, геометрическое сглаживание, обобщение каче-
ственных характеристик и т. п.

1: 4 000 000 6

3 В статье [7] предлагается использовать так называемый морфинг — геометрическое осреднение двух вариантов
одного объекта различной подробности. Например, взяв представления одного и того же объекта из лодов 1:5000 и
1:10 000 можно их осреднением получить представление для масштаба 1:7500.

Таблица. Пример использования цифровых данных при создании мультимасштабной карты
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щем случае (лоды получены неза-
висимо друг от друга) такая связь
будет указывать на соответствие
или пространственное соподчи-
нение объектов. Например, связи
«дом — дом» или «дом — квар-
тал» (рис. 1).

Прежде чем рассматривать
хранение связей в базе данных,
необходимо детальнее проник-
нуть в их природу. Начать же сле-
дует с особенностей самой карты,

которые и определяют принципы
формирования БД.

До этого момента наши рас-
суждения опирались на понятия
масштабного ряда и ряда лодов.
Эти ряды дискретны и состоят из
фиксированного набора уровней.
Тем не менее, подобное ограниче-
ние не свойственно самой карте.
В общем случае среда просмотра
должна поддерживать непрерыв-
ное изменение масштаба.

Электронные карты, с точки
зрения визуализации данных,
можно разделить на динамиче-
ские и кэшированные [8]. В пер-
вом случае при навигации про-
исходят обращение к базе данных
и перерисовка изображения с
учетом нового охвата. При ис-
пользовании технологии кэширо-
вания мозаика (кэш) растровых
фрагментов (тайлов), на которые
разбита вся область карты, рас-
считывается заранее, поэтому ра-
бота с ней протекает существенно
быстрее (рис. 2). Однако визуа-
лизация в произвольном масшта-
бе невозможна или приводит к
простому масштабированию тай-
лов ближайшего уровня (растя-
гиванием или сжатием).

В связи с этим возникают сле-
дующие вопросы: как соотносят-
ся произвольные масштабы изоб-
ражения и лоды, на которые они
должны опираться; при каком

масштабе должно происходить
переключение уровней детализа-
ции; как теоретически обеспечить
интерактивную генерализацию
данных в произвольный масштаб
на основе существующих лодов;
какую роль в свете рассматривае-
мой проблемы играет структура
базы данных (связи между объ-
ектами в разных лодах) и как не-
обходимо организовать в таком
случае хранение связей?

Элегантная модель МБГД [9],
дающая ключ к решению этих во-
просов, опирается на теорию сетей
Петри. Сеть Петри N = (S,T,F) со-
стоит из трех элементов [10]:

— множество мест  S = {s1,...,sn};
— множество переходов

T = {t1,...,tn}, таких, что S � T = 0;
— отношение инцидентности

F �— μS � T � μS, устанавливаю-
щее каждому переходу t в соот-
ветствие входное и выходное
мультимножество мест.

Моделирование в сетях Петри
осуществляется на событийном
уровне. Определяется, какие дей-
ствия происходят в системе, какие
состояния предшествовали этим
действиям, какие состояния при-
мет система после выполнения
действия. Реализация событий-
ной модели в сетях Петри описы-
вает поведение системы. Пример
сети Петри приведен на рис. 3.

С точки зрения PN-модели4,
уровень детализации (лод) мож-
но рассматривать как некое со-
стояние системы — место; собы-
тие масштаба5, при котором про-
исходит смена лодов и, соответ-
ственно, генерализация данных,
— как переход, а связи между со-
ответствующими сущностями в
базе данных (до и после перехо-
да) реализуют отношение инци-
дентности. Подобная модель в
виде графа представлена на
рис. 4, а соответствующий ей кар-
тографический сюжет — на рис. 5.

В базе данных каждому про-
странственному объекту соответ-
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Рис. 1. Иерархические связи
между представлениями объектов в

разных масштабах: «дом — дом»
(а); «дом — квартал» (б)

Рис. 2. Принцип работы кэшированной (а) и динамической (б) карт при
изменении области просмотра (масштабирование и панорамирование)

4 От англ. Petri Net — сеть Петри.
5 От англ. scale event; речь идет о событии, происходящем при наличии определенного масштаба.
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ствует единица представления
(representation instance). Один
объект может иметь множество
единиц представления в несколь-
ких лодах. Единицы представле-
ния одного объекта могут разли-
чаться по типу пространственной
локализации (полигональная, ли-
нейная, точечная) и по содержа-
нию пространственной и атрибу-
тивной информации (геометри-
ческая подробность, состав атри-
бутов и т. д.).

