Какой закон об ИПД нам нужен?
На сайте ГИС-Ассоциации проходит обсуждение долгожданного проекта федерального закона об ИПД, геодезической и картографической деятельности в РФ, подготовленного Департаментом недвижимости Минэкономразвития
России (см. http://gisa.ru/proekt_fz_ipd.html). Его разработчики попытались объединить в одном документе задачи
реформирования отрасли геодезии и картографии и создания инфраструктуры пространственных данных страны.
Не касаясь вопросов оформления идей в конкретные слова, заметим, что множественность задач сделала этот документ весьма спорным, так как реализация принципа «два в одном» никогда не обеспечивала качественного решения
«каждого из двух». Это отмечают практически все участники обсуждения.
Еще в 2006 г. после одобрения Правительством РФ Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных РФ (далее — Концепция РИПД), коллектив разработчиков документа пришел к выводу, что законодательное обеспечение его реализации должно быть выстроено в два этапа (см. дискуссии на http://www.gisa.ru/
conceptripd.html).
На первом необходимо внести поправки в Федеральный закон «О геодезии и картографии»:
— вводящие понятие единой цифровой картографической основы и перечень ее видов;
— выводящие это понятие из сферы действия законов о государственной тайне и авторских правах;
— обязывающие органы власти использовать единую цифровую картографическую основу при любом картометрическом описании пространственных объектов;
— заменяющие обязательную регистрацию работ на уведомительный учет в виде метаданных;
— закрепляющие распределение полномочий между уровнями власти и различными ведомствами по предоставлению цифровых картографических основ и ведению картографо-геодезических фондов (принцип: кто заказал, тот
хранит и предоставляет данные).
На втором этапе предлагалось разработать новый федеральный закон «Об инфраструктуре пространственных
данных», в котором определить:
— основные понятия ИПД (пространственные данные, базовые пространственные данные, метаданные, базовые
пространственные объекты и др.) и стандарты их представления;
— обязанность органов власти по предоставлению наборов базовых данных, соответствующих их властным полномочиям;
— обязанность органов власти по использованию базовых пространственных данных;
— основную форму предоставления данных и услуг ИПД — геопорталы, геосервисы и их стандарты;
— формы и порядок перехода от использования единой цифровой картографической основы к базовым пространственным данным;
— организационную структуру ИПД, полномочия и функции органов ее управления, источники финансирования.
В 2010 г. при выполнении НИР по заказу Минэкономразвития России авторский коллектив ГИС-Ассоциации предложил дополнить понятийный ряд Концепции РИПД понятием «фундаментальные данные», включив в них информацию, обеспечивающую единство геометрического описания пространственных объектов (единую геоцентрическую систему координат, пункты Государственной геодезической сети, составные геометрически корректные и
географически привязанные ортофотоизображения и цифровые модели рельефа), и предложил свои редакции поправок в ФЗ «О геодезии и картографии» и проект ФЗ «Об инфраструктуре пространственных данных» (см.
http://www.gisa.ru/65015.html).
Очевидное запаздывание воплощения положений Концепции РИПД не делает ее идеи менее значимыми или менее реализуемыми. Жизнь и технологии берут свое. Ярчайший пример — развитие проекта «Яндекс.Карты». Его инициатива — «Народная карта» — по сути и есть РИПД, только данные поставляют граждане нашей страны, а не органы
власти. Роль единой картографической основы играют предоставляемые «Яндексом» составные относительно геометрически корректные космоснимки и теперь уже профессионально изготовленная общедоступная векторная карта (открытая цифровая картооснова). Почему же мы так настойчивы в своих претензиях на законодательное закрепление РИПД? Все дело в том, что любое решение мы должны принимать исходя из оценки ситуации «де-юре» и
«де-факто». Если ситуацию «де-факто» мы можем понять из оперативных данных ДЗЗ и проектов типа «Народная карта», «Ямки на дорогах», «Несанкционированные свалки» и др. гражданских инициатив, то ситуацию «де-юре» нам может предоставить только власть, ибо это ее эксклюзивные полномочия.
Главное в этом ряду проблем — единая геометрия описания пространственных объектов, обеспечивающая сопоставимость данных из различных источников. Это и есть первоочередная задача реконструкции действующего законодательства.
Не менее важно обеспечение эффективности затрат на создание новых наборов пространственных данных вне зависимости от их источника: бюджет, коммерческие или частные средства. Решение этой задачи связано с упрощением и дебюрократизацией форм государственного регулирования и контроля в сфере геодезии и картографии. При
этом требования к качеству данных не снижаются, просто основной контроль должен быть перенесен в зону потребления, а также созданы механизмы реагирования на претензии. Пожалуй, это все, что надо бы учесть в поправках к
ФЗ «О геодезии и картографии». Закон же об инфраструктуре пространственных данных — это отдельная задача. Ее
решение тоже нельзя откладывать, но необходимо учесть, что очевидное для Интернета (множественность источников информации, распределенное хранение и обработка данных, софт и данные как услуги) далеко не очевидно для
российской власти, несмотря на провозглашенный государственной программой «Информационное общество» перенос в виртуальное пространство взаимоотношений власти и общества.

С.А. Миллер,
ГИС-Ассоциация
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опыт ведения кадастровых работ»
ГИС-Ассоциация
Тел/факс: (499) 137-37-87, 135-25-55
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://www.gisa.ru/68769.html

Москва
5-я Международная конференция
«Земля из космоса — наиболее
эффективные решения»
ИТЦ «СКАНЭКС», НП «Прозрачный
мир», Ассоциация «Земля из космоса»
Тел: +7 (495) 739-73-85,
(499) 246-25-93 , (499) 246-38-53
Факс: +7 (499) 246-25-93,
(495) 739-73-85
E-mail: conference@scanex.ru
Интернет:
http://www.conference.scanex.ru/
index.php/ru.html
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Как мы уже сообщали, в ходе XVIII Всероссийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы развития» (24–26 мая, 2011 г.,
Киров) лучшие организации, проекты и персоны были
отмечены специальными дипломами и лауреатскими
знаками ГИС-Ассоциации (http://www.gisa.ru/75536.
html). Поскольку процесс определения лауреатов и дипломантов ГИС-Форума в этом году прошел в соответствии с духом времени, т. е. путем интернет-голосования (что само по себе стало темой обсуждений — см.
комментарии на http://www.gisa.ru/75536.html), считаем полезным ознакомить читателей с основными положениями выступления президента ГИС-Ассоциации С.А.
Миллера, посвященного результатам работы конкурсной комиссии по определению победителей.
Уважаемые коллеги! 2010–2011 гг. отмечены очевидным
всплеском активности в российской геоинформатике. Так,
на наш призыв отметить лучшие проекты откликнулось
рекордное число респондентов — 32. Среди них ведущие
отраслевые эксперты, директора фирм и даже руководители федеральных ведомств (предложения по номинантам и их обоснование см. на http://www.gisa.ru/nomination_2011.html). Не вызывает сомнения тот факт, что все
номинированные проекты, издания, персоны и организации входят в элиту отечественной (да и не только отечественной) геоинформатики. Поэтому я считаю необходимым упомянуть всех.
При сборе предложений, к сожалению, не обошлось без
попыток части наших респондентов оценить заслуги
именно своих организаций как наиболее значимые. Кроме того, технология дистанционного голосования побудила ряд персон, занимавшихся его организацией, делать
это, лоббируя свои интересы (предельное значение принимаемых голосов ограничивалась 255, и отдельные претенденты его достигли).
В связи с этим окончательное решение принимало конкурсное жюри во главе с С.А. Миллером. В состав жюри
вошли А.В. Чернов (НП «Поволжский центр космической
геоинформатики», Самара), А.А. Росликов (ГУ «Центр «Ка-

дастр», Калуга), Ю.А. Комосов (Росреестр), А.Н. Береговских (ИТП «Град», Омск), Н.В. Пирогова (ГИС-Ассоциация).
Теперь по порядку обсуждения.
Номинация
«Лучшее периодическое издание года»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 242):
— сайт gisa.ru (72 голоса / 29,8%);
— журнал «ГеоПрофиль» (Украина) (69 / 28,5);
— сайт rospil.info (24 / 9,9);
— журнал «Геоматика» (22 / 9,1);
— сайт gis-lab.info (16 / 6,6);
— журнал «Земля из космоса» (8 / 3,3);
— журнал «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации» (7 / 2,9);
— журнал «Пространственные данные» (7 / 2,9);
— сайт ИТЦ «СКАНЭКС» (6 / 2,5);
— журнал «Автоматизированные технологии изысканий и проектирования» (5 / 2,1);
— журнал «Управление развитием территорий» (4 /
1,7);
— другое (2 / 0,8).
Удивляет отсутствие в списке заявленных номинантов
журнала «Геопрофи», газеты ARCREVIEW, сайтов gpsclub.ru и geodesist.ru. Хочу отметить эти проекты и пожелать им успеха, а также большей активности их почитателей на этапе выдвижения номинантов.
Сайт gisa.ru был оставлен без награды по понятным
причинам — награждать своим дипломом себя как-то нескромно. Хотя столь высокая оценка ГИС-Ассоциацией
услышана и налагает на нее еще более солидные обязательства.
Журнал «ГеоПрофиль» также было решено не награждать официально, так как номинации касаются российского рынка, в рамках которого, по практически единодушной оценке конкурсного жюри, об этом издании пока
известно мало. Желаем успеха нашим украинским коллегам, тем более что результаты интернет-голосования, как
минимум, свидетельствуют об их незаурядных организаторских способностях.
Работа сайта rospil.info оказалась известна и высоко
оценена всеми членами конкурсного жюри, чему способствовало обсуждение конкурса Минрегиона России по
созданию Федеральной государственной информационной системы территориального планирования РФ. Однако признать названный сайт профессионально профильным мы не решились. Если бы было предусмотрено
лауреатское звание за ярко выраженную гражданскую позицию в среде Рунета, то этот проект стал бы безусловным
лидером.
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Таким образом, журнал «Геоматика» на фоне оставшихся номинантов был признан победителем конкурса.
Оставшиеся без наград корпоративные проекты: сайт
gis-lab.info, журнал «Земля из космоса», сайт ИТЦ «СКАНЭКС», журнал «Автоматизированные технологии изысканий и проектирования» достойны всяческих похвал и
внимания со стороны заинтересованного читателя. Надеемся, что попадание в рейтинг лучших изданий
2010–2011 гг. поможет им стать более популярными.
Номинация «Лучшая монография, учебник»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 85):
— учебник «Дистанционное зондирование. Модели и
методы обработки изображений» (авт. Р.А. Шовенгердт)
(30 голосов / 33,7%);
— 3-е издание учебника «Геоинформатика» (под ред.
B.C. Тикунова) (21 / 23,6);
— монография «История геодезии — двадцатый век
(Россия, СССР)» (авт. Г.Н. Тетерин) (10 / 11,2);
— монография «Космические снимки и экологические
проблемы нашей планеты» (авт. В.И. Кравцова) (8 / 9);
— сборник научных статей «Современные проблемы
дистанционного зондирования Земли из космоса» (ИКИ
РАН) (5 / 5,6);
— монография «Территориальное планирование на
уровне субъектов России» (авт. А.И. Чистобаев, О.В. Красовская, С.В. Скатерщиков) (4 / 4,5);
— книга «Гравиметрия и геодезия» (отв. ред. Б.В. Бровар) (3 / 3,4);
— учебное пособие «Агроэкологический мониторинг
почв и земельных ресурсов Российской Федерации» (авт.
Г.Д. Гогмачадзе) (2 / 2,2);
— другое (6 / 6,7).
Здесь все соответствует результатам интернет-голосования — лауреатом признан учебник Р.А. Шовенгердта, хотя стоит обратить внимание на значительно меньшее число проголосовавших (85 против 242 в периодике). Книга,
к сожалению, вызывает меньший интерес, а жаль. Дефицит профессиональной литературы очевиден. Жюри приняло решение отметить дипломами также монографии
Г.Н. Тетерина (как необходимое обеспечение истории и
инноваций в геодезии) и А.И. Чистобаева, О.В. Красовской, С.В. Скатерщикова (как качественное описание использования геоинформационных технологий в градостроительстве).
С точки зрения жюри, наиболее качественным пособием по геоинформатике по-прежнему остается учебник

«Геоинформатика» под редакцией B.C. Тикунова. Отсутствие его среди награжденных объясняется только тем,
что он уже получал соответствующие дипломы.
Номинация «За выдающийся вклад в
развитие рынка геоинформационных
технологий и услуг (персона)»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 53):
— Трофимов Сергей Александрович, директор Центра
информационных ресурсов администрации г. Рыбинска
(22 голоса / 41,5%);
— Холодков Валентин Владимирович, директор НПК
«Бюро кадастра Таганрога» (20 / 37,7);
— другое (11 / 20,8).
В этой номинации расстраивает количество неназванных персон. Представляется, что страна должна знать
своих героев, в будущем году мы станем смелее выдвигать
претендентов. Вместе с тем оба номинанта действительно
весьма активные люди, известные всей стране и бесспорно авторитетные в профессиональной среде.
Решение определить лауреатом С.А. Трофимова мотивировано не столько разницей в голосах, сколько его личным
вкладом в организацию и проведение 5-й Всероссийской
конференции «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» (5–7 апреля 2011 г., Рыбинск).
В.В. Холодкову желаем оставаться таким же геоинформационно деверсифицированным и многогранным (ГИС,
данные ДЗЗ, ГНСС, облачные вычисления, издательская
деятельность, кадастровые работы, документация по планировке территорий и т. д.).
Номинация «Событие года»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 110):
— Концепция развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года (28 голосов / 25,5%);
— Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (24 / 21,8);
— вынесение вопросов адресации объектов на уровень
закона (18 / 16,4);
— реализация в субъектах Российской Федерации пилотных проектов по созданию региональных сегментов
ИПД РФ (11 / 10);
— начало межведомственной интеграции порталов
МЧС России, Минприроды России, ОАО «РЖД» и других с
привлечением данных портала Росреестра (10 / 9,1);
— работа Минэкономразвития России по совершенствованию нормативной базы создания и использования
пространственных данных (8 / 7,3);
— становление саморегулирования в строительстве,
изысканиях (3 / 2,7);
— расширенное заседание ученого совета ЦНИИГАиК
с повесткой дня «Обсуждение проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О геодезии и картографии» (3 / 2,7);
— Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ
и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов
территориального планирования» в отношении создания федеральной государственной информационной
системы территориального планирования (1 / 0,9);
— другое (4 / 3,6%).
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Номинация «Премьера года»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 274):

Но ситуация, сложившаяся в Кирове, меня лишний раз
убедила, что максимального результата можно достичь
лишь при сложении всех усилий, в том числе административных (в нашей стране играют отнюдь не последнюю
роль). Если усилия подкрепить профессиональными примерами потенциала ГИС-технологий и убедительностью
презентаторов, обеспечивших сбор разрозненных региональных пространственных данных и продемонстрировавших интегральный результат, успех приходит быстрее
и бывает более весомым. По крайней мере, заявление губернатора Кировской области Н.Ю. Белых о том, что он
осознанно идет на политические риски, которые неизбежно последуют за системным геоинформационным
мониторингом
своей
территории
(см.
http://www.gisa.ru/75426.html), вызывает глубокое уважение ко всем, кто «приложил к этому руку», в том числе
НПК «РЕКОД».
Номинация «Наиболее яркий проект
федерального уровня»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 249):

— создание центров космических услуг Роскосмоса
(104 голоса / 38%);
—
картографический
портал
Госгисцентра
(http://maps.ggc.ru) — открытый доступ к государственному картографическому фонду (37 / 13,5);
— «Яндекс.Карты» — панорамы городов (23 / 8,4);
— портал Роскосмоса (23 / 8,4);
— 1-я Всероссийская конференция «ГИС в здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения» (26–27 мая
2011 г., Санкт-Петербург) (19 / 6,9);
— успешное использование данных ДЗЗ ФГУП «Атомфлот» в навигации 2011 г. (14 / 5,1);
— запуск спутника TanDEM-X (13 / 4,7);
— online-навигация от Google (11 / 4);
— конференция ГИС-Ассоциации «Электронные услуги и сервисы на основе использования пространственных данных» (28–30 сентября 2010 г., Мытищи) (10 / 3,6);
— серия работ АГП «Меридиан+» по созданию ортофотопланов и лидарной съемке (10 / 3,6);
— первые успехи наукограда Сколково (3 / 1,1);
— совместная разработка ЦНИИГАиК и ООО «ГравиКо» — портативный полевой баллистический гравиметр
ГБЛ-М повышенной точности (3 / 1,1);
— другое (4 / 3,6).

— «Распил бабла на ФГИС ТП» (86 голосов / 34,5%);
— портал услуг Росреестра и публичная кадастровая
карта (60 / 24,1);
— картографический портал Госгисцентра (30 / 12);
— геопортал Роскосмоса (19 / 7,6);
— актуализация данных ДЗЗ на «Яндекс.Карты» (17 /
6,8);
— создание аванпроекта российской спутниковой
группировки дистанционного зондирования Земли (11 /
4,4);
— проект государственной инвентаризации лесов России (9 / 3,6);
— реконструкция сети СГС-1 и создание цифровых навигационных карт (5 / 2);
— системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (4 / 1,6);
— пилотный системный проект по реализации электронных услуг в сфере строительства и земельно-имущественного комплекса (3 / 1,2);
— ГИС информационной поддержки деятельности
полномочных представителей Президента РФ (2 / 0,8);
— другое (3 / 1,2).

Даже попадание в этот список — большой успех, с которым мы поздравляем всех «виновников» номинированных
проектов. Каждое из этих достижений, пожалуй за исключением антиуспехов наукограда Сколково, отмеченных С.А. Мироновым, достойно награды ГИС-Ассоциации.
Но суть номинации в определении именно того, что является премьерой года для большинства. Конечно, ряд лидирующих позиций согласно интернет-голосованию занимают давно ожидаемые и даже слегка запоздавшие
проекты (картографический сайт Госгисцентра, портал
Роскосмоса). Наше жюри приняло решение объявить лауреатом НПК «РЕКОД» и вручить специальный диплом Госгисцентру за портал открытого доступа к части сведений
государственного картографического фонда, выражая при
этом надежду на скорейшую реализацию доступа ко всему
объему материалов.
До недавнего времени я бы всячески сопротивлялся
признанию победителем в этой номинации НПК «РЕКОД».

Как вы догадываетесь, вручить лауреатское звание «Распилу бабла на ФГИС ТП» мы не могли. Причин несколько:
во-первых, надо выяснить, кому вручать, во-вторых, нужно все-таки подождать юридически установленного факта «распила» (пока это лишь аргументированная позиция
коллектива экспертов во главе с господином А.А. Навальным), в-третьих, даже при установлении факта «распила»
признать это достижением только в области геоинформационных технологий мало — тут вскрывается недуг всего
нашего административно-капиталистического переходного периода. Правда, я бы все-таки отметил сайт rospil.info и лично А.А. Навального, но, к сожалению, не был поддержан другими членами жюри.
Вторая позиция по результатам интернет-голосования
была практически единодушно признана победителем.
С чем второй год подряд мы и поздравляем всех создателей портала госуслуг Росреестра, а также ждем еще большей открытости, особенно в отношении предоставления
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Здесь жюри почти единодушно решило не выделять событие года, так как все предложенное слишком спорно.
Вместе с тем по совокупности вклада в разработку Концепции развития отрасли геодезии и картографии до
2020 года, вынесение вопросов адресации объектов на
уровень закона, работу Минэкономразвития России по
совершенствованию нормативной базы создания и использования пространственных данных было принято
решение отметить лауреатским званием А.И. Ивакина и
возглавляемый им Департамент недвижимости Минэкономразвития России. Остается пожелать, чтобы уровень
активности министерства не снижался и не утрачивался
интерес к мнению профессионального сообщества при
разработке нормативно-правовой базы геодезии, картографии, геоинформатики, инфраструктуры пространственных данных, использования данных ДЗЗ, кадастра.
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массового и точного координатного описания границ земельных участков.
Так как проект Госгисцентра уже был отмечен дипломом в номинации «Премьера года», было решено поддержать другое федеральное ведомство — Роскосмос за создание своего портала. Этот проект подвергся жесткой
критике сразу после своего старта, был многими неправильно воспринят (как конкурент Google Map), но наконец-то дал возможность профессиональному сообществу
увидеть отечественные данные ДЗЗ. В итоге появился
шанс организовать более эффективную обратную связь
между потребителями и Роскосмосом, что является необходимым условием позитивных перемен. В связи с
этим жюри решило отметить коллектив ОАО «НИИ ТП» и
лично В.А. Заичко за участие в развитии рынка геоинформатики России. Обратите внимание на осторожность
формулировок — «за участие».
Номинация «Наиболее яркий проект
регионального уровня»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 974):
— региональная информационная система Комитета
по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга (255 голосов / 26,9%);
— геопортал Кировской области (255 / 26,9);
— геопортал Республики Татарстан (255 / 26,9);
— геопортал Воронежской области (77 / 8,1);
— государственная информационная система мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края (17 / 1,8);
— геопортал «ГИС здравоохранения Санкт-Петербурга» (17 / 1,8);
— спутниковая опорная межевая сеть «Вятка» (15 / 1,6);
— распределенная ГИС Самарской области (14 / 1,5);
— электронная карта Тверской области (13 / 1,4);
— новый вариант ГИС Инвестора Санкт-Петербурга
(9 / 1);
— создание цифровой топографической модели масштаба 1:2000 населенных мест Кабардино-Балкарии (7 /
0,7);
— городская целевая программа по развитию единого
геоинформационного пространства Москвы (6 / 0,6);
— информационная система обеспечения градостроительной деятельности Москвы (3 / 0,3);
— другое (4 / 0,4).
Здесь жюри пришлось попотеть по следующим причинам:
— во-первых, из-за большого количества номинантов и
голосов;
— во-вторых, из-за очевидно организованного голосования по лидерам, так как был достигнут максимальный
предел по сбору голосов — 255, после чего поступали требования его увеличить. Плохо это или хорошо — мнения
членов жюри разделились. С моей точки зрения, при существующей технологии определения победителей путем
голосование на портале — это хорошо. Напоминаю, что
проголосовать с одного компьютера можно было только
один раз, т. е. для достижения 255 голосов нужно было хорошо потрудиться и/или использовать административный ресурс. И то и другое для нашего рынка полезно;

— в-третьих, отсутствие среди номинантов явно достойных проектов из Калужской, Смоленской, Липецкой,
Белгородской областей.
В итоге решение жюри было следующим:
— объявить лауреатом региональную информационную систему Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга как наиболее информационно насыщенный проект и организованную силу,
собравшую максимальное количество голосов не только
из родного города;
— наградить дипломом геопортал Республики Татарстан за системную и планомерную работу по информационному наполнению и наращиванию геосервисов;
— наградить дипломом геопортал Воронежской области за стремительное развитие и максимальное соответствие понятию «геопортал» в качестве средства поиска
необходимых наборов данных за счет качественного модуля метаданных;
— наградить дипломом геопортал Кировской области
за инновационное решение частного предприятия и
скрупулезное историческое наполнение, а также пожелать его создателям большей открытости.
В целом список номинантов получился весьма достойным. Он свидетельствует о том, что геоинформационная
активность государственной власти очевидно смещается
в зону субъектового управления. Рады поздравить не только лауреата и дипломантов, но и всех участников.
Номинация «Наиболее яркий проект
муниципального уровня»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 267):
— ГИС Санкт-Петербурга (http://rgis.spb.ru./map) (131
голос / 49,1%);
— электронная карта Нижнего Новгорода
(http://www.maparound.ru/nnmap) (37 / 13,9);
— геопортал Томска (http://map.admin.tomsk.ru) (20 /
7,5);
— создание гетерогенной модели г. Протвино (13 /
4,9);
— первая муниципальная ГИС Таганрога «в облаке»
(http://map.cbt.ru) (13 / 4,9);
— проект «Ямки на дорогах» (http://samara-ru.livejournal.com/4920130.html) (10 / 3,7);
— карты Тюмени с маршрутами для незрячих
(http://www.rg.ru/2011/03/23/reg-ural/gps.html) (10 /
3,7);
— ГИС г. Выборга (Ленинградская обл.) (8 / 3);
— Геоинформационная система инвестора Санкт-Петербурга (http://map.investinfo.spb.ru) (5 / 1,9);
— ведение крупномасштабного цифрового инженерно-топографического плана Хабаровска (5 / 1,9);
— Оренбург и Рыбинск — смена программного обеспечения ГИС (4 / 1,5);
— единая автоматизированная система администрации Оренбурга (4 / 1,5);
— Саратовский и Пермский государственные университеты — за поддержку и создание планов территориального развития муниципальных образований (3 / 1,1);
— проект «МетеоФон» (2 / 0,7);
— другое (2 / 0,7).
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Номинация
«Наиболее яркий корпоративный проект»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 124):
— «Яндекс.Карты» (42 голоса / 33,9%);
— геопортал Роскосмоса (22 / 17,7);
— съемка газопровода Ухта — Бованенково со спутника GeoEye-1 для нужд ОАО «Газпром» (17 / 13,7);
— система управления имущественным комплексом
ОАО «РЖД» (13 / 10,5);
— ИС Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (10 / 8,1);
— стандарт ОАО «Газпром» «Электронные картографические материалы. Общие технические требования»
(5 / 4);
— ГИС УДОМ — геоинформационная система управления данными обустройства месторождения (5 / 4);
— геоинформационная система газотранспортного
предприятия ООО «Газпром трансгаз-Кубань» (3 / 2,4);
— другое (7 / 5,6).
Необходимо отметить, что количество предложенных
номинантов явно не соответствует реальной ситуации —
список получился слишком коротким. «За бортом» остались многие ГИС-проекты нефтегазового комплекса, сотовых операторов, проектных институтов и т. д. Но в любом случае мнение жюри было единодушным —
лауреатом выбран проект «Яндекс.Карты».
Вообще-то «Яндекс.Карты» выходит за рамки корпоративного проекта, поскольку его участниками являются
сотни тысяч рядовых потребителей поисковой системы
«Яндекс». Наградить его стоило именно как самый массовый ГИС-проект, использующий данные ДЗЗ, картографии
и адресного плана, как инфраструктурный элемент поисковых операций и геоконтекстной привязки разыскиваемой и рекламной информации. Но поскольку такой
номинации пока нет, а не отметить динамику развития
проекта мы не могли, то он и был выбран наиболее ярким
корпоративным проектом 2010–2011 гг.

Номинация «За приверженность внедрению
новых технологий»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 174):
— Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и Росреестр: система мониторинга и
анализа использования земель, интегрированная с картографическими и Web-сервисами портала Росреестра
(Госгисцентр, ФКЦ «Земля», «ДАТА+») (54 голоса / 31%);
— Максим Юрьевич Дубинин и проект GIS-Lab: последовательное внедрение открытых данных и открытого
ПО (31 / 17,8);
— ИТЦ «СКАНЭКС»: развитие прикладных применений
данных ДЗЗ для целей управления развитием территорий, технология ScanEx GeoMixer (20 / 11,5);
— «Яндекс.Карты»: внедрение геосервисов (19 / 10,9);
— ИТП «Град» (Омск): внедрение сквозных цифровых
технологий разработки граддокументации, ИСОГД, оказание электронных услуг (9 / 5,2);
— ЦПГ «Терра-Спейс»: активное внедрение технологии
2D+ для создания трехмерных моделей по одиночному
снимку (8 / 4,6);
— ФГУП «Уралгеоинформ» (8 / 4,6);
— Чернов Андрей Владимирович (8 / 4,6);
— ООО «Тач Технолоджи Системс»: разработка программно-аппаратных комплексов TTS (7 / 4);
— ЗАО «ПРИН»: создание систем точного позиционирования на основе сети постоянно действующих референцных станций в отдельных регионах (6 / 3,4);
— другое (4 / 2,3).

Здесь опять разгорелись споры среди членов жюри. По
положению награждать надо организацию и желательно
одну. При этом Госгисцентр уже отмечен наградой форума, ESRI CIS/«ДАТА+» — очевидный претендент на победу
в номинации «Лучшее зарубежное представительство»,
ИТЦ «СКАНЭКС» хотя и был упомянут в других номинациях, но не получил призов и т. д. и т. п. Поэтому, обсудив
степень приверженности претендентов внедрению новых
технологий, члены жюри после жарких споров вынесли
вердикт отметить:
— званием лауреата форума ИТЦ «СКАНЭКС» за постоянную нацеленность на внедрение новых технологий,
развитие портальных решений и активную позицию в вопросах разделения функций власти и бизнеса;
— дипломом форума — М.Ю. Дубинина и проект GISLab за последовательное внедрение открытых данных и
открытого ПО;
— дипломом форума — Фонд содействия развитию жилищного строительства и Росреестр за создание системы
мониторинга и анализа использования земель, интегрированной с картографическими и Web-сервисами портала Росреестра.
Таким образом, жюри отметило коммерческую фирму
(ИТЦ «СКАНЭКС»), некоммерческое профессиональное
партнерство (GIS-Lab) и органы федеральной власти (Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства и Росреестр).
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Из большого количества поступивших предложений
жюри исключило: ГИС Санкт-Петербурга и ГИС Инвестора Санкт-Петербурга как проекты регионального уровня;
первую муниципальную ГИС Таганрога «в облаке», так как
«облака» не удалось обнаружить; смену программного
обеспечения в Оренбурге и Рыбинске в связи с отсутствием признаков проекта.
В результате лауреатское звание (за образец межведомственного взаимодействия) присвоено проекту «Электронная карта Нижнего Новгорода», объединившему данные о земельных участках Росреестра и сведения
адресного плана администрации Нижнего Новгорода.
Дипломами отмечены:
— ООО «ГЕОКАД плюс» (Новосибирск) и администрация Томска за городской градостроительный портал;
— администрация г. Выборга за муниципальную ГИС,
содержащую интернет-решение по адресной системе;
— проект «Ямки на дорогах» (Самара) за гражданскую
направленность и технологическое решение;
— проект «Карты с маршрутами для незрячих г. Тюмень»
за социальную направленность.
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Номинация «Наиболее динамично
развивающаяся ГИС-компания»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 353):
— 2GIS (199 голосов / 56,2%);
— «Яндекс»/«ГИС Технологии» (38 / 10,7);
— ГИА «Иннотер» (34 / 9,6);
— ИТЦ «СКАНЭКС» (15 / 4,2);
— ООО «Сидиком Навигация» (торговая марка «ПроГород») (11 / 3,1);
— GIS-Lab (10 / 2,8);
— АГП «Меридиан+» (9 / 2,5);
— НП «Поволжский центр космической геоинформатики» (9 / 2,5);
— ФГУП «Уралгеоинформ» (6 / 1,7);
— ОАО «Навигационно-информационные системы»
(5 / 1,4);
— российская часть сообщества OpenStreetMap
(4 / 1,1);
— ЗАО «Лимб» (3 / 0,8);
— ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» (3 / 0,8);
— РТИ «Система» (2 / 0,6);
— ЦПИП «ВИСХАГИ-Центр» (2 / 0,6);
— другое (3 / 0,8).

