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vmaklakov@rekod.ru 

Открытое акционерное общество «Научно-производствен-
ная корпорация  «РЕКОД» в рамках Федеральной космической 
программы на 2006-2015 годы с 2009 года реализует пилотный 
проект «Космический парк». Целью проекта является создание 
типовой системы мониторинга, информационно-навигационного 
обеспечения и управления ООПТ на основе комплексного ис-
пользования результатов космической деятельности и других 
данных. 

Проект реализуется на базе федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный парк «Смоленское По-
озерье» (Смоленская область). 

Система мониторинга ООПТ создана на основе отечествен-
ных программных продуктов – базовой геоинформационной 
платформы РЕКОД. 

В рамках этого проекта используется научно-технический 
задел, полученный при реализации ОАО «НПК «РЕКОД» меро-
приятий федеральной целевой программы «Глобальная навига-
ционная система на 2002-2011 годы». 
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Задачи, решаемые системой мониторинга, информационно-
навигационного обеспечения и управления: 

 обеспечение мероприятий по охране, защите, воспроизвод-
ству лесов, включая проведение рубок, в порядке, предусмот-
ренном лесным законодательством Российской Федерации;  

 выявление нарушений установленного режима или иных пра-
вил охраны и использования окружающей природной среды и 
природных ресурсов; 

 мониторинг пожарной опасности, обеспечение противопо-
жарных мероприятий;  

 экологический мониторинг; 

 обеспечение мероприятий по инвентаризации объектов исто-
рико-культурного наследия и туристско-рекреационных объек-
тов; 

 отображение на электронной карте внешних границ и границ 
функциональных зон, границ участковых лесничеств, кварталов и 
выделов, а также другой информации по лесному и водному хо-
зяйству, объектам туристско-рекреационного комплекса; 

 обеспечение мероприятий по рекреационному обустройству, 
созданию экологических троп и туристических маршрутов в соот-
ветствии с функциональным зонированием территории, разви-
тию регулируемого туризма и отдыха.Объектами мониторинга. 

Описание объектов мониторинга. 
Характеристика основных элементов системы мониторинга, 

информационно-навигационного обеспечения и управления. 
Описание процесса создания системы. 
Типовая система мониторинга, информационно-навига-

ционного обеспечения и управления обеспечивает решение всех 
основных задач, возлагаемых на ООПТ. Система значительно по-
вышает эффективность их решения, позволяет автоматизировать 
процессы мониторинга и управления, отображать в реальном 
времени состояние объектов мониторинга. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В НАУЧНОМ И  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

Т. Я. Ашихмина, Т. А. Адамович, Г. Я. Кантор 
(ВятГГУ,лаборатория биомониторинга  
института биологии Коми НЦ УрО РАН) 

ecolab2@gmail.com 
В настоящее время научно-производственной корпора-

цией РЕКОД в рамках реализации программы правительства РФ 

по внедрению в практику результатов космической деятельности 

создаются Центры космических услуг (ЦКУ) на базе высших учеб-

ных заведений. В Российской Федерации существуют уже 45 уни-

верситетских ЦКУ, в том числе, Инновационно-образовательный 

центр космических услуг Вятского государственного гуманитар-

ного университета (ВятГГУ), начавший свою деятельность 26 ап-

реля 2012 года.  

Инновационно-образовательный центр космических услуг 

Вятского государственного гуманитарного университета – это 

учебная и научная лаборатория геоинформатики и методов ди-

станционного зондирования Земли. На базе Центра регулярно 

проводятся занятия со студентами, магистрантами и аспирантами 

ВятГГУ по дисциплинам «Географические информационные си-

стемы», «Геоинформационные технологии в экологических ис-

следованиях», «Компьютерные технологии в науке и производ-

стве», «Компьютерные технологии в науке и образовании». В 

рамках данных дисциплин студенты знакомятся с основами кар-

тографии и дешифрирования данных ДЗЗ с применением про-

граммных продуктов MapInfo Proffessional, ArcGIS, ENVI, ERDAS 

IMAGINE. 

Кроме того, ЦКУ ВятГГУ получил развитие и в научном ас-

пекте. По тематике Центра космических услуг выполняются кур-

совые и выпускные квалификационные работы по следующим 
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темам: «Применение разновременных, разномасштабных кос-

мических снимков в оценке состояния растительности Кировской 

области», «Использование данных дистанционного зондирова-

ния из космоса для мониторинга водных объектов», «Космиче-

ские методы исследования почв». С применением аэрокосмиче-

ских методов выполнена магистерская диссертация «Примене-

ние методов картографирования и дистанционного зондирова-

ния Земли в оценке состояния поверхностных водных объектов» 

и кандидатская диссертация «Геоэкологическая оценка и опти-

мизация системы мониторинга территории в районе Кирово-

Чепецкого химического комбината с использованием аэрокосми-

ческих методов исследования». На базе центра ведется работа по 

гранту Президента РФ для государственной поддержки ведущих 

научных школ по теме «Космический мониторинг, геоэкологиче-

ская оценка и реабилитация территорий, пострадавших от техно-

генных воздействий» (№ НШ – 2037.2012.5). 

