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СЕКЦИЯ «ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В РЕШЕНИИ  
ЗАДАЧ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»   

 

 
УДК 528.8 
 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ LANDSAT  

ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЦФО) 

 
Е.А. Гаврилюк, Д.В. Ершов 

ФГБУН РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов, г. Москва 
 
Введение 
Тематическое картографирование является одной из первоочередных задач для любой 

системы дистанционного мониторинга наземных экосистем. Продукты тематической обра-
ботки данных ДЗЗ могут служить надежной основой для определения, анализа, а также мо-
делирования динамики качественных и количественных характеристик природных объектов 
на наблюдаемой территории.    

За последнее десятилетие по результатам исследований различных научных коллек-
тивов на основе многозональных спутниковых данных среднего и высокого пространствен-
ного разрешения была представлена целая серия разнообразных продуктов картографирова-
ния растительности, как глобального/континентального, так и регионального масштабов. В 
частности, стоит отметить серию карт растительности России ИКИ РАН [1], полученную по 
данным спектрорадиометра MODIS (пространственное разрешение – 230 м) и ежегодно об-
новляемую, начиная с 2005 года, а также карту глобальных изменений лесного покрова в пе-
риод с 2000 по 2013 год, созданную в американском университете Мэриленда (Hansen et al., 
2013) в рамках проекта  Global Forest Change (GFC) по данным спутниковой съемки Landsat 
(30 м).  

В лаборатории мониторинга лесных экосистем ЦЭПЛ РАН в рамках фундаменталь-
ных и тематических прикладных программ, начиная с 2012 года, ведутся работы по исследо-
ванию и разработке методических и технологических основ системы дистанционного мони-
торинга лесных экосистем России на региональном уровне. В качестве отправной точки ис-
следований была поставлена задача создания автоматизированной методики тематической 
обработки спутниковых данных Landsat с целью формирования карты растительности на 
территорию Центрального федерального округа (ЦФО) РФ пространственным разрешением 
30 м с набором тематических классов аналогичным карте растительности России ИКИ РАН. 

 
Исходные данные 
В качестве исходных данных для тематической обработки при создании карты расти-

тельности ЦФО (далее – КР ЦФО) использовались многоканальные разносезонные безоб-
лачные композитные изображения пространственным разрешением 30 м, полученные на ос-
нове материалов спутниковой съемки аппаратов Landsat 5, 7 и 8. Летние композиты форми-
ровались из сцен за период с 2006 по 2014 год для красного (0,63-0,69 мкм), ближнего ИК 
(0,75-0,90 мкм)  и коротковолнового ИК (1,55-1,75 мкм) каналов Landsat [3]. Формирование 
подобных композитов для весеннего, осеннего и зимнего периодов года на всю территорию 
ЦФО проблематично в связи с недостаточным количеством безоблачных данных, поэтому 
для их создания использовалась методика пространственного моделирования спектральных 
яркостей на основе разносезонных сцен и летнего композитного изображения [4]. Всего при 
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создании КР ЦФО было использовано около 11,5 тыс. сцен Landsat, покрывающих площадь 
более 900 тыс. км2. 

 
Тематическая обработка спутниковых данных 
С целью оптимизации временных и вычислительных затрат при работе со спутнико-

выми изображениями вся территория ЦФО и сопредельных регионов была разбита на от-
дельные участки регулярной сетью квадратных (в равновеликой конической проекции Аль-
берса) ячеек размером 102×102 км с шириной взаимного перекрытия равной 6 км с каждой 
стороны. Для каждой такой ячейки формировался всесезонный стек из разносезонных ком-
позитов Landsat, и последовательно проводился весь комплекс процессов тематической об-
работки (рисунок 1), который можно условно разделить на два основных этапа:  

1. Формирование обучающей выборки – совокупность стандартных автоматизиро-
ванных и интерактивных процедур, направленных на выделение на изображении эталонных 
участков, соответствующих тематическим классам легенды проектируемой карты; 

2. Автоматическая контролируемая локально-адаптивная статистическая классифика-
ция изображения по сформированной обучающей выборке. 
 

 
 

Рисунок 1 – Общая схема тематической обработки спутниковых данных Landsat 
 

Алгоритм локально-адаптивной классификации, использованный в ЦЭПЛ РАН при 
создании КР ЦФО, основан на сравнительном анализе спектральных характеристик пикселей 
многоканального спутникового композита и обучающей выборки, локализованных в преде-
лах динамического аналитического окна вокруг узлов виртуальной регулярной сети, проеци-
руемой на изображение. Основными параметрами, которые задаются оператором и подби-
раются эмпирически, для такой классификации являются шаг виртуальной сети S, предель-
ный радиус расширения аналитического окна R, а также порог насыщения T – минимальное 
число пикселей обучающей выборки, необходимое для распознавания отдельного тематиче-
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ского класса. Перед началом классификации для каждого узла сети определяется перечень 
классов из обучающей выборки, достигших порога насыщения на данном участке, и посред-
ством последовательного расширения аналитического окна формируется область сбора ста-
тистики. Для этих классов рассчитывается среднее значение спектральной яркости в каждом 
канале композита, а также ряд дополнительных показателей (среднеквадратическое отклоне-
ние, медиана и др.) для устранения аномальных значений. Затем для каждого пикселя изо-
бражения рассчитывается набор значений критерия V, характеризующего вероятность при-
надлежности пикселя к одному из тематических классов, обнаруженных в окрестностях че-
тырех ближайших узлов сети, по формулам: 

22
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)()(

)(...)()()(
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, 

где VmN – это критерий принадлежности пикселя к тематическому классу N, статистические 
показатели которого рассчитаны в узле m;  

DmN – спектральное расстояние между значением анализируемого пикселя и средним 
значением эталонного класса N узла m в n-мерном пространстве признаков;  

Lm – геометрическое расстояние между анализируемым пикселем и узлом m;  
Bn – значение спектральной яркости пикселя в n-ом канале всесезонного стека;  
MnmN – среднее значение спектральной яркости эталонного класса N узла m в n-ом канале 

всесезонного стека; 
 x, y – пространственные координаты анализируемого пикселя;  
Xm, Ym – пространственные координаты узловой точки m регулярной сети. 

Пиксель изображения классифицируется по минимальному значению критерия из на-
бора, обозначающему наибольшую вероятность принадлежности пикселя соответствующему 
тематическому классу.  

 
Карта растительности 
Полученное в результате классификации растровое тематическое изображение явля-

ется конечным продуктом обработки спутниковых данных для целей картографирования на-
земных экосистем. Карта растительности ЦФО (рисунок 2) обладает относительно высокой 
тематической и пространственной детальностью лесного покрова, и по точности сопостави-
ма с мировыми аналогами. Разработанная методика может переноситься на другие регионы 
России. Продукт может использоваться для оценки биоразнообразия и экосистемных функ-
ций, мониторинга  природных и антропогенных нарушений, контроля лесохозяйственных 
мероприятий в субъектах РФ. Подробнее ознакомиться с методикой и визуально изучить 
полную версию карты можно на сайте ЦЭПЛ РАН (http://www.cepl.rssi.ru/?q=node/141). 

 



 
 

8 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент карты растительности ЦФО, созданной на основе данных  
Landsat-TM/ETM+/OLI, по состоянию на 2014 год 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "МЕТЕО-ДВ": МОНИТОРИНГ  
И ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

Л.С. Крамарева, А.О. Чудин, Ю.С. Четырин, И.С. Пустынский 
Дальневосточный Центр ФГБУ «Научно-исследовательский центр  

космической гидрометеорологии "Планета"», г. Хабаровск 
 

В 2014 году в интересах ФГБУ "Дальневосточное УГМС" специалистами Дальнево-
сточного центра ФГБУ "НИЦ "Планета" разработана геоинформационная система (ГИС) ви-
зуализации гидрометеорологической и спутниковой информации "Метео-ДВ". Работы ве-
лись в соответствии с техническим заданием, предоставленным  ФГБУ "Дальневосточное 
УГМС". 

Разработанная система решает вопросы автоматизации процессов хранения, обработ-
ки и отображения данных наземной наблюдательной сети Дальневосточного региона, про-
гностической информации, включающей метеорологические прогнозы и прогнозы притока 
воды в бассейн реки Амур, и результатов тематической обработки спутниковой информации, 
выпускаемой в Дальневосточном центре ФГБУ "НИЦ "Планета" - ведущей организации по 
приёму, обработке, архивированию и распространению спутниковой информации на Даль-
нем Востоке. Техническое оснащение Центра позволяет принимать информацию с различ-
ных космических аппаратов (КА), в том числе с российских КА серий "Метеор-М", "Кано-
пус-В", "Ресурс-П" и зарубежных КА серии "NOAA" и КА "ТERRA", "AQUA", данные с ко-
торых используются для ежедневного мониторинга гидрометеорологических условий и 
опасных явлений погоды. 

Предпосылкой к созданию подобной ГИС послужила сложная паводковая обстановка 
2013 года на р. Амур и её притоках, когда уровни воды превысили все исторические макси-
мумы на величину 50-166 см. Возникла потребность оперативного предоставления большого 
объёма информационной продукции широкому кругу пользователей. Создание ГИС "Метео-
ДВ" обеспечило доступ потребителей к имеющейся фактической и прогностической гидро-
метеорологической, а также спутниковой информации на интерактивной карте.  

Наполнение системы осуществляется по трём направлениям:  
1) результаты наземных наблюдений и измерений, поступающих с гидрометеорологи-

ческих станций и постов, включая автоматизированные метеорологические и гидрологиче-
ские комплексы (АМК) и (АГК);  

2) данные, принимаемые с отечественных и зарубежных  космических аппаратов, и 
тематические продукты, созданные на их основе;  

3) прогностические данные численных моделей расчета полей метеорологических и 
гидрологических величин.  

ГИС "Метео-ДВ" разработана с использованием линейки программных продуктов 
ArcGIS и СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS. WEB-интерфейс реализован на языке 
программирования JavaScript. Необходимо отметить, что интерфейс разрабатывался таким 
образом, чтобы специалисту для работы с картой предоставить все рабочее пространство, то 
есть все дополнительные окна выбора и настройки отображаемой информации по умолча-
нию скрываются. 

При первоначальной загрузке системы отображается панель авторизации пользовате-
ля и настройки отображения карты, панель выбора необходимой для отображения продукции 
и панель инструментов. 

В окне настроек можно просмотреть список выбранных для отображения данных, 
доступных за выставленный на шкале выбора даты и времени период; подключить атрибу-
тивную информацию, включая государственные и административные границы, охраняемые 
природные территории, города, гидрологические объекты, автомобильные и железные  
дороги, береговые линии; осуществить поиск по названиям объектов (включая города, ме-
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теорологические, гидрологические станции и посты, реки, озера, водохранилища), либо по 
индексам станций и постов. 

Панель инструментов ГИС включает в себя: шкалу выбора даты и времени (time 
slider), обзор карты, легенду карты, выбор основы карты и печать. Для удобства выбора ин-
формации реализованы и внедрены гидрологические, метеорологические и прогностические 
группы сервисов, а также группа сервисов для отображения спутниковой продукции. 

Гидрологическая группа сервисов включает информацию об уровне воды в текущий 
момент времени и изменении уровня воды за последние сутки. Информация о текущем 
уровне воды в автоматическом режиме поступает с гидрологических постов дважды в сутки, 
с АГК – раз в час. Также в гидрологическую группу сервисов входит информация о высоте 
снежного покрова с метеорологических станций и результатах маршрутной снегосъемки, 
проводимой раз в 10 дней при наличии устойчивого снежного покрова. 

При разработке портала большое внимание уделялось метеорологической информа-
ции со станций наземного наблюдения. Пользователю предлагается просматривать инфор-
мацию о температуре, давлении, направлении и скорости ветра в приземном слое. Поддер-
живается возможность построения изолиний по указанным данным. Информация о явлениях 
погоды отображается в принятом международным синоптическом формате с разработанной 
совместно со специалистами Гидрометцентра Дальневосточного УГМС цветовой схемой ко-
дирования с разделением информации на подгруппы, позволяющая акцентировать внимание 
на конкретное явление погоды и его интенсивность. 

Как показала практика совместной работы Дальневосточного центра ФГБУ "НИЦ 
"Планета" и ФГБУ "Дальневосточное УГМС", спутниковая информация становится неотъ-
емлемой частью в работе синоптиков, метеорологов, гидрологов. Поэтому, с целью улучше-
ния качества работы и дальнейшего повышения значимости такой информации, одним из 
основных акцентов при разработке системы визуализации ставился на данные дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса.  

База данных ГИС ежедневно пополняется данными КА высокого и среднего разреше-
ния. Информация спутников "Канопус-В", "Ресурс-П", "Landsat-8" позволяет проводить ана-
лиз на уровне отдельных объектов, а для обзора территорий регионального масштаба ис-
пользуются данные КА "Метеор-М", "Terra" и "Aqua".  

В ГИС пользователь может просматривать текущее состояние облачности, гидрологи-
ческих объектов (рек, озер, водохранилищ) и др. Кроме цветосинтезированных изображений 
в системе доступен и ряд тематических продуктов, получаемых на основе обработки спутни-
ковых данных. Так, например, информация о границе снега ежедневно уточняется по данным 
космических аппаратов серии "NOAA", а его распределение строится по данным  космиче-
ских аппаратов "Terra" и "Aqua" в виде композита за последние 8 суток. 

Для повышения качества прогноза и анализа паводковой ситуации на водных объек-
тах разработаны различные методики создания гидрологической продукции на основе спут-
никовых данных, обеспечивающие непрерывное территориальное покрытие. Одним из при-
меров такой продукции является влажность почв, которая рассчитывается раз в сутки по 
данным зондировщика ASCAT с разрешением 12,5 км, установленного на спутниках 
"METOP-A" и "METOP-B". 

В ГИС реализован сервис отображения информации об облачности в виде композита 
растровых изображений с геостационарных спутников: японского "MTSAT-1R/2" и китайско-
го "FengYun-2E". Шкала выбора даты и времени позволяет просматривать данные в виде ани-
мации и наблюдать динамику параметров облачных образований. При этом предусмотрена 
возможность одновременного отображения в динамике и другой информации, тесно связан-
ной с облачностью, например, явлений погоды или термобарического поля в изолиниях.  

Во время паводка на реке Амур и её притоках в 2013 году наш центр в оперативном 
режиме предоставлял информацию о зонах подтопления и затопления, дешифрированных на 
основе спутникового мониторинга. Получая информацию от ФГБУ "Дальневосточное 
УГМС" о прогнозируемом повышении уровней воды, федеральные и ведомственные струк-
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туры неоднократно обращались к руководству ДЦ ФГБУ "НИЦ "Планета" за информацией о 
вероятном затоплении той или иной территории при достижении прогнозируемых уровней 
воды. Отсутствие в нашем распоряжении цифровых карт рельефа и барельефа высокого раз-
решения не позволило реализовать указанную задачу по имеющимся на тот момент данным.  

Однако, благодаря тому, что уровни воды практически по всему бассейну реки Амур 
достигли в 2013 году значений, не имевших аналогов за всю историю наблюдений, был на-
коплен большой архив векторных данных, характеризующих затопление территорий для 
различных уровней воды. На основе этого архива разработан сервис прогнозирования терри-
ториального затопления при подъёме воды до уровней, задаваемых пользователем. В ГИС 
этот сервис отнесён к прогностической группе.  

В качестве входных параметров сервис получает список гидрологических постов с 
прогностическими уровнями воды на них. Эти данные предоставляются отделом гидрологи-
ческих прогнозов ФГБУ "Дальневосточное УГМС" или рассчитываются по гидродинамиче-
ской модели прогнозов уровней воды, разработанной в Гидрометцентре России.  Для терри-
тории вокруг каждого поста из архива подбирается сегмент со значением уровня воды, наи-
более близким к прогнозируемому. При этом все сегменты компонуются в единый цельный 
вектор, отображающий предполагаемый разлив в виде изображения границ затопления. Не-
обходимо отметить, что модель выдаёт те сегменты разливов рек, которые содержали мини-
мальный процент облачности.  

Информация об уровнях воды доступна и в виде графиков. При клике на карте по 
значку гидропоста при наличии фактических данных отобразятся два графика уровней воды 
- по данным водомерного поста и АГК. Поступающие прогностические уровни естественным 
образом продолжают график изменения уровня воды в будущем и отображены другим цве-
том (прогноз осуществляется раз в сутки на неделю вперед). 

К прогностической группе также относятся сервисы отображения метеорологических 
прогнозов, рассчитанных по гидродинамической модели WRF‐ARW. Сервис позволяет одно-
временно накладывать на одну карту различную информацию, изменять цвет изолиний, под-
бирать цветовые схемы параметров, отображенных в виде полей, то есть создать максималь-
но возможную информативную базу для работы специалиста. В дальнейшем планируется 
завести в базу данных информацию других гидродинамических моделей, таких как Экзетер, 
NSEP и др.  

Для дополнительного анализа и составления отчётных документов на основе метео-
грамм модели WRF-ARW предусмотрено отображение динамики различных параметров в 
виде графиков и диаграмм:  

- температуры, температуры точки росы и давления в приземном слое;  
- суммы осадков; 
- относительной влажности в приземном слое;  
- параметров температуры и относительной влажности на изобарических поверхно-

стях от приземного слоя до 800 гПа, и от 800 гПа до 50 гПа. 
Разработанная система ГИС "Метео-ДВ" в настоящее время внедрена в работу Гид-

рометцентра ФГБУ "Дальневосточное УГМС" и позволяет осуществлять оперативный мони-
торинг состояния природных объектов, в том числе во время чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий. Продолжаются совместные работы по улучшению качества отображения 
информации в системе, обсуждается расширение списка продукции, в том числе основанной 
на данных спутникового мониторинга.   
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УДК 004.42:654.165 
 

МОНИТОРИНГ ЗОН ПОКРЫТИЯ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

 
А.В. Макеев, И.И. Малышев, И.С. Веретенников 

АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 
 

В 2015 году в Югорском НИИ информационных технологий (ЮНИИ ИТ) ведется 
работа по мониторингу зон покрытия сотовых операторов с использованием систем 
глобального позиционирования и созданием аппаратно-программного комплекса (АПК) 
GSM мониторинга.   

Цель выполнения работы – разработка системы для определения наличия и уровней 
сигналов GSM в зоне покрытия операторами сотовой связи. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях Крайнего Севера 
важно знать качество функционирования подвижной радиотелефонной связи на всем протя-
жении автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения. 
Это необходимо для обеспечения безопасности перевозки пассажиров (к примеру, связь с 
экстренными службами), а так же в целях комплексного освоения и развития территорий РФ. 

Структура системы мониторинга зон покрытия сотовых операторов состоит из АПК 
GSM мониторинга, веб-сервера, СУБД и геосерверной части. 

На рисунке 1 представлен разработанный сотрудниками ЮНИИ ИТ АПК GSM мони-
торинга на основе 6 LTE модулей и микроконтроллера под управлением ОС Linux. 

 

 
Рисунок 1 – АПК GSM мониторинга – отличная платформа для сбора данных  

с любых типов датчиков 
 
 АПК  состоит из (1) микроконтроллера на базе ОС Linux. К микроконтроллеру под-
соединен USB концентратор (2), к которому подсоединены LTE модемы для сбора GSM дан-
ных (3). Число LTE модемов соответствуют числу операторов, чьи уровни сигнала необхо-
димо замерить. В нашем случае используется пять модемов с разными SIM картами соответ-
ствующих операторов сотовой связи: ТЕЛЕ2, Мотив, Билайн, МТС и Мегафон. К микрокон-
троллеру подсоединены ГЛОНАСС приемник и 6-ой LTE модем, необходимый для отправки 
данных мониторинга на веб-сервис в режиме онлайн (5). Микроконтроллер питается от Li-Po 
аккумулятора, к которому, в свою очередь, подсоединен контроллер заряда и конвертер 12V-
5V. Так же планируется установка LCD экрана (4). 
 Стоит отметить, что разработанный сотрудниками ЮНИИ ИТ АПК технологически 
пригоден для мелкосерийного производства (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – АПК GSM мониторинга на основе микроконтроллера  
под управлением ОС Linux 

 
 Полученные c помощью АПК результаты измерений обрабатываются и записываются 
в XML файл. После этого разработанный веб-сервис получает заархивированные XML 
файлы с результатами измерений в режиме онлайн. Полученные файлы разархивируются и 
обрабатываются. После обработки результаты измерений сохраняются в базе данных 
PostgreSQL 9.4. 
 Геосерверная часть системы мониторинга зон покрытия сотовых операторов 
представляет собой скрипт геообработки, работающий на сервере ЮНИИ ИТ и строящий 
карты зон покрытия сотовых операторов, позволяющих отслеживать состояние сети сотовой 
связи на основании сигнала, измеренного АПК GSM мониторинга. В рамках 
импортозамещения все алгоритмы геообработки работают в Open Source рабочей среде 
OsGeow4W64, используя библиотеки: QGIS 2.10.1, GIS SAGA 2.2.0, GRASS GIS 6.4.3 и 
GDAL. 
 Стоит отметить, что в скрипте реализована автоматическая публикация 
результирующей карты в виде проприетарного ArcGIS REST WMS сервиса на ArcGIS Server 
для доступа к нему из Территориальной информационной системы (ТИС) Югры. 
Параллельно с этим сотрудниками ЮНИИ ИТ проведена важная работа в рамках проверки 
возможности полного импортозамещения – освоена публикация на основе QGIS Server 
работающего совместно с веб-сервером Apache, т.е. есть все возможности переписать часть 
скрипта геообработки для автоматической публикации результатов на QGIS Server, однако 
несоответствие геооболочки ТИС Югры стандарту WMS OGS приводит к частичной 
зависимости от ПО ArcGIS. 
 Помимо всего вышесказанного в скрипте реализован расчет статистических данных о 
зонах покрытия (количественные данные о наличии сотовой связи на дорогах и в населенных 
пунктах) и градациям по технологиям оказания услуг сотовой связи (2G, 3G, 4G).  
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Все статистические данные публикуются в виде документа XML с помощью разработанного 
SOAP сервиса. 
 На рисунке 3 показан пример расчета статистики о наличии сотовой связи на автомо-
бильных дорогах. Поле «mark» отвечает за километровый столб, с которого отмечен участок 
с  низким уровнем сигнала, а поле «lenght» − непосредственно за протяжение данного участ-
ка в метрах 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример расчета статистики о наличии сотовой связи  
на автомобильных дорогах 

 
Заключение 
В настоящее время ведутся выездные работы по запланированному маршруту для 

сбора данных с целью тестирования и устранения неисправностей как в работе АПК GSM 
Мониторинга, так и в работе скрипта геообработки на сервере ЮНИИ ИТ.  
 Помимо этого к концу года в скрипте геообработки будет реализован расчет стати-
стики по процентам покрытия соответствующих типов связи (LTE, 3G, EDGE, GPRS) и насе-
ленным пунктам, через территорию которых проходил маршрут выездной работы. 
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РАЗРАБОТКА КАРТОГРАФИЧЕСКОГО КОНТЕНТА ГЕОПОРТАЛА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕКТРУМ 

 
А.В. Дубровский, В.Н. Никитин, А.В. Ершов 

ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий,  
г. Новосибирск 

 
Картографическое обеспечение является необходимой базовой основой для проведе-

ния работ по инвентаризации объектов недвижимого имущества. В связи с этим важным яв-
ляется вопрос его оперативной актуализации. В настоящее время сложилась ситуация, при 
которой в картографических базах данных имеется разрозненная информация на одни и те 
же объекты недвижимого имущества. Многие из объектов недвижимости были ликвидиро-
ваны, прошли процедуру реконструкции, либо сменили  своё функциональное назначение. 
Это приводит к тому, что реальная ситуация на территории не соответствует той информа-
ции, которая содержится в государственных базах данных. Возникает потребность в обнов-
лении данных, проведении комплекса топографо-геодезических работ,  инвентаризации. В 
качестве одного из подходов в решении задачи оперативного мониторинга состояния объек-
тов недвижимого имущества предлагается усовершенствование существующей технологии 
создания геоинформационного обеспечения для проведения инвентаризации объектов не-
движимого имущества. Перспективным  для этих целей является применение геопортальных 
технологий для оптимизации процесса обработки, хранения и предоставления информации 
об объектах недвижимого имущества [1, 2]. 