Список получился более чем достойный. Поздравляем
всех номинантов. Лидер очевиден — 2GIS. И хотя генеральный директор компании А.В. Сысоев не считает ее
частью ГИС-сообщества, ему придется смириться с наградой. И вообще — со стороны виднее.
Номинация «За стабильную работу на рынке
геоинформатики России»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 203):
— «ЭСТИ МАП» (59 голосов / 29,1%);
— «ДАТА+» (56 / 27,6);
— КБ «ПАНОРАМА» (23 / 11,3);
— ГИА «Иннотер» (16 / 7,9);
— SAS GIS (13 / 6,4);
— ЦСИ «Интегро» (11 / 5,4);
— ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» (9 / 4,4);
— ИТП «Град» (5 / 2,5);
— СП «Кредо-Диалог» (4 / 2);
— «Политерм» (4 / 2);
— другое (3 / 1,5).
Подобралась весьма солидная компания претендентов.
Здесь наше жюри решило соригинальничать и присудить
два лауреатских звания:
— компании «ЭСТИ МАП» за стабильную работу на
рынке геоинформатики России по продаже и разработке
приложений на базе зарубежного ПО;
— КБ «ПАНОРАМА» за стабильную работу на рынке
геоинформатики России по продаже и разработке приложений на базе отечественного ПО.
Номинация «Лучшее представительство
зарубежной компании на рынке
геоинформатики России»
Итоги голосования (общее число голосовавших — 159):
— ESRI CIS (74 голоса / 46,5%);
— GeoEye (Андрей Шумаков) (33 / 20,8);
— Oracle Corp. (18 / 11,3);
— Leica Geosystems (11 / 6,9);
— Topcon Corp. (7 / 4,4);
— Intergraph Corp. (7 / 4,4);
— VisionMap Ltd. (Юрий Райзман) (6 / 3,8);
— другое (3 / 1,9).
Следует отметить, что ни GeoEye, ни VisionMap не
имеют в нашей стране официальных представительств и
работают через своих российских партнеров. Их попадание в число номинантов очевидно связано со значительной популярностью среди профессионального сообщества.
Решением конкурсной комиссии бесспорным лауреатом было признано представительство ESRI CIS, специальным дипломом отмечен Андрей Шумаков — как лучший персональный представитель зарубежной компании
на рынке геоинформатики России.
Подведем общие итоги определения лауреатов и дипломантов XVIII Всероссийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы
развития»:
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Наибольший интерес был проявлен к оценке региональных проектов. Отчасти это объясняется целевой установкой ГИС-Форума, хотя большинство голосовавших в
самом форуме участия не принимали. Но главная причина, скорее всего, кроется в смещении центра активности
внедрения ГИС-решений на уровень субъектов РФ. Это
весьма важный тренд развития рынка, очень жаль, что последние федеральные инициативы его не учитывают (фе-

деральная ГИС территориального планирования, законопроект по созданию единой адресной системы). Хочется
надеяться, что при разработке поправок к Федеральному
закону «О геодезии и картографии» и проекта федерального закона «Об инфраструктуре пространственных данных РФ» эта тенденция будет учтена, и мы сумеем корректно распределить полномочия в сфере производства и
использования пространственных данных между РФ,
субъектами РФ и ОМСУ.
Лидером по количеству предложений стала номинация
«Наиболее динамично развивающаяся ГИС-компания».
Весьма радует, что в этот «цветник» попали и государственные компании, и частные фирмы, и некоммерческие
партнерства, и даже самоорганизующиеся сообщества типа GIS-Lab и OpenStreetMap.
Наименее активно прошли выдвижение и голосование
по позиции «За выдающийся вклад в развитие рынка геоинформационных технологий и услуг (персона)». Стремясь компенсировать это упущение, конкурсная комиссия
приняла решение отметить специальными дипломами:
— Миронова Сергея Анатольевича (ЗАО «Геотехнологии») — за гражданскую профессиональную позицию;
— Заичко Валерия Александровича (Роскосмос) — за
участие в развитии рынка геоинформационных технологий.
Кроме того, дипломами ГИС-Ассоциации за вклад в организацию форума награждены:
— Береговских Анна Николаевна (ИТП «Град»);
— Козубенко Игорь Сергеевич (Департамент сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края);
— Купарев Андрей Сергеевич (ОАО «Кировгипрозем»);
— Опарин Александр Алексеевич (Департамент государственной собственности правительства Кировской
области);
— Чернов Андрей Владимирович (НП «Поволжский
центр космической геоинформатики»).
От имени ГИС-Ассоциации еще раз поздравляю всех
номинантов, дипломантов и лауреатов и выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении XVIII Всероссийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и
перспективы развития».
С.А. Миллер,
президент ГИС-Ассоциации
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— рекордное число респондентов, внесших предложения по номинантам — 32;
— интересное распределение участников интернет-голосования (при 1032 оригинальных ID голосовавших)
по номинациям:
— «Лучшее периодическое издание года» — 242 (11
предложений по номинантам);
— «Лучшая монография, учебник» — 85 (7);
— «За выдающийся вклад в развитие рынка геоинформационных технологий и услуг (персона)» — 53 (2);
— «Событие года» — 110 (9);
— «Премьера года» — 274 (12);
— «Наиболее яркий проект федерального уровня» —
249 (11);
— «Наиболее яркий проект регионального уровня» —
947 (13);
— «Наиболее яркий проект муниципального уровня»
— 267 (14);
— «Наиболее яркий корпоративный проект» — 124 (8);
— «За приверженность внедрению новых технологий»
— 174 (10);
— «Наиболее динамично развивающаяся ГИС-компания» — 353 (15);
— «За стабильную работу на рынке геоинформатики
России» — 203 (10);
— «Лучшее представительство зарубежной компании
на рынке геоинформатики России» — 159 (7).
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Открытый справочный и картографический
API ООО «ДубльГИС»
А.В. Сысоев (ООО «ДубльГИС»)
В 1983 г. окончил факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского электротехнического института. В числе лучших студентов прошел стажировку в Германии. После окончания института работал инженером, а затем младшим научным сотрудником в научно-исследовательской части кафедры
автоматики и телемеханики. В 1995 г. вместе с партнерами основал компанию
«Техноград Плюс», ориентированную на разработку геоинформационных систем.
С 1999 г. работает над проектом «ДубльГИС», который со временем оформился
в отдельную бизнес-единицу — ООО «ДубльГИС».

Хотелось бы выразить благодарность ГИС-Ассоциации
за высокую оценку нашей работы и признание ООО
«ДубльГИС» победителем в номинации «Наиболее динамично развивающаяся ГИС-компания»1. Я с огромным
уважением отношусь к деятельности вашей организации.
Решать задачи геодезии и картографии в масштабах страны очень непросто, и ассоциация действительно помогает двигаться отрасли в правильном направлении.
Пользуясь случаем, хочу сказать персональное спасибо
Сергею Адольфовичу Миллеру за помощь с определением
профиля нашей работы. На форуме 1995 г. он довольно
подробно рассказал про одну московскую компанию (ее
давно нет и даже названия не вспомнить), которая занималась выпуском справочника с планом Москвы и очень
хорошо по меркам того времени жила, и спрогнозировал
бурное развитие этого направления в ближайшие годы.
С.А. Миллер был абсолютно прав в том, что спрос на такие
сервисы огромен, но бурного развития пришлось ждать
еще почти 10 лет. Никто не знал, как это делать, не было
аналогов, опыта, данных (электронных карт и справочников), умения монетизировать такой продукт (потому и
пропала упомянутая компания). Но идея запала в голову и
хорошо легла на наши наработки. Я начал экспериментировать в 1997–1998 гг. А сам продукт описал и выпустил в
1999 г., когда после кризиса практически рухнул рынок
профессиональных ГИС. Нам пришлось очень медленно и
методично нащупывать путь для нового продукта. Конкурентов и рынка не было вообще (в смысле рынка рекламы
в электронных справочниках и в геоданных). Пришлось
все развивать методом проб и ошибок. Последних было
много. В итоге получилась компания полностью замкнутого цикла, аналога которой до последнего времени не
было нигде в мире. Мы делаем абсолютно все — справочники, карты, программы, продаем рекламу и распространяем продукт. Сейчас Google имеет собственное картографическое производство и публикует свои карты, «Яндекс»
развивается в аналогичном направлении. В стране началось бурное копирование нашей бизнес-модели. В 2006 г.
на ГИС-форуме я рассказывал про начало этого процесса.
Сейчас нам известно более 100 клонов.
Такая деятельность, как создание справочных систем
(или просто справочников), на мой взгляд, все больше от-

даляется от задач профессионального ГИС-сообщества.
Хотя по сути никогда к ним и не относилась. Наш справочник родился внутри компании, которая шла в направлении профессиональных ГИС, но в итоге не дошла. Возникли две части, одна из которых — чистый справочник
(да, с картой), вторая — исключительно инженерная система для городских телефонных сетей, где план города
составляет 5% от общего объема информации.
В 1995 г. году мы привозили на ГИС-форум именно ГИС
«Связь».
Мы даже не можем подобрать софт из разряда коммерческих ГИС взамен программ собственной разработки.
Все попытки перейти на что-то иное терпят крах из-за дороговизны и функциональной избыточности серийных
продуктовое при том, что тех функций, которые нам нужны, в базовом комплекте просто нет. Получается, что нужно много заплатить, чтобы самим потом разрабатывать
дополнительные модули.
Мы наблюдаем за нашими коллегами — Google, «Яндекс», OSM и т. д. — и общаемся с ними, поэтому можем
утверждать, что все идут примерно тем же путем, т. е. создают собственный софт для удовлетворения потребности
рядового человека в уверенном ориентировании на местности, вплоть до того, чтобы он мог найти некий объект
размером с трамвай (или немного меньше), а в нем дверь
(в магазин, офис, сервис и т. д.). С увеличением доступности космической съемки высокого разрешения мы наработали соответствующую методику и делаем цифровые
планы исключительно под свою задачу. Ожидать помощи
от государства или кого-то еще нет смысла. И все остальные данные мы собираем тоже самостоятельно. Потребителей устраивают точность и детализация наших продуктов. Более того, цифровые планы городов производства
ООО «ДубльГИС» можно использовать и в составе профессиональных ГИС, для некоторых задач они вполне подходят. Мы регулярно продаем цифровые планы. Только объем этих продаж бесконечно отстает от основного вида
деятельности — продажи рекламы.
В мировом масштабе сформировалось понимание, что
теперь это отдельный рынок. Строго говоря, именно поэтому в ГИС-Ассоциации появился комитет картографических и справочных баз данных и изданий.

1 Оглашение результатов и награждение состоялось в рамках XVIII Всероссийского форума «Рынок геоинформатики России. Современное

состояние и перспективы развития» (24–26 мая 2011 г., Киров). — Прим. ред.
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Технически это представляет систему API (открытых программных интерфейсов), но не привычных картографических, а к нашим серверам со справочной информацией.
С помощью такого инструмента можно показывать справочную информацию на любых ресурсах в дизайне площадки партнера, и конечный пользователь может и не понять, что это наши данные. Монетизация предполагается
также за счет размещения рекламы, доход делится с партнерами. Мы уже анонсировали это предложение на конференции «РИФ+КИБ 2011». Наш открытый картографический API появится в третьем квартале 2011 г.
Справочный API уже работает в тестовом режиме —
www.api.2gis.ru. Тему справочного API придумали американцы чуть больше года назад — проект от Citysearch.
В США это направление стремительно развивается, в России наше предложение первое.
Что дает эта система нашим партнерам? С помощью
предлагаемого API практически любой интернет-ресурс
сможет легко создать на своей площадке хороший сервис
Local Search и предоставить пользователям качественный
контент. Кроме того, наш API позволяет строить свои сервисы, основанные не только на карте, но и на комбинации карты и справочника.
Существующие картографические ресурсы смогут дополнить свои сайты качественным справочником, т. е.
предложить пользователям дополнительную информацию и сервис. При этом можно комбинировать картографические и справочные данные от разных поставщиков
— например, наше справочное API и картографическое
API от «Яндекса» или Google.
Таковы результаты деятельности компании и планы на
ближайшее время.
Еще раз выражаю огромную признательность ГИС-Ассоциации и всему ГИС-сообществу за высокую оценку нашей работы.
c

Оргкомитет
Тел: (499) 135-25-55, (499) 137-37-87
E-mail: gisa@gubkin.ru
Интернет:
http://gisa.ru/68768.html

Мероприятия ГИС-Ассоциации
7-я Всероссийская конференция
«Электронные услуги и сервисы на основе
использования пространственных данных»
27–29 сентября 2011 г.

Организаторы —
ГИС-Ассоциация и Правительство Ульяновской области

Основные темы конференции:
1. Государственные и муниципальные электронные услуги:
— государственная регистрация прав на недвижимость и кадастровый учет;
— градостроительная деятельность (выделение земельных участков под строительство, выдача разрешений на
строительство и ввод объектов в эксплуатацию, технических условий подключения к коммуникациям);
— проблемы развития государственных и муниципальных электронных услуг.
2. Коммерческие электронные услуги:
— картографические Интернет- и мобильные сервисы (навигация, пробки на дорогах, погода, виртуальные путешествия, маркет-услуги, социальные сети);
— автомобильная навигация и диспетчеризация (навигационные базы данных, технологии создания, обновления);
— проблемы развития рынка коммерческих электронных услуг.
3. Технологии предоставления электронных сервисов с использованием пространственных данных:
— геопорталы (базовые данные, метаданные, организация распределенного хранения и доступа, интероперабельность данных, типы геосервисов);
— сервисы, основанные на определении текущего местоположения пользователя (Cell of Origin, TOA, OTD, A-GPS,
GPS/ГЛОНАСС), и геолокационные сервисы.
К участию приглашаются представители министерств и ведомств, профессиональных общественных объединений,
поставщиков геоинформационных технологий и электронных сервисов, местных администраций, руководители и специалисты предприятий.

Ульяновск
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Новый рынок все четче оформляется, хотя еще и не до
конца просчитан. Общая тема — Local Search, однако еще
идут споры, что же в нее включать. Развиваются сотни
компаний. В США широкое распространение получили
всевозможные партнерские программы. Одних только
предложений по картографическим API мы насчитали
186. Очень красивые проекты идут с Востока. С китайским
размахом огромные города оформлены в «мультяшном»
стиле (псевдотрехмерное изображение по типу компьютерных игр SimCity). А прекрасные съемки городов с
истребителя из Скандинавии! У этого направления появилась собственная мировая трибуна — конференция
Where 2.0. С моей точки зрения, очень удачное название:
«Где» тот самый трамвай и 2.0 как символ того, что пользователи вносят существенный вклад в информационное
наполнение.
Несколько слов о сегодняшнем состоянии нашей компании. Мы продолжаем региональное развитие по России.
В работе города с населением 300 тыс. жителей и менее.
В этом году наша команда начала публикацию справочников для Санкт-Петербурга, Москвы и ряда других городов.
У ООО «ДубльГИС» 14 филиалов и более 40 филиалов у
франчайз-партнеров, около 1,5 тыс. собственных сотрудников и еще около 1 тыс. у партнеров. Выручка сети от
размещения рекламы за 2010 г. составила 1 млрд руб. При
этом продажа цифровых планов за тот же период принесла 3,34 млн руб.
Вышли версии под современные мобильные платформы Android, Windows Mobile и Symbian (для iPhone появится во второй половине текущего года) и новая онлайнверсия. Это естественное развитие линейки программных
платформ для справочников. А вот что действительно новое — мы предлагаем наш контент для публикации на других площадках в Интернете и иных платформах (например, в навигаторах) на основе партнерской программы.
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Проблемы создания и ведения муниципальных
фондов пространственных
данных
Д.Ю. Мыльников (ПК «ГПИ «Челябинскгражданпроект»)
В 1993 г. окончил приборостроительный факультет Челябинского государственного технического университета (ныне ЮУрГУ). В 1993–1995 гг. работал в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству г. Челябинска, в 1995–1998 гг.
— в НПФ «Недра», в 1998–2001 гг. возглавлял отдел градостроительного кадастра в Главном управлении архитектуры и градостроительства Челябинска.
С 2004 г. — начальник отдела автоматизации проектирования Производственного кооператива «Головной проектный институт «Челябинскгражданпроект».
Область интересов — ГИС-технологии, компьютерное моделирование (в том
числе 3D), СУБД, программирование.

В первой части статьи, которая была опубликована в Информационном бюллетене ГИС-Ассоциации № 2 (74) за
2010 г., основой темой обсуждения были юридические и
организационные проблемы, возникающие при создании
и ведении дежурных планов городов и муниципальных
картографо-геодезических фондов. Там же высказывалась
идея создать муниципальные фонды пространственных
данных с целью обойти существующие нестыковки действующего законодательства.
В целом идея не противоречит принятым регламентам
и при этом вписывается в концепцию создания инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации, а потому была с интересом встречена профессиональным сообществом и активно обсуждалась как на 4-й
Всероссийской конференции «Геоинформационные технологии в муниципальном управлении» (20–22 апреля
2010 г., Нижний Новгород), так и на сайте ГИС-Ассоциации. А в марте 2010 г. на сайте Минэкономразвития России был опубликован проект федерального закона [1], изучение которого повергло большинство работающих в
муниципалитетах специалистов в состояние легкого шока.
С одной стороны, закон предлагается дополнить главой,
посвященной инфраструктуре пространственных данных
РФ, но с другой стороны, в ее статье 181 записано, что:
«...5. Ведение региональных и муниципальных банков
пространственных данных осуществляется федеральными государственными учреждениями, подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных
услуг в сфере геодезии и картографии».
Пока эти предложения остаются на уровне проекта, но
сам факт появления подобной редакции говорит о том,
что те люди, которые отвечают за формирование государственной политики в области геодезии и картографии,
вовсе не намерены делиться полномочиями с муниципалитетами. Принятие проекта будет означать, что решить
юридические проблемы путем создания муниципального
банка пространственных данных уже не выйдет. При

этом, что интересно, статус дежурного топографического
плана (той самой «пятисотки») так и остался неясным, поскольку его вхождение (или невхождение) в состав муниципального банка пространственных данных определяется не федеральным законом, а дополняющим его
нормативно-правовым актом более низкого уровня. И это
не говоря о том, что создание федеральной структуры, которая могла бы централизованно вести банки пространственных данных для всех муниципалитетов, требует колоссальных
финансовых,
материальных
и
организационных ресурсов и пока выглядит утопией.
В остальном за прошедший год принципиальных изменений в действующем законодательстве и нормативных
документах, регулирующих исследуемую область, так и не
произошло, поэтому дежурные топографические планы
городов продолжают оставаться в состоянии неопределенности.
Перечислим основные проблемы ведения дежурных топографических планов городов, являющихся главным
связующим элементом муниципального фонда пространственных данных, обусловленные отсутствием нормативно-правовой базы.
Дежурный топографический план в том виде, в каком
он ведется в большинстве городов, представляет собой
сводный обобщающий документ на всю территорию города, в то время как документы по ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и пока еще действующие СНиП
11-02–96 «Инженерные изыскания для строительства» говорят о необходимости сдавать и хранить отчеты об инженерных изысканиях по конкретным объектам и площадкам, т. е. отдельными фрагментами. Причем отчеты
должны приниматься на хранение и выдаваться заявителям в том виде, как они были получены. Документы по ведению ИСОГД даже не предусматривают контроля качества работ и соответствия каким-либо требованиям.
Сдают отчет — значит надо принять и положить в архив.
В то же время ведение дежурного топографического
плана, хоть на твердых носителях, хоть в электронном ви-
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Права на интеллектуальную собственность
Следующей проблемой, с которой мы сталкиваемся при
ведении дежурных топографических планов городов и
которая обострились в связи с введением в действие ч. 4
Гражданского кодекса РФ [2], — это права на интеллектуальную собственность. Если следовать тем положениям,
которые прописаны в действующем законодательстве, то
обязанность сдать экземпляр отчета об инженерных
изысканиях еще не означает передачу каких-либо прав на
соответствующие материалы. А это значит, что для использования полученной информации, в том числе для
нанесения ее на дежурный план, мы обязаны получить
разрешение у правообладателя, которое должно быть
оформлено в виде лицензионного договора.
Ситуация осложняется тем, что в случае, когда работа
выполняется по договору подряда, как обычно и происходит при инженерных изысканиях, все имущественные
права на интеллектуальную собственность принадлежат
заказчику, который эти работы оплатил (если в договоре
явно не оговорено иное). Соответственно, лицензионный
договор на использование сведений из сданного отчета
должен заключаться именно с заказчиком, а не с исполнителем работ, хотя именно с последним общаются представители администрации муниципалитета, выдавая исходные данные и принимая отчеты. Если выполняется не
полная топографическая съемка территории, а только
корректировка существующих материалов, то исполнители обычно запрашивают их в муниципалитете. В этот момент муниципалитет мог бы попытаться заключить лицензионный договор, который предоставлял бы
заявителю право использовать существующую информацию, но обязывал после корректировки сдать отчет и передать муниципалитету соответствующие права по дальнейшему его использованию. Но тут мы в очередной раз
сталкиваемся с тем, что из-за неопределенности юридического статуса существующих дежурных планов муниципалитет не в состоянии официально подтвердить свои
права на данную интеллектуальную собственность. Кроме
того, во многих случаях при выдаче копий дежурного топографического плана города с заявителей взимается пла-

та, причем часто это организовано через различные муниципальные унитарные предприятия (МУП), что вообще
ставит под вопрос законность всей процедуры, не говоря
уже про заключение каких-либо лицензионных договоров, поскольку права МУП на данную интеллектуальную
собственность вызывают еще больше вопросов. Обязать
бесплатно сдавать данные и передавать права на использование новой съемки, когда исходные данные выдаются
за деньги, будет весьма проблематично. Это возможно
только в тех городах, где имеется мощный неформальный
«административный ресурс» и работают в основном местные организации, которые не хотят вступать в конфликт
с местной властью.
Пока на все проблемы с правами на интеллектуальную
собственность, которые возникают при ведении дежурных планов и использовании соответствующей информации, в муниципалитетах не обращают внимание. Во многом это связано с тем, что до недавнего времени большая
часть сведений хранилась в виде твердых копий (планшетов), что затрудняло их копирование и использование в
обход муниципалитета. При этом круг пользователей и
сфера применения данных были весьма ограничены.
Но по мере перевода материалов в цифровую форму, создания муниципальных баз пространственных данных, в
том числе с доступом через Интернет, копирование и повторное использование существенно упростятся, увеличится количество пользователей. Вот тогда эти проблемы
выйдут наружу. С одной стороны, муниципалитет может
столкнуться с необходимостью защиты своей интеллектуальной собственности, а с другой — получить судебные
иски за использование чужой интеллектуальной собственности, права на которую ему формально не передавались.
При ведении дежурных топографических планов городов муниципалитеты страдают не только из-за отсутствия
тех или иных нормативных актов, но и из-за избыточности законодательных требований, когда речь заходит о
работе с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации. Разговоры о том, что сведения будут рассекречены, ведутся
уже давно, но на деле никаких принципиальных изменений не происходит.
В настоящее время в перечень сведений, составляющих
государственную тайну, входят все топографические планы и карты масштабов 1:50 000–1:2000. Для топографических планов масштаба 1:500 делается оговорка, что если
общая площадь изображенной на плане территории
меньше 25 км2 или это трасса с шириной полосы 1 км, то
изображение не будет секретным. Если же площадь больше 25 км2 (квадрат 5х5 км или 400 стандартных планшетов 50х50 см), то изображение уже будет секретным. На
практике это означает, что только небольшие города и
поселки, у которых общее количество планшетов масштаба 1:500 меньше 400, могут объявить свой дежурный топографический план несекретным. А всем остальным, увы,
придется организовывать спецчасть для хранения и работы с информацией, составляющей государственную тайну
Российской Федерации.
Работа с государственной тайной
Все операции со сведениями, составляющими государственную тайну Российской Федерации, строятся на
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де, подразумевает создание сводного документа, информация которого постоянно корректируется, чтобы по возможности отражать текущее состояние территории.
Но при этом «дежурство» ни одним из нормативных документов не предусмотрено. Фактически это означает, что
все муниципалитеты, где подобный дежурный план ведется, делают это на свой страх и риск, ибо «так исторически
сложилось».
К этому можно добавить, что существующие нормативные документы регламентируют проведение инженерных
изысканий только для выполнения проектных работ.
А вот после строительства объекта инженерные изыскания и топографическая съемка в качестве обязательных
элементов не предусмотрены. В Градостроительном кодексе РФ говорится лишь о том, что для получения разрешения на эксплуатацию застройщик обязан сдать в
ИСОГД некую «схему», требования к составлению и содержанию которой до сих пор не определены. В результате
необходимость выполнения точной топографической
съемки территории после окончания строительства если
и закреплена, то только за муниципалитетом.
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принципе защищенной среды. На практике это означает,
что получить их могут только лица, которым оформлен
соответствующий допуск, при этом вне зависимости от
формы представления работать с информацией они могут исключительно в специально подготовленных сертифицированных помещениях на сертифицированном
оборудовании. Причем сертификации подлежит все оборудование и его составляющие, включая системные блоки, мониторы, источники бесперебойного питания, клавиатуры, «мыши», сканеры, принтеры и плоттеры,
соединительные кабели и даже кабели питания. Мало того, сертификация оборудования проводится комплектом,
т. е. клавиатуру, сертифицированную на работу с одним
системным блоком, нельзя подключать к другому.
При организации работы с засекреченными сведениями на компьютере нужно не только сертифицировать помещения и оборудование, но и аттестовать конкретное
рабочее место. При этом все необходимое оборудование
устанавливается там, где его предполагается использовать.
После аттестации переставить оборудование на другое
место можно только заказав повторную переаттестацию.
Если необходимо организовать работу с засекреченными
сведениями в локальной сети, то, соответственно, все требования по сертификации и аттестации автоматически
распространяются на сеть, включая все активное и пассивное оборудование. При этом для подобной сети необходимо использовать только специальный экранированный кабель, а не обычную витую пару. Более
подробные требования по теме можно найти на сайте Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (http://www.fstec.ru), но там приведены не все документы, поскольку часть инструкций и положений тоже

имеют грифы «Секретно» или «ДСП» и их необходимо заказывать через спецчасть.
Стоимость всех процедур весьма значительная, затраты
на сертификацию оборудования и аттестацию одного рабочего места обходятся в 50–60 тыс. руб., что больше
стоимости компьютера. Поэтому в большинстве случаев
идея о том, чтобы сертифицировать все рабочие места и
локальную сеть на работу с секретными сведениями, отпадает. На практике, чтобы получить лицензию и начать
работать, необходимо сертифицировать оборудование и
аттестовать хотя бы одно рабочее место (рис. 1), поскольку иначе никаких сведений, составляющих государственную тайну, в электронном виде данная организация принимать, обрабатывать и выдавать не сможет. Реже, когда
это необходимо, создается несколько рабочих мест, связанных отдельной «секретной» сетью (рис. 2). В любом
случае необходимо помнить о том, что ни «секретный»
компьютер, ни «секретная» сеть не могут быть напрямую
физически связаны с внутренней общей несекретной сетью организации или Интернет. Единственная возможность, которая предусматривается действующими требованиями, — это установка сертифицированного
межсетевого экрана 3-го класса между секретным и несекретным сегментами сети.
Теоретически межсетевой экран может быть реализован либо в виде аппаратного устройства, либо программно, но в последнем случае программа также должна иметь
соответствующий сертификат ФСТЭК России. Правда,
данный вариант имеет смысл рассматривать только при
наличии одного «секретного» компьютера, для которого
имеются все необходимые сертификаты и аттестаты соответствия. Если речь идет об отдельной машине с минимальной конфигурацией (обычно из числа устаревших

Рис. 1. Минимальный вариант организации работы с засекреченными сведениями

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Относительно просто решается вопрос, когда мы имеем дело с традиционными топографическими планами на
жесткой основе. Планы масштаба 1:500 в количестве до
400 штук будут относиться к материалам для служебного
пользования, а при большем количестве — к секретной
информации. Соответственно, во втором случае для хранения планшетов мы должны оборудовать спецчасть, а
для хранения их электронных копий иметь хотя бы один
сертифицированный компьютер, который также должен
быть установлен в помещении спецчасти. Если у нас
имеются топографические планы масштаба 1:2000 или
1:5000, что также весьма часто встречается на практике,
то они скорее всего будут иметь гриф «Секретно», что влечет за собой все процедуры по организации работы с
«гостайной». Теоретически существует вариант снятия
грифа с планшетов масштабов 1:2000 и 1:5000, но при
этом должна быть удалена часть информации, в первую
очередь о рельефе, после чего указанные планшеты для
инженерно-строительного проектирования потеряют
смысл, но могут быть пригодны для целей землеустройства на сельскохозяйственных территориях. Во многих
городах хранятся каталоги координат пунктов государственной геодезической и прочих сетей опорных пунктов,
в том числе в государственной системе координат, ключи
пересчета из местной системы в государственную, которые также попадают в список секретной информации.
Хочется обратить внимание на то, что если градостроительная документация (например, генеральный план города или проект планировки) выполнена с использованием топографических планов масштаба 1:2000 или 1:5000,
причем в конечный документ включены их полные растровые изображения в качестве основы, то на такой документации также должен стоять гриф «Секретно», хранить-

Рис. 2. Общая схема организации сети
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компьютеров), что весьма часто используется на практике, то тут нужно понимать, что ее все равно придется сертифицировать, а также устанавливать на ней сертифицированное ПО, в первую очередь операционную систему,
что по общим затратам может оказаться дороже, чем приобретение специализированного аппаратного устройства, сертифицированного самим производителем.
Полный перечень оборудования и программного обеспечения, которые сертифицированы ФСТЭК России для
защиты информации, можно найти в официальном реестре сертифицированных средств, опубликованном на
сайте ведомства (http://www.fstec.ru/_doc/reestr_sszi/_
reestr_sszi.xls). При этом при выборе оборудования и ПО
настоятельно рекомендую обращать внимание не только
на категорию или класс защиты, но и на дату окончания
сертификата. Дело в том, что срок действия сертификатов
ограничен (3–10 и более лет). После окончания срока
действия сертификата производитель должен провести
повторную сертификацию, но для устаревших устройств
или старых версий программ это не всегда возможно.
В этом случае для соблюдения всех формальностей придется покупать и устанавливать новое устройство или ПО.
Поэтому нет смысла приобретать оборудование, срок
действия сертификата на которое заканчивается через пару месяцев.
Решение технических и организационных проблем с
оборудованием и помещением, их сертификацией — это
только начало. Основная головная боль при ведении дежурных топографических планов населенных пунктов, а
также сопутствующей информации обусловлена работой
с данными, поскольку во многих случаях весьма сложно
определить степень открытости того или иного набора
пространственных данных.
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ся она должна в спецчасти и не может быть опубликована
или выложена в свободный доступ в сети Интернет. Поэтому для проведения публичных слушаний и публикации
потребуется отдельная копия чертежей без полной топографической подосновы.
Аналогично решается проблема работы со сканированными растровыми изображениями топографических планов, поскольку они являются электронной копией с полным набором информации оригинала, т. е. если оригинал
признан секретным, то и его сканированное изображение
относится к этой же категории. Соответственно, сканировать и обрабатывать информацию можно только на сертифицированном рабочем месте. Исключение будут составлять планшеты масштаба 1:500, поскольку один
планшет сам по себе не является секретным и может быть
отсканирован и обработан на обычных компьютере и
сканере (если не появятся новые требования по работе с
информацией для служебного пользования).
Когда же мы доходим до векторных карт, которые состоят из множества слоев, то тут все становится намного
сложнее. Принимая, что векторная карта является полным
топографическим планом и содержит всю информацию,
которая отображается на бумажном топографическом
плане, то при общей площади показываемой территории
больше 25 км2 мы должны принять, что данная информация будет секретной. При этом отдельной проблемой выступает масштаб, поскольку для большинства современных ГИС из имеющейся базы пространственных данных
не составляет труда сформировать изображение любого
масштаба. На практике мы сталкиваемся с тем, что если
цифровая векторная карта была подготовлена с использованием топографических планов масштабов 1:2000,
1:5000 или более мелких, на которых стоял гриф «Секретно», то исполнитель автоматически ставит аналогичный
гриф на полученную базу пространственных данных. Если же оцифровываются планшеты масштаба 1:500, то также автоматически гриф «Секретно» не ставится, даже если
общая площадь в конечном итоге превышает 25 км2, что
уже является формальным нарушением действующих требований. Еще больше вопросов возникает при отключении или удалении части слоев векторной карты. В этом
случае далеко не каждый специалист сможет разобраться
в степени секретности изображения. Исследуя эту проблему, мы выяснили, что большая часть информации на цифровом топографическом плане, который ведется в местной или условной системе координат, является
несекретной. Чтобы на цифровую карту не ставить гриф
секретности, во-первых, в название не надо вводить слово
«топографическая», поскольку по поводу топографических карт и планов есть явное указание в нормативных
документах. Во-вторых, на ней не должно быть пунктов
государственной геодезической сети, информации о
рельефе местности и высоте строений, о технических характеристиках инженерных сооружений и дорог (например, грузоподъемность моста или ширина проезжей части в метрах), о режимных объектах, а также не должны
отображаться магистральные водоводы диаметром более
500 мм и системы водозабора для населенных пунктов с
численностью проживающих свыше 300 тыс. человек.
Что же касается остальных инженерных сетей, включая
сети электроснабжения и даже газификации, то никаких

нормативных документов, явно относящих сведения о
них к государственной тайне, нет.
С учетом сказанного общая схема работы при ведении
дежурного топографического плана может выглядеть следующим образом.
Если мы собираемся хранить все растровые изображения топографических планшетов масштаба 1:500 (и их
больше 400 штук) или изображения планшетов масштаба
1:2000 (1:5000), то нам придется организовать как минимум одно автоматизированное рабочее место, сертифицированное на работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Это справедливо и для векторной
карты, которая содержит полный набор информации с
топографических планшетов и таким образом представляет собой полный банк пространственных данных с
ограниченным доступом. На практике бывает удобно
именно его объявить первичной копией, в которую вносятся все изменения при выполнении новой топографической съемки или обновлении существующей.
В общей сети мы создаем вторичную копию пространственных данных, в которую включаем только те слои
векторной карты, которые не попадают под ограничения.
При работе с растровыми изображениями планшетов
масштаба 1:500 следим за тем, чтобы в несекретном банке
данных в один момент времени не хранилось более 400
планшетов. То есть, у нас должна быть прописана процедура, при которой пользователи заказывают те или иные
планшеты для текущей работы, а оператор на основании
заявок копирует их с «секретной» машины, одновременно
удаляя те планшеты, которые давно не использовались, если общее число превышает 400 штук. Растровых изображений планшетов масштабов 1:2000 и 1:5000, если на них
стоит гриф, в несекретной сети быть не может по определению.
Далее мы прописываем организационную процедуру,
при которой с заданной периодичностью (раз в неделю,
раз в день или раз в час) несекретный набор слоев копируется из первичного банка данных во вторичный. Естественно, что во вторичном банке пространственных данных эти слои должны иметь уровень доступа «только для
чтения», поскольку внесение в них каких-либо изменений
не имеет смысла, так как они будут утеряны при следующем обновлении. Для той информации, которая не попадает в перечень сведений, составляющих государственную тайну, и которую необходимо вносить и
корректировать в общей сети, создается дополнительный
набор слоев (рис. 3). Каким образом будет осуществляться
перенос данных (оператором с использованием какоголибо носителя информации, автоматически по расписанию с помощью специализированного ПО или скриптов
через межсетевой экран) — вопрос технический, он решается в зависимости от используемого ПО и общей
структуры информационной системы.
Из сказанного видно, что соблюдение всех действующих требований по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, предполагает ощутимые дополнительные финансовые затраты и усилия по
организации технологического процесса, добавляет работы персоналу и создает массу различных ограничений
и неудобств при оперировании пространственными данными. При этом сам перечень сведений устарел и не соответствует современному состоянию техники и техноло-
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гий, которые уже давно позволяют «условному противнику» получать эти сведения с помощью тех же систем дистанционного зондирования Земли, причем значительно
оперативнее и часто с большей точностью, чем на «секретных» дежурных планах, которые ведут муниципалитеты.
Но как бы там ни было, пока эти требования не отменены, мы обязаны их выполнять (или хотя бы делать вид,
что выполняем), а это значит, что во всех управлениях архитектуры средних и крупных городов, где ведутся дежурные топографические планы, должны быть организованы
спецчасти, а если создаются цифровые копии этих данных, то должен быть хотя бы один «секретный» компьютер.
В заключение хотелось бы еще раз перечислить основные проблемы, затронутые в первой и второй частях
статьи, без решения которых нормальная работа муниципалитетов по созданию, ведению и использованию дежурных топографических планов и муниципальных банков
пространственных оказывается под вопросом:
1. Отсутствие в действующем законодательстве и нормативных документах понятия «дежурный топографический план населенного пункта» в качестве сводного обобщающего документа, который позволяет оперативно
получать информацию о текущем состоянии территории.
2. Отсутствие в действующем законодательстве и нормативных документах положений, которые давали бы муниципалитетам право вести подобные дежурные планы,
создавать и вести муниципальные фонды пространственных данных. Идея формирования только федерального
фонда пространственных данных, который будет вестись
силами неких федеральных служб для всех муниципалитетов, выглядит утопичной и кроме дополнительных проблем не даст ничего.
3. Неопределенный правовой статус существующих дежурных планов и пространственных баз данных, которые

имеются во многих муниципалитетах. В большинстве случаев они не оформлены ни как муниципальное имущество, ни как муниципальная интеллектуальная собственность. Подавляющая часть положений и инструкций, по
которым ведется работа, относится к временам СССР и
сильно устарела, а в некоторых случаях имеются противоречия с действующим законодательством.
4. Нерешенные проблемы с получением прав на интеллектуальную собственность при выдаче информации дежурных планов заявителям, а также при приеме результатов новой топографической съемки или обновлений
существующей у исполнителей и внесении этих изменений в дежурный план.
5. Избыточные требования по секретности и раздутый
перечень сведений, составляющих государственную тайну, что влечет существенные дополнительные финансовые, организационные и трудовые затраты при ведении
дежурных топографических планов и баз пространственных данных. На мой взгляд, именно этот перечень определяет те направления, где необходимо приложение совместных усилий государства, муниципалитетов,
профессионального сообщества с целью создания условий для формирования муниципальной части российской
инфраструктуры пространственных данных.
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Рис. 3. Общая структура распределения и обмена данными
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Кировская область: возможности, проблемы,
перспективы использования
геоинформационных технологий
Актуальность использования геоинформационных технологий для развития территории подтвердил
XVIII Всероссийский форум «Рынок геоинформатики России. Современное состояние и перспективы развития»,
прошедший 24–26 мая 2011 г. в Кирове. Он стал одним из центральных событий страны в предметной сфере и
собрал почти 160 представителей заинтересованных компаний, организаций и ведомств из 30 регионов страны. В работе дискуссионных площадок и мастер-классов приняли участие более 70 специалистов органов исполнительной власти районов Кировской области.
Выбор места проведения столь масштабного мероприятия был неслучаен. Кировская область демонстрирует нацеленность на использование космических технологий для развития своей территории и входит в число
лидеров по построению региональной геоинформационной системы. Возглавляет и координирует работу в
указанной сфере Департамент государственной собственности Кировской области. В рамках форума состоялась беседа президента ГИС-Ассоциации С.А. Миллера с заместителем директора департамента А.А. Опариным, в ходе которой был рассмотрен ряд интересных вопросов.