Как только меняется одна из
этих характеристик, возникает
новая единица представления.
Например, локализация реки при
переходе на новый уровень дета-
лизации может смениться с поли-
гональной на линейную. Причи-
ной, инициирующей это событие,
будет невозможность восприятия
человеком полигонального объ-
екта в более мелком масштабе из-
за визуального слияния границ.

В частном случае единица
представления, взятая из одного
лода базы данных, может исполь-
зоваться на нескольких уровнях
детализации карты. Масштабный
диапазон, в пределах которого
она актуальна, можно определить
как жизненный цикл единицы
представления [9]. Таким объ-
ектом может быть, например,
квартал простой геометрической
формы, не требующий генерали-
зации в двух-трех соседних мас-
штабах (№ 7 на рис. 5).

По аналогии и масштабный
диапазон, в пределах которого
объект присутствует в БД,
определяется как жизненный
цикл объекта [9]. Он является
объединением жизненных цик-
лов единиц представления. Как
только объект поглощается еди-
ницей представления более вы-
сокого порядка (например, дома
объединяются в кварталы), его
жизненный цикл заканчивает-
ся.

Хранение масштабных собы-
тий в МБГД позволяет просле-
дить историю генерализации
объектов. Более того, оно поддер-

живает непрерыв-
ность их жизнен-
ного цикла. На ос-
нове содержания
масштабного со-
бытия, включаю-
щего собственно
сам масштаб и
средства генера-
лизации, а также
связи между объ-
ектами и перехо-
дом, можно реа-
лизовать состоя-
ние системы на
п р о и з в о л ь н ы й
между лодами
масштаб.

Таким обра-
зом, PN-модель
является последо-
вательным разви-
тием стандартной
и е р а р х и ч е с к о й
модели МБГД, ко-
торая строго при-
вязана к уровням
детализации. Пре-
имуществами PN-
модели являются:

— н епрерыв-
ность: запрос к ба-
зе данных может
быть осуществлен
в любом масшта-
бе;

— исключение
д у б л и р о в а н и я
данных в лодах: в
пределах жизнен-
ного цикла хра-
нится одна едини-
ца представления
(для самого круп-
ного масштаба);

— простота об-
новления МБГД,
которая обеспечи-
вается отсутстви-
ем в ней дублика-
тов и хранением
истории генерали-
зации.

Рис. 3. Пример сети Петри: S — место; T — переход

Рис. 5. Процесс генерализации в МБГД. На первых
трех этапах происходит упрощение и объединение

(слияние) объектов. На последнем этапе
качественные характеристики обобщаются, 

вводится новая категория объектов

Рис. 4. PN-модель генерализации объектов в
мультимасштабной базе геоданных
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Представление моделей
рельефа и геополей

в МБГД
Как правило, данные о поверх-

ностях в БГД представлены в ви-
де цифровых моделей. Среди раз-
личных типов ЦМР на практике
чаще всего используют модели на
прямоугольной сетке (GRID) и
триангуляционные (TIN). В БГД
им соответствуют специальные
структуры данных, отличные от
структур векторных классов объ-
ектов. Это связано с иной (конти-
нуальной) природой поверхно-
стей. Очевидно, требуется рас-

смотреть методику наполнения
МБГД мультимасштабными
цифровыми моделями (МЦМР).

Основной характеристикой
ЦМР является ее разрешение6.
Для сеточных моделей оно опре-
деляется размером ячейки на
местности, для триангуляцион-
ных — минимальным расстояни-
ем между узлами в области наи-
большей плотности данных. Раз-
решение модели непосредственно
связано с масштабом визуализа-
ции и масштабом анализа (степе-
нью локализации показателя)
[11]. Излишняя подробность мо-
дели не лучшим образом сказыва-
ется на времени отображения
карты. Оптимизация разрешения
позволяет:

— максимизировать скорость
визуализации;

— обеспечить наглядность
пластического изображения;

— обосновать достоверность
вычисленных по модели аналити-
ческих показателей, величина ко-
торых, как известно, зависит от
масштаба исследования [12].