Картографическое обеспечение геопортала представляется в виде мультимасштабного 
картографического материала. Мультимасштабные карты − это набор электронных карт, 
обеспечивающий представление имеющихся на них топографических объектов в различных 
масштабах. Содержание данного вида карт меняется в зависимости от установленного мас-
штаба. Переход от одного масштаба к другому основан на принципе картографической гене-
рализации − целенаправленного отбора объектов и явлений, соответствующего масштабу, 
назначению карты, а также географическим особенностям картографируемой территории  
[3, 4]. 

Существует ряд программных продуктов, таких как: ScanEx Web Geomixer, Quantum 
GIS, ArcGIS, они позволяют подготавливать картографическое обеспечение геопорталов. В 
настоящее время в СГУГиТ в качестве альтернативной апробируется технология создания 
картографического обеспечения геопортала на основе использования программных продук-
тов MapInfo Professional и Spectrum Platform. Выбор данного программного обеспечения обу-
словливается наличием у данных программных продуктов всех необходимых функций для 
выполнения данного вида работ. Этот комплект программного обеспечения соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к современным настольным и серверным ГИС. 

При создании мультимасштабного картографического обеспечения можно выделить 
три основных этапа работ, отображённых на рисунке 1. 

На первом этапе работ по созданию мультимасштабного картографического обеспе-
чения стоит задача сбора исходных картографических материалов на заданную территорию. 
После этого необходимо привести весь имеющийся картографический материал в единую 
систему координат. На втором этапе работ предстоит разработка содержания  и оформление 
мультимасштабного картографического материала. Для эффективной работы с картами за-
данного масштаба необходима полнота и корректность отображения её объектов. Этого 
можно добиться путём классификации всех объектов на карте на отдельные группы и зада-
ния параметров отображения по соответствующим группам объектов в зависимости от вы-
бираемого масштаба. MapInfo Professional позволяет задать параметры отображения групп 
объектов с помощью режима «Масштабный эффект». Объекты на карте классифицируются 
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как целиком по слоям, так и по отдельным запросам из этих слоёв, и для каждого заданного 
масштаба указываются пределы их отображения, рисунок 2 а, б  [5]. На третьем этапе работ 
производится деление на тайлы полученных электронных карт необходимых масштабов. 
Тайл (от английского tile − плитка) в картографических сервисах - это один из квадратных 
фрагментов, на которые разбивается карта. Тайловая структура предоставления пространст-
венных данных лежит в основе создаваемого геопортала.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 −  Схема этапов работ при создании мультимасштабного 

картографического обеспечения 
 

   

а) б) 

Рисунок 2 – Примеры мультимасштабного картографического обеспечения   
геопортала: а) визуализация фрагмента карты в масштабе 1:100 000;  

б) визуализация фрагмента карты в масштабе 1:200 000 
 
На основе программного продукта Spectrum Platform создается набор тайлов из сфор-

мированного проекта векторных пространственных данных. Использование тайловой струк-
туры позволяет при просмотре через Интернет загружать не всё изображение целиком, а 

Сбор исходных картографических материалов на 
заданную территорию 

Разработка содержания и оформление  
мультимасштабного картографического  

материала 

Деление на тайлы электронных  
мультимасштабных карт  
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только ту его часть, которая отображается на экране, это ускоряет процесс отображения карт 
в геопортале. Кроме того тайловая структура предоставления пространственных данных в 
геопортале препятствует незаконному копированию и использованию векторных данных 
ГИС. 
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радиоэлектроники, г. Томск 
 

Сегодня геоинформационные системы (ГИС) являются неотъемлемой частью 
общественной жизни. За последние десятилетия ГИС прошли путь развития от 
узкоспециализированных картографических приложений до становления частью 
геоинформационной инфраструктуры. Современный уровень развития ГИС и задачи 
геоинформатики обусловлены во многом тенденциями развития информационных 
технологий в целом и характеризуются переходом к новым формам организации хранения и 
эксплуатации пространственно-временных данных, среди которых отдельно следует 
отметить тенденцию переноса ресурсоемких приложений в среду облачных вычислений [1]. 

Облачные технологии получают все более широкое распространение благодаря 
повсеместному использованию мобильных устройств и увеличению доступности и 
пропускной способности доступа к Интернет [2]. Одновременно с развитием облачных 
технологий происходит распространение ГИС, функционирующих в качестве Интернет-
сервисов. Их потенциальными клиентами являются как частные лица, использующие карты 
для утилитарных бытовых целей, так и бизнес-структуры, использующие ГИС для 
организации логистики компаний. 

Традиционным интернет-ГИС-платформам свойственны недостатки десктопных 
систем [3]:  

 вычислительная мощность пользовательских рабочих станций ограничена, а ее 
наращивание при необходимости затруднено или зачастую невозможно; 

 программно-аппаратное обеспечение дорого в эксплуатации и обслуживании; 
 распространение, обмен и поддержание актуальности данных затруднены. 
Использование интернет технологий позволяет освободить конечных потребителей 

ГИС-сервисов от необходимости обслуживания программно-аппаратного обеспечения, 
требуемого для организации вычислений, и, таким образом, сократить расходы как на 
внедрение геоинформационных технологий в деятельность предприятия, так и на их 
дальнейшее обслуживание. 

Так, например, согласно исследованиям компании SpatialVision [4],  во внедрении или 
проведении пробной эксплуатации облачных ГИС заинтересованы более половины 
опрошенных руководителей бизнеса и IT-подразделений компаний, занимающихся 
обработкой пространственных данных. Отметим также, что 26% респондентов считают 
невозможным эксплуатацию облачных ГИС в рамках деятельности предприятия.  

Среди основных проблем, стоящих на пути внедрения облачных сервисов, выделим 
вопросы информационной безопасности и конфиденциальности, связанные с 
необходимостью передачи корпоративных данных на хранение в облачное хранилище, а 
также необходимость наличия соединения с Интернет для осуществления работы с системой. 
 В основе современных веб-ГИС систем лежит распределенная архитектура [5], 
соответствующая, как правило, многозвенной модели клиент-серверного программного 
обеспечения и позволяющая организовать доступ к геоданным и инструментам ГИС-анализа 
с использованием Интернет. Согласно [6] такая архитектура не позволяет достичь всех задач, 
стоящих перед современными облачными ГИС. 

Предложенная авторами модифицированная версия классической трехзвенной 
архитектуры (рисунок) позволяет перенести часть бизнес-логики системы на клиентскую 
сторону веб-приложения [6].  
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В обычном режиме функционирования система работает как классическая веб-ГИС, а 
все ресурсоемкие задачи выполняются на серверной стороне. Ключевой особенностью 
предложенной архитектуры является возможность кэширования пространственно-
атрибутивных данных ГИС на клиентской стороне приложения, а также возможность работы 
с пространственно-атрибутивными данными без необходимости их предварительной 
загрузки на веб-сервер благодаря сохранению программного кода, необходимого для 
обработки пространственно-атрибутивных данных (ПО бизнес-логики веб-ГИС-клиента и 
ПО визуализации данных веб-ГИС-клиента), в кэше веб-браузера. Таким образом, ПО веб-
ГИС-клиента может функционировать как классическое клиентское приложение, 
отображающее результаты визуализации данных, полученных от веб-ГИС-сервера, а, в 
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случае возникновения неполадок с сетевым соединением или необходимостью обработки 
локальных данных, переключиться в режим десктопной ГИС, что способствует повышению 
уровня надежности и отказоустойчивости системы. 
 Реализация предложенного подхода к организации архитектуры веб-ориентированной 
ГИС позволит вывести уровень функциональных возможностей современных веб-
ориентированных ГИС на уровень десктопных систем при сохранении всех присущих веб-
системам преимуществ, и тем самым подготовит веб-ГИС к использованию в качестве 
полноценного Интернет-сервиса. 
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ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА 

 

О.В. Самарина, В.В. Славский 
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск 

 
Введение 
Актуальной задачей цифровой обработки изображений является восстановление и 

улучшение данного изображения в некотором заранее оговоренном смысле. Задачи подобно-
го рода часто возникают, например, в медицине в связи с неоднородностью магнитного поля 
(метод ЯМР), при обработке космических снимков в связи с неоднородностью земной атмо-
сферы. С математической точки зрения такие задачи представляют собой некоторой тип об-
ратных задач [1−2].  

В данной работе исследуются такие интегрально-геометрические характеристики как 
длина и кривизна семейства контурных линий изображения. Пусть функция ),( yxu  задана в 

некоторой области Q  на плоскости и определяет полутоновую яркость изображения.  

Верхним (нижним) Лебеговым множеством функции ),( yxu  называются  множества: 
   ,),(:),( cyxuyxul c     ,),(:),( cyxuyxul c   

им соответствуют различные числовые характеристики. Примерами таких характеристик 
служит площадь множеств  ul c

 , где параметр  ,c m M , min ( , )m u x y ,  max ( , )M u x y .  

Семейство контурных линий    ( , ) : ( , )cl u x y u x y c   играет наиболее важную роль в  раз-

личных прикладных задачах таких как, например, распознавание образов. Длину и кривизну 
семейства контурных линий изображения в отличие от площади  ul c


 непосредственно вы-

числить затруднительно. 
Предположим, что функция ( , )u x y два раза непрерывно дифференцируемая и обозна-

чим через  1F c  и  2F c  следующие интегралы: 
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  градиент функции,  yx,   кривизна контурных линий, вычисляе-

мая по формуле: 
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Теорема. [3] Пусть функция ( , )u x y два раза непрерывно дифференцируемая, тогда для поч-

ти всех  ,c m M  длина границы  cL
 и  кривизна границы  c  множеств  ul c

  вычис-

ляется по формулам: 

 
dc

dF
cL


  1 ,  

dc

dF
c


  2 .    (1) 

Замечание. Данные равенства справедливы, если функция ( , )u x y  два раза непрерывно 

дифференцируемая. В случае, когда функция ( , )u x y  задаёт цифровое изображение и прини-

мает целые значения  255,0 , заменим в приведённых выше формулах производные их раз-
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ностными аналогами, соответственно интегралы заменим суммированием. В результате по-
лучим численные алгоритмы для приближенного нахождения величины  cL  и  c . 
Определение. Величину 

 
 

222 2 2

2 2

2 2

2

( , ) , ,

u u u u u u u
y x x y x y x y

x y u x y
u u

y x

 

                         
         

 

будем называть удельной плотностью кривизны контурных линий функции ),( yxu . Соот-
ветственно величину 

  ( , )
Q

Q x y dxdy   ,          (2) 

будем называть абсолютной интегральной кривизной контурных линий функции ),( yxu . За-
менив в приведённой формуле производные их разностными аналогами, а интеграл заменив 
суммированием, получим характеристику цифрового изображения, которую естественно на-
звать сложностью изображения, так как равенство нулю абсолютной интегральной кривиз-
ной контурных линий функции равносильно прямолинейности линей уровня функции. 

 
Программный модуль вычисления числовых характеристик изображения 
Формулы (1) и (2) реализованы в виде программного модуля вычисления числовых 

характеристик цифрового изображения в системе MatLab и представляют собой набор функ-
ций, обеспечивающих проведение контурного анализа цифрового изображения. Интерфейс 
программного модуля представлен на рисунке. 
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Заключение 
Функционал (2) может быть использован в качестве стабилизирующего функционала 

в оптимизационной задаче восстановления искаженного изображения методом регуляриза-
ции [1,2]. Интегральные топографические характеристики изображения могут быть исполь-
зованы в качестве атрибутов цифрового изображения.  

Результаты работы могут найти применение для сравнения и классификации цифро-
вых изображений. Разработанный программный комплекс в системе Matlab может быть ис-
пользован как в учебных целях, так и в дальнейших исследованиях по обработки цифровых 
изображений. 

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (грант НШ 
2263.2014.1), Правительства РФ (госконтракт ќ 14.В25.31.0029), РФФИ 15-41-00092 р-урал-а, 
15-41-00063 р-урал-а, 15-01-06582 А. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА GEOIMAGING  

ACCELERATOR (GXL) 2015  
 

М.Ю. Александров  
ООО «Гео-Альянс», г. Москва 

 
Из существующих на сегодняшний день тенденций в сфере обработки геоинформаци-

онных данных важнейшими являются стремление к автоматизации и ускорению процессов 
обработки, уменьшению количества операторов и возможность «удаленной» обработки на 
облачных хранилищах без необходимости приобретать собственное дорогостоящее оборудо-
вание. Как следствие, предприятие значительно наращивает оборот при понижении затрат и 
получает рост прибыли.  

GXL (GeoImaging Accelerator, разработчик PCI Geomatics, Канада) – революционное 
программное решение для обработки данных дистанционного зондирования Земли, предла-
гающее пользователю автоматизировать рутинные процессы (требующие минимального 
контроля со стороны оператора или не требующие его вообще) и неограниченную масшта-
бируемость (как для стационарных серверов, так и для облачных сервисов распределенных 
вычислений),  что увеличивает пропускную способность и объемы обработанных данных в 
десятки, а то и сотни раз. При этом пользователю не требуется каких-либо специальных ап-
паратных продуктов, а для разработки используются лишь стандартные инструменты − Java, 
Python, CUDA, OpenMP и пр. 

Интерфейс системы позволяет следить за процессами удаленно, назначать очеред-
ность выполнения обработки, а также получать e-mail-оповещения о завершении каждого 
процесса/подпроцесса, либо о возникших ошибках, которые можно скорректировать «он-
лайн». Ниже мы кратко расскажем о сути основных рабочих процессов GXL.  

- Настройка Проекта - система автоматически извлекает изображения из указанного 
местоположения, такого как сетевой диск, что позволяет автоматизировать прием новых на-
боров данных. Ввод данных совместим с передачей по FTP протоколу с внешнего сайта. На-
значение очередности процессов. 

- Автоматический набор опорных GCP и связующих точек позволяет автоматически 
собирать контрольные точки из геопривязанных источников данных и преобразовывать их в 
GCP сегмента. GCP опорные точки извлекаются из различных источников, таких как Гло-
бальная система позиционирования (GPS), наземные GPS измерения, геокодированные орто-
изображения, вектора, географические информационные системы (ГИС), топографические 
карты, базы геопривязанных растровых абрисов опорных данных (chip), или с помощью фо-
тограмметрических процессов расширяющих число опорных точек на снимках. 

- Автоматическое блочное уравнивание и набор связующих точек. Эта функция рабо-
тает, считывая самые последние математические модели сегментов, содержащиеся в вход-
ном изображении, и используя их в качестве основы/отправной точки для набора Связую-
щих/Tie точек. Связующие/Tie точки собираются в зонах перекрытия между соседними изо-
бражениями. Спутниковые снимки, как правило, охватывают широкую область, и поэтому 
контрольные GCP точки не всегда доступны для каждого изображения (или их количество 
недостаточно). И тут на помощь приходят связующие точки. 

- Получение ЦМР. Автоматическое/ручное извлечение ЦММ и ЦМР. Редактирование 
и Фильтрация. Извлечение ЦМР позволяет Вам создавать цифровые модели рельефа (ЦМР) 
по Стерео изображениям. Изображений корреляция используется для поиска соответствия 
точек в двух перекрывающихся изображениях. Полученные эпиполярные пары могут быть 
использованы для получения цифровой модели рельефа (ЦМР) или трехмерное стерео. Далее 
возможно геокодированное перепроецирование эпиполярной цифровой модели рельефа 
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(ЦМР) в наземную систему координат при заданном наземном разрешении. Этот компонент 
использует набор эпиполярных ЦМР, геокодирует их, а затем объединяет их в один файл. 
Следующий процесс преобразует цифровую модель поверхности DSM в цифровую модель 
голой земной местности (рельефа) DTM (ЦМР). 

- Цветовое слияние/Pansharpening производит мультиспектральное, цветное изобра-
жение с выходным разрешением, соответствующим панхроматическому каналу. Полученное 
выходное цветное изображение с высоким разрешением сохраняет свои спектральные харак-
теристики. 

- Удаление Дымки и Обнаружение Облачности позволяет автоматически обнаружи-
вать облака во входных изображениях, обнаруживать и удалять дымку после ортотрансфор-
мирования. Крупные классификации масок обеспечивают быстрый и простой способ выяв-
ления общих очертаний (облака, дымка, вода). Подготовка изображения осуществляется пу-
тем исправления радиометрических вариабельности, вызванной дымкой, тем самым умень-
шаются некоторые из атмосферных влияний на изображение. Это дает на выходе более каче-
ственное изображение, готовое для анализа или дальнейших операций. 

- Ортотрансформирование спутниковых изображений использует рациональные 
функции и соответствующую растровую цифровую модель рельефа как для панхроматиче-
ского, так многозонального изображения. Процесс также сорегистрирует мультиспектраль-
ные изображения с панхроматическими, чтобы обеспечить геометрически правильную орто-
продукцию для процесса pansharpening . 

- Подготовка Мозаики  генерирует набор XML-файлов, которые представляют собой 
сцены, которые будут включены в окончательную мозаику;  порядок, в котором они будут 
включены, метод нормализации изображения, который будет использоваться; параметры 
цветовой балансировки для каждого изображения; линия сшивки для каждого изображения в 
мозаике; превью мозаики с низким разрешением. Просмотр/preview предварительного за-
грубленного изображения позволяет при необходимости изменять вышеперечисленные па-
раметры перед генерацией финальной мозаики. 

- Ручное редактирование Мозаики (обеспечение качества готовой продукции)/ Ис-
пользование инструментария QualityAssurance для просматривания и редактирования мозаи-
ки: предварительный просмотр, редактирование линий сшивки, регулирование цветового ба-
ланса, выполнение нормализации. Несколько пользователей одновременно могут редактиро-
вать проект. Так как они имеют доступ к мозаике и одновременному редактированию ее в 
разных частях. 

- Цветовая балансировка, Автоматическая генерация Линии Сшивки. Цветовая ба-
лансировка и генерирование линий сшивки позволяют определять очередность изображений, 
которые будут использоваться для мозаики. Автоматическое создание линии сшивки обеспе-
чивает естественную маскировку шва, результатом является бесшовные мозаики, которые 
требуют меньше ручного редактирования. Или вообще не нуждаются в нем (рисунок 1). 

- Локализованное Адаптивное улучшение гистограммы. Алгоритм работы состоит в 
разделении больших изображений на отдельные сегменты – тайлы, для каждого из которых 
строится отдельная гистограмма и есть возможность локально улучшать фотографическое 
качество, избегая пересвеченных и слишком темных участков. 

- Генерация Мозаики − автоматическое создание мозаики из ортотрансформированных 
панхроматических, мультиспектральных, или pansharpened изображений в соответствии с 
информацией, полученной на основе цветового балансировки и линий сшивки. Функция по-
зволяет оператору определять схему нарезки финальной мозаики на отдельные части (тайлы) 
листов и сохранения выходных тайлов в указанную директорию хранилища данных. 

- Масштабирование изображения/Image Scaling. Инструментарий переводит тайлы 
мозаики в желаемую область интереса для нарезки, новую схему нарезки, выходной формат 
файлов, радиометрическое разрешение и комбинацию диапазонов. Переформатирование  
может использовать те же настройки и для всех последующих мозаичных процессов генера-
ции тайлов мозаики. 
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Рисунок 1 − Автоматическая цветобалансировка: 1) не применялась; 2) метод 
 «Перекрытие»; 3) инновационный метод «Bundle» 

 
Результаты обработки данных с различных спутников ДЗЗ в программном обеспече-

нии GXL приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 − Результаты обработки данных с различных спутников ДЗЗ в программном  
обеспечении GXL 

Сенсор 
Исходные данные для об-
работки, поставляемые 

ежедневно 

Обрабатываемая ежедневно 
площадь (простр.разрешение) 

Ikonos 120 Гб       18 000 кв.км (1,0м) 

WorldView-2 140 Гб         8 000 кв.км (0,5м) 

QuickBird 144 Гб         9 000 кв.км (0,6м) 

RapidEye 840 Гб      1 400 000 кв.км (6,5м) 

WV-2 (совместная распреде-
ленная обработка четырьмя 

операторами) 
1200 Гб        256 000 кв.км (0,5м) 

Ikonos (обработка на облач-
ном сервисе) 

3 Тб        600 000 кв.км (1,0м) 

 
Также можно подчеркнуть доступность кастомизации приложения и написания собст-

венных алгоритмов на C++/Java/Python (в отличие от малоизвестных внутренних языков про-
граммирования в конкурентных программных продуктах), что дает возможность полностью 
адаптировать рабочий процесс к производственным нуждам. 
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ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА  
НА ГЕОПОРТАЛЕ ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ ХМАО-ЮГРЫ 

 

Р.М. Габдрахманов 
АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 

 
Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

сентябре 2013 года на базе АУ "Югорский НИИ информационных технологий" (далее Ин-
ститут) был создан региональный Центр космических услуг (далее ЦКУ). Главным направ-
лением работы ЦКУ являются разработки в области геоинформатики и информационно-
космических технологий рационального природопользования. Задачами центра являются об-
работка, архивирование и распространение информации с российских космических аппара-
тов дистанционного зондирования Земли (далее ДЗЗ), а также разработка алгоритмов тема-
тической обработки и анализа космических снимков с целью мониторинга состояния окру-
жающей среды по актуальным для автономного округа направлениям. 

Для решения задач тематической обработки необходимо наличие архива разновре-
менных космических снимков, с помощью которых возможно выявление ландшафтных из-
менений природного или техногенного характера за длительный период времени. В архиве 
ЦКУ накоплен большой, порядка 20 Тб, архив космических снимков [1-2], ортофотопланов и 
другой пространственной информации, которая постоянно пополняется, в том числе за счет 
информации, предоставляемой Федеральным космическим агентством (Роскосмос). 

Для публикации результатов тематического анализа космических снимков и предос-
тавления открытого доступа к ним в Институте создан геопортал Центра космических услуг 
[3], структурная схема которого представлена на рисунке 1. В качестве базового программ-
ного обеспечения был использован Portal for ArcGIS.  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема геопортала ЦКУ 

 
Геопортал ЦКУ (рисунок 2) позволяет: 
 создавать и предоставлять общий доступ к веб-картам; 
 создавать и размещать картографические веб-приложения различной тематики; 
 осуществлять поиск ГИС-ресурсов; 
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 управлять веб-сервисами ArcGIS for Server; 
 предоставлять ссылки на ГИС-приложения; 
 предоставлять общий доступ к картам и пакетам слоев для использования в на-

стольной ГИС; 
 управлять правами доступа к пространственным данным. 
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс Геопортала ЦКУ 
 
На геопортале ЦКУ реализовано 15 картографических веб-приложений, отображаю-

щих результаты обработки и тематического анализа космических снимков на территорию 
автономного округа по наиболее востребованным тематикам. Среди них можно выделить 
следующие: 

 факельные установки (рисунок 3); 
 нефтезагрязнения; 
 паводковая обстановка; 
 лесные гари; 
 лесные рубки; 
 зоны покрытия сотовых операторов; 
 3D Ханты-Мансийск. 
В Институте ведутся работы по созданию каталога пространственных данных с дос-

тупом из локальной сети, в результате чего на геопортале реализован каталог метаописаний 
пространственных данных, имеющихся в архиве ЦКУ. Каталог разработан на основе бес-
платного программного продукта с открытым исходным кодом (ESRI Geoportal Server). В 
каталоге опубликовано более 100 тыс. метаописаний космических снимков. На рисунке 4 
представлен интерфейс результатов поиска космических снимков на геопортале ЦКУ. 
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Рисунок 3 – Интерфейс картографического веб-приложения факельных установок 
 

 
 

Рисунок 4 – Результаты поиска космических снимков на геопортале ЦКУ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
А.А. Тогачев 

АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 
 

На сегодняшний день существует множество информационных систем, позволяющих 
производить мониторинг объектов, определять их местоположение и движение по маршру-
там. Большинство из таких систем ведет прием и передачу данных по сотовым каналам свя-
зи. Однако покрытие сигналами сотовой связи практически отсутствует в отдаленных и 
труднодоступных местах, в полярных широтах, в районах Сибири и Дальнего Востока со 
слаборазвитой инфраструктурой и низкой плотностью населения. 

В Югорском научно-исследовательском институте информационных технологий (да-
лее Институт) была разработана информационная система персонального мониторинга под-
вижных объектов для определения их местоположения и движения по маршрутам с возмож-
ностью двухстороннего информационного обмена. Основным отличием созданной системы 
от аналогов заключается в том, что в ее составе применяется спутниковый канал связи для 
приема и передачи информационных сообщений и данных о местоположении объекта. Такой 
подход позволяет обеспечить глобальное покрытие территории, даже в условиях отсутствия 
сигналов сотовой связи. В основе системы использованы современные носимые абонентские 
устройства, позволяющие определять местонахождение абонента и вести двухсторонний ин-
формационный обмен по спутниковому каналу связи. Универсальность решений при созда-
нии системы позволяет использовать носимые абонентские устройства от разных производи-
телей, обеспечивающих передачу данных по спутниковым каналам связи, при этом не ис-
ключая возможность вести прием и передачу данных по сотовым каналам связи. 