А.А. Опарин (Департамент государственной
собственности Кировской области)
Окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. Работал на Воткинском машиностроительном заводе, был главным инженером Кировского завода
«Сельмаш», возглавлял КОГУ «Управление по обеспечению топливом». С 2005 г.
— заместитель директора Департамента государственной собственности Кировской области. Действительный государственный советник Кировской области
1 класса.

Александр Алексеевич, что обусловило необходимость развития в Кировской области геоинформационных технологий?
Одной из целей Стратегии социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 г. является создание условий для внедрения новых технологий в
экономику области. При этом важнейшими факторами,
определяющими конкурентоспособность региона по этому показателю, являются уровень использования результатов космической деятельности и степень развития инфраструктуры пространственных данных.
Каким образом использование космических технологий попало в сферу интересов Департамента
государственной собственности Кировской области?
Государственной функцией департамента является
управление земельными ресурсами области. В рамках
этих полномочий мы совместно с федеральными органами власти участвовали в реализации целевой программы
по созданию автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного
учета объектов недвижимости. Но без ГИС-платформы невозможно использовать полученные результаты с целью
принятия на их основе оперативных управленческих ре-

шений. Поэтому в 2008 г. было признано необходимым
для развития региона задействовать космические технологии. К началу 2009 г. был реализован первый этап работ
по построению опорно-межевой сети на основе ГЛОНАСС/GPS. Одновременно были созданы цифровые картографические планы Кировской области. С одной стороны, это позволило получать высокоточные исходные
данные для выполнения различных землеустроительных
работ в единой системе координат, с другой — обеспечило информационное наполнение государственной автоматизированной системы земельного кадастра и учета
объектов недвижимости в Кировской области.
И каковы результаты на сегодняшний день?
В настоящее время на большей части (65%) территории
области возможен доступ к навигационному сигналу. Введены в работу 22 из 34 запланированных референцных
станций опорно-межевой сети, создана цифровая планово-картографическая основа в виде уравненных ортофотопланов различных масштабов.
Следует отметить, что технологии дистанционного зондирования Земли являются важным средством контроля
использования земель всех категорий (сельскохозяйственных, лесных и пр.). Кроме того, геополитические
особенности Кировской области (граничит с девятью
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В декабре 2010 г. принята областная целевая программа
«Использование результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического развития Кировской области», которая определила стратегию соответствующей деятельности на ближайший период. Предусматривается
реализация
четырех
основных
мероприятий: создание ГИС, системы мониторинга лесного фонда, системы мониторинга особо охраняемых
природных территорий, системы мониторинга транспорта. Их внедрение призвано улучшить социально-экономические показатели Кировской области.
В целях решения поставленных задач создан региональный оператор пространственных данных в форме
областного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий» (КОГУ «ЦИТ»), что, кстати, предусмотрено Концепцией развития отрасли геодезии и картографии до 2020 г.
Какие цели и задачи будет решать это учреждение?
На сегодняшний день КОГУ «ЦИТ» является региональным оператором по логистике и мониторингу транспорта, а также по приему, обработке и распространению данных дистанционного зондирования Земли на территории
Кировской области.
Среди главных целей учреждения — создание и обеспечение функционирования в регионе территориально
распределенной информационной системы сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям информации о пространственных данных (региональная ГИС),
информационное обеспечение полномочий органов ис-

Открытие Центра космических услуг
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субъектами Российской Федерации) объективно требуют
задействовать такие преимущества космических систем,
как глобальность охвата, непрерывность связи, управления и передачи данных, возможность навигационного,
гидрометеорологического, картографического и других
видов обеспечения. Мы заключили ряд соглашений с соседними регионами — республиками Татарстан и Коми,
Пермским краем и др. В соответствии с соглашением между правительствами Татарстана и Кировской области организована работа по созданию общего межрегионального навигационного поля высокой точности, что
обеспечит единство измерений и координатных расчетов
и оптимизирует состав региональных систем высокоточного позиционирования. В рамках реализации федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система» предполагается создание межрегиональной
инфраструктуры высокоточного позиционирования на
основе ГЛОНАСС/GPS. Результат этой работы может быть
в дальнейшем распространен на все регионы, входящие в
Приволжский федеральный округ.
Значит, уже запущены пилотные проекты по использованию космических технологий?
Правительство области заключило соглашение с Федеральным космическим агентством (Роскосмос) по реализации на территории Кировской области пилотных проектов по созданию типовых базовых элементов
региональных навигационно-информационных систем.
Росреестр включил Кировскую область в перечень регионов, где предполагается сформировать региональные модели инфраструктуры пространственных данных.
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полнительной власти и местного самоуправления. В то же
время КОГУ «ЦИТ» будет оказывать гражданам и юридическим лицам услуги, связанные с точным спутниковым
позиционированием, с использованием спутниковой
дифференциальной геодезической сети (спутниковой
опорной межевой сети), а также развивать эту сеть в целях создания единого координатно-временного пространства региона (в перспективе Приволжского федерального округа).
Кроме того, КОГУ «ЦИТ» является исполнителем областной целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области» на 2011–2013 гг.
Какие мероприятия в рамках названной программы уже осуществил Центр информационных
технологий?
КОГУ «ЦИТ» занимается эксплуатацией спутниковой
опорной межевой сети Кировской области. Учреждение
уполномочено на оказание услуг, связанных с высокоточным позиционированием, которое востребовано в различных отраслях — от землеустройства, управления лесным хозяйством, мониторинга дорожного хозяйства до
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
За последние два месяца заключено восемь договоров, по
которым уже оказано платных услуг на 80 тыс. руб. Очевидно, что спутниковая опорная межевая сеть является не
только дополнительным инструментом при осуществлении органами государственной власти функций контроля
и управления, но и коммерчески выгодным проектом.
Кроме того, КОГУ «ЦИТ» активно строит систему мониторинга транспорта. Для выполнения этой задачи (и в соответствии с ведомственной целевой программой администрации правительства области) уже оснащены
навигаторами ГЛОНАСС/GPS десять машин автохозяйства
областного правительства. Первые результаты показывают сокращение пробега автомобилей до 30%, т. е. внедрение и обслуживание подобных систем может окупиться
менее чем за 1 год.
С вашей точки зрения, какие направления использования космических технологий являются
приоритетными, в том числе согласно областной
целевой программе?
Одним из значимых для области мероприятий является
разработка и адаптация технологий мониторинга лесного фонда, что предусматривает определение по данным
дистанционного зондирования негативных процессов,
воздействующих на лесные массивы (вредители, болезни,
иссушение или переувлажнение) и приводящих к их деградации и гибели. Уже в текущем году планируется охватить таким мониторингом 22% эксплуатируемых лесов.
Не менее важны планирование и контроль вырубок, в
том числе несанкционированных, а также определение
экономического и экологического ущерба. Учитывая
значительные объемы работ и высокую стоимость снимков высокого разрешения, пока планируется охватить мониторингом несколько лесничеств.
Еще одно направление в этой сфере — поэтапное (в зависимости от финансирования) создание электронной
карты лесов с данными по фактическому их состоянию,
использованию и восстановлению.

Отдельным мероприятием в областной программе выделен мониторинг пожаров на территории Паркового
лесничества Кировской области. В целях реализации соглашения между КОГУ «ЦИТ» и Научным центром аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос» проведены работы по мониторингу лесничества с целью обнаружения
пожаров малых площадей.
Важным направлением является мониторинг объектов
охраны окружающей среды, под которым подразумевается определение ледовых заторов и границ зон затопления, обнаружение участков безлицензионной добычи полезных ископаемых, выявление локальных источников
загрязнения воды.
Мы планируем использовать наработанные опыт и материалы в других отраслях, например сельском хозяйстве,
для учета и инвентаризации сельскохозяйственных земель, мониторинга состояния посевов, прогнозирования
урожайности и других работ.
В рамках форума состоялось торжественное открытие Центра космических услуг Кировской области. В чем его особенность?
Мы привлекаем для обеспечения работы этого центра
уже опробованные методики и технологии навигационно-информационных систем. Стратегическое партнерство с Научно-производственной корпорацией «РЕКОД»
позволит использовать их опыт построения геоинформационной платформы, пользователи смогут получить доступ к актуальной информации в удобной для них форме.
Оперативное ознакомление с текущей обстановкой позволит представителям органов исполнительной власти в
сжатые сроки принимать управленческие решения. Центр
космических услуг Кировской области адаптирует оказание космических услуг к региональным особенностям.
Внедрение новых технологий, тем более космических, всегда связано с определенными проблемами. Как вы их решаете?
Несмотря на значительные масштабы космической деятельности Российской Федерации и востребованность ее
результатов, в стране в целом (а тем более в отдельно взятой Кировской области) отсутствует инфраструктура,
обеспечивающая эффективное использование соответствующих данных, не развита необходимая нормативноправовая база.
Так, нет базового картографического комплекта для решения задач мониторинга, управления и навигации областного значения. Имеющиеся в области цифровые картографические материалы, снимки высокого разрешения и
данные дистанционного зондирования Земли, созданные
или приобретенные за счет средств федерального и
областного бюджетов, имеют различные форматы, позиционированы в разных системах координат и не могут
быть использованы для решения областных задач комплексного анализа, планирования регионального развития
и многоаспектного мониторинга состояния природной
среды и результатов деятельности субъектов экономики.
Но мы значительно продвинулись в решении этих задач. У исполнительных властей разных уровней появилось понимание необходимости комплексного взаимодействия с целью более эффективного использования
результатов космической деятельности и, соответственно,
развития рынка геоинформационных технологий.
c
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Б.А. Исаев (СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»)
В 1985 г. окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по
специальности «электрооборудование летательных аппаратов». Работал в некоммерческом партнерстве «Информационное агентство «Балтийский инновационный центр». В настоящее время — директор Санкт-Петербургского государственного
унитарного
предприятия
«Санкт-Петербургский
информационно-аналитический центр» (СПб ГУП «СПб ИАЦ»).

А.А. Андреев (СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»)
В 1980 г. окончил Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского по специальности
«системы управления летательных аппаратов». Кандидат технических наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Проходил службу
на космодроме Плесецк, в научно-исследовательских институтах Министерства обороны РФ, работал в Научно-исследовательском институте точных приборов. Автор более
60 научных трудов. В настоящее время возглавляет отдел геоинформационных систем
СПб ГУП «СПб ИАЦ». Сфера профессиональных интересов — цифровая картография,
пространственные данные и геоинформационные системы.

Н.В. Резина (ЗАО «НЕОЛАНТ Запад», Санкт-Петербург)
В 1994 г. с отличием окончила Ленинградский институт авиационного приборостроения
(кафедра автоматизированных систем управления). Работала в компаниях «Диском
Электроникс», «Поликом Про», «РПК-Балтика», ГК «Систематика» («АНД Проджект» и
«Систематика»). В настоящее время — директор ЗАО «НЕОЛАНТ Запад» (офис компании «НЕОЛАНТ» в Санкт-Петербурге). Сфера профессиональных интересов — портальные технологии, интеграционные решения и геоинформационные системы.

Сегодня мало кто сомневается по поводу необходимости использования геоинформационных технологий в государственном и муниципальном управлении. При этом стремительное
их развитие, сопряженное с ростом объемов данных, большая
часть которых (около 80%), как известно, имеет пространственную составляющую, порождает ряд проблем.
В органах государственной власти Санкт-Петербурга создаются ведомственные базы пространственных данных и разрабатываются информационные системы, их использующие
(ГИС Ситуационного центра Санкт-Петербурга, региональная
геоинформационная система, информационно-аналитический комплекс «Экологический паспорт территории Санкт-Петербурга», ИСОГД и т. д.). При этом межведомственное взаимодействие в части пространственных данных организуется чаще
всего путем заключения соглашений, регламентирующих процессы обмена сведениями.

Существуют и другие способы информационного взаимодействия, например, интеграция ведомственных информационных систем на уровне данных и сервисов, предоставление
различных геосервисов для заинтересованных пользователей.
Часть информационных систем публикует геосервисы, ориентированные на Интернет. В органах государственной власти
функционирует единая мультисервисная телекоммуникационная сеть (ЕМТС), доступ к которой открыт только владельцам
соответствующих электронных ключей. При этом пользователи ЕМТС ограничены в возможности задействовать сервисы,
публикуемые в Интернет.
Упомянутые способы межведомственного взаимодействия
имеют ряд недостатков.
Во-первых, данные, выгруженные из базы пространственных данных, быстро устаревают. Чем дольше интервалы между
регламентными выгрузками данных, тем менее актуальными
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они являются. Информационный обмен, связанный с выгрузкой, трансформацией и загрузкой пространственных данных
разных владельцев, обуславливает высокие требования к персоналу, необходимость разработки скриптов, макросов, конверторов и специального программного обеспечения.
Во-вторых, потребители пространственных данных зачастую и не подозревают о существовании многих полезных ведомственных ресурсов, так как их перечни ведутся далеко не во
всех исполнительных органах государственной власти (ИОГВ),
а имеющиеся в наличии реестры не структурированы и не систематизированы.
В-третьих, закономерный рост потребности в использовании геосервисов в ведомственных информационных системах
сталкивается с отсутствием информации о геосервисах, которые могли бы быть задействованы. Кроме того, существуют
проблемы интероперабельности пространственных данных и
совместимости геосервисов.
Анализ проблем, связанных с созданием, ведением и предоставлением пространственных данных в органах государственной власти Санкт-Петербурга, привел к осознанию необходимости формирования геоинформационного пространства
города с целью обеспечения условий для построения регионального сегмента инфраструктуры пространственных данных (ИПД) Российской Федерации. На основе положений Концепции
создания
и
развития
инфраструктуры
пространственных данных РФ, изучения отечественного и
международного опыта разработки региональных ИПД были
сформулированы основные принципы формирования геоинформационного пространства Санкт-Петербурга, среди которых:
— обязательность использования базовых пространственных данных при выполнении государственных функций;
— распределение ответственности за ведение базовых пространственных данных;
— централизованное предоставление пространственных
данных и метаданных всем заинтересованным пользователям
ИОГВ;
— централизованное предоставление пространственных
данных и геосервисов информационным системам ИОГВ.
Реализации этих принципов в геоинформационной системе
«Территориальная отраслевая региональная информационная
система» (ГИС «ТОРИС») позволяет ее пользователям — специалистам органов государственной власти — принимать решения по управлению региональным развитием, основываясь на
пространственных данных с определенным правовым статусом.
Первая очередь системы вступила в строй в 2009 г. Ее функционал позволяет публиковать пространственные данные, реализует ряд геосервисов для внешних информационных систем.
Так, автоматизированная система Городского мониторингового центра использует геосервисы ГИС «ТОРИС» для визуализации на карте местоположения зарегистрированных происшествий, информация о которых поступает в call-центр «112».
Геосервисы ГИС «ТОРИС» планируется использовать в ряде информационно-аналитических систем, обеспечивающих поддержку принятия решений по управлению регионом, разрабатываемых для Ситуационного центра Санкт-Петербурга и
органов государственной власти города.
В настоящее время создается вторая очередь ГИС «ТОРИС».
Функциональные возможности системы обеспечиваются
двумя приложениями — «АРМ пользователя» (функционирует в
составе ГИС «ТОРИС») и «АРМ администрирования» (отдельное
приложение).

Приложение «АРМ пользователя» позволяет авторизованным
пользователям системы:
— получать доступ к отвечающим современным стандартам
метаданным пространственных данных;
— искать пространственные данные по метаданным;
— произвольно формировать содержание текущей карты
как на основе пространственных данных ГИС «ТОРИС», так и
данных внешних геосервисов;
— выгружать пространственные данные на компьютер пользователя в требуемых формате, системе координат, экстенте;
— сохранять и загружать пользовательские карты.
В системе реализованы различные механизмы поиска пространственных данных, в том числе по различным характеристикам и в каталоге ресурсов.
В системе содержатся сведения о пространственных данных
как базы геоданных ГИС «ТОРИС», так и внешних ведомственных хранилищ органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Данные, которые пользователь находит с помощью механизмов поиска метаданных, могут быть добавлены к текущей карте при условии, что им сопоставлены картографические геосервисы. В результате пользователи могут самостоятельно
формировать содержание текущей карты, а благодаря возможности просмотра метаданных — просматривать сведения о
пространственных данных текущей карты.
Пользовательские карты могут быть сохранены и впоследствии задействованы их создателями или всеми желающими,
если при сохранении карты была выбрана опция доступности
для других пользователей.
Дополнительные возможности администрирования позволят:
— создавать и редактировать метаданные;
— контролировать качество пространственных данных и
формировать соответствующие отчеты;
— обновлять пространственные данные и метаданные;
— управлять доступом к пространственным данным.
Одна из ключевых задач оператора ИПД — контроль качества пространственных данных (рис. 1). Поэтому система
должна обеспечивать выполнение следующих процессов:
— проверка качества пространственных данных и формирование соответствующего отчета;
— подготовка рекламаций поставщикам пространственных
данных в случае неудовлетворительного качества продукции;
— обновление пространственных данных в базе геоданных
ГИС «ТОРИС»;
— обновление метаданных в ГИС «ТОРИС».
Инструменты контроля качества позволяют сопоставлять с
метаданными проверки, реализующие тесты пространственных данных, в результате которых формируются отчеты о качестве продукции. Осуществляются проверки с помощью специальных сервисов геопроцессинга на основе визуальных
построителей Model Builder и Spatial ETL Tool. Последний также
задействован в сервисах обновления пространственных данных. Сервисы обновления разрабатываются на основе шаблонов, обеспечивающих единые правила обновления для различных данных.
Сервис-ориентированная архитектура ГИС «ТОРИС» позволяет расширять функциональность системы путем добавления
новых сервисов, а инструменты Model Builder и Spatial ETL Tool
— неограниченно расширять ее возможности без использования программирования.
Выгрузка, трансформация, верификация, загрузка и обновление пространственных данных обеспечиваются соответствующими геосервисами, которые могут быть сопоставлены с
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Рис. 1. Функциональные возможности: контроль качества и обновление
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Рис. 2. Информационное обеспечение: пространственные данные
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Рис. 3. Архитектура ГИС «ТОРИС»

Так как пока нет необходимости строго соответствовать
определенным стандартам, то модель базы метаданных разрабатывается в соответствии с текущими функциональными требованиями к системе, но в любом случае позволяет хранить
следующие виды информации:
— сведения, формируемые в результате выполнения проверок качества пространственных данных;
— сведения о распространении пространственных данных,
включая порядок получения доступа к ним, шаблоны документов (например, соглашения об информационном обмене) и
т. д.;
— сведения об обновлении пространственных данных (периодичность обновления, последнее обновление);
— сведения, формируемые автоматически при загрузке (обновлении) пространственных данных в базу геоданных ГИС
«ТОРИС».
Ядро системы ГИС «ТОРИС» имеет трехзвенную архитектуру
и является сервис-ориентированным (рис. 3). Компонентами
системы являются экземпляры базы геоданных и метаданных,
СУБД (Oracle) и сервер приложений (ArcGIS Server). Последний
публикует различные сервисы (картографические, геокодирования, выгрузки, тестирования, обновления и т. д.). Клиентская
часть включает каталог пространственных данных и геосервисов, а также картографический вьювер, которые в свою очередь
являются компонентом портального решения «ТОРИС».
Таким образом, разработку ГИС «ТОРИС» можно рассматривать как часть процесса формирования единого геоинформационного пространства органов государственной власти
Санкт-Петербурга, обеспечивающего условия для создания регионального узла ИПД РФ.
c

Компания «НЕОЛАНТ» с 2004 г. работает на рынке межсистемной интеграции, создавая решения на стыке различных технологий — геоинформационных систем, систем автоматизированного проектирования, управления данными и документами.
Для органов государственной власти «НЕОЛАНТ» создает целый комплекс продуктов, ориентированных на информационно-аналитическую поддержку управления регионом. Разработки ведутся на основе анализа требований, предъявляемых нормативными, организационными и концептуальными документами, которые
определяют процессы сбора, обработки и представления информации, необходимой органам государственной власти
для обеспечения эффективного управления приоритетными национальными проектами и социально-экономическим
развитием регионов.
Отличительной особенностью комплекса решений компании является ориентация на картографическую интерпретацию информации.
Заказчикам предлагаются следующие информационные системы:
— программный комплекс информационно-аналитической поддержки управления регионом — формирование аналитических данных на основе анализа объективных и субъективных данных о ситуации в районах региона;
— ГИС поддержки принятия решений — интеграция и визуализация пространственных и аналитических данных;
— региональный геопортал — распределенное ведение и централизованное предоставление пространственных данных и метаданных.
Новости информатизации государственной сферы читайте и обсуждайте в блоге it-region.lj.ru
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конкретными данными или их наборами. Для создания геосервисов используются визуальные построители инструментов геопроцессинга Model Builder и
ArcGIS Data Interoperability (ESRI, Inc., США). При
этом для обеспечения совместимости с системой
эти сервисы разрабатываются на основе заранее
подготовленных шаблонов, гарантирующих соблюдение бизнес-логики системы.
Например, для регламентного обновления пространственных данных в каталоге ресурсов приложения «АРМ администрирования» выбирается соответствующий слой или набор данных. Если с
ресурсом сопоставлены соответствующие геосервисы, то администратор данных запускает процесс тестирования, при котором выполняются предусмотренные исполняемые проверки данных. В
результате формируется отчет о качестве пространственных
данных. Затем пользователь может запустить процесс обновления данных и при необходимости выбрать опцию «Обновить
метаданные». При этом обновляются метаданные о качестве
пространственных данных, их пространственно-временных
характеристиках и т. д.
Управлять доступом к пространственным данным (геосервисам) системы позволяют инструменты разграничения доступа
на основе технологии Single Sign On.
В состав ГИС «ТОРИС» входят базы пространственных данных и метаданных (рис. 2).
В базе пространственных данных хранятся базовые и тематические данные. Проводятся регулярный информационный
обмен с внешними ведомственными базами пространственных данных и on-line репликация. Данные публикуются в виде
геосервисов (ArcGIS Server и WMS) в ГИС «ТОРИС».
Кроме того, для пользователей доступны внешние геосервисы, зарегистрированные в системе, среди которых могут быть
геосервисы ведомственных ГИС, а так же ресурсы Интернет
(OpenStreetMap, портал Росреестра и др.).
Как частный случай тематических данных в системе могут
публиковаться аналитические данные. Среди последних — геокодированные статистические и комплексные показатели развития региона, аналитическая информация базы данных ГИС
«ТОРИС» и других подключенных информационных систем.
В основе информационного обеспечения ГИС «ТОРИС» лежит модель базы данных, базирующаяся на российском профиле метаданных; база геоданных имеет распределенный характер.
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Информационный механизм экономического
управления землями сельскохозяйственного
назначения Краснодарского края
И.С. Козубенко (Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края)
В 2000 г. окончил Кубанский государственный политехнический университет по специальностям «инженер-системотехник» и «менеджмент». В 2008 г. получил дополнительное образование, окончив Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция
в сфере гражданско-правовых отношений». В настоящее время возглавляет отдел информатизации и аналитических систем Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края, параллельно являясь аспирантом Кубанского аграрного государственного университета (тема диссертации «Информационный механизм экономического управления землями сельскохозяйственного назначения Краснодарского края»).

В соответствии с Концепцией развития государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных ресурсов об
этих землях на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2010 г. № 1292-р, в Краснодарском крае проводится работа по
формированию государственных информационных ресурсов по землям сельскохозяйственного назначения с использованием современных геоинформационных технологий и
механизма экономического управления.
В 2009–2010 гг. в крае была создана региональная система
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на
основе геоаналитической системы «АгроУправление».
В ходе реализации проекта:
— проведена съемка из космоса территории Краснодарского края (спутник RapidEye, май и сентябрь 2010 г., разрешение
5 м);
— векторизованы материалы по всем землям сельскохозяйственного назначения Краснодарского края (152 тыс. земельных участков общей площадью 3,8 млн га);
— закуплена оргтехника и специальное программное обеспечение для всех 44 муниципальных образований края;
— запущен механизм сбора и занесения в базу данных картографо-аналитической информации по всем сельскохозяй-

ственным предприятиям края (структура севооборотов, площадные характеристики, данные агрохимических обследований);
— отработаны методики расчета потребности в основных
минеральных удобрениях и горюче-смазочных материалах
(ГСМ) для каждого поля.
Выполнение перечисленных выше действий позволило получить следующие результаты:

Рис. 1. Типовая технологическая карта

Рис. 3. Геопортал АПК Краснодарского края

Рис. 2. Оборот пахотных земель
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Рис. 4. Тематическая карта по культурам

Рис. 5. Геопортал для внутреннего пользования

вания земель, их продуктивности, эффективности применения удобрений, а также отслеживать оборот пахотных земель.
В Краснодарском крае запущен ресурс «Геопортал АПК
Краснодарского края» (http://195.239.51.130/mcx), который
предоставляет органам исполнительной власти, осуществляющим функции государственного земельного контроля,
юридическим и физическим лицам, производителям сельскохозяйственных товаров всех форм собственности доступ к
достоверной информации о состоянии и плодородии сельскохозяйственных земель, а также об их фактическом использовании.
Любой сельхозтоваропроизводитель, получив авторизированный доступ, может зайти на сайт и открыть цветные тематические карты, отражающие структуру посевных площадей,
урожайность, содержание азота, фосфора, калия, гумуса в
почве, потребность во внесении минеральных веществ в расчете на плановую урожайность, индекс развития растительности (NDVI), температуру и количество выпавших осадков
для каждого поля в исторической ретроспективе.
Внутри ведомственной сети в авторизированном доступе
работает геопортал для внутреннего пользования, содержащий сведения о проблемных участках и данные Института
космических исследований РАН по «портретам культур», получаемые еженедельно для сравнения отчетности с реальными событиями.
Информационный механизм экономического управления
землями сельскохозяйственного назначения Краснодарского
края позволил решить задачу сбора информации «по вертикали» — от органа власти до хозяйствующего субъекта.
Основной целью мониторинга и дистанционного зондирования является прозрачность ведения агробизнеса, что выгодно как самим производителям сельхозтоваров, действующим в сложной рыночной ситуации, так и органам
управления всех уровней.
Данные, занесенные в государственные информационные
ресурсы, позволят сформировать и отладить механизмы эффективного использования земель, сохранения и повышения
уровня плодородия, увеличить собираемость налогов.
Расчет потребности в ГСМ, удобрениях, средствах защиты
под запланированное производство продукции растениеводства по Краснодарскому краю в целом, по районным муниципальным образованиям и в разрезе отдельных хозяйств обеспечит разработку обоснованных программ поддержки
производителей сельхозтоваров в соответствии со стратегическими направлениями развития отрасли. Совместный анализ данных космического мониторинга и Росреестра поможет выявить недобросовестных землепользователей и
стимулировать их более рационально задействовать имеющиеся ресурсы.
Заинтересованные лица уже сейчас могут использовать
картографо-аналитическую базу данных по землям сельскохозяйственного назначения для оптимизации своей производственной деятельности, в том числе создавая технологические карты с помощью геоаналитической системы
«АгроУправление», рассчитывая необходимые ресурсы для
производства запланированной продукции и прямые производственные затраты. Оцифрованные карты полей предоставляют возможность применять технологии точного земледелия и энергосбережения. Последнее требует развития
инфраструктуры базовых станций для получения координат
с сантиметровой точностью (стандарты RTCM, DGPS), для чего необходимы целевые инвестиции со стороны государства
в виде соответствующих программ поддержки.
c
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— определена единица учета — сельскохозяйственное поле;
— выявлены незаконно используемые земельные участки
(без соответствующего оформления, отчетности) и участки,
не задействованные в производстве;
— определены несоответствия площадных характеристик
и севооборотов, нарушения зон распахивания близь водоемов;
— составлены карты потребностей в основных минеральных удобрениях и ГСМ на плановую культуру по каждому полю.
Таким образом, Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в настоящее время располагает информацией по показателям
плодородия в разрезе всех 44 муниципальных образований
края по каждому земельному контуру (полю), структуре пашни, урожайности и валовому сбору сельскохозяйственных
культур, принадлежности полей конкретным землепользователям, потребностям в ГСМ, удобрениях, семенах, средствах
защиты растений для производства запланированного объема растениеводческой продукции, которые рассчитываются с
использованием типовых технологических карт.
Указанная информация позволяет органам управления
сельским хозяйством на региональном уровне и в муниципальных образованиях вести мониторинг целевого использо-
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Типовой проект построения региональной системы
мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения

В.М. Кононов (ООО «ЦентрПрограммСистем», Белгород)
В 1987 г. окончил Харьковский авиационный институт. Кандидат экономических
наук. Сфера интересов — разработка программного и геоинформационного
обеспечения. В настоящее время возглавляет компанию «ЦентрПрограммСистем».

Земли сельскохозяйственного назначения являются
не только основой сельскохозяйственного производства, но и стратегическим государственным ресурсом,
от качества и состояния которого зависит продовольственная безопасность страны. Поэтому актуальным является создание в регионах системы государственного
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения для решения следующих задач:
— предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в
сельскохозяйственное производство;
— разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв;
— обеспечение государственных органов, включая
органы исполнительной власти, осуществляющие государственный земельный контроль, юридических и физических лиц, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей
всех
форм
собственности
достоверной информацией о состоянии и плодородии
сельскохозяйственных земель и их фактическом использовании.
Типовой проект построения региональной системы
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на основе геоаналитической системы (ГАС) «АгроУправление» (разработчик — ООО «ЦентрПрограммСистем», Белгород) был внедрен в Краснодарском крае —
регионе Российской Федерации, занимающем лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в границах
которого расположены обширные площади пахотных
земель с мощным потенциалом плодородия.
На начальном этапе работы была подготовлена цифровая карта сельскохозяйственной освоенности территорий с границами полей севооборотов, сельскохозяйственных полигонов и контуров (рис. 1). Это позволило
в государственной информационной системе мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
учесть более 147 тыс. земельных контуров (полей) общей площадью свыше 3,8 млн га.