Таким образом, при подготов-
ке лода ЦМР требуется привести
модель к необходимому разреше-
нию.

Регулярная структура цифро-
вых моделей упрощает задачу ге-
нерализации «на лету». В отли-
чие от векторных данных, алго-
ритмы интерактивного отбора уз-
лов и ребер моделей
поверхностей хорошо разработа-
ны и активно применяются в сре-
дах виртуального моделирова-
ния, компьютерных играх и т. д.
[13]. Практика показывает, что в
МБГД, как правило, присут-
ствуют три-пять лодов, а проме-
жуточные по детализации уровни
генерируются «на лету» [14].

Также как и для векторных
данных, для ЦМР существуют
два типа мультимасштабного
представления [14]:

— метрическое (лод БГД).
Иерархическая организация ло-
дов представляет собой пирами-
ду, которая может быть создана
как для прямоугольно-сеточной
модели, так и для триангуля-
ционной (рис. 6). На каждом но-
вом уровне разрешение модели
становится более грубым, число
узлов сокращается в соответ-
ствии с масштабом;

— визуальное (лод изображе-
ния). В трехмерной среде исполь-
зуется понятие ракурсно-зависи-
мого лода (view-dependent LoD).
Детализация изображения инте-
рактивно меняется в зависимости
от удаленности участка поверх-
ности от точки обзора [15].
В формировании такого лода мо-
гут участвовать несколько метри-
ческих представлений.

Эффективным средством оп-
тимизации хранения МЦМР яв-
ляется создание на ее основе
квадротомической модели. Суть
метода заключается в последова-
тельном делении массива на че-
тыре квадрата и нахождении не-
однородных квадратов, включаю-
щих пикселы с разным значением
[16]. Однородные квадраты
остаются без изменения, а не-
однородные снова делятся на че-
тыре до тех пор, пока не останет-
ся неоднородных значений
(вплоть до квадрата размером
1х1 пиксел). Подобное упоря-
дочение сопоставимо с дискретно
приспособленным разрешением,
при котором фиксируется каждая
стадия изменения разрешения и,
следовательно, детальность опи-
сания объектов [16]. Полученные
квадраты последовательно коди-
руются, а результаты деления мо-
гут быть графически представле-
ны в виде так называемого дерева
квадрантов (рис. 7).

В случае классифицирован-
ных растров однородность пони-
мается как совпадение значений.
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6 Безусловно, существует много других важных характеристик, таких как перепад высот, средняя величина углов
наклона и т. д. Однако они уже производны и вычисляются по модели. Фундаментальной характеристикой является
именно разрешение.

Рис. 6. Иерархическое представле-
ние ЦМР в виде пирамиды: модель
на прямоугольной сетке (а); триан-

гуляционная модель (б)

Рис. 7. Квадротомическая модель
рельефа на основе сеточной ЦМР:
модель (а), дерево квадрантов (б)

[14]

Рис. 8. Квадротомическое пред-
ставление ЦМР [17]
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Однако рельефу несвойственно
иметь константное значение вы-
соты в сколь угодно малой
окрестности. Поэтому можно
установить некий допуск, напри-
мер, максимальное отклонение
значений в квадрате от среднего
по квадрату. Если оно не превы-
шает пороговой величины, квад-
рат считается однородным, его
дальнейшее деление прекращает-
ся.

Очевидно, что при этом про-
исходит генерализация цифро-
вой модели. Руководствуясь тре-
буемым масштабным рядом и ре-
гулируя допуск однородности,
можно построить эффективную
квадротомическую модель рель-
ефа (рис. 8).

Основной стратегией органи-
зации цифровых моделей яв-
ляется разбиение территории на
небольшие фрагменты, которы-
ми можно эффективно управлять
[14]. Стандартная иерархическая
схема состоит из нескольких
уровней: регион — тайл — блок —
строка — колонка. При управле-
нии мультимасштабными моде-
лями подобная структура оказы-
вается полезной с точки зрения
обновления данных. Оно может
осуществляться в рамках только
тех иерархических блоков моде-
ли, которые захватываются
областью изменившихся значе-
ний. Для них будет проводиться
интерполяция обновленных дан-
ных. При этом с некоторого уров-
ня модель можно и не обновлять,
если крупномасштабные (ло-
кальные) изменения в ней не за-
метны.

