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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 
 

УДК [528.721.221.6:621.373.826]+69 
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Применение технологии наземного лазерного сканирования  

для создания обмерных чертежей фасадов зданий 

М. А. Алтынцев1* 

1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск,  
Российская Федерация 

* e-mail: mnbcv@mail.ru 
 
Аннотация. Технология наземного лазерного сканирования позволяет решать большой круг измери-
тельных задач, среди которых отдельно можно выделить создание обмерных чертежей фасадов зданий. 
Главным преимуществом лазерного сканирования перед другими методами геодезической съемки яв-
ляется высокая скорость сбора данных и их плотность, которая позволяет отобразить на чертеже даже 
небольшие детали фасада. Для того чтобы достоверно определить, детали какого размера можно иден-
тифицировать по данным лазерного сканирования, а значит, какой максимальный масштаб чертежа  
в итоге можно построить, необходимо проводить исследования точности и детальности данных каж-
дого планируемого для применения лазерного сканера. В статье проанализированы данные сканеров 
Leica ScanStation 2 и Geomax Zoom 300, в результате чего было определено, что расходимость лазер-
ного луча сканера Zoom 300 превышает заявленное в технических характеристиках значение. Пока-
зано, что сканер ScanStation 2 позволяет создавать обмерные чертежи до масштаба 1 : 50 включи-
тельно, а Zoom 300 – до 1 : 200. Для достижения точности создания чертежа масштаба 1 : 200 с помо-
щью сканера Zoom 300 предложен ряд рекомендаций по размещению сканерных позиций и обработке 
полученного массива точек лазерных отражений с целью удаления измерений, выполненных с низкой 
точностью. 
 
Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, обмерный чертеж, фасад здания, взаимное ориен-
тирование, тахеометрическая съемка, оценка точности, расходимость лазерного луча 
 

Введение 
 

Для определения реальных геометрических 
пространственных характеристик зданий и со-
оружений выполняют специальную съемку их 
фасадов. Съемка фасадов осуществляется при 
реконструкции зданий для создания проектно-
сметной документации на проектируемые из-
менения и дополнения в фасадах, при строи-
тельстве новых элементов конструкций у суще-
ствующих строений, при контроле планово-вы-
сотного положения всех элементов фасадов, 
для выявления отклонений от применяемой 
проектной документации, а также с целью вне-

сения изменений в эту проектную документа-
цию [1]. Кроме этого, фасадная съемка приме-
няется для описания объектов культурного 
наследия, в частности архитектурных истори-
ческих памятников, в процессе их ремонта, об-
лицовки, выявления дефектов и определения 
деформаций. Фасадная съемка предполагает 
извлечение всеобъемлющих данных об особен-
ностях архитектуры и планировки изучаемого 
здания или сооружения [2]. 

Итоговым результатом съемки фасадов 
могут быть различные обмерные чертежи, 
точность которых определяется целью их по-
строения, техническим состоянием объекта 
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съемки, его архитектурно-исторической цен-
ностью и видом выполняемого обмера. Точ-
ность создания обмерных чертежей определя-
ется выбранным значением их масштаба. Со-
гласно [3], предельная погрешность построе-
ния обмерных чертежей выбирается следую-
щим образом: 

 до 1 : 20 – 1–2 мм; 
 1 : 50 – 2–5 мм; 
 1 : 100 – 10–20 мм; 
 1 : 200 – 30–50 мм; 
 1 : 500 – 200–300 мм. 
В масштабах до 1 : 20 создают чертежи от-

дельных деталей сооружений. В масштабах 
1 : 50, 1 : 100 и 1 : 200 выполняют чертежи 
фасадов, а в 1 : 500 – схемы. В зависимости от 
выбранного масштаба и требуемой детализа-
ции создают одни из трех видов чертежей: 
схематический, архитектурный или архитек-
турно-археологический [3]. На чертежах по-
казывается текущее взаимное положение эле-
ментов фасадов зданий друг относительно 
друга и отметки высот. 

Для выполнения обмеров могут быть ис-
пользованы такие методы измерений, как тра-
диционный с помощью мерных лент и элек-
тронных рулеток, геодезический с помощью 
тахеометров, фотограмметрический посред-
ством выполнения серии фотоснимков и ме-
тод лазерного сканирования.  

Реализация традиционного метода изме-
рений требует применения трудозатратных 
методик. Он наиболее трудоемок, но не тре-
бует наличия дорогостоящего оборудования, 
позволяющего выполнить измерения бескон-
тактно. Геодезический, фотограмметриче-
ский и метод лазерного сканирования отно-
сятся к бесконтактным методам, которые ха-
рактеризуются высокой производительно-
стью и несут в себе большой объем данных. 
Геодезический метод, основанный на приме-
нении тахеометров, ускоряет процесс измере-
ний по сравнению с традиционным, является 
одним из самых точных, но значительно усту-
пает по скорости измерений фотограмметри-
ческому и лазерному сканированию. Данные, 
полученные традиционным и геодезическим 
методами, также обладают такими недостат-
ками, как малая информативность, значитель-
ное влияние человеческого фактора, необхо-

димость возведения строительных лесов, не-
возможность в осуществлении измерений от-
дельных труднодоступных элементов фаса-
дов зданий. При большом объеме работ тра-
диционный и геодезический методы стано-
вятся малоэффективными [4]. 

В результате фасадной съемки с помо-
щью фотограмметрического метода или ме-
тода лазерного сканирования зачастую пер-
воначально получается большое количество 
избыточной информации, в процессе каме-
ральной обработки которой извлекаются не-
обходимые данные для создания обмерных 
чертежей зданий и сооружений. Если срав-
нить фотограмметрический метод с лазер-
ным сканированием, то с точки зрения как 
скорости, так и точности наиболее оптималь-
ным будет выбор в пользу последнего. Фото-
грамметрический метод будет выигрывать  
в стоимости комплекта оборудования [3, 5]. 
Согласно выполненным в [6] исследованиям, 
точность фотограмметрического метода со-
здания обмерных чертежей может быть при-
ближена к точности метода лазерного скани-
рования только при использовании профес-
сиональных цифровых фотокамер, когда 
ошибки измерений не превышают 1 см. Дан-
ные, полученные недорогими камерами, об-
ладают большим количеством шумовых из-
мерений, устранить которые можно лишь ча-
стично, используя специальные методы и ал-
горитмы обработки.  

Метод лазерного сканирования значи-
тельно сокращает полевую часть обмерных 
полевых работ, заменяя их камеральными  
Возможности метода предполагают получе-
ние данных о фасадах зданий в виде сплош-
ного массива точек лазерных отражений 
(ТЛО) не только в форме плоских чертежей 
фасадов, но и в виде твердотельных или кар-
касных моделей с точностью до первых зна-
чений миллиметров, позволяя рассчитать де-
формационные характеристики и выявить де-
фекты [7–9].   

Технические характеристики лазерных 
сканирующих систем могут сильно варьиро-
ваться. Так как фасадная съемка в зависимо-
сти от решаемой задачи осуществляется с раз-
личной точностью, то для каждой модели ска-
нирующей системы необходимо выполнять 
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соответствующие исследовательские работы, 
показывающие спектр возможных примене-
ний [10].  

Фасадная съемка может быть осуществ-
лена как с помощью лазерных сканеров  
в виде отдельного оборудования, так и с по-
мощью сканирующих тахеометров. В [11] 
показано, что средняя квадратическая 
ошибка (СКО) вычисления пространствен-
ных координат точек фасада зданий с помо-
щью наземного лазерного сканера FARO 
Focus 3D S120 составляет 4,8 мм при заяв-
ленной точности определения расстояний  
2 мм в диапазоне измерений от 10 до 25 м. 
Это означает возможность построения об-
мерных чертежей масштаба 1 : 50 и мельче. 
В [12] аналогичные исследования были вы-
полнены для сканирующего тахеометра 
Trimble SX10. В соответствии с техниче-
скими характеристиками, данный тахеометр 
обладает точностью определения простран-
ственных координат 2,5 мм на расстоянии 
100 м. Выполненные в [12] исследования по-
казали равное 1–3 мм значение СКО измере-
ния координат точек фасада в зависимости 
от текстуры сканируемой поверхности.  

Чтобы по данным наземного лазерного 
сканирования (НЛС) выполнять построение 
обзорных чертежей с максимально возмож-
ной точностью и детальностью, необходимо  
с учетом заявленных технических характери-
стик выбранного для работ лазерного сканера 
предварительно проектировать местоположе-
ние сканерных позиций, выбирать подходя-
щие параметры сканирования, такие как угол 
поля зрения и разрешение, а также с учетом 
внешних условий выполненной съемки  вы-
полнять камеральную обработку результатов 
сканирования по получению единого массива 
ТЛО, фильтрованного от ложных измерений, 
возникающих из-за различных шумовых со-
ставляющих данных лазерного сканирования 
и особенностей текстуры сканируемых фаса-
дов зданий [13, 14]. 

Исследования методик съемки и предва-
рительной обработки данных лазерного ска-
нирования позволяют принять верное реше-
ние по выбору наиболее оптимальной модели 
лазерного сканера для выполнения фасадной 
съемки. 

Наземное лазерное сканирование  
фасадов зданий 

 
В соответствии с [15] для фасадной 

съемки подходят лазерные сканеры, по чьим 
данным можно построить модель с точно-
стью не ниже 5 мм. Рекомендованы следую-
щие модели лазерных сканеров или не усту-
пающие им по точности: Leica ScanStation 2, 
Trimble GX, Riegl LMS-Z420i, Optech ILRIS 
3D. Чтобы получить детализированную мо-
дель, сканирование должно быть осуществ-
лено с таким значением разрешения, которое 
позволяет распознать различные небольшие 
детали фасадов зданий при съемке на опреде-
ленном расстоянии от них. 

Для исследования особенностей примене-
ния технологии лазерного сканирования в це-
лях создания обмерных чертежей фасадов 
зданий были выбраны две модели лазерных 
сканеров: рекомендованный в [15] сканер 
Leica ScanStation 2 и более современная мо-
дель – Geomax Zoom 300. 

Лазерный сканер Leica ScanStation 2 в со-
ответствии с заявленными техническими ха-
рактеристиками позволяет выполнять съемку 
объектов местности, расположенных на рас-
стоянии 50 м от точки съемки, с точностью  
4 мм [16]. С учетом низкого значения расхо-
димости лазерного луча, равного 0,15 мрад, 
данные этого сканера позволяют строить об-
мерные чертежи масштаба 1 : 50. В 2020 г. 
этот сканер использовался для съемки терри-
тории студенческого городка СГУГиТ. Дан-
ные были получены для решения задачи опре-
деления ровности дорожного покрытия. 

Технические характеристики лазерного 
сканера Geomax Zoom 300, связанные с точ-
ностью измерений, немного уступают ска-
неру ScanStation 2: точность измерения рас-
стояний 6 мм на 50 м и расходимость лазер-
ного луча 0,37 мрад [17]. Съемка этим скане-
ром осуществлялась в сентябре 2021 г. специ-
ально для исследования точности осуществ-
ления фасадной съемки. 

На рис. 1 показаны полученные резуль-
таты лазерного сканирования. Массив ТЛО 
сканера ScanStation 2 показан с отображе-
нием по сканерным позициям отдельными 
цветами, а сканера Zoom 300 – с дополни-
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тельным отображением по высоте. Съемка  
с помощью ScanStation 2 выполнялась с ли-
нейным шагом 10 см по горизонтали и 3 см 
по вертикали для объектов, расположенных 
на расстоянии 50 м от станции сканирования. 
Массив ТЛО сканера Zoom 300 были полу-
чен при значении линейного шага 3,9 см как 
по горизонтали, так и по вертикали. Такие 
значения линейного шага сканирования вы-
бирались исходя из возможностей его вы-
бора и приемлемого времени съемки с одной 
позиции. Если для ScanStation 2 можно было 
выбирать любое значение шага, то для Zoom 
300 только одно из четырех значений: 1,96, 
3,9, 7,85 и 15,7 см. Для фасадной съемки зна-
чение шага 10 см является достаточно боль-
шим, чтобы распознавать мелкие детали зда-
ний. Но его уменьшение приводит к значи-
тельному увеличению времени съемки. По-

этому для достоверной оценки результатов 
сканирования фасадов с помощью Scan-
Station 2 использовались в первую очередь 
данные сканерной позиции, расположенной 
на расстоянии до 10 м от здания. На рис. 1, а 
это позиция S6, расположенная вблизи обще-
жития № 1, которое находится на юго-во-
стоке от нее. Это общежитие было выбрано 
для исследования возможности применения 
лазерного сканера Zoom 300 в целях фасад-
ной съемки. Сканерные позиции Zoom 300 
задавались относительного здания первого 
общежития таким образом, чтобы впослед-
ствии можно было выбрать наиболее опти-
мальные из них и сформировать рекоменда-
ции по их размещению. В среднем позиции 
S1–S4 были размещены на расстоянии 4 м от 
здания, S5–S8 – 23 м от него, а S9–S12 на рас-
стоянии 45 м. 

 

    
а)     б)      в) 

Рис. 1. Данные НЛС с видом сверху, полученные сканером: 
а) ScanStation 2 с отображением сканерных позиций по цветам; б) Zoom 300 с отображением 
сканерных позиций по цветам; в) Zoom 300 с отображением по высоте;  – станции сканирова-
ния;  – градация по высоте 98,3–101,9–105,5–109,2–112,8 м 

 
 

Для взаимного ориентирования сканов, 
полученных с помощью ScanStation 2, приме-
нялись расположенные в зонах перекрытия 
марки. Подробно процесс и результаты вза-
имного ориентирования этих данных описан 
в [18]. Средняя квадратическая ошибка вза-
имного ориентирования сканов составила  
2 мм в плане и 1 мм по высоте. 

Взаимное ориентирование сканов, полу-
ченных с помощью Zoom 300, было выпол-
нено автоматически с помощью программ-
ного обеспечения (ПО) X-PAD Office fusion 
[19] по результату анализа зон перекрытия. 
Этот процесс выполняется в два этапа.  
На первом этапе вычисляются приблизитель-
ные элементы взаимного ориентирования 
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сканов, а на втором – их уравнивание на ос-
нове вычисления расстояний между всеми 
точками соседних сканов и определения пара-
метров трансформирования по итеративному 
методу ближайших точек ICP [19].   

Для внешнего ориентирования массивов 
ТЛО обоих сканеров была выполнена съемка 
тахеометром Leica TM30, угловая точность 
которого составляет 1". На рис. 2 показана 
схема внешнего ориентирования данных 
НЛС. Тахеометр устанавливался на точку Т1, 
соответствующую показанной на рис. 1, б 
сканерной позиции S6, выполненной с помо-
щью Zoom 300. Ориентирование данных 
Zoom 300 выполнялось по координатам точки 
установки прибора и по координатам марок, 

установленных на штативах на точках М1  
и М2. Эти марки идентифицировались в мас-
сиве ТЛО интерактивным способом.  

Ориентирование данных ScanStation 2 
выполнялось по отображенным красным 
цветом на рис. 2 точкам, измеренным тахео-
метром с точек Т1 и Т2. Выбор точек для 
ориентирования был обусловлен их наибли-
жайшим положением по отношению к стан-
циям сканирования ScanStation 2, где плот-
ность массива ТЛО наибольшая. Определе-
ние координаты точки Т2 выполнялось та-
хеометром методом обратной линейно-угло-
вой засечки посредством наведения зритель-
ной трубы на отражатели, которые устанав-
ливались на точки Т1, М1 и М2.  

 

 
а)        б) 

Рис. 2. Данные НЛС исследуемого участка с отображением по интенсивности: 
а) ScanStation 2; б) Zoom 300;   – контрольные точки, измеренные тахеометром;  – опорные 
точки, измеренные тахеометром, для внешнего ориентирования данных ScanStation 2;  Т1 – 
точка установки тахеометра;  М1, М2 – точки установки марок 

 
 

Оценка качества данных НЛС  
для создания обмерных  

чертежей фасадов здания 
 

На рис. 3 показано сечение массива ТЛО, 
полученного сканером ScanStation 2 и выпол-
ненного по фасаду общежития № 1, которое 
показывает, что плотность данных является 

наибольшей вблизи левого окна первого 
этажа, где и была выбрана для внешнего ори-
ентирования одна из измеренных тахеометром 
опорная точка. Плотность массива ТЛО на та-
ких участках позволила выполнить его внеш-
нее ориентирование с СКО, равной 1 см. Для 
внешнего ориентирования данных ScanStation 
2 в систему координат сканера Zoom 300 с бо-
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лее высокой точностью необходимо было из-
мерять координаты марок, использованных 
при взаимном ориентировании при их деталь-
ном сканировании с максимально возможной 
плотностью, в системе координат сканера 
Zoom 300. Но так как съемки с помощью двух 

сканеров были выполнены независимо в раз-
личных системах координат, то было решено 
применить результаты измерений тахеомет-
ром, использованного во время сканирования 
с помощью Zoom 300, для внешнего ориенти-
рования массива ТЛО ScanStation 2. 

 

 

Рис. 3. Сечение массива ТЛО ScanStation 2 по фасаду общежития № 1 
 
 

На рис. 4 показано сечение массива ТЛО, полученного сканером Zoom 300, этого же фасада 
здания. Массив ТЛО отображен как со всех сканерных позициях (рис. 4, а), так и только  
с позиций, расположенных на определенном расстоянии от здания (рис. 4, б–г).  

 

 
а)        б) 

 
в)        г) 

Рис. 4. Сечение массива ТЛО Zoom 300 по фасаду общежития № 1: 
а) все ТЛО; б) ТЛО с позиций S1–S4; в) ТЛО с позиций S5–S8; г) ТЛО с позиций S9–S12 

 
 

За счет более высокой плотности точек 
этого сканера при одинаковом времени сбора 
данных теоретически выполнить создание об-
мерных чертежей возможно с большей дета-
лизацией, чем по данным ScanStation 2. Так 
как лазерный сканер Zoom 300 ограничен уг-
лом поля зрения 65° по вертикали, то два 
верхних этажа здания, имеющего высоту 
16 м, оказывались не отсканированы с бли-
жайшей расположенной на удалении 4 м по-
зиции (рис. 4, б). С учетом того, что высота 
установки сканера обычно превышает 1 м,  
в целях полного покрытия этого здания мас-

сивом ТЛО по высоте минимальное расстоя-
ние станции сканирования от него должно 
быть 7 м, либо съемку необходимо выполнять 
при наклонном положении сканера, что при-
водит к необходимости горизонтирования 
массива ТЛО при камеральной обработке. 

Для того чтобы определить оптимальное 
расположение сканерных позиций в целях со-
здания обмерных чертежей фасадов зданий, 
рассмотрим несколько примеров сечений, 
перпендикулярных плоскости фасада. На рис. 
5, а показан полученный со всех позиций  
и окрашенный по истинному цвету с фотогра-
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фий массив точек сканера Zoom 300 левого 
окна первого этажа, по левому наружному от-
косу которого было выполнено сечение, при-
веденное на рис. 5, б. Из этого сечения видно, 
что ТЛО обоих сканеров по наружному от-
косу совпадают с точностью до 5 мм. 

На рис. 6 показано сечение этого же 
наружного откоса окна глубиной 5 см при 
отображении ТЛО только с определенных 
позиций. При анализе сечения по массиву 
ТЛО ScanStation 2 видно, что при расположе-
нии сканерных позиций на расстоянии 45 м 
от окна, плотность массива является доста-

точно низкой (рис. 6, б), но каждая отдельная 
его точка описывает истинное положение 
наружного откоса с такой же миллиметровой 
точностью, как и все точки, полученные  
с ближайшей к окну позиции (рис. 6, а). Для 
массива ТЛО Zoom 300 наружная часть от-
коса, имеющая ширину 3,7 см и глубину  
3 см, отображается только с ближайших  
к зданию позиций (рис. 6, в), что свидетель-
ствует о невозможности создать обмерный 
чертеж как минимум точнее 3 см по ТЛО ска-
нерных позиций, расположенных на рассто-
янии 23 м от здания и дальше. 
 

  
а)      б) 

Рис. 5. Массив ТЛО для левого окна первого этажа здания: 
а) для сканера Zoom 300 с отображением по истинному цвету; б) сечение по левому откосу окна; 

 – ТЛО сканера Zoom 300, показанных на сечении откоса;  – ТЛО сканера ScanStation 2, 
показанных на сечении откоса 
 

 
а)                           б)                             в)                          г)                          д) 

Рис. 6. Сечения массива ТЛО по откосу левого окна первого этажа здания: 
а) ТЛО ScanStation 2 с позиции S6, расположенной на расстоянии 6,5 м от окна; б) ТЛО ScanSta-
tion 2 с позиции S7, расположенной на расстоянии 45 м от окна; в) ТЛО Zoom 300 с позиций 
S1–S3, расположенных на расстоянии 4 м от здания;г) ТЛО Zoom 300 с позиций S5–S7, распо-
ложенных на расстоянии 23 м от здания; д) ТЛО Zoom 300 с позиций S9–S11, расположенных 
на расстоянии 45 м от здания 
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На рис. 7 показано сечение рассматривае-
мого окна по уровню стекла при отображении 
массива ТЛО различных позиций. Сечение 
массива ТЛО ScanStation 2, полученного  
с ближайшей к окну позиции, было точно век-
торизовано (рис. 7, а). Этот же векторизован-
ный контур показан на рис 7, а–в, где отобра-
жены массивы точек Zoom 300, полученные  
с различных групп сканерных позиций. Из 
рисунков видно, что с увеличением расстоя-
ния от сканерных позиций до окна снижается 
достоверность векторизации контура вслед-
ствие сканирования зеркальной поверхности 
(отмечено синей окружностью на рис. 7, б), 
одновременного попадания лазерного луча 
сразу на два небольших угла сечения (отме-
чено красной окружностью на рис. 7, б). Зеле-

ной окружностью на рис. 7, б отмечен уча-
сток, где контур может быть векторизован 
правильно, так как площадь лазерного пятна 
здесь меньше, чем элемент наружного откоса. 
Наружный откос не может быть векторизован 
в случае, если площадь лазерного пятна зна-
чительно превышает размер этого откоса. 
Оранжевой окружностью отмечен участок 
массива Zoom 300, где не отображаются эле-
менты сечения и невозможно его векторизо-
вать с точностью выше 10 см из-за большого 
расстояния до точки сканирования. Анало-
гично было проанализирован массив точек 
позиции S2 окна четвертого этажа здания. Из-
за возросшего расстояния форма наружного 
откоса окна этого этажа является более сгла-
женной, но остается еще идентифицируемой. 

 

 
                   а)                       б)                          в)                           г)              

Рис. 7. Сечения массива ТЛО по уровню стекла левого окна первого этажа здания: 
а) ТЛО ScanStation 2 с позиции S6; б) ТЛО Zoom 300 с позиций S1–S3; в) ТЛО Zoom 300  
с позиций S5–S7; г) ТЛО Zoom 300 с позиций S9–S11;  – контур векторизации по массиву 
ТЛО ScanStation 2;  – ошибочное положение точек при отражении от стекла;  – предполо-
жительно ложная векторизация на участке закругления углов;  – верная векторизация на 
участке закругления углов;  – участок ложной векторизации 

 
 

Причинами ошибок данных Zoom 300 мо-
жет быть характер текстуры сканируемой по-
верхности фасада здания, высокий угол рас-
ходимости лазерного луча, его острые углы 
падения на плоскость фасада, наличие от-
дельных небольших элементов на пути рас-
пространения лазерного луча. При высоком 
угле расходимости и при остром угле падения 
диаметр лазерного пучка на сканируемой 
плоскости может оказаться достаточно боль-
шим. Возникает эффект низкочастотной 
фильтрации рассеянного сигнала, что приво-
дит к сглаживанию форм объектов на сканах. 
А если размер детали объекта оказывается 
значительно меньше диаметра пучка, то она 

может совсем не отобразиться [20]. Диаметр 
пучка можно измерить только у некоторых 
моделей лазерных сканеров, которые позво-
ляют фокусировать лазерный луч, находя-
щийся в видимом диапазоне, на определен-
ную точку, а также у сканирующих тахеомет-
ров. У большинства моделей лазерных скане-
ров луч падает на любую поверхность только 
краткосрочно и у многих из них находится  
в невидимом диапазоне. Это усложняет за-
дачу измерения диаметра лазерного пучка.  