Принадлежность оцифрованных полей конкретным
сельхозтоваропроизводителям уточнялась специалистами муниципальных районных образований, что
обеспечило достоверность и актуальность данных.
На следующем этапе работы для каждого поля был
сформирован агроэкологический паспорт, который
включает в себя агрохимические и агрофизические показатели почвы, а также степень ее эродированности.
Результирующие тематические картограммы дают
возможность визуально оценить пространственное
распределение показателей плодородия (рис. 2) и состояние земель как в выбранном ареале, так и по региону в целом.
Следующий массив информации, который также интегрирован с цифровой картой, — производственные
показатели растениеводства (плановые и фактические),
предоставленные сельхозтоваропроизводителями в
разрезе полей (рис. 3). Данные предоставлялись по
фактически посеяннным культурам текущего года, их
урожайности и валовому сбору, планируемым к посеву
культурам будущего года с плановой урожайностью.
На основе сведений о планируемой урожайности и дан-

Рис. 1. Цифровая карта сельскохозяйственной освоенности территорий (1 — обзорная карта; 2 — фрагмент обзорной карты)
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Рис. 2. Фрагмент тематической карты содержания
гумуса в почве

Рис. 3. Фрагмент тематической карты размещения сельскохозяйственных культур. Цветом обозначены размещенные культуры

разрезе сельскохозяйственных культур на 1 га, на
1 тонну произведенной продукции, по потребности в
топливе, которая может использоваться для расчета государственных субсидий.
Указанная расчетная информация также накапливается в государственных информационных ресурсах и
служит основой для прогнозирования валового производства растениеводческой продукции, проведения
обоснованных расчетов продовольственных балансов
Краснодарского края, оценки продуктивности земель.
В рамках реализации типового проекта рабочие места ГАС «АгроУправление» были установлены в Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и во всех 44 муниципальных
образованиях Краснодарского края, что обеспечило
единую технологию работы с картографо-аналитической информацией по вертикали управления отраслью:
регион — муниципальное образование с дальнейшим
расширением до уровня сельских поселений. В результате наполнения распределенной базы данных информацией о фактически высеянных культурах, результатах агрохимических обследований, предоставленных
агрохимической службой края, формируется история
полей по каждому сельхозтоваропроизводителю. Это
позволяет объективно оценивать динамику показателей плодородия, влияние используемой системы земледелия на качество и состояние земель сельскохозяйственного назначения.
Координатная привязка земельных участков, отраженных в ГАС «АгроУправление», позволяет отображать
данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в
границах полей. Периодическое поступление сведений
о показателях вегетационного индекса (NDVI) в сочетании с информацией о фактически высеянных культурах
дает возможность объективно оценить состояние посевов и эффективность использования пахотных земель.
Сформированные государственные информационные ресурсы по землям сельскохозяйственного назначения, содержащие данные о пользователях земельных участков, динамике элементов плодородия в
исторической перспективе, целевом использовании
сельскохозяйственных угодий, уровне продуктивности
земель, могут служить основой для разработки более
эффективной региональной земельной политики, направленной на предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство,
совершенствование технологий поддержания и повышения биопродуктивности сельскохозяйственных земель, развитие технологий рационального землеустройства, землепользования и охраны земель,
создание эффективных организационно-правовых механизмов управления сельскохозяйственными землями.
Представленный проект построения региональной
системы мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения отличают масштабность реализации, широкий спектр решаемых задач, относительно сжатые
сроки запуска в эксплуатацию, что свидетельствует о
его высокой технологичности и возможности тиражирования в других субъектах Российской Федерации в
качестве типового.
c
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ных агроэкологических паспортов полей была рассчитана потребность в минеральных элементах и удобрениях для каждого поля. В результате по каждому муниципальному образованию и Краснодарскому краю в
целом получены сводные данные по планируемому валовому сбору и его обеспечению минеральными удобрениями, горюче-смазочными материалами, семенами,
средствами защиты растений и т. д. Накопление этих
данных в государственных информационных ресурсах
за ряд лет с возможностью их отображения на тематической карте позволит выявить ареалы с различной
продуктивностью земель.
Расчетно-аналитический блок ГАС «АгроУправление»,
обеспечивающий планирование производства продукции растениеводства на уровне сельхозтоваропроизводителей, позволяет создавать типовые технологические
карты, разработанные Кубанским государственным аграрным университетом для производства растениеводческой продукции. На основе этих карт можно также
производить расчет-обоснование затрат на предотвращение негативных процессов, ведущих к потере плодородия, затрат на восстановление и улучшение плодородия почв. Расчеты могут проводиться как для
сельскохозяйственного предприятия, так и для районного муниципального образования или региона в целом и использоваться, в том числе, для обоснования
субсидий из регионального и федерального бюджетов.
На основе технологических карт формируются отчеты по планируемому валовому сбору продукции растениеводства, плановым прямым затратам производства в

31

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 2(79) • 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

32

Спутниковый сервис
«ВЕГА»
Е.А. Лупян (Институт космических исследований РАН)
В 1984 г. окончил Московский физико-технический институт. Доктор технических наук.
В ИКИ РАН работает с 1983 г., в настоящее время в качестве заместителя директора по
науке, отвечает за направление «Исследование Земли из космоса», руководит отделом
технологий спутникового мониторинга, преподает в МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Более 25 лет занимается разработкой методов, систем и технологий в области использования данных дистанционного зондирования. Является участником многих проектов, посвященных созданию и внедрению систем дистанционного мониторинга. Сфера
интересов — создание методов, систем и технологий обработки данных дистанционных
наблюдений, распределенных автоматизированных информационных систем сбора, обработки и распространения спутниковой информации. Автор более 200 научных работ.

Весной 2011 г. в ИКИ РАН был запущен новый спутниковый сервис «ВЕГА» (VEGetation Analysis — анализ вегетации), который обеспечивает возможность оперативного
получения различных сведений, необходимых для мониторинга состояния земель России и пограничных стран, в
том числе Украины, Казахстана и Белоруссии.
Сервис в основном ориентирован на использование
информации, извлекаемой из общедоступных данных
дистанционного зондирования Земли (спутники Terra,
Aqua и Landsat), а также метеоданных. Кроме того, по заказу пользователей в нее могут интегрироваться сведения,
предоставленные различными коммерческими спутниковыми системами.
«ВЕГА» позволяет работать как с архивными материалами (специально подготовлены более чем десятилетние
архивы однородных, нормализованных и очищенных
данных), так и с оперативно обновляющейся информацией (поступает ежедневно).

Сервис реализован на основе автоматизированных технологий сбора, обработки и представления данных дистанционного зондирования, созданных в ИКИ РАН, обеспечивает возможность получения информации как по
отдельным полям, так и массивами, интегрированными
по административным районам и регионам России.
Сервис рассчитан на специалистов, работающих в
области сельского и лесного хозяйства. Его задача — обеспечить возможность контроля текущего состояния растительности объекта интереса (сельскохозяйственные поля,
участки пастбищ, сенокосов, лесные вырубки, лесные
кварталы и т. п.). При этом пользователи сервиса могут сами задать (очертить) объект и проанализировать имеющиеся для него данные, а также сформировать собственную базу объектов, для которых будут построены кривые
поведения вегетационных индексов за последние десять
лет. Для задания границ объектов можно воспользоваться
данными, полученными со спутников серии Landsat. Для
этого сервис предоставляет пользователям возможность работы с архивом,
содержащим более 60 тыс. сцен, отснятых в 2001–2011 гг.
Специализированные Web-интерфейсы среди прочего позволяют:
— сравнивать состояния и процессы развития сельскохозяйственной
растительности в различные годы и
на разных полях;
— проводить анализ используемости земель сельскохозяйственного назначения;
— выявлять аномалии в развитии
сельскохозяйственных культур;
— оценивать влияние на посевы
природных и антропогенных факторов.
Доступ к ресурсам сервиса «ВЕГА»
можно получить через информационный сервер http://vega.smislab.ru/. c
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Г.П. Дудин (Центр инноваций Вятской ГСХА)
В 1972 г. окончил агрономический факультет Кировского сельскохозяйственного
института, в котором остался работать на кафедре селекции и семеноводства.
Доктор биологических наук, профессор. В настоящее время возглавляет Центр
инноваций Вятской государственной сельскохозяйственной академии. Сфера
интересов — разработка приоритетных направлений аграрной и биологической
наук.

Вятская государственная сельскохозяйственная академия (Вятская ГСХА) совместно с ОАО «Кировгипрозем»,
ЗАО «Дороничи», ЗАО «Заречье» и ФГУГУАС «Кировский»
приняла участие в инновационном проекте «Опытное поле» (рисунок), который для академии интересен с точки
зрения организации учебного процесса при реализации
основных образовательных программ по направлениям
«Агрономия», «Агроинженерия» и «Экономика и управление».
Суть проекта в том, что на опытном поле Вятской ГСХА
организуются два учебных класса, оборудованные панорамными мониторами и ГИС «Панорама АГРО» (КБ «ПАНОРАМА»). Наличие базовой станции и навигационного
оборудования позволит на уровне современных технологий проводить учебные занятия по геодезии, землеустройству, земледелию и другим дисциплинам направления «Агрономия», сравнивать передовые и классические
методы измерения расстояний, определения рельефа

Инновационный проект «Опытное поле»

местности и координат объектов, в том числе полей и сада.
Для будущих экономистов не менее важным является
навигационный мониторинг использования техники
(тракторы, комбайны, автомашины) на опытном поле академии. Заинтересованы в GPS-мониторинге и руководители хозяйств «Дороничи» и «Заречье». Такого рода наблюдения помогут им путем правильной организации
оптимизировать эксплуатацию сельскохозяйственных
машин. На основе собранных материалов студенты-экономисты академии могут готовить курсовые, выпускные
дипломные работы, давать рекомендации хозяйствам.
Большое значение инновационный проект имеет для
научно-производственной деятельности, под которой понимается освоение технологии точного земледелия, позволяющей повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, минеральных
удобрений и значительно увеличить урожайность культурных растений.
Необходимыми условиями точного (координатного)
земледелия являются разработка и внедрение способов
дифференцированного применения удобрений и других
агрохимических средств. Для этого ОАО «Кировгипрозем»
и Агрохимцентр «Кировский» проводят ревизию и оцифровку контуров полей участников проекта. Планируется
картографирование внутрипольной пестроты почвенного плодородия, что может быть достигнуто путем агрохимического обследования полей по элементарным участкам. Определенный интерес представляет анализ
изменения пестроты плодородия не только в пространстве, но и во времени. Наложение электронных агрохимических картограмм, полученных для одного и того же
поля по результатам последовательных обследований,
позволит выявить динамику этих показателей в целях
управления почвенными процессами методами координатного земледелия, включая дифференцированное внесение удобрений специальными сеялками.
Точное и дозированное на основе электронных картограмм применение удобрений при посеве сельскохозяйственных культур позволит повысить их урожайность в
хозяйствах — участниках инновационного проекта.
c
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Создание ГИС АПК Самарской
области
А.В. Чернов (НП «Поволжский центр космической геоинформатики», Самара)
В 1998 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по
специальности «прикладная математика». Кандидат технических наук. Работал
заместителем директора ОАО «Самара-Информспутник». В настоящее время —
директор НП «Поволжский центр космической геоинформатики». Область интересов — создание геоинформационных и кадастровых систем, математические
методы обработки аэрокосмических изображений.

С 2008 г. НП «Поволжский центр космической геоинформатики» по заказу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия разрабатывает геоинформационную систему агропромышленного комплекса Самарской области
(ГИС АПК). Основные принципы и технологии ее создания
подробно освещены в статье А.В. Чернова, Н.И. Глумова «Региональная ГИС агропромышленного комплекса» (журнал «Пространственные данные», № 4 за 2008 г.).
По состоянию на июнь 2011 г. созданы цифровые карты полей по всем 27 муниципальным районам Самарской области с
привязкой к цифровой картографической основе масштаба
1:10 000, данным кадастра недвижимости и единому ортопокрытию с разрешением 2,5 м. Программное обеспечение ГИС
АПК (рис. 1) установлено во всех муниципальных управлениях
сельского хозяйства. Их специалисты два раза в год на основе
сведений, предоставленных сельхозпроизводителями, обновляют данные о границах полей, посеянных на них культурах,
документах на право собственности или пользования и пересылают итоговую информацию в центральный узел, базирующийся в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области. Подготовка выходных документов включает автоматическое формирование отчетных форм 29-СХ, 4-СХ,
1-Фермер, статистических сведений о площадях посевов под
культурами, различных тематических карт. Мобильное рабочее
место ГИС АПК, совмещенное с приемником GPS/ГЛОНАСС,
используется для выездной проверки сведений. Данные о границах полей, засеянных культурах, космические снимки доступны через специальный раздел геопортала Самарской области (рис. 2). К ГИС АПК в качестве подложки подключены
публичная кадастровая карта Росреестра и другие интернетсервисы («Космоснимки.ру», OpenStreetMap и пр.). Внедряется
система дистанционного мониторинга с использованием данных космической съемки для определения реальных границ и
типов посевов (озимые, яровые, подсолнечник, пары, неиспользуемые земли, многолетние травы) и состояния сельхозугодий. К ГИС АПК подключились некоторые крупные сельхозпроизводители Самарской области.
В 2011 г. правительство Самарской области включило ГИС
АПК в состав общей региональной геоинформационной системы области (РГИС), что позволило подвести необходимую
нормативную и финансовую базу и эффективно использовать
иные ресурсы — цифровую картографическую основу, банк
данных космической съемки, адресный план области, информацию об особо охраняемых природных территориях, лесных
землях и др.
Внедрение ГИС АПК дало следующий эффект:
— упростились учет земель сельскохозяйственного назначения и контроль за их использованием на региональном и муниципальном уровнях, ускорилось получение сводных статистических характеристик;

Рис. 1. Ведение ГИС АПК Самарской области

Рис. 2. Раздел геопортала «электронного правительства» Самарской области с данными о землях сельскохозяйственного
назначения

— выявлены участки неиспользуемых земель (в том числе в
течение ряда лет), обрабатываемые неустановленными сельхозпроизводителями или без наличия необходимых документов, проведены работы по приведению реальных площадей
сельхозугодий в соответствие данным официальной статистики;
— сельхозпроизводителям по запросу или через геопортал
предоставляется уточненная информация об их землях, площадях, сводных характеристиках, истории обработки поля;
— появилась возможность контролировать эффективность
предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям за счет привлечения данных космической съемки для
определения границ обрабатываемых участков и типов посевов.
В 2011–2015 гг. работы по внедрению ГИС АПК будут продолжены в рамках мероприятий и областных программ по созданию «электронного правительства» и развитию информационного общества.
c

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

И.А. Саксаганский (Главное управление МЧС России
по Калужской области)
В 1979 г. окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных
войск и войск связи. В 1991 г. завершил обучение в Сибирском институте политологии и социального управления. С 2005 г. является начальником Управления
выполнения полномочий Калужской области — заместителем начальника Главного управления МЧС России по Калужской области. В 2008 г. избран членомкорреспондентом Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Область интересов — системный анализ, управление и
обработка информации. Автор 19 научных публикаций.

В рамках федеральной целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2010 года» и областной целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в
целях ускорения социально-экономического развития и
повышения конкурентоспособности Калужской области
(2007–2009 гг.)» в Калужской области с апреля 2011 г.
введена в опытную эксплуатацию региональная система
мониторинга и прогнозирования состояния критически
важных объектов (РСМ КВО). Особый интерес, на наш
взгляд, представляет такой ее элемент, как геоинформационная система типового КВО.
Геоинформационная система типового КВО предназначена для решения информационных и расчетных задач, связанных с обработкой пространственных данных,
и используется при управлении и планировании, инвентаризации ресурсов, мониторинге, анализе, прогнозировании и в других приложениях.
Единые модели пространственных данных, тип программного обеспечения, метрологические и технологические условия универсальной ГИС позволяют избежать
существенных затрат на передачу данных между различными системами и сократить неизбежные при этом потери и искажения информации.
Математическое, программное и информационное
обеспечение ГИС типового КВО включает инструменты,
позволяющие организовать функционирование подсистем ГИС на технических средствах.
Информационное обеспечение в части классификации и кодирования информации о местности, форматов
представления данных и эксплуатационной документации совместимо с информационным обеспечением Роскартографии.
На рис.1 представлена иерархическая структура построения географической информационной системы
типового КВО.
В качестве базового инструментального программного обеспечения выступает ГИС «Карта 2008» (КБ «ПАНОРАМА»).

Геоинформационная система типового КВО функционально предназначена для реализации следующих технологий:
1. Подготовки данных.
Для этого программным обеспечением ГИС выполняются такие функции, как:
— трансформирование цифровых растровых документов (карт, снимков), в том числе с учетом влияния
рельефа местности, создание мозаик из набора видеоданных;
— построение модели территории по результатам стереофотограмметрической обработки материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ);
— создание тематических классификаторов;
— автоматизированная векторизация растровых карт;
— подключение внешних баз данных по принципам
обработки связей элементов «один ко многим», «многие
к одному»;
— импортирование пространственной информации,
представленной в распространенных форматах записи
растровых (TIF, BMP и др.), векторных (MIF/MID, SHP и
др.), табличных (DBF-файлы с полями, содержащими
координаты X, Y, Z) данных;
— обработка геодезических измерений (результаты
теодолитной съемки и др.).
2. Ведения базы пространственных данных.
Программное обеспечение с этой целью реализует
следующие функции:
— контроль целостности и корректности (семантической, топологической) пространственной информации;
— формирование запросов по элементам базы данных
с применением форм и моделей;
— формирование отчетов;
— обеспечение многопользовательского доступа к информационным ресурсам, в том числе с применением
технологий Интернет и Интранет;
— обеспечение работы с пространственными данными для больших территорий ранга «район работ» на основе автоматических процедур объединения информации;
— обеспечение автоматических процедур обновления
информации методом замещения устаревших данных;
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ГИС типового критически важного объекта как
инструмент решения информационных
и расчетных задач
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— формирование архивных копий пространственной
базы данных в специализированных форматах данных;
— отображение пространственной базы данных с использованием наборов условных обозначений, соответствующих принятым для картографических материалов.
3. Анализа и распространения информации.
Программное обеспечение ГИС поддерживает такие
функции матричного моделирования, как создание:
— матриц абсолютных и относительных высот;
— матрицы качеств (специальный тип данных для расчетов условий распространения излучений различной
природы);
— многомерной матрицы слоев.
Кроме этого процедуры анализа пространственной
информации обеспечивают:
— получение картометрической информации (длины,
площади и т. д);
— построение буферных зон для отдельного объекта
и совокупности объектов;
— вычисление вложенности, пересечений объектов;
— вырезание фрагментов базы данных областью произвольной конфигурации;
— операции преобразования групп объектов, отобранных по тематическому параметру;
— создание изолиний по матрицам высот.
Программным обеспечением ГИС типового КВО выполняется построение тематических карт методом ранжирования объектов по тематическим параметрам с
последующим специальным отображением, а также методом построения тематических диаграмм.
Трехмерное моделирование средствами базовой ГИС
выполняется для матриц высот и слоев электронных

карт с указанием точки наблюдения и центра моделируемого участка местности. По матрице высот вычисляются высотные профили, зоны видимости.
Экспортные функции и функции обмена данными
ГИС поддерживают:
— преобразование типа вектор-растр для всех видов
данных с учетом условных знаков;
— преобразование векторных и растровых данных в
наиболее популярные обменные растровые (BMP-файлы
с аннотирующей информацией о координатах растра),
векторные (DXF, MIF/MID, SHP), табличные (DBF) форматы;
— обмен данными с другими сервисными приложениями с использованием технологии OLE.
Программное обеспечение ГИС типового КВО позволяет выполнять качественную печать фрагментов или
целого графического отображения пространственной
базы данных на штатных устройствах аппаратно-программного комплекса (плоттерах) в заданном масштабе,
с необходимой интенсивностью цветов и требуемым
размещением на рабочем поле устройства вывода.
Программное обеспечение ГИС типового КВО обладает рядом специфических функциональных особенностей, среди которых:
— объектно-ориентированная модель данных, проявляющаяся как на этапе пообъектного ввода информации, так и при семантическом анализе (каждый объект
базы данных может иметь индивидуальное семантическое описание и быть связан со специальной атрибутивной базой данных);

Рис. 1. Географическая информационная система типового КВО
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— материалы полевого обследования территории,
представленные в цифровой форме или в виде журналов
наблюдений;
— массивы пространственной информации, представленные в популярных ГИС-форматах.
Пространственные данные ГИС типового КВО имеют
иерархическую структуру (рис. 2). Нижней ступенью является объект пространственной базы данных, имеющий соответствующее пространственное и семантическое (атрибутивное) описание. Объекты базы данных
ранжированы по типам локализации:
— точечные;
— линейные (а также условно линейные, применяющиеся для описания ориентированного внемасштабного
условного знака);
— площадные;
— подписи;
— комплексные объекты типа шаблонов подписей или
разграничительных линий, состоящие графически из
нескольких геометрических фигур.
Каждый из объектов может содержать подобъекты типа пустот, образующихся вследствие формализованного
описания таких ситуаций, как остров в реке, поляна в лесу. Объекты собираются в тематические слои, те, в свою
очередь, — в карты (планшеты и т. д.). Объединение карт
позволяет создать район работ. На базе района работ
формируются модели местности (матричные, растровые, имитационные).
Количественные характеристики предлагаемой структуры соответствуют следующим нормам:
— на карте может быть более 65 тыс. видов объектов;
— объекты могут объединяться в 256 слоев;
— лист карты может содержать до 4 млрд объектов;
— район работ может содержать несколько тысяч листов карт;
— объем района работ может достигать нескольких
гигабайт;
— объем растровых или матричных моделей местности может достигать 8 Гб;
— пространственные
объекты могут быть логически связаны внешней
реляционной базой;
— каждый объект имеет
уникальный четырехбайтовый идентификатор в
пределах листа цифровой
карты. Идентификатор не
меняется в процессе обработки объекта и не может
быть присвоен другому
объекту, даже после удаления объекта-оригинала.
Основное достоинство
описанной информационной технологии — оперативность и актуальность
получаемой информации,
минимизация времени доступа к информационным
ресурсам.
c

Рис. 2. Структура пространственных данных ГИС типового КВО
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— возможность применения в одном проекте векторных, растровых и матричных карт, ортофотопланов и
баз данных на обширные территории;
— трехмерное представление пространственных данных с возможностью присвоения точкам метрического
описания объекта третьей координаты (высоты) и ее
отображения;
— технология совмещения разновременных материалов, позволяющая моделировать временные ряды с использованием как собственно цифровых карт (матричных или векторных), так и разновременных
тематических профилей;
— возможность оперативного автоматического переноса пространственной информации на другую карту,
другой район работ с применением специальных «калек»
— пользовательских карт;
— наличие инструментальных средств GIS Tool Kit,
позволяющих разрабатывать полнофункциональные
ГИС-приложения с использованием языков визуального
программирования Delphi, Builder C и т. д. Программное
обеспечение ГИС реализовано в стиле модульного программирования, что обеспечивает расширение функций
ГИС без каких-либо существенных изменений ее ядра.
Функционирование ГИС типового КВО поддерживают
следующие исходные пространственные данные и материалы:
— цифровые мультиспектральные цифровые космические изображения, полученные с космических аппаратов Landsat-7, IRS, IKONOS, Terra, QuickBird, ALOS, «Монитор-Э», «Ресурс-ДК1», прошедшие предобработку в части
синтезирования и объединения отдельных спектральных каналов. Создание и обновление картографических
материалов по этим данным возможно в масштабах
1:200 000–1:5000;
— топографические карты, планы, схемы, системы
условных знаков и тематические классификаторы;
— базы пространственных данных о территории,
включая ресурсы учетных систем;

37

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 2(79) • 2011

Новый картографический портал
ФГУП «Госгисцентр»

В начале 2010 г. ФГУП «Госгисцентр» предоставил для
общего доступа в сети Интернет новый картографический портал, на котором с ознакомительной целью размещены цифровые топографические карты открытого
пользования масштабов 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000 и
1:25 000.
Основной задачей портала является информирование
потенциальных потребителей о наличии в Федеральном
картографо-геодезическом фонде (ФКГФ) цифровых карт
различных масштабов, их качестве и способе приобретения.
На ресурсе публикуются номенклатурные листы открытых цифровых карт в формате SXF, а также метаданные на
каждую номенклатуру.
В качестве обзорной используется карта масштаба
1:1 000 000 на всю территорию Российской Федерации.
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Рис. 2. Обзорная карта масштаба 1:1 000 000

А.В. Ребрий (ФГУП «Госгисцентр»)
В 1999 г. окончил Московский институт электроники и математики по специальности «ЭВМ, комплексы, системы и сети». С 2003 г. — главный инженер ФГУП «Госгисцентр».

Для удобства навигации на нее нанесена разграфка карт
масштабов 1:1 000 000–1:25 000 (рис. 1).
По мере увеличения масштаба отображения обзорной
карты проявляютсяэлементы ее содержания: объекты гидрографии, населенные пункты, дороги и дорожные сооружения, рельеф и т. д. (рис. 2).
Интерфейс портала отличается простотой и функциональностью. Запросы на выборку информации сгруппированы по видам и расположены справа от обзорной карты. Чтобы получить перечень номенклатурных листов
цифровых карт на ту или иную территорию, нужно активировать какой-либо вид запросов: по карте, базе данных
или выбрать территорию субъекта Российской Федерации.
Запросы по карте предполагают формирование на фоне карты области, линии, полигона и т. д. при помощи
координаторного устройства («мыши»). Пользователю необходимо выбрать геометрический инструмент (рис. 3),
определить масштаб, активировать кнопку «Выбрать номенклатуры» и перейти к рисованию.
Запросы по базе данных применяются в том случае, когда пользователю известны метаданные листов карт: но-

Рис. 1. Разграфка обзорной карты портала

Рис. 3. Инструменты выполнения запросов по карте

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
географический объект, предприятие-изготовитель
(рис. 7).
Общее количество листов карт по результатам запроса
с указанием числа имеющихся в наличии и отсутствующих приводится в легенде, расположенной в правом нижнем углу окна портала. Там же расположены кнопки «Очистить результаты» и «Сохранить в HTML», позволяющие
соответственно очистить карту и таблицу от результатов
предыдущего запроса и сохранить таблицу в виде HTMLфайла.
Активировав в любой строке таблицы ссылку просмотра или лист карты на картограмме, можно перейти к визуализации карты в окне браузера.
Перед просмотром карты потенциальному потребителю предлагается ознакомиться с условиями использования опубликованных на портале цифровых карт. Для защиты от программ, автоматически скачивающих
информацию, предусмотрен ввод числового кода (рис. 8).
Изображение номенклатурного листа карты открывается в отдельном окне браузера. Доступны функции увеличения, уменьшения и перемещения изображения по экрану (рис. 9).
С учетом широкого распространения интернет-планшетов была создана версия программной оболочки портала, оптимизированная для работы на AppleiPad. При об-

Рис. 6. Картограмма наличия номенклатурных листов
цифровых карт

Рис. 4. Поиск по базе данных номенклатурных листов
карт
Рис. 7. Список номенклатурных листов цифровых карт

Рис. 5. Запрос по территории субъекта Российской Федерации

Рис. 8. Пользовательское соглашение и диалог ввода числового кода
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менклатура, главный географический объект, год обновления и масштаб (рис. 4).
Для получения информации о наличии цифровых карт
в границах территорий субъектов Российской Федерации
на портале существует возможность соответствующего запроса. Достаточно выбрать из списка название субъекта
РФ, определить масштаб и нажать кнопку «Поиск» (рис. 5).
Как результат выполнения всех перечисленных выше
видов запросов на обзорной карте будет построена картограмма, на которой листы карт, попадающие в область
запроса и имеющиеся в ФКГФ, обозначены синим цветом,
отсутствующие — красным.
Если карта находится в процессе создания (обновления) или проверяется (сертифицируется), т. е. не помещена установленным порядком в ФКГФ, то на картограмме
она отображается красным цветом (рис. 6).
Одновременно с картограммой в результат запроса
включается список номенклатурных листов карт с метаданными по каждой номенклатуре: название (номенклатура листа), наличие в ФКГФ, год обновления, главный
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Рис. 9. Отображение карты в окне браузера

Рис. 10. Версия портала для Apple iPad

ращении к порталу с iPad пользователю открывается мобильная версия программной оболочки с тем же набором
функций, но другими элементами интерфейса (рис. 10)
Говоря о технической реализации портала, отметим,
что он базируется на ArcGIS Server 10, Microsoft SQLServer.
При создании программной оболочки использовались
языкиC#, C++ и JavaScript.
Картографический портал был официально представлен на стенде ФГУП «Госгисцентр» в рамках выставки Geo-

Form+ 2011 (15–18 марта 2011 г., Москва). С тех пор к
порталу обратились более 25 тыс. уникальных пользователей. Общее количество просмотров номенклатурных
листов карт различного масштаба уже превышает
300 тыс., что говорит о большом интересе к подробным
цифровым картам, содержащимся в ФКГФ.
В ближайшей перспективе — публикация на картографическом портале цифровых планов городов масштаба
1:10 000.
c
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Современные тенденции развития информационного
общества вынуждают в постоянном режиме отслеживать
и обрабатывать большие объемы информации. Для ее
адаптации с целью оперативного принятия управленческих решений необходимо применять специальные инструменты, в качестве которых могут выступать геоинформационные системы. Последние позволяют
решать следующие задачи:
— объединение разрозненных данных, представленных в разных форматах;
— наглядное отображение данных для повышения эффективности их восприятия;
— повышение достоверности информации путем использования нескольких источников;
— оперативное отображение информации за счет автоматизированной обработки;
— комплексная оценка текущей ситуации на основе
данных различных систем, размещенных на территории
интереса, в сравнении с прилегающими территориями;
— отслеживание динамики развития текущей ситуации путем сравнения с показателями предыдущих периодов;
— моделирование развития событий и прогнозирование показателей с учетом воздействия внешних факторов;
— снижение управленческих рисков при принятии решений и корректировке текущей ситуации за счет целостного понимания развития процессов;
— эффективность исполнения и контроль решения задач при оперативном обмене данными и автоматизации
процессов отображения результатов.
Для ведомственных нужд специалистами ОАО «НПК
«РЕКОД» был разработан комплекс программ «Базовая
геоинформационная платформа РЕКОД» (далее — ГИСплатформа РЕКОД), каждый компонент которой соответствует актуальным требованиям и тенденциям в области применения географических информационных
систем. В ГИС-платформе РЕКОД используются:
— стандарты хранения, передачи и обработки данных,
рекомендуемые Open Geospatial Consortium, Inc.;
— Web- и трехмерные ГИС-технологии;
— клиент-серверные и мобильные технологии;
— широко распространенные форматы ГИС-данных
(ESRI SHP, MapInfo TAB/MIF/MID и др.), распространенные СУБД (Oracle, PostgreSQL, MSSQL и др.), а также
собственные защищенные хранилища данных и протоколы их передачи между компонентами платформы;
— возможности, предоставляемые ГЛОНАСС;
— данные дистанционного зондирования Земли отечественного производства;
— мультиплатформенность серверных и клиентских
частей, а также масштабируемое и гибкое конфигурирование серверной части в зависимости от конкретных задач и планируемых нагрузок.
ГИС-платформа РЕКОД — базовый программный продукт в линейке решений компании для автоматизации и
повышения качества функционирования государствен-

ных структур и частного бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Комплекс предназначен для обработки и отображения векторной пространственной информации и данных дистанционного
зондирования Земли.
ГИС-платформа РЕКОД успешно разворачивается на
базе региональных центров космических услуг, которые,
в свою очередь, служат руководителям регионов и муниципалитетов эффективным инструментом для проведения оперативного мониторинга управляемых объектов
и отслеживания событий в любых сферах деятельности
в режиме реального времени.
В состав ГИС-платформы РЕКОД входит серия компонент, созданных по принципу взаимной дополняемости
и интегрируемости. Каждый компонент состоит из
функционального ядра и опциональных модулей. Используя различные опциональные модули или комбинируя компоненты, пользователи ГИС-платформы РЕКОД
могут добиться желаемого результата при адекватных
временных и финансовых затратах.
В соответствии с основными принципами свободно
распространяемого программного обеспечения компоненты ГИС-платформы РЕКОД открыты для развития
средствами заказчика, предоставляя, например, возможность написания плагинов.
ГИС-платформа РЕКОД разработана с учетом ситуации, когда развертывание геоинформационной системы
требует максимального использования ГИС-продуктов
заказчика. Последние могут стать дополнительным модулем системы или заменить один из ее стандартных модулей базовым набором программ платформы — все в
одном.
ГИС-платформа РЕКОД включает семь подсистем
(программ), которые могут работать как независимо, так
и совместно (рис. 1), что позволяет выбрать оптимальную программную комбинацию в зависимости от установленных требований, типа и числа решаемых задач.
Подсистема РЕКОД-Доступ ЦКУ предназначена для
управления (публикация, группировка, отображение атрибутивной информации) тематическими геоинформационными слоями, разграничения прав доступа к ним на
уровне ведомств и отдельных пользователей, управления
происходящими событиями с пространственной привязкой (размещение, публикация), предоставления доступа к космическим продуктам и услугам Центра космических
услуг
(далее
—
ЦКУ),
оказания
информационно-аналитических услуг (рис. 2).
Основные элементы подсистемы:
— личный кабинет пользователя и департамента;
— новостная лента и лента пользовательских событий
с геопривязкой;
— интернет-магазин архивных данных ДЗЗ, интегрированный с геопорталами НЦ ОМЗ и ИТЦ «СКАНЭКС»;
— управление слоями, их группами и атрибутами геоинформационных слоев;
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— настройка функциональности и прав доступа пользователей компонентов РЕКОД-Геопортал и РЕКОД-Инфраструктура;
— публикация данных компонента РЕКОД-Инфраструктура на РЕКОД-Геопортале;

— публикация оперативных данных компонента
РЕКОД-Регистратор на РЕКОД-Геопортале.
Подсистема РЕКОД-Геопортал предназначена для
публикации геоинформационных ресурсов в среде Интернет. Она является универсальным и эффективным инструментом для поиска, автоматизированной обработки,

Рис. 1. Принципиальная схема взаимодействия компонентов ГИС-платформы РЕКОД

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 2. Подсистема управления пользователями, слоями,
событиями