Результаты научных исследований, проводимых по тема-

тике ЦКУ, имеют большое практическое значение. Данные де-

шифрирования космических снимков позволили создать банк 

многолетних данных спутниковых наблюдений, разработать но-

вые программы, предназначенные для расширения функцио-

нальных возможностей известных программных продуктов, по-

строить оценочные карты сезонной и многолетней динамики ве-

гетационных индексов, динамики русловых процессов, измене-

ния ландшафта вблизи крупных промышленных объектов на тер-

ритории Кировской области. Результаты проводимых исследова-

ний получили широкое применение при проведении мероприя-

тий по реабилитации химически и радиационно загрязненных 

территорий и водных объектов. Методы дистанционного зонди-

рования, геоэкологического картирования, разработанные ком-

пьютерные программы, станут основой при разработке програм-
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мы и создании системы комплексного экологического монито-

ринга р. Вятки – основного источника водоснабжения областного 

центра г. Кирова – и техногенно-нарушенных территорий Киров-

ской области и других регионов. 

МОНИТОРИНГ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К.А. Живихин 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  

kzhivihin@rekod.ru 
В силу особого физико-географического положения, наличия 

больших запасов природных ресурсов, оборонной, научной и 
экологической значимости Арктика является местом пересечения 
интересов многих стран. 

Для нашей страны – это один из важнейших и приоритетных 
национальных интересов, это объект государственной политики. 

С 2011 года в ОАО «НПК «РЕКОД» в рамках ОКР «Регион-КТ» 
(РНИС), реализуемой по заказу Роскосмоса ведутся работы по 
созданию целевой системы мониторинга северных территорий. 

Основная суть и новизна данной целевой системы заключа-
ется в объединении региональных информационных ресурсов с 
существующими российскими программными и техническими 
инструментами мониторинга и дальнейшей визуализации дан-
ных с применением ДЗЗ и геоинформационных технологий.  

Главной целью является формирование единого информа-
ционного пространства по всем северным территориям Россий-
ской Федерации как в интересах принятия управленческих реше-
ний органами исполнительной власти, так и для нужд хозяйству-
ющих субъектов, планирующих или уже осуществляющих дея-
тельность на Севере, а также для информационного обеспечения 
нужд населения. 

Целевая система направлена на улучшение как условий ор-
ганизации работ хозяйствующих субъектов и принятия управлен-
ческих решений со стороны региональных органов власти, так и 
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на повышение качества взаимодействия между данными струк-
турами. 

Среди основных функций целевой системы можно выде-
лить: 

• мониторинг развития инфраструктуры северных террито-
рий; 

• мониторинг состояния ледовой обстановки, в том числе в 
интересах Северного морского пути; 

• мониторинг влияния антропогенной деятельности на эко-
логию Севера. 

Обязательной составляющей системы является математиче-
ское и графическое (с применением 3D технологий) моделирова-
ние природных, техногенных и иных процессов, обеспечивающее 
формирование соответствующих аналитических отчетов, прогно-
зирование возникновения природных явлений, а также своевре-
менное предупреждение и предотвращение возникновения ава-
рийных ситуаций. 

Реализация данной целевой системы мониторинга предпо-
лагается посредством внедрения ее в структуру цепочки Центров 
космических услуг расположенных в северных широтах, учиты-
вающих их специфику и действующих в интересах информацион-
ного обеспечения как регионов, так и нефтегазовой, промысло-
вой и иных отраслей, а также  непосредственно хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих свою деятельность в Арктическом 
регионе. 

На первом этапе реализации (2011 – 2012 гг.) предполагает-
ся проведение анализа существующих технологических решений, 
сбор и анализ существующих потребностей, формирование 
структуры проекта, а также создание и практическая отработка 
программных решений. 

На втором этапе (2013 г.) предполагается создание новых 
программно-аппаратных комплексов путем внедрения спутнико-
вых телекоммуникационных и навигационных систем. 
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Третий этап (2013 – 2014 гг.) включает полноценную эксплу-
атацию системы, совершенствование, а также расширение ее 
функциональных возможностей. 

 
 
 

ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АРКТИКИ 

С.Г. Копосов 
(САФУ имени М.В. Ломоносова,  

Центр космического мониторинга Арктики) 
koposov@live.com 

В Северном (Арктическом) федеральном университете име-
ни М.В. Ломоносова создан Центр космического мониторинга 
Арктики. За время работы Центром уже накоплен обширный ма-
териал (более 32 000 снимков) по Архангельской области и со-
седним регионам, в том числе высоко детальные изображения с 
разрешением 0,7 метра основных городов области. В Центре 
прошли обучение на семинарах «Методы и практика дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ)» более 600 студентов. Осу-
ществляется предоставление информации для научных исследо-
ваний. Работает геопортал с постоянным наполнением комо-
снимками для использования в учебном процессе и проектах. 
Совместно с отделом поддержки веб-сайта разработан интерак-
тивный каталог космоснимков для автоматизации процесса зака-
за снимков для внутреннего использования в университете. 

В соответствии с договорами о сотрудничестве налажено 
взаимодействие с Северным и Северо-Западным межрегиональ-
ными управлениями федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды. Хорошая работа Центра 
отмечена руководителем Северного УГМС. 

По договору с одним из предприятий Федерального косми-
ческого агентства - ОАО «НПК «РЕКОД» осуществляется опытно-
конструкторская работа «Мониторинг северных территорий». 
Ведутся переговоры по приему данных с российских спутников. 
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По хоздоговору осуществляется регулярная съемка нового 
месторождения алмазов (трубка имени В. Гриба). 