Целью создания системы являлось автоматизированное получение информации о те-
кущем местонахождении людей, выполняющих работы, связанные с длительным передви-
жением по маршрутам, проходящим вне зон покрытия операторов сотовой связи, и осущест-
вление с ними двустороннего обмена информационными сообщениями. В ходе выполнения 
работы были разработаны проектные решения аппаратной и программной частей информа-
ционной системы, выбраны и получены тестовые образцы абонентских устройств, разрабо-
таны программы и программные средства информационной системы. 

В основе информационной системы лежат три уровня, основанные на использовании 
стандартных сервисов и объединяемые общей интеграционной оболочкой (рисунок 1): 

 уровень визуализации данных, который позволяет зарегистрированным пользова-
телям системы вести наблюдение за удаленными абонентскими устройствами; 

 уровень обработки и хранения данных, на котором осуществляется обмен сообще-
ниями и информацией о местоположении объекта между зарегистрированными пользовате-
лями и удаленными абонентскими устройствами; 

 уровень сбора данных о местоположении удаленного абонентского устройства. 
Такое решение придаёт созданной системе достаточную гибкость, обеспечивает воз-

можность использования серийно выпускаемых аппаратных средств и облегчает дальнейшее 
развития системы. Дополнение функциональных возможностей системы обеспечено путём 
интеграции новых программных модулей. На рисунке 2 представлена общая схема функцио-
нирования системы персонального мониторинга.  
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Рисунок 1 – Структурная схема информационной системы персонального 

мониторинга 
 

 
Рисунок 2 – Общая схема функционирования системы персонального мониторинга 

 
В 2014 году было проведено тестирование системы, ходе которого были подтвержде-

ны показатели, заложенные в момент проектирования системы (рисунок 3 а). 
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а 

 
б 

 
Рисунок 3 – Пример отображения информации о движении объекта мониторинга 

 
Апробирование системы в реальных условиях проводилось в феврале 2015 года в ходе 

уникальной арктической автомобильной экспедиции «Притяжение Арктики – Таймырское 
кольцо» (рисунок 3 б). На один из экспедиционных автомобилей было установлено и под-
ключено абонентское устройство спутниковой системы «Гонец»[1], а членам экспедиции 
были переданы два персональных устройства InReach SE [2]. В апреле 2015 года прошла 
другая экспедиция – «Загадки Таймыра». На транспорте, принимавшем участие в этой экспе-
диции, так же были установлены абонентские устройства системы персонального монито-
ринга. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.Н. Копылов, А.А. Воронцов, Н.Н. Михайлов 
ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической  

информации − Мировой центр данных, г. Обнинск 
 

Природопользование и морская деятельность 
В последнее время увеличивается интерес к использованию морских природных ре-

сурсов. В России эта тенденция в основном связана с возросшим вниманием к арктическим 
районам, которые стали более доступными в условиях потепления климата. Соответственно 
активизируется морская деятельность. В России наиболее востребованными являются сле-
дующие виды морской деятельности: 

 Мореплавание, морские перевозки, которые влияют и на природные ресурсы. Так, 
объём перевозок по Северному морскому пути возрос с 2,1 млн. т в 2010 г. до 3,9 млн. т в 
2013 г. Прогнозируется быстрый темп роста перевозок вплоть до 65 млн. т в 2020 г. 

 Освоение морских минеральных и энергетических ресурсов. Согласно данным гео-
логической разведки 43% от всех разведанных запасов нефти и 91% обнаруженных запасов 
газа находятся в российской части Арктики. 

 Освоение биоресурсов. Биоресурсы российской Арктики составляют 6,5 % от 
сырьевой базы российского рыболовства. 

 Морские научные исследования. Подготовка заявки России на континентальный 
шельф, исследование климата, ледового покрова, экосистем, оценка состояния и загрязнения 
морской среды. 

Распоряжением Правительства РФ № 2205-р от 08.12.2010 утверждена «Стратегия 
развития морской деятельности в РФ до 2030 года», в которой определяются стратегические 
цели, задачи и перспективные пути развития основных видов морской деятельности. В Стра-
тегии одной из основных проблем развития морской деятельности назван «недостаточный 
уровень развития информационного обеспечения морской деятельности на основе систем, 
комплексов и средств различного подчинения, их интеграции и рационального использова-
ния». Среди стратегических задач развития морской деятельности РФ предусмотрены сле-
дующие задачи, в решении которых участвует Всероссийский НИИ гидрометеорологической 
информации − Мировой центр данных: 

 развитие и использование Единой государственной системы информации об обста-
новке в Мировом океане (ЕСИМО), как базового межотраслевого информационно-
технологического комплекса для информационного обеспечения мероприятий по реализации 
национальной морской политики; 

 развитие системы обеспечения гидрометеорологической безопасности морской 
деятельности РФ, создание многопрофильной системы эффективного наблюдения за состоя-
нием Мирового океана и атмосферы, развитие научно-прикладных исследований и работ по 
изучению Антарктики. 

 

Применение геоинформационных технологий в ЕСИМО 
ЕСИМО представляет собой межведомственную информационную систему, создан-

ную в рамках Федеральной целевой программы “Мировой океан” 
(http://portal.esimo.ru/portal/). В ЕСИМО разработаны единые нормативно-методические, ор-
ганизационные, метрологические и технологические основы ведения информационных ре-
сурсов по Мировому океану в Российской Федерации, выполнена интеграция ведомственных 
информационных систем и центров данных для обеспечения пользователей данными и ин-
формационной продукцией о состоянии и загрязнении океанов, морей России и прибрежных 
территорий. Поставщиками данных и основными пользователями информационной системы 
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являются Минобороны, МЧС, МПР, МИД, Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, 
Минобрнауки, Минкомсвязи, Росгидромет, ФСБ, ФСО, Росрыболовство, Роскосмос, РАН. 

В ЕСИМО технологии информационного обслуживания реализуются ГИС-сервером и 
Порталом системы. При этом ГИС-сервер обеспечивает подготовку оперативных и 
статических слоев во взаимодействии с системой распределённых баз данных, ведение базы 
пространственных данных, включая электронную картографическую основу, предоставление 
пространственных данных с использованием специального программного приложения и гео-
сервисов. ГИС-технологии реализованы, в основном, в четырех видах: 

  настольные ГИС-приложения для решения проблемно-ориентированных задач; 
  динамическое программное ГИС-приложение в виде «толстого клиента»; 
  ГИС-технология подготовки справочников по морской природной среде; 
  оперативное ГИС-представление данных и результатов анализа в режиме «on-line». 
Настольные ГИС-приложения для решения проблемно-ориентированных задач пред-

ставляют собой внешнюю пользовательскую подсистему аналитического представления, 
ориентированную на обработку и визуализацию тематической картографической и текстово-
графической информации, подготавливаемой специализированными информационными сис-
темами. Отметим, что создание настольных ГИС-приложений первоначально было ориенти-
ровано на информационное обеспечение управленческих и проектных решений по освоению 
нефтяных и газовых месторождений на морских акваториях средней части Обской губы в 
области ее слияния с Тазовской губой. 

Динамическое программное ГИС-приложение в виде «толстого клиента» − ГИС 
ГеоЕСИМО − специальная разработка для геоинформационного анализа данных. Это внеш-
нее программное приложение, которое подключается как компонент в сервисно-
ориентированную инфраструктуру ЕСИМО. Основные решаемые им задачи: 

 доступ к разноформатным данным по согласованному регламенту; 
 многопоточная загрузка данных в ГИС; 
 загрузка и отображение WMS (Web Map Service)-геосервисов из ГИС-сервера 

ЕСИМО; 
 применение распределенных расчетно-модельных комплексов с использованием 

ГИС; 
 публикация результатов, полученных средствами ГИС (новые слои, карты, табли-

цы графики), анимационное представление результатов в KML-формате; 
 подключение портлета ГеоЕСИМО к порталу ЕСИМО для вызова и загрузки поль-

зователем ГИС-приложений ГеоЕСИМО. 
ГИС-технология подготовки справочников по морской природной среде – наиболее 

показательный пример применения ГИС-технологий в ЕСИМО. В современном понимании 
справочное пособие в электронном виде (ЭСП) должно включать в себя не только информа-
ционную базу (исходные, расчетные, модельные и справочные данные), но и расчетно-
модельный комплекс программ получения режимных характеристик и результатов гидроди-
намического и вероятностного моделирования. Основа ЭСП − программно-технологическая 
среда для хранения, управления и обработки данных, формирования выходной продукции в 
виде картографического, текстового, табличного и графического материалов. 

Текущая версия ЭСП включает в основном разделы по гидрометеорологии, доступна 
на портале ЕСИМО и представляет собой справочное пособие, содержащее сведения о кли-
матических характеристиках морской среды, полученных в последний тридцатилетний пе-
риод. Все разделы ЭСП подготавливаются на основе исходных отечественных и зарубежных 
данных гидрометеорологических наблюдений, накопленных в Государственном фонде 
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» за многолетний временной период, а также материалов, получен-
ных в рамках выполнения работ по созданию ЕСИМО. В основу ЭСП положены расчетные 
данные режимных характеристик в прибрежной зоне моря, полученные по результатам 
срочных наблюдений на сети морских береговых гидрометеорологических станций и постов, 
и данные океанографических и морских судовых гидрометеорологических наблюдений в от-
крытой части морей России, включая станции вековых разрезов. 
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В настоящее время ведется развитие и расширение предметной области ЭСП за счет 
добавления материалов по морской геологии, биологии, льду, обстановке в Мировом океане, 
сведениям о портах и др. Теперь ЭСП (или электронный морской Атлас – ЭМА) − это спе-
циализированное Web-приложение, которое формируется в виде комплексного, динамически 
обновляемого геоинформационного ресурса об обстановке в Мировом океане и объединяю-
щее тематические пространственные данные, поступающие из разных ведомств и организа-
ций под единой WEB-оболочкой, настроенной для интерактивного взаимодействия пользо-
вателя с пространственными данными. Принципиально новый подход, реализуемый в ЭМА 
благодаря телекоммуникационным технологиям, – это возможность демонстрации оператив-
ных данных практически в режиме «on-line» в виде триады: обобщение (климат) – текущее 
состояние (анализ) – прогноз (ожидаемое состояние). 

Оперативное ГИС-представление данных и результатов анализа в режиме «on-line» 
− подход использования ГИС-технологии как среды пространственного представления дан-
ных ЕСИМО, который задуман и реализован как интерактивный комплексный картографи-
ческий ресурс, доступный пользователям в виде специализированного Web-приложения. Ос-
новные функции этого Web-приложения – предоставление справочной, оперативной, анали-
тической/прогностической информации по объектам морской среды или морской деятельно-
сти в реальном режиме времени. Особенности разработки − использование международных 
стандартов OGC (Open Geospatial Consortium) и программных библиотек с открытым исход-
ным кодом. Свободная лицензия распространения позволила пользователям приложения по-
лучили «on-line» доступ к большому объему оперативно обновляемой информации, посту-
пающей от более десятка специализированных поставщиков данных, а также к обширной 
базе накопленных пространственных данных об акваториях Мирового океана. Приложение 
доступно на портале ЕСИМО http://portal.esimo.ru/portal/portal/esimo-user/services/geoservices; 
jsessionid=620B05CE4C58E54C3A6B9284E95AAFF0 . 

Отдельно стоит остановиться на используемой электронной картографической основе 
(ЭКО), служащий для консолидации и точности формирования тематических данных. В ЭКО 
входит картографическая основа разных масштабов от 1:100 000 до 1:5 000 0000 с количест-
вом электронных слоев от 19 до 46 для  разных масштабов. ЭКО нового поколения позволяет 
выполнять настройки картографических слоев на отображение в разных масштабах и для 
разных вариантов. По степени генерализации пространственной информации ЭКО подразде-
ляется на четыре уровня: глобальный, региональный, субрегиональный и локальный. ЭКО 
содержит различные предопределенные наборы картографических слоев с параметрами на-
стройки для графического отображения и подписи базовых пространственных объектов. Ис-
точники ЭКО – опубликованные топографические карты Роскартографии, морские навига-
ционные карты Управления навигации и океанографии ВМФ и другие открытые источники. 

ЭКО ЕСИМО также содержит планы масштаба 1:10 000 на территорию 38 портов 
Российской Федерации – береговая черта, особые точки, маяки, створные знаки, портовые 
сооружения, дороги и другие слои. Цифровые модели рельефа, как элемент ЭКО (включая 
массивы батиметрических данных), на весь мир  и на территорию 13 морей РФ подготовлены 
на основе GEBCO-8 (General Bathymetric Chart of the Oceans) с 30-секундным разрешением. 

Современная морская деятельность представляет собой сложный многофункцио-
нальный процесс и для принятия эффективных решений организаторами и участниками 
морской деятельности в России необходимо предоставление им разнообразной по дисцип-
линарному составу, географическому охвату и временному диапазону информации о состоя-
нии морской среды и, собственно, морской деятельности. Геоинформационные технологии 
играют при этом важнейшую роль. 

Описанные геоинформационные технологии рассчитаны на обработку и представле-
ние мультидисциплинарных неоднородных данных и, благодаря развитой системе метадан-
ных, могут применяться в информационных системах любой тематической направленности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СНИМКОВ С РОССИЙСКОГО КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТА "РЕСУРС-П" №1 ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПЛОЩАДЕЙ ЛЕСНЫХ РУБОК ПО ДАННЫМ СПУТНИКА "LANDSAT-8" 

 
В.А. Хамедов 

АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 
 
Космические снимки среднего пространственного разрешения, получаемые с косми-

ческого аппарата "Landsat-8", используются при решении многих тематических задач дис-
танционного космического мониторинга. Массовое использование [1-5] космических сним-
ков с данного аппарата основано на доступности информации, относительно высокой (от 16 
суток) частоте повторного получения информации, наличием нескольких спектральных диа-
пазонов съемки и широкой (185 км) полосой обзора. 

В центре космических услуг Ханты-Мансийского автономного округа − Югры реше-
ние ряда задач в области контроля за состоянием лесных территорий дистанционными мето-
дами, в том числе обнаружение и картографирование лесных рубок, так же осуществляется 
на основе информации "Landsat-8". В связи с этим встает вопрос о точности определения 
площадей при использовании данных среднего пространственного разрешения. В настоящей 
работе представлены результаты оценки точности площадей лесных рубок, обнаруживаемых 
по данным "Landsat-8", по космическим снимкам высокого пространственного разрешения с 
российского аппарата дистанционного зондирования "Ресурс-П" №1. 

Пространственное разрешение снимков "Ресурс-П" №1 составляет 0,7 метров в пиксе-
ле, что в 21,4 раза выше пространственного разрешения данных "Landsat-8". Использование 
снимков с российского космического аппарата позволяет произвести более точную оценку 
площади участка рубки и осуществить сравнительную оценку с результатами, полученными 
при использовании данных "Landsat-8". 

В ходе выполнения работы было подобрано 53 тестовых участка лесных рубок раз-
личной площади, для которых произведен расчет площади. На рисунке 1 представлены 
фрагменты космических снимков с "Landsat-8" и "Ресурс-П" №1. Зеленым контуром на ри-
сунке обозначены границы рубок, определенные по данным "Landsat-8", красным − по дан-
ным "Ресурс-П" №1. В таблице 1 представлена сравнительная оценка определения площади 
лесных рубок по 53 тестовым участкам.  

 
Таблица 1 − Сравнительная оценка определения площади лесных рубок 

Но-
мер 
п/п 

Площадь 
рубки по 
данным 

Landsat, га 

Площадь 
рубки по 
данным 
Ресурс-П, 

га 

Ошибка оп-
ределения 
площади, га 

Но-
мер 
п/п 

Площадь 
рубки по 
данным 

Landsat, га 

Площадь рубки 
по данным Ре-
сурс-П, га 

Ошибка оп-
ределения 
площади, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,6122 1,0551 0,4429 28 11,8535 14,8891 3,0356 

2 0,4330 1,1042 0,6712 29 15,7481 14,9450 -0,8031 

3 0,2774 1,1146 0,8372 30 14,7914 15,9314 1,1400 

4 0,5804 1,8142 1,2338 31 16,1117 16,8119 0,7002 

5 2,7249 3,4429 0,7180 32 15,3860 17,1958 1,8097 

6 3,4579 3,5422 0,0843 33 17,6340 17,6484 0,0144 

7 3,8597 4,0933 0,2336 34 16,5335 17,8952 1,3616 

8 4,5581 4,4493 -0,1088 35 17,2355 18,6724 1,4369 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 3,7282 5,1254 1,3972 36 17,6759 18,6787 1,0028 

10 4,7075 5,4557 0,7482 37 18,1111 19,0021 0,8910 

11 3,1873 5,9505 2,7632 38 17,1469 19,4196 2,2728 

12 5,2604 6,1746 0,9142 39 20,7005 21,3247 0,6243 

13 6,1632 6,7421 0,5788 40 19,2764 21,3289 2,0525 

14 6,7313 7,6094 0,8781 41 22,2721 21,3342 -0,9379 

15 6,7499 8,1934 1,4435 42 21,2533 23,3580 2,1048 

16 7,5509 8,7528 1,2020 43 22,3371 23,5610 1,2239 

17 7,7210 8,8839 1,1629 44 25,8867 25,9957 0,1090 

18 8,4740 9,1953 0,7214 45 28,0450 29,4039 1,3589 

19 8,5750 9,2243 0,6493 46 29,1334 29,9897 0,8563 

20 8,3280 9,3246 0,9966 47 33,4075 32,3737 -1,0338 

21 8,6997 9,3783 0,6786 48 32,8653 34,0053 1,1401 

22 8,5804 10,2770 1,6966 49 34,2518 35,5947 1,3429 

23 11,1557 11,8350 0,6793 50 36,7389 36,2773 -0,4615 

24 12,4376 13,0500 0,6124 51 35,8103 36,5141 0,7037 

25 12,5833 13,0838 0,5005 52 42,7062 45,9090 3,2028 

26 13,5601 14,2095 0,6494 53 43,9941 45,9243 1,9301 

27 13,7031 14,3515 0,6484     

 

а)                                                                                           б) 
Рисунок 1 − Изображения лесных рубок на фрагментах космических снимков: а) контуры 

лесных рубок, обнаруженные по космическим снимкам КА Landsat-8; дата съемки 19.02.2015 
г.;  б) контуры лесных рубок на фрагменте космического 

снимка КА Ресурс-П; дата съемки 06.04.2015 г. 
 
На рисунке 2 представлен график зависимости погрешности определения площади от 

размера лесной рубки в логарифмической шкале. 
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Рисунок 2 − График зависимости погрешности определения площади от размера рубки 

 

Как видно из графика погрешность определения площади рубки по космическим 
снимкам с "Landsat-8" снижается с увеличением площади наблюдаемой лесной рубки. При 
размерах рубки более 10 га точность определения площади составляет около 1% и с увели-
чением площади увеличивается. 

Таким образом, оценка определения площади объектов в различных [6] тематических 
задачах картографирования и мониторинга изменений по данным "Landsat-8" может быть 
осуществлена с достаточной точностью при площадях наблюдаемых объектов более 10 га. 
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Важным аспектом развития спутникового приборостроения и отладки методик 

обработки сигналов является программное обеспечение, позволяющее проводить модельный 
расчет спутниковых сигналов. При моделировании необходимо учитывать разнообразные 
физические аспекты прохождения излучения в атмосфере и его отражения от поверхности. 
Чем точнее будут учтены физические процессы, которые развиваются в пространстве и 
времени, тем точнее будут работать приборы и алгоритмы обработки. Процесс расчета 
спутникового сигнала разбивается на три этапа: 1) моделирование траектории спутника; 2) 
расчет характеристик отраженного солнечного излучения для каждой точки траектории; 3) 
анализ и визуализация результатов расчета. 

Под траекторией понимается проекция координат спутника на поверхность Земли в 
заданные промежутки времени. Каждую точку траектории характеризует пара координат по 
широте и долготе, а также астрономическое время пролета аппарата над точкой. В 
зависимости от данных характеристик можно вычислить азимут и угол Солнца, что также 
необходимо для расчета второго этапа. 

Моделирование траектории спутника представляет собой отдельную задачу и может 
проводиться в разных вариантах: 1) «реальная траектория» – траектория, заданная 
параметрически и учитывающая законы движения спутника по орбите Земли; 2) 
«виртуальная траектория» – траектория, заданная параметрически, по произвольному закону 
и не обязательно в соответствии с законами движения спутника Земли; 3) «список точек» – 
заданный список (перечисление) точек, возможно, не являющихся частью какой бы то ни 
было траектории. 

Для расчёта спутникового сигнала отражённого солнечного излучения необходимо 
знать: 

- внеатмосферный солнечный спектр; 
- параметры атмосферы (профили газов, температуры, давления); 
- профили ослабления аэрозолем, модели облачности; 
- модель расчёта прохождения через излучения сквозь атмосферу; 
- положение спутника над поверхностью Земли для расчёта пятна обзора; 
- информацию о поверхности (тип поверхности, рельеф, отражательная способность); 
- информацию о параметрах спутникового прибора (полоса пропускания фильтров, 

чувствительность детектора и т.д.). 
Расчёт сигнала спутника начинается с чтения и интерполяции входных данных. 

Входные данные представлены множеством форматов: netCDF, HDF, GRIB и др. Для каждой 
точки делается выборка необходимой информации из баз данных и производится запись этих 
данных в файлы в отдельный каталог для каждой точки. Интерполяция данных необходима в 
силу того, что данные, представленные в базах данных, имеют не всегда необходимую для 
расчёта размерность. 

Считывание данных трудоёмкий процесс из-за того, что входные данные имеют 
большой объём и представлены в различных форматах (netCDF, ASCII, HDF, бинарный). 
Кроме того, считанные данные должны пройти процесс интерполяции на заданную 
пространственно-временную сетку. После этого производится процесс расчёта сигнала 
спутника. Для каждой точки траектории проводился расчёт отраженного солнечного 
излучения. Этот этап занимает существенную часть времени всего численного эксперимента. 
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Для каждой точки траектории производится расчёт коэффициента отражения и значение 
альбедо, а затем расчет отраженной солнечной радиации. 

Спутники могут проводить тысячи измерений за день и измерять десятки тысяч 
спектральных линий для одной точки. Объём данных, участвующих в расчётах, также очень 
велик (от десятков Гб до единиц Тб). Из анализа рассмотренной информации вытекают 
следующие выводы: 

1. Рассматриваемая задача оперирует большим объёмом данных. 
2. Рассматриваемая задача требует больших вычислительных затрат. 
3. В связи с этим существует необходимость решать эту задачу с помощью 

высокопроизводительной многопроцессорной вычислительной системы. 
4. Для оптимальной работы на многопроцессорной вычислительной системе код 

программного комплекса должен быть реализован в параллельной парадигме. 
Поскольку считывание из баз данных осуществляется независимо друг от друга, то 

его можно проводить параллельно. При этом нужно учитывать, что считанные данные 
должны быть интерполированы на заданную сетку. В таком случае время чтения всех 
необходимых данных будет зависеть лишь от максимальной длительности чтения базы 
данных и интерполяции, при наличии количества узлов большего, либо равного числу баз 
данных. Либо даже меньшего количества узлов, если суммарное время чтения и 
интерполяции на сетку из нескольких баз данных не превышает максимального времени 
чтения из какой-либо другой базы. В таком случае один узел может осуществить чтение и 
интерполяцию из нескольких баз данных последовательно и это не повлияет на время 
выполнения. 

Перед осуществлением расчётов задачи и данные необходимо разбить на группы. 
Каждая группа должна рассчитываться на своём вычислительном узле (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 − Алгоритм решения прямой задачи 



 
 

41 

Кроме того, сам рассчитываемый сигнал может быть разделён на части, и каждая 
часть должна рассчитываться на отдельном блоке вычислительных узлов (рисунок 2). После 
завершения расчётов рассчитанный сигнал должен собираться на главном вычислительном 
узле. Таким образом, будет достигнута минимизация пересылок данных между узлами и 
равномерная загрузка узлов. 