Диаметр пучка, падающего под прямым 
углом на определенную поверхность, можно 
рассчитать на основе известного из техниче-
ских характеристик значения расходимости. 
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На рис. 8 показана связь расходимости с диа-
метром пучка. Чем дальше от станции скани-
ровании расположена плоскость падения ла-
зерного пучка, тем точнее можно вычислить 
его диаметр. 

 

 
Рис. 8. Связь расходимости лазерного луча  

с диаметром пятна 
 
 
Значение расходимости связано с диамет-

ром пучка, падающего перпендикулярно на 
плоскость, расположенной на заданном рас-
стоянии от станции сканирования, следую-
щим образом [21]: 

 

2 1D DD

S S


  


,                 (1) 

 
где S  – расстояние от сканера до объекта 
съемки; S  – расстояние между сечениями 
лазерного пучка; 2 1D D  – диаметр первого 

сечения лазерного пучка; D  – диаметр вто-
рого сечения лазерного пучка;   – расходи-
мость лазерного пучка в радианах. 

Чтобы определить, детали какого размера 
могут быть отображены на сканах, рассчи-
таем значение диаметра пучка сканера Zoom 
300 на плоскости, распложенной на расстоя-
нии 23 м, как и левое окно первого этажа от 
сканерной позиции S7: 

 
0,000 37 23 м 0,008 м.D S        (2) 

 
Согласно выполненному расчету, на рас-

стоянии 23 м от сканерной позиции должны 
быть изображены детали, превышающие ли-
нейный размер 8 мм. Но из рис. 5, 6, г и 7, в 

видно, что внешний откос шириной 37 мм 
полностью не отобразился. Это свидетель-
ствует о неверно заявленном значении расхо-
димости для лазерного сканера Zoom 300. 
Зная дополнительно, что откос отображается 
с расстояния 7 м (рис. 6, в и 7, б), можно рас-
считать диапазон значений, в который заклю-
чено истинное значение расходимости. В ре-
зультате расчета угла   по формуле (1) на ос-
нове расстояний от сканерных позиций до 
здания S = 7 и S = 23 м, а также значения ши-
рины откоса D = 37 мм можно сделать вывод, 
что истинное значение расходимости нахо-
дится в диапазоне 1,6–5,3 мрад.  

Для более точного вычисления значения 
расходимости можно выполнить анализ того, 
насколько в массиве точек сглажены углы 
строений и сооружений. В этом случае плот-
ность данных должна быть как можно боль-
шей. Для вычисления истинного значения 
расходимости также можно выполнить ряд 
циклов сканирования небольшой детали со-
оружения при постепенном увеличении рас-
стояния от нее, оценивать степень искажения 
формы детали на сканах, полученных с раз-
личных расстояний, и то, когда деталь полно-
стью перестанет отображаться. 

Рассмотрим влияние отдельных элемен-
тов сооружения, их границ угла падения ла-
зерного луча на возникновение шума вдоль 
расположенной позади плоскости здания. 
На рис. 9 показан пример данных Zoom 300 
и их сечение С1 глубиной 10 см, выполнен-
ное напротив позиции S2 и показывающее 
высокий уровень шума. Слой точек на сече-
нии вертикальной плоскости достигает ши-
рины 13 см, что значительно снижает точ-
ность создания обмерного чертежа. Если 
оценить вклад отдельной сканерной пози-
ции в уровень шума, то видно, что для обо-
значенного желтым цветом массива точек, 
полученного с расстояния 4 м, шум отсут-
ствует, а для обозначенных красным и зеле-
ных точек, полученных соответственно с рас-
стояний 30 м, достигает максимальных значе-
ний.  

На рис. 10 отображен массив ТЛО фасада 
здания, где было выполнено сечение С1.  
Достигающий большой ширины слой точек  
в этом случае был получен вследствие скани-
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рования плоскости фасада под острыми уг-
лами и попадания лазерного пятна одновре-
менно на несколько плоскостей: углы элемен-
тов фасада слева и справа от входов в обще-
житие и плоскость фасада в месте расположе-
ния сечения С1. Острые углы падения лазер-
ного луча на плоскость еще  сильнее увеличи-
вают площадь пучка. 

Для уменьшения уровня шума на плоско-
сти фасада здания необходимо дополни-

тельно фильтровать массив ТЛО. Так как ко-
личество получаемых под острыми углами 
точек значительно меньше, то их можно уда-
лить в результате анализа плотности массива 
точек, полученного с определенной станции 
сканирования. Также можно искусственно 
ограничить дальность съемки лазерного ска-
нера путем автоматического удаления ТЛО 
на этапе предварительной обработки резуль-
татов съемки. 

 

     
а)                     б) 

Рис. 9. Массив ТЛО Zoom 300 с отображением сканерных позиций по цветам: 
а) с видом сверху; б) сечение массива по линии С1;  – местоположение сечения С1;  

  – ТЛО с позиции S1;   – ТЛО с позиции S2;   – ТЛО с позиции S3 
 

    
а)                                                            б) 

Рис. 10. Массив ТЛО Zoom 300 фасада напротив главного входа в здание с отображением: 
а) по цвету с фотографий; б) по цвету сканерных позиций;  – местоположение сечения С1; 

  – ТЛО с позиции S1;   – ТЛО с позиции S2;   – ТЛО с позиции S3 
 

 
На основе выполненного анализа качества 

данных можно сформулировать ряд рекомен-
даций по применению лазерного сканера 
Zoom 300 для фасадной съемки: 

 избегать сканирования элементов фа-
сада здания под острыми углами. Для этого 
не следует выполнять установку лазерного 
сканера на таком близком расстоянии от 

здания, как это было сделано на позициях 
S1–S4; 

 избегать сканирования элементов фа-
сада здания с большого расстояния, как с по-
зиций S5–S8, так как в этом случае не отобра-
зятся многие небольшие элементы фасада; 

 искусственно ограничивать дальность 
действия лазерного сканера расстоянием, рав-
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ным длине лазерного луча от сканерной пози-
ции до верха фасада; 

 не превышать расстояния в 20 м между 
сканерными позициями; 

 выполнять фильтрацию полученных 
ТЛО по их плотности. 

В результате анализа форм элементов фа-
сада рассматриваемого здания был определен 
диапазон оптимальных расстояний между 
сканерной позицией и зданием – от 7 до 10 м. 
С учетом рекомендуемого расстояния между 
сканерными позициями в 20 м можно полу-
чить массив ТЛО, позволяющий выполнять 
создание обмерного чертежа с максимально 
возможной для лазерного сканера Zoom 300 
точностью и детальностью. В этом случае 
следует выбирать масштаб чертежа 1 : 200. 

 
Заключение 

 
Выполненный анализ точности и качества 

данных лазерных сканеров Geomax Zoom 300 
и Leica ScanStation 2 показал, что для реше-
ния задачи создания обмерных чертежей фа-
садов зданий необходимо тщательно подхо-
дить к вопросу проектирования мест располо-
жения сканерных позиций и обработке полу-

ченных результатов съемки. Не следует пол-
ностью опираться на заявленные технические 
характеристики лазерного сканера. Каждая 
модель лазерного сканера должна быть иссле-
дована на предмет решения конкретной за-
дачи. Было определено, что если лазерный 
сканер Leica ScanStation 2 позволяет выпол-
нять создание обмерных чертежей фасадов 
зданий масштаба 1 : 50, то Geomax Zoom 
300 – только масштаба 1 : 200.  

Сформированные рекомендации по приме-
нению лазерного сканера Zoom 300 позволяют 
добиться максимально возможной для него 
точности. Отсутствие возможности построения 
обмерного чертежа масштаба крупнее, чем 
1 : 200 продемонстрировали выполненные ис-
следования качества данных этого сканера. 
Прежде всего это связано с более высоким зна-
чением расходимости лазерного луча, чем ука-
зано в технических характеристиках. Был вы-
числен диапазон значений, в который заклю-
чено истинное значение расходимости. Даль-
нейшие исследования будут посвящены вычис-
лению истинного значения расходимости, что 
позволит сформулировать более точные реко-
мендации по применению лазерного сканера 
Zoom 300 для решения различных задач. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
продуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002). 
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Abstract. The technology of terrestrial laser scanning allows solving a large range of measurement tasks, 
among which the creation of record drawings for building facades can be distinguished separately. The main 
advantage of laser scanning over other surveying methods is the high speed of data acquisition and their den-
sity, which allows displaying even small parts of the facade in the drawing. To reliably determine the details 
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of which size can be identified from laser scanning data, and what maximum scale of the drawing can eventu-
ally be created, it is necessary to conduct studies of the accuracy and detail of the data of each laser scanner 
planned for use. The data of the Leica ScanStation 2 and Geomax Zoom 300 were analyzed. As a result of 
analysis, it was found that the divergence of Zoom 300 laser beam exceeds the value stated in the technical 
characteristics. It is shown that the scanner ScanStation 2 allows creating measuring drawings up to the scale 
of 1:50, and Zoom 300 – up to 1:200. To achieve the accuracy of creating a 1:200 scale drawing using the 
Zoom 300 scanner, a number of recommendations for placing scanner positions and processing the obtained 
point cloud to remove measurements made with lower accuracy are offered. 

 
Keywords: terrestrial laser scanning, dimensional drawing, building facade, relative orientation, tacheometry, 
accuracy estimation, laser beam divergence 
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Аннотация. Перечень отраслей экономики, нуждающихся в цифровом геоинформационном обеспече-
нии территорий, динамично растет. Не менее динамично развивается понятийно-смысловой аппарат 
цифрового моделирования объектов, который зачастую дублирует суть терминов, используемых в гео-
дезии и картографии, но применяет иные, подчас противоречивые, формулировки. Проблемы расхожде-
ния в названиях, форматах и отсутствие отработанных алгоритмов преобразования не позволяет достичь 
максимального синергетического эффекта в технологии информационного моделирования и в практиче-
ской хозяйственной деятельности. Данная работа посвящена выявлению и систематизации проблем на 
основе анализа действующих нормативных правовых актов и тенденций цифрового информационного 
моделирования. Сопоставлены подходы к цифровому информационному моделированию объектов на 
микро- и макроуровне. Рассмотрена возможность создания нового знания, не поддающегося алгоритми-
зации, на основе ассоциативного восприятия трехмерного визуального образа модели. Представлены 
расхождения идентичных по сути терминов в понятийно-смысловых аппаратах моделирования на 
микро- и макроуровнях. Установлена необходимость синхронизации определений и состава терминов. 
Предложен механизм формирования классификатора атрибутов модели микроуровня на базе устояв-
шихся и отлаженных терминов развитого набора классификаторов, применяемых в моделях макро-
уровня. На конкретном примере моделирования городской среды (CIM) обоснована роль модели макро-
уровня в качестве консолидирующей основы для интероперабельной интеграции гетерогенных моделей 
микроуровня. Сформулирована проблема разработки оптимального алгоритма преобразования данных 
из нормативных форматов представления данных моделей микроуровня в нормативные форматы моде-
лей макроуровня и обратно. Предложена консолидация ресурсов BIM- и ГИС-сообществ с целью целе-
направленного развития технологий информационного моделирования. 

 
Ключевые слова: BIM, CIM, RIM, TIM, пространственные данные, цифровая информационная модель 
территории, цифровой двойник, 3D-модель 

 
Введение 

 
Технологическая революция, которую  

в настоящее время переживает человечество, 
опирается на киберфизические и адаптивные 
системы, на «зеленое» экологичное производ-
ство и распределенные информационные си-
стемы, оказывая тем самым прямое и интен-
сивное воздействие на задачи территориаль-
ного управления, включая ведение земель-
ного, лесного, водного хозяйств, регулируя 
недропользование и градостроительство, кон-
тролируя навигационные системы, обеспечи-
вая автоматизацию промышленных предпри-
ятий и транспорта. В этих условиях создается 
новый уровень геодезическо-картографиче-
ской деятельности для обеспечения различ-

ных отраслей экономики пространственными 
данными, формируются понятия геоинфор-
мационного обеспечения территорий и циф-
ровой информационной модели территорий 
[1]. Используя современные технологии ин-
формационного моделирования (ТИМ), па-
раллельно и отчасти взаимозависимо разви-
ваются два крайне «граничных» компонента 
инфраструктуры пространственных данных: 
с одной стороны, цифровая информационная 
модель «локального» объекта, нашедшая 
наиболее интенсивное развитие, в частности 
в строительстве – Building Information Model 
(BIM), а с другой стороны, цифровая модель 
геоинформационного пространства, частным 
и актуально распространенным случаем кото-
рой можно считать City Information Model 
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(CIM), а в более общем смысле – Territory 
Information Model (TIM) или Regional 
Information Model (RIM) [2], которая и явля-
ется предметом настоящего обсуждения. Тех-
нологические корни BIM следует искать  
в развитии систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) как в способе комплекс-
ного информационного представления объ-
екта капитального строительства (ОКС) – ар-
хитектура, конструкции, инженерные сети, 
дизайн и т. п. [3]. Исходным источником зна-
ний для TIM и RIM, на наш взгляд, является 
многовековое развитие представлений чело-
вечества о Земле, нашедшее актуальное во-
площение в географических информацион-
ных системах (ГИС). Драйверами для движе-
ния ГИС в направлении TIM и RIM служит 
глобализация рынков, необходимость терри-
ториального планирования природных рекре-
аций, агропромышленного, хозяйственного  
и водного комплексов, целесообразность 
формирования прагматичных генпланов го-
родов, разработка систем экологического, 
противопожарного и иного мониторинга, 
стремление к созданию интеллектуальных са-
моорганизующихся структур типа «Умный 
Город» и «Умный Мир» (Smart City, Smart 
World) [4–6]. Дальнейшее обсуждение харак-
тера взаимодействия и роли каждого из «гра-
ничных» компонентов инфраструктуры про-
странственных данных будем вести в дефини-
циях «макроуровень» (RIM) и «микроуро-
вень» (BIM) без детального погружения в ва-
риации каждого отдельно взятого из компо-
нентов. Целью настоящей работы является 
описание их отличительных особенностей, 
выявление причин, препятствующих взаим-
ной интеграции цифровых моделей на 
микро- и макроуровне с целью достижения 
максимального синергетического эффекта  
в технологии информационного моделиро-
вания и в практической деятельности. 

 
Метод граничных условий. Единство цели 

 
Представления образов объекта в цифро-

вых информационных моделях микроуровня 
(например, здание) и макроуровня (например, 
территория) имеют кардинальные различия. 
Модель микроуровня в своем пределе имеет 

бесконечно малый точечный объект. Модель 
макроуровня отражает в пределе объект бес-
конечной протяженности. Суть модели – объ-
емный визуальный образ (3D), который слу-
жит для решения нетривиальных задач мето-
дом когнитивной графики. Метод использует 
ассоциативное мышление человека и опира-
ется на ранее полученные знания, неодно-
кратно подкрепленные успешным результа-
том [7]. 3D модель требуется, когда мозгу 
необходимо преодолеть некий логический ба-
рьер и сформировать новое знание, которое 
не может быть получено даже суперкомпью-
тером при анализе огромных массивов дан-
ных. Благодаря образному мышлению чело-
веческий мозг превосходит современные тех-
нологии способностью принимать верное ре-
шение, неподдающееся алгоритмизации. Сле-
довательно, цель создания информационных 
моделей микро- и макроуровня едина и за-
ключается в необходимости принятия вер-
ного когнитивного решения. Эффективность 
таких решений растет в условиях ограниче-
ния ресурсов – лимита информации и/или ли-
мита времени на принятие решения [8]. 

 
Расхождения в терминологии.  
Подход с позиций макроуровня 

 
Единство цели моделей микро- и макро-

уровня предполагает единство понятий и тер-
минов. Однако на микроуровне и макро-
уровне действуют разные представления о ко-
гнитивной сущности пространственных объ-
ектов и разное отражение этой сущности  
в терминах и определениях. Понятийный ап-
парат на макроуровне сформирован столети-
ями, отчасти трансформирован процессом 
цифровизации и уже закреплен в действую-
щих нормативных правовых и технологиче-
ских документах. Дискурсивный аппарат мо-
делей микроуровня находится на этапе ста-
новления, претерпевая зачастую противоре-
чивые изменения. В конце 2020 года дей-
ствовало 15 ГОСТ и 8 сводов правил по 
BIM-моделям [9]. Консолидацию «Системы 
стандартов информационной модели объек-
тов капитального строительства» призваны 
были обеспечить ГОСТ Р 58439.1–2019 [10] 
и ГОСТ Р 58439.2–2019 [11]. Однако осо-
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знание научным и инженерным сообще-
ством проблем в логике новых правил моде-
лирования на микроуровне побудило регуля-
торные органы уже через полгода отменить 
«Систему стандартов…» [12]. Следователь-
но, анализ расхождения понятий целесооб-
разно вести с устоявшихся позиций терминов 
модели макроуровня. 

Для примера коллизий понятийно-смыс-
ловых аппаратов микро- и макроуровней рас-
смотрим термин «атрибутивные данные». 
Пространственный объект может быть пред-
ставлен набором координат. Объект имеет 
также массив метрических и семантических 
характеристик, в общем случае не зависящих 
от координат. Метрические данные характе-
ризуют способность объекта занимать опре-
деленную часть пространства и быть изме-
ренным, то есть быть представленным вели-
чинами протяженности, площади, объема  
и т. п. Метрические параметры в комплексе  
с координатами можно задать масштабом мо-
дели объекта или шкалой относительных еди-
ниц. Семантические характеристики, в отли-
чие от координатных и метрических, могут 
являться результатом образного мышления, 
позволяющего приписывать объектам раз-
личные специфические (зачастую уникаль-
ные) смысловые и/или функциональные при-
знаки, качественные и количественные, кото-
рые принято называть атрибутивными дан-
ными. Иногда только атрибутивные данные 
позволяют различить объекты с идентичными 
координатными и метрическими парамет-
рами. Идентичность координат и метрик за-
дана точностью (погрешностью) их определе-
ния и может потребовать дополнительно то-
пологических данных, то есть описания поло-
жения объектов относительно друг друга. 
Например, недостаточная точность определе-
ния координат и метрик территории населен-
ного пункта не позволит достоверно опреде-
лить его расположение (топологию) относи-
тельно реки: на правом или левом берегу, или 
на обоих сразу [13]. 

Атрибутивная, метрическая и координат-
ная сущности пространственных объектов 
априори могут быть представлены в виде ал-
фавитно-цифровых символов в качестве эле-
ментов цифровой информационной модели 
объекта. Такой подход с позиций макроуров-

ня к анализу терминов микроуровня выяв-
ляет в последнем подмену сущности термина 
«атрибутивные данные» формой его пред-
ставления: «существенные свойства эле-
мента цифровой информационной модели, 
определяющие его геометрию и характери-
стики, представленные с помощью алфа-
витно-цифровых символов» [14]. Как пока-
зано выше, геометрию и размеры опреде-
ляют не «атрибутивные данные», а коорди-
натные и метрические. Более того, норма-
тив [14] противоречит сам себе, повторно  
и по-иному трактуя «геометрические дан-
ные», как данные, определяющие размеры, 
форму и пространственное расположение 
элемента цифровой модели. 

Необходимо отметить, что благодаря ак-
тивности BIM-сообщества, оперативности 
разработчиков и пониманию ситуации со сто-
роны регуляторных органов, свод правил, 
вступивший в силу с 01.07.2021 (СП 333-
2020) [15] уже не содержит термин «геомет-
рия» в определении понятия «атрибутивные 
данные». 

Представленный пример иллюстрирует 
объективную необходимость синхронизации 
понятийно-смысловых аппаратов при описа-
нии моделей микро- и макроуровней и тре-
бует унификации идентичных по сути терми-
нов с целью интеграции моделей на единой 
сущностной платформе. 

 
Синхронизация атрибутивных  

классификаторов 
 

Основой для интеграции моделей микро-  
и макроуровня может послужить информаци-
онная цифровая модель местности (ИЦММ). 
ИЦММ определена на микроуровне в июле 
2021 г. как совокупность взаимосвязанных ин-
женерно-геодезических, инженерно-геологиче-
ских, инженерно-гидрометеорологических, ин-
женерно-экологических, инженерно-геотехни-
ческих данных и данных о территории объекта, 
представленных в цифровом виде [15]. Атрибу-
тивные данные ИЦММ классифицированы по 
элементам пространственных объектов и де-
тально представлены в двадцати четырех таб-
лицах [15]. Наборы атрибутов были опублико-
ваны в декабре 2020 г. в качестве тестового 
классификатора строительной информации 
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(КСИ) [16]. КСИ после утверждения приобре-
тает статус подсистемы в государственной ин-
формационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности (ГИСОГД) [17]. 
Важно, что КСИ декларирует перспективную 
возможность связей с другими классификато-
рами. 

С другой стороны, терминология цифро-
вых моделей макроуровня в нашей стране 
была нормативно заложена в 2006 г. концеп-
цией создания и развития инфраструктуры 
пространственных данных [18]. Требования  
к содержанию и структуре пространственных 
данных, включая атрибуты модели макро-
уровня, были сформулированы в 2008 г. [19] 
и регламентированы в 2015 г. федеральным 
законом [20]. Последующие нормативные 
акты [21, 22], привели к подробной детализа-
ции, формализации и классификации атрибу-
тов пространственных данных при создании 

единой электронной картографической ос-
новы (ЕЭКО). 

Несмотря на некоторые нерешенные за-
дачи [23], шестнадцатилетний срок целена-
правленного формирования нормативного 
статуса атрибутивных данных модели макро-
уровня [24], основанных на многовековом 
опыте геодезии и картографии, позволяет 
утверждать, что подавляющее большинство 
вновь созданных атрибутов модели микро-
уровня [15, 16] в сущностном понимании уже 
фигурирует в классификаторах атрибутов про-
странственных данных модели макроуровня 
или является производным от последних. 
Многим атрибутам ИЦММ, представленным  
в строительном своде правил [15], можно со-
поставить более развитую детализацию атри-
бутов векторной ЕЭКО соответствующего 
масштаба [25], даже несмотря на некоторые 
различия в названиях терминов (таблица). 