Пилотные проекты начаты со следующими предприятиями: 
Архангельский филиал Рослесозащита – по мониторингу усыха-
ющих лесов и ветровалов, Архангельский морской торговый порт 
– по мониторингу ледовой обстановки и чрезвычайных ситуаций. 
На очереди еще несколько проектов с МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
фондом «Нансен-центр», Кольским научным центром РАН, Грин-
пис России, рядом кафедр университета. 

Опубликовано 5 статей из них 2 в реферируемых журналах. 
Кроме того университет является действительным членом 

создаваемого консорциума «Университетские геопорталы (УНИ-
ГЕО)», который позволит разработать совместную стратегию раз-
вития и внедрения инновационных технологий и методов ДЗЗ и 
организовать взаимодействие вузов по использованию и разви-
тию современных геоинформационных технологий в образова-
нии, науке, промышленности и управлении развитием регионов. 

Общее число проектов поддерживаемых Центром – 20. 
Также университетом учреждено малое инновационное 

предприятие «Навигационная служба «Арктика» по внедрению 
технологии ГЛОНАСС для позиционирования подвижных объек-
тов. Предприятие предоставляет полный комплекс услуг по по-
ставке оборудования ГЛОНАСС/GPS, его установку и сопровож-
дение. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЪЕКТАМИ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 

Л.Е. Долгобородов 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  

ldolgoborodov@rekod.ru 
Основной целью создания комплекса аппаратно-програм-

мных средств целевой системы мониторинга водного хозяйства 
(КАПС ЦСМ ВХ) является обеспечение эффективного использова-
ния ДДЗЗ в сфере мониторинга и управления объектами водного 
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хозяйства в интересах социально-экономического и инновацион-
ного развития регионов Российской Федерации. 

Определены следующие основные направления примене-
ния целевой системы мониторинга водного хозяйства: 
• экологический мониторинг водоохранных зон и акваторий 
водных объектов; 
• мониторинг инфраструктуры прибрежных территорий, в т.ч. 
портов; 
• комплексный мониторинг, оценка и прогноз паводков и 
наводнений. 

В основе проекта лежит использование космической ин-
формации (снимки высокого разрешения), автоматизированных 
алгоритмов обработки изображений, современных гидрологиче-
ских и гидродинамических математических моделей, геоинфор-
мационных технологий, интеграция методов дистанционного 
зондирования земли и обработки наземных гидрографических и 
гидрометеорологических данных. 

Функционал системы направлен на решение ключевых за-
дач управления водным хозяйством с использованием результа-
тов космической деятельности: 
• мониторинг инфраструктуры и территории порта; 
• экологический мониторинг акватории порта с учетом антропо-
генного воздействия (сбросы промышленных предприятий, 
нефтяные разливы, льяльные воды); 
• районирование территории по степени опасности паводков и 
наводнений, картографирование потенциально опасных зон, 
определение зон затоплений при наводнениях; 
• оценку основных параметров и характеристик паводков и 
наводнений с учетом динамики и сценариев их развития, опре-
деление основных гидрографических характеристик речных во-
досборов; 
• оценку уязвимости объектов и территорий, попадающих в 
возможную зону подтопления, прогнозирование потерь; 
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• мониторинг экологического состояния природных и техноген-
ных объектов на прибрежных территориях для разработки и пла-
нирования водоохранных и противопаводковых мероприятий. 

Создаваемый комплекс повышает эффективность решения 
задач управления объектами водного хозяйства в регионе, вклю-
чая обеспечение работы межведомственной противопаводковой 
комиссии. 

 
 
 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАЗОВОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.П. Варшанина, Р.Д. Хунагов, О.А. Плисенко 
(ГОУ ВПО «АГУ»,  

Инновационно-образовательный Центр космических услуг) 
gic-info@yandex.ru 

Совершенствование технологий позиционирования, мето-
дов гиперспектральной съемки, а также приемов дешифрирова-
ния поставило задачу создания на смену традиционной – новой 
геоинформационной хорошо структурированной модели геогра-
фического пространства, обеспечивающей пирамиду детализа-
ции взаимосвязанных на основе единого принципа квазиодно-
родных географических объектов, системные инвентаризацию и 
анализ данных РКД. 

Хорошо структурированная географическая модель основа-
на на авторском методе структурной маски энергетических полей 
географического пространства и включает объектно-
ориентированную структурную модель трёхмерной геометриче-
ской поверхности рельефа, способствующей автоматизирован-
ному воссозданию структуры логически взаимосвязанных гео-
графических объектов по вертикали и горизонтали геопростран-
ства. 

Эмпирически объективная структурная модель геопростран-
ства обеспечивает определение параметров порядка динамиче-
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ских свойств географических объектов, через их меру, выражен-
ную структурообразующими параметрами, выделяемыми мето-
дами географии. Разработанная структурная модель позволяет 
применить современные методы исследования и прогнозирова-
ния геопространственных процессов: динамическое моделиро-
вание, методы топологии, системный анализ и т.д. 

Система включает СУОРБД, поддерживающую простран-
ственно-временную структуру данных; базы знаний, экспертные 
модели знаний. Программная платформа разрабатывается на 
базе авторского ядра OpenGISCore 
(www.sourceforge.net./projectsopengiscore).  