Выводы
Мультимасштабное интерак-

тивное картографирование яв-
ляется актуальной задачей.
Многие его подзадачи, например
интерактивная генерализация
данных, пока не имеют удовле-
творительного решения и тре-
буют дальнейших исследований.
Мультимасштабные карты, ста-
новясь стандартом де-факто в

ГИС-среде, требуют соответ-
ствующей разработки методик
проектирования и наполнения
мультимасштабных баз данных.
При этом различные подходы
(сети Петри, квадротомические
модели) могут быть использова-
ны в работе с векторными и рас-
тровыми данными, цифровыми
моделями.

Автор выражает благодар-
ность проф. А.М. Берлянту и
проф. И.К. Лурье за научное ру-
ководство при подготовке статьи.
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Пространственное
индексирование

В промышленных СУБД ис-
пользуются в основном следую-
щие методы индексирования
пространственных областей:

— квадродерево (quadtree) —
последовательное деление
координатной плоскости на че-
тыре части;

— R-дерево — иерархическая
пространственная структура, в
ее «листьях» (листовых узлах)

каждый пространственный объ-
ект представлен минимальным
охватывающим его прямоуголь-
ником со сторонами, параллель-
ными координатным осям
(MBR), каждый из которых в
свою очередь служит дочерним
нелистовым узлом следующего
уровня иерархии вплоть до кор-
ня R-дерева  — «экстента» пол-
ного набора объектов;

— GRID — одноуровневая
структура, сетка квадратов или
прямоугольников.

Детали построения про-
странственного индекса изло-
жены в работах [4, 9, 10]. Все
рассматриваемые в них кон-
струкции основаны на разделе-
нии пространства на прямо-
угольные области. Для квадро-
деревьев строится система пря-
моугольников путем
последовательного деления
первого прямоугольника
(включающего всю изучаемую
территорию) на четыре части
вертикальной и горизонтальной
линиями, а затем аналогично
каждого из получившихся (ес-
ли в их пределах находится до-
статочно большое число про-
странственных объектов) и т. д.

В статье [10] основное вни-
мание уделено наиболее рас-
пространенным в геоинформа-
ционных системах R- и R+-де-
ревьям, в [4] наряду с R-деревь-
ями рассматриваются
квадродеревья и GRID-струк-
туры, основанные на регуляр-
ной системе разбиения.

Рис. 6 и 7 из [9] наглядно
объясняют процедуру форми-
рования R-деревьев и GRID-
индексирования.

Пространственные
запросы

Особое место при работе с
пространственной информаци-
ей занимают пространственные
запросы. Для их создания ис-
пользуются специальные язы-
ки. Как правило, это различные
версии и диалекты языка SQL,
однако в некоторых ГИС ис-
пользуется язык QBE (Query
By Example — язык запросов по
примеру (образцу), предназна-
ченный для пользователей, не
являющихся программистами).
Во многих ГИС пользователь
создает пространственные за-
просы, настраивая параметры
соответствующих диалогов или
мастеров. Обычно для создания
пространственных запросов ис-
пользуются расширения языка
SQL.

Для понимания состояния
стандартизации и реализации
SQL в современных СУБД це-
лесообразно ознакомиться со
статьей [11], где довольно под-
робно изложены особенности
стандарта языка SQL и его вер-
сии SQL89, описаны некоторые
черты версии SQL92, приведена
сводка различий этих стандар-
тов, кратко дана сводка возмож-
ностей SQL3. Основные выво-
ды изложены автором [11] в на-
чале статьи: «…в разных СУБД,
производители которых объ-
являют их соответствующими
стандарту SQL, достаточно ча-
сто реализуются немного раз-
ные языки. Частично это объ-
ясняется недостатками самого
стандарта, частично — истори-
ческими и конъюнктурными об-
стоятельствами. К сожалению,
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такова текущая реальность, и к
ней нужно приспосабливаться».

Подробно языки простран-
ственных запросов рассмотре-
ны в третьей части работы [12].

Следует заметить, что в ГИС
пространственные запросы ста-
ли использоваться довольно
давно (по меркам истории
ГИС). Так, в системе MapInfo
среди операторов, которые
можно использовать в SQL-за-
просе, существуют: Contains,
Within, Intersects и их разно-
видности.