 
Пример сравнения терминов КСИ и ЕЭКО 

Классификатор строительной 
информации [15] 

Классификатор единой электронной 
картографической основы [25] 

Раздел Тип 
элементов 

Группы 
атрибутов Название слоя Объекты слоя 

Семантика 

Пример – «расположение» 
Инженерно-
геологическая 
модель мест-
ности 
(ИЦММ) 

Точечные  
объекты  
геодезической 
сети 

Наименова-
ние 

Схема  
геодезических  
построений 

Пункт ГГС 1 На сооружении 
Пункт опорной  
межевой сети  

… … 

Межевой знак 8 На скале 
Измеренная точка 9 На грунте 
Точка съемочного 
 обоснования 

10 На реке 

… … … 
Технический 
план 

Характерная точка 23 Внутри здания 
Точка пересечения  
контуров 

24 Наземный 

… 25 Подземный 

  Пример – «состояние» 
Объекты  
территории 

Тип Кадастровый 
план  
территории 

Территория 1 Действующий 
Зона 2 Строящийся 
Квартал 3 Разобранный 
Участок … … 
Объект 27 Чистый 
Сооружение 28 Заросший 
Здание 29 Распаханный 
Помещение … … 

… 43 Залитый 
Граница 44 Труднопроезжий 

… 45 Заваленный 
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Следовательно, для эффективной интегра-
ции моделей микро- и макроуровней необхо-
димо предусмотреть синхронизацию состава 
атрибутов и единство их классификации, как 
минимум, в некоторой базовой части. 

 
Особенности преобразования  

форматов моделей 
 

Приведенная выше логика рассуждений 
показывает, что отсутствуют принципиаль-
ные ограничения для семантической интеро-
перабельности моделей микро- и макро-
уровня, то есть можно обеспечить единство 
терминов и единство атрибутивных призна-
ков в поле интеграции. В таком случае сле-
дует рассмотреть возможности «бесшовного» 
преобразования форматов представления мо-
делей, несмотря на их особенности и имею-
щиеся расхождения. 

По данным сообщества Tadviser [26],  
в информационном моделировании в России 
к 2021 г. задействованы 41 подрядчик и 70 
программных платформ от 37 вендоров, ис-
полнено 111 комплексных проектов. По мне-
нию сообщества Isicad [27], бесспорным ли-
дером в течение четырех десятилетий явля-
ется программная платформа Autodesk, и ко-
личество пользователей AutoCad не имеет 
тенденции к уменьшению. При таком огром-
ном количестве проприетарных и свободно 
распространяемых программных платформ 
для информационного моделирования, нор-
мативные документы классифицируют в нас-
тоящее время лишь 33 программных про-
дукта от 10 правообладателей, в том числе от 
двух российских разработчиков [15]. Ориен-
тируясь на импортозамещение, в лидерах 
BIM-моделирования российского рынка по-
следних лет находятся разработки отечествен-
ных компаний Nanosoft [28] и Renga [29]. 

Обеспечить однозначную идентификацию 
элементов модели микроуровня при обмене 
данными между информационными систе-
мами, в том числе между гетерогенными про-
граммными платформами, призван КСИ.  
На начальном этапе КСИ предполагает обмен 
в формате открытых данных Industry Foun-
dation Classes (IFC). Последующие разра-
ботка и внедрение строительных регламен-

тов, предусматривают обмен атрибутивными 
данными в формате eXtensible Markup Lan-
guage (XML). Актуальные правила обмена 
между информационными моделями микро-
уровня, созданными на разных программных 
платформах, устанавливает строительный 
свод правил [30]. 

Проблему «бесшовного» преобразования 
форматов при интеграции моделей микро-  
и макроуровня проиллюстрируем практиче-
ским примером. Речь пойдет о создании циф-
ровой информационной модели для рекон-
струкции Ильинской Слободы в Нижнем 
Новгороде; уровень CIM [31]. Не вдаваясь  
в социальные, организационные и семантиче-
ские аспекты проекта, сосредоточим внима-
ние лишь на техническом компоненте про-
филя интероперабельности – пертурбациях 
формата представления данных в процессе 
интеграции информационных моделей. По за-
данию концептуальная комплексная цифро-
вая 3D-модель должна включать существую-
щие и проектируемые объекты инфраструк-
туры. Поэтому авторами [31] был выбран 
программный продукт InfraWorks, способный 
работать с большой территорией, импортиро-
вать разные форматы 3D-моделей объектов 
микроуровня и при этом поддерживать работу 
с геопространственными данными и местными 
системами координат (макроуровень). Модель 
рельефа была создана в Civil 3D на базе топо-
съемки растрового формата TIFF и после оциф-
ровки была передана в InfraWorks через формат 
LandXML. Элементы существующей заст-
ройки Нижнего Новгорода (66 зданий) импор-
тированы из файлов геоинформационной си-
стемы в формате SHP с построением «гру-
бых» объемных моделей по атрибуту «вы-
сота». Детализированные модели памятников 
архитектуры созданы в Revit на основе дан-
ных лазерного сканирования, предварительно 
обработанных в ReCap Pro. Объемные мо-
дели проектируемых объектов, разработан-
ные исходно в различных форматах, трансли-
рованы в InfraWorks через формат OBJ. Ис-
ходные чертежи существующей подеревной 
съемки и данные проектируемого озеленения 
из формата DWG преобразованы в формат 
SHP в МСК-52; по атрибуту «порода дерева» 
произведен выбор из библиотеки объемных 
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моделей объектов растительности. Существу-
ющие в городе инженерные сети исходно 
представлены в формате SHP. Проектируе-
мые сети из формата DWG тоже были преоб-
разованы в формат SHP и также добавлены  
в модель отдельным «проектируемым» слоем. 
Полученная комплексная модель за счет воз-
можности «послойной» визуальной демон-
страции проекта застройки позволила даже не-
посвященным понять проектный замысел, 
оценить влияние новых объектов на восприя-
тие исторического окружения, а также гра-

мотно прогнозировать схемы взаимодействия 
жителей на новой реконструируемой террито-
рии [31]. 

Этот пример не единичен и характеризует 
типичную картину активного поиска наиболее 
оптимального алгоритма преобразования фор-
матов при гетерогенной интеграции моделей 
микро- и макроуровня (рисунок). Разработка 
«унифицированной» методики актуальна, так 
как «унификация» может стать технологиче-
ской основой для нормативного и правового 
регулирования такой интеграции. 

 

  
Пример цифровой модели территории (из проектов АО «Уралгеоинформ) 

 
 

Выводы 
 

Проведенный анализ особенностей циф-
ровых информационных моделей микро-  
и макроуровня с целью их интеграции дает 
основания для следующих заключений. 

1. Визуальный образ объемных цифровых 
информационных моделей позволяет создать 
новое знание, не поддающееся алгоритмиза-
ции и имеющее в своей основе образное мыш-
ление человека. Интеграция моделей микро- 
и макроуровня может дать синергетический 
эффект во многих сферах хозяйственной дея-
тельности. 

2. Адекватная интеграция моделей микро- 
и макроуровня возможна при выполнении 
следующих технологических и организаци-
онно-правовых условий: 

– необходимо ликвидировать расхождения 
понятийно-смыслового аппарата и обеспечить 
идентичными терминами совпадающие сущно-
сти моделей микро- и макроуровня; 

– требуется добиться идентичности клас-
сификаторов для атрибутов, имеющих иден-
тичную сущность в цифровых информацион-
ных моделях микро- и макроуровня; 

– интероперабельность платформ на микро-
уровне регламентирована IFC-форматом. По-
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иск оптимального алгоритма и разработка ме-
тодики преобразования IFC-формата в ГИС-
формат и обратно должны стать предметом ис-
следования инженерного и научного сообще-
ства, чтобы в дальнейшем служить технологи-
ческой основой для нормативно-правовой ба-
зы. 

 
Заключение 

 
Разработчики НПА в сфере BIM (ФГБУ 

НИУ МГСУ, ЧУ ГК «Росатом», ОЦКС, тех-
нический комитет ТК-465 «Строительство», 
Минстрой РФ и Росстандарт) при участии 
BIM-сообщества и национальной палаты ин-
женеров (НПИ) активно формируют систему 
однозначной идентификации элементов ин-
формационной модели объектов, стремясь 
обеспечить перевод проектной, строительной 
и эксплуатационной документации в элек-
тронный вид на основе единой цифровой мо-

дели [32]. Цель строительной отрасли ясна  
и понятна – автоматизировать валидацию  
и верификацию проектной документации. 
BIM-сообщество прогнозирует, что к 2024 г. 
доля автоматизированной экспертизы проек-
тов составит не менее 9 %, и около 80 % объ-
ектов будет построено с применением техно-
логий информационного моделирования [9]. 
Минстрой РФ предполагает за счет примене-
ния BIM сократить сроки строительства на  
10 % и затраты – на 20 % [33]. 

Сверхдинамичное развитие технологии ин-
формационного моделирования на микро-
уровне, на наш взгляд, может приобрести бо-
лее целенаправленный поступательный харак-
тер, если получит поддержку ГИС-сообщества 
в виде накопленного опыта формирования  
и становления понятийного и нормативного 
аппаратов в цифровых информационных мо-
делях макроуровня, реализуемых географиче-
скими информационными системами. 
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Abstract. The list of sectors of the economy that need digital geoinformation support for territories is growing 
dynamically. The conceptual and semantic apparatus of digital modeling of objects is developing no less dynami-
cally, which often duplicates the essence of the terms used in geodesy and cartography, but uses other, sometimes 
contradictory, formulations. The problems of discrepancies in names, formats and the lack of well-established trans-
formation algorithms do not allow achieving the maximum synergistic effect in information modeling technology 
and in practical economic activity. This work is devoted to identifying and systematizing problems based on an 
analysis of the current regulatory legal acts and trends in digital information modeling. The approaches to digital 
information modeling of objects at the micro and macro levels are compared. The possibility of creating new 
knowledge, not amenable to algorithmization, based on associative perception of a three-dimensional visual image 
of a model, is considered. Discrepancies of essentially identical terms in the conceptual and semantic apparatus of 
modeling at the micro and macro levels are presented. The necessity of synchronization of definitions and compo-
sition of terms has been established. A mechanism for the formation of a classifier of attributes of a micro-level 
model based on well-established and debugged terms of a developed set of classifiers used in macro-level models 
is proposed. Using a specific example of urban environment modeling (CIM), the role of the macro-level model as 
a consolidating basis for the interoperable integration of heterogeneous micro-level models is substantiated. The 
problem of developing an optimal algorithm for converting normative formats of data representation of micro-level 
models into formats of macro-level models and vice versa is formulated. Consolidation of BIM and GIS community 
resources is proposed for the purposeful development of information modeling technologies. 

 
Keywords: BIM, CIM, RIM, TIM, spatial data, digital information model of the territory, digital model, digital 
twin, 3D model 
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Аннотация. Рассмотрено одно из приоритетных направлений Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, обеспечивающее связность (связанность) территории за счет созда-
ния интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем. Предложено в структуру дан-
ного приоритетного направления ввести составную часть – геоинформационная связность территории. 
Обоснована зависимость геоинформационной связности от обеспечения качественными простран-
ственными данными территории страны. Установлено, что своевременное геоинформационное обес-
печение может быть достигнуто посредством развития государственной инфраструктуры простран-
ственных данных. Выделена совокупность проблемных вопросов геоинформационной связности тер-
ритории государства и формирования государственной инфраструктуры пространственных данных 
для обеспечения связности территории. Показано, что наиболее успешно и системно построение и раз-
витие инфраструктуры пространственных данных выполняется в рамках оборонной деятельности с по-
стоянным совершенствованием единой автоматизированной системы обеспечения геопространствен-
ной информацией (ЕАСО ГПИ). В условиях санкционных мер и технологической изоляции для дости-
жения полной и устойчивой геоинформационной связности территории определена необходимость со-
здания независимой государственной инфраструктуры пространственных данных на основе адаптации 
и развития функционирующей ЕАСО ГПИ. 

 
Ключевые слова: связность, пространственные данные, геоинформационное обеспечение, геоинфор-
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Введение 
 

В условиях применения ограничительных 
экономических мер, научно-технической и тех-
нологической закрытости от прогрессивных за-
рубежных технических решений возрастает 
необходимость повышения уровня развития 
отечественной науки. Ключевая роль в получе-
нии новых научных результатов и разработке 
перспективных технологий отводится реализа-
ции приоритетных направлений Стратегии 
научно-технологического развития Российской 
Федерации [1]. В ближайшей перспективе од-

ним из важных приоритетных направлений яв-
ляется развитие транспортных и информацион-
ных систем, обеспечивающих связность терри-
тории в интересах экономической и военной 
деятельности государства. В этой связи опреде-
ление сущности и структурного содержания 
связности территории и, прежде всего инфор-
мационной связности приобретает повышен-
ную актуальность.  

Большая часть информации, обеспечива-
ющая связность территории, обладает геоин-
формационной локализацией на земной по-
верхности и представляется в виде простран-
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ственных данных. Вследствие этого появля-
ется потребность в возможном и пока не  
в бесспорном установлении понятия «геоин-
формационная связность» территории и обо-
значении требуемого уровня достижения 
связности посредством развития отечествен-
ной государственной инфраструктуры про-
странственных данных.  

Рассмотрение проблемных вопросов связ-
ности, геоинформационной связности терри-
тории государства и формирования государ-
ственной инфраструктуры пространственных 
данных для обеспечения связности и является 
целевой функцией данной статьи.  

 
Связность и геоинформационная  

связность территории государства 
 

На современном этапе санкционных мер  
и изоляции от передовых технологий крити-
ческой необходимостью становится повыше-
ние уровня отечественного научно-техноло-
гического развития страны. Существенное 
значение из приоритетных направлений 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации приобретает связность тер-
ритории за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных си-

стем [1]. Связность территории является обя-
зательным условием эффективного экономи-
ческого развития, суверенитета и территори-
альной целостности государства.  

В настоящее время терминологическое по-
нятие «связность территории» пока не опреде-
лено в действующих нормативных правовых 
актах (НПА) и нормативно-технических доку-
ментах (НТД). Вместе с тем во многих научных 
и других публикационных источниках широко 
рассматривается и обсуждается понятийное 
определение и структурное содержание связно-
сти территории. Так, академиком Российской 
академии наук (РАН) М. А. Погосяном, воз-
главляющим Совет по приоритету научно-тех-
нологического развития «Связанность террито-
рии РФ» выделено существующее развитие от-
раслевого планирования и решения научно-
технических задач по отдельным програм-
мам [2]. Обоснована необходимость комплекс-
ного подхода к реализации приоритетного 
направления «Связанность территории» Стра-
тегии научно-технологического развития [3]. 
При этом совокупность структурного состава 
связности территории представлена в виде сле-
дующей схемы [2] с выделением связи, инфор-
мации и навигации в качестве универсальной 
инфраструктуры (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурный состав связности территории 

 
 

Также академиком РАН М. А. Погосяном  
и другими авторами предложен порядок фор-
мирования комплексной научно-технической 
программы «Связанность территории РФ» [3]. 
Дано определение понятия «связанность терри-

тории» – это ее качество, позволяющее осу-
ществлять своевременное и экономически эф-
фективное перемещение людей, грузов, инфор-
мации и представлено обоснование и необхо-
димость сбалансированного развития трех ти-
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пов связности: глобальной, межрегиональной  
и внутрирегиональной связности [3]. 

Кроме этого, предложено детальное описа-
ние Системы объективного мониторинга объ-
ектов и ресурсов на основе дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) как составной части 
комплексных научно-технологических проек-
тов, направленных на обеспечение информаци-
онной связанности территории России [4]. 
Также в интересах развития цифровой эконо-
мики обоснована территориальная структура 
построения информационно-коммуникацион-
ных (инфокоммуникационных) сетей, обеспе-
чивающих информационную связность город-
ских агломераций и регионов [5, 6]. 

Сегодня, в условиях проведения специаль-
ной военной операции связность территории 
приобретает стратегическое значение. Авто-
ром Основ общей теории войны и Основ 
национальной стратегии А. И. Владимиро-
вым «стратегическая связность националь-
ного пространства» определяется как одна из 
базовых характеристик стратегической 
устойчивости России и способности Центра 
(государства) прямо, непосредственно (и ис-
черпывающе) влиять на положение дел в ре-
гионах и на территориях [7]. 

Важным составным инфраструктурным 
звеном связности территории является ин-
формация и, в частности, информация, опре-
деляющая пространственные объекты, их ме-
стоположение и характеристики на земной 
поверхности. Данная информация в научно-
технических источниках получила различные 
названия «геопространственная информа-
ция», «геоинформация», «картографо-геоде-
зическая информация», «пространственные 
данные» и др., обладающие тождественным 
значением. Вместе с тем, в приоритетном 
нормативном правовом акте по отношению  
к другим информационным источникам – Фе-
деральном законе «О геодезии, картографии 
и пространственных данных и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8] эта информация 
определена как «пространственные данные», 
что и обеспечивает наиболее широкое ис-
пользование принятого названия.  

В настоящее время основные простран-
ственные данные создаются в виде топогра-

фических, специальных (отраслевых) карт, 
планов, ортофотопланов, моделей местности, 
каталогов координат, высот, гравиметриче-
ской информации и географических названий 
и представляются потребителям в аналоговой 
и цифровой форме. И именно доступность, 
качество пространственных данных и пол-
нота картографо-геодезического покрытия 
ими страны определяют уровень «геоинфор-
мационной связности» территории. Прост-
ранственные данные составляют геоинфор-
мационную основу для построения и функ-
ционирования всех других структурных ча-
стей, обеспечивающих связность как стати-
ческих, так и динамических объектов терри-
тории.  

Существенное место пространственные 
данные занимают в изучении и освоении тер-
ритории, обеспечении логистических услуг  
и функционировании всех видов транспорта. 
Хотя с появлением и широким применением 
компьютерных, навигационных средств неко-
торыми потребителями автомобильных транс-
портных услуг принижается необходимость 
использования пространственных данных, 
представляемых в виде специальных навига-
ционных карт. Ошибочно считается, что при 
наличии навигатора (навигационного прием-
ника) отпадает необходимость в карте. Прямо 
по высказыванию известного литературного 
персонажа пьесы Д. Фонвизина «Недоросль» 
о ненужности географии (карты) при наличии 
достаточного количества хороших извозчи-
ков (навигаторов): «…да извозчики-то на что 
же? Это их дело. Это-таки и наука-то не дво-
рянская. Дворянин только скажи: повези меня 
туда, – свезут, куда изволишь» [9]. 

Однако знание только местоположения 
пунктов выезда и приезда является недоста-
точным для полного, геоинформационно 
связного обеспечения передвижения. «Из-
возчик» должен определить самый опти-
мальный маршрут движения, спланировать 
остановки, отрегулировать скоростной ре-
жим, гарантировать безопасное управление 
на маршруте, осуществить прогноз дорож-
ной ситуации с планированием объездов  
и решением других расчетных, картометри-
ческих задач, что возможно выполнить 
только при наличии актуальных простран-
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ственных данных и программных геоинфор-
мационных приложений.  

Геоинформационная связность как состав-
ная часть связности территории может опре-
деляться единой картографо-геодезической 
основой, нормативно установленным инфор-
мационным содержанием, качеством, доступ-
ностью пространственных данных и своевре-
менностью обеспечения ими потребителей.  
В настоящее время существующая доступ-
ность и избыточность интернет-геоинформа-
ции, представляемой в различных системах 
координат, форматах, правилах цифрового 
описания содержания и неизвестного каче-
ства создает иллюзию ее достаточности для 
решения практических задач на территории 
страны. Предполагается, что визуальная до-
ступность и искаженное мнение достаточно-
сти этой информации формирует ложное 
представление, к сожалению, и на государ-
ственном уровне о картографо-геодезическом 
благополучии и полноте обеспечения про-
странственными данными страны. Очевидно, 
что это является одной из причин отсутствия 
с 2009 г. отдельного ведомственного государ-
ственного органа, ответственного за карто-
графо-геодезическое обеспечение и, конечно, 
за геоинформационную связность террито-
рии страны. При этом продолжающее приме-
нение перманентных реформаторских подхо-
дов не ориентировано на повышение уровня 
научного и технологического обеспечения 
картографо-геодезической деятельности, по-
становку и решение проблемы геоинформаци-
онной связности территории страны [10, 11]. 

При существующем отсутствии термино-
логического понятия «геоинформационная 
связность территории» и недостаточной сте-
пени изученности проблемы геоинформаци-
онной связности имеется возможность сфор-
мулировать только ее предварительное опре-
деление. И не претендуя на полноту опреде-
ления, можно предположить, что геоинфор-
мационная связность – это способность госу-
дарства осуществлять непрерывное управле-
ние экономической и военной деятельностью 
на основе своевременного обеспечения каче-
ственными пространственными данными тер-
ритории страны. Отсюда является очевид-
ным, что своевременное геоинформационное 

обеспечение может быть достигнуто посред-
ством развития государственной инфраструк-
туры пространственных данных. 

 
Государственная инфраструктура  

пространственных данных 
 

В начале 1990-х гг. разработка и широкое 
использование цифровых технологий созда-
ния и представления потребителям про-
странственных данных в цифровой форме 
обусловило формирование новых подходов  
к их хранению и распространению, вопло-
тившихся в построении инфраструктуры 
пространственных данных (ИПД). За про-
шедшее время более чем в 120 странах мира, 
начиная от разработки концепции, созданы  
и успешно функционируют национальные 
инфраструктуры пространственных данных 
с принятым нормативно-правовым регули-
рованием в виде национальных законов  
и циркуляров [12, 13]. В нашей стране также 
была предпринята попытка построения оте-
чественной инфраструктуры пространствен-
ных данных на примере зарубежных (запад-
ноевропейских) инфраструктурных проектов 
с разработкой Концепции создания и разви-
тия инфраструктуры пространственных дан-
ных Российской Федерации (2006–2015 гг.), 
одобренной распоряжением Правительства 
№ 1157-р от 21.08.2006 г. [14]. Однако из-за 
некорректного определения целевых мето-
дологических задач с приоритетной ориента-
цией на создание и распространение техно-
логически и структурно необоснованного со-
става базовых пространственных данных,  
а также из-за отсутствия научного сопровож-
дения и необходимого финансового обеспе-
чения многие намеченные мероприятия Кон-
цепции не выполнены [13, 14]. 

В настоящее время объективная необхо-
димость совершенствования государствен-
ного управления на основе повышения 
уровня геоинформационной связности терри-
тории Российской Федерации не представля-
ется возможным без формирования единого 
геоинформационного пространства, разра-
ботки современных отечественных цифровых 
технологий качественного создания и свое-
временного доведения пространственных 
данных и, в целом, построения государствен-
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ной ИПД – информационно-телекоммуника-
ционной системы обеспечения простран-
ственными данными потребителей. В соот-
ветствии с ГОСТ Р 58570–2019 принято более 
широкое нормативное определение, ИПД – 
информационно-телекоммуникационная си-
стема, обеспечивающая доступ граждан, хо-
зяйствующих субъектов, органов государ-
ственной и муниципальной власти к распре-
деленным ресурсам пространственных дан-
ных, а также распространение и обмен дан-
ными в общедоступной глобальной информа-
ционной сети в целях повышения эффектив-
ности их производства и использования [15]. 

Рассматривая обеспечение простран-
ственными данными на основе системного 
подхода в ее широком полном представлении 
как систему можно выделить четыре инфор-
мационно взаимосвязанные, но функцио-
нально и технологически самостоятельные 
части (подсистемы). Последовательное функ-
ционирование информационно взаимосвязан-
ных подсистем включает: «сбор (получение) 
исходной информации» → «создание про-
странственных данных» → «фондовое хране-
ние пространственных данных» → «обеспе-
чение потребителей пространственными дан-
ными» [16], где заключительная подсистема 
«обеспечение потребителей пространствен-
ными данными» в современной терминоло-
гии под названием «инфраструктура про-
странственных данных» выступает в роли ин-
формационно-телекоммуникационной систе-
мы непосредственного обеспечения про-
странственными данными потребителей.  