Инвентаризация данных РКД относительно хорошо структу-
рированной картографической модели оптимизирует дешифри-
рование тематических данных, процессы территориального про-
ектирования, организацию высокоточного земледелия, исследо-
вание и прогнозирование полного спектра геопространственных 
процессов. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ ДАННЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  
УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНОВ 

И.В. Савосин 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  

isavosin@rekod.ru 
 Основной целью создания комплекса аппаратно-програм-

мных средств целевой системы мониторинга туристско-рекре-
ационного комплекса (КАПС ЦСМ ТРК) является обеспечение эф-
фективного использования сфере мониторинга и управления 
объектами ТРК данных ДЗЗ, современных геоинформационных и 
других технологий. 

Основными областями применения КАПС ЦСМ ТРК являют-
ся: 

инвентаризация туристско-рекреационных объектов и тер-
риторий, районирование территории региона по степени рекре-
ационной освоенности; 

http://www.sourceforge.net./projectsopengiscore
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мониторинг состояния инфраструктуры ТРК региона, эколо-
гический  и геоэкологический мониторинг туристско-рекреацион-
ных территорий; 

оценка туристско-рекреационного потенциала региона для 
планирования развития ТРК; 

повышение безопасности туристско-рекреационной дея-
тельности; 

обобщение статистических данных по деятельности ТРК ре-
гиона; 

популяризация и повышение инвестиционной привлека-
тельности туристско-рекреационной деятельности региона. 

В основе проекта лежит комплексное использование ре-
зультатов космической деятельности (космических снимков, 
спутниковых навигационных систем),   наземных исследований, 
геоинформационных технологий, информационно-расчетных за-
дач. 

Для решения задачи инвентаризации туристско-рекреацион-
ных объектов предложен классификатор, краткие и подробные 
формы описания различных групп объектов, позволяющие си-
стематизировать  информацию об объектах и наглядно отобра-
зить  ее с использованием ГИС. 

Для оценки туристско-рекреационной привлекательности 
региона разработана информационно-расчетная задача, позво-
ляющая количественно оценить природные, культурно-
исторические и социально-экономические ресурсы региона. Для 
этого используется около 100 показателей, одобренных  Мин-
спорттуризма России и апробированных в регионах. 

Одним из направлений популяризации и повышения инве-
стиционной привлекательности туристско-рекреационной дея-
тельности региона является создание ГИС-проектов информаци-
онно-рекламного характера. Разработаны примеры таких проек-
тов с использованием космических снимков и  

3D-моделирования местности и объектов. 
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Таким образом, создаваемый комплекс повышает эффек-
тивность решения основных задач, возлагаемых на органы 
управления туризмом регионального уровня. 

 
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗОВСКОЙ СРЕДЕ 

С.С. Гельбух, И.Я. Гурвич 
(СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 

igor_gurvich@sstu.ru 
Востребованность РКД на рынке услуг определяется уров-

нем информированности  групп населения об экономически  и 
социально-значимых результатах космической деятельности. 

Среди пользователей интернет-сайта СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. (www.sstu.ru) проведено исследование  уровня информиро-
ванности о количестве и назначении группировки искусственных 
спутников Земли. Исследование проведено в форме теста, в ко-
торый вошли простые  индикаторные вопросы о количестве и 
назначении спутников на земной орбите. При обработке резуль-
татов опроса учтены квалификация и возраст участника, как они 
их указали. 

По результатам планируется разработать и провести социо-
логическое исследование уровня информированности для целе-
вых групп населения Саратовской области, нацеленное на разра-
ботку рекомендаций по продвижению космических услуг. Целе-
вые группы будут определены по профессиональному,  функцио-
нальному и возрастному признакам.  

Образовательные услуги в области РКД и космических тех-
нологий, разработанные в СГТУ имени Гагарина Ю.А.,  являются 
одной из форм продвижения РКД. 

 
ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИТУАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ 

Р.Г. Ушаков, М.А. Лукьященко, М.Е. Федосеев 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  

lma@rekod.ru 
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До недавнего времени под ситуационным центром тради-
ционно понимался комплекс, состоящий из аудиовизуальных 
средств и сервера, позволяющего управлять процессом визуали-
зации данных. С появлением новых разработок в области анали-
за текстовых и графических данных представление о его работе и 
функциональных возможностях изменилось. Современный ситу-
ационный центр представляет собой комплекс мощных средств 
визуализации и специально организованных рабочих мест для 
персональной и коллективной аналитической работы по опера-
тивному управлению, контролю и мониторингу различных объек-
тов и ситуаций. Основным назначением ситуационного центра 
является поддержка принятия стратегических решений на основе 
визуализации и углубленной аналитической обработки опера-
тивной информации. 

Наиболее эффективным элементом, способным обеспечи-
вать ситуационные центры органов государственной власти и 
других потребителей необходимой космической информацией, 
космическими услугами и продуктами, являются Центры косми-
ческих услуг. 

Новизна такого подхода заключается в применении в ситуа-
ционных центрах инновационных геоинформационных техноло-
гии с возможностью трехмерного моделирования на основе 
комплексного использования данных дистанционного зондиро-
вания Земли, систем высокоточного позиционирования на осно-
ве ГЛОНАСС/GPS, систем гидрометеорологического обеспечения 
и других систем.  