В руководстве пользователя
к MapInfo 6.0, изданном в мае
2000 г. (в сентябре 2008 г. вы-
шла русифицированная версия
MapInfo 9.5), о географических
операторах, которые могут быть
использованы для выбора про-
странственных объектов, сказа-
но следующее: «В MapInfo име-
ется несколько географических
операторов. Они используются
для выбора объектов на основа-
нии их взаимного расположе-
ния в пространстве. С геогра-
фическими операторами в 
MapInfo используется специ-
альное ключевое слово: «obj»,
или «object». Оно определяет,
что MapInfo должно вычислить
значение на основании графи-
ческих объектов, а не соответ-

Рис. 6. Формирование R-дерева: а) деление пространства директивными и
минимальными ограничивающими прямоугольниками; 

б) граф соответствующего R-дерева

Рис. 7. Формирование пространственного индекса на основе регулярной
сетки (GRID-индексирование)

Contains 
Содержит

Объект A содержит объект B, если центроид B лежит в границах объекта A

Contains Entire 
Полностью содержит

Объект A полностью содержит объект B, если граница B полностью лежит внутри
границ A

Contains Part 
Содержит  часть

Объект A содержит часть объекта B, если границы B частично лежат внутри гра-
ниц A

Within 
Внутри

Объект A лежит внутри объекта B, если его центроид лежит в границах B

Entirely Within 
Полностью внутри

Объект A лежит полностью внутри объекта B, если его граница полностью лежит
внутри границ B

Partly Within 
Частично внутри

Объект A лежит частично внутри объекта B, если его границы частично лежат
внутри границ объекта B

Intersects 
Пересекает

Объект A пересекается с объектом B, если они имеют хотя бы одну общую точку
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ствующих им в таблице число-
вых полей.

Имя географического опера-
тора указывается между геогра-
фическими объектами; выбрать
его можно в списке «Операто-
ры» (см. таблицу).

Различие между Contains и
Within, с одной стороны, и Con-
tains Entire и Entirely Within, с
другой, состоит в том, что Con-
tains и Within основаны на ана-
лизе центроида объекта, а Con-
tains Entirely и Entirely Within
— на анализе всего объекта.

При этом следует помнить,
что MapInfo выполняет простые
операции «Содержит» (Con-
tains) и «Внутри» (Within) го-
раздо быстрее, чем «Содержит
полностью» (Contains Entire) и
«Полностью внутри» (Entirely
Within).

Пересечение (Intersect) —
единственный географический
оператор, рекомендуемый для
использования в команде «Вы-
брать», так как Contains, Con-
tains Entire, Within и Entirely
Within работают обычно с объ-
ектами, которые содержатся в
двух разных таблицах. Эти опе-
раторы больше всего подходят
для задания условия выбора в
команде SQL «Запрос». А опе-
ратор Intersect может работать
с объектами из одного набора,
например, таблицей областей
или улиц».

Набор операторов аналогич-
ного назначения в GeoMedia
Professional [13] несколько от-
личен и зависит от используе-
мой СУБД. Для СУБД Access
он включает пространственные
операторы:

Касаются — выбирает объ-
екты, которые касаются опреде-
ленных объектов произволь-
ным способом (встык, перекры-
ваются, содержат и/или содер-
жатся в определенных
объектах).

Содержат — выбирает объ-
екты, которые содержат опреде-

ленные объекты. Выбираемые
объекты могут касаться, но не
перекрывать границы опреде-
ленных объектов. Точки не мо-
гут содержать другие элементы.

Содержатся в — выбирает
объекты, которые полностью
находятся в пределах опреде-
ленных объектов. Выбираемые
объекты могут касаться, но не
перекрывать границы опреде-
ленных объектов.

Полностью содержат — вы-
бирает объекты, которые содер-
жат определенные объекты. Вы-
бираемые объекты не могут ка-
саться или перекрывать грани-
цы определенных объектов.
Точки не могут содержать дру-
гие элементы.

Полностью содержатся в —
полностью находятся в преде-
лах определенных объектов.
Выбираемые объекты не могут
касаться или перекрывать гра-
ницы определенных объектов.

Перекрывают — выбирает
объекты, которые перекрывают
определенные объекты.

Граничат с — выбирает объ-
екты, которые граничат с опре-
деленными объектами, касаясь,
но не перекрывая их.