 

 
 

Рисунок 2 − Разделение сигнала на части 
 
Приведенная на рисунках 1-2 последовательность действий позволяет на 

вычислительном кластере построить параллельный алгоритм, который для каждой точки 
траектории полета спутника будет выполнять расчет сигнала для любого времени в течение 
года и любой точки территории земного шара.  
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Введение 
Интерес к исследованиям поверхности Земли из космоса в настоящее время очень ак-

тивно развивается, что проявляется в таких факторах, как интенсивный количественный и 
качественный рост международной орбитальной группировки, ежегодное повышение числа 
информационных продуктов на основе космических данных дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ), развитие международных программ ДЗЗ, таких как GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security), GMES-RUSSIA, поддерживаемый научным центром оперативного 
мониторинга Земли, GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), INSPIRE (Infra-
structure for Spatial Information in the European Community), GLCF (Global Land Cover Facility), 
USGS (Unites States Geological Survey) и других. 

Данные мониторинга поверхности Земли широко используются в различных сферах 
человеческой деятельности (хозяйственной, научной, инженерной, экономической и т.д.). 
Востребованность в данных ДЗЗ проявляется в различных факторах. В условиях Российской 
Федерации к таким факторам относятся большая удаленность территорий, отсутствие транс-
портной инфраструктуры, особенно в районах крайнего севера, Сибири и Дальнего Востока, 
небольшое количество населения или его отсутствие. Все это влияет на низкую актуальность 
информации, оперативность принятия управленческих решений, сказывается на высокой 
стоимости освоения территорий. 

 В последние годы на государственном и региональных уровнях принимаются различ-
ные программы по популяризации результатов космической деятельности, в рамках которых 
разрабатывается большое количество систем дистанционного зондирования и геоинформа-
ционных систем различной направленности [1]. Важной и актуальной задачей, требующей 
решения в разрабатываемых ГИС в настоящее время, является ориентированность функцио-
нала на конечного пользователя. Конечный пользователь (КП) с точки зрения ГИС является 
постановщиком задачи и потребителем конечного результата. При этом КП не обладает спе-
циальными знаниями в области обработки и анализа данных ДЗЗ и не обладает навыками ра-
боты в среде систем ДЗЗ и ГИС. 

 Одним из этапов популяризации геоинформационных технологий в области обработ-
ки и анализа данных для тематических задач является перенос функционала традиционных 
настольных ГИС в среду Интернет и появление так называемых web-ГИС. Интеграция сис-
тем ДЗЗ с инструментами ГИС способствовала созданию геоинформационных систем под-
держки принятия решений (ГИС ППР), обладающих в своем составе наличием баз актуаль-
ных пространственных данных, что является явным преимуществом в решении задач мони-
торинга территориально распределенных объектов или явлений. Такие системы призваны 
оказывать информационную поддержку КП и лицам, принимающим решения (ЛПР), в част-
ности, в таких задачах, как мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (ЗСХН), 
планирование и управление землепользованием, рациональное использование земель и т.д. 
Тем ни менее, предоставляемые инструменты большинства таких систем требуют от пользо-
вателей глубоких специальных знаний и навыков, что приводит либо к обращению к экспер-
ту, либо к отказу от их использования. 

 Таким образом, промежуточным звеном между постановкой задачи и конечным поль-
зователем и ее результатом является эксперт, что не всегда является приемлемым. Следова-
тельно, необходим такой подход к осуществлению управленческих мероприятий, который 
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позволил бы с минимальным привлечением экспертов осуществлять поиск и получение ак-
туальной информации о состоянии целевого объекта или группы объектов. 

 Следующим этапом развития геоинформационных технологий должна стать интел-
лектуальная основа систем, ориентированная на проблемы КП. В данной работе предлагает-
ся один из вариантов создания такой системы на примере мониторинга ЗСХН [3, 4]. 

 В качестве решения в работе представлена автономная среда, позволяющей стать свя-
зующим звеном между разнородными распределенными источниками данных ДЗЗ, ГИС и 
задачами мониторинга ЗСХН, стоящими перед КП.  

 Реализовать подобную среду позволяет совокупное применение онтологического 
подхода и мультиагентных систем, хорошо зарекомендовавших себя в решении сложных за-
дач, разновидностью которых является мониторинг пространственных объектов (ПО) с ис-
пользованием методов и средств ДЗЗ и геоинформационных технологий. Такая система по-
зволяет представить ПО в виде автономного самоактивизирующегося агентного коллектива, 
базой знаний которого является онтология ПО. 

 
Архитектура системы и назначение основных компонентов 
В рамках задачи мониторинга ЗСХН был спроектирован коллектив агентов и методи-

ка его функционирования в процессе мониторинга наблюдаемого ПО. Коллектив агентов 
представляет собой иерархическую структуру, вершина которой представлена агентом-
субординатором. Иерархия коллектива агентов разделена на шесть основных уровней (L0–
L5, рисунок), где L0 – самый низкий уровень, а L5 – самый высокий. Каждый из уровней 
представлен своим агентом или совокупностью агентов, это означает, что на каждом из 
уровней решается некоторая подзадача или совокупность схожих подзадач. Так же агент ка-
ждого уровня проводит уточнение основной задачи, а по сути, формулирует очередной этап 
ее решения исходя из своего внутреннего представления. 

Основной задачей коллектива является сформировать описание ПО путем отслежива-
ния его заданных свойств и в случае критического изменения значений этих свойств инфор-
мировать КП о фактических изменениях объекта с целью принятия решения, а так же выде-
лить этот объект на изображении (создать слой) и актуализировать модель пространственно-
го объекта (рисунок). 

Уровень L5 представлен агентом-субординатором. Агент-субординатор принимает 
основную задачу от КП и побуждает остальных агентов коллектива к уточнению и декомпо-
зиции основной задачи. Это происходит путем преобразования задачи от абстрактного к 
конкретному на каждом уровне иерархии коллектива. 

Уровень L0 представлен агентом A0, осуществляющим поиск и выборку изображе-
ния, содержащего целевой пространственный объект. 

Уровень L1 представлен агентом A1, который осуществляет некоторые элементы 
предобработки изображения, в частности, осуществляет географическую привязку изобра-
жения и приведение его к требуемой комбинации каналов для последующей визуализации. 

Уровень L2 представлен агентом A2, осуществляющим получение фрагмента изо-
бражения (региона интереса), содержащего заданный пространственный объект. Вырезка 
фрагмента осуществляется по координатам двух угловых точек прямоугольника, описываю-
щего заданный объект. 

Уровень L3 представлен агентом A3, который выполняет сегментацию изображения. 
Уровень L4 представлен агентом A4, выполняющим расчет заданных свойств объек-

та. Затем управление вновь переходит на уровень L5 к агенту-субординатору, который, по-
лучив обновленные параметры объекта, может сгенерировать обращение к КП в случае, если 
значения данных параметров имеют значительное отклонение заданной нормы, и для КП это 
является сигналом к принятию соответствующих решений. 
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Межагентный ресурс – это знания о методах и инструментах, используемых в процес-
се работы коллектива или совокупности коллективов агентов, которые могут использовать 
агенты в процессе анализа пространственного объекта. Сюда относятся общие для всех аген-
тов методы обработки данных, программные модули и компоненты, ответственные за поиск 
изображений, поиск объекта, анализ признаков, распознавание сообщений, передаваемых 
между агентами и пользователем и т.д. Каждый агент коллектива оперирует только теми ин-
струментами, которые необходимы на его уровне решения задачи. Межагентный ресурс во 
многом определяет функциональность агентов и может быть дополнен или изменен разра-
ботчиком. 

Модель ПО является ядром системы и физически представлена в виде онтологической 
базы данных. Модель интегрирует аналитическую, растровую и картографическую модели 
ПО [2]. В качестве примера для тестовых испытаний системы был взят площадной объект. К 
объектам такого типа хорошо подходят ЗСХН. 

Модель площадных ПО, к которым относятся ЗСХН, рассматривается в двух аспек-
тах: феноменологическом и структурном. Феноменологическая модель выглядит следующим 
образом: 

феномен. , , … , , 
где x , x , … , x  унарные свойства объекта.  

К таким свойствам относятся: координаты, площадь рассчитанная, площадь введен-
ная, периметр, кадастр, культура, хозяйство, право пользования и прочие. 

Структурно такой пространственный объект включает множество унарных и бинар-
ных отношений к реальным окружающим объектам и абстрактным объектам. Структурная 
модель пространственного объекта выглядит следующим образом:  

структ. опорн., ∪ ∪ , 
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где , ,  – множество бинарных свойств аналитической, картографической и растро-
вой моделей соответственно; 

 опорн. – множество позиционных и непозиционных характеристик объекта.  
В частности, к бинарным свойствам объекта относятся: “имеет название”, “относится 

к”, “расположен в регионе”, “граничит”, “является частью” и т.д. 
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Введение 
Появление ряда новых задач по геодинамическому и геотектоническому исследова-

нию регионов, таких как сбор материала для установления типовых морфоструктурных при-
знаков визуальной идентификации кольцевых структур космического происхождения, необ-
ходимость подтверждения на фактографическом материале открытых в последнее время но-
вых диагностических морфоструктурных признаков астроблем, а также выявление законо-
мерностей, связанных с геоморфологией различных сейсмогенных структур, например, бло-
ковых или линейных структур сейсмичности (линеаментов), выявляемых по пространствен-
ному распределению сейсмичности, заставляет расширять возможности применения ГИС-
технологий в задачах, связанных с природными явлениями. Очевидна необходимость орга-
низовать ГИС-исследования с возможностью сопоставления различных морфоструктурных 
элементов геологических объектов, что требует, прежде всего, использования новейших 
данных по предметной области (сейсмологической и импактно-структурной), расширения 
географической информационной базы разрабатываемых систем. В частности, для получе-
ния четких рельефных изображений фоновой карты и большого разнообразия сопутствую-
щей геофизической информации, доступной для рассмотрения, необходимо привлечение 
данных высокого уровня детальности и содержания: по рельефу, гравиметрии, тепловому 
потоку и т.д.  

Так, исследуя геофизические особенности достоверных импактных структур (конфи-
гурацию их гравитационных аномалий и др.), а также их геоморфологические признаки, вы-
раженные в ландшафте, мы можем выявить типичные гравитационные и геоморфологиче-
ские модели ударных кратеров и оценить их обоснованность в качестве индикаторов астроб-
лем.  

Предметная область этой задачи отражена в разработке одного из авторов [1] - Ката-
логе Импактных Структур Земли (КИСЗ), являющемся первым в России и одним из самых 
полных среди опубликованных во всем мире, в котором насчитывается уже 2438 структур 
импактного происхождения. Для исследования общих закономерностей распределения в 
пространстве импактных структур, составляющих каталог, и изучения их параметров и мор-
фологии в настоящее время используется программная система визуализации и анализа GIS-
ENDDB (Earth’s Natural Disasters Database) [2], разработанная автором в формате локального 
приложения для ПК. 

 

Структура базы данных КИСЗ 
Структура базы данных содержит поля основных параметров импактной структуры 

(т.е. следа, оставленного на поверхности Земли ударом или взрывом космического тела):  
1) название события (и/или ближайшего географического объекта, либо территории); 
2) признаки кратера: подводный (*) или кометного происхождения (');  
3) степень достоверности Val в соответствии с 5-балльной (от 0 до 4) шкалой досто-

верности, основанной на классификации И.Т. Зоткина и В.И. Цветкова (1969): 0 ≡ «д» - дос-
товерные, 1 ≡ «в» - вероятные, 2 ≡ «п» - предполагаемые, 3 ≡ «н» - неустановленные, 4 ≡ «о» 
- опровергнутые;  

4) координаты и геометрические размеры структуры (широта, долгота, диаметр D);  
5) возраст кратера (или дата события);  
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6) описательная текстовая и графическая информация по каждому событию (в виде 
гиперссылки);  

7) многие другие поля в расширенном варианте каталога (глубина кратера, количест-
во объектов, скорость эрозии, гравитационные и магнитные аномалии и т.д., всего около 90 
атрибутов).  

Информацию о структуре можно условно разделить на 3 основные группы признаков: 
морфоструктурные, минерало-петрографические и геофизические. Для некоторых полей, 
кроме отметки их присутствия в структуре, указываются их значения (например, для анома-
лий) или уточняется состав горных пород, подвергшихся преобразованиям при ударе: метео-
ритное вещество, диаплектовый минерал и стекло, импактиты, брекчии и т.д. [3]. Все эти 
данные хранятся в стандарте таблицы MS Access, реляционно связанной с 3-мя таблицами 
сопутствующей информации: библиографическим списком, списком рисунков и списком 
имен текстовых описаний. 

 

Функции геоинформационной системы исследования данных природных бедст-
вий GIS-ENDDB 

Система GIS-ENDDB является геоинформационной основой работы с каталогами при-
родных катастроф. Управляющее меню программы GIS-ENDDB содержит опции выбора 
географической области и слоев (цветные модели рельефа, гравиметрии, теплового потока, 
пункты геофизических наблюдений с возможностью просмотра данных каждого пункта), по-
иска и визуализации данных сейсмологических каталогов, каталога импактных структур; ви-
зуализации результатов анализа в виде графиков и картограмм (например, частоты падения 
метеоритов, частоты землетрясений в пространстве и времени), а также выявления линеа-
ментов и других структур группирования событий. 

Импактные кратеры могут визуализироваться на карте псевдотрехмерного рельефа в 
соответствии с задаваемой пользователем легендой (по цвету и размеру), а также в масштабе 
выбранной карты, который отражал бы реальный размер структуры, имеющий диапазон из-
менения в каталоге КИСЗ от нескольких метров до нескольких тысяч километров. Исполь-
зуемые в более ранних прототипах данные промеров рельефа GTOPO-30 с 30-секундным 
разрешением и SRTM-90 с 3–секундным разрешением оказались недостаточно детальными 
для задач изучения геоморфологии ударных кратеров и локальных сейсмогенных структур, 
поэтому для построения теневой топографической модели в GIS-ENDDB были включены 1-
секундные массивы промеров высот рельефа ASTER GDEM (Global Digital Elevation Model) 
агентства NASA, имеющиеся в свободном доступе в сети Интернет. Кроме того, для по-
строения теневой модели поля гравитационных аномалий в GIS-ENDDB внедрены данные 
“Global marine gravity” в виде модели V18.1 [4] с 30-секундным разрешением. Для изучения 
данных гравиметрии добавлено алгоритмическое расширение GIS-ENDDB для пересчётов 
исходного гравитационного поля с целью сглаживания влияния рельефа, а также для выяв-
ления региональной составляющей гравитационного поля, которая, например, может 
отражать мантийные неоднородности, определяющие основные структурные элементы с 
сейсмически активными границами. 

В GIS-ENDDB добавлены соответствующие опции для оперирования новой геофизи-
ческой и географической информацией. Помимо пространственной визуализации преду-
смотрен вывод данных каталога Импактных структур в виде списка, а также построение гра-
фиков распределений различных параметров в результате статистической обработки данных 
[5, 6].  

 

Разработка сетевой версии геоинформационной системы ENDDB-NET  
с интерфейсом онлайн доступа  
Создание Web версии GIS-ENDDB станет принципиально новым шагом работы с ка-

талогами с точки зрения совершенствования системы интерактивного и автоматического 
анализа геолого-геофизической информации на базе современных технологий инфокомму-
никации. Единое сетевое хранилище позволит оперативно предоставить доступ к актуаль-
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ным данным, что в свою очередь позволит проводить совместные исследования в данной об-
ласти. Централизованная обработка полученной в результате совместных исследований ин-
формации послужит цели выявления новых закономерностей природных геологических со-
бытий и, в конечном итоге, пониманию масштабных геотектонических процессов. Совре-
менные средства инфокоммуникации позволяют использовать их в таких исследованиях, где, 
с одной стороны, требуется обрабатывать большие объемы информации за короткое время, а 
с другой − решать нетривиальные задачи, не имеющие алгоритмов решения, и потому ре-
шаемые путем совместного исследования и обсуждения высококвалифицированными экс-
пертами и специалистами, иногда находящимися на больших расстояниях друг от друга. В 
рамках проекта предусматривается: 

- реализация сетевого облачного хранилища данных; 
- организация структур хранения и эффективного доступа к данным каталога; 
- разработка многозвенного клиент-серверного Web приложения; 
- разработка пользовательского интерфейса онлайн-доступа к системе средствами 

технологии MVC, с возможностью интерактивной обработки данных и формирования ре-
зультатов в текстовом и графическом форматах; 

- разработка пользовательского интерфейса интерактивного доступа к картографиче-
ским сервисам OpenStreetMap, Google Map и Yandex Map, средствами технологии Leaflet. 

 
Заключение 
Для решения фундаментальных проблем геодинамики, таких как  исследование влия-

ния внешних космогенных воздействий (по данным каталогов импактных структур и геофи-
зических измерений) на тектонические процессы Земли в течение её многомиллиардной пла-
нетарной эволюции, а также изучение сейсмогеодинамического режима территорий (по дан-
ным сейсмичности), который является индикатором состояния земной коры последнего, со-
временного нам века, необходимо привлечение новейших компьютерных технологий, в том 
числе, наиболее развивающихся в последнее время инфокоммуникационных технологий. Их 
реализация откроет новые возможности для исследователей в этой области. 
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Наведенная сейсмичность в районах интенсивной угле- и нефтедобычи вызывает быс-
тропротекающий процесс перестройки напряженного состояния верхних горизонтов дневной 
поверхности, для мониторинга которого целесообразно применять технологию PSI. Ранее 
была обнаружена корреляция между смещениями, определенными по результатам обработки 
данных радара PALSAR за 2007-2011 годы по технологиям PSInSAR и DInSAR по всей об-
ласти наблюдения, и в частности, для территории Нижневартовской ГРЭС, как наиболее 
крупного высотного техногенного объекта, расположенного на грунтах с неравномерными 
просадками [1].  

В работе использованы радарные данные TerraSAR-X и TanDEM-X (TSX/TDX) на 
территорию Самотлорского месторождения за период с августа 2013 г. по март 2015 г. в ко-
личестве 30 сцен. Первые 15 сцен сняты с минимальным интервалом повторного пролета 11 
суток в период с августа 2013 г. по январь 2014 г. Последующие 15 сцен сняты с интервалом 
22 дня c мая 2014 г. по март 2015 г. Такое планирование сцен позволит найти баланс между 
частотой съемки и задачами, которые можно решить в ходе наблюдений. Частые измерения 
позволяют обнаружить короткопериодичные деформации, но потребуют больших финансо-
вых затрат при практическом использовании спутникового радиолокационного мониторинга. 
Размер каждой радиолокационной сцены составляет 30х50 км, что позволяет охватить боль-
шую часть Самотлорского месторождения. Пространственное разрешение радара в режиме 
STRIPMAP составляет 3 м, что достаточно для мониторинга зданий и сооружений. 

Для обработки данных многопроходной съемки применен метод интерферометрии 
постоянных отражателей StaMPS/MTI, который отличается от метода PSInSAR подходами к 
выбору стабильных отражающих объектов и к расчету смещений. По результатам обработки 
30 разновременных сцен TSX/TDX построены карты смещений на всю территорию Само-
тлорского месторождения и отдельно проанализированы сдвижения техногенных объектов 
на территории города Нижневартовска и в районе расположения Нижневартовской ГРЭС. 

Особенностью StaMPS является использование параметра фазовой стабильности для 
идентификации постоянных отражателей, а не амплитудной, как в методе PSInSAR. Индекс 
дисперсии амплитуды используется только для предварительной выборки чтобы сократить 
объем вычислений. Такой подход позволяет обнаруживать смещения и техногенных объек-
тов, и элементов микрорельефа. Другая особенность заключается в том, что в отличие от 
PSInSAR не используется линейная зависимость деформации от времени, что позволяет об-
наруживать затухающие смещения. Предыдущие циклы геодезических наблюдений на Са-
мотлорском геодинамическом полигоне показывают снижение амплитуды смещений. 

На рисунке 1 представлены скорости смещений Усть-Вахской площади Самотлорско-
го месторождения, где по результатам обработки 3D сейсмических данных обнаружен  



 
 

50 

глубинный разлом, проходящий через поселок Излучинск. В зону горного отвода вводимой в 
эксплуатацию Усть-Вахской площади месторождения попадают Нижневартовская ГРЭС и 
поселок Излучинск. 

На рисунке 2 приведены результаты применения метода SBAS, который позволил вы-
делить центральную часть мульды оседания, образовавшейся вследствие многолетней экс-
плуатации Самотлорского месторождения. Для проверки результатов интерферометрической 
обработки использованы материалы наземных геодезических измерений на Самотлорском 
геодинамическом полигоне (СГДП), которые выполняются ежегодно с 2002 г и включают 
нивелировку, GPS-измерения и гравиметрию. Из 91 пункта СГДП использованы 43, которые 
попадают в площадь радиолокационного кадра. Среднеквадратичное отклонение смещений 
по интерферометрии от вертикальных сдвижений пунктов СГДП по нивелировке составляет 
7 мм. Центр и границы мульды оседания в 2013-2015 гг. хорошо согласуются с ранее выде-
ленными просадками по данным ALOS\PALSAR за 2006-2011 гг. Для двух районов с боль-
шой техногенной нагрузкой проведена обработка радарных данных по методу StaMPS с ис-
пользованием одной основной сцены как master и обработкой 29 интерферограмм. Предва-
рительно при помощи sinc-интерполяции вдвое увеличена частота дискретизации радиоло-
кационного изображения, что позволяет увеличить точность определения координат отра-
жающего объекта внутри элемента разрешения. 

 

 

Рисунок 1 − Скорости смещений техногенных объектов на Усть-Вахской площади:  
1 − Нижневартовская ГРЭС, 2 − Излучинск, 3 − опоры ЛЭП 
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Рисунок 2 − Скорости смещений постоянных интерферометрических отражателей в границах 
Самотлорского нефтяного месторождения за период 2013-2015 гг. 

 
Спутниковые радарные данные PALSAR предоставлены JAXA по грантам RA1 PI-

405, RA2 PI-563 и RA3 JAXA ALOS-2\PALSAR «Complex study of radar interferometry potenti-
alities for subsidence monitoring of ground surface and technogenic areas in conditions of changea-
ble natural landscapes». Данные TSX/TDX оперативно предоставлялись DLR по гранту 
GEO1978. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-07-00419. 
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Для дальнейшего социально-экономического развития Арктического региона в самом 

ближайшем времени потребуются конкретные шаги по активизации работы в сфере геоин-
формационной поддержки управленческой и иной деятельности в субъектах российской 
Арктики с привлечением новейших отечественных оперативных средств дистанционного 
зондирования Земли и распределённой информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие участников регионального управ-
ления. 

Системная интеграция ГИС-технологий и технологий ДЗЗ для геоинформационно-
картографического моделирования природно-хозяйственной среды территорий уже показала 
свою жизнеспособность в ряде локальных решений и должна полностью раскрыться на ре-
гиональном и федеральном уровне. Начало конкретного воплощения этой парадигмы нам 
представляется в реализации единой распределённой мониторинговой атласной геоинфор-
мационной системы (МАГИС) Арктической зоны Российской Федерации.  

Мониторинговая атласная геоинформационная система российской Арктики призвана 
обеспечивать достоверной геопространственной информацией решение:  
1) максимально полного комплекса проблем по направлениям наук о Земле; 2) широкого 
спектра задач научно обоснованного управления территориями российской Арктики; 3) раз-
нообразных прикладных задач в сфере регионального управления, в том числе обеспечения 
безопасности государства путем разработки дополнительных модулей. 

Основными функциями МАГИС являются: 
– сбор и хранение общегеографической и тематической пространственно-

координированной информации различного пространственно-временного охвата; 
– формирование баз и банков геопространственных данных, структурированных в 

пространственно-временном и отраслевом аспектах;  
– поддержание актуальности базы данных; 
– космо-картографический мониторинг динамики объектов и явлений, развивающихся 

в природно-хозяйственных системах региона разного масштабного уровня; 
– геоинформационное моделирование природных и социально-экономических про-

цессов, напряжённых и чрезвычайных экологических и геовоенных ситуаций; 
– мультимасштабная многомерная визуализация пространственной информации в ди-

намическом аспекте; 
– формирование региональной базы географических знаний и поддержание её на 

уровне современности; 
– поддержка принятия управленческих решений на основе создания/вывода в рамках 

региональной базы географических знаний целевой информационно-картографической до-
кументации. 