Реализация такого подхода позволяет обеспечить: 
- интеграцию двух и трехмерной карты с широким функцио-

налом для оперативной работы; 
- объединение разрозненных данных, представленных в 

разных форматах в единую структуру; 
- трехмерное моделирования объектов, в том числе крити-

чески важных, и территорий, последствий природно-техногенных 
ситуаций для наглядного отображения информации и повыше-
ния эффективности восприятия данных; 
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- повышение достоверности информации при обработке 
данных из нескольких источников; 

- оперативное отображение информации за счет автомати-
зации обработки данных; 

- комплексную оценку текущей ситуации, основанную на 
данных различных систем, размещенных на оцениваемой терри-
тории в сравнении с прилегающими территориями; 

- отображения динамики развития текущей ситуации при 
сравнении показателей предыдущих периодов; 

- моделирования развития событий и прогнозирования по-
казателей с учетом воздействия внешних факторов. 

В настоящее время Центры космических услуг все больше 
позиционируются как базовые элементы ситуационных центров 
руководителей субъектов Российской Федерации (глав муници-
пальных образований), обеспечивающие формирование сово-
купного навигационно-информационного ресурса регионов Рос-
сии: 

позиционированного в пространстве и времени в единой 
системе координат ГЛОНАСС/GPS; 

интегрированного с электронными картами; 
структурированного по отраслям экономики и территориям; 
обновляемого с использованием космических и других си-

стем дистанционного зондирования; 
предоставляемого руководителям и любым другим пользо-

вателям, в том числе населению, в простой и удобной форме. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 
РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

М.С. Власова 
(ОАО «НПК «РЕКОД») 

mvlasova@rekod.ru 
Основной целью создания целевой системы мониторинга 

дорожного хозяйства является обеспечение эффективного ис-
пользования уникальных возможностей космического потенциа-
ла в интересах социально-экономического и инновационного 
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развития регионов Российской Федерации в сфере дорожного 
хозяйства.  

Существует три основных направления назначения Целевой 
системы мониторинга дорожного хозяйства: 
• повышение эффективности управления в дорожном хозяй-
стве; 
• оказание услуг хозяйствующим субъектам дорожного хозяй-
ства и конечным пользователям; 
• решение целевых задач дорожного хозяйства. 

В основе проекта лежит использование космической ин-
формации (снимки высокого разрешения), а также современных 
геоинформационных технологий.  

Публикация различного рода пространственных и тематиче-
ских данных осуществляется с использованием отечественной 
геоинформационной платформы, предназначенной для интегра-
ции с различными информационно-управляющими системами 
регионального и местного значения. 

Функционал системы направлен на решение ключевых за-
дач отрасли дорожного хозяйства с использованием результатов 
космической деятельности, таких как: 

• инвентаризация объектов дорожного хозяйства; 
• актуализация тематических данных на этапах жизненного 

цикла автодороги; 
• диагностика технического состояния объектов дорожного 

хозяйства; 
• контроль землепользования в дорожном хозяйстве; 
• контроль производства дорожных работ; 
• экологический мониторинг объектов дорожного хозяй-

ства. 
 

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ В НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 

В.И. Майорова, Д.А. Гришко, А.Г.Топорков, И.С. Жарёнов 
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

ysc@bmstu.ru 



 Материалы секции 16 25 

 

 

Создание Центров космических услуг (ЦКУ) и космического 
мониторинга в национальных исследовательских университетах  
является одним из аспектов развития инновационного образова-
ния в рамках национальных проектов. ЦКУ - это интегрирующий 
центр предоставления комплексных услуг для поддержки приня-
тия управленческих решений с использованием результатов кос-
мической деятельности на основе геоинформационных и web - 
портальных технологий. 

Внедрение такой образовательной технологии  в техниче-
ских университетах стало возможным  и целесообразным в связи 
с резко возросшим в мире спросом на  геоинформационные дан-
ные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Открытое рас-
пространение данных ДЗЗ  поддерживается в настоящее время 
за счет консолидации приобретенного опыта и концентрации 
научных компетенций в международно-признанных центрах экс-
пертиз.  

Работа Центров космических услуг при университетах  поз-
волит проводить обучение технологиям для поддержки принятия 
решений в реальном времени. В настоящее время таких квали-
фицированных специалистов  крайне мало. Поэтому спрос на 
специалистов, получивших в ЦКУ первоначальный опыт работы с 
результатами космической деятельности, будет с каждым годом 
возрастать как со стороны федеральных и региональных структур 
управления, так и отдельных предприятий.  

ЦКУ на базе исследовательских университетов смогут ре-
шать три спектра задач одновременно:  

популяризация результатов космической деятельности сре-
ди широких слоев населения, школьников, студентов, специали-
стов. 

образовательные задачи подготовки и переподготовки спе-
циалистов, обладающих  современными знаниями в обла-
сти ДЗЗ и геоинформационных систем; 

мониторинг территорий региона и предоставление инфор-
мации для поддержки принятия управленческих решений.  
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Создание ЦКУ в исследовательских университетах, техноло-
гическое оснащение которых соответствует уровню передовой 
мировой науки, будет вести к качественному изменению уровня 
образования, научных разработок и эффективности их внедре-
ния. Участие в совместных  проектах университетов разных стран  
создаёт уникальные возможности по повышению эффективности 
использования научно-образовательных Центров космической 
информации  и повышения качества космического образования 
за счет обмена и внедрения  новых образовательных технологий. 