Пространственно равны —
выбирает объекты того же типа,
что и определенные, имеющие
ту же форму и занимающие то
же положение.

На расстоянии — выбирает
объекты, какая-либо часть кото-
рых будет находиться в преде-
лах указанного расстояния от-
носительно определенных объ-
ектов. Например, если началь-
ная или конечная точки
линейного объекта попадают в
пределы заданного расстояния
относительно определенных
объектов, линейный объект бу-
дет выбран.

При формировании про-
странственного запроса к хра-
нилищу на базе СУБД Oracle
могут использоваться следую-

щие пространственные операто-
ры:

Touch — границы объектов
пересекаются, а внутренние
области — нет.

Disjoint — границы и внут-
ренние области объектов не пе-
ресекаются.

Overlap Boundary Disjoint —
внутренняя область одного объ-
екта пересекается с границей и
внутренней областью другого
объекта, но не пересекается с
рассматриваемым объектом. Та-
кая ситуация возникает, напри-
мер, когда линия начинается
вне пределов полигона, а закан-
чивается в его пределах.

Overlap Boundary Intersect
— границы и внутренние обла-
сти двух объектов пересекают-
ся.

Equal — два объекта имеют
одни и те же границу и внутрен-
ние области.

Contains — внутренняя
область и граница одного объ-
екта полностью находится в
пределах другого объекта.

Inside — внутренняя область
и граница одного объекта пол-
ностью находится вне пределов
другого объекта.

Covers — внутренняя
область одного объекта пол-
ностью содержится в пределах
внутренней области другого
объекта, их границы пересе-
каются.

Covered By — внутренняя
область одного объекта пол-
ностью содержится вне преде-
лов внутренней области друго-
го объекта.

Any Interact — любое пере-
сечение объектов.

Реализация СУБД
Вопросы реализации работы

с базами пространственных
данных в СУБД и ГИС затрону-
ты в аналитическом обзоре [14],
где говорится, что «…абсолют-
ными лидерами на рынке ком-
мерческих SQL-ориентирован-
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ных СУБД являются системы
Oracle, IBM DB2 и Microsoft
SQL Server. В 2007-2008 гг. вы-
шли новые версии этих продук-
тов: Oracle 11g, DB2 v.9, SQL
Server 2008». В этих версиях
реализовано много полезных
новшеств, в том числе обес-
печивающих работу с простран-
ственными данными.

Фирмы Oracle и Microsoft
функции файловой системы
встроили в СУБД. По утвер-
ждению разработчиков, эти си-
стемы обладают высокой на-
дежностью и эффективностью.

Одним из важных новшеств
в СУБД Oracle является под-
держка «темпоральных» (вре-
менны'х) баз данных, т. е. баз
данных, позволяющих сохра-
нить информацию об измене-
нии объектов во времени, все
срезы их истории. В результате
пользователь должен получить
возможность восстановить ин-
формацию на любой из зафик-
сированных в БД моментов вре-
мени. Тем, кто работает в обла-
сти экологии, геологии, градо-
строительства, понятно,
насколько это важно [15, 16].

Средства поддержки про-
странственных типов данных
(геоинформационных и муль-
тимедийных) появились еще в
Oracle 8 и DB2 Universal Data-
base. Microsoft включил под-
держку пространственных ти-
пов только в SQL Server 2008.
Эти данные реализуются с по-
мощью некоторых конструк-
ций, основанных на встроенных
типах данных, что провоцирует
снижение эффективности при
работе с ними.

В обзоре [14] также рассмот-
рены две СУБД, которые отно-
сятся к классу свободно доступ-
ных — MySQL и PostgreSQL.
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(внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности» вузы
России получили возможность
создавать малые предприятия
(хозяйственные общества). Закон
обеспечивает возможность ком-
мерциализации интеллектуаль-
ной собственности вузов и регла-
ментирует их взаимодействие с
бизнес-структурами и другими
потребителями вузовских «ноу-
хау». На этом в своем выступле-
нии сделал акцент проректор
Ставропольского университета
А.А. Лиховид. Профессор МПГУ
Е.Л. Болотова осветила вопросы
правового взаимодействия обра-
зования, науки и бизнеса. Ил-
люстрацией такого взаимодей-
ствия послужило сообщение ди-
ректора Инновационного научно-
образовательного центра
«Геомониторинг» (созданного
при участии ИТЦ «СканЭкс» в
МИИГАиК) А.В. Гречищева об
обработке данных дистанционно-
го зондирования Земли.