В результате выполнения геодезических 
и картографических работ в целях как эконо-
мической, так и оборонной деятельности 
страны создаются пространственные дан-
ные, которые размещаются в фондах про-
странственных данных, с организацией их 
хранения и представления потребителям. 
Недостаточный уровень информационного 
взаимодействия между федеральным фон-
дом и ведомственными, региональными фон-
дами, а также отсутствие интегрированной 
информационно-телекоммуникационной си-
стемы обеспечения пространственными дан-
ными потребителей значительно снижает их 
совместимость (интероперабельность), до-

ступность и оперативность получения. Эти 
требования, основываясь на опыте эффек-
тивного функционирования зарубежных ин-
формационно-телекоммуникационных сис-
тем обеспечения пространственными дан-
ными [16–18], могут быть удовлетворены по-
средством разработки на федеральном 
уровне государственной ИПД. Проводимые 
фрагментарные исследования по разработке 
отдельных элементов ИПД в виде геопор-
тальных решений не обеспечивают ком-
плексного решения проблемы создания на 
федеральном уровне отечественной интегри-
рованной государственной инфраструктуры 
пространственных данных.  

Нужно признать, что проблемные во-
просы инфраструктуры пространственных 
данных наиболее успешно и системно реша-
ются в рамках оборонной деятельности с по-
стоянным развитием единой автоматизиро-
ванной системы обеспечения геопростран-
ственной информацией (ЕАСО ГПИ). Разра-
ботанная ЕАСО ГПИ выступает в качестве 
инфраструктурной системы, обеспечиваю-
щей выполнение комплекса функциональ-
ных задач по накоплению, систематизации, 
хранению и доведению геопространствен-
ной информации до потребителей. Непре-
рывное развитие системы ЕАСО ГПИ позво-
ляет выйти на качественно новый уровень 
создания единого геоинформационного про-
странства в интересах обороны и безопасно-
сти государства с учетом требований всех за-
интересованных федеральных органов ис-
полнительной власти [19–21]. Оперативный 
зал центрального банка ЕАСО ГПИ пред-
ставлен на рис. 2 [21].  
 

 

Рис. 2. Оперативный зал центрального банка 
ЕАСО ГПИ 
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Созданная и эффективно функциониру-
ющая ЕАСО ГПИ в сфере геоинформацион-
ного обеспечения обороны могла бы быть 
основой для разработки на федеральном 
уровне государственной инфраструктуры 
пространственных данных. Однако отсут-
ствие регламентированного порядка по пе-
редаче полученных новых знаний от обо-
ронной к гражданской сфере деятельности  
и несокрушимое желание по освоению от-
дельно выделяемых финансовых средств  
в рамках программных документов приво-
дит к дублирующим разработкам государ-
ственной информационной системы феде-
рального портала пространственных дан-
ных (ГИС ФППД) и других фрагментарных 
инфраструктурных решений [5, 10].  

Таким образом, в настоящее время с уче-
том современной военно-политической об-
становки, санкционных и экономических 
ограничений, одним из наиболее возможных 
направлений создания государственной ин-
фраструктуры пространственных данных мо-
жет быть использование в качестве аналога 
функционирующей ЕАСО ГПИ с последую-
щей ее адаптацией под перспективные требо-
вания геоинформационного обеспечения не 
только оборонной, но и экономической дея-
тельности государства. При этом необходимо 
не оставить без внимания и принять для ис-
пользования многие другие технические ре-
шения и научно-методические предложения 
по развитию отечественной инфраструктуры 
пространственных данных. 

Так, информационной потребительской 
продукцией отечественной ИПД являются 
пространственные данные, которые должны 
отвечать действующим критериям качества 
[22]. При этом качество создания простран-
ственных данных во многом зависит от разви-
тия геодезического и картографического про-
изводства с формированием современной 
геопространственной индустрии [23]. Обяза-
тельной составляющей любых видов про-
странственных данных является геодезиче-
ская основа, а геодезическое информационное 
обеспечение – неотъемлемой частью геоин-
формационного обеспечения [24]. Растущие 
объемы разноведомственных пространствен-
ных данных придают актуальность вопросам 

формирования топологической структуры их 
хранения и открытого доступа для потребите-
лей [25]. В настоящее время в Российской Фе-
дерации зарегистрировано свыше 300 феде-
ральных государственных информационных 
систем (ФГИС) для решения задач в интере-
сах более чем 80 министерств, ведомств  
и подведомственных организаций. Суще-
ственная часть информационных данных, об-
рабатываемых этими ФГИС (около 90 %,) 
имеет пространственную ориентацию, что 
определяет важность решения проблемы их 
информационного взаимодействия с построе-
нием интегрированной инфраструктуры про-
странственных данных [26]. 

Имеется много других научно-техниче-
ских и информационных источников, посвя-
щенных состоянию и развитию инфраструк-
туры пространственных данных и ее состав-
ных элементов, рассмотрение которых в пол-
ном объеме в рамках данной статьи не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем, содер-
жание накопленных знаний по рассматрива-
емой предметной области позволяет сделать 
вывод не только об отсутствии отечествен-
ной государственной инфраструктуры про-
странственных данных, но и о недостаточ-
ном уровне научной разработанности мето-
дологии ее создания и функционирования  
в интересах обеспечения геоинформацион-
ной связности территории Российской Феде-
рации. Наличие проблемной ситуации вызы-
вает необходимость целевой постановки  
и решения научной проблемы по разработке 
на первоначальном уровне методологиче-
ских основ построения и функционирова-
ния государственной инфраструктуры про-
странственных данных, обеспечивающей 
геоинформационную связность территории.  
При современном неблагоприятном состоя-
нии отраслевой науки представляется воз-
можным рассмотрение данной проблемы  
с консолидируемым участием оставшегося  
«в научном строю» и заинтересованного 
научного и педагогического состава в ис-
следовании и обсуждении вопросов постро-
ения ИПД, обеспечивающей геоинформаци-
онную связность территории, на страницах 
известного и уважаемого читателями жур-
нала «Вестник СГУГиТ».  
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Заключение 
 

Современные военно-политические усло-
вия требуют интенсивного научно-технологи-
ческого развития приоритетных направлений, 
обеспечивающих укрепление экономической 
независимости и территориальной целостности 
страны. Одним из основных приоритетных 
направлений решения данных задач является 
обеспечение связности и, в частности, геоин-
формационной связности территории государ-
ства. В настоящее время сформирован и успеш-
но функционирует Совет по приоритету науч-
но-технологического развития «Связанность 
территории РФ». Обоснована необходимость 
комплексного подхода к реализации данного 
приоритетного направления. 

В статье предложено в структурный со-
став приоритетного направления связности 
территории ввести понятие «геоинформаци-
онная связность» с раскрытием в авторском 
изложении ее определения и зависимости от 
своевременного геоинформационного обес-
печения качественными пространственными 
данными территории страны. Признано оче-
видным, что своевременное геоинформаци-

онное обеспечение может быть достигнуто 
посредством развития государственной ин-
фраструктуры пространственных данных. 

Установлено, что проводимые в стране 
фрагментарные исследования по разработке 
отдельных элементов ИПД не обеспечивают 
комплексного решения проблемы создания 
на федеральном уровне отечественной инте-
грированной государственной инфраструк-
туры пространственных данных как инфор-
мационно-телекоммуникационной системы 
своевременного и качественного геоинфор-
мационного обеспечения потребителей. Вме-
сте с тем, отмечено, что в сфере геоинформа-
ционного обеспечения обороны создана, эф-
фективно функционирует и постоянно совер-
шенствуется ЕАСО ГПИ.  

По результатам рассмотрения проблем-
ных вопросов достижения геоинформацион-
ной связности территории в целях укрепле-
ния экономической независимости и оборо-
носпособности государства определена необ-
ходимость создания государственной инфра-
структуры пространственных данных на ос-
нове адаптации и развития функционирую-
щей ЕАСО ГПИ. 
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Provision of geoinformation connectivity of the territory  
based on the spatial data infrastructure development  
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Abstract. One of the directions of the Strategy of scientific and technological development of the Russian Fed-
eration, which ensures the connectivity of the territory through the creation of intelligent transport and telecom-
munication systems, is considered.  It is proposed to introduce an integral part into the structure of this direction 
– geoinformation connectivity of the territory. The dependence of geoinformation connectivity on the level of 
spatial data provision of the country's territory is substantiated. It is stated that timely geoinformation provision 
can be achieved through the development of the state spatial data infrastructure. The problematic issues of geoin-
formation connectivity of the state territory and the formation of the state spatial data infrastructure to ensure the 
connectivity of the territory are identified. It is established that the most successful and systematic construction 
and development of spatial data infrastructure is carried out within the framework of defense activities with the 
constant improvement of the unified automated system for providing geospatial information (EASO GPI). In the 
conditions of sanction measures and technological isolation, in order to achieve a stable and complete geoinfor-
mation connectivity of the territory, the necessity of creating an independent state spatial data infrastructure based 
on the adaptation and development of a functioning EASO GPI is determined. 

 
Keywords: connectivity, spatial data, geoinformation support, geoinformation connectivity, consumers 
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Создание модели речной сети для тематической карты  

с помощью ГИС-технологии 
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* e-mail: helenkass@mail.ru 

 
Аннотация. Освещаются вопросы создания модели речной сети Монголии как основа для тематиче-
ских карт с помощью ГИС-технологий. Рассмотрена характеристика речной сети Монголии, так как 
при постороении цифровой модели необходимо передать ее густоту и строение. Цифровые модели ре-
льефа (ЦМР) широко применяются при создании и обновлении гидрологических моделей поверхно-
сти. В качестве исходной информации для создания ЦМР Монголии используются спутниковые 
снимки SRTM пространственного разрешения с шагом 30 × 30 метров, находящиеся в открытом до-
ступе. На основе этой ЦМР создана модель речной сети Хэнтийского аймака Монголии для тематиче-
ского картографирования. Порядок развивающейся речной сети определялся методом Страхлера  
в ArcGIS Spatial Analyst с применением специального инструмента «Гидрология». В результате иссле-
дования создана векторная гидрографическая модель с базой данных, содержащая информацию о реч-
ных сетях. Объект исследования ‒ речная сеть Хэнтийского аймака Монголии, относящаяся к Тихо-
океанскому бассейну. 

 
Ключевые слова: спутниковые снимки, ГИС-технология, цифровая модель рельефа, модель речной 
сети, тематическая карта, гидрографическая модель поверхности 
 

Введение 
 

В Монголии расположена одна из боль-
ших пустынь – пустыня Гоби. Несмотря на 
это, страна  богата  гидрографией – реками  
и озерами. Здесь  насчитывается  примерно 
4 000 рек, общей протяженностью 67 000 км. 
Реки берут свое начало в горах на севере  
и западе страны ‒ это Монгольский Алтай, 
Хангай, Хубсугул и Хэнтей. К самым круп-
ным рекам страны относятся Селенга (600 км), 
Керулен (1 100 км) и Онон (300 км), протека-
ющие через территорию Хэнтийского аймака, 
Халхин-гол, Кобдо и др., самая крупная из 
них, полноводная ‒ Селенга. По территории 
Монголии проходит водораздел, разделяю-
щий речную сеть на три бассейна: Северного 
Ледовитого и Тихого океанов, Центрально-
Азиатский внутренний бессточный. 

Центрально-Азиатский внутренний бес-
сточный бассейн самый крупный,  занимает 
65,6 % площади территории страны, в нем 
формируется около 32 % всего речного стока. 

Площадь бассейна Северного Ледовитого 
океана занимает 20,6 %, здесь формируется 
52,1 % общего стока страны.  

Наименьшая площадь у Тихоокеанского 
бассейна ‒ всего 13,9 % территории страны, 
формирующий 15,9 % общего стока. 

Истоки рек Керулен, Онон, Ульдза отно-
сятся к бассейну Тихого океана, расположены 
в горах Хэнтий. 

В Монголии насчитывается более тысячи 
озер как постоянных, так и временных (пере-
сыхающих). Самые крупные из них Убсу-нур, 
Хара-Ус-нур, Хиргис-нур располагаются на 
западе страны в котловине Больших озер, два 
озера Буйр-нур, Хух-нур находятся на востоке,  
на севере протянулось озеро Хубсугул-нур [1].  

В Монголии картографирование гидро-
графии проводилось ручным способом, что 
было длительным и трудоемким процессом, 
поэтому стоит задача использования совре-
менной ГИС-технологии, что позволит изоб-
ражать речную сеть более  точно и совре-
менно.  

Геоинформационное картографирование – 
одно из генеральных направлений развития 
картографии – как науки, так и производства. 
Геоинформатика интегрировала ряд наук,  
в том числе картографию, подняв их на более 
высокий технологический уровень [2].  
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Сегодня картография ‒ наука, развиваю-
щаяся в комплексе с дистанционным зонди-
рованием Земли (ДЗЗ) и геоинформатикой.  
С развитием методов ДЗЗ современной науке 
стало доступно широкое получение геопро-
странственных данных, что повлекло за собой 
совершенствование и развитие геоинформа-
ционных систем, на основе которых выполня-
ется моделирование физико-географических 
процессов, происходящих на поверхности 
Земли [3]. Пространственные геоданные 
стали крупной составляющей простран-
ственно-распределенных гидрографических  
моделей, позволяя учитывать ландшафтные 
неоднородности процессов формирования 
речного стока [4, 5].  

Цифровую модель рельефа (ЦМР) можно 
использовать в качестве основы при карто-
графировании с применением компьютерных 
технологий. На основе такой модели выпол-
няются разнообразные расчеты и преобразо-
вания, автоматически строятся производные 
морфометрические карты [6], она широко 
применяется при построении гидрографиче-
ских моделей, в условиях которых происхо-
дят формирование направленных потоков  
и интенсивность гидрографических процес-
сов. В настоящее время одной из актуальных 
и прикладных задач тематической картогра-
фии Монголии, решаемых средствами ГИС-
технологий, является построение модели реч-
ной сети Хэнтий аймака. Инструменты для 
выполнения этой задачи имеются во многих 
современных ГИС-пакетах. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Объект исследования ‒ Хэнтий аймак 

Монголии, находящийся между 46о15′00′′  
и 49о20′00′′ северной широты; 108о30′00′′  
и 112о40′00′′ восточной долготы. Ключевым 
компонентом для моделирования речной сети 
средствами ГИС становится ЦМР-покрытие.  
В качестве исходной информации для созда-
ния ЦМР используются спутниковые снимки 
SRTM благодаря своей открытости и возмож-
ности применения для большей части земной 
поверхности (особенно для той, куда трудно 
добраться). В ходе исследования использо-
ваны снимки SRTM (Геологическая служба 

США). В 2003 г. Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства (NASA) опубликовало матери-
алы спутниковой радиолокационной съемки 
Земли (Shuttle Radar Topography Mission, 
SRTM) в виде цифровой модели рельефа 
(Dijital elevation model, DEM) с пространствен-
ным разрешением от 30 до 90 м. В открытом 
доступе опубликовались матрицы высот с ша-
гом 30 × 30 м на всю территорию земной по-
верхности в виде файлов ArcGIS, и в формате 
Geotiff (http://earthexplorer.usgs.gov) [7–9]. 

В 2000 г. академик, профессор Института 
географии и геоэкологии академии наук Мон-
голии Д. Амарсайхан определил следующие 
оптимальные варианты масштабов для созда-
ния тематических карт по спутниковым сним-
кам (таблица). В результате оптимальным 
разрешением для тематических карт принято 
20–25 пикселей на 1 см, при минимальном 
14–15 пикселей [10, 11]. 

 

Оптимальные масштабы для создания  
тематических карт по спутниковым снимкам 

Спутники Масштаб 
MODIS [250 м] 1 : 500 000 и меньше 
Landsat TM [30 м], [15 м]  1 : 200 000 и меньше  
SPOT [10 м] 1 : 50 000 и меньше  
SRTM DEM [30] 1 : 360 000 и меньше 

 
В ходе выполнения гидрографического 

моделирования учитывается и анализируется 
ряд параметров процесса рельефообразова-
ния и особенностей характеристик местно-
сти, а также понятия и ключевые термины, ка-
сающиеся дренажных сетей и действий по-
верхностного стока [11]. Инструменты «Гид-
рология», включенные в модуль ArcGIS 
Spatial Analyst, используются для моделиро-
вания потока воды по поверхности. 

Локальные понижения или вершины 
представляют собой небольшие ошибки, воз-
никающие из-за пространственного разре-
шения используемых данных или округле-
ния чисел до ближайшего целого значения. 
Именно локальные понижения следует за-
полнить для более правильного выделения 
речных бассейнов и водотоков, иначе полу-
ченная дренажная сеть будет изображена  
с разрывами. Создаются локальные пониже-
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ния инструментом Spatial Analyst/Hydrology/ 
Fill «Заполнение», который можно использо-
вать для определения числа локальных пони-
жений и установления значений их глубин,  
а также для удаления пика – ячейки, около 

которой не располагаются ячейки со значе-
ниями высот, превышающими значение вы-
соты данной ячейки [12]. 

Результаты заполнения локальных пони-
жений представлены на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Цифровая модель рельефа после заполнения локальных понижений 
 

 
Полученную ЦМР после заполнения ло-

кальных понижений используем для расчета 
направлений стока. Инструмент Spatial 
Analyst/Hydrology/Flow Direction «Направле-
ние стока» позволяет определить направле-
ния стока из каждой ячейки растрового слоя, 
способствуя получению различных гидроло-
гических характеристик земной поверхности. 
При использовании инструмента обычно со-
здается целочисленный растровый слой со 
значениями, которые располагаются в диапа-
зоне от 1 до 255 (рис. 2).  

Применяя растровое покрытие направле-
ний стока, в каждой ячейке растра вычисля-
ется суммарный сток, который расположен 
вниз по склону [2]. Считается, что ячейка об-
ладает неопределенным направлением стока 
в том случае, если ее значение в растре не 
равно 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 или 128. Данная 
задача решается инструментом Spatial 
Analyst/Hydrology/Flow Accumulation «Сум-
марный сток», результаты представлены на 
рис. 3 [13, 14]. 
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Рис. 2. Растровое покрытие направлений стока, рассчитанное по ЦМР 

 
 
 

 
Рис. 3. Растровое покрытие площадей стока, выраженных через число пикселов,  

рассчитанное по ЦМР 
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Сети водотоков выделяются из ЦМР с ис-
пользованием выходных данных инструмента 
«Суммарный сток», при этом применяется по-
роговое значение с инструментом «Условие 
(Con)» или «Установить ноль (Set Null)». Вели-

чина порогового значения для идентификации 
водотоков будет аналогична верхнему течению 
малых рек и ручьев. Максимальные значения 
кумулятивного стока заложены в ячейки, соот-
ветствующие руслам крупных рек (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Максимальные значения кумулятивного стока 

 
 

Порядок водотоков определяется и клас-
сифицируется по количеству притоков рек. 
Водотоки, входящие в расчлененную растро-
вую модель, классифицируются в соответ-
ствии с наиболее общепринятыми нисходя-
щими порядковыми классификациями по ме-
тодам Страхлера (1957) и Шреве (1966) [12]. 

При определении порядка по методу 
Страхлера всем сегментам водотоков, где от-
сутствуют притоки, приписывается единица, 
и они рассматриваются как водотоки первого 
порядка. Порядок водотоков возрастает, если 
водотоки с одинаковым порядком пересека-
ются. Таким образом, после слияния сегмен-
тов первого и второго порядка результирую-
щий водоток будет по-прежнему водотоком 
второго порядка, но не третьего (рис. 5). 

По методу Шреве, как и по методу Страх-
лера, все внешние связи наделяются поряд-
ком 1. Однако, для всех внутренних связей  

в этом методе порядки аддитивны. Например, 
при пересечении двух связей первого порядка 
создается связь второго порядка, при пересе-
чении связи первого и второго порядков со-
здается связь третьего порядка, а при пересе-
чении связи второго и третьего порядка обра-
зуется связь четвертого порядка (рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Метод Страхлера 
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Рис. 6. Метод Шреве 
 
 

Из перечисленных выше методов определения порядка речных сетей в данном исследова-
нии используется метод Страхлера, который выполняется инструментом Spatial Analyst / 
Hydrology / Stream order «Порядок водотоков». Именно он определяет порядковые характери-
стики сегментов расчлененной растровой модели речной сети (рис. 7) [15, 16]. 

Векторизация растровой речной сети выполняется для обеспечения различных задач, 
включая создание баз гидрографических данных табличных форматов и многих функций об-
работки сети, вычисления  различных морфометрических параметров. Преобразование про-
исходит из набора соседствующих растровых сегментов в сеть векторных объектов типа 
Polyline и выполняется инструментом Spatial Analyst / Hydrology / Stream to Feature (рис. 8). 

 
 

 

Рис. 7. Полученная растровая модель гидрографической сети  
с порядковой классификацией сегментов 
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Рис. 8. Порядок речной  сети в векторном виде 

 
 

Результаты 
 
В результате создания речной сети по ЦМР для тематических карт получается точная, ин-

формативная и наглядная модель гидрографии (рис. 9) [17]. 
 

 
Рис. 9. Векторная модель речной сети Хэнтийского аймака Монголии с ЦМР 
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Заключение 
 

Используя набор инструментов «Гидроло-
гия», из дополнительного модуля ArcGIS 
Spatial Analyst, реализуется вышеприведен-
ный алгоритм и впервые создана модель реч-
ной сети территории Хэнтийского аймака 
Монголии с высокой точностью [17]. Исполь-
зование этой модели позволяет: 

‒ облегчить процесс составления карт  
и автоматизировать его; 

‒ оперативно и точно разрабатывать мо-
дели речной сети для определенного региона; 

‒ создавать базу данных с содержанием ин-
формации о речных сетях в табличном виде;  

‒ возможность проведения анализа речной 
сети (вида, густоты, поверхностного стока  
и т. д.) территории; 

‒ своевременно предотвращать возмож-
ные чрезвычайные ситуации и эффективно 
решать задачи по их устранению; 

‒ обеспечить туристов необходимой ин-
формацией о рельефе и речной сети; 

‒ использовать подробную информацию  
о речной сети Хэнтийского аймака для разви-
тия сельского хозяйства в данном районе. 

Данная методика исследования принесет 
определенный прогресс в развитие картогра-
фии Монголии. Рекомендуется включить ее  
в учебную программу подготовки специали-
стов-картографов в университетах. Необхо-
димо представить методику исследования  
и сотрудничить с администрацией и специа-
листами по туризму Хэнтийского аймака, ко-
торый в последние годы интенсивно разви-
вает исторический туризм. 
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Abstract. The issues of creating a model of the Mongolian river network as a basis for thematic maps using 
GIS technologies are highlighted. The characteristic of the river network of Mongolia is considered, because 
when constructing a digital model, it is necessary to convey its density and structure. Digital relief models 
(DEM) are widely used in the creation and updating of hydrological models of the surface. As the initial 
information for the creation of the DEM of Mongolia, the satellite images of SRTM of spatial resolution with 
a step of 30x30 square meters, which are used, are in the public domain. On the basis of this DEM, a new 
model has also been created of the river-only commercial network of the Khentii district of the Aimag of outer 
Mongolia for thematic mapping by means of GIS technologies. The order of the river distribution network 
development was determined by the features of the Strahler method in ArcGIS Spatial Distribution Analyst 
using special tool "Hydrology". As the result of study a vector hydrographic economic model with a database 
containing information on river networks is created. The object of the study is the river network of the Khentii 
district of the Aimag of outer Mongolia, belonging to the Pacific Basin. 
 