В качестве примера в докладе рассматривается концепция 
создания ЦКУ на базе университетского Центра дистанционного 
зондирования Земли МГТУ им. Н.Э. Баумана и его использование 
для привлечения в космические технологии школьников, студен-
тов, молодых специалистов. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – ОСНОВА СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О.М. Дукарский 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  

compomash722@yandex.ru 
Целью проекта является информационная поддержка соци-

ально-экономической и правовой микроситуации в муниципаль-
ном образовании и регионе в целом, в том числе и в реальном 
масштабе времени для принятия управленческих решений, обес-
печивающих социально-экономическое развитие территории с 
использованием результатов космической деятельности. 

Актуальность разработки состоит в содействии преодолению 
негативных явлений в управлении территорией, таких как: 

1. Разрозненность и неструктурированность накопленной в 
процессе функционирования ОМСУ и РОИВ  информации, содер-
жащейся в различных информационных системах. 
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2. Разобщённость, обусловленная разделением функций 
между департаментами.  

3. Недостаточная прозрачность для общественности  управ-
ленческих решений по таким направлениям, как  поддержка ма-
лого предпринимательства, градостроительная деятельность, 
имущественные отношения, благоустройство, ЖКХ и др. 

Новизна разработки определяется следующим: 
1. Позиционирование и визуализация события на плане МО 

с выделением близлежащей территории и объектов, располо-
женных на ней (зона риска) на базе  плана МО в М 1:2000, явля-
ющегося регулярно обновляемой топоосновой,  и тематических 
слоёв пространственной информации. 

2. Автоматическое формирование списка юрлиц с их атрибу-
тикой, ответственных за функционирование объектов в зоне рис-
ка, что ускоряет принятие решений и даёт возможность его мно-
гоаспектного осмысления; 

3. Системный подход к событию (тематически ориентиро-
ванная классификация) как к любому воздействию на социально-
экономическую ситуацию в МО, что обеспечивает унификацию 
обработки и анализа информации.  

4. Повышение информационного потенциала управления за 
счёт аккумулирования максимума информационных ресурсов, 
обеспечивающих принятие решений на всех уровнях РОИВ и ОМ-
СУ: внешние сервисы, региональная и муниципальная норматив-
ная информация и др., а также возможность обращения к архиву 
ранее принятых решений по аналогичным ситуациям.   

Основные функции: 
1. Актуализация топоосновы МО, классификаторов и сло-

варной базы, тематических слоёв и атрибутивной информации, 
списка внешних сервисов. 

2. Регистрация потока сообщений (событий) и организация 
обратной связи с инициаторами событий, обеспечивающие про-
зрачность действий ЛПР. 

3. Информационная поддержка процедуры принятия реше-
ния. 
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4. Мониторинг принятия решения ЛПР и их исполнения. 
5. Многоаспектный анализ социально-экономической ситуа-

ции на территории МО (региона) на основе потока событий и 
принятых решений. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДРУГИХ ДАННЫХ ПРИ СОЗДАНИИ КОМПЛЕКСА  

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ  
МОНИТОРИНГА НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

К.А. Свергунов 
(ОАО «НПК «РЕКОД»)  
ksvergunov@rekod.ru 

Основной целью создания комплекса аппаратно-програм-
мных средств целевой системы мониторинга нефтегазового ком-
плекса (КАПС ЦСМ НГК) является создание технологии монито-
ринга деформационных процессов земной поверхности и про-
мышленных объектов в районах освоения крупных и уникальных 
месторождений углеводородного сырья с использованием ре-
зультатов космической деятельности. 

ЦСМ НГК создается как типовой комплекс аппаратно-про-
граммных средств и включает тематически-ориентированную 
геоинформационную систему, обеспечивающую устойчивое и 
эффективное управление в отрасли и субъекте РФ. 

При создании ЦСМ НГК решаются следующие основные за-
дачи: 

– мониторинг процессов разработки месторождений и про-
ведения поисково-разведочных работ, в том числе с использова-
нием математического моделирования; 

– мониторинг инфраструктуры нефтегазового комплекса и ее 
функционирования; 

– экологический мониторинг деятельности хозяйствующих 
субъектов нефтегазового комплекса, учет сопутствующих факто-
ров антропогенного воздействия в процессе разработки место-
рождений; 

– мониторинг землепользования для геологического изуче-
ния недр, добычи нефти и газа, функционирования структуры 
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инженерных сооружений с учетом регламентированных требо-
ваний кадастрового учета и информационного взаимодействия, 
интеграции с региональными (муниципальными) системами. 

Так же, на основе комплексного использования результатов 
космической деятельности (космических снимков) реализуется 
ряд математических моделей, обеспечивающих: 

– построение модели разлива нефти из нефтепродуктопро-
водов; 

– моделирование выбросов от источников горения; 
– опасные избыточные давления взрыва паров нефтепро-

дуктов резервуаров, насосного и другого оборудования, техноло-
гических трубопроводов;  

– проекции теплового излучения пожара на людей и сосед-
ние здания и сооружения; 

– аварийного разлива нефтепродуктов (без учета рельефа); 
– взрывоопасных концентраций при испарении нефтепро-

дуктов (бензин, керосин) с поверхности их разлива. 
На основе дешифрирования космоснимков создается ряд 

тематических слоев, отражающих: 
– карты расположения объектов НГК, технические коридо-

ры; 
– участки обвалования;  
– нефтяные загрязнения водной среды; 
– загрязнения взвешенными частицами; 
– нефтяные загрязнения водной среды; 
– загрязнения взвешенными частицами и т.д. 
Одним из направлений повышения инвестиционной при-

влекательности деятельности предприятий нефтегазовой отрасли 
региона является создание ГИС-проектов как существующих мест 
разработок углеводородов, так и перспективных. Разработаны 
примеры таких проектов с использованием космических снимков 
и 3D-моделирования местности и объектов инфраструктуры. 
Наглядно показаны места их размещения. 
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Таким образом, созданный КАПС ЦСМ НГК повышает эффек-
тивность использования существующих и перспективных мест 
разработки углеводородов. 