Участники заседания в рамках
«круглого стола» пришли к мне-
нию, что созданы все предпосыл-
ки для развития на базе отече-
ственных вузов наземной инфра-
структуры приема информации,
передаваемой с космических ап-
паратов дистанционного зондиро-
вания Земли. Региональные ву-
зовские центры способны кроме
образовательных и научных задач
решать и производственно-ком-
мерческие — вести мониторинг
территории региона и оперативно

предоставлять информацию хо-
зяйствующим субъ-
ектам своего региона
для поддержки при-
нятия управленче-
ских решений.

А к т у а л ь н ы м и
остаются задачи обес-
печения сетевого взаи-
модействия таких ре-
гиональных центров,
получения возможно-
сти приема данных с
отечественных косми-
ческих аппаратов,

привлечения средств государства к
оплате лицензий для приема дан-
ных с иностранных аппаратов ДЗЗ.

Еще одно заседание в формате
«круглого стола» было посвяще-
но приоритетным тенденциям
взаимодействия между школами,
вузами и бизнесом. Задача повы-
шения конкурентоспособности
российской экономики не может
быть решена без привлечения мо-
лодежи к осознанному выбору
будущей профессии, связанной с
инновационными технологиями.
Создание школьных лаборато-
рий, центров научно-техническо-
го творчества молодежи и учреж-
дений дополнительного профес-
сионального образования, реали-
зующих проекты в области
использования изображений
Земли из космоса в образовании,
научных и прикладных исследо-
ваниях, позволяет на интегратив-
ной основе формировать эколо-
гическую компетентность уча-
щихся, мотивировать школьни-
ков к обучению, готовить их к
осознанному выбору будущей
профессии, связанной с наукоем-
кими технологиями.

Об использовании космиче-
ского мониторинга для реализа-
ции инновационных образова-
тельных технологий рассказала
руководитель Молодежного кос-
мического центра МГТУ им. Н.Э.
Баумана В.И. Майорова. Работу
школьных лабораторий «Земля
из космоса» представили дирек-
тор школы № 1294 г. Москвы Л.А.

Салонина и заместитель директо-
ра физико-математического фо-
рума «Ленский край» Республики
Саха (Якутия) П.С. Никитин. В
ходе обсуждения участники засе-
дания отметили активное участие
школьников, педагогов и научных
работников в конкурсах, проводи-
мых НП «Прозрачный мир» со-
вместно с ИТЦ «СканЭкс», а учи-
тель географии и информатики
школы № 6 г. Холмска Сахалин-
ской области М.А. Мартышкова
была награждена ценным подар-
ком за работу «Методические раз-
работки по использованию изоб-
ражений Земли из космоса в
школьном образовании».

Выставка технологий 
и услуг 

в сфере ДЗЗ
В работе выставки приняли

участие 13 компаний: ImageSat
International N.V. (Израиль), In-
foterra GmbH (Германия), SPOT
Image S.A. (Франция), e-Geos
(Италия), MDA (Канада), Geo-
Eye (США), Hitachi Software En-
gineering Co., Ltd (Япония), «Гео-
навигатор» (Санкт-Петербург),
«Енисейлаб» (Красноярск), «Ра-
курс», НП «Прозрачный мир»,
«Гео-Альянс», Производствен-
ный и научно-исследовательский
институт по инженерным изыс-
каниям в строительстве.

По окончании основных меро-
приятий 24 специалиста из Рос-
сии и Швейцарии 4–6 декабря
2009 г. прошли бесплатные об-
учающие курсы по работе с ПО
ИТЦ «СканЭкс», на которых по-
лучили возможность самостоя-
тельно выполнить стандартные
операции обработки изображе-
ний. Обучение велось по трем на-
правлениям: «Основы обработки
данных ДЗЗ — ScanMagic», «Тех-
нологии углубленной обработки
данных ДЗЗ — ScanEx Image
Processor», «Искусство тематиче-
ской интерпретации — Thematic
Pro» на базе Инновационного на-
учно-образовательного центра
«Геомониторинг».

Окончание. Начало на с. 56
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