Рис. 3. Геопортал Ямало-Ненецкого автономного округа
— Югры

Рис. 4. Редактирование навигационных данных о транспортных средствах

деятельности на основе геоинформационных и Webпортальных технологий;
— работа с векторными пространственными данными,
данными дистанционного зондирования Земли (аэро- и
космические снимки);
— объективный и независимый контроль функционирования транспортных средств в режиме реального времени, автоматизация мониторинга и управления функционированием транспортных служб.
Основные элементы подсистемы:
— управление слоями, их группами и описанием отдельных территорий;
— формирование и отображение картографической
подосновы;
— формирование и отображение динамических слоев
(например, редактируемых в компоненте РЕКОД-Инфраструктура);
— полнотекстовый поиск;
— построение легенды;
— подключение различных картографических сервисов в качестве подложки;
— оформление интерфейса и настройка отображения
атрибутивных данных;
— отображение фотографий, потокового видео, прикрепленных к объекту на карте;
— построение динамических картографических отчетов;
— геозапрос по указанной территории;
— API интеграции компонента РЕКОД-Геопортал в сайты сторонних производителей;
— API использования картографической подосновы
для отображении в ГИС-системах (в том числе и на геопорталах) сторонних производителей;
— версии для мобильных устройств (IPad).
Подсистема РЕКОД-МТ — это специализированная
система спутникового мониторинга подвижных транспортных единиц с использованием современных картографических, геоинформационных и Web-технологий.
Она предназначена для объективного и независимого
контроля за передвижением транспортных средств (оптимальные маршруты, соблюдение расписания, графиков доставки грузов, соответствие плановых и фактических маршрутов), автоматизации технологических
процессов мониторинга и управления функционированием транспортных предприятий и служб.
Подсистема позволяет значительно повысить безопасность перевозок при использовании кнопки тревожной
сигнализации и точном определении местонахождения
транспорта. В зависимости от требований заказчика на
транспортное средство может быть установлен ряд датчиков — от простого трекера ГЛОНАСС/GPS, отслеживающего местоположение носителя, его скорость и направление движения, до специализированных приборов,
контролирующих различные параметры состояния
транспортного средства: уровень и расход топлива, открытие и закрытие дверей, выгрузку содержимого кузова
и т. д. Возможна интеграция с ERP-системами (например,
«1С» и Axapta) с целью повышения эффективности
управления предприятием в едином информационном
пространстве.
Основные задачи:
— прием, регистрация и обобщение данных с различных устройств позиционирования транспорта, действующих на основе технологии ГЛОНАСС/GPS (рис. 4);
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анализа, отображения и презентации пространственных
данных.
Основные задачи подсистемы:
— обмен информацией с использованием геоинформационных систем и обеспечение доступа населения к
открытым сведениям;
— оперативное предоставление высокоточной и достоверной информации в единой системе координат и
режиме реального времени;
— поддержка дружественного пользователям интерфейса для формирования запросов, быстрого поиска,
безопасного доступа, удобного просмотра, эффективного использования, наглядной и информативной презентации ГИС-ресурсов;
— эффективная разработка пользовательских портальных приложений для поиска, отображения и публикации ГИС-ресурсов (рис. 3);
— анализ информации для принятия управленческих
решений с использованием результатов космической
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— обеспечение диспетчеров и администрации предприятия непрерывной, объективной и оперативной
информацией, получаемой от транспортных средств,
для своевременного принятия управленческих решений;
— контроль перемещения транспортных средств по
заданным маршрутам, выполнения графиков доставки
грузов, нештатных ситуаций на автотранспорте (при
отправке тревожного сообщения в диспетчерский
центр и (или) ближайшему транспортному средству
сил реагирования с целью прибытия последних к месту происшествия в кратчайшие сроки);
— фиксация показателей работы транспорта;
— формирование отчетов о передвижении автотранспорта в табличном и картографическом виде
(рис. 5);
— заполнение путевых листов с прикреплением к
ним документов;
— оценка результата работы отдельного транспортного средства, транспортного подразделения предприятия и транспортной системы в целом;
— анализ работы транспорта, в том числе происшествий, путем просмотра истории движения транспортных средств;
— обеспечение видео- и голосовой связи между диспетчерами и водителями.
Основные элементы подсистемы:
— все модули подсистемы РЕКОД-Геопортал;
— набор базовых геоинформационных слоев, предназначенных для отображения положения транспортных средств, объектов транспортной инфраструктуры;
— навигационное бортовое оборудование и специализированные датчики, устанавливаемые на транспортные средства;
— элементы контроля маршрутов, геозон, построения оптимального пути;
— система формирования отчетности.
Подсистема РЕКОД-Инфраструктура представляет собой полнофункциональную геоинформационную систему, предназначенную для работы с векторной и пространственной информацией, данными
дистанционного зондирования Земли.
Основные задачи:
— формирование базового картографического комплекта региона на основе пространственной информации, данных дистанционного зондирования Земли,
ортофотопланов и других источников;
— создание и ведение различных баз пространственных данных, интегрированных с электронными картами и сигналами ГЛОНАСС/GPS;
— исключение дублирования при вводе больших
объемов информации.
Основные возможности:
— создание и редактирование рабочих наборов
электронных карт (рис. 6);
— анализ векторной и пространственной информации;
— отображение векторных примитивов: точек, линий, полигонов, подписей слоев (масштабируемых и
немасштабируемых);

— создание и редактирование объектов: перемещение и поузловое изменение (добавление, удаление узлов);
— анализ территорий (тематическое картографирование, SQL-запросы);
— просмотр связанных с проектом файлов (изображения, документы и т. п.);
— поиск объектов по заданным критериям;
— запрос информации об объекте в определенной
точке карты с нескольких слоев;
— работа с атрибутивной информацией;
— обновление пространственной и атрибутивной
информации в режиме реального времени;
— администрирование и разграничение прав доступа;
— распределенное редактирование в базе пространственных данных;
— импорт данных из популярных ГИС-форматов в
базу пространственных данных;
— ведение истории изменений;
— работа с векторными слоями популярных форматов;
— работа с космическими снимками;
— поиск и фильтрация выгрузки;
— экспорт атрибутивных данных в MS Excel;
— построение тематических слоев.
Подсистема РЕКОД-УМНИК — это универсальный
мобильный навигационно-информационный ком-

Рис. 5. Отчет о работе транспортных средств

Рис. 6. Редактирование объектов геоинформационного
слоя

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 7. Вид на Красную Площадь

— использование возможностей ГЛОНАСС;
— использование различных мобильных платформ
(Android, iPhone и др.).
Подсистема РЕКОД-3D Модель предназначена для
виртуального перемещения в формате 3D по территориям регионов и городов; пространственного моделирования объектов, территорий, последствий природно-техногенных
ситуаций,
развития
дорожно-транспортных сетей, инженерных сетей;
обеспечения города актуальной, достоверной и комплексной информацией для оперативного всестороннего исследования и оптимизации принятия управленческих решений в различных отраслях.
Основные задачи:
— свободное перемещение в трехмерном пространстве;
— анимация трехмерных моделей (движение по
маршруту);
— просмотр территории, информации об объектах в
трехмерном виде, а также датчиков, расположенных на
критически важных объектах, и их показаний;
— трехмерное моделирование критически важных
объектов (рис. 7), опасных природных и техногенных
ситуаций;
— получение и отображение сведений о различных
объектах населенных пунктов и окружающей территории, находящихся в 3D-пространстве;
— моделирование времени суток;
— создание мультимедийных презентаций с использованием различных механизмов «облета» территории;
— поэтажное моделирование и отображение объектов.
Основные элементы подсистемы:
— администрируемый и протоколируемый сетевой
распределенный доступ к обновлениям информации
подосновы (цифровая модель рельефа, космические
изображения, векторные слои, 3D-модели объектов) с
использованием технологий зеркалирования данных;
— динамические данные, редактируемые в компонентах РЕКОД-Инфраструктура, РЕКОД-УМНИК,
РЕКОД-Регистратор;
— слои, опубликованные на РЕКОД-Геопортале;
— моделирование астрономических (положение
Солнца и Луны в зависимости от времени и даты), природных (облачность), антропогенных (новые здания)
объектов, а также катастрофических явлений (паводки,
пожары, взрывы);
— имитация дорожного движения.
Использование в подсистемах ГИС-платформы
РЕКОД широко распространенных форматов ГИС-данных (ESRI SHP, MapInfo TAB/MIF/MID и др.) и СУБД
(Oracle, PostgreSQL, MSSQL и др.) позволяет свободно
интегрировать их компоненты с общеизвестными ГИС,
внешними сервисами данных дистанционного зондирования Земли, специализированными отраслевыми
ГИС-решениями, навигационными системами и трехмерными объектами, дополняя их необходимыми
функциональными возможностями с последующим
формированием единой ГИС-системы для государственных структур и частного бизнеса на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Пресс-служба ОАО «НПК «РЕКОД»
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плекс, многофункциональный инструмент оперативного мониторинга объектов, территорий и событий
(происшествий).
Программа предназначена для определения координат и состояния объектов местности с использованием
высокоточных ГЛОНАСС/GPS и Web-технологий, нанесения информации на карту в режиме реального времени, сохранения ее в базе пространственных данных
и передачи удаленному пользователю.
Основные задачи:
— оперативный сбор и редактирование информации
об объектах, территориях и событиях непосредственно на местности;
— ведение и хранение баз данных с обновлением в
режиме реального времени непосредственно на местности;
— получение и хранение фотоизображений объектов, территорий и событий на местности;
— привязка данных к ГЛОНАСС в режиме реального
времени непосредственно на местности;
— отображение информации на картах любого масштаба;
— оперативная передача информации по беспроводным каналам связи (GPRS, Wi-Fi, WiMAX);
— синхронизация с центральной базой данных в полевых условиях;
— совместное редактирование данных с компонентом РЕКОД-Инфраструктура.
Подсистема РЕКОД-Регистратор — это мобильное приложение, предназначенное для сбора и отправки на геопортал сведений о событиях, происшествиях
с пространственной привязкой и возможностью добавления изображения.
Основные задачи:
— просмотр и публикация новостей с автоматической геопривязкой на РЕКОД-Доступ ЦКУ и РЕКОДГеопортал;
— запись мультимедийного контента с привязкой к
местности для последующей синхронизации;
— интерактивное взаимодействие со специалистами
ЦКУ по месту событий в режиме реального времени;
— возможность аудио- и видеовещания с места событий в режиме реального времени;
— использование мобильных средств телекоммуникации для синхронизации баз данных в полевых условиях;
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Анализ съемочных систем из космоса:
аналитическая записка
В.А. Мышляев (НИИ точных приборов)
В 1962 г. окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности
«математические и счетно-решающие приборы и устройства». В 1967–1993 гг.
проходил службу в 29-м НИИ МО РФ, разрабатывая перспективные программнотехнические средства для автоматизации процессов фотограмметрической обработки материалов дистанционного зондирования Земли. Позже работал главным фотограмметристом ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ, руководил
проектом в ЗАО «БелРусАвто». В настоящее время — главный специалист ОАО
«НИИ ТП».
Доктор технических наук, академик Академии военных наук, автор более 100 научных трудов в области геодезии, фотограмметрии, дистанционного зондирования Земли и картографии, более 40 изобретений СССР и 3 патентов РФ на изобретения. Награжден знаком «Изобретатель СССР». За заслуги в области
изобретательства ему присвоено почетное звание «Лучший изобретатель геодезии и картографии».
Область интересов — фотограмметрия (автоматизация фотограмметрических
процессов), интеллектуальные транспортные системы.

В.Ф. Чекалин (НИИ точных приборов)
В 1964 г. окончил фотограмметрический факультет МИИГАиК по специальности
«аэрофотогеодезия». До 1969 г. работал в АГП № 12, затем проходил службу в
29-м НИИ МО РФ, где принимал участие в разработке новых образцов фотограмметрической техники. В 1993 г. после увольнения в запас возглавлял отдел в ЗАО
«Совинформспутник». В настоящее время — главный специалист ОАО «НИИ ТП».
Является автором монографии «Ортотрансформирование фотоснимков», а также 56 научных статей и изобретений СССР.
Доктор технических наук, профессор.
Область интересов — фотограмметрическая обработка космических материалов дистанционного зондирования Земли.

Информация о спутниковом изображении проходит
три основных этапа обработки. Первичная обработка
данных, которые принимаются с борта по каналам связи,
включает их каталогизацию и систематизацию для помещения и долговременного хранения на сервере. При этом
массивы первичных сканов изображений, получаемых непосредственно от ПЗС-матриц, а также служебной и измерительной информации к ним оформляются в виде отдельных съемочных маршрутов и аннотируются
соответствующими паспортами.
На втором этапе выполняется предварительная обработка, в процессе которой из отдельных сканов ПЗС-матриц по кадрам формируется целостное изображение
местности с единым законом его геометрии. Проводятся
также геодезическая привязка и радиометрическая коррекция изображения, в процессе последней выявляются и
устраняются сбои измерительных устройств при съемке
местности. Конечным продуктом является изображение
местности, которое по принятой международной классификации относится к уровню обработки 1.

На заключительном этапе проводится тематическая
фотограмметрическая обработка с целью создания конечных картографических продуктов: ортоизображений,
ЦМР и TIN-моделей рельефа, 3D-моделей местности и т. д.
На качество геометрии обрабатываемого спутникового
изображения основное влияние оказывает второй этап
обработки. При этом решающее значение имеют следующие характеристики съемочной системы:
— длина ПЗС-линейки, формирующей спутниковое
изображение;
— вид и точность информации от бортовых измерительных устройств, получение которой должно быть организовано при обязательном соблюдении принципа
единства измерений;
— конструкция съемочной системы и точность калибровки ее параметров.
Спутниковые изображения уровня обработки 1 иностранных производителей составляются на основе ПЗСлинеек следующей длины (табл. 1).
Съемочные устройства российских топографических
спутников в целях экономии средств создаются, как пра-
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Таблица 1. Длина ПЗС-линеек, используемых зарубежными операторами данных ДЗЗ
Спутник

Длина ПЗС-линейки, пиксел

IKONOS (США)

13 500

QuickBird (США)

27 568

GeoEye-1 (США)

30 000

WorldView-1 (США)

35 000

Pleiades (Франция)

30 000

EROS-B (Израиль)

10 000

OrbView-3 (США)

8000

Cartosat-1 (Индия)

12 288

SPOT-5 (Франция)

12 000

Таблица 2. Уровень стабильности углов при съемке
Спутник

Уровень стабильности углов при съемке, угловые секунды

ALOS

0,5

Cartosat-2

0,2

IRS

0,36

«Монитор-Э»

3,6

«Ресурс-ДК1»

18

Наибольшая потеря точности при геопривязке российских изображений происходит из-за нестабильности углового положения спутников (табл. 2).
В итоге многочисленных потерь точности на всех этапах получения и обработки первичной измерительной
информации точность геопривязки изображений уровня
обработки 1 на основе только бортовых данных соответствует средним квадратическим ошибкам порядка:
— 3–5 м для большинства спутников иностранного
производства;
— 500 м для российских спутников высокого разрешения.
Уровень измерительных свойств изображения уровня
обработки 1 составляет:
— 0,5–1,0 пиксел для изображений, получаемых спутниками иностранного производства;
— 5–10 пикселов для изображений, получаемых российскими спутниками.
Таким образом, анализ приведенных параметров позволяет сделать вывод о том, что для получения высококачественных материалов космической съемки, сопоставимых с лучшими мировыми образцами, необходимо:
1. При постобработке обеспечить поступление информации непосредственно от измерительных устройств КА.
2. Неукоснительно соблюдать принцип единства измерений на борту для всех измерительных устройств КА, для
чего:
— синхронизировать работу спутниковых приемников
ГЛОНАСС/GPS, систем получения изображений, астронавигации и других измерительных устройств в UTC;
— использовать единую частоту считывания изображений со всех ПЗС-матриц независимо от углов наклона
съемочной камеры;
— передавать с борта на постобработку координаты местоположения спутника в виде «сырых» RINEX-файлов в
геоцентрической системе координат эллипсоида
WGS–84.
3. Для получения на борту первичных сканов изображения использовать современные ПЗС-матрицы с числом
элементов в строке не менее 8–12 тыс.
4. Для повышения точности геодезической привязки
получаемых изображений на основе бортовых данных
обеспечить точность определения местоположения и
ориентации спутника до 3–5 м и не хуже 0,2–0,3 угловой
секунды соответственно.
5. Повысить точность наземных калибровок параметров ПЗС-матриц в фокальной плоскости объектива до
1 пиксела и конструктивных углов между съемочной камерой и системой ориентации спутника — до 1 угловой
секунды [1].
6. Калибровку радиометрических характеристик ПЗСматриц выполнять на основе периодической фиксации
на борту КА спектрального излучения опорных звезд, радиометрические характеристики которых регулярно публикуются в открытой печати [2].
Список литературы
1. Требования к качеству продукции КА KOMPSAT-2 на
этапе контроля. — SPOT IMAGE, 2006.
2. Gunn and Stryker. Stellar Spectrophotometric Atlas // Astrophysical Journal Supplement. — 1983. — Series 52. —
P. 121–153.
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вило, на основе ПЗС-матриц бытового назначения с длиной порядка 1–2 тыс. пикселов. В этом случае при формировании общей виртуальной ПЗС-линейки всего кадра неизбежно возникает задача многократной «сшивки»
изображений мозаичного типа со многими неизвестными. Основные трудности при этом возникают вследствие
несоблюдения в бортовой измерительной информации
российских спутников принципа единства измерений.
Например, информация о местоположении иностранных спутников при съемке поступает с GPS-приемников в
первичной форме — в виде RINEX-файлов геоцентрических координат на эллипсоиде WGS–84. Аналогичные
данные для российских спутников предварительно обрабатываются бортовым компьютером и предоставляются в
виде геодезических координат, преобразованных на эллипсоид ПЗ–90 и привязанных к бортовой шкале времени (БШВ), которая грубее Всемирного координированного времени (UTC). Информация об угловом положении
спутника поступает не в первичном виде, а пересчитанная
в полиномы функции показаний БШВ.
Первичная информация о местоположении спутников
иностранного производства кодируется без потери точности в UTC, российских спутников — фиксируется в московском декретном времени без должного согласования с
UTC. При этом передаваемые от GPS-приемников данные
загрубляются путем использования большего дискрета
времени получения сигналов, чем это позволяет используемая аппаратура, а также путем ее представления в виде
аппроксимирующих полиномов.
Информация от различных измерительных устройств
КА при съемке не синхронизируется между собой по времени с должным уровнем точности.
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Единый банк геоданных и геопортал Роскосмоса —
основные элементы наземной инфраструктуры
ДЗЗ из космоса
П.А. Лошкарев (Научно-исследовательский институт
точных приборов)
Окончил Ленинградскую военную инженерную академию им. А.Ф. Можайского по
специальности «баллистика и теория полета» и механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Проходил службу в Вооруженных Силах СССР
и РФ. В настоящее время является начальником отделения — главным конструктором направления информационных технологий в НИИ точных приборов. Сфера
интересов — управляющие и информационные системы ДЗЗ из космоса.

О.О. Тохиян (Научно-исследовательский институт точных приборов)
В 2002 г. окончил Московский авиационный институт по специальности «информационные системы и технологии», с тех пор работает в НИИ точных приборов, в
настоящее время в должности начальника отдела информационных технологий
распространения данных ДЗЗ.

В.А. Заичко (Роскосмос)
Начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации Федерального космического агентства.

Создание и развитие космических средств и технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в настоящее время являются одними из важнейших направлений
применения космической техники для социально-экономических и научных целей.
Единая территориально распределенная информационная система ДЗЗ (ЕТРИС ДЗЗ) создается для обеспечения качественного обслуживания потребителей, что
среди прочего подразумевает разнообразные формы
взаимодействия поставщиков и пользователей информации ДЗЗ.
ЕТРИС ДЗЗ функционально объединяет наземные комплексы, центры, пункты приема, обработки и распространения данных ДЗЗ различных органов, ведомств, организаций, а также их соответствующие ресурсы в единое
информационное пространство.

Одним из важнейших элементов информационной инфраструктуры ЕТРИС ДЗЗ является единый банк геоданных.
При реализации проекта решаются следующие задачи:
— запись, накопление, систематизация, долговременное и оперативное хранение геоданных в базах данных и
архивах;
— формирование и ведение единого каталога данных
ДЗЗ и продукции, созданной на их основе;
— формирование, хранение и обновление растровых
непрерывных покрытий поверхности Земли на основе
данных ДЗЗ;
— оперативный доступ пользователей к информационным ресурсам банка в соответствии с правами доступа;
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Единый каталог геоданных
При разработке структуры единого каталога геоданных,
а также решении задачи унификации процесса получения
(выдачи) метаданных был создан универсальный формат
метаданных, для чего в свое время был подготовлен документ «Профиль метаданных единого банка геоданных на
основе стандартов ISO 19115, ISO 19115-2 и ISO 19139»
(далее по тексту — Профиль метаданных).

Профиль метаданных позволяет описывать (каталогизировать) такие пространственные данные, как космические и авиационные снимки, электронные карты в различных формах представления, цифровые модели
рельефа и матрицы высот, текстовые документы, цифровые и аналоговые видеоматериалы и т. д.
Профиль метаданных опубликован на Web-сайте НИИ
точных приборов (www.niitp.ru) и применяется при организации хранения метаданных в едином каталоге геоданных, а также при реализации протоколов обмена метаданными между центрами ЕТРИС ДЗЗ и другими
организациями и информационными автоматизированными системами.

Рис. 2. Интеграция каталогов организаций и ведомств

Рис. 1. Единый банк геоданных ЕТРИС ДЗЗ
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— автоматизированное формирование и обработка заявок на получение архивных геоданных, заявок на проведение съемки и обработку данных ДЗЗ.
В состав единого банка геоданных входят центральный
и региональные банки данных. Последние формируются
в региональных центрах приема и обработки данных
(рис. 1).
Центральный банк геоданных создан на базе Научного
центра оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) в
2010 г. и включает в себя:
— единый каталог геоданных;
— архив данных ДЗЗ;
— базу данных заявок на материалы ДЗЗ;
— каталоги поставщиков и потребителей данных ДЗЗ;
— базы данных растровых непрерывных покрытий,
векторных слоев, картографических данных;
— геопортал Роскосмоса, который является комплексом
оперативного доступа к информации единого банка геоданных ЕТРИС ДЗЗ.
Архитектура банка геоданных позволяет получать сведения как через Интернет, так и через систему обмена
данными ЕТРИС ДЗЗ (сеть типа Интранет).
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В настоящее время единый каталог геоданных содержит описания и обзорные изображения нескольких миллионов космических снимков (с КА «Ресурс-ДК1», «Монитор-Э», «Метеор-3М», QuickBird, SPOT, ALOS и др.) и не
имеет ограничений на их количество.
В каталог на постоянной основе помещаются метаданные, предоставляемые компанией «Совзонд» посредством
передачи XML-файлов, соответствующих требованиям
Профиля метаданных. Принято принципиальное решение об аналогичных отношениях с ИТЦ «СКАНЭКС», ведется работа по интеграции с каталогами других ведомств
и организаций.
Архив данных ДЗЗ
Средства архива позволяют операторам (в соответствии с правами доступа) вносить в него данные ДЗЗ,
электронные карты и другую продукцию. При этом метаданные сохраняются в едином каталоге геоданных.
Сведения размещаются в дисковых массивах для оперативного доступа и в ленточной библиотеке для долговременного хранения.
Организована сеть хранения данных на основе технологии SAN (Storage Area Network), которая позволяет передавать информацию с рабочих станций операторов в
архив и обратно со скоростью до 8 Гбит/с.
Емкость долговременного архива составляет 990 Тб (с
возможностью увеличения до 60 Пб), емкость дискового
массива — 24 Тб (с возможностью увеличения до 1 Пб).
Архитектура и технология функционирования архива
данных ДЗЗ позволяют масштабировать систему без доработки программного обеспечения.
Процессы размещения данных в архиве, их поиска и
извлечения полностью автоматизированы (разработано
специальное программное обеспечение).
Функционал архива позволяет наземным комплексам
приема, обработки и распространения информации
(НКПОР) вести поиск по единому каталогу снятых маршрутов, опорных данных, извлекать их из архива, а после
создания продукции помещать ее в архив с формированием метаданных в едином каталоге геоданных.
База данных заявок на материалы ДЗЗ
База данных заявок на материалы ДЗЗ и сопутствующий
каталог потребителей формируются по мере подачи заявок на получение архивных данных ДЗЗ или на проведение новой съемки и обработки.
Единый банк геоданных связан с технологическими
процессами ДЗЗ, взаимодействуя с АСУ ЦП (система целевого применения средств ДЗЗ), осуществляющей планирование съемки, подготовку исходной информации для
проведения обработки и выдачу заданий на обработку.
Это позволяет:
— оперативно реагировать на заявки потребителей;
— осуществлять ввод заявок, полученных в бумажном
виде, в единую базу данных заявок;
— при планировании работ анализировать наличие
данных по единому каталогу и архиву данных ДЗЗ;
— при выдаче заданий ссылаться на подобранные исходные данные, находящиеся в архиве данных ДЗЗ;
— в оперативном режиме на геопортале Роскосмоса через личный кабинет пользователя информировать его о
ходе работ;

— выдавать заказанную продукцию через геопортал
Роскосмоса.
При этом участники ЕТРИС ДЗЗ работают через систему обмена данными по выделенным каналам, а частные
организации — через Интернет (т. е. участники ЕТРИС
ДЗЗ отделены от «публичного сегмента»).
Геопортал Роскосмоса
Ресурс открыт в декабре 2010 г. и обеспечивает оперативный доступ, поиск, просмотр характеристик, возможность заказа данных ДЗЗ и продуктов их обработки, а также предоставляет возможность мониторинга наземных
территорий и объектов во времени.
При формировании региональных банков геоданных
будут развернуты соответствующие геопорталы, связанные с геопорталом центрального банка геоданных.
При создании геопортала Роскосмоса решены следующие задачи:
— поиск в едином каталоге геоданных требуемых материалов ДЗЗ и продуктов их обработки, отображение соответствующих метаданных и формирование заявки на их
получение;
— предоставление пользователям сервиса «Личный кабинет», предназначенного для формирования заявок на
получение архивных данных, съемку и обработку снимков, для контроля выполнения этих заявок, внесения изменений и уточнений в содержание и параметры заявок,
получения доступа к скачиванию продукции, подготовленной в соответствии с заявками;
— создание растровых непрерывных покрытий земной
поверхности из материалов аэрокосмической съемки для
использования в качестве дополнительной информации
для поиска, навигации и повышения наглядности отображения данных в системе геопорталов, а также в качестве
самостоятельного вида продукции ДЗЗ;
— анализ изменений местности на основе материалов
ДЗЗ, полученных в разное время;
— импортирование и геокодирование тематических
(формализованных) данных, создание векторных слоев
(точечных, линейных, площадных) с требуемыми атрибутами.
Одним из сервисов, предоставляемых пользователям,
является программный доступ к их информационным ресурсам, что позволяет подключать единый банк геоданных и использовать его контент на других информационных порталах.
Растровые непрерывные покрытия снимками КА «Ресурс-ДК1» предоставлялись посредством Web-сервиса для
отображения публичной кадастровой карты на портале
услуг Росреестра, тематических данных на порталах центров космических услуг Удмуртской Республики и Кировской области.
В настоящее время растровое покрытие снимками КА
«Ресурс-ДК1» содержит 1,8 тыс. изображений, полученных
с 8 августа 2006 г. по 15 июля 2010 г. и отражающих
5,2 млн км2 территории России (30% площади страны).
Архив постоянно наращивается. Покрытие «Метеор-М1»
ежедневно дополняется актуальными снимками, на которых можно рассмотреть, например, области пожаров и
извержений вулканов.
При наращивании группировки космических спутников Российской Федерации геопортал Роскосмоса обес-
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печит работу с данными ДЗЗ КА «Канопус-В», «Ресурс-П»
(запуск планируется в 2011 г.) и другими перспективными
аппаратами. Имеются в виду формирование непрерывных
покрытий, поиск и заказ по единому каталогу геоданных.
Будет продолжено наполнение единого каталога метаданными о наличии космических снимков (а также карт,
цифровых моделей рельефа и т. д.) в других организациях
и ведомствах.
Для удобства поиска и получения справочной информации планируется наполнение ресурса электронными
картами, сведениями об административно-территориальном делении, адресах, объектах транспорта, промышленности, сельского хозяйства и т. д.
При выборе программного обеспечения и технологий
для обслуживания единого банка геоданных был учтен современный мировой опыт, проанализированы коммерческие и открытые решения, в том числе в следующих областях:
— разработки программного обеспечения;
— создания систем управления базами данных;
— использования средств обработки данных ДЗЗ;
— построения сетей хранения данных;
— обеспечения высокой доступности (кластерные решения) и т. п.
Созданное программное обеспечение является кроссплатформенным, что позволяет обеспечить свободный

доступ к системе, а также упрощает использование наработок в схожих системах.
Технологии организации центрального банка геоданных на базе НЦ ОМЗ позволяют определить некоторые
перспективные направления работ, связанные с интеграцией данных и расширением функциональных возможностей создаваемых банков геоданных.
В целях обеспечения единой технологии оперативного
и долговременного хранения космической информации
ДЗЗ в НЦ ОМЗ, а также для унификации программных и
технических средств работы с архивом подготовлено решение о формировании на основе единого банка геоданных объединенного банка геоданных, в соответствии с
которым создание комплексов архивации и хранения
данных ДЗЗ в НКПОР перспективных космических систем
будет выполняться как разработка его составных частей.
Данную технологию предполагается использовать и
при организации банка данных валидационных наблюдений в рамках системы валидационных подспутниковых
наблюдений.
В целом создание единого банка геоданных с унифицированными технологиями хранения, распространения
информации и предоставления соответствующих услуг и
сервисов является ключевым моментом в решении проблемных вопросов, ограничивающих использование данных ДЗЗ.
c
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Рис. 3. Геопортал Роскосмоса
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Современные технологии точных спутниковых
измерений в геодезии и кадастре.
Методические вопросы единства
и преемственности
координатных систем
С.А. Миронов («Геотехнологии»)
В 1982 г. окончил МИИГАиК по специальности «аэрофотогеодезия». Работал в институте
«Мосгипротранс», Институте вулканологии и Институте физики Земли, ряде научнотехнических центров, НИЦ «Геодинамика». Занимался созданием сетей базовых
станций GPS и ГЛОНАСС, локальных моделей квазигеоидов, трехмерных
геоинформационных систем, программных продуктов по обработке измерений и
геоинформационным системам; реконструкцией геодезических сетей; геодезическими,
аэросъемочными, фотограмметрическими, кадастровыми работами; межеванием;
поставкой технологий спутниковых измерений; паспортизацией линейных объектов и
аэродромов; исследованием точности средств измерений и др. В настоящее время —
руководитель направления геоинформационных и геодезических работ компании
«Геотехнологии».

У нас в порту полная автоматизация:
нажал кнопку — мешок на спине.
Сети базовых станций: сколько их нужно,
кому и зачем?
Излагать тенденции современных технических решений глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС) без экскурса в недавнюю историю и необходимый
минимум теоретических основ — можно, но без шансов
на понимание. Информация о реальных достоинствах систем намеренно искажена. Кем и с какой целью? Специалистам ответ давно известен. А тем, кому он в новость, я
готов уделить время и после прочтения этой статьи.
Вылупившаяся в эпоху ностальгически благословенных
1990-х годов идея создания локальных сетевых ГНСС-решений сегодня вдруг стала заполнять эфирную пустоту
таинственной привлекательности колебаниями. Проект
создания на территории РФ сегмента постоянных станций IGS (International Geodetic System), реализованный в
упомянутые годы UNAVCO, Колумбийским университетом
и РАН, сегодня представляется совершенно нереальным.
Мне, как участнику того проекта, все тогдашние перипетии казались театром абсурда. Чиновничьи препоны, которые были с честью и безвозмездно пройдены для успешной многолетней открытой работы станций на
пользу отечественным прикладным задачам и зарубежной
науке, сегодня даже нереально представить решенными.
Оценить подобную задачу ныне невозможно — таких
цифр на денежных знаках еще не печатают.
Мода на сети базовых станций прижилась по причине
актуальности лозунга М. Камдессю: «Никто не поможет
России кроме нас». Вот нам и предложили «засеять» станциями территорию РФ квадратно-гнездовым методом с
максимальной плотностью, близкой к числу жителей чудом выжившего титульного населения.
И предлог был благовидным — содействие земельному
кадастру новой России. Не бесплатно, конечно, а в виде
товарного кредита под добрые инфляционные проценты.
Один из флагманов сельскохозяйственной научной мыс-

ли, принявший дар евроволхвов на «засев» московской губернии, и по сей день возвратом долгов озабочен по самые госбюджетные гланды.
Может и была у заморских купцов да ремесленников,
сочинивших эту чудо-технику, мысль добрая да складная
— помочь нам, невеждам, обмерить да счесть запасы добра, чтобы потом и распорядиться ими с умом да пользой.
Легло засеянное, но не в ту борозду.
Идея измерить и счесть земные достоинства России не
прижилась. Пустая, оказалось, затея — мерить всем миром
да открыто учитывать то, что народу никогда не принадлежало: будь то хоромы барские, поля тучные иль кладовые
земные. Оно как было «ково надо», так «яво и есь». Вот такой у нас простой кадастр! А сети, поставленные в кадастре, по милицейскому принципу работают: крупная рыба
не задерживается, только мелочь застревает. Признать государевы траты на сети бездумными или неэффективными в наше время — удел отважных любителей адреналина
за гранью самосохранения. Таких во власти нет, а вот желающих «сеять доброе и вечно неразумное» пруд пруди.
Да простят меня коллеги за вступление в стиле былинном, ибо история эта уже настолько древняя, что пора бы
и забыть, да попросили напомнить.
Переходя на более строгий диалект, позволю себе
сначала дать несколько определений с необходимыми
комментариями для установления единства понимания
сути. Не претендуя на классику формулировок, постараюсь исходить больше из физического смысла предметной области, нежели канона нормативного канцелярита.
Базами назовем приемники ГНСС, что стоят неподвижно закрепленными на точках долговременной сохранности положения, роверами — те, что непосредственно служат определению неизвестных координат точек и
траекторий.
Приемниками условимся называть комплексы, состоящие из антенны и собственно приемника спутниковых
сигналов с сопутствующей инфраструктурой (питание,
накопители, интерфейс обмена данными, система установки или закрепления).