Кeywords: satellite trade images, GIS technology features, digital relief model, of the river network system 
model, a thematic map 
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Аннотация. В статье предлагается концепция единого специализированного комплекса для управле-
ния, анализа сведений и периодического мониторинга лесных ресурсов, на базе централизованной сер-
верной архитектуры геоинформационного центра и инновационных информационных технологий. 
Цель исследования – повышение качества управления, обновления и периодического мониторинга 
пространственных данных о лесном фонде Российской Федерации. В качестве методов исследования 
предлагается серверосторонняя стратегия разработки геоинформационного центра и инфраструктура 
организации основных используемых типов геопространственных данных в лесном хозяйстве. Для ре-
ализации разработки раскрывается методическое обоснование применения предлагаемых концепту-
альных решений в соответствии с территориальными особенностями организации лесного хозяйства 
России. В результате исследования в первой части статьи сформирована концепция инфраструктуры 
единого геоинформационного центра управления лесным хозяйством, что позволит обеспечить выде-
ленной информацией о лесном участке и интегрировать визуализацию геопространственных данных 
лесного хозяйства на разном территориальном уровне представления информации. Своевременное 
обеспечение достоверной информацией о лесах на базе единого геоинформационного центра позволит 
повысить качество управления лесным хозяйством и проводить более избирательное ведение лесохо-
зяйственных мероприятий, учитывая важное экосистемное значение лесов. 
 
Ключевые слова: распределенные геоинформационные системы, мониторинг лесного хозяйства, си-
стемы управления данными, технологии VR/AR, геоинформационный центр, разработка геоинформа-
ционных систем, беспроводные сенсорные сети 
 

Введение 
 

Возможность удобного поиска объектов 
по географическому или другому простран-
ственному признаку с последующим быст-
рым получением информации и наоборот, 
поиск объекта в базе данных по значениям 
его атрибутов с последующим определе-
нием его местоположения на карте или 
схеме, делают ГИС-технологии незамени-
мыми для их применения в лесном хозяй-
стве. 

Однако специфика производственных про-
цессов в этой области и необходимость посто-
янного мониторинга лесных территорий вы-
двигает задачу разработки единого центра 
управления лесным хозяйством на основе со-
временных геоинформационных систем и ин-
новационных технологий [1]. 

Создание такого единого геоинформаци-
онного центра (ЕГИЦ) можно обосновать 
следующими положениями. 

1. В структуре такого центра достаточно 
легко можно объединить распределенные 
ГИС и данные, расположенные на различ-
ных серверах сети Интернет, и использовать 
все доступные сервисы облачных техноло-
гий. 

2. Отпадает необходимость тиражировать 
данные и программное обеспечение для 
ЕГИЦ, их обновление выполняется на местах 
у держателей той или иной информации и раз-
работчиков программного обеспечения, где 
осуществляется администрирование как дан-
ных, так и программ в рамках технической 
поддержки соответствующих серверов. 

3. Взаимодействие пользователей с геоин-
формационной средой центра становится уни-
фицированным, так как для работы приложе-
ний на клиентском компьютере используется 
стандартный web-браузер со встроенным кар-
тографическим компонентом. 

4. Простота установки программного обес-
печения клиента, которое может устанавли-
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ваться (или обновляться на более новую вер-
сию) автоматически при входе на интернет-
страницу, на которой расположен тот или 
иной ГИС-ресурс. 

5. Расширяется возможность обработки  
и отображения разноформатной информации: 
растровых и векторных карт, рельефа, 3D-объ-
ектов, аэрофото- и космоснимков, сферических 
панорам, объектов виртуальной (VR) и допол-
нительной (AR) реальности, 2D- и 3D-фигур, 
условных обозначений, закладок, надписей. 

6. Проводится агрегирование информа-
ции, поступающей от внешних источников: 
средств дистанционного зондирования Зем-
ли, видеокамер, GPS/ГЛОНАСС датчиков по-
ложения мобильных объектов, мониторинго-
вых параметров окружающей среды от датчи-
ков беспроводных сенсорных сетей и других 
измерительных приборов.  

7. Используются единая среда и инстру-
ментальные средства обработки и отображе-
ния информации пространственных данных 
отрасли или региона. 

8. Осуществляются автоматический ана-
лиз поступающих данных о лесном фонде  
и прогнозирование развития ситуации. 

9. Проводится расчет оптимальных вари-
антов действий и формирование извещений  
о событиях, требующих внимания. 

10. Формируются команды управления  
и сообщения на другие уровни системы. 

11. При необходимости создаются тер-
риториально распределенные иерархиче-
ские системы управления с единой инфор-
мационной средой и технологиями взаимо-
действия. 

Большая площадь, покрытая лесом, низкое 
техническое обеспечение на удаленных терри-
ториях лесничеств и отсутствие развитой ин-
фраструктуры предопределяют подход постро-
ения единого геоинформационного центра при 
централизованном управлении и терминаль-
ном доступе к функциям обработки лесных те-
матических данных. Вторая важная составляю-
щая – разработка отечественного программ-
ного комплекса во избежание имортозависимо-
сти от технологического обеспечения других 
стран-разработчиков ГИС-систем. 

 
Инфраструктура единого  

геоинформационного центра 
 

Инфраструктуру единого геоинформаци-
онного центра управления лесным хозяй-
ством будем строить, исходя из представлен-
ного обоснования. 

Рассматривая ЕГИЦ как объединяющую 
платформу, в ее состав можно включить следу-
ющие системы (рис. 1). Номенклатура систем, 
включаемых в будущем в состав ЕГИЦ, огра-
ничивается только потребностью их использо-
вания в управлении лесным хозяйством.  

 
 

 

Рис. 1. Возможный состав систем на платформе ЕГИЦ 
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Платформа ЕГИЦ позволяет объединить также различные типы данных лесного фонда для 
последующей обработки информации различного вида и источников для принятия управлен-
ческих решений (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Основные типы данных в ЕГИЦ 
 
 

Основные требуемые задачи в лесном хо-
зяйстве на базе получаемых сведений: 

– отображение данных по запросу; 
– отображение сведений количественного 

и качественного состава лесов; 
– отображение инфограмм, характеризую-

щих сведения породного состава лесов; 
– анализ сведений по запасам древесины; 
– детальный осмотр модели лесного квар-

тала; 
– нанесение на карту местности характер-

ных сведений; 
– отображение лесопатологических сведе-

ний; 
– отображение данных о лесных пожарах; 
– визуализация распространения природ-

ных явлений в лесу. 
Аппаратно-программная реализация ЕГИЦ 

предполагает различные клиент-серверные 
конфигурации построения, среди которых 
предлагается наиболее популярная из них 
«серверосторонняя» стратегия. 

Эта стратегия ориентируются на предо-
ставлении данных любых форматов и типов 
или результатов их анализа в режиме «по тре-
бованию» от специализированного сервера, 
имеющего, в свою очередь, доступ к базам 
данных и приложениям их обработки других 
систем, интегрированных в ЕГИЦ. Для такой 
стратегии характерна следующая последова-
тельность процедур:  

1) пользователь формирует запрос в ин-
терфейсе Web-браузера;  

2) запрос по протоколу HTTP или c ис-
пользованием технологии websocket посыла-
ется на сервер;  

3) сервер обрабатывает запрос и форми-
рует ответ;  

4) ответ возвращается по сети интернет-
пользователю и визуализируется с помощью 
приложения в Web-браузере.  

Результаты запроса, которые возвраща-
ются с сервера, включают в себя коорди-
наты пространственных мониторинговых 
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объектов и набор их атрибутов. Результаты 
отображаются на карте в виде интерактив-
ной графики и описательной информации,  
с которой работают конечные пользователи. 
Это может быть мониторинговая информа-
ция, считываемая с датчиков, и их состоя-
ние, результаты дистанционного зондирова-
ния Земли и т. п. [2, 3]. 

Обоснование такого способа реализации 
заключается в том, что при использовании 
программного обеспечения с функциями ра-
боты посредством web-браузера вычисли-
тельные операции выполняются на стороне 
сервера, это позволяет снизить требования  

к аппаратному обеспечению на стороне поль-
зователя, что является важным подходом, 
учитывая низкий уровень регионального тех-
нического обеспечения лесничеств. 

В качестве примера на рис. 3 представлен 
скриншот рабочего стола пользователя с та-
кой информацией. При наведении курсора на 
точку, где располагается сенсор, появляется 
всплывающее окно, в котором отображаются 
запрашиваемые данные, возвращаемые сер-
вером по Ajax-запросу. Данные привязаны  
к структуре сети, которая заранее отрисована 
на мониторе с использованием данных о ее 
топологии, хранящейся на сервере. 
 

 
Рис. 3. Рабочий стол пользователя системы (пример) 

 
 

Здесь одновременно (или поочередно) в вы-
падающих окнах отображается как информа-
ция о состоянии узлов, так и результаты мони-
торинга с привязкой к конкретному месту лес-
ной территории.  

Эти данные также используются для авто-
матической оценки пространственного и вза-
имного расположения узлов, что позволяет 
легко встраивать получаемый поток данных  
в ГИС-проекты, в том числе в режиме реаль-
ного времени, и осуществлять экспорт ре-

зультатов измерений в виде файлов для обра-
ботки в сторонних программах.  

Пространственная привязка сети к цифро-
вой модели местности, географическим и дру-
гим картам позволяет получить зависимости 
наблюдаемой обстановки от различных при-
родных и антропогенных параметров и осу-
ществлять прогнозное моделирование возмож-
ных лесных пожаров.  

Результаты, отображаемые на карте в виде 
интерактивной графики и описательной ин-
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формации, необходимы специалистам для 
оценки обстановки в online-режиме и лицам, 
принимающим решение по управлению лес-
ным хозяйством. 

Такой подход предлагается реализовать  
с помощью web-приложения с MapServer 
поддержкой. 

Интерфейс web-приложения включает в се-
бя элементы, которые позволяют пользователю 
взаимодействовать с сервером, управлять при-
ложением, визуализировать данные и прово-
дить их анализ.  

Главная страница приложения в браузере 
представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Главная страница приложения 

 
 

В четырех окнах слева отображаются кон-
фигурация беспроводной сенсорной сети на 
карте лесной территории, данные, характери-
зующие работу ее узлов, мониторинговая ин-
формация и результаты ее анализа. В правой 
части находится панель управления, на кото-
рой располагаются меню приложения, форма 
оповещения аварийных состояний узлов и 
критичных мониторинговых данных и чат со-
трудников, позволяющий работникам под-
держивать связь с оператором. 

Такое визуальное представление данных 
на карте позволяет заинтересованным пользо-
вателям видеть всю картину происходящего 
на местности (рис. 5).  

Такой вид серверной конфигурации исполь-
зуется и так называемым «картографическим 
сервером», который обслуживает запросы поль-
зователя на ту или иную карту. Программы, ко-
торые обслуживают запросы клиента, могут 
быть написаны на различных языках програм-
мирования и с помощью различных инструмен-
тальных сред, включая PHP, Perl, VisualBasic,  
C ++, Delphi. Для того, чтобы web-сервер мог 
взаимодействовать с ГИС-приложениями, ис-
пользуются различные интерфейсные стан-
дарты, такие как CGI (Common Gateway 
Interface), Java, ISAPI (Internet Server Application 
Programming Interface) или NSAPI (Netscape 
Server Application Programming Interface).  
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Рис. 5. Окно визуализации данных на карте 

 
 

WebGIS-сервер, реализованный по данной 
стратегии, при достаточной производительно-
сти позволяет получать доступ к большим  
и комплексным базам геоданных, которые 
трудно передать в сети Интернет и обрабаты-
вать на месте из-за их существенных объемов  
и вести их обработку. При этом число пользо-
вателей, осуществляющих реализацию геоин-
формационных функций WebGIS-сервера, од-
новременно может составлять несколько ты-
сяч.  

Важнейшим аспектом в рассматриваемом 
центре является применение в функционале 
управления так называемых цифровых двой-
ников и технологий виртуальной (VR) и до-
полнительной (AR) реальности. Применение 
данных технологий в сфере лесного значи-
тельно расширяет возможности анализа про-
странственных данных о лесе, динамически 
меняющихся со временем.  

Цифровой двойник как виртуальное пред-
ставление системы мониторинга лесной тер-
ритории на цифровой модели лесного участка 
можно использовать для визуализации, про-

гнозирования и предоставления ответов об 
измеряемых параметрах и функциональных 
характеристиках системы, прогнозировать 
результаты мониторинга и выполнять итера-
ции моделируемого процесса, причем с высо-
кой точностью.  

Симуляция алгоритмов функционирова-
ния системы на виртуальных моделях проис-
ходит с целью накопления статистики воз-
можных событий для дальнейшего использо-
вания при принятии решений в реальных 
условиях [4].  

Цифровые двойники позволяют выбрать 
нужные режимы работы, провести виртуаль-
ные эксперименты, которые в реальных усло-
виях могут быть сопряжены с риском повре-
дить аппаратно-программные компоненты 
системы.  

Эти виртуальные точные копии любых 
объектов обеспечивают взаимодействие 
пользователя с системой мониторинга лесных 
территорий за счет реализации компьютер-
ной модели, объединяющей информацию  
в единую среду, которая может меняться во 
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времени. Например, двойники дают возмож-
ность проверить влияние различных негатив-
ных воздействий на объект при помощи симу-
ляции. 

Дополненная реальность обеспечивает 
встраивание отдельных цифровых компонент 
в реально существующую систему, что позво-
ляет проводить проверку нововведений и вы-
явить возможные проблемы на различных 
этапах эксплуатации. 

При мониторинге лесных территорий мас-
штабных размеров собираются огромные объ-
емы разнородной информации, которую нужно 
структурировать и анализировать. На цифро-
вой модели лесной территории, используя тех-
нологии искусственного интеллекта и BigData, 
можно быстро искать нужную информацию  
в большом объеме данных и анализировать их. 
Цифровой двойник местности позволит без по-
левых испытаний прогнозировать изменение 
состояния окружающей среды, исходя из про-
шлых данных, выявить закономерности погод-
ных или климатических условий на монито-
ринговой территории для оценки возможного 
возникновения или определения негативных 
явлений. В работе [5] впервые предложена по-
следовательная технология геоинформацион-
ного моделирования лесной экосистемы, в ко-
торой раскрываются особенности и признаки 
моделирования лесных экосистем с территори-
ального принципа размещения древесной рас-
тительности.  

Интеграция данных в состав функцио-
нального приложения с искусственным ин-
теллектом позволит обеспечить поиск нуж-
ной информации в большом объеме монито-
ринговых данных, используя их для прогно-
зирования негативных воздействий, исходя 
из ранее полученных данных. 

Современный подход в этом направлении 
начинается с создания новой технологии, ко-
торая интересна и полезна большому числу 
участников, информационных сервисов и биз-
нес-процессов. Затем в нее встраиваются ин-
новации, и когда продукт готов, вокруг него 
создается полноценная экосистема из разра-
ботчиков, заинтересованных бизнесменов  
и партнеров.   

Средства аналитики, получая определен-
ного вида «телеметрию» от инфраструктуры 

и приложений, должны быть способны в ре-
жиме реального времени осуществлять раз-
личные виды анализа о состоянии, поведении 
и тенденциях как самих ИТ-услуг, поставляе-
мых ЕГИЦ, так и клиентов, потребляющих 
эти услуги, а также оценивать, насколько ре-
зультат соответствует ожидаемому качеству 
предоставления сервиса. 

Как показано в работе [6], слияние трех-
мерного моделирования с VR и AR позволяет 
пользователям принимать решения, исходя из 
поведения объекта, хотя и смоделированного. 

Виртуальная реальность как компьютер-
ное отображение реального мира позволяет 
совместить, например 3D-модель лесной 
территории, использующей географические 
данные, и еще не существующую модель си-
стему мониторинга. Модель ее размещения 
может быть встроена в существующую трех-
мерную сцену лесной территории с дальней-
шим исследованием ее параметров, таких 
как связность узлов и топология сети с уче-
том рельефа местности, таблицы маршрути-
зации, время и надежность доставки сообще-
ний и т. п. 

Моделирование процессов и своевремен-
ного мониторинга природно-технических си-
стем является следующим этапом в развитии 
пространственного анализа территорий для 
их рационального использования, что отме-
чено в работах [7, 8]. 

Использование этих моделей, наряду с AR 
и VR, открывает инновационные возможно-
сти для получения опыта взаимодействия 
пользователя с сервисами ЕГИЦ в режиме ре-
ального времени, и это не просто некое нере-
альное видение, а технология принятия реше-
ния на основе цифровой модели среды и про-
исходящих событий. Так, например, можно 
реализовать ситуацию по определению рис-
ков распространения лесных пожаров на ос-
нове модели высот ветвей и крон (выявля-
ются участки, где низовой пожар может пере-
ходить в верховой), риски перехода пожара 
на населенные пункты, вероятные направле-
ния распространения пожара и т. п. Процессы 
геомоделирования для нужд различных от-
раслей при помощи технологий AR и 3D-мо-
делирования отмечаются в трудах отече-
ственных ученых [9–11]. 
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Графическая система таких технологий 
позволяет отображать на мониторе во всех 
плоскостях объекты и их динамику, а также 
данные, которые к ним относятся (описание, 
характеристики, результаты расчетов и т. д.). 
В такой системе отсутствуют ограничения по 
масштабированию отображения 3D-модели, 
и если это один «движок», то переход от од-
ного масштаба 3D-модели к другому будет 
бесшовным. Все остальное – это интерфейс  
и алгоритмы работы с объектами 3D-модели, 
которые будут наполнять базу данных. 

Для пользователя будет меняться только 
интерфейс при редактировании объектов –  
в зависимости от ситуации и состояния са-
мого объекта. Такая платформа позволяет 
разрабатывать любые модели объектов без 
ограничений по размерам и сложности,  
а значит, не будет технологической про-
блемы проектировать новый объект, рассчи-
тать его статические и динамические харак-
теристики, проводить испытания – все в од-
ной графической среде с использованием 
единой базы данных. Нет необходимости пе-
реносить данные, конвертировать и исполь-
зовать разное ПО. 

Интеграция данных в состав ЕГИЦ реали-
зуема через построение трехмерной модели 
лесной экосистемы выбранного участка, где 
каждой модели присваиваются определенные 
свойства, отражающие характеристики про-
цессов реального мира, это делает модель 
лесного участка приближенной по своим 
свойствам к физическому объекту, что позво-
ляет получить комплексность сведений о лес-
ной экосистеме. Технологическое обеспече-
ние построения точных геосистемных моде-
лей на основе данных дистанционного зонди-
рования Земли, описывается в работах [12, 
13], где предлагаются методики на основе об-
работки данных с применением машинного 
обучения и процедуры построения взвешен-
ного графа. Однако реализация комплексной 
технологии построения и отображения дан-
ных о лесном фонде – это одна из сложных 
технологических задач для лесной отрасли  
и геоинформатики. Вторая важная задача – 
это создание единого геоинформационного 
комплекса, в котором отображение, коорди-
нирование и анализ сведений являлись бы 

удобными для специалистов лесного хозяй-
ства с учетом специфики ведения лесного 
хозяйства и формирования лесоустроитель-
ной информации. Необходимо отметить, 
что технологическая база для внедрения пе-
редовых технологий в отрасль лесного хо-
зяйства, как дополненная реальность, сфор-
мирована в полном объеме и успешно при-
меняется в смежных отраслях. 

Дополненная реальность, как связующее 
звено между виртуальной реальностью и дей-
ствительностью, отличается тем, что она 
включает размещение изображения некоего 
объекта на картине реального мира. Приме-
ром могут служить ситуации, при которых со-
здается образ лесного участка, охваченного 
пожаром, а на него накладывается схематиче-
ское изображение выполняемых мер по его 
тушению и последовательность противопо-
жарных действий.  

Создание геоинформационной модели 
леса (ГМЛ) осуществляется путем сопостав-
ления ЦМР – цифровой модели рельефа  
и ЦММ – цифровой модели местности, опре-
деляемых по данным дистанционного зонди-
рования Земли, после их согласования и при-
ведения к единому пространственному разре-
шению. 

Лесной массив представляется в ГМЛ не  
в виде отдельных деревьев, а как непрерыв-
ная трехмерная структура, наслаивающаяся 
на рельеф местности, в которой могут отобра-
жаться квартальная и дорожная сеть, водо-
охранные зоны вдоль рек, склоны и их кру-
тизна и другие характеристики рельефа мест-
ности. Процессы проектирования рельефа 
местности на основе комплексирования раз-
нородной геоинформации упоминаются в ра-
ботах [14, 15]. 

В основе использования рассматриваемых 
типов данных в концепции единого геоин-
формационного центра лесным хозяйством 
возможно использование цифровых двойни-
ков как совместной платформы технологий 
VR, AR, ЦММ. 

Стоит отметить, что новейшие технологии 
активно разрабатываются зарубежными уче-
ными в области 3D-моделирования, анализа 
данных дистанционного зондирования Земли 
и ГИС-подходов к мониторингу окружающей 
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среды [16–18]. В этой части необходим отече-
ственный путь развития данных технологий 
применительно к социально-экономическому 
развитию регинов России. 

 
Заключение 

 
Использование технологий геоинформаци-

онного моделирования лесной экосистемы воз-
можно реализовать на базе единого геоинфор-
мационного центра как способ виртуального 
представления лесной экосистемы в макси-
мально детализированном виде. За счет моде-
лирования всей цепочки представления лесной 
экосистемы в цифровой среде возможно повы-
сить устойчивость ведения лесного хозяйства, 

сохранения биоэкономического потенциала на 
протяжении всего жизненного цикла леса – от 
проектирования будущих посадок лесных 
культур до ведения неистощительного и раци-
онального использования лесов. Данное пред-
ставление информации о лесе может стать со-
ставной частью в среде ЕГИЦ, в которой 
можно в режиме реального времени постоянно 
вносить новые данные и изменения, наблюдать 
за динамичными изменениями лесов, вносить 
предложения по улучшению, проводить раз-
личные симуляции хода роста насаждений.  
В структуре центра можно задействовать и дру-
гие развивающиеся технологии, такие как ис-
кусственный интеллект, машинное обучение, 
большие данные, облачные вычисления.  
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Abstract. The article offers the concept of a single specialized complex for management, data analysis and peri-
odic monitoring of the forestry fund spatial data of the Russian Federation based on centralized server architecture 
of geoinformation centre and innovative information technologies. The objective of the study is to improve the 
quality of management, updating and periodic monitoring of spatial data on the forest fund of the Russian Fed-
eration.  As research methods, a server-side strategy for the development of a geoinformation centre and the 
organization infrastructure of the main types of geospatial data used in forestry are proposed. To implement the 
development, the methodological substatiation for the application of the proposed conceptual solutions in ac-
cordance with the territorial peculiarities of the organization of forestry in Russia is revealed. As a result of the 
research, in the first part of the article, the concept of the infrastructure of a single geoinformation center for 
forest management is formed, which will provide information about the forest area and integrate visualization of 
geospatial forestry data at different territorial levels of information representation. Well-timed provision of reli-
able forestry information will not only improve the quality of forest management, but also allow more selective 
forest management activities, taking into account the important ecosystem significance of forests.  
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Геоинформационное исследование реки Оби  

в аспекте развития цифровой экономики города Новосибирска 
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Аннотация. В статье рассмотрена необходимость разработки методики создания геоинформацион-
ной модели (ГИМ) реки Оби, которая организована в виде набора пространственных объектов, отоб-
ражающих современное состояние реки Оби и сопутствующих объектов в ее границах, участвующих 
в цифровой экономике города. Привлечение инвестиций – одна из основных задач развития эконо-
мики любого города. Одна из своевременных и эффективных мер поддержки инициатив инвесто-
ров – размещение актуальной информации об инвестиционно-привлекательных объектах. В послед-
нее время с большой скоростью развивается землеустроительная и градостроительная индустрия, что 
способствует запросам граждан, специалистов различных отраслей поиска данных о состоянии и раз-
витии той или иной территории в различных направлениях деятельности, а также получению исчер-
пывающей информации о текущем состоянии дел и прогнозу на дальнейшее ее развитие. Геоинфор-
мационной модели, где можно сразу получить всю необходимую информацию, в наличии нет, по-
этому это вынуждает пользователя собирать информацию по частям с различных ведомственных 
порталов. От полученной информации во многом зависит правильность принятия каких-либо реше-
ний, степень финансовых или иных рисков. Это подтверждается тем, что стали востребованы не про-
сто картографические материалы, а единые информационные пространства, содержащие в себе не 
только схемы текущего состояния объекта, но и полную базу данных картографируемых объектов. 
Внедрение такой ГИМ реки позволит систематизировать и актуализировать геопространственные 
данные, что в дальнейшем может привести к положительным экономическим эффектам. Основное 
отличие разрабатываемой ГИМ состоит в созданной базе данных, которая при необходимости акти-
визируется, и с помощью нее решаются геоинформационные задачи. Пользователь может просмат-
ривать каждый слой модели отдельно, или совмещать сразу несколько слоев, или осуществлять вы-
бор и просмотр отдельной информации из различных слоев, тем самым выполняя стратегические 
задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Описаны общегеографическая ос-
нова и тематическое содержание геоинформационной модели реки Оби. Разработана подробная тех-
нологическая схема создания геоинформационной модели реки Оби. Приведено описание структур-
ного содержания атрибутивных таблиц, а также разработана библиотека условных знаков для отоб-
ражения общегеографических и тематических элементов. 