 
КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЕКИ ДНЕПР  

В ВЕРХНЕМ ТЕЧЕНИИ 

Т.В. Ватлина, С.П. Евдокимов 
Смоленский государственный университет, 

vatlina_geo@mail.ru, esppaleogeo@mail.ru 
В работе рассмотрены  теоретико-методологические аспек-

ты и практические направления использования данных дистан-
ционного зондирования Земли для крупномасштабных географи-
ческих исследований и картографирования, в том числе в целях 
геоинформационно-картографического обеспечения устойчивого 
развития территорий. По материалам многократных космических 
съемок исследован небольшой, но представляющий исключи-
тельный интерес участок реки Днепр в верхнем течении.  

Работа состояла в проведении анализа результатов цифро-
вой обработки космических изображений для целей ландшафт-
ных исследований. В качестве опорной информации использова-
лись данные, имеющиеся на территорию государственного ком-
плексного (ландшафтного) заказника «Исток реки Днепр» (поле-
вые исследования, картографические и литературные материа-
лы), а затем при параллельном рассмотрении картографических 
материалов и результатов цифровой обработки изображений на 
ключевых участках получены выводы, которые экстраполирова-
лись на всю рассматриваемую территорию. 

Современные геоинформационные технологии обработки 
космических снимков обеспечивают точное совмещение разно-
временных материалов для изучения и картографирования ди-
намики ситуации. На основе проанализированных данных подго-
товлено технико-экономическое обоснование и проект инженер-
ного обустройства ООПТ в истоке реки Днепр. 

Использование данных дистанционного зондирования дает 
возможность провести оценку степени техногенной нагрузки, 

mailto:vatlina_geo@mail.ru
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сформировать набор дешифровочных характеристик объекта ис-
следования. 

Построенные по данным ДЗЗ цифровые модели рельефа ис-
пользованы для решения следующих задач: 

•  оценки форм рельефа и уточнения границ участков мест-
ности, в том числе для рекогносцировки и подготовки материа-
лов для инженерно-геологических изысканий в целях строитель-
ства и реконструкции дорог; 

•  изучения геоморфологических особенностей рельефа с 
точки зрения устойчивости; 

•  оценки рельефа с точки зрения рекреации и туризма; 
•  контроля ситуации на близко расположенных  маги-

стральных газопроводах; 
•  мониторинга экологических нарушений природной сре-

ды; 
•  контроля состояния лесных массивов, незаконных рубок 

леса; 
•  оценки инженерной и транспортной инфраструктуры 

территорий; 
•  обновления топографических планов, планов сельских 

поселений, землепользования, проектной документации. 
Таким образом, созданная многоуровневая  система мони-

торинга, позволяет аккумулировать информацию о состоянии 
ООПТ, а также, используя методы геоинформационного анализа 
и анализ материалов ДЗЗ, осуществлять поддержку принятия 
управленческих решений для повышения эффективности приро-
доохранных мероприятий. 

 
КООРДИНАТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ БАЗА ДАННЫХ СВАЛОК 

И ПОЛИГОНОВ ТБО ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

С.П. Евдокимов, А.В. Левин 
Смоленский государственный университет, 

esppaleogeo@mail.ru, leviali@yandex.ru   
Значительная степень загрязнения геологической среды и грунто-

вых вод связана с захоронением твердых бытовых отходов. На террито-

mailto:esppaleogeo@mail.ru
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рии Смоленской области накоплено 806367 тонн отходов. Происходит 
накопление ТБО Ι-го класса опасности – 101,0 т/год; ΙΙ-го класса – 169,0 
т/год; III-го класса – 9 384,0 т/год. Размещение отходов производства и 
потребления, образующихся в области, производится на 161 объекте, 
которые внесены в Государственный реестр мест размещения отходов. 
Из общего количества мест размещения 7 – полигоны ТБО, 86 – санкци-
онированные свалки, 28 мест несанкционированного размещения от-
ходов.  Количество мест организованного захоронения отходов – 133, 
из них отвечающих действующим нормативам – 22.  Площадь органи-
зованного захоронения – 432,5 га.  

Необходимо отметить, что особую тревогу вызывают свалки, рас-
положенные в Смоленске. Из города на полигон захоронения ежегодно 
вывозится более 330 тыс. м3 твердых бытовых отходов (ТБО) и порядка 
24 тыс. тонн производственных отходов, хотя, согласно распоряжению 
Главы Администрации города Смоленска от 16.02.2001 № 145-р «Об 
утверждении норм накопления твердых и жидких бытовых и прирав-
ненных к ним производственных отходов», в городе за год образуется 
около 400 тыс. м3 только ТБО. Эта статистика объясняет одну из причин 
наличия несанкционированных свалок, как в черте города, так и в бли-
жайшем пригороде. 