К проблемам, решаемым на основе геоинформационных продуктов МАГИС, относят-
ся: выяснение генезиса и трендов развития природных и хозяйственных компонентов; объек-
тов и явлений; одновременное (параллельное) комплексное осуществление различных видов 
мониторинга, моделирования и прогнозирования развития природно-хозяйственной среды. 
Важнейшая особенность – ориентированность МАГИС на повсеместное применение косми-
ческих мониторинговых средств ДЗЗ и ГИС-технологий обработки космической, картогра-
фической и отраслевой информации; проведение комплексного геоинформационного анали-
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за ресурсов БД средствами постоянно действующей мультимасштабной атласной геоинфор-
мационной системы региона. 

При решении проблемы представления и организации комплексного космического 
мониторинга Арктической зоны Российской Федерации мы исходим из положения, что в по-
стоянно действующей мониторинговой атласной геоинформационной системе осуществля-
ется регулярное обновление комплексных картографических моделей как природной, так и 
хозяйственной подсистем природно-хозяйственной среды. Весьма сложная проблема уста-
новления периодичности обновления карт, моделирующих состояние и динамику различных 
компонентов природы и хозяйства, должна решаться на стадии проектирования МАГИС для 
каждого региона Арктической зоны самостоятельно. 

На созданной с применением материалов ДЗЗ карте комплексного природно-
хозяйственного районирования территории выявляются определённые структурные элемен-
ты природно-хозяйственной среды – области и районы российской Арктики. Это важные 
системообразующие территориальные единицы МАГИС.  

На их свойствах базируются требования к параметрам космического мониторинга и 
технологиям создания геопространственной продукции. В границах выделенных природно-
хозяйственных единиц выявляются очаги интенсивного хозяйственного (главным образом 
промышленного) освоения – так называемые импактные районы – территориальные ком-
плексы экосистем различной степени нарушенности, формирующиеся вокруг «ядра-
источника» токсической антропогенной нагрузки.  Импактный район представляет собой 
специфическую пространственную структуру из концентрически расположенных зон с раз-
ной степенью антропогенного воздействия и различным уровнем нарушенности природных 
комплексов. 

 Выделяют три зоны трансформации территорий импактных районов: «техногенную 
пустыню», собственно импактную (с градиентным уменьшением степени антропогенной на-
грузки от «ядра» к периферии) и буферную зоны. Пространственные границы импактных 
районов проводятся там, где с помощью современных наземных и дистанционных методов 
нельзя отличить последствия антропогенной нагрузки от естественно обусловленных вариа-
ций фонового состояния природной среды. 

В настоящее время на территории Арктической зоны Российской Федерации выделя-
ются следующие импактные регионы: 

 Западно-Кольский (Мурманская область – Никель, Заполярный – цветная метал-
лургия, горнодобывающая промышленность, транспорт); 

 Центрально-Кольский (Мурманская область – Мончегорск, Оленегорск – цветная 
металлургия, горнодобывающая промышленность, АЭС, транспорт); 

 Хибинский (Мурманская область – Кировск, Апатиты – открытая и закрытая добы-
ча, горно-обрабатывающая промышленность, транспорт); 

 Котласский (Архангельская область – Котлас и Коряжма – целлюлозно-бумажная, 
лесообрабатывающая, химическая промышленность, лесопромышленный комплекс); 

 Карельский (Республика Карелия – целлюлозно-бумажная промышленность, лесо-
промышленный комплекс); 

 Архангельский (Архангельская область – Архангельск, Северодвинск и Ново-
двинск – целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение, лесопромышленный 
комплекс, теплоэнергетика, транспорт); 

 Тимано-Печорский (Ненецкий АО – Харьягинское, Торавейское и Кумжинское ме-
сторождения – и Республика Коми – Верхневозейское, Возейское и Усинское месторождения 
– добыча и транспортировка углеводородного сырья. Загрязнение атмосферы); 

 Воркутинский (Республика Коми – муниципальный округ Воркута – горнодобы-
вающая промышленность, теплоэнергетика, стройиндустрия); 

 Новоземельский (Архангельская область – военные объекты (ЦИП), затопление 
ядерных установок и радиоактивных отходов); 
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 Нижне-Обский (Ямало-Ненецкий автономный округ – добыча и транспортировка 
углеводородного сырья); 

 Норильский Таймырский (Долгано-Ненецкий район – цветная металлургия, горно-
добывающая промышленность); 

 Яно-Индигирский (Республика Саха – горнодобывающая промышленность); 
 Западно-Чукотский (Чукотский автономный округ, Красноармейский – горнодобы-

вающая промышленность, АЭС); 
 Восточно-Чукотский (Чукотский автономный округ, Иультин – горнодобывающая 

промышленность: олово, вольфрам, золото, серебро). 
Использованием космических изображений высокого разрешения на обширные мало-

изученные и труднодоступные регионы российской Арктики обеспечивается возможность 
создания актуальных целевых цифровых информационно-картографических документов 
(ЦИКД) различной тематики: природно-ресурсной, социально-экономической, экологиче-
ской и т.д. Космические снимки высокого разрешения и созданные на их основе ортофото-
планы одновременно являют собой высокоточную картографическую основу и источник ин-
формации о природных ресурсах, нарушениях и загрязнениях экосистем, природно-
хозяйственной организации территории.  

Базовое сплошное покрытие высокого разрешения (БСП-ВР®), выпускаемое АО 
«НИИ ТП» на промышленной основе, позволяет осуществлять создание и актуализацию 
комплексных геоинформационно-картографических моделей импактных районов на единой 
высокоточной пространственно-временной основе, что обеспечивает согласованность всего 
комплекса мониторинговых карт различных масштабов, высокую точность позиционирова-
ния объектов и явлений, аналитических и прогнозных расчётов, ситуационного моделирова-
ния.  

На вышеназванные импактные районы российской Арктики базовую подсистему мо-
ниторинговых геопространственных продуктов образует базовое сплошное покрытие высо-
кого разрешения: ортофотоплан высокого разрешения и цифровая модель рельефа (ЦМР). В 
состав подсистемы цифровых информационно-картографических документов входят сле-
дующие обязательные тематические слои: населенные пункты; промышленная инфраструк-
тура; энергетическая инфраструктура; дорожно-транспортная сеть; распространение подзем-
ных льдов; состояние многолетнемёрзлых пород; опасные криогенные геоморфологические 
процессы; состояние растительного покрова; состояние почвенного покрова; загрязнение 
природно-хозяйственной среды.  

Организационно-технологическая блок-схема региональных работ по созданию и 
обеспечению функционирования МАГИС в обобщённом виде предусматривает; 

– научно-техническое проектирование работ; 
– планирование и выполнение космических съёмок; 
– сбор и обработку космических данных, отраслевых и Web-ресурсов;  
– формирование инфраструктуры Арктической мониторинговой атласной геоинфор-

мационной системы, интегрируемой с единой территориально-распределённой информаци-
онной системой (ЕТРИС) Роскосмоса; 

– изготовление геопространственной основы для создания и обновления электронных 
карт атласной системы – комплекта базового сплошного покрытия высокого разрешения 
(БСП-ВР) – на основе высокодетальных космических снимков; 

– разработку программы серий электронных тематических карт (ЦИКД); 
– дешифрирование БСП-ВР по важнейшим направлениям и создание ЦИКД в соот-

ветствии со структурой базы данных МАГИС; 
– организация системы регулярного обновления ЦИКД на основе актуальных мате-

риалов космических съёмок в интересах мониторинга компонентов природно-хозяйственной 
среды региона; 
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– создание на основе ЦИКД производных тематических карт в интересах обеспечения 
системы подготовки и принятия решений в сфере регионального управления; 

– разработка алгоритмов и решение пространственно-аналитических задач монито-
ринга и прогнозирования средствами МАГИС. 

Масштабные уровни карт МАГИС: 1: 1 000  000 (весь Арктический регион);  
1: 500 000 – 1: 200 000 (отдельные субъекты); 1: 100 000 и крупнее (административные и му-
ниципальные районы и округа, импактные районы и др.). 

Периодичность мониторинговых обследований компонентов природно-
хозяйственных систем и соответствующие сроки обновления электронных карт, принадле-
жащих той или иной группе, зависят от интенсивности процессов хозяйственного освоения и 
развития территории, а также от прогнозируемых событий в регионе. Использование при 
создании  геоинформационных ресурсов геоинформационных и Web-технологий существен-
но расширяет и дополняет функциональные возможности МАГИС, обеспечивая в её среде 
важные и необходимые сервисы для анализа, обработки и консолидации пространственных 
данных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Д.В. Ершов1, П.П. Шуляк1, К.А. Ковганко1, И.А. Уваров2,  

И.В. Балашов2, А.И.Сучков3 
1 ФГБУН РАН Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов, г. Москва,  

2 ФГБУН  Институт космических исследований  РАН, г. Москва 
3 ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» (РПДУ), г. Иркутск 

 
Введение 
В 2013 году ЦЭПЛ РАН при поддержке ООО «ИКИЗ» выполнял работы по созданию 

информационной системы противопожарного обустройства лесов и мониторинга лесных 
пожаров Иркутской области. Система базируется на тех же технологиях и программных про-
дуктах, использованных при разработке ИСДМ-Рослесхоз [1] и ВЕГА-PRO [2, 3]. С 2014 го-
да введен в эксплуатацию в региональном пункте диспетчерского управления лесопожарного 
центра (РПДУ ЛПЦ) Иркутской области программно-аналитический комплекс, включающий 
картографический интернет сервис ввода и редактирования объектов противопожарного 
обустройства лесов и локальное рабочее место ГИС для мониторинга пожарной опасности и 
горимости лесов субъекта. 

 
Интерфейс противопожарного обустройства лесов 
Картографический интернет сервис противопожарного обустройства лесов представ-

ляет собой многостраничный интерфейс, отражающий планово-картографическую основу с 
квартальной сетью, тематические лесные карты и спутниковые продукты высокого разреше-
ния LANDSAT текущего года и предыдущих лет.  

Система противопожарного обустройства лесов базируется на открытых программ-
ных средствах, а именно:  

 картографический интерфейс на Mapserver;  
 система управления баз данных на MySQL; 
 операционная система для серверов на FreeBSD; 
 серверные приложения на язык программирования Perl; 
 интернет сервисы на базе языков программирования HTML, Ajax, Dojo. 
Через картографический интерфейс лесничие вводят объекты противопожарного обу-

стройства на основе сводных планов тушения лесных пожаров, карт противопожарного обу-
стройства лесов лесничеств, данных об арендаторах лесных участков.  

Сервис будет оснащен инструментами для рисования точечных, линейных и полиго-
нальных объектов с последующей возможностью ввода информации об объекте, включая 
технические характеристики и контактную информацию ответственных лиц. 

Спутниковые продукты высокого разрешения (рисунок 1) позволяют ориентироваться 
на местности и более точно проводить рисование или редактирование объектов противопо-
жарного обустройства (например, противопожарная дорога, разрыв, просека и т.п.). Также 
есть возможность контролировать текущее состояние объектов и их наличие, а также пове-
денных мероприятий по их обустройству (расчистка просек и т.п.). 

 
Геоинформационная система 
Основной задачей ГИС является интеграция в единой геоинформационной среде раз-

личных типов оперативных данных (очаги пожаров, пройденные огнем лесные участки, по-
жарная опасность по условиям погоды, грозовая активность, спутниковые данные и др.) для 
оценки и контроля пожарной обстановки, принятия эффективных управленческих решений.  
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Рисунок 1 − Картографический интерфейс противопожарного обустройства лесов 
 
В качестве базового программного обеспечения используется Desktop ArcGIS ArcMap 

9.3 [4]. Доступ к базам данных пожаров из ГИС поддерживается механизмами различных ин-
терфейсов COM-технологий (Communication Object Model), что, в зависимости от потребно-
стей пользователя, обеспечивает поставку и внедрение табличной информации и векторных 
слоев как непосредственно в ГИС, так  с использованием стандартных продуктов Microsoft 
Office 10. Поставка спутниковых продуктов в ГИС осуществляется через механизм HTTP за-
просов в реальном режиме времени, на основании которого картографический сервер Вега 
сам осуществляет сборку композита по наиболее подходящим сеансам пролетов. Созданные 
на сервере спутниковые продукты поставляются по HTTP-протоколу. 

ГИС оснащена топографическими картами масштаба 1:200 тыс. и 1:1млн. масштаба, 
квартальной сетью с атрибутами лесничеств, участковых лесничеств, арендаторов и классов 
природной пожарной опасности. Также в ГИС отображаются границы лесничеств и лесного 
фонда, авиаотделений, места их базирования и зон мониторинга, а также маршруты авиапат-
рулирования. Дополнительно в ГИС есть возможность подключения населенных пунктов, 
подверженных угрозе повреждения лесными пожарами из федерального реестра, и просмот-
ра растровой карты растительности и запасов лесов по спутниковым данным (детальность - 
250 м) и карты покрытых лесом территорий (детальность-30 м). 

ГИС обладает следующими функциональными возможностями (при подключении к 
ИСДМ-Рослесхоз): 

 отображение текущих и архивных данных наземных, авиационных и спутниковых 
наблюдений;  

 пространственная интерполяция классов пожарной опасности по условиям погоды, 
осадков и температуры для назначения полетов и прогнозирования движения облачного по-
крова и выпадения осадков; 

 пространственная интерполяция вероятности возникновения лесных пожаров с 
учетом текущей и прогнозной пожарной опасности; 

 контроль динамики распространения крупных лесных пожаров и выявление при-
чин их неконтролируемого распространения; 

 отображение из ИСДМ-Рослесхоз результатов моделирования распространения от-
дельного лесного пожара, расчета сил и средств, необходимых для его тушения; 
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 подкачка спутниковых изображений различного пространственного разрешения 
MODIS (250 м), LANDSAT (15-30 м), Канопус-В (2,5-5 м), Ресурс-П (2 м); 

 автоматизированное уточнение площадей пожарищ и гарей с использованием 
спутниковых данных высокого пространственного разрешения LANDSAT 5,7 и 8  
(рисунок 2).   

 
Рисунок 2 – Основное меню геоинформационной системы 

 
В 2015 году система расширена возможностью экспорта данных противопожарного 

обустройства и пожаров в ИСДМ-Рослесхоз, а также подключена к региональной системе 
наземного видео мониторинга пожаров ООО «Лесной Дозор». В докладе будут продемонст-
рированы основные возможности системы и перспективные направления ее развития. 
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УДК 528.87, 528.88 
 

МОНИТОРИНГ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В МЕСТАХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО  
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 
Е.М. Гузёмина, В.А. Пуртов 

АУ ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования  
им. В.И. Шпильмана», г. Тюмень 

 

Формирование аналитической системы, информационного ресурса и различных баз 
данных стало возможным благодаря активному развитию средств и методов дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). На сегодня космические снимки среднего и высокого простран-
ственного разрешения позволяют дешифрировать состояние и динамику нарушенных зе-
мель, выделять пространственно-временные изменения загрязнённых объектов, выполнять 
оперативное картографирование участков разливов нефти и нефтепродуктов. 

Сотрудниками АУ «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», начиная с 2007 года, накоплен 
значительный практический опыт по обработке космических материалов с целью дешифри-
рования участков, загрязнённых нефтью на территории ХМАО-Югры. Многолетние резуль-
таты работы получены с использованием космических снимков различного пространствен-
ного разрешения на местности со спутников: LANDSAT-5,7,8 (15 м, 30 м), ALOS PRISM (2,5 
м), ALOS AVNIR-2 (10 м), ASTER (15 м), FORMOSAT (8 м), QUICKBIRD (0,6 м), GEOEYE-
1 (1 м), IKONOS (0,9 м), RAPIDEYE (5 м). 

Хранение, анализ и визуализация данных по негативному воздействию на окружаю-
щую среду осуществляется в программном комплексе MapInfo Professional. Обработка дан-
ных дистанционного зондирования, применение автоматических технологий, апробирование 
методик дешифрирования базируется на программном комплексе ENVI. 

В рамках выполнения задания по анализу состояния природопользования в  
2014-2015 гг. мониторинг нарушенных участков земли загрязнённых нефтью и нефтепродук-
тами производился по данным спутника RapidEye (2013-2014гг.) и созданного на их основе 
мультиспектрального мозаичного покрытия разрешением 5 м. Дополнительно использова-
лись космические снимки Landsat 7 (2014 г.), Landsat 8 (2014-2015 гг.). Космическая инфор-
мация с аппарата Alos Prism (2006-2010гг.) и данные электронного ресурса 
http://www.bing.com применялись как вспомогательные материалы с более высоким разре-
шением (1-2,5 м). 

В результате проведённой в 2014 году инвентаризации и контроля нефтезагрязнённых 
участков (НЗУ) с применением данных дистанционного зондирования было дешифрировано 
7475 полигонов общей площадью 7915,8 га. Динамика выявления НЗУ показала рост с 2008 г. 
по 2012 г. общей площадной характеристики и понижение в 2013 году. И, наоборот, стабиль-
ное положение количественных данных с 2008 года по 2011 год, постепенный рост с 2011 го-
да по 2012 год и резкий скачок (на 3605 единиц) после детализации по снимкам спутника 
RapidEye в 2013 году. Оперативный космический мониторинг 2015 года показал увеличение 
общей площади нефтяных загрязнений и их количества чуть более 3% (на 01.07.2015 г.). 

Тенденция распределения нарушенных земель в результате дешифрирования по тер-
риториально-административным единицам остаётся неизменной на протяжении 2010-2015 гг. 
Лидирующие позиции по площадным и количественным показателям из года в год занимают 
Нижневартовский, Нефтеюганский и Сургутский районы автономного округа. Соответст-
венно их доли в общем объёме площади нарушенных земель составили на 01.01.2015 года 
46%, 26% и 20%. Это обусловлено наличием на территории этих районов основных нефтедо-
бывающих участков недр с тремя крупными зонами нефтяных загрязнений. Центры зон рас-
положены в пределах Самотлорско-Вахской (Нижневартовский район), Мамонтовско-
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Балыкско-Петелинской (Нефтеюганский район) и Лянторско-Фёдоровской (Сургутский рай-
он) групп участков. 

Ежегодный космический мониторинг НЗУ предусматривает сравнительный анализ по 
их распределению в разрезе Вертикально Интегрированных Нефтяных Компаний (ВИНК) 
(рисунок 1) и сверку с отчётными материалами, предоставляемыми в Департамент по недро-
пользованию ХМАО-Югры. 

 

 
 

Рисунок 1 − Распределение долей площадей нефтезагрязнённых участков земли по ВИНК 
ХМАО-Югры (на 01.01.2015 г. по данным ДЗЗ) 

 
По итогам 2014 года наибольшее количество НЗУ выявлено в пределах 49 участков 

недр ОАО НК «Роснефть» – 5551 полигон общей площадью 5125,8 га. Резкое увеличение на 
48,7% общей площади нарушений компании обусловлено основным событием 2013 года в 
области лицензирования недр автономного округа − поглощением ОАО НК «Роснефть» неф-
тяной компании ОАО «ТНК-ВР». Внутри ОАО НК «Роснефть» выделяются два лицензион-
ных участка лицензирования: Самотлорский (ОАО «Самотлорнефтегаз») и Мамонтовский 
(ОАО НК «Роснефть»). Их суммарная доля площади дешифрированных НЗУ составила 54%. 
Так же эти участки занимают первые места по нефтяному загрязнению среди всего распре-
делённого фонда недр ХМАО-Югры. 

Анализ отчётных материалов показал, что нефтяная компания ОАО «Роснефть» пре-
доставила информацию по НЗУ в пределах тех же 49 участков лицензирования, с общей 
площадью нарушений более 4000га. «Лидирующие» позиции так же занимают Самотлор-
ский и Мамонтовский лицензионные участки. Свыше 98% сходимость результатов достиг-
нута в пределах Малобалыкского участка недр. 

Из дешифрированных НЗУ на территории лицензирования ОАО НК «Роснефть» 3416 
имеют подтверждение в отчёте компании за 2013 год по загрязнённым нефтью и нефтепро-
дуктами землям. Порядка 30% полигонов, обнаруженных по снимкам спутника RapidEye 
2014 г., не имеют сведений о нефтяных загрязнениях в отчётных материалах. Таким образом, 
общая сходимость результатов по компании составила порядка 70%. 

Значительные показатели загрязнённости нефтепродуктами приходятся на доли ОАО 
НК «ЛУКойл» и ОАО «Сургутнефтегаз» − по 13%. Это связано с более полным охватом с 
2013 года космической съёмкой высокого разрешения месторождений данных нефтяных 
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компаний. На остальные компании приходится 9% нарушенных нефтью земель. По анализу 
сходимости отчётных материалов с дешифрированными можно сказать, что более полные 
площадные характеристики нарушений и аварийности предоставлены ОАО НК «Русснефть» 
(сходимость 87%) и ОАО «Газпром» (сходимость 65%). Отчётные данные ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ОАО НГК «Славнефть» и ОАО АНК «Башнефть» занижены. По отчётам ОАО НК 
«ЛУКойл» наиболее загрязнёнными нефтепродуктами являются Урьевское, Повховско и 
Вать-Еганское месторождения, что частично соответствует космической информации. Об-
щая сходимость площади и количества нефтяных загрязнений по отчётам всех недропользо-
вателей ХМАО-Югры составила с данными ДЗЗ более 85%. 

С целью детализации и подтверждения объективности дешифрирования продолжена 
работа по применению автоматических методов обработки спектральных данных. Активно 
использовались настройка гистограмм изображения, спектральный синтез и комбинация ка-
налов. Для автоматизированного анализа произошедших изменений в местах разливов неф-
ти, для выявления новых нарушений и оценки ситуации в зонах поражения производился 
разновременной синтез спектральных данных и построение мультивременных композитов 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 − Разновременной синтез спектральных данных по снимкам спутника  
RapidEye 2013-2014гг. 

 
Пятиканальные снимки спутника RapidEye дали возможность в период 2013-2015 гг. 

более полно и оперативно провести мониторинг НЗУ на территории ХМАО-Югры, иденти-
фицировать процессы рекультивации нарушенных земель и применить новые спектральные 
технологии обработки космических данных. 
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УДК 528.8 
 

МОНИТОРИНГ ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЁННЫХ ПОЛЕЗНЫХ  
ИСКОПАЕМЫХ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  
ЗЕМЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

Н.С. Ремень, В.А. Пуртов 
АУ ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользования  

им. В.И. Шпильмана», г. Тюмень 
 

Минерально-сырьевой ресурс ХМАО − Югры велик. Запасы многих видов общерас-
пространённых полезных ископаемых (ОПИ) практически не ограничены. При освоении и 
использовании ОПИ на территории Югры доминирует тенденция добычи песков для плани-
ровочных и строительных работ. Основные направления использования – отсыпка площадок 
под строительство объектов промышленной и непроизводственной инфраструктуры, дорож-
ное строительство, планировка площадок зданий и сооружений, производство строительных 
материалов. Добываемый торф используется для рекультивации нарушенных земель, благо-
устройства территорий населенных пунктов и нефтяных месторождений. 

На территории всех муниципальных образований округа ведётся добыча ОПИ на ос-
новании лицензий и уведомлений в больших или меньших объёмах в зависимости от имею-
щихся запасов недр и производственных потребностей субъектов. 

Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) является важнейшим 
компонентом для решения задач в сфере недропользования, а именно − инвентаризация и 
контроль строительства объектов инфраструктуры в местах добычи ОПИ, картографирова-
ние и мониторинг состояния мест разработок, мониторинг экологического состояния терри-
торий в районах добычи. 

Мониторинг использования природных ресурсов по материалам космической съёмки 
преследует основные цели: 

1. Выявление нелицензированной добычи ОПИ. 
2. Выявление несоблюдения условий лицензий на пользование недрами (рисунок 1). 
3. Мониторинг нарушенных земель в местах добычи ОПИ. 
 

 
 

Рисунок 1 – Объект с нарушением условий уведомления, расширение границ акватории  
намыва песка на Северо-Кочевском лицензионном участке (фрагмент Landsat-8 24.08.2014 г.) 
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Специалисты лаборатории данных ДЗЗ при дешифрировании используют космиче-
скую съёмку разного разрешения, которое характеризуется минимальным размером объек-
тов, различимых на снимках со спутников RapidEye, Landsat -7, 8 в многоспектральном ре-
жиме и Alos Prism в панхроматическом режиме (таблица 1). 