 
Ключевые слова: геоинформационная модель, река, экономика, технологическая схема 

 
Введение 

 
В настоящее время цифровизация охва-

тила все сферы экономики и жизнедеятель-
ности людей. Цифровизацией характеризу-
ется новый этап постиндустриальной эконо-
мики, который отличается от всех других ин-
формационными, телекоммуникационными 
и инновационными подходами и технологи-
ями. Современное развитие экономики про-
исходит под влиянием новых глобальных 

финансово-экономических технологических 
изменений. Большинство развитых стран 
мира для увеличения своей конкурентоспо-
собности, повышения эффективности эконо-
мики, улучшения качества жизни населения 
стремятся использовать различные иннова-
ционные технологии, в том числе информа-
ционные, телекоммуникационные, передо-
вые производственные, что подразумевает 
переход к новому этапу развития постинду-
стриальной экономики, называемой «цифро-



Картография и геоинформатика 

63 

вой». Цифровизация уже сегодня затраги-
вает все основные сферы экономики и жиз-
недеятельности, и ее влияние в будущем бу-
дет только увеличиваться. В настоящее 
время в рамках программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», принятой 
28 июля 2017 г., осуществляется переход  
к новому этапу развития постиндустриаль-
ной экономики [1]. 

Водные пространства и их прибрежные 
территории – ценный градостроительный ре-
сурс для многих городов мира [2–5], кото-
рый непосредственно влияет на развитие 
экономики города Новосибирска. На сего-
дняшний день использование прибрежной 
территории крайне разностороннее: рекреа-
ционные зоны, решение транспортных про-
блем (возведение мостов), большое количе-
ство промышленных сооружений, многочис-
ленные грузовые причалы, а также жилые 
зоны, способствующие обеспечить связь 
воды и жилой застройки.  

Обь – главная река Обского бассейна 
протяженностью в пределах города Новоси-
бирска около 39 км. Общая водосборная 
площадь бассейна реки – 2 990 тыс. км2. 
Вдоль реки располагаются источники под-
земных пресных, термальных и минераль-
ных вод [6]. Из 9,5 тыс. скважин ежедневно 
извлекается более полумиллиона кубомет-
ров воды. На Оби находится единственная 
ГЭС – в Новосибирске, хотя энергетический 
потенциал всего бассейна реки составляет 
более 250 млрд кВт в час. Мощность Ново-
сибирской ГЭС – 1 687 млн кВт в час за год. 
Благодаря строительству ГЭС в Новосибир-
ской области появилось водохранилище, 
длина которого – порядка 200 км. Самое уз-
кое место у водохранилища – около 1,5 км, 
самое широкое – 20–25 км [7]. В бассейне 
Оби находятся месторождения разных при-
родных ресурсов: торф, камень, уголь, пе-
сок, глина. В настоящее время водоснабже-
ние города осуществляется от коммуналь-
ного и ряда ведомственных водопроводов  
с использованием поверхностных вод реки 
Оби, в незначительной степени – из подзем-
ных вод [8]. На реке расположена насосная 
станция НФС-1, на сегодняшний день по-
дает в город свыше 250 тыс. м3 воды в сутки. 

В Западной Сибири Обь – это еще и круп-
нейшая транспортная магистраль, почти на 
всем своем протяжении она судоходна, по 
ней передвигаются грузовые баржи, прогу-
лочные теплоходы. По Оби также совер-
шают увлекательные речные круизы. Порт – 
крупнейший транспортный узел Западной 
Сибири, который расположен в центре Но-
восибирска – обладает современным техни-
чески оснащенным предприятием речного 
транспорта. Площадь его акватории – почти 
1,5 км2, протяженность причалов – свыше 
трех, железнодорожных подъездных пу-
тей – 2,4 километра. Порт осуществляет пе-
ревозки пассажиров речными судами на 
пригородных линиях, прогулочные, экскур-
сионные и туристские рейсы по живопис-
ным местам Оби и водохранилища, обеспе-
чивает работу паромной переправы «Ор-
дынск – Нижняя Каменка», также содержит 
портальные и плавучие краны общей грузо-
подъемностью более четырехсот тонн; зем-
лесос, буксирный, пассажирский, рейдово-
маневровый, специальный и служебно-
вспомогательный флот общей мощностью 
16,5 тыс. лошадиных сил, развитую инфра-
структуру портового хозяйства. Пропускная 
навигационная способность порта состав-
ляет 4 110 тыс. тонн, суточная – 22,2 тыс. 
тонн. Погрузочно-разгрузочные работы (пе-
ревалка грузов с железнодорожного транс-
порта на водный и обратно) и связанные  
с ними услуги, добыча и реализация неруд-
ных строительных материалов (песка), пе-
ревозка грузов и пассажиров речным транс-
портом, комплексное обслуживание флота  
и прочие услуги вспомогательных произ-
водств (ремонтные, строительные, авто-
транспортные) – это основные виды дея-
тельности порта [9]. Из общего объема про-
дукции, работ (услуг), выполняемых ОАО 
«Новосибречпорт», около 40 % приходится 
на транспортную обработку и перевозку 
грузов в районы Крайнего Севера и более 
60 %  – потребителям Новосибирской обла-
сти. Добыча песка осуществляется в про-
мышленных масштабах и поставляется 
предприятиям города. Вдоль реки в преде-
лах города Новосибирска расположено мно-
жество туристско-рекреационных объектов, 
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а также объектов общественного простран-
ства: парки, скверы, пляжи. Кроме того, 
вдоль течения реки есть множество остро-
вов, которые никак не используются, хотя  
с точки зрения инвестирования они очень 
интересны для планирования и строитель-
ства различных туристско-рекреационных 
объектов [10]. 

В настоящее время известны геоинформа-
ционные наработки по отдельным тематиче-
ским направлениям. Например: «Мой Ново-
сибирск» – муниципальный геоинформаци-
онный портал, который структурирован сле-
дующим образом: информация об объектах 
городской инфраструктуры, информация об 
отключениях систем жизнеобеспечения го-
рода и сообщениях жителей о проблемах в го-
родском хозяйстве [11]; инвестиционная 
карта Новосибирской области, включающая 
единую информационную площадку сведе-
ний о муниципальных образованиях и реги-
оне в целом [12]. 

Данное исследование выбрано с целью 
изучения социально-экономического значе-
ния реки Оби во всех сферах жизнедеятельно-
сти с помощью геоинформационного модели-
рования. 

Задачи исследования:  
 изучить картографируемую территорию; 
 определить назначение геоинформацион-

ной модели реки Оби и круг ее потребителей; 
 изучить и отобрать источники для созда-

ния геоинформационной модели; 
 разработать технологическую схему со-

здаваемой ГИМ; 
 описать элементы содержания разраба-

тываемой модели; 
 разработать структуру семантического 

содержания для каждого вида объектов, вли-
яющих на развитие цифровой экономики. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Для исследования геопространства в нас-

тоящее время актуально использование геоин-
формационных моделей, получаемых в ре-
зультате геоинформационного картографиро-
вания, которое заключается в информаци-
онно-картографическом моделировании при-

родных и социально-экономических систем на 
базе цифровой базы данных, ГИС-технологий, 
географических и специальных данных [13].  
В рамках этого современного направления со-
здаются новые картографические произведе-
ния, позволяющие визуализировать и связы-
вать между собой огромное количество ин-
формации, накопленной за многолетнюю дея-
тельность различных областей науки и прак-
тики. Геоинформационное картографирова-
ние позволяет создавать, наполнять и обнов-
лять базу данных, проводить геоинформаци-
онный анализ и обработку различных по фор-
мату данных. Обширны возможности геоин-
форматики, они позволяют с высокой степе-
нью наглядности и детальности смоделиро-
вать изучаемую территорию и показать в раз-
витии происходящие на ней процессы [14]. 
Создаваемая геоинформационная модель реки 
Оби предназначена для органов власти и само-
управления, промышленных и производствен-
ных предприятий, коммерческих организаций, 
туристско-рекреационных организаций и ши-
рокого круга пользователей. С помощью нее 
можно проводить мониторинг, делать прогноз 
и моделировать дальнейшее развитие различ-
ных процессов, принимать решения при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации 
инженерных объектов, руководить бизнес-
процессами, проводить анализ рутинной ин-
формации, преобразовывать информацию  
в уникальные знания [15, 16].  

Главное преимущество ГИС – это пред-
ставление различной геопространственной ин-
формации об объектах в интуитивно-понят-
ном виде, полученных за счет информацион-
ного обмена с существующими цифровыми 
картографическими источниками, и данных из 
открытых материалов дистанционного зонди-
рования. Все это обеспечивает формирование 
информационных массивов, достаточных для 
эффективного управления объектами каме-
ральными методами с минимальным объемом 
полевых работ [17]. 

Для создания геоинформационной модели 
используются следующие методы: обработка 
и дешифрирование разновременных космиче-
ских снимков, систематизация и анализ, гео-
информационная обработка данных. 
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При создании геоинформационной мо-
дели основой для векторизации береговой ли-
нии реки послужили снимки Landsat 8 за 
2021 г. Для векторизации кварталов, путей 
сообщения, растительности и грунтов ис-
пользовался растр космического снимка, ска-
чанного с SasPlanet. Среди картографических 
источников для векторизации границы города 
использовалась электронная карта-схема 
«Использование территории города Новоси-
бирска». 

Для создания тематического содержания 
были привлечены следующие картографиче-
ские материалы:  

 электронная карта-схема водоохранных 
зон – для границ водоохраных зон и прибреж-
ной защитной полосы [18]; 

 интерактивная карта благоустройства 
города – для объектов общественного про-
странства [19]; 

 интерактивная карта объектов социаль-
ной сферы – для туристско-рекреационных 
объектов;  

 интерактивная карта рыбных мест – для 
векторизации слоя «рыболовство». 

Также немаловажную роль играют от-
крытые интернет-источники. С помощью 
«Официального сайта города Новосибир-
ска» была получена информация о генераль-
ном плане города, благодаря которому воз-
можно проследить основные направления 
территориального планирования города, 
анализ состояния города, имеющиеся соци-
альные ресурсы и объекты городской ин-
фраструктуры, отраженные на карте совре-
менного использования территории [20].  
С помощью электронного справочника от-
крытого доступа 2ГИС получена информа-
ция о большинстве объектов тематической 
нагрузки. 

 
Результаты исследования  

и их обсуждения 
 

В процессе исследования и проектирова-
ния работ была разработана технологическая 
схема создания геоинформационной модели 
реки Оби, которая структурирована по от-
дельным этапам работ (рис. 1).  

Технологическая схема представляет 
собой последовательные этапы создания гео-

информационной модели. Первый этап харак-
теризуется разработкой программы исследо-
вания, включающий формулировку актуаль-
ности, цели, задач и назначения исследова-
ния, изучение картографируемого объекта и 
территории, а также выбор видов и способов 
получения исходных данных. 

Второй этап характеризуется сбором и 
анализом исходных данных и картографиче-
ских источников. Для создания геоинформа-
ционной модели требуются справочно-стати-
стические (качественные и количественные) 
данные, получаемые либо на сайте Росстата, 
либо в различных статистических справочни-
ках, либо в изданных отраслевых (ведом-
ственных) документах и карт-схемах. Для 
упорядоченного совместного хранения и гео-
информационной обработки полученных из 
разных источников и разными методами све-
дений производится создание общей базы 
данных (БД) ГИС, представляющей «сово-
купность данных, организованных по опреде-
ленным правилам, устанавливающим общие 
принципы описания, хранения и манипулиро-
вания данными», формирование которой сво-
дится:  

 к разработке общей структуры (концеп-
ции) БД; 

 вводу и привязке графических элементов; 

 заполнению семантических характери-
стик и метаданных [21]. 

Векторизация элементов содержания мо-
дели производится по слоям, которые форми-
руются для каждого элемента отдельно по 
правилам цифрового описания объектов. 
Слои составляются в следующем порядке: 

 гидрография; 

 кварталы; 

 пути сообщения; 

 растительный покров и грунты; 

 граница города; 
 элементы тематического содержания. 
Все элементы содержания векторизуются 

отдельно по слоям в определенном порядке, и 
для всех слоев выбираются размерные харак-
теристики (площадь, периметр и др.), кото-
рые рассчитываются автоматически сред-
ствами ГИС [22]. 
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Рис. 1. Технологическая схема создания геоинформационной модели р. Оби  

 
 

Элементы содержания геоинформационной модели подразделяются на общегеографиче-
ские и тематические слои (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура геоинформационной модели 

 
 

Для каждого вида объектов тематической 
нагрузки, входящего в состав геоинформаци-
онной модели, было необходимо разработать 
семантическое содержание. С этой целью 
были собраны данные о каждом объекте. 
Каждый объект описан набором качествен-
ных и количественных показателей. 

Структура базы данных отражает сущ-
ность объектов, тип геометрии и непосред-
ственно семантику. Разработка содержания 
отдельного тематического слоя зависит от 
природы данных, но при условии поля таблиц 
должны содержать необходимый и достаточ-
ный объем информации для эффективного 
пользования данными [14].  

Наполнение таблиц атрибутивными дан-
ными осуществлено непосредственно инфор-
мацией, полученной в ходе анализа картогра-
фических источников, и собранной информа-
цией об объектах, влияющих на развитие циф-
ровой экономики города. Семантическая ин-
формация в ходе работы может дополняться  
в зависимости от собранного материала.  

База данных включает в себя несколько 
типов объектов: водоохранные зоны, объекты 
добывающей промышленности, объекты 
электроэнергетики, объекты водоснабжения 

города, объекты логистики, объекты сель-
ского хозяйства, туристско-рекреационные 
объекты, объекты общественного простран-
ства, туристические маршруты. 

Каждому слою карты соответствуют таб-
лицы с тематическими атрибутами (семанти-
ческие характеристики), что в совокупности 
составляет атрибутивную базу данных карты, 
представленную в табл. 1. 

Следующий этап характеризуется разра-
боткой библиотеки условных знаков для 
отображения общегеографических и темати-
ческих элементов. 

Поскольку для создания ГИМ использу-
ются данные из различных предметных обла-
стей, чтобы избежать путаницы в условных 
знаках, было принято решение о применении 
стандартных условных знаках. Также созда-
ются и собственные условные знаки, если  
в базе данных нет подходящих [1]. 

Из общегеографических элементов на 
карту наносятся: границы города, гидрогра-
фия, кварталы, пути сообщения, раститель-
ный покров и грунты. 

Один из основных элементов геоинформа-
ционной модели – Гидрография. Река Обь 
отображается как полигональный объект, а ее 
притоки – как линейные. 

Геоинформационная модель 

Общегеографические 
слои 

Тематические  
слои 

 водоохранные зоны; 
 объекты добывающей промышленности; 
 объекты электроэнергетики; 
 объекты водоснабжения города; 
 объекты логистики; 
 объекты сельского хозяйства; 
 туристско-рекреационные объекты; 
 объекты общественного пространства; 
 туристические маршруты 

 граница города; 
 гидрография; 
 кварталы; 
 пути сообщения; 
 растительный покров и грунты 
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Таблица 1 
Структура базы данных 

Группа  
объектов 

Наименование  
объектов 

Тип  
объектов 

Атрибутивная информация 

Водоохран-
ные зоны 

Водоохранные зоны Линейный Назначение, ширина зоны 
Прибрежная защит-
ная полоса 

Линейный Назначение, уклон берега, минимальная ши-
рина полосы 

Объекты до-
бывающей 
промышлен-
ности 

Карьеры Точечный Название, наименование, назначение, способ 
добычи, год освоения, количество добытого в 
год 

Предприятия по до-
быче и эксплуата-
ции полезных иско-
паемых 

Точечный Название, наименование, назначение, год осно-
вания, отрасль, продукция, оборот 

Объекты 
электроэнер-
гии 

ГЭС Точечный Название, наименование, назначение, дата от-
крытия, тип плотины, высота плотины, элек-
трическая мощность 

ТЭЦ Точечный Наименование, назначение, основное топливо, 
электрическая мощность, тепловая мощность, 
ввод в эксплуатацию 

Объекты во-
доснабжения 
города 

Насосно-фильтро-
вальные станции 

Точечный Название, назначение, наименование организа-
ции, день сдачи в эксплуатацию, вид регулиру-
емой деятельности, мощность, количество по-
дачи воды в сутки 

Объекты ло-
гистики 

Порты Точечный Название, назначение, наименование, год со-
здания Причалы Точечный 

Судоходные пред-
приятия 

Точечный Название, наименование, назначение, год осно-
вания, оказываемые услуги 

Объекты 
сельского хо-
зяйства 

Рыболовство Точечный Название и тип водоема, преобладающие виды 
рыб, рельеф берегов, тип донного грунта, воз-
можность проезда к водоему на автотранспорте 

Пчеловодство  Точечный Название, наименование, назначение, вид меда 
Сельскохозяйствен-
ные компании 

Точечный Название, наименование, профиль деятельно-
сти, продукция 

Туристско-ре-
креационные 
объекты 

Санатории, профи-
лактории 

Точечный Наименование, назначение, специфика, посе-
щаемость, число персонала, рейтинг, вид ис-
пользования, общее число мест, стоимость за 
одного человека, наличие водных объектов 

Гостиницы, хо-
стелы 

Точечный 

Базы отдыха Точечный 
Объекты об-
щественного 
пространства 

Парки, скверы Точечный Название, наименование, назначение, стои-
мость входа, рейтинг, преобладающие деревья, 
наличие мест общественного питания 

Пляжи Точечный Название, наименование, назначение, стои-
мость входа, рейтинг, состав поверхностного 
слоя, наличие оборудования 

Туристиче-
ские марш-
руты 

Экскурсии и туры Линейный Название, наименование, назначение, цена за 1 
человека, расчетное время 

Пассажирские 
рейсы 

Линейный Название, наименование, назначение, цена за 1 
человека, расчетное время, протяженность 
маршрута 

Остановки Точечный Название, наименование, время остановки, 
время отправление, длительность остановки 
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Для создания слоя Кварталы, Раститель-
ность и Грунты используется только тип объ-
екта – полигоны. 

При векторизации путей сообщения при-
меняется как полигональный, так и линейный 
тип объекта. 

При обозначении территории картографи-
рования, для отображения границы города ис-
пользовался линейный тип объекта. 

В процессе разработки условных обозна-
чений тематического содержания учитыва-
ются метрические особенности объектов,  
а конкретно то, что они не выражаются в мас-
штабе карты, поэтому для таких объектов эф-
фективен способ отображения, который 
называется способом значков [23]. При ис-

пользовании этого способа для отображения 
точечных объектов применялся также метод 
интуитивного восприятия, чтобы пользова-
тели могли легко распознавать картографиру-
емые объекты. 

При разработке элементов тематического 
содержания также использовался способ кар-
тографического отображения – способ линей-
ных знаков, для отображения слоев: экскур-
сии и туры, пассажирские рейсы. 

Объекты общественного пространства 
представлены как полигональными, так и то-
чечными объектами. 

Все тематические элементы, отображаю-
щиеся способом значков, представлены  
в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Условные знаки тематического содержания 

Название слоя Условный знак 
Карьеры 

 
Предприятия по 
добыче и эксплуа-
тации полезных ис-
копаемых 

 

ГЭС 
 

ТЭЦ  
Насосно-фильтро-
вальные станции  
Порты 

 
Причалы 

 
Судоходные пред-
приятия  

Название слоя Условный знак 
Рыболовство  
Пчеловодство 

 
Сельскохозяй-
ственные компании  
Санатории,  
профилактории  
Гостиницы,  
хостелы  
Базы отдыха 

 
Парки, скверы 

 
Пляжи 

 
Остановки 

 

Выводы 
 

Управление и рациональное использова-
ние городскими территориями и объектами, 
расположенными на них, эффективно при ис-
пользовании современных геоинформацион-
ных и компьютерных методов и технологий. 
Анализ и оценка разрозненной экономической 
информации и приведения ее к единому опре-
деленному виду – это задача специалистов гео-
информационной отрасли. Чтобы управлять 
объектами, влияющими на экономическую со-
ставляющую города, предлагается геоинфор-

мационная модель, которая выступает основ-
ным инструментом для инвентаризации и мо-
ниторинга объектов, расположенных вдоль 
реки Оби в пределах города Новосибирска. Ин-
формационное наполнение ГИМ происходит 
как за счет информационного обмена с суще-
ствующими цифровыми картографическими 
источниками, так и путем получения информа-
ции об объектах из свободно распространяе-
мых данных дистанционного зондирования 
[24]. Это обеспечивает формирование инфор-
мационных массивов, достаточных для эффек-
тивного управления экономически значимыми 
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объектами, камеральными методами с мини-
мальным объемом полевых работ. 

В данной статье рассмотрена разработка 
методики создания геоинформационной мо-
дели для анализа объектов реки Оби в аспекте 
развития цифровой экономики города Ново-
сибирска. В ходе работы сформулированы 
этапы разработки ГИМ, представлена техно-
логическая схема создаваемой ГИМ в графи-
ческом виде. Исходя из потребностей буду-

щих пользователей и данных, содержащихся 
в схожих по тематике цифровых картах, раз-
работана структура семантического содержа-
ния для каждого вида объектов, составляю-
щих тематические слои геоинформационной 
модели. Полученный опыт может быть ис-
пользован для создания геоинформационных 
моделей с целью отображения объектов, ко-
торые влияют на развитие цифровой эконо-
мики городов.  
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Geoinformation study of the Ob river  

in the aspect of the digital economy development in Novosibirsk City 
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Abstract. The article considers the need for a methodology for creating a geoinformation model of the Ob 
River, which is organized as a set of spatial objects that reflect the current state of the Ob River and related 
objects within its borders, participating in the digital economy of the city.  Attracting investments is one of 
the main tasks of economic developing of any city. One of the well-timed and effective measures to support 
investors' initiatives is the placement of up–to-date information about investment-attractive objects. Re-
cently, the land management and urban planning industry has been developing at a high speed, which con-
tributes to the requests of citizens, specialists in various industries to search for data on the state and devel-
opment of a particular territory in various areas of activity, as well as obtaining comprehensive information 
about the current state of affairs and the forecast for its further development. There is no geoinformation 
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model (GIM) where you can immediately get all the necessary information, so this forces the user to collect 
information piecemeal from various departmental portals. The correctness of making any decisions, the de-
gree of financial or other risks largely depends on the information received. This is confirmed by the fact 
that not just cartographic materials have become in demand, but unified information spaces containing not 
only diagrams of the current state of the object, but also a complete database of mapped objects. The intro-
duction of such a river GIM will make it possible to systematize and maintain geospatial data, which in the 
future may lead to positive economic effects. The main difference of the developed GIM is the created 
database, which is activated if necessary, and geoinformation tasks are solved with the help of it. The user 
can view each layer of the model separately, or combine several layers at once, or select and view individual 
information from different layers, thereby fulfilling the strategic objectives of the Digital Economy of the 
Russian Federation program. The general geographical basis and thematic content of the Ob River geoin-
formation model are described. A fractional technological scheme for creating a geoinformation model  
of the Ob River has been developed. A description of the structural content of attribute tables is given, and 
a library of map symbols for displaying general geographic and thematic elements is developed. 