ГЕОДЕЗИЯ
которые ограничивают точность решения для векторов
различной дальности. Соответствующий рынок ничем не
отличается от фармацевтики, где здоровье людей не является самоцелью, главное — непрерывное потребление
ими лекарственных препаратов.
Все существующее многообразие методов получения
точной позиции с применением ГНСС сегодня можно свести к короткому списку:
1. Постпроцессинг (PP) дифференциальный. Он
характеризуется отсутствием связи между базой и ровером в момент измерений. Накопленные ровером данные
получат реальные координаты и оценку точности лишь
после совместной с базой обработки. При некритичной
длительности сессий базы и ровера и наличии у исполнителя знаний чуть больше, чем дается в инструкции пользователя, этот метод практически не имеет ограничений
по длине вектора и точности его вычисления в штатных
геодезических задачах. Оставим для фундаментальной
науки область определения векторов с длинами более
2 тыс. км и точности субмиллиметрового порядка. Они
тоже сегодня достижимы методами постпроцессинга.
Недостатками метода являются его невысокая оперативность и необходимость накопления представительной
статистики измерений каждым приемником в отдельности для лучшего вычисления векторов. Отсутствие возможности оценить качество приема базой на ровере требует длительных сессий накопления измерений.
Классификация точностей и требуемых длительностей
сессий для разных длин векторов и производственных задач основана на личном опыте автора (табл. 1, где DIFF PP
— дифференциальный постпроцессинг; PP — постпроцессинг; СДЗК — современные движения земной коры;
ГГС — Государственная геодезическая сеть; ПВО — планово-высотное обоснование; ОМС — опорная межевая сеть;
ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли).
2. Реальное время (RTK). Метод, получивший особую
популярность у специалистов, не особо озабоченных влиянием интеллекта на быстрый результат. Широко используется в задачах выноса проектных решений, поскольку обеспечивает непрерывную и быструю коррекцию позиции
ровера в движении, позволяющую выводить средство измерения в заданную точку с нужной точностью.
Наличие связи между базой и ровером — необходимое
условие. В задачах определения координат метод не является более точным, так как ровер использует в решении
то, что принял от базы, без достаточной аналитики собственных шумов и переотражений сигнала, подавление которых в постпроцессинге происходит корректнее.

Таблица 1. Постпроцессинг
Точность

Метод
Длина век- Длительность
решения тора, км
сессии

1 мм

1 см

DIFF PP

1 дм
2 см
5 см

PPP

2000
200
30
2000
200
30
2000
200
30

5 сут.
1 сут.
3 ч.
6 ч.
1 ч.
30 мин.
1 ч.
10 мин.
10 мин.

—

1 сут.

—

1 ч.

Целесообразность применения
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Согласно П.Н. Кузнецову, измерением будем считать
сравнение объекта с эталоном. Это классика геодезии, ее
альфа и омега. Осознаем, наконец, что измеряют спутниковые приемники объекты и явления, весьма далекие от
геодезических задач.
Собственно измеряемым объектом является несущая
группа частот и модулированные колебания электромагнитных волн, передаваемые со спутников. Задача приемника — сравнивать фазовые значения в опорном канале и полученные от спутников. Это сравнение и есть
измерение.
По измеренным разностям фаз вычисляются дальности
от точки приема до спутников. При известных значениях
положений спутников на небесной сфере (эфемеридах)
уже по дальностям линейной засечкой вычисляется положение приемника относительно спутников.
Извиняюсь за банальное и упрощенное цитирование
хорошо известного, но, судя по тенденциям регулирования работ по ГНСС-технологиям, не всем наверху изложенное доступно в понимании и далеко не с первого раза.
При дифференциальном методе приемники ведут соответствующие измерения, а результатом вычислений является разность взаимных положений геоцентрических
координат базы и ровера, которую принято называть вектором. Это до определенной степени удобно, если не впадать в крайность. Вектор — виртуальная связь пространственного решения и не более того.
К сожалению, вектор считают измеряемой величиной все инструкции по применению ГНСС. Вычисляемое
принимают за аналог геометрической видимости с присущими оценочными атрибутами (азимут, дистанция).
В довершение рекомендуется оценивать вычисляемое относительной мерой, зависящей от длины вектора.
Эта практика не столько ошибочна, сколько порочна, как в
реальной оценке точности метода, так и в сочетании наземных и спутниковых измерений в совместном уравнивании.
Дальше всех в заблуждении по поводу мнимой действительности векторов продвинулись авторы ряда программных
продуктов постпроцессинга, принимая вектор за географический объект с присущими ему ГИС-атрибутами.
Производители в отношении точности ГНСС-приемников также используют относительную меру (±2+2 ppm).
Эта «традиция» оправдывается только одним доводом —
увидев ppm (количество миллиметров «пурги» на каждом
километре вектора), наивный покупатель составит пропорцию точность/штука так, что допуск точности будет
возможен при увеличении числа купленных штук. Отсюда
и все тенденции «развития» программного обеспечения,

Глобальная тектоника, сети СДЗК, фундаментальная государственная сеть
ПВО строительных работ
Реконструкция ГГС, ПВО развития территорий, проектирования, обновления планов
Реконструкция ГГС, ПВО крупномасштабных съемочных работ
ПВО бортовых ГНСС аэросъемок
Наземное ПВО ДЗЗ и аэросъемки крупных масштабов
Межевание и съемка в режиме кинематики
Реконструкция ГГС, ПВО съемки масштаба 1:1000 и крупнее, проектирование, рабочая документация
Реконструкция ОМС, ПВО съемки масштаба 1:2000 и мельче
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Этим списком перечень методов и исчерпывается.
Ограничением RTK (помимо гостайны) в наших условиях бескрайности и беспредельности является отсутствие
технологической беспроводной связи. О том, что голосовую GSM и пакетную GPRS в цивилизованных странах не
рассматривают в качестве надежного и гарантированного
носителя в технических задачах, у нас даже не ведают.
Я не знаю граждан РФ, имеющих прецедент контракта с
сотовым оператором с ответственностью последнего за
неразрывный коннект и задержки в сети.
На острове Цейлон цивилизация допускает на одной
мачте размещение ретрансляторов семи операторов сотовой связи и десятка иных радиотрансляторов.
Наши технические решения громоздят на каждой высотке по три и более мачты. При таких корпоративных
ограничениях ума и совести надежды на технологический
выделенный канал связи вне голосового и SMS-трафика в
РФ безосновательны.
Производителям оборудования такое положение со
связью тоже выгодно. Метод RTK без дополнительных
ухищрений связывает базу и ровер с использованием
GSM-модемов на длинах векторов до 30 км. Решения возможны и на больших удалениях, но возникнут вопросы
качества связи, подавления влияния ионосферы и тропосферы, а это никак не стимулирует количество продаж
приемников для базовых станций.
Вариации оптимизации метода RTK за счет трансляции
корректирующей информации от сервера сетевого сегмента (NTRIP) расширяют круг потенциальных клиентов
и дают некоторое увеличение дальности вектора за счет
выбора станции с наилучшими условиями передачи.
Практика работы с подобными решениями показывает,
что альтернатива короткому вектору возможна в более надежном канале GSM, а не дальности.
Технология VRS® (виртуальная референцная станция)
достойна премии в номинации «Лучшее новое — хорошо
забытое старое». VRS® поддерживает известный всем нивелировщикам прием (на сдельной оплате не было исполнителей, у которых невязка прямого и обратного хода получалась не в допуске), суть которого в том, что
прописывалась некая виртуальная станция, в превышения
которой уходила невязка. Здесь тот же случай. Если одна
или две базы не дают нужной точности быстрого решения, вам рекомендуют купить сразу пять, чтобы векторы
от них до ровера были не более 50 км. Внутри этой фигуры нарисуется виртуальная (рядом с ровером) станция, от
которой все решения станут быстрыми и точными. Если
не убедила аналогия с нивелировкой, приведу другой пример. Получив переотраженный (кронами деревьев, заборам, зданиями и пр.) сигнал от спутников, ровер легко вычислит фиксированные решения на поправках. От одной
базы это будет или нескольких — многолучевости (искажения) не избежать. Решения будут прекрасно между собой сходиться, но при этом отличаться от истинной позиции. На трибуне стадиона всегда есть места, вид с
которых создает видимость попадания мяча в корзину.
VRS® предлагает вид из VIP-ложи, при котором все броски выглядят результативными.
Справедливости ради надо отметить, что в условиях наблюдений, близких к идеальным, недостатков у перечисленных методов практически нет. И все дают результат
нужной точности.
Прогрессивность новаций в сфере ГНСС сводится к одной задаче: получение вероятнейших значений коорди-

нат с абсолютной точностью, близкой к сантиметру, за
минимальное время измерений в условиях неидеального
приема. Миллиметры тоже цель, но там, где они востребованы, соотношения цены, качества и времени другие. Эта
тема стоит отдельного рассмотрения.
Наиболее интересные решения в ГНСС-методах оптимизации соотношения времени и точности реализованы
у производителей программ, не привязанных к конкретному «железу».
Технология Inverse RTK (Epoch-by-Epoch®), не имеющая аналогов в российской терминологии, шестой год
упорно игнорируется и сообществом продавцов приемников, и федеральными закупочными кампаниями.
А этот метод признан в мире наименее фондоемким и самым технологичным.
Данные роверов в нем не корректируются поправкой от
базы, сервера или виртуальной станции, а непосредственно передаются потоком на сервер сети. Последний, принимая потоки «сырых» данных от нескольких баз (минимум
трех в отличие от VRS®), выполняет дифференциальную
обработку каждой эпохи баз и роверов независимо.
При интервале записи 50 Гц за 1 с получаем полсотни
решений в заданном доверительном интервале. Эта технология дает решения сантиметровой точности для векторов
до 300 км за первые секунды измерений даже в одногерцевом интервале. При этом результат корректируется подавлением многолучевости на сервере, количество клиентов
не ограничено, данные поступают в приложения и фонды
хранения непосредственно в момент измерений. А это уже
ответственная система обработки с контролем решений и
обратной связью.
Постпроцессинг в технологии Epoch-by-Epoch® требует сессий значительно меньшей длительности (до минуты). Метод снискал широчайший спектр клиентов: геодезия, топография, кадастр, точное позиционирование
летательных аппаратов, проводка судов в каботаже, диспетчеризация железнодорожного маневрового парка, мониторинг малых деформаций инженерных сооружений.
Главная проблема внедрения метода в РФ — упорное игнорирование его командой приверженцев ГЛОНАСС.
Минуло пять лет после представления метода властным
рулевым отечественной ГНСС, а вопрос о начале финансирования разработки ГЛОНАСС-решений в технологии
Epoch-by-Epoch® остается вне приоритетов наших стратегов. А там, где создавался Inverse RTK, нет обязательного
применения ГЛОНАСС (GPS надежнее и понятнее). Видимо, в Роскосмосе перед определенными западными производителями есть особые обязательства — служить им
рынком сбыта вне таких категорий, как экономичность и
удобство эксплуатации.
Еще одна технология, заслуживающая внимания, также
не удостоена нормативных аналогов — точное позиционирование (Precise point positioning — PPP).
Суть ее в том, что ровер получает точную позицию по
результатам собственных измерений, корректируемых
поправкой в часы и прогнозируемыми точными эфемеридами. Формируется поправка системой непрерывного
мониторинга, образованной сетью из 80 станций, 20
стандартов частоты и нескольких дальномерных станций,
уточняющих параметры орбит спутников ГНСС методами
лазерной дальнометрии.
Преимущества метода в том, что поправки не требуют
непрерывной синхронной связи, а действуют в течение
десяти минут по получении, обеспечивая точность пози-

ГЕОДЕЗИЯ

О координатных системах
Тема единства координат в РФ неисчерпаема, как вселенная или атом. Коллайдер — семечки по сравнению с
громадьем навороченных местных систем в каждом городе и поселке городского типа. Добавим к ним государственные: СК–42, которая признана не отвечающей точности нынешних средств измерений и отменена; СК–63,
также выведенная за скобки применения; СК–95, которая
введена, но живет как гастарбайтер без права на работу;
МСК — убогое незаконнорожденное дитя военного понимания гражданских задач, по маме — чистокровная
СК–42, а лицом в папу — СК–63.

Самое веселое в этом замечательном зоопарке то, что
кадастр вышел ростом и лицом не в маму и папу, а в соседское общежитие — местные плоские прямоугольные системы. В местных системах и собрано большинство сведений по объектам учета земель. Хорошо если это земли
поселений, где землемеры регистрируемые границы приладили к городским полигонометриям. А леса и пашни
межевались на основе ориентации мха на пеньке, площади угодий вгонялись в нормативную отчетность времен
Госкомстата СССР.
С поголовным понуждением всех к системе МСК в качестве единой основы в пределах субъекта РФ неожиданно
всплыли на поверхность географические открытия,
достойные XXI в. Первое откровение — кривизна земли.
Плоские координаты участков на рельефе в городах определяли в меру понимания ценности земли. Чаще наклонными дальностями по склонам, ибо так стороны длиннее
и участки представительнее. Те же, кому было доступно
понятие горизонтального проложения, приводили измерения к условной средней плоскости территории. Знающие о редукции измерений на плоскость проекции Гаусса
— Крюгера, соответствующей широте и долготе участка
на эллипсоиде Крассовского, в землемерном деле только
недавно начали появляться в связи с развалом геодезии в
стране.
О том, что стороны участков и площади в проекции
МСК будут заметно отличаться от традиционно измеряемых и стоящих на учете, в Росреестре не подозревают и
по сей день.
С внедрением ГНСС в качестве основного средства измерений в межевании и кадастре вышеописанные проблемы полезли из всех щелей. К ним добавилось осознание того, что и сами каталоги координат государственной
сети, выраженные в координатах МСК, весьма далеки от
неискаженностей в десятки и сотни сантиметров.
Активно внедрявшие спутниковые методы тыкали пальцем в переведенные инструкции приемников и софта и
научали озабоченных землемеров простым приемам локализации (калибровки), способным изогнуть реальную
геометрию в полученной проекции по трем-четырем исходным так, что круглое станет квадратным, но впишется
в выбранный сегмент ГГС.
Этот нехитрый прием по сей день массово используется и при межевании, и при развитии обоснований, пока
не встретятся во поле два витязя с передачей трансформаций от разных пунктов. А встретившись, вспомянут они

Таблица 2. Реальное время
Точ- Метод ре- Длина векДлительность шения
тора, км ность сессии
5 мм
1 см RTK Single
Vector
1 дм
5 мм
1 см

RTK VRS

30

50 Гц

50

1 дм
1 мм
1 см
1 дм
2 см
30 см

5 мин.
5с

5 мин.
5с
50 Гц

Inverse
RTK

5
250
250

PPP RT

—

50 Гц
5с
50 Гц
> 2 ч.
50 Гц

Целесообразность применения
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ционирования 1 дм в режиме реального времени, и улучшают точность до 5 см за полчаса.
Суточные сессии дают точность определений, близкую
к 5 мм. Понятие длины вектора от базовых станций в этом
методе исчезает. Система GPS уже укомплектована достаточной инфраструктурой станций. Для эффективной генерации поправок по ГЛОНАСС нужно включить в нее не
более десятка станций в высоких широтах. Этим в нашем
Роскосмосе занимается команда развития СДКМ (система
дифференциальной коррекции и мониторинга), но не
могу сказать, что идея входит в число приоритетных. Ведь
для этого надо создать собственную службу точных орбит,
организованную и доступную не хуже той, что служит
ГЛОНАСС в NASA.
Последние две модификации метода реального времени, на мой взгляд, наиболее привлекательны для территорий России, не обеспеченных услугами ГНСС в большинстве производственных задач (это если задаться
достижением оптимальной плотности в отрыве от закупочных тенденций грандиозных затрат).
Характерная динамика и точности, достижимые в производственных задачах методами реального времени,
представлены на основе личной практики (табл. 2, где
RTK Single Vector — реальное время по единичным векторам; RTK VRS® — реальное время по виртуальной станции; Inverse PTK — реальное время Inverse; PPP RT — реальное время PPP).
Вопрос о приемлемости того или иного из описанных
методов в их реализациях — задача не моего уровня. Экономические критерии выгодности в эпоху массового распила казны способны менять законы физики и правила
математики вопреки мировым ценностям цивилизации.

ПВО строительных работ
Межевание и крупномасштабная съемка в режиме кинематики
Контроль машин при грунтовых работах. Точное земледелие. Точная посадка воздушных
судов
ПВО строительных работ
Межевание и крупномасштабная съемка в режиме кинематики
Контроль машин при грунтовых работах. Точное земледелие. Точная посадка воздушных
судов
Непрерывный деформационный мониторинг
Межевание и съемка в режиме кинематики
Контроль машин при грунтовых работах. Точное земледелие
Контроль машин при укладке асфальта и бетона. Точное земледелие. Точная посадка воздушных судов
Транспортный мониторинг. Системы автопилотирования. Точная проводка судов
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а

б

Искажения МСК-40
а — по восточной координате; б — по северной координате

незлым тихим словом и сеть, и инструкции, и стольный
град, и ГЛОНАСС, и много еще чего познавательного, но
недоступного в нормативах.
В Калужской области благодаря профессиональной и
дальновидной администрации сеть станций ГНСС является достоянием местных геодезистов и землемеров. Средства на ее создание удалось найти шесть лет назад. С той
поры местные кулибины и черепановы самостоятельно
обеспечивают решение задач позиционирования на основе данных общественного ресурса. А вот вопрос о единстве координат и бесконфликтных результатах межевания висит в воздухе.
Забавны коллизии нашей бюджетной дисциплины. Реконструкция местной системы координат востребована
всеми, кто проектирует и строит в развивающемся регионе. Для этого нужна инвентаризация пунктов ГГС и каталогов, основанная на реальных измерениях. Нужен уточненный квазигеоид территории, позволяющий применять
спутниковые методы не как микроскоп в качестве сверла
по бетону. Да вот закавыка — нецелевые это расходы для
местного бюджета. А Москва такие заботы о местных системах только недавно вписала в список федеральных задач. Вот и получается, что у семи нянек — дитя сирота.
Действующие методики реконструкции местных систем
координат, изданные в 2003 г., опираются на технологии
измерений начала 1990-х годов. Работу по ним с надеждой на вразумительный результат обеспечения преемственности систем и методическое подспорье в дальнейшем производстве можно сравнить с наставлениями
по применению перфокарт для iPad.
Поражающий фактор каталогов МСК, быстро сверстанных 29-м НИИ МО РФ и вброшенных в гражданскую экономику с выдернутой чекой, имеет эффект непрерывно

действующего заряда. Отказ бывшего Минимущества от
принятия СК–95 за основу кадастра понятен с позиции
невлезания в допуски описаниями границ по критериям
гостайны. Но неужели точные измерения собственности в
задачах мирного времени подрывают обороноспособность больше, чем бесконтрольное использование ресурсов и непозволительно дорогие проектирование и строительство?
В Калужской области реализуется прецедентный проект, в котором удалось соединить интересы администрации, федеральной власти, Роскосмоса и бизнеса в приведении средства измерения (ГНСС) в разумной и
достаточной конфигурации к новой редакции пространственной местной системы координат путем инвентаризации существующей опоры и внедрения сегмента СДКМ
для потребителей ГЛОНАСС с использованием методов
дифференциального постпроцессинга и реального времени по технологии Inverse RTK. Выявленные искажения
МСК–40 представлены на рисунке.
Новая редакция пространственной местной системы
координат (ПМСК) создается с целью использования наряду с прежними редакциями в качестве векторного слоя
искажений ГИС, задающего изменения прежних значений
координат в явном или параметрическом виде, для использования в задачах трансформаций.
Изложенные аспекты технической и методической
проблематик, эффективного применения ГНСС в нашей
стране тесно взаимосвязаны и увязли в противоестественной среде бездействующего законодательства.
Разработанная гражданами, ответственными за геодезию в РФ, «концепция развития» отрасли лично у меня не
вызывает никакого оптимизма в отношении цивилизованного будущего.
ГЛОНАСС, как инженерно-технической системе, достойной великой страны, стоит быть благодарным за то,
что у власти стал прорезаться интерес к системам измерения пространства и времени. Интерес запоздалый лет на
20, но появился. Хотя чем выше должность, тем ниже понимание того, зачем нужны точность, оперативность, актуальность и достоверность описания многообразия сущностей и явлений нашей жизни. И пока специалисты
властью востребованы только для оправдания бюджетных
освоений, а не формирования стратегических программ,
у ГЛОНАСС есть все шансы остаться в новейшей истории
очередным «всенародным кукурузоводством».
c

ЗАО «Геотехнологии»
Оптимальные предложения в задачах точного позиционирования:
— проектирование, комплектация, поставка, обучение, методики измерений и обработки;
— инвентаризация и реконструкция местных систем координат, создание локальных квазигеоидов;
— планово-высотное обоснование ДЗЗ и аэросъемочных работ;
— комплексные решения для мониторинга пространственных и физических изменений объектов, территорий и
инженерных сооружений;
— системы наблюдений и интерпретации в геодинамике;
— комплексные решения автоматизации точного земледелия;
— разработка и создание аэрогеофизических систем измерений и мониторинга;
— тепловизионная съемка для предупреждения аварий инженерных сетей,
коммуникаций, энергетики, городской инфраструктуры;
— трехмерное моделирование территорий и объектов;
— создание 3D-ГИС различного функционального назначения;
— разработки прикладного ПО для автоматизации измерений и интерпретации данных.

ГЕОДЕЗИЯ

А.С. Купарев (ОАО «Кировгипрозем»)
До 2005 г. занимался журналистикой, PR-технологиями, режиссурой, был коммерческим директором гостелерадиокомпании «Вятка». В настоящее время —
директор специальных проектов ОАО «Кировгипрозем». Область интересов —
общая и прикладная геоинформатика, информационные технологии.

Тема создания областных спутниковых геодезических
сетей в последнее время приобретает все большую популярность, даже среди тех, кто еще совсем недавно не
выказывал ни малейших признаков заинтересованности.
Дело в том, что эффективность применения методов точного позиционирования с каждым годом только увеличивается. При этом речь может идти о градостроительном
проектировании, межевании, постановке на кадастровый
учет, новомодном «точном земледелии», мобильных системах картографирования, способных обеспечивать сантиметровую точность и высокую производительность, недостижимую для других методов наземной съемки в
режиме реального времени.
Это сегодня можно сбиться со счета, перечисляя территории, где построены или запланированы спутниковые
сети точного позиционирования — все-таки технический
прогресс не остановить, а еще три года назад таких регионов были единицы. Кировская область стала четвертой
среди тех, кто не только разглядел перспективу, но и нашел необходимые деньги, обоснования, а главное — проявил инициативу.
Шел 2008 г., до кризиса было еще далеко, потому бюджеты регионов дефицита не испытывали, профессиональное
сообщество выполняло различные государственные и федеральные целевые программы. Тогда и был объявлен конкурс на подготовку проекта и выполнение работ первого
этапа с целью создания спутниковой опорной межевой сети (СОМС) Кировской области. Здесь уместно вспомнить,
что на тот момент областных чиновников, полностью уверенных в правильности принятого решения, можно было
пересчитать по пальцам. Однако ссылка на подпрограмму
«Создание системы кадастра недвижимости (2006–2012
годы)» федеральной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002–2008 годы)» сыграла решающую роль.
Инициатором, к слову, стал отдел земельных отношений
Департамента государственной собственности Кировской
области, которого вышеназванная федеральная программа касается в первую очередь.
Предпринятые действия стали первым шагом на пути
внедрения в практику постулата о триединстве власти,

бизнеса и науки, которым в Кировской области руководствуются и поныне, хотя основным выгодоприобретателем, конечно же, является власть.
Победителем конкурса стал Институт территориального планирования «Кировгипрозем», который успешно завершил работы первого этапа к концу 2008 г. Но это было
только начало.
В 2009 г. в регионы пришло понимание необходимости
иметь сети нового поколения. Где-то стимулом послужил
пример Кировской области (это в основном соседи), гдето нашлись свои энтузиасты. Как бы то ни было, но уже в
2010 г. полномочный представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Г.А. Рапота после видеоконференции на тему использования результатов космической деятельности поставил перед регионами цель
создать интегрированную систему «СОМС-регион».
Кировская область к тому времени уже заключила договор о сотрудничестве в соответствующей сфере с Республикой Татарстан, институт «Кировгипрозем» приступил к
разработке проекта создания СОМС Республики Коми, а
правительство области благодаря средствам, высвободившимся после аукциона по описанию границ муниципальных образований, готовило конкурс на второй этап СОМС
«Вятка».
Постепенно начали прорисовываться основные стратегические направления задействования спутниковых сетей
точного позиционирования. В частности, в Кировской
области СОМС — это:
— основа реализации положений Концепции развития
отрасли геодезии и картографии до 2020 г;
— сегмент областного геопортала и базовая платформа
для развития инфраструктуры пространственных данных,
используемых для оптимизации управления территорией
области;
— сегмент визуализации в рамках государственной
программы «Информационное общество»;
— инструмент выполнения областной целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Кировской области».
В недрах института «Кировгипрозем» появились проекты, доказывающие практическую выгоду спутниковых
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Спутниковая опорная межевая сеть Кировской области
— основной сегмент инфраструктуры
пространственных данных региона
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сетей точного позиционирования. Речь идет о создании
моделей геоэкологического прогнозирования при чрезвычайных ситуациях с использованием данных ДЗЗ, об
оптимизации городской транспортной сети с помощью
мобильной системы картографирования Topcon IP-S2 и
проекте «Опытное поле» с применением систем точного
земледелия.
Но кроме несомненно положительных результатов стали накапливаться определенные трудности, возникать
разные толкования и предложения. Потому в перечне вопросов значились: коммерческое применение, роль власти на разных этапах внедрения и применения, правовые
аспекты статуса спутниковых сетей, экономическая целесообразность, сотрудничество соседних территорий, учет
зарубежного опыта и многое другое.
Надо сразу отметить, что опыт России далеко не первый, за рубежом используют такого рода системы уже порядка десяти лет, однако методические разработки по
монтажу, обоснованию и прочим необходимым составляющим начали появляться только в последнее время, до
этого практика обходилась частными рекомендациями и
компилятивными методиками. Собственно, тот же путь
проходит и наша страна.
В рамках проведения XVIII Всероссийского форума
«Рынок геоинформатики России. Современное состояние
и перспективы развития» (24–26 мая, 2011 г., Киров) прошел мастер-класс «Создание областных спутниковых геодезических сетей», на котором обозначенная тематика
была отражена в выступлениях и докладах. В частности,
С.А. Миронов — ведущий специалист ЗАО «Геотехнологии» рассказал о современных технологиях точных спутниковых измерений в геодезии и кадастре, рассмотрел
методические вопросы единства и преемственности
координатных систем, С.С. Алдошин — заместитель директора ГУ «Центр «Кадастр» (Калуга) сообщил о реорганизации спутниковой опорной межевой сети Калужской
области в систему высокоточного позиционирования,
функционирующую в режиме реального времени. Прозвучал доклад специалистов ЗАО «ПРИН» В.А. Морякова и
Н.Н. Анисиферова о настройке и управлении сетью референцных станций в режиме реального времени, преимуществах для пользователей и владельцев сети. Завершило
запланированную часть мероприятия выступление
А.Ю. Янкуша — технического директора ООО «ГНСС
плюс», осветившего практические вопросы создания и
эксплуатации региональных RTN, возможные варианты
решения проблем.
Кстати, по утверждению А.Ю. Янкуша, мировое сообщество сходится во мнении, что за обсуждаемыми сетями
необходимо закрепить аббревиатуру RTN (Real-Time Network — сети реального времени) взамен существующего
многообразия одного синонимического ряда: спутниковая опорная межевая сеть, спутниковая система точного
позиционирования, спутниковая сеть постоянно действующих станций, сеть спутниковых референцных станций, спутниковые дифференциальные геодезические сети.
Но вернемся к опыту Кировской области. К концу 2010
г. на ее территории силами института «Кировгипрозем»
было установлено еще 14 станций (т. е. общее количество
достигло 22), что позволяет успешно использовать сеть
почти на 70% территории региона. Таким образом, процесс развивается, власть получает результат. По утвержде-

нию специалистов института, наука и бизнес тоже не
остались в стороне. Несколько примеров: с периодичностью один раз в месяц «Кировгипрозем» посещают делегации правительств других регионов, среди последних
визитеров — представители Пермской, Курганской областей, Санкт-Петербурга. Специалисты института принимали участие в заседаниях по обозначенной тематике в
Ижевске, Ульяновске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде,
Йошкар-Оле. Накопленный опыт позволяет делать экспертные заключения, например, по выбору спутникового
оборудования геодезического назначения (предпочтение
отдано TOPCON Corp., Япония). Принцип выбора прост —
соотношение цены и качества, удобно заказчику и поставщику. Институт перестал смущаться по поводу вопроса об
экономическом обосновании: если территория задает
этот вопрос, то она или не имеет долгосрочной стратегии
развития региона, или не знакома с политикой государства, или должна поменять «1С: Бухгалтерию» на счеты, так
как они дешевле. В Республике Коми «Кировгипрозем» уже
на уровне проекта определил, что территории с особыми
природными условиями и различной плотностью населения требуют особых подходов и рекомендаций. Была выработана система размещения приемников и антенн без
использования популярных на западе пилонов (получен
патент на усовершенствование крепления антенн), что дает массу преимуществ с точки зрения соблюдения других
технических условий. А еще был получен ответ от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, в котором формируемые данные признаются несекретными, однако ФСТЭК России разведет рукам, если вы
впишете обеспечительные меры в техническое задание по
созданию СОМС.
Перечислять все события и обстоятельства пройденных
этапов можно долго. На мастер-классе, упоминавшемся
выше, тема обсуждения вызвала живой интерес присутствующих, а таковых собралось более 30 человек из разных регионов страны. Важным моментом, который необходимо подчеркнуть, стало взаимопонимание всех
специалистов, единомыслие и общее видение перспектив
развития. Это означает, что вопреки всем проблемам сети
точного спутникового позиционирования в Российской
Федерации уже имеют системный вектор развития.
Заместитель начальника Управления инфраструктуры
пространственных данных и навигационного обеспечения Росреестра Ю.А. Комосов высказался в том ключе, что
основные потребители услуг находятся в регионах, а потому регионы являются выгодоприобретателями. Однако
необходим баланс интересов государства и территорий в
вопросе развития спутниковых сетей, необходима координация действий, потому что государство как отвечало,
так и будет отвечать за развитие своего координатно-временного пространства, будет поддерживать свою геодезическую сеть, выполнять намеченные программы, в том
числе по теме ГЛОНАСС. Спутниковые сети вписываются
во все эти программы, поэтому и требуется разграничение функций — одни занимаются правовым обеспечением, вопросами необходимости пересчета координат объектов в связи с появлением спутниковых сетей точного
позиционирования, другие эти сети обеспечивают.
Дело остается за малым — донести все сказанное до тех
территорий, где специалисты уже убедили власть в неОкончание на с. 61
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С.С. Алдошин (ГБУ «Центр «Кадастр», Калуга)
В 2003 г. окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «электронные вычислительные машины, системы, комплексы, сети». В 2003–2007 гг. трудился на
предприятиях и в учреждениях Калуги по специальности. С 2007 г. работает в ГБУ
«Центр «Кадастр», в настоящее время — в должности заместителя директора по
производству. Область интересов — инфраструктура пространственных данных.