 
Таблица 1 − Применяемые космические снимки для дешифрирования (согласно  
классификации современных данных ДЗЗ) 
Данные ДЗЗ сверхвысо-
кого пространственного 
разрешения (менее 1м) 

Данные ДЗЗ высокого 
пространственного 
разрешения (1м – 5м)

Данные ДЗЗ среднего 
пространственного 

разрешения  
(5м – 30м) 

Данные ДЗЗ низкого 
пространственного 

разрешения  
 (более 30м) 

Оптические 
QuickBird Alos (Prism) Alos (Avnir 2) отсутствуют 

Ikonos RapidEye Landsat-7  
GeoEye-1  Landsat-8  
 
Для детализации имеющихся снимков и уточнения дешифрированных объектов до-

бычи ОПИ широко применяются растровые изображения высокого разрешения с web-
ресурсов «Геопортал ЮГРА» http://maps.crru.ru/, «Bing Карты» http://www.bing.com/maps/ и 
«Яндекс. Карты» https://maps.yandex.ru/. 

Обработка данных проводится в программных комплексах ENVI, MapInfo 
Professional. 

 
Подбор спектрального синтеза каналов данных 
Выполнение работ по дешифрированию мест добычи полезного ископаемого (карье-

ров) и складирования штабелей песка основано на спектральном анализе дистанционных ма-
териалов, с последующим построением разновременных композитов для мониторинга суще-
ствующих и выявления новых объектов разработок. 

Практика воспроизведения цветных объектов позволяет произвольно комбинировать 
спектральные каналы спутникового сенсора, применяя информацию из невидимых каналов 
для формирования видимого изображения в зависимости от поставленных задач. 

Для создания цветного изображения спектральные зоны многозональных космиче-
ских снимков синтезируют – необходимые три зоны окрашивают в красный, зеленый и си-
ний цвета (синтез RGB – Red, Green, Blue) и совмещают. Такая комбинация цветовой модели 
называется «естественные цвета» (или естественно-цветовые объединения). 

Часто используют ближнюю инфракрасную зону, позволяющую различать объекты, 
невидимые в обычном свете, при этом изображение получается в неестественных тонах: рас-
тительность отображается красным, инфраструктурные объекты – голубым, вода – черным. 
Такая комбинация условно называется «искусственные цвета» (или комбинацией ложноцве-
товых объединений). 

Объединение мультиспектральных каналов в разных интерпретациях создаёт отобра-
жение информации, используемой для распознавания мест добычи песка гидромеханизиро-
ванным способом и позволяющей анализировать изменённое состояние водных объектов, из 
которых непосредственно происходит намыв грунта с последующим дешифрированием на-
рушенных земель вокруг участков разработок и антропогенных объектов. Часто это синтез 
каналов (bands) 5-4-3 для снимков Landsat-8 и 4-3-2 для снимков спутника RapidEye. 
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Создание мультивременных композитов 
В основе метода автоматизированного выявления изменений на космических снимках 

лежит сравнение значений коэффициентов спектральной яркости, полученных для одной 
территории, но в разное время. Для выполнения поиска изменений к данным ДЗЗ желательно 
применять следующие требования: снимки должны быть приведены к одной системе коор-
динат, к одному размеру пиксела и должны быть близки по сезону, с минимальной облачно-
стью и дымкой, также значения яркости пикселов должны соответствовать одинаковым зна-
чениям (рисунок 2). 

 

 
 

 

Рисунок  2 − Поиск изменений (фрагменты снимков Landsat-8, разновременного композита 
2013-2014гг.), новые объекты отображены розовым цветом, территория  

Ватлорского лицензионного участка 
 

Объектами космического мониторинга в ходе разведки и добычи грунтов являются не 
только водоёмы с изменённым гидрологическим режимом, из которых происходит намыв 
песка, но и территории с нарушениями почвенно-растительного покрова, используемые для 
складирования грунта, под площадки для стоянки техники и механизмов, отстойники, подъ-
ездные дороги к карьеру и т.п. 

Необходимо отметить, что в пределах ХМАО - Югры площадная доля нарушенных 
земель в местах добычи ОПИ равна 2% территории округа (по данным ДЗЗ). 

Подробная информация о результатах дешифрирования ДЗЗ, включающая в себя ко-
ординаты объектов добычи, номера лицензий и уведомлений на добычу ОПИ или их отсут-
ствие, площадные характеристики и географическую привязку объектов периодически об-
новляется на сервисе «Геопортал ЮГРА» http://www.crru.ru/ (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Фрагмент высокодетальной съёмки на территорию Самотлорского  
лицензионного участка на сайте «Геопортал Югра» (http://maps.crru.ru/) 

2013г. 2014г.
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 ДИСТАНЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ОЗЕР ПО 

РАЗМЕРАМ В ЗОНЕ МЕРЗЛОТЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПО СНИМКАМ  
КАНОПУС-В 

 
Ю.М. Полищук, А.Н. Богданов, И.Н. Муратов 

АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 
 
Современное потепление климата в северных широтах планеты, вызывая увеличение 

глубины сезонного протаивания почвы,  сопровождается снижением прочности многолетне-
мёрзлых грунтов и нарушением объектов инфраструктуры. Более того, мерзлота, являясь 
хранилищем законсервированного углерода в обширных мерзлых торфяных болотах Север-
ной Евразии и в некоторых частях Северной Америки, при потеплении климата может стать 
источником возникновения еще большего потепления при высвобождении метана [1]. По 
оценкам [2], четверть мирового объема природного метана сосредоточена в Западной Сиби-
ри, значительную часть территории которой занимают своеобразные мерзлотные болотно-
озерные ландшафты с бесчисленным множеством озер разных размеров и возраста. Несмот-
ря на то, что озера составляют лишь малую часть земной поверхности, они являются места-
ми интенсивной биогеохимической активности и в результате этого служат мощным источ-
ником эмиссии метана в атмосферу. 

Согласно [3] наиболее активным источником эмиссии метана в зоне мерзлоты явля-
ются малые термокарстовые озера с площадью менее 0,05-0,1 га. Получение обоснованных 
прогнозов изменения объемов эмиссии метана из малых термокарстовых озер в зоне вечной 
мерзлоты под действием климатических изменений является важной задачей, решение кото-
рой требует использования экспериментальных данных о распределении термокарстовых 
озер по их размерам. Получение таких данных для территории Западной Сибири ввиду ее 
труднодоступности и высокой степени заболоченности мерзлотных ландшафтов невозможно 
без применения методов дистанционного зондирования. 

В связи с вышеизложенным целью данной работы является дистанционное изучение 
закономерностей распределения термокарстовых озёр (включая малые) по их размерам в 
криолитозоне Западной Сибири с использованием спутниковых снимков высокого разреше-
ния. 
 

Данные и объект исследования 
Исследования проводились на территории зоны прерывистого распространения мно-

голетней мерзлоты Западной Сибири с использованием космических снимков высокого раз-
решения Канопус-В  (разрешение 2,1 м), коллекция которых включала 13 снимков. Располо-
жение выбранных для исследования тестовых участков показано на рисунке 1, где также 
представлены границы подзон многолетней мерзлоты Западной Сибири. Из рисунка 1 видно, 
что выбранные тестовые участки довольно равномерно распределены по территории иссле-
дований.  

Все выбранные для проведения дистанционных исследований безоблачные космиче-
ские снимки Канопус-В получены в летние месяцы (в основном, в июле – августе, когда пол-
ностью исчезает ледовый покров озер, мешающий выделению озер при дешифрировании 
снимков) в сравнительно короткий 2-летний период 2013-2014 гг. Обработка космических 
снимков проведена с использованием стандартных средств геоинформационной системы 
ArcGIS 10.3. Для обеспечения приемлемой погрешности в определении площадей озер ми-
нимальный размер регистрируемых озер определялся как полигон, в границах которого рас-
полагаются 10 пикселей. При разрешении снимка 2 м размер пикселя составляет 4 м2, что 
дает минимальный размер озера 40 м2. 
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Рисунок 1 − Карта-схема геокриологического зонирования территории многолетней  
мерзлоты Западной Сибири c обозначенным местоположением тестовых участков  

 
Результаты дистанционных исследований 
Важным для оценки запасов метана в малых термокарстовых озерах является знание 

закона распределения озер по  площадям. По данным дистанционного измерения площадей 
озер были построены гистограммы распределения термокарстовых озер по их площадям для 
всех исследованных ТУ. На рисунке 2 приведены гистограммы распределения озер по пло-
щадям, представленные в двойном логарифмическом масштабе с целью проверки соответст-
вия эмпирических распределений степенному закону распределения в виде: 

BAsk  , 

где k – относительное число озер в интервалах гистограмм; 
s – площадь водной поверхности озер; 
A, B – коэффициенты степенной функции. 

Можно показать, что в случае степенного вида закона распределения озер по площа-
дям графики гистограмм эмпирического распределения озер в двойном логарифмическом 
масштабе будут представляться линейными функциями. Действительно, графики гистограмм  
распределения озер, представленные в таком масштабе на рисунке 2, имеют приблизительно 
линейный вид. Была проведена линейная аппроксимация эмпирических гистограмм распре-
деления озер по размерам на всех ТУ. Рассчитанные значения коэффициента В, определяю-
щего вид степенного закона распределения  озер, изменяются на разных ТУ в сравнительно 
небольшом интервале значений: от -1,62 до  -0,95 (со средним значением  -1,26), что может 
служить показателем сравнительного постоянства (слабой изменчивости) законов распреде-
ления озер по площадям на разных ТУ.  
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Рисунок 2 − Аппроксимация усредненной по всем ТУ гистограммы распределения малых 
озер по их площадям  в прерывистой криолитозоне Западной Сибири 

 
График семейства гистограмм распределения озер на разных ТУ (см. рисунок 2) де-

монстрирует близость конкретных гистограмм на каждом ТУ к прямой линии, отображаю-
щей результат аппроксимации усредненной (по всем исследованным ТУ) гистограммы рас-
пределения малых озер по их площадям в прерывистой криолитозоне Западной Сибири. 
Следовательно, приведенные в статье результаты дистанционных исследований полей тер-
мокарстовых озер на основе снимков высокого разрешения показывают, что и в исследова-
ниях на территории мерзлоты Западной Сибири распределение озер можно принимать соот-
ветствующим  степенному закону. 

Полученные результаты могут быть полезны  в задачах моделирования и прогноза 
эмиссии метана в атмосферу из термокарстовых озер в зонах многолетней мерзлоты аркти-
ческих регионов в условиях продолжающегося глобального потепления. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  № 15-45-00075.  
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Введение 
История человеческого общества – это история природопользования, а именно ис-

пользование природных ресурсов и природных условий на уровне как отдельного индиви-
дуума, так и общественных групп. В отличие от любых других живых организмов, человеку 
присуще разумное начало, связанное с целенаправленной деятельностью и преобразованием 
окружающей его среды. 

Воздействие человека на окружающую его природную среду сопровождается измене-
нием режимов её факторов (газовый состав воздуха, набор ассимилируемых с пищей ве-
ществ, температура и т.д.). При отклонении тех или иных составляющих природной среды от 
нормы возможны нарушения жизнедеятельности вплоть до несовместимости этих отклоне-
ний с жизнью. 

Для предотвращения необратимых негативных последствий природопользования об-
щество создало систему мероприятий, именуемых охраной природы или охраной окружаю-
щей среды, которая является совокупностью мероприятий по управлению природопользова-
нием. Для предотвращения загрязнения окружающей среды в каждой отрасли производства 
и хозяйства разработаны свои принципы и методы рационализации. Общим для них считает-
ся система мероприятий по гармонизации отношений природы и техники. 

Ответственными за проведение мероприятий и контроль соблюдения экологических 
требований являются специалисты службы экологического мониторинга, для работы кото-
рых необходима полная, своевременная и непротиворечивая информация о текущем и про-
гнозируемом состоянии окружающей среды в зоне ответственности. Информация, исполь-
зуемая специалистами службы экологического мониторинга, поступает из различных источ-
ников и в разных форматах, что затрудняет её обработку и ограничивает возможности дос-
тупа к ней в многопользовательском режиме без дополнительной обработки. 

Компания «ПРАЙМ ГРУП» предлагает своим заказчикам использовать Информаци-
онную Систему Экологического Мониторинга (ИСЭМ), которая представляет совокупность 
программного и информационного обеспечения, а также аппаратной инфраструктуры, на-
правленной на поддержку функционирования службы экологического мониторинга. Реше-
ние является типовым и может использоваться в службах экологического мониторинга пред-
приятий, осуществляющих контроль соблюдения экологических требований. В составе про-
граммного обеспечения ИСЭМ нашли достойное применение геоинформационные техноло-
гии, с помощью которых решен ряд функциональных задач экологического мониторинга. 

 
Описание системы 
Система представляет собой распределенное решение, которое задействует регио-

нальные структуры предприятий, и предназначена для автоматизации процессов экологиче-
ского контроля промышленных объектов в штатном режиме и в нештатных/аварийных си-
туациях, оценки экологической обстановки в зонах влияния промышленных объектов, фор-
мирования и ведение учетно-отчетной документации, предусмотренной требованиями при-
родоохранного законодательства и нормативной базы Российской Федерации. 

Реализованная функциональность системы позволяет решать следующие задачи: 
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 контроль загрязнения почв, атмосферного воздуха, водных объектов и возникнове-
ния отходов производства; 

 мониторинг источников загрязнения и состояния компонентов природной среды: 
 регистрация и контроль показателей состояния окружающей среды; 
 регистрация гидрометеорологических показаний; 
 сбор, накопление и обработка информации об источниках воздействия на окру-

жающую среду; 
 учет природопользования; 
 управление природоохранными мероприятиями; 
 обеспечение результатами дистанционного зондирования Земли (ДДЗ); 
 анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики  

развития; 
 поддержка принятия плановых и экстренных решений в области охраны окружаю-

щей среды; 
 формирование государственной отчетности в области охраны окружающей среды и 

природопользования, контроль выполнения требований надзорных органов; 
 расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду и контроль за их 

осуществлением. 
Система осуществляет прием от диспетчерских систем текущих характеристик со-

стояния природной среды в области мониторинга, загружает в автоматическом режиме дан-
ные дистанционного зондирования Земли из космоса и материалы тематического дешифри-
рования в виде растровых и векторных изображений за счет применения геосервисов, пре-
доставляющих возможность работать с пространственной составляющей экологической ин-
формации. Архитектура системы представлена на рисунке  1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Архитектура информационной системы экологического мониторинга 
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Информационная система экологического мониторинга состоит из взаимосвязанных 
компонентов, обеспечивающих адаптацию системы под любую специфику и заказчика: 

  Документы; 
  Экологические требования; 
  Точки контроля; 
  Контролируемые параметры; 
  События; 
  Замеры. 

 
Особенности проектирования геоинформационных сервисов 
Информация о состоянии окружающей среды имеет пространственную привязку 

(контрольные замеры производятся в строго определённых точках с заданными координата-
ми, технологические объекты расположены в зоне лицензионных участков и т.п.), поэтому 
для работы с пространственной информацией необходима подсистема ввода, обработки и 
анализа пространственных данных. В этой связи при разработке ИСЭМ особое внимание 
уделялось проектированию геоинформационных сервисов (геосервисов), которые обеспечи-
вают базовую функциональность географических информационных систем (ГИС), расши-
ренную дополнительными средствами пространственного анализа. 

В соответствии с требованиями к системе геосервисы решают следующие задачи: 
 ввод, хранение и обновление пространственных данных – загрузка общегеографи-

ческих и специализированных карт, растровых данных, данных дистанционного зондирова-
ния; 

 информационно-справочные задачи – получение атрибутивной информации об 
объектах на карте (с возможностью дополнительного запроса в другие компоненты ИСЭМ 
для получения расширенного списка атрибутов), пространственный и атрибутивный поиск, 
интерактивное уточнение координат объекта путём выбора на карте; 

 аналитические задачи – анализ взаимного расположения объектов, построение 
электронных карт распределения контролируемых параметров, отображение результатов 
прогнозирования распространения загрязнений. 

 база пространственных (БПД) данных ИСЭМ спроектирована с учётом потребно-
стей специалистов службы экологического мониторинга и содержит следующие тематиче-
ские наборы данных (рисунок 2): 

 общегеографические слои – границы государств, регионов, водные объекты, круп-
ные города, растровые карты-подложки; 

 специальные слои – точки контроля (станции мониторинга состояния окружающей 
среды), технологические объекты (нефтяные платформы, нефтепровод, плавучее нефтехра-
нилище), области действия нормативных природоохранных и технических документов РФ, 
экологических требований (а также внутренних регламентов Предприятия), местоположение 
событий (автоматически регистрируемые в ИСЭМ и отображаемые на карте внештатные си-
туации); 

 аналитические данные – аналитические карты производственного экологического 
мониторинга, оперативного экологического мониторинга (построенные для определённой 
области, на основании точечных замеров состояния окружающей среды, характеристики 
распределения наблюдаемых загрязнений), данные прогнозирования нефтяного загрязнения 
(сформированные на основе параметров, передаваемых из расчетных компонент ИСЭМ);  

 данные дистанционного зондирования со спутников Radarsat, Modis и др., вектор-
ные данные о загрязнениях, сливах нефтепродуктов с транзитных судов, сформированные в 
результате тематического дешифрирования снимков, а также другие растровые данные, по-
лучаемые из различных источников. 

При необходимости база пространственных данных может быть расширена любым 
необходимым набором данных. 
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Рисунок 2 − Структура данных ГИС – компоненты 
 

На уровне операционной системы работают вспомогательные для ГИС-компоненты 
сервисы: 

 сервис актуализации карт – служит для управления картографическими сервисами, 
публикуемыми с помощью ArcGIS Server. В процессе работы в ГИС появляются новые слои 
(например, карты распределения, создаваемые пользователем), функционирующий на уровне 
службы Windows сервис вносит изменения в mxd-проекты, перезапускает картографические 
сервисы ArcGIS Server; 

 сервис загрузки ДДЗ – осуществляет загрузку данных в БПД по расписанию либо 
по запросу из ИСЭМ. Взаимодействует с сервисом актуализации карт для обновления проек-
та и перезапуска картографического сервиса после загрузки данных. 

Использование серверной ГИС-платформы позволяет организовать многопользова-
тельский доступ с разграничением прав (на уровне серверной логики) на просмотр и редак-
тирование пространственных данных на основе заданных правил (например, пользователь 
может удалять только построенную им карту распределения параметров). 

ИСЭМ по структуре состоит из пяти функциональных блоков, в четырех из которых 
присутствует модуль ГИС (рисунок 3). Возможность перехода к работе с картографическим 
сервисом имеется из интерфейса модулей «Точки контроля», «Документы», «Экологические 
требования», «События», «Производственный экомониторинг», «Оперативный экомонито-
ринг», «Прогнозирование загрязнений». 
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Рисунок 3 − Функциональная архитектура ИСЭМ 
 
На рисунке 4 приведён пример работы геосервисов в составе ИСЭМ для модуля 

«Точки контроля». Пользователь выбирает в ИСЭМ интересующую станцию мониторинга 
экологических параметров, а затем, выбрав вкладку «Местоположение», получает участок 
карты, содержащий интересующий его объект. 

Результат работы для модуля «Производственный экомониторинг» приведён на ри-
сунке 5. Пользователь выбирает в ИСЭМ для группы станций мониторинга дату и контроли-
руемый параметр (в данном случае – контроль на синтетические поверхностно-активные ве-
щества), затем в ГИС производится интерполяция точечных значений для получения оце-
ночной карты их распределения. 
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Рисунок 4 − Результат работы ГИС-компоненты для блока «Точки контроля» 
 

 
 

Рисунок 5 − Результат работы ГИС-компоненты для модуля «Производственный  
экологический мониторинг» 
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Инженерно-техническая инфраструктура 
Комплекс технических средств должен обеспечивать бесперебойное функционирова-

ние ИСЭМ и отвечать корпоративным требованиям предприятия. Сильное влияние на произ-
водительность системы оказывают геосервисы. Выбор конфигурации применяемого обору-
дования должен осуществляться на основе требований по численности персонала и скорости 
выполнения операций. При расчете спецификаций комплекса технических необходимо учи-
тывать следующие входные параметры: 

  тип геосервиса; 
  максимальное разрешение окна карты; 
  пиковое количество пользователей (одновременно работающих пользователей); 
  максимальное количество пользователей геосервисов. 
В результате расчетов специалисты ООО «ПРАЙМ ГРУП» определяют следующие 

параметры, влияющие на выбор комплекса технических средств ИСЭМ: 
 время отклика приложения при работе с электронной картой для определенного 

количества пользователей; 
 время выполнения транзакций сервером базы данных; 
 время, отводимое на запрос приложения к базе данных; 
 время выполнения операций web-сервером; 
 время, отводимое на запрос к web-серверу; 
 время на трансляцию пакетов по сети; 
 время на трансляцию запроса по сети; 
 время, отводимое на операции клиентского приложения. 
Данный подход позволяет более точно рассчитать спецификацию на Комплекс техни-

ческих средств и определить схему размещения оборудования и программного обеспечения 
ИСЭМ. 

 
Заключение 
Информационная система экологического мониторинга создавалась под конкретные 

потребности заказчика компании «ПРАЙМ ГРУП». В результате внедрения системы заказ-
чик получил инструмент для работы с массивом экологической информации, оперативного 
реагирования на изменения экологической обстановки и, соответственно, значительное со-
кращение затрат при ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласовании разрешительной до-
кументации в контролирующих органах, а также минимизации рисков, связанных с дейст-
виями третьих лиц (например, сливы нефти проходящими судами). Были разработаны меха-
низмы предоставления пользователям расширенных возможностей анализа массивов накоп-
ленных данных методами математической статистики. 

В настоящее время ведутся работы по дальнейшему развитию функциональных воз-
можностей ГИС-компоненты в составе ИСЭМ. Геоинформационные сервисы, используемые 
ГИС-компонентой, могут быть также использованы отдельно от ИСЭМ интранет-
пользователями различных служб заказчика в информационно-справочных целях (просмотр 
карт, лицензионных участков, местонахождения технологических объектов и станций мони-
торинга, данных дистанционного зондирования и др.).  

В настоящее время в рамках развития планируется наращивание функциональности 
системы, модернизации и актуализации существующих модулей системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ УФ-ВИДИМОЙ  И ИК-ФУРЬЕ  
СПЕКТРОМЕТРИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЁННЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ ПО КОСМОСНИМКАМ 
 

В.А. Бочарников 
 АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 

   
Введение 
Загрязнением почв нефтью (Н) и нефтепродуктами (НП) считается увеличение кон-

центраций этих веществ до такого уровня, при котором: 
 нарушается экологическое равновесие в почвенной системе; 
 происходит изменение морфологических, физико-химических и химических харак-

теристик почвенных горизонтов; 
 изменяются водно-физические свойства почв; 
 нарушается соотношение между отдельными фракциями органического вещества 

почвы, в частности между липидной и гумусовой составляющими; 
 создается опасность вымывания из почвы Н и НП и вторичного загрязнения грун-

товых и поверхностных вод. 
Уровень допустимой концентрации Н и НП в почвах, при котором не наблюдается пе-

речисленных выше явлений, не везде одинаков. Он будет различаться в зависимости от поч-
венно-климатической зоны, типа почвы, состава Н и НП, попавших в почву. В среднем ниж-
ний предел концентраций Н и НП в загрязненной почве изменяется от 0,1 до 1,0 г/кг [1]. 
Критерием также может служить концентрация выше 0,05 мг/л Н и НП в воде, профильтро-
ванной через загрязненную почву. 

Контроль за загрязнением почв нефтью и нефтепродуктами осуществляется вблизи 
наиболее вероятных мест импактного загрязнения: нефтепромыслов, нефтепроводов, нефте-
перерабатывающих заводов, нефтехранилищ. В данной работе решалось задача по примене-
нию различных методов спектроскопического анализа проб загрязнённых грунтов, отобран-
ных на участках аварийных разливов нефти (АРН) выявленных по результатам дешифриро-
вания космических снимков [2,3].   
 

Спектроскопические данные по нефтезагрязнённым грунтам и выявление АРН 
по данным ДЗЗ 
Для определения содержания нефтесодержащих загрязнителей в почве применяют 

различные спектроскопические методы. Среди них основное место занимают различные ва-
рианты ИК-Фурье спектроскопии: спектроскопия поглощения, нарушенного полного внут-
реннего отражения (НПВО) и диффузного отражения. ИК-спектроскопия является надёжным 
методом для выявления присутствия нефтепродуктов в различных средах [4,5]. С помощью 
данного метода можно определять присутствие нефтяных углеводородов в почве вне зави-
симости от её состава и от присутствия в ней других органических остатков – растений, пе-
регноя, торфа и др. По интенсивности полос в ИК-спектрах представляется возможным су-
дить о количественном содержании нефтезагрязнителей. Существуют специальные ИК-
спектроскопические методы, основанные на определении интенсивности поглощения в об-
ласти наиболее характерных для нефтепродуктов полос поглощения в ИК-спектре 3,41-3,42 
мкм (3926 см-1-3850 см-1) [6]. Такие методы применяют для определения концентрации неф-
тезагрязнителей в исследуемых образцах. В нашей работе для этой цели использовался оте-
чественный прибор КН-3 (концентратомер нефтепродуктов). Проанализированы образцы 
почвогрунта, отобранные в ходе полевых работ  в различных районах ХМАО, с содержанием 
нефтезагрязнителей от фонового уровня (менее 100мг/кг) до уровня опасного сильного уров-
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ня загрязнения (более 10 г/кг), при котором участок АРН подлежит обязательной рекульти-
вации. 