 
Keywords: geoinformation model, river, economics, flow chart 
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Аннотация. Данные дистанционного зондирования, как и большинство видов пространственных дан-
ных, являются комплексными, динамическими, слабоструктурированными, что затрудняет создание 
однозначного и универсального процесса их обработки и использования. В то же время развитие аппа-
ратного обеспечения, методов и алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения при-
вело к тому, что направления информационных технологий находят применение практически во всех 
областях науки и техники, в том числе и при обработке пространственных данных. В статье сформу-
лированы основные сложности и задачи обработки данных дистанционного зондирования, представ-
лены наиболее распространенные в настоящее время методы и средства их обработки, использующие 
технологии искусственного интеллекта с целью автоматизации процессов. Рассмотрены возможности 
использования конкретных алгоритмов и методов искусственного интеллекта для всех этапов обра-
ботки данных активного дистанционного зондирования. 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, активное дистанционное зондирование, обработка дан-
ных, машинное обучение, облака точек 
 

Введение 
 

Сегодня все большее число задач обра-
ботки данных дистанционного зондирования 
успешно и эффективно решается с помощью 
машинного и глубокого обучения благодаря 
возросшей доступности данных и вычисли-
тельных ресурсов [1]. Данные дистанцион-
ного зондирования ставят новые задачи для 
методов машинного обучения, поскольку они 
представляют собой сложноструктурирован-
ные данные, обработка которых поднимает 
некоторые уникальные вопросы, которые 
преобразуются в нетривиальные задачи: 

– данные дистанционного зондирования ча-
сто являются мультимодальными, например, от 
оптических (мульти- и гиперспектральных)  
и радиолокационных датчиков с синтезирован-
ной апертурой (SAR), где геометрия изображе-
ния и содержание могут полностью разли-
чаться. Совмещение различных типов данных 
требует объединять эти источники синергети-
ческим образом. Уже на этом этапе, до процес-
сов извлечения информации, методы машин-
ного обучения могут быть использованы для 
разработки новых архитектур совмещения 

изображений одной территории, снятых с раз-
ных точек зрения и с другими спектральными 
характеристиками, при этом как опираясь на 
существующую трехмерную модель рельефа, 
так и без нее; 

– данные дистанционного зондирования 
имеют пространственную привязку, то есть они 
расположены в географическом пространстве. 
Координаты каждого пикселя однозначно 
определены, что облегчает поступление инфор-
мации о пикселях из других источников дан-
ных, таких как векторные слои геоинформаци-
онных систем, изображения из социальных се-
тей, содержащих геотеги или значения показа-
телей с определенных датчиков (например, ме-
теостанций), привязанных к определенной 
точке. С одной стороны, этот факт позволяет 
значительно упростить проблему слияния дан-
ных из различных источников, в то время как  
с другой стороны, он открывает поле для новых 
исследований, таких как локализация изобра-
жений, изначально не имеющих простран-
ственной привязки, автоматизация проверки 
достоверности и точности данных на основе их 
взаимопересечения, реализация приложений 
дополненной реальности; 
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– данные ДЗЗ представляют собой геоде-
зические измерения с контролируемым каче-
ством. Это позволяет извлекать все пара-
метры с оценкой точности. Однако, в отличие 
от подходов, основанных исключительно на 
данных, роль предварительных знаний об 
принципах работы датчиков, их возможных 
ошибках и способах корректировки, качестве 
промежуточных данных становится еще бо-
лее важной. Например, для извлечения топо-
графической информации, даже при одном  
и том же пространственном разрешении, ин-
терферограммы, полученные с использова-
нием однопроходной системы SAR, счита-
ются более важными, чем те, которые полу-
чены в режиме повторного прохождения; 

– показатели времени становятся практи-
чески все более неотъемлемым атрибутом 
всех значимых исследований. Например, про-
грамма Copernicus гарантирует непрерывный 
сбор данных в течение десятилетий, а спут-
ники Sentinel получают изображение одной  
и той же точки на Земле каждые шесть дней. 
Это дает возможность перейти от анализа от-
дельных изображений к обработке времен-
ных рядов. Новые нейросетевые архитектуры 
должны быть разработаны для оптимального 
использования временной информации вме-
сте с пространственной и спектральной ин-
формацией этих же данных; 

– проблемы обработки больших объемов 
полуструктурированных данных. Например, 
спутники Sentinel уже получили около 35 пе-
табайт данных, и их сбор продолжается.  
В крупных исследованиях часто необходимо 
не только обработать большую часть этих 
данных, но и отследить зависимости по вре-
мени. Таким образом, требуются универсаль-
ные алгоритмы, достаточно быстрые и пере-
носимые для применения на любой произ-
вольной территории на всей поверхности 
Земли. С другой стороны, эти данные хорошо 
аннотированы и содержат много метаданных. 
Следовательно, в некоторых случаях боль-
шие наборы обучающих данных для алгорит-
мов машинного обучения могут генериро-
ваться автоматически (полуавтоматически). 
Для решения большинства из перечисленных 
выше задач применяются алгоритмы, методы 
и технологии искусственного интеллекта. По-

скольку разнообразие видов данных дистан-
ционного зондирования и способов их приме-
нения очень велико, в данной статье ограни-
чимся анализом средств искусственного ин-
теллекта для обработки и интерпретации дан-
ных активного дистанционного зондирова-
ния. 

 
Методы и материалы 

 
Перед тем как перейти непосредственно  

к алгоритмам, методам и технологиям извле-
чения структур из данных, получаемых мето-
дами и инструментами активного дистанци-
онного зондирования, рассмотрим исследова-
ния по их предобработке.  

В статье [2] представлена архитектура 
глубокого обучения, которая решает про-
блему трехмерной семантической сегмента-
ции неструктурированных облаков точек. Ав-
торами вводятся дополнительные параметры, 
которые определяют окрестности точек  
в начальном мировом пространстве и в про-
странстве изученных объектов. Окрестности 
важны, так как они позволяют вычислять ло-
кальные или глобальные точечные объекты  
в зависимости от пространственной протя-
женности окрестности. Кроме того, вклю-
чены специальные функции потерь для даль-
нейшей структуризации пространства изу-
ченных точечных объектов на основе рассто-
яний между точками и центроидами их групп. 

В статье [3] представлена управляемая на 
основе структуры данных техника передис-
кретизации облаков точек. Основная идея со-
стоит в том, чтобы изучать многоуровневые 
объекты на основе опорных точек и расши-
рять набор точек с помощью многоконтур-
ного модуля свертки, неявно в пространстве 
объектов. Затем модифицированный таким 
образом объект в виде облака точек разделя-
ется на множество объектов, которые после 
восстанавливаются для набора точек с повы-
шенной дискретизацией. Нейронная сеть при-
меняется на уровне исправлений с функцией 
потери соединения, которая способствует 
тому, чтобы точки с повышенной дискретиза-
цией оставались на базовой поверхности  
с равномерным распределением. Результаты 
показывают, что точки с повышенной дискре-
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тизацией имеют лучшую однородность и рас-
положены ближе к самой поверхности. 

Большинство задач, решаемых на основе 
данных, получаемых методами активного ди-
станционного зондирования, относятся к сле-
дующим категориям: 

– классификация и сегментация SAR дан-
ных; 

– классификация и сегментация облаков 
точек; 

– регистрация и совмещение облаков то-
чек; 

– поиск изменений и прогнозирование пе-
ремещений в облаках точек. 

Далее подробно рассмотрим каждую из 
этих категорий. 

Классификация и сегментация SAR дан-
ных  

За последние несколько лет появляется 
все больше публикаций об исследованиях, 
связанных с анализом изображений, получае-
мых с радаров с синтезированной апертурой 
(англ. Synthetic Aperture Radar, SAR), во мно-
гом это связано с открытием доступа к акту-
альным данным этого типа. Среди этих иссле-
дований методы глубокого обучения были  
в основном применены в типовых задачах ав-
томатизированного распознавания объектов 
и классификации типов поверхности отдель-
ных территорий.  

Автоматизированное распознавание объ-
ектов (англ. Automatic Target Recognition, 
ATR) является важным способом использова-
ния SAR во многих областях деятельности 
[4]. Стандартная последовательность дей-
ствий состоит из трех этапов: обнаружение 
объектов, распознавание их контуров и ито-
говая классификация. Каждый этап имеет 
тенденцию выполнять намного более слож-
ную и усовершенствованную обработку, чем 
его предшественник, и основывается на ре-
зультатах предыдущего этапа обработки. Од-
нако все три этапа можно рассматривать как 
проблему классификации, и по этой причине 
глубокое обучение нашло свое применение  
в рассматриваемой задаче [5]. Одними из пер-
вых применяют сверточные нейронные сети 
(англ. Convolutional Neural Network, CNN) 
при автоматизированном распознавании об-
разов и тестируют свое решение на стандарт-

ном наборе данных ATR MSTAR [6]. Основ-
ной проблемой рассматриваемой задачи явля-
ется отсутствие достаточного количества 
обучающих образцов по сравнению с оптиче-
скими изображениями. Это может привести  
к серьезному переобучению и, следова-
тельно, значительно ограничивает возможно-
сти обобщения получаемых моделей. Увели-
чение обучающей выборки является самым 
правильным способом противодействия пере-
обучению, но это не всегда возможно без зна-
чительных затрат. Авторы [7] предлагают до-
полнительно прореживать все полносвязан-
ные слои из обычных CNN, которые отвечают 
за большинство обучаемых параметров и на 
основе этого принципа формируют архитек-
туру AConvNets. Проводится ряд экспери-
ментов, чтобы проверить способность обоб-
щения данной архитектуры, и она оказалась 
достаточно устойчивой к тем объектам, кото-
рые вызывали ошибки классификации при 
типовой архитектуре CNN. В этом случае мо-
жет быть использовано прореживание полно-
связанных слоев (или дропаут), которые изна-
чально были разработаны как обучаемый 
классификатор, поскольку ограниченное 
число целевых классов можно рассматривать 
как шаблоны типов объектов, которые извле-
каются из данных. Итоговое качество демон-
стрируется более высоким на этом же наборе 
данных ATR MSTAR. Авторы [8] по резуль-
татам своих исследований сделали общий вы-
вод о том, что увеличение данных является 
необходимым и наиболее важным шагом для 
автоматизированного распознавания объек-
тов с использованием CNN. Предлагаются 
различные стратегии расширения исходных 
данных, за счет вращения [9], масштабирова-
ния [10], интерполяции и других методов ге-
нерации данных на основе существующих 
(аугментации данных) [11]. Авторы [12] ис-
пользуют глубокие сети доверия (англ. Deep 
Belief Network, DBN) в работе, где стековые 
ограниченные машины Больцмана (англ. 
Restricted Boltzmann Machine, RBM) применя-
ются для извлечения признаков, а затем ре-
зультаты подаются в обучаемый классифика-
тор на основе иерархической системы распо-
знавания (англ. Hierarchical Recognition Sys-
tem, HRS). В статье [13] предлагается исполь-
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зовать CNN, чтобы сначала извлечь характер-
ные векторы, а затем передать их в SVM для 
классификации. CNN обучен с полносвязным 
слоем, но используются только результаты  
с предшествующего слоя. Применяется метод 
систематического дополнения данных, кото-
рый включает в себя упругие искажения и аф-
финные преобразования. Он предназначен 
для имитации типичных ошибок визуализа-
ции, таких как изменение угла съемки. Ав-
торы [14] применяют CNN к проблеме детек-
тирования айсбергов/кораблей в открытом 
море и тестируют свой подход на изображе-
ниях TerraSAR-X StripMap. В статье [15] при-
меняют определенный тип глубоких нейрон-
ных сетей и совмещают ее с особой архитек-
турой магистральных сетей (HighWay Net-
work) для распознавания изображений SAR 
при извлечении контуров судов, в статье [16] 
применяется CNN для обнаружения объектов 
на заднем плане в изображениях SAR. Чтобы 
решить проблему нехватки обучающих об-
разцов, эти ученые использовали программ-
ное обеспечение для моделирования данных 
для обучения. Авторы [17] следуют этой идее 
и представляют глубокую генеративную 
нейронную сеть (англ. Generative-Adversarial 
Network, GAN) для синтеза новых образцов 
SAR на основе существующих. Генеративно-
сверточная нейронная сеть сначала обучается 
генерировать моделируемое изображение 
SAR из заданного набора обучающих данных. 
Во время этого процесса в промежуточных 
слоях создается пространство признаков.  
Затем CNN обучается отображать входное 
изображение SAR в пространство признаков. 
Цель состоит в том, чтобы разработать рас-
ширенную систему автоматизированного 
распознавания объектов, которая способна 
интерпретировать ранее невидимую цель  
в контексте всех известных целей. 

Как одна из подзадач обработки SAR дан-
ных выделяется в ряде работ, направленных 
на классификацию поверхности рельефа. Для 
этой задачи также используется SAR, в част-
ности поляриметрический SAR (PolSAR). Ре-
зультаты обработки являются еще одним важ-
ным ресурсом в радиолокационном дистан-
ционном зондировании. Это очень похоже на 
задачу сегментации изображения в компью-

терном зрении, но ориентировано на особые 
типы объектов рельефа местности как есте-
ственного, так и искусственного происхожде-
ния. Традиционные подходы в наибольшей 
степени основаны на попарно-поляриметри-
ческих целевых параметрах декомпозиции 
[18]. Дополнительно рассматриваются про-
странственные закономерности, которые воз-
никают в изображениях SAR высокого разре-
шения [19]. Глубокое обучение предостав-
ляет такой инструмент для автоматической 
классификации объектов, которые представ-
ляют пространственные закономерности,  
а также поляриметрические характеристики. 
В абсолютном большинстве исследований ис-
пользуется по крайней мере один тип некон-
тролируемых генеративных графических мо-
делей, таких как глубокие сети доверия 
(DBN), автоэнкодеры (англ. Sparse Autoen-
coder, SAE) или ограниченные машины Боль-
цмана (RBM). Авторы [20] используют мно-
гоуровневое обучение детектированию объ-
ектов рельефа для классификации PolSAR, 
где SAE используется для извлечения полез-
ных функций из изображения PolSAR канала. 
В статье [21] предлагается глубокий сверточ-
ный автоэнкодер (DCAE) для автоматиче-
ского извлечения признаков и проведения 
классификации. Он состоит из созданного 
вручную первого слоя преобразования, кото-
рый содержит ядра, такие как матрица сигна-
лов уровня серого и фильтры Габора, и вто-
рой слой преобразования масштаба, создан-
ный вручную, который объединяет коррели-
рованные соседние пиксели. Остальные слои 
обучения соответствуют стандартной архи-
тектуре автоэнкодера SAE. Этот подход про-
верен на изображениях TerraSAR-X с одним 
вариантом поляризации и высоким разреше-
нием. Авторы [22] позже предложили анало-
гичную структуру, называемую нейронной 
сетью с глубоким наблюдением и сжатием се-
тью (DSCNN), для классификации изображе-
ний SAR, которая дополнительно включает 
гистограмму дескрипторов ориентирован-
ного градиента (англ. Histogram of Oriented 
Gradients, HOG) в качестве созданных вруч-
ную ядер. Обучаемые слои автоэнкодера при-
меняют контролируемые штрафы, которые 
фиксирует соответствующую разницу инфор-
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мации между элементами изображения и мет-
ками типов объектов, и ограничение, которое 
повышает локальную инвариантность. Осо-
бенность исследования состоит в том, что 
уменьшение спекл-шумов дает худшую про-
изводительность, и авторы делают вывод, что 
их уменьшение может убирать некоторую по-
лезную информацию. 

Авторы публикации [23] проводили иссле-
дование по использованию глубоких сетей до-
верия (DBN) для решения задачи выделения 
типов городского землепользования и класси-
фикации земельного покрова с использова-
нием данных PolSAR. В работе [24] предло-
жено использование SAE в сочетании с дан-
ными сверхвысокого разрешения для класси-
фикации изображений PolSAR. Несколько 
уровней слоев автоэнкодера обучаются на су-
перпиксельной основе. Данные суперпиксели 
формируются на основе разложенного с помо-
щью матриц Паули псевдоцветного изображе-
ния. Выходные данные SAE используются  
в качестве функции на последнем этапе кла-
стеризации суперпикселей методом ближай-
шего соседа. Авторы [25] применили сложную 

разреженную классификацию изображений 
«AE to PolSAR», [26] – использовали адаптив-
ные ограниченные машины Больцмана для 
классификации PolSAR изображений, [27] – 
предлагают дискриминантные сети доверия 
(DisDBN) для классификации изображений 
SAR, в котором особенности дискриминанта 
изучаются путем объединения обучения ан-
самбля с сетью глубокого обучения без учи-
теля. 

В публикации [28] предлагается сеть с глу-
бокими стеками для классификации изображе-
ний PolSAR, которая в основном использует 
преимущества быстрого вычисления расстоя-
ния Вишарта посредством линейной проек-
ции. Предлагаемая сеть направлена на выпол-
нение задачи кластеризации / классификации 
методом k-средних, где расстояние Вишарта 
используется в качестве показателя подобия. 

Обобщая вышеизложенное, можно на те-
кущий момент предложить схему, представ-
ленную на рис. 1, отображающую наиболее 
подходящие методы искусственного интел-
лекта на основе нейронных сетей для решения 
определенных задач обработки SAR данных. 

 

 

Рис. 1. Методы обработки SAR данных на основе нейронных сетей 
 
 

Классификация и сегментация облаков 
точек. В то время как традиционные подходы 
к трехмерной семантической сегментации 
обычно опираются только на структурную 
информацию объектов (то есть геометрии  
и формы объектов), в последние годы появи-
лись методы, объединяющие как визуальные, 
так и геометрические особенности (напри-
мер, Structure from Motion (SfM) или Mul-
tiview Stereo (MVS) algorthims), которые вос-
станавливают облака точек из нескольких пе-
рекрывающихся изображений [29]. Представ-

ленная авторами работа описывает гибрид-
ную методологию для трехмерной семанти-
ческой сегментации, опираясь как на 2D-, так 
и на 3D-пространство, и нацелена на исследо-
вание того, влияет ли выбор изображения на 
точность трехмерной семантической сегмен-
тации облаков точек. Экспериментальные ре-
зультаты продемонстрированы на бесплат-
ном онлайн-наборе данных, изображающих 
городские кварталы вокруг Парижа. Экспери-
ментальная процедура не только подтвер-
ждает, что гибридный подход (сочетание гео-
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метрических и цветовых данных) может обес-
печить более точную семантическую сегмен-
тацию, но и демонстрирует важность точки 
зрения на объект. Таким образом, акцент был 
сделан на выявлении этого оптимального 
двумерного вида из нескольких перекрываю-
щихся изображений. Целью данной работы 
является выполнение семантической сегмен-
тации облаков точек городских сцен, исполь-
зующие как 2D-, так и 3D-объекты. Для вы-
бора оптимального вида сначала все 3D-
точки проецируются через матрицы проекции 
в 2D-пространство. Далее вокруг каждой 
точки в трехмерном пространстве на плоско-
сти формируется прямоугольный участок с 
предопределенными размерами. Координаты 
четырех углов, образующих прямоугольный 
объект, известны и проецируются на разные 
стороны объекта. Из всех изображений, на ко-
торых видна точка, выбираются только те, на 
которых изображен весь прямоугольник (то 
есть все четыре угла проецируются внутри 
изображения). После этого вычисляется пло-
щадь проецируемого участка в каждом изоб-
ражении и получается оптимальное изображе-
ние, то есть то, которое обеспечивает макси-
мальную площадь прямоугольника (т. е. изоб-
ражение с максимальным количеством пиксе-
лей, образующим проецируемое изображе-
ние – патч). Используя это правило для опти-
мального выбора изображения, авторами 
предлагается исключать искаженные и недо-
статочно подробные виды для извлечения 
признаков. Для классификации авторами ис-
пользуются случайный лес (англ. Random 
Forest, RF) и AdaBoost. Итоговая точность 
(accuracy) составила 60 %. Сочетание двух-
мерных и трехмерных признаков привело  
к более точной семантической сегментации 
трехмерной сцены. Средняя точность равна 
50,1 % для базовой процедуры классификации 
и 60,0 % – для предлагаемой процедуры отсе-
ивания малоинформативных изображений, ко-
гда используются случайные леса. Авторы 
также отмечают, что более сложные методы 
машинного обучения, такие как условные слу-
чайные поля (англ. Conditional Random Fields, 
CRF), как в [30], могут быть интегрированы  
в этот конвейер обработки для достижения бо-
лее высоких показателей точности.  

Авторы [31] используют методы искус-
ственного интеллекта для получения актуаль-
ных и точных данных о надземной биомассе 
леса, которые являются необходимым усло-
вием для поддержки текущего использования 
лесов и разработки планов развития лесо-
устройства и сельского хозяйства. Традици-
онно инвентаризация лесных массивов про-
водится путем интеграции спутниковых изоб-
ражений, в частности оптических данных,  
с полевыми исследованиями из баз данных 
инвентаризации лесов. Однако полевые дан-
ные ограничены в удаленных и труднодо-
ступных областях. Кроме того, оптический 
коэффициент отражения обычно насыщается 
на уровне биомассы высокой плотности  
и подвержен помехам в виде облаков. Это ис-
следование было направлено на разработку 
основанного на глубоком обучении процесса 
для картографирования лесных массивов пу-
тем интеграции изображений Landsat 8 и Sen-
tinel-1A с данными LiDAR. Эталонная карта 
была получена на основе фрагмента данных 
LiDAR и полевых измерений. Графики Li-
DAR – стратифицированные случайные об-
разцы лесной биомассы, извлеченные из смо-
делированных полос LiDAR на эталонной 
карте, – были приняты в качестве обучающей 
выборки для традиционных полевых графи-
ков. В дополнение к модели глубокого обуче-
ния, а именно к разреженной сети автоэнкоде-
ров (SSAE), были оценены пять различных ме-
тодов машинного обучения, включая ступенча-
тые линейные регрессии, методы ближайшего 
соседа, машину опорных векторов, нейронные 
сети обратного распространения и случайный 
лес. Оптические переменные (Landsat 8 OLI), 
переменные SAR (Sentinel-1A) и их комбини-
рованные переменные были индивидуально об-
работаны с помощью шести полученных моде-
лей. Результаты показали, что модель SSAE по-
казала наилучшие результаты при оценке био-
массы леса. Объединенный набор оптических  
и микроволновых данных в качестве поясни-
тельных переменных улучшил производитель-
ность моделирования по сравнению с данными 
только оптических или только микроволновых 
данных, независимо от алгоритмов прогнози-
рования. Наилучшая точность картирования 
была получена с помощью модели SSAE с вхо-
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дами оптических и микроволновых интегриро-
ванных метрик, которые по коэффициенту де-
терминации составила 0,812, среднеквадрати-
ческая ошибка (RMSE) 21,753 Мг/га и относи-
тельное RMSE (RMSEr) 14,457 %.  