В 2005 г. в рамках областной целевой программы «Создание ГИС Калужской области (2004–2007 годы)» была
введена в опытную эксплуатацию спутниковая опорная
межевая сеть (СОМС) Калужской области, на основе технологии ГЛОНАСС/GPS обеспечивающая покрытие 85%
территории области.
Цель создания СОМС — повышение качества и производительности геодезических измерений при проведении землеустроительных работ и изысканий под строительство, ведение картографической части банка
пространственных данных интегрированной региональной информационной системы Калужской области.
Реализация проекта позволила пользователям вдвое повысить эффективность эксплуатации оборудования при
производстве съемочных работ, задействуя только один
подвижный приемник ГЛОНАСС/GPS и имея доступ к данным, накопленным сетью постоянно действующих станций.
СОМС Калужской области включает шесть базовых постоянно действующих станций ГЛОНАСС/GPS, расположенных в максимально защищенных от вандализма местах — зданиях администраций муниципальных
образований. Расстояние между станциями составляют не
более 100 км (рисунок). Исходными пунктами для определения координат референцных базовых станций выбраны станции международной сети геодезического мониторинга IGS (International GNSS Service): Обнинск,
Светлый, Киев, Полтава, Рига, Вильнюс, Звенигород, Менделеево. Средняя длина вектора до них составляет 507 км.
Опорной выбрана станция в Обнинске, координаты которой определены от ряда пунктов ГГС 1 и 2 класса, расположенных в Московской области. Точность взаимного положения базовых станций составила 1 мм в плане и по
высоте.
Координаты, полученные при работе с использованием
СОМС, соответствуют точности полигонометрии 3 класса
при использовании двухчастотных приемников и 4 класса при использовании одночастотных приемников. Что
касается технологии измерений в режиме реального времени (RTK), то установленные во всех приемниках базовых станций радиомодемы способны передавать поправ-

ки в базовые измерения в форматах RTCM 104 и CMR по
каналу GSM.
С 2007 г. СОМС Калужской области переведена в промышленную эксплуатацию, а с 2009 г. измерительные данные сети предоставляются на платной основе.
Однако в процессе использования СОМС обнаружились
несовпадения координат точек, при вычислении которых
в качестве исходных использовались пункты опорной
межевой сети Федеральной службы земельного кадастра
России, пункты городских сетей полигонометрии (там,
где они сохранились) и базовые станции СОМС. Причина
этому — неоднородность геодезической основы (при
создании СОМС не были задействованы пункты ГГС и
городской полигонометрии (районные центры)
Калужской области).
Модернизация геодезических сетей с использованием
технологий ГНСС уже ведется в отдельных регионах
России. Учитывая накопленный ими опыт и имея желание
создать на территории Калужской области однородную
геодезическую основу, состоящую из пунктов ГГС, ОМС,
городской полигонометрии и базовых станций СОМС, в
период с мая 2009 г. по сентябрь 2010 г. специалисты
отрасли реализовали первый этап работ по совершенствованию областной СОМС. Было обследовано 77
пунктов ГГС, входящих в состав ОМС, на 25 из них (1 и 2
класса)
выполнены
ГНСС-измерения.
Работы
проводились ГУ «Центр «Кадастр» совместно с ведущими
геодезическими предприятиями Калужской области: ООО
«Земля-Сервис», ПК «ГЕО», ОАО «Калужское землеустроительное и проектно-изыскательское предприятие», ЗАО
«Радиан» и ООО «Барзу» на принципах государственночастного партнерства.
С целью дальнейшего развития проекта модернизации
СОМС в 2010 г. подписано соглашение между
правительством Калужской области и Федеральным
космическим агентством о совместной реализации
пилотного проекта по отработке перспективных
технологий координатно-временного и навигационного
обеспечения на территории области. Соглашением
определены следующие цели реализации проекта:
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От спутниковой опорной межевой сети к
региональной системе высокоточного
координатно-временного обеспечения
Калужской области
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— отработка в реальных условиях навигационных
технологий дифференциальной коррекции и оценка
возможности
использования
навигационной
информации ГНСС совместно с данными системы
дифференциальной коррекции и мониторинга
радионавигационных полей (СДКМ) в интересах
высокоточного мониторинга транспортных средств и
геодезического позиционирования;
— отработка технологий доведения и алгоритмов
применения информации СДКМ в навигационной
аппаратуре потребителей;
— геодезическое обеспечение функционирования
систем
высокоточного
позиционирования
в
пространственной местной системе координат в
открытом режиме;
—
отработка
технологий
и
создание
экспериментального канала доставки полигонной
измерительной информации в центр СДКМ;
— отработка взаимодействия с внешними источниками
навигационной информации, не входящими в состав
СДКМ.
Одной из центральных задач, которую необходимо
решить для практической реализации региональной
подсистемы СДКМ на основе применения ГЛОНАСС,
является модернизация геодезической основы Калужской
области. О необходимости взаимной увязки базовых
станций и пунктов ГГС уже упоминалось, но и
существующая местная система координат региона
(МСК–40) имеет такие недостатки, как низкая и
неоднородная точность опорных геодезических сетей,
невозможность (в силу режимных ограничений)
эффективно применять современные спутниковые
технологии.
Оптимальным решением в системе геодезического и
картографического обеспечения Калужской области яв-

ляется создание пространственной местной системы
координат (ПМСК–40), которая будет избавлена от указанных недостатков.
Для этого в рамках пилотного проекта и долгосрочной
целевой программы «Использование результатов космической деятельности и современных геоинформационных технологий в интересах социально-экономического
развития Калужской области на 2010–2012 годы» были запланированы средства и определен следующий перечень
работ:
1. Рекогносцировка пунктов ГГС и СОМС Калужской
области и составление проекта геодезических работ.
2. Выполнение ГНСС-измерений на 20–25 пунктах ГГС
(ФАГС/ВГС) и СОМС Калужской области.
3. Уравнивание выполненных измерений. Придание
пунктам опорной геодезической сети статуса пунктов
СГС-1.
4. Построение ПМСК–40 и составление в ней каталога
измеренных пунктов ГГС Калужской области и СОМС.
5. Создание цифровой модели высот квазигеоида в границах территории Калужской области, связывающей высоты в ПМСК–40 и нормальные высоты в Балтийской системе.
6. Определение новых параметров МСК–40 и составление каталога пунктов ГГС Калужской области и СОМС в
МСК–40.
7. Определение параметров взаимного ориентирования
систем координат для территории Калужской области.
8. Регистрация МСК–40, ПМСК–40 и каталога координат ГГС в этих системах координат в территориальных
органах Росреестра.
9. Модернизация, приобретение либо разработка серверного программного обеспечения с целью:
— формирования публичной корректирующей информации данных точного позиционирования (1–10 см);

СОМС схема уравнивания
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избежности технического прогресса, и пожелать власти, работающей в тандеме со специалистами, избежать проблем.
Проекты использования институтом
«Кировгипрозем» возможностей СОМС
Кировской области
Прототип геопортала Кировской области. Продукт
содержит много тематических слоев, например, кадастровые данные, градостроительные планы населенных пунктов, инженерная инфраструктура, карты транспортных
потоков и дорожных развязок, лесных ресурсов, полезных ископаемых, туристических маршрутов. При наложении этой топографической основы на космоснимки, ортофотопланы открываются новые возможности
управления территорией. Прикладные возможности использования таких систематизированных и обновляемых
пространственных данных чрезвычайно широки. Так, инвестор в Москве может одномоментно получить исчерпывающую информацию об инвестиционной площадке в
регионе и потом в онлайн-режиме отслеживать строительство объекта.
Электронная карта полей. Проект «Опытное поле»
направлен на внедрение технологий точного земледелия
и выполняется совместно с КБ «ПАНОРАМА», Вятской
ГСХА и несколькими сельхозпредприятиями. Для подготовки исходных данных планируется провести уточнение
границ пахотных угодий, анализ агрофизических и агрохимических особенностей и свойств пашни, составить
электронные карты полей, выработать рекомендации по
севообороту, провести агротехнологическое планирова-

В настоящее время полевые работы завершены, дальнейшие действия планируется осуществлять в соответствии с приведенным выше перечнем в согласованные
сроки.
Ввод в действие регионального полигона на территории Калужской области позволит обеспечить эффективное внедрение новых технологий координатно-временного и навигационного обеспечения, в том числе СДКМ,
создать современные сервисы для специализированных
организаций, выполняющих работы в интересах различных потребителей (землеустройство, строительство, природные ресурсы, дорожное и сельское хозяйство и т. д.), а
также подготовить условия для актуализации регионального банка пространственных данных.
В настоящее время сторонами рассматривается соглашение об интеграции с ФГУП «Госземкадастрсъемка» —
ВИСХАГИ, являющимся оператором спутниковой системы межевания земель (ССМЗ) Москвы и Московской области, и казенным предприятием Калужской области «Бюро
технической инвентаризации». Интеграция базовых станций партнеров, действующих на территории области, с
базовыми станциями РС КВГО позволит увеличить площадь покрытия для обеспечения топографо-геодезических работ, а также надежность и бесперебойность функционирования всей сети станций в целом.
Полученные в ходе отработки конструкторско-технологические решения в последующем могут найти широкое применение в других регионах России.
c

ние, оптимизацию машинно-тракторного парка. Далее, с
началом производственных процессов, подключить навигационные данные, вести мониторинг операций и др.
В результате должен быть сформирован развернутый
цифровой паспорт поля, с помощью которого можно, например, рационально вносить удобрения, проводить подкормку всходов, прогнозировать урожай.
Мобильное картографирование. Совместный проект института «Кировгипрозем» и ЗАО «Геостройизыскания» «Мобильная система картографирования Topcon IPS2 — применение в условиях городской транспортной
сети» ориентирован на оперативный сбор 3D-данных с
помощью оборудования, установленного на автомобилях.
Благодаря использованию спутниковой опорной межевой
сети «Вятка» результаты имеют сантиметровую точность,
недостижимую для других методов наземной съемки. Это
позволяет решать целый ряд задач по управлению дорожным хозяйством: контролировать состояние поверхности
дороги, проводить анализ профиля, измерять радиус кривизны, определять состояние бровки и дорожной разметки. Кроме того, система позволяет оперативно контролировать текущее состояние таких объектов придорожной
инфраструктуры, как опоры ЛЭП, мачты уличного освещения, остановки общественного транспорта, пожарные
гидранты, дорожные знаки, светофоры и т. п. Вместе с тем
мобильное картографирование — это информация для
создания (обновления) ГИС, геопривязки управляемых
ресурсов, определения дорожного коридора, моделирования городской инфраструктуры, подготовки цифровых
карт — трудно перечислить все области применения этой
технологии.
c
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— автоматизированной обработки данных высокой
точности (1–5 мм);
— повышения качества управления потоками данных и
создания Web-сервисов оказания услуг обработки данных
и корректировки измерений для разных целевых групп
на коммерческой основе.
10. Сертификация региональной системы высокоточного координатно-временного геодезического обеспечения (РС КВГО) как средства измерения в соответствующем государственном органе.
Ответственными исполнителями мероприятий по реализации пилотного проекта определены:
— от Федерального космического агентства — ОАО
«Российские космические системы»;
— от правительства Калужской области — технологический оператор интегрированной региональной информационной системы Калужской области ГУ «Центр «Кадастр».
Для решения вопросов геодезического обеспечения намеченных мероприятий привлечен Центральный научноисследовательский институт геодезии, аэрофотосъемки и
картографии — головной институт Росреестра, выполняющий работы совместно с ЗАО «Геотехнологии».
Для построения ПМСК–40 использовались материалы,
полученные в результате геодезических измерений
2009 г., однако оказалось, что их явно недостаточно для
создания новой редакции МСК-40 и даже для того, чтобы
исключить ошибочные данные. Поэтому в конце мая 2011
г. специалистами ЦНИИГАиК были проведены дополнительные измерения.
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Сети референцных станций регионального
уровня и работа в местных
системах координат

Н.Н. Анисифоров (ЗАО «ПРИН»)
В 1982 году окончил Московский институт инженеров геодезии и картографии
(МИИГАиК), получив специальность инженера-геодезиста. В настоящее время
является руководителем инфраструктурных проектов ЗАО «ПРИН».

Общее состояние дел с системами
координат в РФ
В настоящее время в Российской Федерации законным
образом существуют три системы координат: СК–95,
ПЗ–90.02 и местная система координат (МСК) региона,
района или населенного пункта.
Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2000 г.
№ 568 «Об установлении единых государственных систем
координат» определено, что:
— система геодезических координат 1995 года (СК–95)
предназначена для использования при осуществлении
геодезических и картографических работ начиная с 1 июля 2002 г.;
— геоцентрическая система координат «Параметры
Земли 1990 года» (ПЗ–90.02) предназначена для использования в целях геодезического обеспечения орбитальных полетов и решения навигационных задач.
Постановлением Правительства РФ от 3 марта 2007 г.
№ 139 «Об утверждении Правил установления местных
систем координат» легализовано установление последних
в масштабах региона. Определено, что МСК должна быть
связана с государственной системой координат, причем
параметры связи ограничены на распространение, как и
публикация каталогов координат СК–95 и ПЗ–90.02 с точностью лучше 10 м.
Согласно названным законодательным актам геодезическое и картографическое сообщество обязано использовать их при осуществлении профессиональной деятельности.

кабря 2008 г. № 609-ст взамен ГОСТ Р 51794–2001. Дата
введения в действие —1 сентября 2009 г.
Область и условия применения: стандарт распространяется на системы координат, входящие в состав систем
геодезических параметров «Параметры Земли», «Мировая
геодезическая система» и координатной основы Российской Федерации, и устанавливает методы преобразований
координат и их приращений из одной системы в другую,
а также порядок использования числовых значений элементов трансформирования систем координат при выполнении геодезических, навигационных, картографических работ с помощью аппаратуры потребителей
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
Таким образом, этот национальный стандарт регулирует практически все виды работ с применением аппаратуры потребителей ГНСС, затрагивая в том числе сети референцных станций (СРС) регионального уровня,
определяет методы преобразований координат определяемых точек и элементы трансформирования между различными системами координат (ПЗ–90, ПЗ–90.02, СК–42,
СК–95, WGS–84). При этом элементы трансформирования носят обязательный характер.
Вывод первый: в настоящее время в стране легально
существуют три системы координат (СК–95, ПЗ–90.02,
МСК), взаимосвязи между которыми регламентируются
ГОСТ Р 51794–2008. Это обстоятельство и должно в целом регулировать картографо-геодезическую и навигационную деятельность в России. А вот насколько это
утверждение верно —вопрос.

ГОСТ Р 51794–2008
ГОСТ Р 51794–2008 «Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек» (Global navigation satellite system and global positioning system. Coordinate
systems. Methods of transformations for determinated points
coordinate) утвержден приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 18 де-

Актуальность работы сетей референцных
станций в МСК региона и района
До сих пор актуальна тема обеспечения потребителей
точными геодезическими данными в местной системе
координат, что во многом обусловлено региональными и
государственными интересами. При этом исполнитель
старается не использовать закрытую информацию, но вынужден проводить калибровку района работ, т. е. определять параметры связи системы координат WGS–84

ГЕОДЕЗИЯ

Системы координат, применяемые при
эксплуатации СРС регионального уровня на
примере ПО Trimble VRS3Net
Условие первое: при использовании глобальной навигационной спутниковой системы местоположение приемника СРС определяется в геоцентрической системе
координат, как и эфемериды спутников. Орбиты спутников вычисляются по траекторным измерениям сети наземных измерительных пунктов, положение которых полагается заданным в некоторой системе координат.
Последняя с течением времени может искажаться из-за
тектонических движений. Эфемериды вычисляются в геоцентрической системе International Terrestrial Reference
Frame (в настоящее время — ITRF05), приведенной на текущую эпоху. Координаты базовых станции в системе
Trimble VRS3Net зависят от выбранной системы координат и геодезических дат (системы отсчета и тектонической плиты). Литосфера Земли состоит из блоков — литосферных плит, взаимные годовые движения которых
составляют несколько сантиметров в год.
Условие второе: при построении региональных систем
координат тектонические движения, как правило, не учитываются. Смещения между ITRF05 и региональными системами координат могут составлять несколько дециметров (например, в Европе). В связи с этим программное
обеспечение (ПО) Trimble VRS3Net должно реализовывать
соответствующие преобразования.
Международная служба вращения Земли (International
Earth Rotation Service, IERS) поддерживает общеземную
Международную земную систему координат (International
Terrestrial Reference System, ITRS) и Международную земную систему отсчета (International Terrestrial Reference
Frame, ITRF). ITRS — теоретическое определение системы
координат. Система отсчета —реализация системы координат по набору измерений, полученных определенной
группой станций, осуществляется она пространственным
уравниванием спутниковых лазерных измерений, лазерных измерений до Луны, радиоинтерферометрии со
сверхдлинными базами и GPS.
Существуют различные наборы координат/скоростей
(систем отсчета), являющиеся разными реализациями
ITRS и включающие в название год утверждения (например, ITRF89, ITRF97, ITRF2000, ITRF2005).
Условие третье: ПО Trimble VRS3Net применяет общеземные, континентальные и местные системы координат
(государственные), основанные на ITRS. Так, система
ETRS89 реализована определением European Reference
Frame 89 (ETRF89), которая совпадает с ITRF89 на эпоху
1989.0. Система Trimble VRS3Net поддерживает несколько
общеземных и континентальных систем отсчета. Переход
между ними осуществляется по семи параметрическим
моделям с учетом моделей движения литосферных плит.
Последние приведены (заложены в ПО) для всех систем
отсчета. Скорости движения плит задаются угловыми скоростями вращения вокруг осей X, Y, Z. Литосферную пли-

ту следует выбрать из списка Tectonic Plate. Единица измерения параметров — миллисекунда дуги в год. При выборе плиты None (не определена) соответствующие скорости можно ввести вручную.
Вывод второй: применение ПЗ–90.02, СК–95, а тем
более МСК региона в качестве исходных данных (координат) при построении сети референцных станций регионального уровня не представляется возможным, так как
они не в полной мере соответствуют исходным параметрам СРС, построенной на базе ПО Trimble VRS3Net. Если
отсутствует модель движения тектонических плит, нельзя
использовать сеть референцных станций в качестве опоры для мониторинга деформаций мостов, плотин и т. д.,
ибо становится неоднозначной величина движения координатной основы СРС или объекта мониторинга (как правило, русла рек представляютсобой места разломов тектонических плит).
Основные способы преобразований
ITRF2005 в МСК
Основной целью применения ГНСС в геодезии является
создание единой глобальной геоцентрической системы
координат (ПЗ–90.02 и WGS–84), изменения которой, обусловленные геодинамическими эффектами, должны
фиксироваться (СК–95, ITRF2005 и т. д.) и изучаться. Необходимы две системы — глобальная геоцентрическая для
нужд космической геодезии и референцная для геодезических работ и картографирования. Соответственно, всегда будет потребность в определении параметров преобразования систем координат. Сегодня эта задача может
решаться в режиме постобработки с применением продуктов различных производителей, в том числе и ПО
Trimble Business Center — мощной геодезической офисной программы, предоставляющей все доступные в настоящее время возможности по обработке данных измерений ГНСС, включая:
— параметры преобразования исходных геодезических
дат и проекций;
— создание местных систем координат на основе сотен
установленных государственных систем координат;
— калибровку в местную систему координат.
Как правило, для решения подавляющего большинства
геодезических и картографических задач требуется переход от системы координат СРС (ITRF2005) к МСК региона
(района) или СК–95. Эти действия могут выполняться с
применением ПО Trimble VRS3Net в автоматическом режиме.
Детальные основы преобразований систем
координат в ПО Trimble VRS3Net
Transformation Messages (сообщения с параметрами перехода в местную систему координат). Начиная с 2005 г. сообщения RTCM 3.1 типа 1021 и дополнительные позволяют передавать параметры перехода к
местной системе координат. Эта возможность предоставляется при следующих условиях: приемник-потребитель
должен передавать свое (хотя бы грубое) положение в сообщениях формата NMEA (типы сообщений GGA или
GGK), подключение к модулю RTO системы Trimble
VRS3Net должно быть двунаправленным.
Используется программное обеспечение, декодирующее NMEA-сообщения и выдающее для обозначенной в
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(ITRF–2005 или иной) и МСК района (региона). Подавляющее большинство геодезических и картографических
работ выполняется в местных системах координат различного уровня, но вряд ли кто достоверно знает, какое
количество МСК и условных систем координат существует на просторах страны.
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сообщении точки набор параметров перехода в местную
систему координат (как необязательная дополнительная
функция возможен выбор для указанной точки местной
проекции, которая задается по 16 точкам и хранится в так
называемом grid-файле). В качестве такого рода программного обеспечения могут задействоваться:
— внешний формирователь параметров перехода (должен стыковаться с модулями Trimble VRS3Net RTO);
— встроенныйв Trimble VRS3Net модуль Transformation
Generator.
Модуль RTO передает входящее сообщение NMEA с
координатами программе формирования параметров перехода, которая рассчитывает их для местной системы
координат и определяет сдвиги для перехода в местную
проекцию. 16 точек проекции определяют 9 ячеек, при
этом приемник-потребитель помещается в центральную
из них. Связь с программой ведется по TCP/IP-соединению, причем программа формирования параметров перехода выступает в роли TCP/IP-сервера, а модуль RTO —
TCP/IP-клиента.
Поскольку потоки RTCM 3 используют системы координат, построенные на базе ITRF, координаты потребителя
определяются в ITRF. Для получения координат потребителя в МСК требуется осуществить переход в нее. С целью
поддержки этого процесса комитет RTCM определил новые типы сообщений в третьей версии формата. Например, сообщение 1021 содержит 7 параметров перехода: 3
линейных смещения, 3 угловых и масштабный коэффициент преобразования Гельмерта/Молоденского. В сообщении 1023 дополнительно приводятся поправки сдвигов по сетке из 16 точек.
Модуль Transformation Generator позволяет определить
параметры перехода между координатными системами,
выбрать сетку по координатам, сообщенным потребителем в NMEA-сообщении, и определить параметры для каждого из потребителей индивидуально.
После перемещения потребителя из исходной точки и,
соответственно, центра сетки модуль Transformation
Generator обновляет параметры перехода.
Модуль Alarm Manager поддерживает сообщения 1021 и
1021 в сочетании с 1023 формата RTCM 3. Параметр Trafo
Message позволяет просмотреть или изменить тип используемых RTCM-сообщений (1021 или сочетание 1021 и
1023).
Группа Trafo Parameters. Параметры этой группы
позволяют просмотреть и изменить данные, необходимые для перехода в местную систему координат. В значении 0 параметр не применяется.
Группа Grid. Отображается только при выборе комбинированного типа RTCM-сообщений (1021 совместно с
1023). Показатели этой группы устанавливают названия
XML-файлов, содержащих параметры перехода в местную
проекцию. Допускается редактирование содержания поля
или использование кнопки просмотра для выбора файла
с помощью стандартного диалогового окна операционной системы. Модель преобразования (Transformation
Model) реализует сдвиги в плоскости горизонта, а модель
высот (Undulation Model) позволяет преобразовать высоту.
Группа Grid Parameters.Отображается только при
выборе комбинированного типа RTCM-сообщений. Пара-

метры этой категории описывают используемую проекцию. В значении 0 параметр не применяется.
После подтверждения ввода параметров содержимое
XML-файла с параметрами преобразования проверяется
на правдоподобие приведенных в нем данных. Перечисленные ниже условия свидетельствуют об ошибках, соответствующие им файлы использоваться не будут:
— невязки по широте превышают значение ±0,00765"
(DF+61);
— невязки по долготе превышают значение ±0,00765"
(DF+62);
— невязки по высоте превышают значение ±0,45 м
(DF+63).
Вывод третий: современные программные продукты
типа Trimble VRS3Net по управлению сетями референцных станций предоставляют пользователю возможность
решать задачу перехода в МСК региона как в режиме постобработки, так и в режиме автоматизированного сервиса. Выбор остается за потребителем и, как правило, зависит от типа применяемого оборудования и его
возможностей.
Перспектива развития МСК в России
В соответствии с Концепцией развития отрасли геодезии
и картографии до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 2378-р, предусмотрена комплексная модернизация местных систем
координат, которая подразумевает:
— сокращение числа местных систем координат за счет
перевода существующих массивов координатных описаний пространственных объектов в местных системах
координат, содержащихся в государственных фондах и
реестрах, и создания новых в высокоточной геоцентрической системе координат Российской Федерации;
— формирование муниципальных банков координат
специальных сетей в высокоточной геоцентрической системе координат Российской Федерации;
— минимизацию расхождения параметров, измеренных на локальном участке местности и крупномасштабном плане, на основе высокоточной геоцентрической системы координат Российской Федерации за счет создания

Взаимная ориентация осей ПМСК и ITRF2005
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му координат, уже не имеющую ограничений на публикацию в открытой печати. Определив параметры связи
ПМСК и МСК, можно их раздать пользователям СРС в регионе.
Вывод четвертый: задействование мирового опыта в
области использования ГНСС в интересах РФ неизбежно
и правильно. Об этом убедительно сказано в Концепции
развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года.
Спутниковые методы решения геодезических и иных задач в полной мере можно применить с помощью сетевых
методов определения координат на основе сетей референцных станций регионального уровня. Правда, в нашем
случае это пока лишь концепция.
Заключение
1. Мировая наука, в том числе и высшая геодезия, стремится найти истинные параметры и характеристики фигуры Земли и дать точные значения координат объектов
на ней. В Российской Федерации это несколько иначе.
2. Создав великое множество местных и условных систем координат на территории страны, мы запутались в
них. Пора решить эту проблему, тем более что все для этого есть, стоит только захотеть.
3. Для специалистов по применению спутниковых технологий в области геодезии не существует ограничений в
определении координат, они всегда вычислят истинное
значение — математический аппарат позволяет сделать
это очень точно. Так для кого же существуют ограничения, если мы повсеместно применяем импортные технологические решения?
c
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и внедрения новых методов установления местных систем координат;
— разработку учебных материалов для обеспечения совместимости пространственных данных в местной системе координат при обеспечении юридически значимых
действий.
Полагаю, что речь идет о внедрении на территории
страны пространственной местной системы координат,
имеющей несколько реализаций, и преодолении ограничений на публикацию каталогов координат с точностью лучше 10 м, а это путь к снятию запретов.
Научно-исследовательская работа «Разработка проекта
концепции создания пространственной местной системы
координат» (ПМСК) велась в интересах Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) в соответствии с Правилами установления местных систем координат (постановление Правительства РФ от 3 марта 2007 г. № 139). Считаю это
гениальным выходом из сложившейся практики закрытости точных каталогов координат.
Достаточно подробно суть ПМСК (рисунок) изложена в
статье «Местные системы координат, существующие проблемы и возможные пути их решения», опубликованной в
журнале «Геопрофи» № 2 за 2009 г.
Введение ПМСК осуществляется достаточно просто:
имея исходное значение координат сети референцных
станций региона в геоцентрической (референцной) фиксированной системе координат, например ITRF2005,
арифметическим действием смещаем центр исходной системы на 10, 11 м (или как угодно) по одной либо всем
осям сразу и получаем пространственную местную систе-
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Главная проблема ГНСС
в России
М.Ю. Байков (ООО «Руснавгеосеть»)
В 1993 г. окончил МЭИ по специальности «информационно-измерительная техника». В 1995 г. после курса обучения в Академии народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации получил квалификацию магистра
государственного управления, в 2001 г. — диплом MBA.
С февраля 2011 г. является генеральным директором
ООО «Руснавгеосеть».

Во-первых, развитие ГЛОНАСС формирует серьезный
спрос на новые технологии и современный интеллектуальный продукт. Во-вторых, принципиально меняет
практику управления в экономике, повышает эффективность на транспорте, в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, предоставляет широкий спектр востребованных услуг для граждан. Цель
заключается в том, чтобы применение отечественной
системы навигации стало по-настоящему массовым.
Вступительное слово премьер-министра России
В.В. Путина на заседании, посвященном картографическому обеспечению ГЛОНАСС (6 апреля 2010 г.)
Терминологические дебри
Несмотря на заинтересованность государства в развитии спутниковой навигации, похвастаться российскому
рынку соответствующих товаров и услуг пока особенно
нечем. С одной стороны, наблюдается оснащение общественного транспорта навигаторами с функцией одиночного местоопределения, т. е. в стране действительно применяется
спутниковое
позиционирование
с
использованием сигналов созвездия аппаратов
ГЛОНАСС. С другой стороны, рынок ГНСС-технологий не
исчерпывается только автомобильными навигаторами.
Современные технологии высокоточного позиционирования на базе ГНСС позволяют достичь миллиметровой точности, что открывает широкие возможности
их применения в различных сферах деятельности, позволяя оптимизировать практически любые работы — от
дорожного строительства до мониторинга геологических объектов. К сожалению, использование и развитие
таких технологий в России сдерживается рядом причин,
в том числе недостаточной информированностью населения о наличии чего-либо иного кроме автомобильных навигаторов, встроенных в мобильные телефоны
или другие устройства. При этом обилие научных и специальных терминов мешает популяризации результатов
исследований и отталкивает профессионалов из других
областей, которых теоретически могла бы заинтересовать данная тематика.
Назад в прошлое
Еще 15–20 лет назад мало кто мог представить, что
мобильный телефон будет практически у каждого чело-

века. Если вспомнить первые модели аппаратов, то они
были громоздкими, тяжелыми и дорогими. Причем в
полной мере использовать их функции мог далеко не
каждый, так как даже чтение руководства пользователя
требовало наличия технического образования; в итоге
массовый потребитель ограничивался нажатием кнопки вызова.
Прошло несколько лет, и широко распространились
не просто телефоны, а высокотехнологичные смартфоны, функции которых понятны на интуитивном уровне.
Это стало возможным благодаря взаимодействию пользователей и производителей — наличие обратной связи
между ними позволило, с одной стороны, повысить информированность пользователей, а с другой — учесть
их пожелания по упрощению эксплуатации устройств.
Даже не являясь специалистами в области связи, многие
люди в общих чертах представляют, как работают сети
сотовых операторов и, главное, какие возможности они
предоставляют. Доступное изложение базовых основ
работы сотовой связи помогло расширить круг ее пользователей.
Принципиально портативный приемник ГЛОНАСС,
встроенный в мобильный телефон, не отличается от
комплекта для высокоточной навигации — оба исправно принимают сигналы со спутников и дают владельцу
возможность определения координат. Разница в том,
что с помощью специализированного программного
обеспечения и оборудования комплект для высокоточного позиционирования позволяет получать дифференциальные поправки, повышающие точность определения координат.
Для популяризации всех возможностей ГНСС, в том
числе и высокоточного позиционирования, необходимо широко обсуждать эту тематику, причем максимально простым и понятным языком, доступным не только
узкому кругу специалистов. Фраза «Зная точные координаты базовых станций сети и используя непрерывно
поступающие спутниковые данные с этих станций, программа центра управления с помощью алгоритма разрешения неоднозначности циклов биения фаз сигналов
спутников находит мгновенные невязки координат для
каждой из этих станций» способна ввести нормального
человека в ступор. В то же время не будет большой
ошибкой сказать, что «по изменению параметров сиг-
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Пока гром не грянет
Нет ничего страшного в том, что общество в целом не
осведомлено о тонкостях работы ГНСС. Некоторые вещи действительно нужно знать только специалистам.
Плохо то, что о возможностях высокоточной спутниковой навигации не осведомлены не только рядовые граждане, но и люди, принимающие решения. Например,
специалисты по земельному кадастру считают, что применение высокоточного позиционирования оправдано
только для обмера земельных участков. Дорожные службы не всегда осведомлены, что высокоточная навигация
позволяет на 30–40% увеличить эффективность работ
за счет роста производительности труда и снижения нецелевого расходования ресурсов. Работники агропромышленного комплекса зачастую не информированы о
том, что можно установить системы автоматического
управления сельскохозяйственными машинами и орудиями, повысив тем самым рентабельность предприятия за счет значительного снижения потерь урожая и
роста производительности труда.
С запуском высокоскоростного состава «Сапсан»
вдоль железной дороги Москва — Санкт-Петербург была развернута сеть станций, в режиме реального времени отслеживающая искажения путей, что принципиально важно, так как при проезде через деформированный
участок может произойти катастрофа. С возникновением необходимости мониторинга путей была задействована технология, позволяющая это сделать. При этом
нельзя сказать, что она была изобретена специально для
«Сапсана», технология существовала и раньше, но на нее

обратили внимание только тогда, когда возникла абсолютная необходимость ее применения.
Для скоростного состава контроль состояния рельс —
жизненная необходимость. При этом подобные системы мониторинга нужны и на других железнодорожных
участках, их применение позволяет значительно снизить износ полотна и подвижного состава. Не удивляет,
что сеть базовых станций появилась именно на пути
следования «Сапсана»: люди, работающие на высокотехнологичном проекте, которым и является этот маршрут,
хорошо осведомлены о современных технологиях.
Лебедь, рак и щука
Еще одним фактором отсутствия внятной информации является то, что представители различных отраслей по-разному представляют себе задачи спутниковой
навигации. Кадастровые инженеры, а именно они сейчас являются основными инициаторами создания инфраструктуры высокоточного позиционирования, признают, что в принципе использование такого рода услуг
в режиме реального времени — вещь хорошая, но запуск соответствующей сети не является для них приоритетным. По их мнению, сеть для позиционирования в
режиме реального времени нужна только для того, чтобы сократить период пребывания геодезистов на объекте. В дорожном строительстве такой режим применяется для оптимизации деятельности в целом, но
самостоятельно наладить сеть станций строители могут
не всегда, так как это не является их направлением работы. Дорожные строители с удовольствием использовали бы сеть станций, запущенную геодезистами, но те
зачастую не предоставляют такой услуги.
Запуск сети, которая бы удовлетворяла требованиям
как кадастровых инженеров, так и дорожников, привел
бы к синергетическому эффекту: разом были бы решены проблемы представителей нескольких хозяйственных отраслей. При этом эксплуатация сети принесла бы
ее оператору значительную прибыль, так как ее поправки могли быть востребованы и строителями, и работниками сельского хозяйства, и управляющими дорожными
компаниями. Привлечь потенциальных пользователей
среди прочего можно с помощью широкого обсуждения
и информирования о высокоточном позиционировании.
Мировая практика показывает, что синергетический
эффект, достигаемый при использовании высокоточного позиционирования, позволяет значительно увеличить прибыли многих отраслей народного хозяйства.
Чтобы применение соответствующих технологий стало
реальностью как можно раньше, необходимо широкое
и, главное, популярное освещение тематики. Этой публикацией мы открываем цикл статей, в которых постараемся в максимально доступной форме, не теряя сути,
но и обойдясь без специальных терминов, рассказать о
возможностях высокоточного позиционирования и
наиболее важных аспектах, влияющих на них. Полагаем, что эти материалы могут быть полезны для бизнесменов и государственных служащих, заинтересованных
в применении ГНСС, но для которых эта сфера деятельности не является основной.
c
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нала каждого спутника специальное программное обеспечение вычисляет координаты станций с высокой точностью», и такая формулировка гораздо проще для понимания. Популяризация высокоточной навигации
неизбежно приведет к расширению сфер ее применения, как это было с сотовой связью.
С одной стороны, с развитием информационных технологий, в частности Интернета, любые сведения стали
доступны максимально широкому кругу людей, а с другой — на первое место вышли вопросы компактности и
применимости информации. Объемы ежедневно поступающих одному человеку сведений возросли, потеряв
при этом в качестве. Кроме того, сам получатель зачастую не горит желанием осваивать большие массивы
знаний. Поэтому любая попытка на специальном языке
объяснить широкому кругу неспециалистов какую-либо
специфическую тему, будь то высокоточное позиционирование или особенности развития Индонезии в
50-60-е годы прошлого века, обречена на провал. У информации, которая требует для восприятия значительных интеллектуальных усилий, узкая аудитория. Особенно в непрофильных областях.
Да, существуют специализированные ресурсы и печатные издания, посвященные высокоточной навигации, но они востребованы исключительно специалистами. Для всех остальных подобные источники не
представляют интереса из-за сложности изложения. Зато применение ГЛОНАСС для вождения автомобиля
очень популярно, так как за несколько лет принципы
работы автомобильных навигаторов удалось простым и
понятным языком объяснить практически всем.
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Система мобильного сканирования
Topcon IP-S2
А.Я. Фрейдин
(ЗАО «Геостройизыскания»)
В 1998 г. окончил геодезический факультет МИИГАиК
и с тех пор работает в ЗАО
«Геостройизыскания». Ведущий специалист компании в сфере лазерных сканеров, роботизированных
тахеометров, мониторинга
деформаций.