Под воздействием внешних факторов состав нефтепродуктов в почве существенно 
меняется с течением времени. Спектроскопические методы позволяют фиксировать эти из-
менения и по ним судить о продолжительности контакта нефтепродукта с внешней средой. 
ИК-спектры дают наглядную картину о присутствии нефтепродуктов в почве, их количест-
венном содержании и степени их метаморфизма под воздействием внешних факторов. Одна-
ко возможность их применения при интерпретации данных космической съёмки, применяе-
мой для обнаружения (АРН) на почву, имеет существенные ограничения. Спектральные ка-
налы в видимом и ближнем ИК диапазоне находятся в интервале 0,433-2,3 мкм, а каналы те-
плового диапазона 10,3-12,5 мкм (спутник Landsat-8), в то время как  наиболее характерные 
полосы поглощения нефтепродуктов лежат  в области 2920-2850 см-1, что соответствует   
длинам волн 3,42-3,51 мкм, а интенсивное отражение наблюдается в области 1300-1000 см-1 
(7,7-10 мкм) (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 − ИК-спектр диффузного отражения образца песчаного грунта с внешними при-
знаками нефтяного загрязнения. Проба отобрана на участке АРН в районе  

р. Б. Салым 
 

В этом отношении значительно более информативной представляется возможность 
наземного спектроскопического  анализа нефтезагрязнённых грунтов в области спектра, сов-
падающей со спектральными каналами спутниковой съёмки, т.е. в УФ-видимой области. Од-
нако интерпретация подобных  спектров (рисунок 2) нефтезагрязнённого грунта в УФ-
видимой области представляет собой значительно более трудную задачу и не всегда даёт на-
дёжные результаты [7]. Кроме того, существенные ограничения на использование спектро-
метрических данных при дешифрировании космических снимков предполагаемых районов 
АРН налагает наличие так называемых  окон прозрачности земной атмосферы. 
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Рисунок 2 − Спектр нефти в УФ-видимой области 
 

Земная атмосфера прозрачна почти полностью для падающего извне излучения лишь 
в двух сравнительно узких окнах: оптическом и в части ближнего ИК, − в диапазоне длин 
волн λ от 0,3 мкм  до 1,5-2 мкм. В УФ-области спектра, т.е. в случае волн короче 0,4 мкм, из-
лучение поглощается, в основном, слоем озона (O3), расположенного на высотах 20-60 км с 
максимумом концентрации на высоте около 27 км. Поглощение УФ-излучения достигает 
90%. Из-за этого зарегистрировать спутниковой аппаратурой отражённый сигнал не пред-
ставляется возможным. Более перспективным методом в этом случае представляется метод 
дистанционного зондирования Земли при помощи аэрофотосъёмки с использование БПЛА. 

В ближнем ИК-диапазоне длин волн (короче 5,5 мкм) имеется несколько узких окон 
прозрачности и зависимость пропускания атмосферы от длины волны имеет весьма сложный 
вид. Это делает практически невыполнимой задачу применения спектроскопических методов 
при дешифрировании космических снимков в данной области спектра. 

В более длинноволновом тепловом диапазоне расположено  два окна прозрачности с 
центрами на 10 и 20 мкм. Поглощение электромагнитного излучения атмосферой в этой об-
ласти спектра определяется молекулами СО2 и Н2О. Количество данных веществ в атмосфе-
ре достаточно велико и  создаваемый ими "шум" существенно снижает возможность регист-
рировать спектральные полосы, характерные для нефтепродуктов. 

Первое, длинноволновое, окно прозрачности простирается от 8 до 13,5 мкм. Данный 
интервал перекрывается с двумя спектральными каналами теплового ИК-диапазона спутника 
Landsat-8. В то же время в области от 10 до 7,7 мкм (1300-1000 см-1) ИК-спектра диффузного 
отражения (см. рисунок 1), снятые нами с использованием прибора NICOLET IS-10 с при-
ставкой для снятия спектров диффузного отражения, имеются интенсивные полосы. Данное 
обстоятельство позволяет предположить возможность использования космических снимков в 
10-ом и в 11-ом спектральных каналах спутника Landsat-8 для обнаружения лишь достаточно 
крупных участков АРН, т.к. пространственное разрешение в этих каналах составляет 100 м. 
При этом следует отдать предпочтение методам ИК-Фурье спектроскопии отражения по от-
ношению к традиционному методу регистрации ИК-спектров поглощения. 
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Наиболее сложно решаемой задачей при дешифрировании космических снимков с це-
лью обнаружения АРН по-прежнему является учёт характера поверхности почвы, на котором 
образовался разлив, т.к. многие органические вещества, присутствующие на лесных выруб-
ках, гарях, участках с растительным покровом, маскируют на космических снимках и в спек-
трах присутствие нефтепродуктов. Для решения этой задачи мы предлагаем метод спектро-
метрического исследования искусственно загрязнённых нефтепродуктами модельных образ-
цов различных типов почвогрунта, содержащих торф, песок, растительные остатки и другие 
виды подложки. 
 

Заключение 
В результате выполненной работы, проанализированы основные сложности, возни-

кающие при использовании спектрометрических данных для обнаружения АРН на основе 
космических снимков. Впервые использован метод ИК-Фурье спектроскопии диффузного 
отражения для анализа нефтезагрязнённых грунтов и выявлено его преимущество по отно-
шению к традиционной ИК-спектроскопии поглощения. Рекомендовано применение метода 
аэрофотосъёмки с целью использования данных УФ-видимой спектроскопии для обнаруже-
ния участков АРН. Предложен метод спектрометрического исследования искусственно за-
грязнённых модельных образцов почвогрунта для учёта характера поверхности  на участках 
АРН при дешифрировании космических снимков. 
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МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 

Г.А. Кочергин 
АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 

 

Введение 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из крупнейших регио-

нов нашей страны по площади занимаемой территории, которая составляет более 500 тыс. 
км2, что сравнимо с крупнейшими европейскими государствами. При этом, как и в большин-
стве северных регионов нашей страны, в автономном округе очень слабо развита коммуни-
кационная инфраструктура. По данным [1] общая протяженность путей транспорта в авто-
номном округе на 1000 га лесного фонда составляет 0,7 км, то есть всего 11% от оптималь-
ной протяженности (6 км на 1000 га), что существенно ограничивает возможности непосред-
ственного наблюдения за экосистемами региона. В сложившейся ситуации для осуществле-
ния контроля за экологическим состоянием окружающей среды на большой и зачастую 
труднодоступной территории наиболее эффективным является использование средств кос-
мического мониторинга. 

Для проведения объективного дистанционного мониторинга экологического состоя-
ния окружающей среды и моделирования чрезвычайных ситуаций, характерных для терри-
тории округа, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на базе автономного учреждения "Югорский НИИ информационных технологий" в 
сентябре 2013 года был создан региональный Центр космических услуг (ЦКУ). Одной из 
главных целей создания ЦКУ является предоставление исполнительным органам государст-
венной власти автономного округа комплексных услуг на основе использования результатов 
космической деятельности, современных геоинформационных и web-портальных техноло-
гий, высокоточной и актуализированной пространственной информации.  

 

Приоритетные задачи космического мониторинга окружающей среды 
Территория Ханты-Мансийского автономного округа покрыта лесной растительно-

стью более чем на 50% [2], поэтому лесные пожары и незаконные рубки леса являются серь-
езной экологической и экономической проблемой нашего региона. Ежегодно тысячи гекта-
ров леса уничтожаются или подвергаются негативному воздействию, как вследствие при-
родных, так и антропогенных факторов. Кроме того, вследствие интенсивной разработки 
нефтяных месторождений на территории автономного округа, остро стоит вопрос оценки 
воздействия факельных установок (ФУ) для сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) на 
экосистемы региона. Еще одной немаловажной задачей является оперативное выявление но-
вых нефтезагрязнений почвы, а также картографирование существующих нефтезагрязнен-
ных участков, определение их возраста и степени рекультивации. Более 40% территории ок-
руга покрыто болотами и другими водными объектами. Речную сеть региона формируют 
крупные реки Обь и Иртыш совместно с притоками, а также множеством мелких речек. В 
связи с этим задачи космического мониторинга водного хозяйства, среди которых монито-
ринг паводковой обстановки, мониторинг состояния береговых линий и их изменения вслед-
ствие активных русловых процессов так же стоят в числе наиболее значимых. 

Приоритетным направлением деятельности ЦКУ является разработка комплексной 
системы экологического мониторинга окружающей среды на основе данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) и других результатов космической деятельности с использовани-
ем геоинформационных систем [3]. В качестве наиболее востребованных разработок ЦКУ 
можно выделить космический мониторинг лесного хозяйства [4], водного хозяйства [5], фа-
кельных установок [6], нефтяных загрязнений [7]. Использование данных ДЗЗ позволяет ус-
пешно решать следующие задачи космического мониторинга: 
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 оперативное выявление и картографирование лесных вырубок; 
 выявление и картографирование выгоревших участков леса; 
 картографирование факельных установок для сжигания попутного нефтяного газа; 
 выявление и картографирование участков нефтезагрязнений; 
 оперативный мониторинг паводковой обстановки; 
 анализ изменения береговых линий вблизи населенных пунктов. 
 

Комплексная система космического мониторинга окружающей среды 
Для решения поставленных задач в Центре космических услуг применяется ком-

плексный подход к сбору, хранению, обработке и анализу космических снимков и другой 
пространственной информации. Обобщенная схема системы космического мониторинга ок-
ружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе, реализованная в Центре косми-
ческих услуг, представлена на рисунке. 

 
В основе системы космического мониторинга лежат источники разновременных кос-

мических снимков различного пространственного разрешения, с использованием которых 
проводится выявление ландшафтных изменений природного или техногенного характера за 
длительный период времени. В целях обеспечения Центра космических услуг актуальными 
данными с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли между 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа и Федеральным космическим 
агентством (Роскосмос) было заключено соглашение о взаимодействии в области использо-
вания результатов космической деятельности. Согласно подписанному соглашению Роскос-
мос берет на себя обязательства выполнять съемку территории автономного округа функ-
ционирующими и планируемыми к запуску космическими аппаратами. В настоящее время в 
ЦКУ на регулярной основе поступают данные с российских спутников Метеор-М, Канопус-
В и Ресурс-П. Другим источником данных ДЗЗ является Национальное управление по возду-
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хоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA), являющееся опера-
тором действующего космического аппарата Landsat 8 и предоставляющее онлайн доступ к 
полному архиву космических снимков серии Landsat, начиная с 1972 года. 

Кроме того, в ЦКУ накоплен большой архив космических снимков с российских и за-
рубежных космических аппаратов. Большая часть из них была получена и обработана непо-
средственно в Югорском НИИ информационных технологий на функционирующие в период 
2003-2011 гг. антенные комплексы: универсальный пункт приема и обработки информации 
на основе антенны диаметром 3,7 м и высокоинформативный пункт приема и обработки 
спутниковой информации на базе антенны диаметром 9 м. В настоящее время в архиве нахо-
дится более 400 тысяч оптических и радиолокационных космических снимков.  

 

Заключение 
По результатам работы Центра космических услуг за последние два года можно отме-

тить повышение интереса к данным дистанционного зондирования Земли и другим результа-
там космической деятельности, в первую очередь, сотрудников Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Службы по контролю и надзору в сфе-
ре охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры 
(Природнадзор Югры), природоохранной прокуратуры и следственного отдела по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югры. Результаты обработки космических снимков ак-
тивно используются ими при проведении проверок и выявлении нарушений в сфере лесного 
и водного законодательства. Результаты мониторинга паводковой обстановки используются 
Главным управлением МЧС России по ХМАО-Югре при реализации плана противопаводко-
вых мероприятий. 
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ДЕЙСТВУЮЩИХ ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  
 

М.А. Куприянов 
АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 

 
 Введение 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из лидеров среди рос-

сийских регионов по добыче углеводородного сырья, извлечение которых сопровождается 
выбросами попутного нефтяного газа (ПНГ) и продуктов его сгорания в атмосферу. В целях 
снижения загрязнения окружающей среды в 2012 году вступило в действие Постановление 
Правительства РФ [1], устанавливающее требование об утилизации 95% попутного нефтяно-
го газа. В тоже время, согласно данным Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры [2], за последние пять лет по итогам проверок в судах рассмотрено свыше 100 
исковых заявлений с требованием рационально использовать природные ресурсы и не до-
пускать сжигания попутного нефтяного газа. В отношении нефтяных компаний возбуждено 
более 180 дел об административных правонарушениях с назначением штрафов на общую 
сумму более 100 млн. рублей. 

В связи с этим актуальной задачей для автономного округа является разработка 
средств контроля за сжиганием ПНГ [3-4] на факельных установках (ФУ). Наземный кон-
троль за их количеством и режимом работы сильно осложнен вследствие обширности и 
труднодоступности территории. Перспективным является использование данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ), которые позволят с высокой точностью определить рас-
положение ФУ, а также определить интенсивность сжигания в них ПНГ.  

 
Алгоритм выявления факельных установок 
В ходе решения поставленной задачи был проведен анализ существующих алгорит-

мов обнаружения термических точек по данным ДЗЗ. На основе известного ранее нормали-
зованного индекса гарей [5] нами был разработан модифицированный индекс гарей, который 
лег в основу алгоритма тематического анализа космических снимков, позволяющего дешиф-
рировать термические точки. Для автоматизации процесса классификации термических то-
чек и выявления ФУ разработан алгоритм расчета повторяемости обнаружения термической 
точки в одной и той же области. В качестве исходных данных ДЗЗ были выбраны космиче-
ские снимки Landsat 8. Основными критериями в пользу такого выбора стали: наличие теп-
ловых и инфракрасных каналов, широкая полоса обзора (185 км), приемлемое для выявления 
ФУ пространственное разрешение (30 м). 

В результате проведённых работ нами разработан алгоритм выявления факельных ус-
тановок по космическим снимкам Landsat 8. Алгоритм включает в себя три основных этапа: 
анализ растровых данных, обработка векторных данных, постобработка данных.  

 
Основные результаты 
По результатам обработки более 3 000 космических снимков Landsat 8 на территорию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013-2015 гг. было выявлено 439 дейст-
вующих факельных установок для сжигания попутного нефтяного газа (рисунок 1). При этом 
количество ложных срабатываний по результатам проведенной верификации с использова-
нием космических снимков, в том числе высокого пространственного разрешения, составля-
ет 5,9%. Таким образом, достоверность разработанного нами алгоритма выявления дейст-
вующих факельных установок составляет более 94%. 
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Рисунок 1 – Карта-схема расположения действующих факельных установок на территории 

ХМАО – Югры по данным ДЗЗ 
 

На рисунке 2 показан относительный вклад компаний недропользователей в общий 
объём сжигания ПНГ на территории автономного округа, рассчитанный на основе косвенной 
оценки мощности факельных установок по данным ДЗЗ. Наибольший вклад в сжигание ПНГ 
на территории автономного округа (около 40% от общего объема) вносят 2 компании: ОАО 
«НК «Роснефть», ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" (отмечены синим цветом на рисунке 
2). На долю других семи компаний (выделены зеленым цветом на рисунке 2) приходится 
около 35% от всего сжигаемого на территории автономного округа ПНГ. Остальные 34 ком-
пании, осуществляющие добычу углеводородов на территории округа, суммарно сжигают не 
более 24%. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение объемов сжигания ПНГ на факельных установках ХМАО – Югры 

по данным ДЗЗ 
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Разработанная автоматизированная информационная система предназначена для оп-
ределения местоположения действующих факельных установок на основе дешифрирования 
данных ДЗЗ со спутника Landsat 8. 

Основным результатом работы является объективная и актуальная информация о рас-
положении и режиме работы ФУ для сжигания ПНГ на территории исследования. В качестве 
перспективы дальнейшего развития предполагается проведение количественной оценки сжи-
гаемого попутного нефтяного газа с целью выявления превышений по максимально допус-
тимому объему сжигания (не более 5%). 

Основным направлением использования полученных результатов о расположении 
действующих ФУ является выявление незаконных или незарегистрированных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке факельных хозяйств в местах нефте-
добычи. Другим важным направлением использования информации о расположении дейст-
вующих ФУ является оперативный мониторинг пожарной обстановки и отсечение автомати-
чески поступающих сообщений о лесных возгораниях на месте работающих факельных ус-
тановок. 
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УДК 528.711.18 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ GEOMATICA 2015: МОЩНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ  
АЛГОРИТМЫ В ЦЕЛЯХ ГЕОЭКОЛОГИИ 

 
П.С.  Медведева 

ООО «Гео-Альянс», г. Москва 
 
Компания PCI Geomatics (Канада)  предлагает отличное программное решение для 

обработки данных дистанционного зондирования - Geomatica 2015. В Geomatica основные 
направления, такие как фотограмметрия, классификация, картография, инструменты для са-
мостоятельной разработки алгоритмов интегрированы в единое окружение, что ведет к эко-
номии времени специалистов, уменьшению ошибок и росту продуктивности. С тысячами 
инсталляций, более чем в 130 странах, Geomatica зарекомендовала себя как программное 
обеспечение, которому профессионалы всего мира доверяют быстрое и эффективное реше-
ние геопространственных задач.  

Модульная структура позволяет подобрать функционал исключительно под Ваши ну-
жды: автоматизированная фотограмметрическая обработка, анализ данных сенсоров с синте-
зированной апертурой, работы с цифровыми моделями рельефа различной детальности, ис-
следования в целях военных министерств, пакетная обработка изображений «под ключ» и 
пр. 

Нами будет продемонстрировано несколько примеров извлечения ценной информа-
ции из аэрофото- и космоснимков при помощи программного комплекса Geomatica 2015.  

Крайне широк анализ данных с оптических сенсоров (видимый, коротковолновой 
диапазоны, гиперспектральные данные): 

- несколько видов тематической классификации (рисунок 1): автоматическая (K-
means, Fuzzy K-means), с обучением (Maximum Liklihood, Parallelipiped), с помощью нейрон-
ной сети (древо принятия решений); 

 
 

Рисунок 1 − Дешифрирование в Geomatica 2015 
 
- вычисление провалов и разломов в целях нефтегазовой разведки; 
- геологоразведочные расчеты по мультиспектральным и гиперспектральным изобра-

жениям (рисунок 2);  
- анализ сельскохозяйственных угодий (нехватка/избыток определенных элементов); 
- фенологический анализ (картографирование роста и стадии вегетации растительно-

сти); 
- автоматический подсчет высот деревьев; 
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- уникальный алгоритм обнаружения и анализа изменений как на урбанизированных, 
так и на руральных территориях (рисунок 3); 

- городское планирование и мониторинг (автоматический подсчет высот зданий и ис-
тории их изменения по цифровой модели местности высокого разрешения); 

 
 

Рисунок 2 − Создание карт залежей минералов на основе гиперспектрального анализа  
в Geomatica 2015 

 

 
 

Рисунок 3 − Анализ изменения инфраструктуры по космическим снимкам  
в Geomatica 2015 

 
- мониторинг стихийных бедствий (облегчение координации, оценка воздействия, 

планирование восстановления инфраструктуры); 
- анализ устойчивости склонов (поиск районов  вероятного «схождения» склонов с 

помощью вероятностного анализа). 
В контексте анализа данных, полученных с сенсоров с синтезированной апертурой 

(SAR), Geomatica также располагает более чем 100 алгоритмами для более точных расчетов, 
позволяя решать самые разнообразные задачи: 
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- обнаружение судов в открытом океане; 
- точечный целевой анализ и обнаружение структурных изменений; 
- измерение влажности почв; 
- подсчет качественных и количественных изменений биомассы; 
- дешифрирование затопляемых и орошаемых территорий; 
- создание карт мониторинга наводнений и их качественных характеристик; 
- измерение скорости морских ветров; 
- обнаружение и анализ нефтяных разливов (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 − Поиск и анализ толщины нефтяных разливов в Geomatica 2015  
 
Поскольку множество параметров в Земной атмосфере и рельефе напрямую ведут к 

изменению спектральных характеристик спутниковых снимков, помимо ортотрансформиро-
вания снимков Geomatica может предложить мощный инструментарий для  уничтожения 
влияния атмосферы и рельефа на вычисляемые параметры земной поверхности, включая та-
кие, как отражательная способность, рассеивание и температура. Такая коррекция особенно 
важна, когда сравниваются и анализируются снимки с разных спутников, снимки, получен-
ные в разное время или при разных условиях. Вместе с этим пользователь может осуществ-
лять радиометрическую коррекцию, удалять с изображений дымку и облачность, подготав-
ливая изображение к более глубокому непрерывному анализу. 

EASI (Инженерный анализ и научный интерфейс) является как командной средой для 
выполнения задач, так и языком создания скриптов для конструирования. Командная строка 
и скрипт-окружение дают вам мощные средства для персонализации и программирования, а 
как командная среда EASI предоставляет простой и понятный механизм постановки вопроса 
и задания входных параметров, требуемых для исполняемого модуля. EASI работает незави-
симо от операционной системы, что не создаёт дополнительных трудностей в работе. 

Внедрена возможность работы с Python – мощным, широко распространенным и хо-
рошо задокументированным языком программирования. Geomatica обеспечивает простой 
интерфейс программирования (API) для модификации и расширения рабочих процессов и 
является идеальной средой для осуществления пользовательских настроек и интеграции 
процессов с программными пакетами как ArcGIS, GDAL, Shapely, PySci и др. 

Присутствует возможность пакетной обработки данных − приложение PCI Modeler 
содержит большой набор функций для управления командами и более 300-ми алгоритмами 
для заданного пользователем процесса. Графические элементы представлены в виде блоков, 
выполняющих определённые задачи. Modeler дает профессионалам и пользователям с не-
большим опытом программирования разработать сложный процесс обработки, соединяя 
конфигурированные модули между собой. Пользователь может сохранить индивидуальный 
алгоритм и обрабатывать по этой схеме любое количество файлов. 
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УДК 582.675.1: 504.064.36(234.851) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ СПУТНИКОВОЙ СЪЕМКИ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ ЭКОСИСТЕМ  

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

В.В. Елсаков 
ФГБУН Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 

 
Основное направление использования материалов дистанционного зондирования в 

Институте биологии Коми НЦ УрО РАН (начало работ 2003 г.) связано с возможностями ор-
ганизации системы спутникового мониторинга компонентов экосистем, выполнением тема-
тического геоботанического, почвенного и ландшафтного картирования, исследований и 
анализа изменений количественных характеристик растительного покрова под влиянием ес-
тественных и антропогенных факторов. Данное направление исследований включено в Устав 
деятельности Института. Применительно мониторинговых задач в Институте биологии рас-
смотрены возможности использования технологий дистанционного зондирования для анали-
за изменений и количественных характеристик растительного покрова особо охраняемых 
природных территорий, экосистем лицензионных участков месторождений углеводородов и 
каменного угля, коридоров отвода трубопроводного транспорта, эксплуатируемых участков 
леса, пастбищ северного оленя, запасов растительного сырья и плотности популяций отдель-
ных видов редких растений. 

В рамках выполнения работ с Минсельхозпродом РК разработана основная часть ме-
тодической базы для выполнения современной инвентаризации пастбищных угодий северно-
го оленя РК. Работа стала продолжением исследований, поддержанных Российским фондом 
фундаментальных исследований «Разработка методики мониторинга биологического разно-
образия и продукционного потенциала оленьих пастбищ европейского северо-востока Рос-
сии с использованием методов дистанционного зондирования». Полученные алгоритмы бы-
ли использованы при проведении инвентаризации пастбищных угодий и работ, связанных с 
оценкой ущерба деятельностью нефтедобывающих организаций ПСК «Ижемский оленевод», 
«Оленевод» и др.  