Исследования проводились с середины 2008 по конец 2011 года и 
охватывали территорию г. Смоленска. При этом были исключены терри-
тории промышленных предприятий, частных домовладений, админи-
стративных учреждений, воинских частей и другие закрытые террито-
рии и территории затрудненного доступа. В ходе работ для всех изучен-
ных свалок и полигонов ТБО была проведена координатная привязка 
при помощи GPS-навигатора Garmin 1998, с точностью до десятых долей 
секунды. Номер свалки, координатные данные и полученная атрибу-
тивная информация заносились в базу данных на основе приложения 
Microsoft Office Access. Это позволило, впоследствии, визуализировать 
результаты исследования поверх координатно-ориентированного спут-
никового снимка в картографическом редакторе ArcView 3.2. и поверх 
векторных слоев в картографическом редакторе MapInfo 6.0. 

Всего в ходе полевых исследований были описаны 407 свалок и 
полигонов ТБО: 187 свалок и полигонов ТБО в Промышленном районе, 
89 – в Ленинском районе, 131 – в Заднепровском районе города Смо-
ленска. Обследованию подлежали как официальные зарегистрирован-
ные свалки и полигоны ТБО (4 в пределах изучаемой территории), так и 
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незаконные свалки мусора – постоянные и временные (например, при 
строительстве).  

При оценке свалки учитывались 18 факторов: площадь свалки, 
наличие контейнеров, наличие ограждения, регулярность вывоза отхо-
дов, время функционирования свалки, наличие следов пожара, наличие 
запаха, наличие нескладированных отходов (засорение окрестной тер-
ритории), загрязнение почвы, структура отходов, наличие крупногаба-
ритного мусора (не вывозимого), наличие особо опасных отходов, бли-
зость к многоквартирному жилому сектору и частным домам, гидро-
графическим объектам и источникам водоснабжения, зеленым зонам и 
паркам, пунктам питания, детским и здравоохранительным учреждени-
ям. 

Каждый фактор был оценен по шкале от 0 до 9 баллов. Наименее 
значимые факторы оценивались 1–2 баллами. Чем больше баллов при-
сваивалось свалке или полигону ТБО, тем более опасным он признавал-
ся. Методика позволяет так же сравнивать степень опасности различ-
ных свалок.  

В настоящее время созданная в ходе исследования база данных 
является единственным подобным координатно-ориентированным 
проектом в городе. 

 
 

 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ 
МЕЖДУ СИСТЕМАМИ СПУТНИКОВОГО СЛЕЖЕНИЯ, МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
А.Л. Севостьянов, А.Н. Новиков, А.А. Катунин,  

А.В. Кулев, С.Н. Филин 
Федерального государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Государственный универси-

тет – учебно-научно-производственный комплекс» г. Орёл 
 
В работе на основе исследования транспортных потоков и анализа 

экологической обстановки и аккустической среды города, будет разра-
ботана модель региональной интеллектуальной транспортной системы, 
устанавливающей взаимосвязь между системами спутникового слеже-
ния, мониторинга транспорта и экологической обстановки города. Будут 
разработаны перспективные методы организации систем транспортных 
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потоков, учитывающие факторы, влияющие на качество региональных 
маршрутных транспортных сетей. 

Цель: Оптимизация транспортных потоков в городской среде, по-
вышение безопасности движения транспорта и улучшение экологиче-
ской обстановки городов.  

В результате разработана методика определения количества 
маршрутных транспортных средств (МТС) на маршрутах, критерии оп-
тимизации региональных маршрутных транспортных сетей. На основе 
системы ГЛОНАСС будет спроектирована интеллектуальная транспорт-
ная система мониторинга транспортных потоков и экологической об-
становки города. 
Соответствие проводимых исследований: 

- приоритетным направлениям развития науки, технологий и тех-
ники в Российской Федерации: Транспортные, авиационные и космиче-
ские системы 

- приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития экономики России: Космические технологии, прежде всего 
связанные с телекоммуникациями, включая ГЛОНАСС, и программу 
развития наземной инфраструктуры 

- критическим технологиям: Технологии создания и управления 
новыми видами транспортных систем 

 
Актуальность, научная и практическая значимость работы: 

Увеличение интенсивности движения транспорта в городах требу-
ет создания методик организации транспортных потоков, основанных 
на математическом моделировании и применении ИТС. 

Научная значимость состоит в выработке критериев оптимизации 
транспортных потоков и установлении взаимосвязи между системами 
спутникового слежения, мониторинга автотранспорта и экологической 
обстановкой.  

Практическая значимость состоит в разработке модели регио-
нальной интеллектуальной транспортной системы. 

Соответствие современному состоянию и перспективам развития 
научно-технического комплекса страны: Работа связана с разработкой 
высокотехнологичной модели интеллектуальной транспортной системы 
и соответствует основным пунктам концепции «Стратегии – 2020» в об-
ласти транспорта. 
Ожидаемые научные и (или) научно-технические результаты: 
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- Комплексная методика определения количества транспортных 
средств в потоке; 

- Система управления и контроля транспорта на основе ГЛОНАСС; 
- Модель региональной интеллектуальной транспортной системы, 

устанавливающей взаимосвязь между системами спутникового слеже-
ния, мониторинга транспорта и экологической обстановки. 
Предполагаемое использование результатов в учебном процессе: 

-Лекционный курс и лабораторный практикум по дисциплинам 
«Пассажирские перевозки», «Информационные технологии на транс-
порте», «Спутниковые навигационные технологии на транспорте», «Ин-
теллектуальные транспортные системы»; 

- В диссертационных исследования аспирантов и докторантов по 
специальностям 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта, 
05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины. 

_______ 