Каждая новая геодезическая технология всегда предполагает повышение либо производительности работ, либо качества собираемых данных, либо то и другое одновременно. Очередным революционным событием в области
геодезического приборостроения стало появление мобильных лазерных сканирующих систем, благодаря которым
скорость выполнения работ, объем и качество собираемых
данных выросли многократно. Ярким представителем семейства таких устройств является мобильная сканирующая
система Topcon IP-S2 (Topcon Positioning Systems, Inc., США),
обладающая потрясающими возможностями высокоскоростной съемки больших площадей и линейных объектов.
Система является модульной и состоит из ряда блоков, каждый из которых решает свою задачу в процессе сбора данных.
Приемник GNSS. Получает данные со спутников с частотой до 10 раз в секунду и принимает сигналы как GPS,
так и российской группировки спутников ГЛОНАСС.
Блок инерциальных измерений. Формирует точные данные об ориентации автомобиля во время движения. При кратковременном блокировании сигналов GNSS
данные блока наряду с другой информацией используются для интерпретации координат транспортного средства
с заданным интервалом.
Цифровая камера. Полученные ею панорамные фотографии могут использоваться для окрашивания облаков
точек или для получения изображений, привязанных по
времени и текущей позиции.
Сканеры. В системе используются три лазерных сканера — два с обзором 180° для сканирования ситуации
справа и слева от машины и один с обзором 90°, ориентированный по оси движения автомобиля. Сканеры выполняют до 40 тыс. измерений в секунду, имеющих метку времени и геопривязку. Эффективный радиус сканирования
— до 80 м от машины (параметр зависит от отражающей
способности окружающей ситуации).
Датчики колеса (одометры). Закрепляются непосредственно на задних колесах автомобиля и используются для определения скорости и пройденного пути.
Блок управления. Имеет разъемы для подключения
описанных выше устройств и связи с компьютером. Блок
управления получает данные от всех задействованных
сенсоров и, используя опорный генератор, присваивает

им метки точного времени. В дальнейшем данные с метками времени поступают в общую базу данных.
Программное обеспечение. Блок управления Topcon
IP-S2 содержит программное обеспечение для проверки
сенсоров и их настройки. Для обработки полученных данных используется программный продукт Geoclean, в котором объединяются все собранные измерения. На их основе вычисляются точные координаты автомобиля на
каждый момент движения. После расчетов с помощью
функционала программы Spatial Factory пользователю
предоставляется возможность управлять полученными
результатами.
Процесс съемки и получаемый результат. Для выполнения измерений в районе работ должна быть установлена базовая станция GNSS — формируемые ею данные
используются для вычисления координат автомобиля в
движении с заданным интервалом. Сканеры и фотокамера
активируются при начале движения автомобиля, в результате чего на экране компьютера появляется соответствующая информация. Результатом работы Topcon IP-S2 являются сформированные при сканировании облака точек,
каждая из которых имеет метку времени и трехмерные
координаты, и цветные панорамные фотографии, также
привязанные по времени и координатам.
Отличительными особенностями мобильной сканирующей системы являются компактность, простота монтажа,
высокие точность и производительность. Для управления
и сбора данных достаточно подключить обыкновенный
портативный компьютер.
Система Topcon IP-S2 может быть применена во многих
случаях, где скорость съемки традиционными способами
значительно замедляет работу.
Применение в дорожном хозяйстве. В этой сфере
система позволяет подготовить данные для анализа состояния дорожной одежды, профиля и бровки автодороги, определения радиуса кривизны и виражей на протяженных участках. При этом пользователь получает
значительный массив информации, детальнейшим образом описывающий дорогу вплоть до последней кочки.
Управление территориями. Topcon IP-S2 может применяться управляющими организациями для инвентаризации объектов инфраструктуры — дорожных знаков, наземных коммуникаций, выходов подземных коммуникаций,
искусственных неровностей и т. д.
В последнее время одной из актуальных тематик является создание 3D-моделей городов с целью более эффективного управления территориями.
Цифровая картография, сбор данных для ГИС.
В этой области чаще всего требуется сканирование с целью мобильного картографирования или уточнения уже
существующих материалов. Если на съемку протяженного
участка застроенной территории в зависимости от выбора технологии могут уйти дни, недели, то с помощью Topcon IP-S2 справиться с такой задачей можно за считанные
часы. При этом качество полученных данных не будет
уступать традиционным методам съемки.
c
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ГИС-АССОЦИАЦИЯ
Членами ГИС-Ассоциации могут быть юридические лица — общественные объединения и физические
лица. Для вступления в ГИС-Ассоциацию необходимо оплатить годовой взнос (4000 руб.). Взносы от физических лиц
принимаются перечислением через Сбербанк России. Взносы НДС не облагаются. Члены ГИС-Ассоциации получают:
— годовую подписку на все издания ГИС-Ассоциации, информационные материалы (по 1 экз.);
— 10%-ю скидку при участии в мероприятиях, проводимых ГИС-Ассоциацией;
— полный доступ к ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации 1 сотрудника;
Юридическим лицам предлагается оформить информационное обслуживание.
Стоимость информационного обслуживания в течение года:
— 7000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 1 экз.); полный доступ одного сотрудника к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие одного сотрудника в мероприятиях
ГИС-Ассоциации;
— 20 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 2 экз.); полный доступ двух сотрудников к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие двух сотрудников в мероприятиях ГИСАссоциации; бесплатное участие одного сотрудника в одном мероприятии ГИС-Ассоциации;
— 35 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 3 экз.); полный доступ трех сотрудников к ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие двух сотрудников в мероприятиях ГИС-Ассоциации; бесплатное участие двух сотрудников в одном мероприятии ГИС-Ассоциации (или одного сотрудника в двух);
— 90 000 руб. Годовая подписка на все издания ГИС-Ассоциации (по 5 экз.); полный доступ пяти сотрудников к
ресурсам Web-сайта ГИС-Ассоциации www.gisa.ru; 10%-я скидка на участие любого числа сотрудников в мероприятиях ГИС-Ассоциации; бесплатное участие одного сотрудника в пяти мероприятиях ГИС-Ассоциации или пяти сотрудников в одном мероприятии ГИС-Ассоциации.
При оформлении информационного обслуживания организация получает право на разовое бесплатное размещение информации в журнале «Информационный бюллетень ГИС-Ассоциации» (полное название организации,
сферы деятельности, координаты организации, Ф.И.О. и должности руководителя и контактного лица).
Взнос за годовое информационное обслуживание оплачивается на основании счета ГИС-Ассоциации с выделением 18% НДС отдельной строкой и при необходимости оформляется договором. Просьба согласовывать порядок
вступления, продления членства или заключения договора на информационное обслуживание в исполнительной
дирекции ГИС-Ассоциации (тел/факс (499) 137-37-87, (499) 135-25-55; e-mail: gisa@gubkin.ru).

Представляем
(по состоянию на 27 июня 2011 г.)
Новых членов ГИС-Ассоциации
СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Преподаватель ФГОУ СПО «Астраханский государственный политехнический колледж»
E-mail: dvs_main@smtp.ru
Удостоверение № 1239 от 23 июня 2011 г.
МОЧАЛОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Старший научный сотрудник ВНИИ ВКА им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург)
E-mail: vicavia@yandex.ru
Удостоверение № 1237 от 25 апреля 2011 г.
ГЕБГАРТ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ*
Руководитель группы отдела фотограмметрии ФГУП «Госземкадастрсъемка» — ВИСХАГИ
E-mail: gebgart2002@inbox.ru
Удостоверение № 859 от 28 апреля 2005 г.
МАЛЫБАЕВ АЙДОС ТЛЕКТЕСОВИЧ*
ГИС-менеджер СП «ТОО «КАТКО» (Казахстан)
E-mail: aidos.malybayev@areva.com
Удостоверение № 861 от 22 апреля 2005 г.

Окончание на с. 78
*
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Новые версии программных продуктов КБ «ПАНОРАМА»
В КБ «ПАНОРАМА» разработана версия 5.0 GIS WebServer,
которая обеспечивает публикацию пространственных
данных, состоящих из различных наборов слоев тайлов и
слоев в векторной форме представления. Слои тайлов
строятся отдельно для каждого источника данных. Так, результаты аэрофотосъемки, лазерной съемки, мультиспектральной съемки, различные векторные пространственные данные могут быть представлены отдельными слоями
тайлов. Пользователь может компоновать их по своему
усмотрению. Отдельные слои могут добавляться или обновляться в процессе работы GIS WebServer, не затрагивая
состояния других слоев. Это существенно снижает объем
хранимой информации, повышает скорость отображения
и сокращает время на подготовку к публикации новых данных. Для обеспечения одновременной работы большого
числа клиентов слои могут размещаться на разных серверах. Одни и те же слои тайлов могут одновременно публиковаться в разных проектах. Для обеспечения этого функционала обновлена программа подготовки данных к
публикации в Web — ImageryCreator. Версия 3.5 названного продукта позволяет параллельно подготавливать различные слои на разных серверах, а также обновлять их.
Формируемые тайлы имеют прозрачный фон для совмещения с другими слоями тайлов.
В GIS WebServer 5.0 усовершенствована технология «Атлас карт», которая позволяет автоматически воспроизводить более детальное изображение при изменении масштаба карты или перемещении изображения на экране.
GIS WebServer анализирует запрос на отображение участка местности и выбирает данные наиболее подробной
карты. При перемещении за пределы текущей карты происходит автоматический возврат к менее подробной карте. В качестве последней могут выступать любые пространственные данные. Повышена степень защиты
тайловых данных от случайных или преднамеренных изменений. Легенда автоматически отображается для тех
карт, которые просматривает пользователь. Для тематических карт с насыщенным графическим представлением
автоматически скрываются все другие виды данных, чтобы обеспечить ее читаемость.
Публикуемые средствами GIS WebServer пространственные данные могут быть доступны Web-приложениям и настольным системам через сервис карт GIS WebService, который поддерживает протокол OGC WMS (OGC 03-109r1
версии 1.3.0) и преобразование проекции по коду EPSG
«на лету».
GIS WebServer — универсальное средство разработки
региональных, муниципальных и корпоративных геопорталов, диспетчерских и ситуационных центров. Приложение может использоваться для построения инфраструкту-

ры пространственных данных, создаваемых в рамках государственных программ по производству цифровых и
навигационных карт и планов городов. GIS WebServer полностью совместима с информационным обеспечением
(форматы данных, классификаторы, правила цифрового
описания), применяемым для выполнения ФЦП «Глобальная навигационная система». Обеспечивается работа с атласом карт, позволяющим создавать пространственную
иерархию, осуществлять автоматический переход от мелких масштабов к более крупным (карта мира, страны,
субъекта Федерации, города).
Еще один продукт КБ «ПАНОРАМА» — версия
11.5.3 ГИС «Карта 2011», в которой доработана задача импорта из формата DXF, появилась поддержка импорта атрибутивных данных в кодировке UTF-8, усовершенствована обработка атрибутов из таблиц баз данных в файлах
формата DXF старше 14-й версии. Кроме того, доработана задача импорта данных из формата MicroStation
(DGN), улучшена поддержка загрузки объектов по атрибутивным данным. Теперь настройка атрибутивных данных
позволяет одновременно загружать разные типы объектов в одном слое по различным классификационным
кодам. Усовершенствован конвертор морских карт из
формата S57 для обработки информации с ошибками в
структуре хранения данных и метаданных. Усилен функционал задачи «Расчеты по карте». В диалог профиля
рельефа местности добавлена настройка вертикального
шага шкалы высот с точностью до сантиметров. Появился
режим построения круговой зоны видимости. В режиме
«Абсолютная высота» в новый диалог выводятся значения
высоты в точке для всех открытых матриц. Доработана задача «Печать карт мелким тиражом». Добавлена возмож-

Рис. 1. GIS WebServer
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ность устанавливать произвольный масштаб отображения
карты или выбирать его из списка. Исправлен пересчет габаритов района при включении и отключении зарамочного оформления. Масштаб печати вводится без подбора
из списка стандартных масштабов. После закрытия диалога «Печать карт» способ отображения (схема/карта) сохраняется. Усовершенствована задача контроля качества
цифровых карт в формате SXF. Уточнены параметры
контроля и форма отчета.
В КБ «ПАНОРАМА» разработан «ГИС Конструктор» версии 10.7.5 для отечественной сертифицированной операционной системы «Альт Линукс СПТ 6.0». В состав новой
версии входят компоненты: построения и отображения
трехмерной модели местности, построения графа дорог,
поиска объектов электронной карты, отображения электронной карты, конвертирования данных из формата SXF,
доступа к данным через «ГИС Сервер» и др. Одни и те же
пространственные данные могут отображаться и редактироваться в разных проекциях и системах координат одновременно с любого количества рабочих мест. Обеспечиваются оверлейные операции между картами в
различных проекциях.
Новые версии программ доступны на сайте КБ «ПАНОРАМА» в разделе «Скачать».
Информационная система Россвязи
интегрирована с ГИС разработки КБ
«ПАНОРАМА»
Федеральное агентство связи опубликовало отчет по
итогам деятельности в 2010 г., в котором среди прочего
сообщается, что на портале государственных и муниципальных услуг агентства в условиях реальной эксплуатации прошли тестирование информационные сервисы ИС
Россвязи, сформированные на базе российской модели
«электронного правительства». Портал осуществляет взаимодействие с юридическими и физическими лицами по

Рис. 2. Печать карт мелким тиражом

вопросам оказания государственных услуг в электронном
виде. Система межведомственного взаимодействия
(СМЭВ) предоставляет сервисы формирования канала доступа к информационным ресурсам различных ведомств.
Запущен в промышленную эксплуатацию официальный
сайт Федерального агентства связи, завершена интеграция его портальных технологий с программно-аппаратной платформой ИС Россвязи. Технологически ИС Россвязи построена с использованием СУБД Oracle Database
Server, сервера приложений Oracle WebLogic Server, SAP
BusinessLogic, Microsoft Active Directory, GIS WebServer. Одной из новинок стала геоинформационная система, разработанная на базе программного обеспечения КБ «ПАНОРАМА», — на цифровой картографической подоснове
отражаются элементы инфраструктуры сетей и сооружений связи, их взаимодействие и характеристики. В итоге
удалось выйти на новый рубеж интерактивного предоставления государственных услуг и обеспечения Россвязи
эффективной оперативной обратной связью с гражданами, организациями и органами государственной власти,
внести реальный вклад в создание в стране инфраструктуры «электронного правительства».
На VII Международной выставке и научном конгрессе
«ГЕО-Сибирь 2011» ЗАО «Конструкторское бюро «ПАНОРАМА» награждено Большой золотой медалью «ITE Сибирская ярмарка» за разработку универсальной геоинформационной системы «Профессиональная ГИС «Карта 2011»,
которая позволяет вести сбор исходных данных с применением современных геодезических и навигационных
приборов, средств ДЗЗ, лазерной съемки, обеспечивает
контроль качества собираемых данных, содержит развитые средства 3D-анализа и моделирования, генерализации, подготовки к печати, моделирования гидрологических условий местности, обработки результатов
инженерно-геологических изысканий и инструменты для
решения других задач. На стенде КБ «ПАНОРАМА» также
были представлены такие программные продукты для
сбора пространственных данных и построения геопорталов, как GIS WebServer, GIS WebService. В докладе, озвученном на конгрессе от лица компании, были рассмотрены
вопросы обеспеченности инфраструктуры пространственных данных (ИПД) нормативными документами,
опыт выполнения пилотных проектов по созданию региональных моделей ИПД, проблемы применения единых
правил классификации пространственных объектов, использование программных продуктов КБ «ПАНОРАМА»
для интеграции различных источников данных. Ознакомиться с материалами доклада и фотоотчетом о первых
днях выставки можно на сайте КБ «ПАНОРАМА».

Над выпуском работал А.Н. Поленок,
программист КБ «ПАНОРАМА»
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Один за всех и два за одного
Профессиональная обработка изображений является
ключевым этапом ввода картографической информации,
фотографий и чертежей в базу данных любой геоинформационной системы (ГИС). Предварительная подготовка,
тем более в условиях потоковой работы, всегда была наиболее трудоемкой частью процесса из-за невысокого качества оригиналов. Однако с появлением профессиональных многофункциональных устройств (МФУ) эта задача
значительно упростилась. В качестве примера рассмотрим новый цветной широкоформатный МФУ, в состав которого входят сканер Contex SD4420 MFP (Contex, Дания)
и плоттер Canon iPF750 (Canon, Inc., Япония).
Комплектация
МФУ — это комплекс, объединяющий в себе несколько
устройств, например, копировальный аппарат, принтер и
сканер. Профессиональные МФУ отличаются от традиционных офисных большими габаритами, мощным функционалом для редактирования изображений, высоким
физическим разрешением и производительностью. В настоящее время доступно достаточно много такого рода
комплексов, позволяющих решать широкий спектр задач,
стоящих перед операторами ГИС. Поэтому, делая выбор в
пользу того или иного производителя, специалисты помимо стоимости оценивают возможность сканирования
документов в цвете в широком формате и с высокой четкостью, оптимизацию основных рабочих процессов, а
также показатели скорости цветного сканирования, т. е.
все то, что складывается затем в понятие «рентабельность».
Contex SD4420 MFP/Canon iPF750 — МФУ «два в одном»,
обладающее высоким стендом, рассчитанное на использование как в условиях офиса, так и проектной организации. В комплекте с Contex SD4420 MFP поставляется дисплей с удобным сенсорным интерфейсом, позволяющим
оперативно отслеживать процесс сканирования изображения, сохранять его и вносить изменения, не отходя от
сканера. При этом неважно, где последний расположен —
в коридоре, цехе, офисе и т. п. В итоге работа с МФУ
значительно упрощается.
Стоит еще раз напомнить, что с точки зрения экономии
пространства МФУ на порядок удобнее отдельных
устройств. У аппарата эргономичный дизайн: ширина
Contex SD4420 MFP/Canon iPF750 составляет 1397 мм, глубина — 800 мм.
Сканирование
Из всех технологий ввода информации в систему именно сканирование позволяет поставить решение задач на
поток, т. е. выполнять больший объем работы за меньшее
время и с меньшими трудозатратами. Предыдущие поколения широкоформатных сканеров и МФУ не всегда га-

рантировали достаточно высокое разрешение, что могло
сказываться на качестве отпечатков, например, при работе с мелкими деталями и шрифтами. Однако сегодня на
рынок выходят модели с высоким оптическим разрешением, Contex SD4420 MFP — одна из них.
Так, оптическое разрешение сканера составляет
1200 dpi, максимальное — 9600 dpi. Ширина сканирования — 44 дюйма (1118 мм) при максимальной ширине носителя 47 дюймов (1194 мм) идеально подходит, например, для больших карт и чертежей, которые можно не
переворачивать в процессе работы. Заявленная производителем точность сканирования составляет 0,1% ± 1 пиксел.
Contex SD4420 MFP демонстрирует и высокую скорость
работы. Сканирование документа форматом 36 дюймов с
разрешением 400 dpi (турбо) ведется со скоростью
1,5 дюйма/с для RGB и индексированных цветов и
10 дюймов/с для монохромного изображения.
Возможность передавать материалы на согласование,
не покидая рабочего места, — еще одно удобство, предоставляемое современными МФУ. «Сетеориентированный»
Contex SD4420 MFP позволяет сканировать документы
прямо в электронную почту или в сеть, а также обеспечивает возможность отслеживать внесенные изменения.
Редактирование
Каким бы высоким ни было качество исходных изображений, часто возникает необходимость улучшить цифровой снимок, что невозможно сделать без соответствующих
инструментов.
Благодаря
программному
обеспечению NextImage TOUCH Contex SD4420 MFP располагает внушительным набором возможностей для редактирования — от масштабирования изображений до
1000% с помощью сенсорного экрана до автоматической
установки размеров, индексирования цветов и выполнения операций «одним нажатием». Это позволяет повысить
качество изображений, фактически обновить устаревшие

Contex SD4420 MFP/Canon iPF750
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чертежи, улучшить цвет на испорченных или выцветших
документах и т. д. Сканер поддерживает широкий диапазон форматов файлов, включая PDF, JPG, TIFF, DWF и др.
Печать
Пятицветный струйный широкоформатный плоттер
Canon iPF750 «заточен» под системы автоматизированного проектирования и геоинформационные системы, обеспечивая удобство работы с большими векторными файлами. Ширина области печати носителя составляет
36 дюймов (А0), максимальное разрешение печати —
2400x1200 dpi. Аппарат оборудован высокоточным механизмом, минимальная ширина линии находится в пределах 0,02 мм, четкость ± 0,1%.
Практичность и производительность
Компактный и изящный Canon iPF750 с системой подачи бумаги с передней стороны отличает исключительная производительность: лист формата A0 печатается всего за 48 с (в черновом режиме). Технология обработки
изображений L-COA компании Canon и поддержка Gigabit
Ethernet гарантируют высокую скорость печати любых
документов — от архитектурных планов до географической информации. Возможность «горячей замены» позволяет менять чернильницу непосредственно в процессе
печати.
Экономичность и эффективность
Встроенная функция ведения отчетности для точного
определения стоимости страницы и общих расходов на

печать позволяет просматривать данные с помощью
драйвера плоттера либо экспортировать их в файл CSV
для использования в собственных файлах или системах.
Экономичный режим, при котором расходуется меньше
чернил, делает это МФУ идеальным для печати черновых
документов. Кроме того, программное обеспечение
eMaintenance Canon автоматически обнаруживает и
устраняет механические проблемы, а также информирует
пользователя о низком уровне чернил, направляя запрос
непосредственно в сервисный центр Canon. Такой подход
способствует значительному увеличению срока безотказной работы.
Непревзойденное качество
и исключительно точная
цветопередача
Пятицветная система реактивных чернил на основе
красителя и пигмента, разработанная компанией Canon,
позволяет получить насыщенные цвета и четкие, тонкие
линии, а новые пурпурные чернила расширяют красную
гамму. Точность ± 0,1% и минимальная толщина линии
0,02 мм гарантируют максимальную прецизионность
печати. Сверхточные печатающие головки с 15 360 соплами
обеспечивают
разрешение
изображений
2400x1200 точек на дюйм, что позволяет добиться наилучшего результата.
Фокусирование на САПР и ГИС
Плоттер iPF750 поддерживает стандарты HP-GL/2 и
HP-RTL, включая настройки палитры и пера, и создан специально для работы с САПР и ГИС. Помимо драйвера HDI
для пользователей AutoCAD и Microsoft Office в комплект
поставки входит также специальный модуль, позволяющий осуществлять печать документов Word, Excel и
PowerPoint, не выходя из соответствующего приложения.
Рентабельность
Стоимость решения мы осознанно вынесли в отдельный блок, поскольку этот вопрос при обновлении парка
оборудования зачастую является ключевым для большинства организаций, как коммерческих, так и государственных. МФУ Contex SD4420 MFP/Canon iPF750 стоит около
11 тыс. долл., т. е. более чем на 3 тыс. долл. дешевле аналогичных устройств. Если при этом учитывать возможности
более эффективно выстраивать производственные процессы, получать высокие показатели скорости цветного
сканирования, удешевлять работу в целом, то можно говорить о значительной экономии средств.

МФУ позволяет решать широкий спектр задач, стоящих
перед операторами ГИС

Над выпуском работал
А.Б. Надеждин,
компания Consistent Software Distribution
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Организации — абоненты информационного обслуживания
Окончание Начало на с. 70

ООО «ЦЕНТРПРОГРАММСИСТЕМ»
Контакты — Кононов Виктор Митрофанович, директор
308019, Белгород, Восточная, 71
☎ (4722) 240-425
Факс: (4722) 240-426
E-mail: cps@belgtts.ru
Удостоверение № 1238. Начало действия обслуживания
— с 12 мая 2011 г.
ООО «ОКТОГОН»*
Контакты — Мехул Марина Николаевна, юрист
443041, Самара, Ленинская, 168, офис 120
☎ (846) 276-23-47
Факс: (846) 276-23-48
E-mail: Marina5851@mail.ru
Удостоверение № 1169. Начало действия обслуживания
— с 6 апреля 2009 г.
СПБ ГУП «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»*
Контакты — Удальцов Иван Александрович, начальник
отдела
191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, 6, литер А, помещения 7Н, Н
☎ (812) 576-60-48
Факс: (812) 764-95-48
E-mail: iudalcov@iac.spb.ru
Удостоверение № 1107. Начало действия обслуживания
— с 18 февраля 2008 г.
КГУП «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ БТИ»*
Контакты — Гримашевич Владимир Ильич, директор
672000, Чита, Анохина, 63

☎ (3022) 32-59-83, 32-19-11
Факс: (3022) 32-59-73
E-mail: bti@bti-chita.ru
Удостоверение № 1047. Начало действия обслуживания
— с 1 июня 2007 г.
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ГИС-ЦЕНТР*
Контакты — Пьянков Сергей Васильевич, директор
614990, Пермь, Букирева, 15
☎ (3422) 39-61-61
Факс: (3422) 39-68-52
E-mail: psv@psu.ru
Удостоверение № 586. Начало действия обслуживания
— с 25 января 2006 г.
НП «ПОВОЛЖСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОЙ
ГЕОИНФОРМАТИКИ»*
Контакты — Чернов Андрей Владимирович, директор
443001, Самара, Молодогвардейская, 151
☎ (846) 332-03-18
Факс: (846) 332-56-20
E-mail: dir@dvgzks.ru
Удостоверение № 780. Начало действия обслуживания
— с 25 августа 2004 г.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФГУП
«ГОСЗЕМКАДАСТРСЪЕМКА» — ВИСХАГИ*
Контакты — Полухин Валерий Васильевич, директор
680000, Хабаровск, Фрунзе, 71
☎ (4212) 30-45-60
Факс: (4212) 30-44-24
E-mail: dir@dvgzks.ru
Удостоверение № 660. Начало действия обслуживания
— с 30 апреля 2003 г.
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Эффективное использование вычислительных ресурсов
в программе PHOTOMOD GeoMosaic
Несмотря на впечатляющий рост производительности
современных компьютеров многие задачи фотограмметрической обработки данных аэро- и космической съемки требуют чрезмерно больших временных затрат из-за
резкого увеличения количества снимков в проекте, улучшения их геометрического и радиометрического разрешения, роста числа спектральных каналов. Одним из основных путей повышения производительности в этом
случае является организация параллельной обработки
информации (одновременное решение задач или совмещение во времени этапов решения одной задачи) на многопроцессорных и многоядерных вычислительных системах, а также в локальных сетях.
ЗАО «Фирма «Ракурс» уже более 15 лет занимается разработкой профессионального программного обеспечения для цифровой фотограмметрической обработки данных ДЗЗ — системы PHOTOMOD. Не так давно компания
выпустила на рынок новый продукт, предназначенный
для построения высококачественных мозаик из геопривязанных изображений (в том числе ортофотопланов) и
обеспечивающий высокоточное совмещение ортотрансформированных
изображений
—
PHOTOMOD
GeoMosaic 5.2. Преимущество его по сравнению с аналогами состоит в способности обрабатывать большие объемы данных, а также в сокращении временных затрат за
счет использования технологий распределенной обработки.
В настоящее время многие фотограмметрические проекты нацелены на оперативное получение мозаики ортотрансформированных снимков земной поверхности —
наглядного и геометрически точного источника пространственной информации. Это обусловлено актуальностью прикладных задач, решаемых с помощью цифровых фотограмметрических технологий. Среди них
составление и обновление общегеографических (топографических) и тематических карт, оперативный мониторинг окружающей среды (в том числе экологический),
геологические изыскания, проектирование и строительство и др.
В качестве иллюстрации возможностей PHOTOMOD
GeoMosaic 5.2 и эффективности распределенной обработки рассмотрим пример создания мозаики из ортофототрансформированных снимков, полученных аэрофотокамерой UltraCamX.
Описание проекта: общая площадь отснятой территории составляет 4101,1 км2; характер местности — преимущественно городские и сельские поселения; исходными данными служат 1517 ортотрансформированных

снимков, полученных с использованием регулярной матрицы высот (шаг 5 м), уточненной структурными линиями; размер пиксела на местности 0,25 м (до трансформирования средний размер пиксела на местности составлял
примерно 0,2 м); общий объем ортофотоизображений
685 Гб.
Технология построения мозаики в программе PHOTOMOD GeoMosaic включает следующие этапы:
— создание проекта мозаики (определение местонахождения ресурсов проекта);
— загрузка исходных данных;
— определение параметров построения мозаики (задание размера пиксела на местности, каналов выходного
растра, угла поворота, исходной и выходной системы
координат, параметров выравнивания яркости, сохранения и др.);
— построение порезов (линии совмещения изображений);
— нарезка выходной мозаики на листы;
— поиск и расстановка связующих точек (при использовании данных недостаточной геометрической точности);
— построение и сохранение листов мозаики.
Для двух наиболее вычислительноемких процессов, а
именно построения линий порезов и собственно мозаики, была применена технология распределенной обработки, позволяющая параллельно выполнять задачи с использованием нескольких ядер процессора или
нескольких компьютеров локальной сети, эффективно
задействуя аппаратные ресурсы, существенно сокращая
время выполнения производственных проектов.
В рассматриваемом проекте использовался четырехядерный компьютер с процессором Intel Core 2 Quad
2.83 ГГц, оперативной памятью 8 Гб и операционной системой Windows 7x64.
Компьютер использовался локально, т. е. в случае многоядерного процессора сам являлся центром управления
распределенной обработки (сервером), исполнителем
(клиентом), которому сервер выдает задания для выполнения, и наблюдателем за работой клиентов (монитором). Все поставленные задачи практически равномерно
распределялись на четыре потока.
На первом этапе построения мозаики согласно технологической схеме был создан ее проект, загружены ортотрансформированные изображения (рис. 1).
Затем в автоматическом режиме и в режиме распределенной обработки строились порезы (рис. 2–5).

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 2(79) • 2011

СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ ГИСXАССОЦИАЦИИ И КОМПАНИИ «РАКУРС»

77

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГИС-АССОЦИАЦИИ № 2(79) • 2011

Информационный бюллетень для пользователей и разработчиков приложений
СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ ГИСXАССОЦИАЦИИ И КОМПАНИИ «РАКУРС»
ВЫПУСК № 24 • ЛЕТО 2011
Страница 2
129366, Москва, ул. Ярославская, владение 13А, офис 15, тел (495) 720X51X27, факс (495) 720X51X28, eXmail: info@racurs.ru, Интернет: www.racurs.ru

Этап измерения связующих точек был пропущен ввиду
достаточной геометрической точности исходных ортотрансформированных снимков.
Нарезка на листы выходной мозаики осуществлялась в
соответствии с требованиями заказчика (границы листов
проходят по километровой сетке и кратны 2 км). Всего
было создано 1069 листов мозаики (рис. 6, 7).
И, наконец, последний этап — построение мозаики с
заданными параметрами (рис. 8–10). Были определены
размер пиксела на местности — 0,25 м, что при печати
примерно соответствует картам масштаба 1:5000; каналы
выходного растра (красный, зеленый, синий (RGB)); выходная система координат; параметры яркостного выравнивания; формат выходных растров (TIFF с внутренней
пирамидой (для ускорения просмотра)) и формат файлов геопривязки (ArcWorld TFW). Размер выходной мозаики при заданных параметрах составил 191,20 Гб, одного листа мозаики — примерно 178 Мб.
В таблице приведены сравнительные показатели производительности для наиболее сложных операций построения мозаики в зависимости от числа используемых
ядер (потоков). Нелинейная зависимость скорости обработки задач от числа параллельных потоков объясняется
так называемыми накладными расходами и ограничениями, связанными с загрузкой сети. Но при оптимальных

Рис. 2. Монитор распределенной обработки: построение
линий порезов

Рис. 3. Пример автопорезов: блок изображений

Рис. 4. Пример автопорезов: застроенная территория

Рис. 1. Схема блока изображений

Таблица. Сравнительные показатели производительности
Время обработки, ч
Процесс
Автоматическое построение линий порезов
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Производительность, км2/ч / Мпикс/ч

Объем

1517 снимков

Построение и сохра1069 листов; 191,20 Гб
нение листов мозаики

1 поток

4 потока

1 поток

4 потока

10,5

3,2

—

—

44,5

14,7

114,3 / 1828

345,9 / 5533
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Рис. 5. Пример автопорезов: огибание неоднородных
объектов

Рис. 6. Листы мозаики на весь блок (красным цветом отмечены листы, на которые не попадает растр, поэтому
они не строились)

Рис. 7. Листы мозаики (увеличенный фрагмент)

Рис. 9. Общий вид построенной мозаики (мозаика однородна по всему полю, отсутствуют перепады яркости,
контраста и цвета, вдоль линий порезов и границ листов
изображения совмещены с высокой точностью)

Рис. 10. Фрагменты мозаики

условиях и больших проектах эта зависимость стремится
к линейной. На создание мозаики было затрачено около
15 ч, т. е. один лист размером 178 Мб строился менее
1 мин. Для сравнения: на том же компьютере без использования режима распределенной обработки такой лист
строится 2,5 мин, а на создание мозаики на весь блок потребовалось бы около двух суток.
Согласно приведенным результатам, эффективное использование аппаратных ресурсов средствами PHOTOMOD GeoMosaic приводит к многократному росту производительности обработки, что имеет важнейшее
значение при выполнении больших производственных
проектов.
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Над выпуском работали
Г.В. Сапрыкина,
менеджер коммерческого отдела компании «Ракурс»,
А.Д. Чекурин,
коммерческий директор компании «Ракурс»
Рис. 8. Пример выравнивания яркости
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