Разработанные алгоритмы тестировались в ходе выполнения международных иссле-
довательских проектов. В ходе выполнения международного исследовательского проекта 
«Разработка методики мониторинга естественных и антропогенно-обусловленных изменений 
зональных экосистем таежной зоны дистанционными методами» Европейского космическо-
го агентства  «FEMIN» (2005-2007 гг.) проведено апробирование методов оценки состояния 
лесных фитоценозов, выполнена оценка методов для проведения отдельных лесотаксацион-
ных измерений по материалам спутниковой съемки. Материалы работ были переданы Агент-
ству лесов по РК. 

В связи с тем, что большая часть дней в году на территории РК представлена днями с 
облачной погодой, в отделе развиваются методы использования радиолокационных данных. 
Ряд исследовательских проектов поддержан национальными космическими агентствами: Ев-
ропейским космическим агентством «Развитие системы мониторинга Европейских тундр 
России с использованием радарных данных SAR/ERS (ID 3845)» (2006-2007 гг.); Японским 
космическим агентством (2010-2013) «Динамика растительного покрова Северо-востока Рос-
сии в экологических градиентах по радарным и оптическим данным (PI 546)».  

В настоящее время завершена работа по проекту «Валидация карт растительного по-
крова и расширение сети тестовых участков (NERIN-NELDA)» (NASA LCLUC Program 
NNG06GF54G), получившего поддержку Национального агентства аэронавтики США. По-
лученные по проекту материалы в виде монографической работы находятся в печати. 

Сотрудниками отдела освоены и разработаны методы предобработки данных, прин-
ципы работы с данными различного разрешения и диапазонов электромагнитного излучения 
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(оптические и радиолокационные данные). Полученные результаты опубликованы в россий-
ской и зарубежной печати, изданиях рекомендуемых ВАК. 

Большинство проведенных исследований, имеющих прикладной характер, направлено 
на выявление последствий деятельности объектов нефтяной и газовой промышленности, уг-
ледобычи открытым способом (Юнь-ягинский угольный карьер). В ходе выполнения работ в 
рамках ведомственного экологического мониторинга, инженерных изысканий на объектах 
ООО «Севергазпром», ООО «Лукойл», «ООО РН-Северная нефть», ОАО «Российские Же-
лезные Дороги», совместных исследований с институтами ООО «ПечорНИПИнефть», ООО 
«СеверНИПИгаз» разработаны и опробованы методологические принципы использования 
материалов спутникового мониторинга, направленные на оценку последствий антропогенной 
деятельности, прогноз интенсивности и направленности протекающих изменений.  

Подводя итог почти десятилетней деятельности, мы попытались обобщить накопленный 
опыт и выделить основные «точки роста» и возможности использования материалов спутни-
ковых съемок применительно решению природоохранных задач в сфере экологического мо-
ниторинга территорий добычи углеводородов. 

Для учета пространственно-временных особенностей состояния экосистем, испыты-
вающих влияние производственной деятельности, все чаще используются данные дистанци-
онного зондирования (ДДЗ). Материалы различных видов аэрокосмической съемки привле-
каются еще на стадии проектирования объектов добычи и транспортировки углеводородного 
сырья как обязательные информационные источники [1]. Основой использования космиче-
ских изображений в практике картирования и экологического зонирования территории явля-
ется интегрирующая роль спектров регистрируемого отражения, и основная задача сводится 
к выделению особенностей интересующих исследователя. Ряд возможностей использования 
таких данных применительно задач экосистемного мониторинга и ландшафтного зонирова-
ния месторождений углеводородного сырья рассмотрен нами в процессе выполнения работ в 
рамках инженерных изысканий, подготовке материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, ведомственных мониторинговых исследований. 

На территории Республики Коми запасы углеводородов Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции (ТПНГП) формируют более 200 месторождений, разработка которых свя-
зана с существенными изменениями компонентов естественных экосистем. Несмотря на же-
сткие требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к осваивающим 
природные ресурсы компаниям, в большинстве экосистем на территории месторождений и в 
прилегающих районах отмечаются разномасштабные изменения. 

Важные данные применительно анализа экосистем месторождений получены с привле-
чением возможностей использования радиолокационной дифференциальной интерферомет-
рии (РДИ) для оценки вертикальных смещений земной поверхности [2]. В ряде случаев вы-
явленные смещения отмечают участки с начальными этапами изменений характеристик рас-
тительного покрова, естественных сукцессионных смен фитоценозов и должны учитываться 
при проектировании инженерных сооружений. Для отвода Ярегского месторождения при-
влечение материалов РДИ позволило установить отдельные участки, на которых вертикаль-
ные межгодовые и межсезонные смещения имеют существенные величины, их проявления 
связывают с производственной деятельностью. Интенсивное промышленное освоение рас-
сматриваемых в проекте смежных территорий демонстрирует существенное изменение 
большинства характеристик компонентов естественных экосистем. Несмотря на жесткие 
требования в области охраны окружающей среды, предъявляемые к осваивающим природ-
ные ресурсы компаниям, на территории месторождений и в прилегающих районах отмеча-
ются разномасштабные изменения. Поэтому развитие промышленной добычи и системы 
транспортировки углеводородов неизбежно затрагивает проблемы, связанные и с традици-
онным природопользованием. Порядка 25% пастбищ Баренцевоморского региона было по-
теряно за последние 50 лет [3]. Оленьи пастбища европейского северо-востока России и За-
падной Сибири занимают значительную площадь. На территории Европейского севера со-
средоточены преимущественно в Республике Коми (9482.7 тыс. га) и Ненецком автономном 



 
 

90 

округе Архангельской области (17681.0 тыс. га), и составляют 22,8% и 72,8% общей площа-
ди земельного фонда Республики и НАО соответственно. На территории Западной Сибири 
они представлены в регионах Ямало-Ненецкого (48533,7 тыс. га) и Ханты-Мансийского 
(6423,7 тыс. га) автономных округов Тюменской области, и составляют 63,1% и 12,0% от 
общей площади земельного фонда. 

Анализ материалов спутниковой съемки высокого разрешения за периоды разных лет 
позволил установить особенности деградации пастбищных угодий под влиянием промыш-
ленного освоения и отклонения в реализации проекта освоения месторождения, а сочетание 
полученных материалов с GPS-позиционированием контуров нарушенных участков выявил 
их точные площадные характеристики. Полученные материалы обустройства пастбищных 
угодий стали основой для расчета ущерба пастбищным угодьям и расчета убытков оленевод-
ческим хозяйствам согласно Руководящим документам,  утвержденным Министерством ре-
гионального развития РФ  (приказ 565 от 9.12.09). Однако анализ полученных стоимостных 
материалов показывает, что основное возмещение ущерба (до 99,5%) предприятиям − при-
родопользователям приходится на компенсацию «стрессового фактора» на прилегающих к  
занятым под промышленные объекты землях. Менее 0,5% стоимости затрагивает компенса-
цию за земли, непосредственно вовлеченные в промышленное использование. 

Таким образом, на сегодняшний день, очевидно, что комплексный, оперативный ха-
рактер экосистемных исследований может достигаться максимальным сочетанием традици-
онных методов с данными оптических и радиолокационных сенсоров, долговременными ин-
струментальными наблюдениями на стационарных площадках, использованием временных 
серий космических изображений, позволяющих наблюдать за динамикой компонентов при-
родных экосистем и фенологическими сменами растительного покрова. 
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Спектрорадиометр MODIS, расположенный на борту спутников Terra и Aqua, имеет 

36 спектральных каналов с различным пространственным разрешением (250, 500 и 1000 м) в 
видимом, ближнем, среднем и инфракрасном диапазонах. Время работы этого прибора пре-
вышает уже 10 лет. При ежедневном измерении для определенных областей интереса (гео-
графических точек или площадей) за это время получены огромные массивы спектральной 
информации. Это позволяет использовать эти данные для решения разнообразных задач фи-
зики атмосферы и поверхности Земли (оценка динамики наземных экосистем, мониторинг 
лесных пожаров, паводков и т.др.).  

Нами разрабатывается программная система, позволяющая накапливать и обрабаты-
вать данные дистанционного мониторинга с целью оценки изменений состояния земной по-
верхности. Суть предлагаемого нами подхода заключается в автоматизации получения и об-
работки спутниковых и априорных данных. При разработке нами предполагается, что поль-
зователи данной системы могут не иметь опыта в обработке и анализе данных дистанцион-
ного зондирования.  

Для получения данных используются бесплатные и свободно скачиваемые данные 
спектрорадиометра MODIS. Алгоритмический подход и архитектура системы позволяет ис-
пользовать разные источники данных, в том числе и отечественные спутники, с более высо-
ким разрешением, чем MODIS. Спутниковые данные, которые ежедневно скачиваются в 
хранилище, имеют размер более 1 Тб, что позволяет использовать этот массив данных для 
накопления статистики за длительный промежуток времени и строить модели по каждому 
типу участков (рисунок 1). 

Для мониторинга выбраны специальные участки, которые имеют разные типы по-
верхности, свойства которых меняются в зависимости от условий измерения. Для этих уча-
стков применяются методы выявления изменений. Для уменьшения размерности хранилища 
и увеличения производительности из массива берется только информация по исследуемой 
области. Для этих целей нами применяются разновременные спутниковые снимки и данные 
различного пространственного разрешения (120 м и 500 м). Экспериментальный материал 
включает в себя данные за 2007 – 2015 г.г. Тестовый участок поверхности расположен в рай-
оне г. Томска (100х200 км или 400х800 пикселей для разрешения 250 м). Для данного участ-
ка нами рассчитывались ряды вегетационных индексов (рисунок 2).  

После того как данные накоплены, выполняется предобработка, которая заключается 
в извлечении необходимых каналов, расположенных в видимой области спектра или инфра-
красной и т.п., и подготовке данных для расчета вегетационных или иных индексов. Все 
данные логируются и сохраняются в базе данных (БД), к которым доступ осуществляется 
через веб-интерфейс. Также через браузер можно посмотреть список исследуемых областей 
и рассчитанных для них индексов (NDVI, VI, RVI и др.), а также графики значения индекса 
(по годам или гистограмму распределения значений). Данные опубликованы и доступны че-
рез WMS сервис, есть возможность подключить и визуализировать вегетационные индексы 
через QGIS, Google Earth и др. 
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Данные мониторинга можно использовать также для анализа восстановления лесных 
массивов, обнаружения рубок, предупреждения и ликвидации техногенных катастроф и лю-
бых других изменений на территориях активного недропользования. 

 

 
 

Рисунок 1− Интерфейс системы с выбранными областями интереса 
 

 
 

Рисунок 2 − Вегетационные индексы по каждой области интереса 
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Полуостров Ямал характеризуется сложными геокриологическими условиями, в част-

ности, сплошным распространением дисперсных многолетнемерзлых грунтов, имеющих 
очень высокую льдистость и многочисленные ледяные включения (залежи пластовых и 
жильных льдов) [1]. Высокольдистые толщи четвертичных отложений, являющиеся основа-
нием для объектов обустройства крупных месторождений углеводородов, способны быстро 
разрушаться под воздействием меняющихся условий приповерхностного теплообмена, коле-
баний влажностного режима и водно-эрозионных процессов. 

Внешними проявлениями подобных изменений являются опасные экзогенные мерз-
лотно-геологические процессы, приводящие к трансформации рельефа, − термокарст, термо-
эрозия, оползни-сплывы, солифлюкция, подтопление. В отдельных случаях развитие эрозии 
представляет угрозу для устойчивости промышленных объектов. 

Так на Бованенковском месторождении, большая часть территории которого (до 65%) 
приурочена к поймам рек Се-Яха и Морды-Яха, наибольшую угрозу устойчивости фунда-
ментам линейных объектов представляет термокарст. Скорость отступания берегов термо-
карстовых озер по результатам отдельных исследований составляет 0,5-2,5 м/год [2]. 

В пределах Харасавэйского газоконденсатного месторождения (ГКМ), расположенно-
го на побережье Карского моря в 100 км к северо-западу от Бованенковского НГКМ, ланд-
шафтные условия существенным образом отличаются. Здесь в пределах возвышенных мор-
ских террас позднеплейстоценового и голоценового возраста активно развиваются овражная 
термоэрозия, оползни-сплывы и солифлюкция. 

Одной из целей проведенных в 2015 г. работ являлась разработка на основе разновре-
менных аэрофото- и космоснимков (2007, 2012-2014 гг.) детальной карты-схемы распростра-
нения опасных экзогенных процессов в пределах проектируемых участков строительства ли-
нейно-протяженных промышленных объектов Харасавэйского ГКМ. 

Тематическая обработка ДДЗ осуществлялась визуальными и автоматическими мето-
дами с использованием технологий объектно-ориентированного дешифрирования (при вы-
делении границ растительности, заболоченных и обводненных участков территории). 

1. Овражная термоэрозия. По результатам сравнительного анализа разновременных 
космических снимков средняя скорость роста термоэрозионных оврагов в пределах района 
работ составила порядка 3,5 м/год. Поскольку расчетный срок эксплуатации объектов опре-
деляется в 30 лет, можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе в естественных ус-
ловиях опасность представляют овраги на расстоянии до 100-110 м от сооружения. Всего 
было выделено 36 участков развития термоэрозии, представляющих потенциальную угрозу и 
требующих разработки и реализации мероприятий по инженерной защите. 

2. Криогенные оползни. Участки с различной степенью выраженности криогенных 
оползней-сплывов были выявлены в пределах всей исследуемой территории. Наибольшей 
опасности также подвергаются промышленные сооружения, расположенные на удалении до 
100 м от зон развития криогенного оползания. Было выявлено 226 оползневых участков, 
включая активные оползни, находящиеся в стадии формирования, оползни, сошедшие за 
рассматриваемый период (2007-2014 гг.), а также древние оползни с явно или слабо выра-
женными морфологическими признаками. По критерию удаленности максимальную угрозу 
представляют 29 криогенных оползней-сплывов, здесь рекомендуется проведение дополни-
тельных наземных обследований и обеспечение инженерной защиты будущих сооружений. 
Полученные результаты подтверждают мнение ряда исследователей [3] о том, что формиро-
вание оползней-сплывов – это зачастую короткопериодическое явление, возникающее в ре-
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зультате редкого сочетания благоприятных факторов. Так на примере района работ большая 
часть (до 80%) всех зафиксированных оползней возникла за один год (с 2012 по 2013). На 
основе анализа дополнительных снимков среднего разрешения можно сделать вывод, что 
именно в августе 2012 года здесь сложились условия для краткосрочной активизации крио-
генного оползания склонов – повышенное количество атмосферных осадков в сочетании с 
относительно высокими температурами воздуха и наличием высокольдистого «переходного» 
слоя грунтов на границе слоя сезонного оттаивания. Не исключено повторение подобного 
сочетания условий в будущем. 

3. Солифлюкция. Всего было зафиксировано 113 участков развития солифлюкции раз-
личных типов. При этом наибольшую угрозу представляют зоны пересечения трасс линей-
ных коммуникаций с отдельными крупными (более 5 га) участками или группами участков 
солифлюкции, находящихся в начальной, либо активной фазе. В результате анализа ДДЗ в 
отношении 14 участков был сделан вывод о наличии повышенного риска для проектируемых 
объектов и рекомендованы противоэрозионные мероприятия. 

Проведенные дистанционные исследования были дополнены летом 2015 г. полевыми 
маршрутными обследованиями, геофизическими работами и инженерно-геологическим бу-
рением с целью уточнения криолитологического строения приповерхностной части разреза. 
По результатам комплекса изыскательских работ будет определен окончательный перечень 
опасных участков, технологии и объемы работ по инженерной защите сооружений. 

Наряду с широким распространением криоэрозионных процессов, территория Ямала 
характеризуемся специфическими поверхностными газопроявлениями, которые, при опреде-
ленном сочетании благоприятных факторов, способны привести к внезапным выбросам вы-
сокой мощности. Подобное событие произошло в начале 2014 г., когда выброс газа привел к 
образованию крупной воронки, диаметром около 40 м [4]. Необходимость оценки риска не-
ожиданного возникновения подобных явлений определяет актуальность детальных исследо-
ваний, в том числе и с привлечением дистанционных методов. 

Натурные измерения потоков метана с поверхности различных ландшафтов, прове-
денные на Западном Ямале (с интервалом 0,5, 1 и 1,5 ч от начала измерений) показали, что 
наибольшие значения наблюдаются в термокарстовых понижениях, на поверхности террас и 
в ложбинах стока, составляя в среднем 8-50 мл/(м2 . ч). Абсолютный максимум эмиссии ме-
тана зафиксирован разовыми замерами в русловой части рек с постоянным стоком (до 1200 
мл/(м2 . ч) из подруслового участка р. Нгурияха) [5]. 

Важным источником поступления метана в атмосферу являются донные отложения 
озер. При этом наиболее интенсивна эмиссия в период, когда в более глубоких слоях осадков 
наблюдается термический годовой максимум (с октября по январь). 

Мигрирующий вверх по разрезу газ способен также скапливаться под ледяным ядром 
бугра пучения. В этом случае промерзание сильно насыщенного в теплый период несквозно-
го талика приводит к существенному возрастанию давления в нем. Поскольку формирование 
бугра пучения завершается к марту-апрелю после прохождения пика промерзания, можно 
говорить о том, что именно в этот период наиболее высока вероятность внезапных выбросов 
воды, газа, льда и вышележащих пород на поверхность. Разгрузка давления и выброс мате-
риала происходит видимо в результате морозобойного растрескивания и нарушения целост-
ности слоев выше ядра. 

В целом  по результатам проведенных дистанционных исследований можно выделить 
три типа поверхностных газопроявлений: 

1. Постепенные – происходят в течение длительного времени из донных отложений 
озер и русловой части рек с постоянным стоком. 

2. Активные − возникают на эрозионных склонах с нарушенным верхним слоем и 
проявляются в виде образования небольших озер с активными оползневыми берегами. Ак-
тивные газопроявления могут происходить также в русловой части рек и на дне озер, что в 
отдельных случаях может привести к их осушению и образованию хасыреев. 
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3. Внезапные – происходят в основном при критическом росте давления в ядре бугров 
пучения и выражаются в виде небольших конических воронок (до 30-40 м) правильной фор-
мы с крутыми стенками и валом выброшенного наружу материала по периферии.  

Можно отметить, что выделение газа на дне озер может происходить как постепенно 
(просачивание), так и виде кратковременных выбросов (фонтанирование). В первом случае 
на поверхности озера формируется шлейф растворенного газа, а во втором – на дне озера об-
разуется характерная воронка (5-10 м), представляющая собой конусовидное углубление, ок-
руженное аккумулятивными валиками грунта [6]. 

Практически для всех озер с признаками газопроявлений можно отметить активное 
разрушение берегов. Это может быть связано как с изменением температуры воды в озере в 
результате газоотделения (нередко на зимних снимках встречаются незамерзающие «окна»), 
так и с тепловым воздействием непосредственно газового потока, наиболее активного в при-
брежной зоне. Вероятность внезапных разрушений бугров пучения также наиболее высока 
вблизи озер с признаками поступления метана. 

Обнаружение следов газопроявлений на склонах, подверженных эрозии (солифлюк-
ция, криогенное оползание), позволяет предположить, что эмиссия газа может оказывать 
влияние не только на озера, но и на любые участки поверхности, где присутствуют первич-
ные нарушения целостности ММП. В этом отношении эрозионные процессы в высоких ши-
ротах могут являться следствием взаимодействия как экзогенных (температура, влажность, 
глубина протаивания СТС и т.п.), так и экзогенных (тепловое воздействие эмитирующего 
метана) факторов. 

Таким образом, для территории Ямала характерна высокая динамика опасных экзо-
генных мерзлотно-геологических процессов. Использование космических снимков позволяет 
оперативно, с минимальными трудовыми затратами, определить их локализацию и интен-
сивность развития на обширных территориях, оценить динамику в зонах потенциального 
воздействия на объекты обустройства, контролировать эффективность реализованных реше-
ний по инженерной защите. При этом дистанционный мониторинг должен осуществляться 
на всех стадиях жизненного цикла месторождений – на стадии инженерных изысканий, 
строительства и в течение всего периода эксплуатации. Результаты космической съемки мо-
гут и должны использоваться недропользователями как один из наиболее эффективных ин-
струментов для изучения экзогенной геодинамики. 
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УДК 550.2 
 

СОЗДАНИЕ МЕЖШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ  
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 
В.А. Хамедов, Д.В. Стрельникова  

АУ «Югорский НИИ информационных технологий», г. Ханты-Мансийск 
 
Космическая отрасль России сейчас, как никогда, нуждается в специалистах высокого 

уровня. Для подготовки таких специалистов необходимо уже на этапе школьного образова-
ния использовать инновационные методы и средства, обеспечивающие новые возможности 
познания мира с применением космических технологий, которые бы привлекали молодое 
поколение. Невероятное по масштабам и скорости распространение геопорталов и геосерви-
сов позволяет радикально изменить подходы к образовательной деятельности и ведению на-
учных исследований. 

Согласно Соглашению № Д-224 от 11 ноября 2013 года о сотрудничестве в рамках 
межшкольного ресурсного центра космических услуг, 12 апреля 2014 года, в день космонав-
тики, при поддержке Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска и 
Югорского НИИ информационных технологий был торжественно открыт Школьный Центр 
космических услуг на базе Средней общеобразовательной школы № 8 в городе Ханты-
Мансийске. 

Целью организации Межшкольного центра космических услуг является распростра-
нение знаний о космосе и повышение интереса у обучающихся к проблемам космических 
исследований и роли космоса в жизни человечества. Деятельность Межшкольного ЦКУ на-
правлена на организацию практических факультативных занятий для учащихся с использо-
ванием геопортальных и информационно-космических технологий. 

Для практических занятий на базе Средней общеобразовательной школы №8 был ор-
ганизован компьютерный класс. В задачу ЮНИИ ИТа входило установка специального гео-
информационного программного обеспечения NextGIS QGIS, предназначенного для работы 
с пространственными данными, а также оказание всесторонней методологической и про-
граммно-технической поддержки, в том числе проведение уроков, посвященных изучению 
космоса. 

В день открытия Школьного ЦКУ было проведено первое занятие "Определение 
влияния сжигания попутного газа  на  лесорастительный покров", во время которого специа-
листы Югорского НИИ ИТ провели мастер-класс работы с геоинформационными системами. 
В качестве примера школьники рассматривали космический снимок Приобского месторож-
дения Ханты-Мансийского района, учились  распознавать  факельные  установки и прово-
дить оценку влияния сжигания попутного нефтяного газа на лесной покров. По окончанию 
первого занятия было принято решение, что для лучшего познания материала необходимо 
дополнить практические занятия видеороликами, посвященными изучению ГИС систем.  

Сотрудниками Центра ДЗЗ подготовлены методические материалы (руководства 
пользователей) по работе с современными информационно-космическими web-ресурсами и 
космическими снимками −  «Знакомство с QuantumGIS», «Ландшафтные изменения на кос-
мических снимках», «Руководство по использованию геопортала ЮНИИ ИТ», "Ландшафт-
ные изменения на космических снимках", "Сбор полученных снимков" и другие. 

Мультимедиацентром Института были созданы и переданы межшкольному ЦКУ два 
тематических видеоролика на тему «Географические природные объекты на космических 
снимках» и «Географические объекты искусственного происхождения на космических сним-
ках», предназначенные для демонстрации на уроках, посвященных информационно-
космическим технологиям по предметам география, история. На данный момент создано еще 
два видеоролика, посвященных теме "Ландшафтные изменения. Вид сверху" и "Геоглифы − 
загадка человечества" 
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В феврале-марте 2015 года с участием Югорского НИИ информационных технологий 
в МОУ СОШ № 8 проведены лекционно-практические занятия на темы «Что такое ГИС» 
(рисунок). Один из уроков, тема которого была «Работа с космическими снимками. Создание 
векторных данных» проходил с использованием возможностей виртуального офиса 
SOCOCO. Эта новая технология представляет собой среду, в которой несколько групп людей 
могут вести работу, используя исключительно коммуникативные функции Интернета. 

 

 
 

 
Осенью 2015 года было проведено еще одно практическое занятие, посвященное теме 

"Геоглифы − загадка человечества". Школьникам рассказали о существовании древних ги-
гантских фигурах, нанесенных на Землю, многие из них понятия не имели об их существова-
нии  и о том, что их можно находить с помощью доступных онлайн сервисов, таких, к при-
меру, как Google maps. Также детей научили отыскивать геоглифы самостоятельно.  

В ближайших совместных планах межшкольного ЦКУ и ЮНИИ ИТ систематизация и 
доработка подготовленного материала с учетом заявок школьных специалистов-
предметников и проработка вопроса организации работы с другими школами.  
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