Из-за особенностей отдельных алгорит-
мов искусственного интеллекта требуются 
предварительные преобразования исходных 
облаков точек в трехмерные сетки вокселей. 
Существует ряд конвертеров для прямого  
и обратного преобразования, но представле-
ние в формате вокселей делает данные из-
лишне объемными. Авторы [32] предлагают 
новую архитектуру нейронной сети, которая 
позволяет напрямую использовать облака то-
чек в исходном формате. Сеть, названная 
PointNet, предоставляет унифицированную 
архитектуру для классификации объектов, 
сегментации элементов объектов и семанти-
ческого анализа сцены. Данная архитектура 
показывает высокую производительность, 
точность и стала базовой для более сложных 
архитектур и ансамблей нейронных сетей.  

Авторами статьи [33] представлена архи-
тектура нейронной сети с инвариантной пере-
становкой для глубокого обучения SO-Net. 
SO-Net моделирует пространственное распре-
деление объектов в облаке точек путем по-
строения самоорганизующихся карт (англ. 
Self-Organized Maps, SOM). На основе SOM 
SO-Net выполняет построение иерархий из от-
дельных точек и узлов SOM и в конечном 
итоге представляет входное облако точек 
набором связанных векторов для каждого объ-
екта. Для входного слоя сети может система-
тически выполняться формирование дополни-
тельных ограничений путем алгоритма поиска 
ближайшего соседа. В задачах распознавания, 
таких как реконструкция облака точек, класси-
фикация, сегментация частей объекта и извле-
чение форм, предлагаемая в статье сеть демон-
стрирует производительность, которая анало-
гична или лучше, чем у современных подхо-
дов. Кроме того, скорость обучения значи-
тельно выше, чем в существующих сетях рас-
познавания облаков точек, благодаря исполь-
зованию возможностей параллельной обра-
ботки и простоте предлагаемой архитектуры. 

Еще одной сферой применения техноло-
гий искусственного интеллекта является об-

работка облаков точек для сельскохозяй-
ственной робототехники. Одним из основных 
вариантов использования является текущая 
оценка состояния посевных культур, напри-
мер, для борьбы с сорняками. В этом случае 
ключевым фактором корректности работы яв-
ляется надежное обнаружение и классифика-
ция растений и их видов. Автоматическая 
классификация видов растений по их трех-
мерным моделям является сложной задачей, 
потому что некоторые виды визуально выгля-
дят очень похожими и трудно формально  
с помощью условий и формул описать внеш-
ности и различий между растениями в понят-
ной для компьютера форме. Также не всегда 
возможно надежно выделить структурные 
элементы растения (листья, ветви, стебель) из 
массива трехмерных данных лазерного ска-
нирования, необходимые для классификации 
определенного вида. Один из подходов к ре-
шению этой проблемы состоит в том, чтобы 
определять виды растений, используя набор, 
состоящий из примеров трехмерных моделей 
определенных видов и методы искусствен-
ного интеллекта. В статье [34] представлен 
метод классификации видов растений с ис-
пользованием данных LiDAR-а и алгоритмов 
машинного обучения. Для этого был разрабо-
тан набор алгоритмов для выбора наиболее 
характерных точек, инвариантных к размеру 
и ориентации всего массива данных. Помимо 
этих функций, также было выполнено сравне-
ние различных базовых методов машинного 
обучения с использованием программного 
обеспечения Weka. Наилучшие результаты 
(около 98 %) показали логистическая регрес-
сия, машины опорных векторов и нейронные 
сети. В экспериментах использовались шесть 
различных видов растений, распространен-
ные в сельском хозяйстве, и около двадцати 
примеров, в виде трехмерных моделей, для 
каждого вида.  

Как расширение PointNet, PointNet++ мо-
жет извлекать локальные особенности объек-
тов, что позволяет ему работать лучше, чем 
PointNet, при обработке данных облака точек. 
Но на практике часто бывает так, что плот-
ность набора точек обычно меняется в зави-
симости от местоположения, что делает вы-
числения с помощью PointNet++ очень тяже-
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лыми. Чтобы справиться с этим, авторами 
[35] предлагается структура сети на основе 
группирования элементов октодерева для 
PointNet++, которая называется Octree-Group-
ing-PointNet++ (OG-PointNet++). Она опреде-
ляет плотность точек путем построения не-
сбалансированного октодерева для облака то-
чек и группирует точки в соответствии  
с плотностью точек. Эти группы точек назна-
чаются различным слоям в соответствии с их 
плотностью, а локальные особенности объ-
екта в каждой группы извлекаются Point-
Net++. Итоговый результат получается из по-
следнего слоя и используется для классифи-
кации и сегментации. Эксперименты авторов 
показывают его конкурентоспособность во 
многих задачах обработки облаков точек, та-
ких как классификация объектов и семанти-
ческая сегментация. 

Большинство методов картирования ви-
дов деревьев основаны на сегментации от-
дельных деревьев, которые впоследствии 
классифицируются с использованием набора 
функций и соответствующего набора усло-
вий. Точность классификации для хвойных  
и лиственных деревьев, применяющих дан-
ные воздушного лазерного сканирования, со-
ставляет всего около 90 % в случае использо-
вания геометрической информации облака 
точек. Поскольку глубокие нейронные сети 
(DNN) обладают способностью адаптивно 
изучать функции из базовых данных, они пре-
взошли классические подходы машинного 
обучения (ML) в известных наборах эталон-
ных данных, предоставленных сообществом 
робототехники, компьютерного зрения и ди-
станционного зондирования. Тем не менее, 
классификация видов деревьев с использова-
нием процедур глубокого обучения (DL) до 
настоящего времени представляла незначи-
тельный исследовательский интерес. Некото-
рые исследования были проведены на основе 
обширного предшествующего поколения 
изображений или вокселей из трехмерных 
необработанных данных. Поскольку иннова-
ционные DNN напрямую работают с нерегу-
лярными и неупорядоченными трехмерными 
облаками точек в большом масштабе, целью 
исследования [36] является использование 
PointNet ++ для семантической маркировки 

облаков точек при классификации листвен-
ных и хвойных деревьев. Предлагаемая архи-
тектура включает в себя методику изучения 
иерархических особенностей массива дан-
ных, а также специальные слои, которые спо-
собны агрегировать мультимасштабную ин-
формацию в соответствии с локальными плот-
ностями точек. Набор данных для экспери-
ментов сформирован из данных лазерного 
сканирования на территорию Национального 
парка Баварский лес (366 деревьев/га), вклю-
чая только ели (хвойные) и буки (листвен-
ные). Этот набор данных был обработан с ис-
пользованием классического подхода на ос-
нове случайного леса (RF) для классифика-
ции хвойных (accuracy = 93 %, recall = 80 %) 
и лиственных деревьев (precision = 82 %, re-
call = 92 %). Для сравнения результатов Point-
Net++ прошел обучение и впоследствии оце-
нивался с использованием тех же случайно 
выбранных наборов данных. Достигнутые ре-
зультаты классификации по точкам после 163 
тренировочных эпох для хвойных деревьев 
(precision = 90 %, recall = 79 %) и лиственных 
деревьев (precision = 81 %, recall = 91 %) до-
статочно высоки, учитывая, что была вклю-
чена только геометрия без использования 
цветовой характеристики. Тем не менее, ре-
зультаты классификации с использованием 
PointNet ++ немного ниже, чем результаты ба-
зового метода с использованием RF-класси-
фикатора. Причиной этого авторы называют 
ошибки в обучающих данных и возникающие 
граничные эффекты. Результаты показывают, 
что архитектура 3D DNN PointNet ++ может 
быть успешно адаптирована к семантической 
маркировке больших облаков точек лазер-
ного сканирования для классификации лист-
венных и хвойных деревьев. Перспективы ис-
следований состоят в интеграции дополни-
тельных параметров для каждой точки об-
лака, таких как интенсивность лазера, нор-
мали к поверхности и мультиспектральные 
характеристики в качестве исходных пара-
метров данных для DNN. Кроме того, авто-
рами планируется изучить классификацию 
многочисленных отдельных видов деревьев 
на основе предварительно сегментированных 
одиночных деревьев. Авторы [37] в своей ра-
боте использовали PointNet++ для неупорядо-
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ченных трехмерных данных без первоначаль-
ной генерации растровых изображений или 
вокселей из облаков точек и классифициро-
вали точки облака по отдельности. В экспери-
менте обучающий набор данных был разде-
лен на кубические блоки с длиной ребра 60 м. 
Как и стандартный метод PointNet, Point-
Net++ работал лучше для хвойных деревьев, 
чем для лиственных деревьев. Одной из при-
чин этого является более стандартизирован-
ное представление формы кроны хвойных де-
ревьев. Также авторы столкнулись с эффек-
тами неправильной классификации на краях 
блоков, так как информация о соседстве 
между блоками не была предоставлена мо-
дели. Одним из многообещающих подходов к 
решению этой проблемы является использо-
вание Superpoint Graphs для семантической 
маркировки облака точек. Проведенные авто-
рами эксперименты доказывают, что архитек-
тура 3D DNN PointNet++ может быть 
успешно адаптирована к семантической мар-
кировке больших облаков точек лазерного 
сканирования для классификации видов дере-
вьев [38].  

Обнаружение плоскостей в облаке точек 
является необходимым условием для реше-
ния широкого круга задач. 

Принцип минимальной длины описания 
(MDL) используется для решения нескольких 
конкурирующих гипотез. В статье [39] пред-
ставлен новый подход к обнаружению плоско-
сти путем интеграции алгоритмов RANSAC 
(RANdom SAmple Consensus) и MDL (Mini-
mum Description Length). Предлагаемый метод 
позволяет избежать обнаружения неправиль-
ных объектов из-за сложной геометрии трех-
мерных данных. В статье проверяется работо-
способность предложенного метода как на син-
тетических, так и на реальных данных. 

Авторами статьи [40] показано, что пря-
мое расширение существующего алгоритма 
GAN неприменимо к облакам точек, потому 
что ограничение, требуемое для дискримина-
торов, не определено для заданных данных. 
Предлагается модификация алгоритма GAN, 
позволяющая генерировать облака точек (PC-
GAN). Используются идеи иерархического 
байесовского моделирования и неявных гене-
ративных моделей.  

Авторы работы [41] представляют полный 
анализ архитектуры PointNet, чтобы проил-
люстрировать, какие функции извлекаются из 
облаков точек. Также предлагается новая ар-
хитектура нейронной сети под названием 
IPC-Net, чтобы улучшить современные об-
лачные архитектуры точек. Показано, что 
IPC-Net выделяет больший набор уникальных 
функций, позволяющих модели производить 
более точные сегментации по сравнению с ар-
хитектурой PointNet.  

В статье [42] предлагается PointNetVLAD, 
представляющая собой комбинацию / моди-
фикацию существующих PointNet и Net-
VLAD, позволяющая осуществлять сквозное 
обучение и вывод для извлечения глобаль-
ного дескриптора из заданного трехмерного 
облака точек. Кроме того, предлагаются но-
вые функции потерь, которые могут обеспе-
чить более дискриминационные и обобщае-
мые глобальные дескрипторы для решения 
задачи поиска.  

В работе [43] предлагается минимизиро-
вать этапы предобработки исходного облака 
точек путем использования новой архитек-
туры нейронной сети VoxelNet, которая объ-
единяет извлечение признаков и обучение  
на основе ограничивающего прямоугольника 
в одну стадию обучения глубокой нейронной 
сети. В частности, VoxelNet делит облако то-
чек на одинаково расположенные трехмерные 
воксели и преобразует группу точек в каждом 
вокселе в единое представление признаков че-
рез введенный слой кодирования признаков 
вокселей (VFE). Таким образом, облако точек 
кодируется как описательное объемное пред-
ставление, которое затем используется для 
классификации. Эксперименты с набором дан-
ных для детектирования автомобилей KITTI 
показывают, что VoxelNet превосходит совре-
менные методы трехмерного обнаружения на 
основе LiDAR с большим отрывом. 

Авторами [44] представляется новый под-
ход к предложению трехмерных объектов, ко-
торый называется «Сеть предложений генера-
тивных форм» (GSPN), для сегментации эк-
земпляров в данных облака точек.  

В работе [45] предлагается сквозной глу-
бокий автокодер для решения неконтролиру-
емых задач обучения на облаках точек.  
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На стороне кодера применяется расширение 
на основе графов для продвижения локаль-
ных структур поверх PointNet. Предложенная 
структура декодера теоретически показана 
как общая архитектура, которая способна ре-
конструировать произвольное облако точек 
из двумерного отображения облака точек. 

Авторы [46] предлагают способ улучшения 
качества результатов классификации, когда 
глубокое обучение применяется для фильтра-
ции воздушного облака точек LiDAR. Сравни-
вается базовый метод, который использует 
сверточную нейронную сеть (CNN) на основе 
вокселизации, а затем три метода для улучше-
ния качества результата классификации. Пер-
вый метод – это предварительная обработка 
данных, цель которой – заранее исключить 
данные, которые явно не находятся на поверх-
ности земли, чтобы эффективно извлечь дан-
ные поверхности земли. Предварительная об-
работка данных может значительно сократить 
количество целевых точек, и последующая об-
работка может быть выполнена эффективно. 
Это также предотвращает ошибочную класси-
фикацию шумоподобных точек, плавающих  
в воздухе, как поверхность земли по сравне-
нию со случаем без предварительной обра-
ботки. Второй метод – это изменение сетевой 
структуры. Чтобы улучшить результат класси-
фикации базового метода, изменялась глубина 
слоя и размер диапазона свертки. Третий ме-
тод – это объединение результатов классифи-
кации из нескольких сетей. Были интегриро-
ваны отдельные результаты из нескольких се-
тей с различной глубиной слоя и размером 
свертки, основываясь на базовой обучающей 
выборке, и исследовалось, улучшились ли ре-
зультаты. Отмечено, что даже если отдельные 
результаты были похожи, результаты класси-
фикации можно улучшить, объединив резуль-
таты. 

В статье [47] рассматривается улучшен-
ный подход к обогащению фотограмметриче-
ских облаков точек семантической информа-
цией, извлеченной из изображений, чтобы 
обеспечить большую автоматизацию BIM-
моделирования. На основе архитектуры 
DeepLabv3+ используется семантическая сег-
ментация изображений для извлечения ком-
понентов зданий и объектов интерьеров.  
Во время фотограмметрической реконструк-

ции сегментированные категории добавля-
ются в облако точек. Любые интерполяции, 
возникающие во время этого процесса, кор-
ректируются автоматически, и точность до-
стигает 51,9 % по способу оценки mIoU.  
На основе семантической информации допол-
нительно выравнивается облако точек, кор-
ректируется масштаб и извлекается дополни-
тельная информация. Исследование подтвер-
ждает, что использование фотограмметрии  
и глубокого обучения для создания семанти-
чески обогащенного облака точек интерье-
ров дает хорошие результаты. Комбиниро-
ванное извлечение геометрической и семан-
тической информации дает высокий потен-
циал для автоматизированной реконструк-
ции модели BIM. 

По результатам проведенного анализа ав-
тор данной статьи предлагает разделить су-
ществующие способы трехмерной сегмента-
ции на три класса по типу используемой ма-
тематической основы: трехмерные сверточ-
ные нейронные сети, нейронные сети, не ис-
пользующие свертки, и традиционные алго-
ритмические методы. 

Трехмерные сверточные нейронные сети 
автором также предлагается классифициро-
вать на основе критерия, который описывает 
способ представления исходных данных. Ос-
новываясь на этом критерии, первая катего-
рия трехмерных сверточных нейронных сетей 
использует матричное представление, как ва-
риацию вокселей [48], где пустое простран-
ство представляется либо как 0, либо как 
функция расстояния со знаком [49]. Это пред-
ставление является простым с точки зрения 
использования в программном обеспечении  
и поддерживается всеми основными архитек-
турами нейронных сетей. Однако, в большин-
стве трехмерных сцен значительная часть  
(в среднем от 15 до 35 процентов) трехмер-
ного пространства пуста, но эти ячейки явля-
ются составной часть общей матрицы, что 
приводит к излишнему потреблению памяти 
и замедленным вычислениям. Чтобы решить 
эту проблему [50], предложили для представ-
ления трехмерного пространства и расчета 
сверток использовать структуру октодерева,  
а также разработали архитектуру нейронной 
сети OctNet для классификации объектов. Вто-
рая категория сверточных нейронных сетей 
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использует разреженное трехмерное представ-
ление [51]. Разработчики Splat-Net [52] ис-
пользовали пермутоэдральную решетку на ос-
нове прямоугольной сетки в качестве основы 
представления трехмерных данных при по-
строении архитектуры сверточной нейронной 
сети, используемой при классификации и се-
мантической сегментации [53]. Третью катего-
рию представляют сверточные нейронные 
сети на основе псевдонепрерывного представ-
ления [54]. В отличие от предыдущих вари-
антов, они определяют свертки, используя 
непрерывные ядра в непрерывном простран-
стве [55]. Однако поиск соседей в непрерыв-
ном и нерегулярно заполненном простран-
стве вычислительно затратен, поскольку тре-
бует поиска по многомерному дереву, а не по 
хеш-таблицам. 

Также достаточно популярны архитек-
туры нейронных сетей, не использующих 
трехмерные свертки [56]. Авторы [57] пред-
лагают использовать двумерные свертки на 
поверхности для семантической сегментации 
объектов. Другой популярный вариант – это 
использование архитектур на основе Point-
Net [32]. Варианты PointNet используют 
набор входных координат в качестве началь-
ных параметров для многослойного персеп-
трона [37]. Недостатком PointNet является то, 
что он способен обрабатывать ограниченное 
количество точек. Разработчики PointCNN [55] 
устраняют этот недостаток за счет ансамблиру-
ющей сети поверх множества базовых сетей, 
обрабатывающих блоки точек, а также пред-
ложили вариант непрерывной трехмерной 
свертки для нижних уровней PointNet и по ре-
зультатам экспериментов получили значи-
тельное повышение производительности. 

Традиционные алгоритмические методы 
машинного обучения представлены вариан-
тами на основе использования метаточечных 
графов и деревьев решений. Разработчики Su-
perpoint Graphs [38] предлагают представлять 
большие облака точек в виде набора взаимо-
связанных простых блоков, объединенных 
метаточками, которые аналогичны суперпик-
сельным методам при сегментации растровых 
изображений. Эта структура представлена  
в виде аннотированного ориентированного 
графа, названного метаточечным графом. 
Представление в виде метаточечного графа 

имеет преимущество, состоящее в том, что 
объекты и их отдельные части рассматрива-
ются как единое целое, которые легче класси-
фицировать, в отличие от классификации от-
дельных точек или вокселей. Кроме того, по-
является возможность выделить и подробно 
описать отношения между соседними объек-
тами, что имеет значение для классификации 
на основе контекста (автомобили, как пра-
вило, находятся над дорогами, потолки окру-
жены стенами и т. д.). Также плюсом такого 
подхода является то, что размер графа опре-
деляется числом простых структур в облаке, 
а не общим количеством точек, которое 
обычно на несколько порядков больше. Дру-
гим методом, показывающим хорошие ре-
зультаты, является ансамблирование алгорит-
мов деревьев решений и марковских случай-
ных полей, и определение итогового класса 
на основе получаемых значений вероятно-
стей. В этом случае деревья решений явля-
ются классификатором, а для обеспечения 
пространственной когерентности в классифи-
кации между точками используются марков-
ские случайные поля [58]. 

Наиболее распространенными и простыми 
для обработки представлениями трехмерных 
данных являются векторы, матрицы и тензоры, 
но для многомерных пространств такие плот-
ные представления неэффективны из-за разре-
женности объектов в трехмерном простран-
стве. Как одно из возможных решений предла-
гается сохранять только заполненную часть 
пространства в виде базовой координаты и свя-
занных с ними элементов. Такой вариант пред-
ставления облака точек является N-мерным 
расширением разреженной матрицы и известно 
как разреженный тензор [59]. Данный способ 
описания данных имеет ряд преимуществ: до-
пускает однородное представление данных  
в базовых библиотеках для построения и ис-
пользования нейронных сетей, поскольку боль-
шинство из них поддерживают разреженные 
тензоры: разреженная свертка очень похожа на 
стандартную свертку, которая доказала свою 
эффективность как в сегментации двумерных, 
так и трехмерных данных; разреженная свертка 
эффективна с точки зрения скорости вычисле-
ний [60]. Данный способ представления дан-
ных используется в одной из архитектур, 
названной авторами [61] Spatio-Temporal CNN. 
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Эта архитектура объединяет архитекутру 3D-
UNet с 1D-AutoEncoder для обработки разно-
временных данных. Также комплексный вари-
ант обработки динамических трехмерных дан-
ных предлагается авторами Minkowski Engine, 
где рассматриваются многомерные сверточные 
нейронные сети для четырехмерных простран-
ственно-временных данных, трехмерного ви-
део (видеоряд, дополненный данными с ка-
меры глубины) и семимерного пространства, 
дополненного данными о времени и цветности. 
По сравнению с другими подходами, которые 
комбинируют временные данные с рекуррент-
ной нейронной сетью или условными случай-
ными полями (CRF), предложенная архитек-
тура используют однородное представление  
и последовательные свертки во всех слоях сети. 
Вместо элементов рекуррентной нейронной 
сети используется свертка для данных по вре-
мени. Экспериментально обосновано, что свер-
точные нейронные сети с только обобщенными 
разреженными свертками могут превзойти 
двумерные или гибридные методы сегмента-
ции. Кроме того, использование подобных 
обобщений делает разреженные четырехмер-
ные сверточные сети более устойчивыми  
к шумам и выбросам [62]. Но авторы отме-
чают, что нужно учитывать непоследователь-
ность предсказаний многомерных простран-
ственно-временных обобщенных разрежен-
ных сверточных сетей во всем анализируемом 
пространстве и времени. Для обеспечения  
согласованности предлагаются условные слу-
чайные поля большой размерности, определен-
ные в 7-мерном трехстороннем пространстве 
(пространство – время – цвет) со стационарной 
функцией согласованности.  

В статье [63] рассмотрена проблема обра-
ботки стереометрических данных с использова-

нием искусственной нейронной сети. Предло-
жен метод ориентации облака точек. Рассмот-
рена проблема извлечения значимых данных из 
облака точек. Предложен алгоритм выделения 
нормализованных данных, не поднимающий 
проблему восстановления изломов на трехмер-
ных поверхностях, что существенно снижает 
сложность вычислений. 

Статья [64] рассматривает ряд популяр-
ных методов распознавания трехмерных объ-
ектов с помощью искусственных нейронных 
сетей. Приведено описание наиболее извест-
ных архитектур сверточных нейронных се-
тей, применяемых при анализе трехмерных 
сцен – PointNet и VoxNet, и необходимые для 
их работы преобразования исходных данных. 
Приведены результаты тестирования описан-
ных в статье архитектур PointNet и VoxNet на 
наборе данных KITTI, содержащем трехмер-
ные облака точек. 

По результатам анализа автором сформи-
рован сводный список алгоритмов машин-
ного обучения (включая различные архитек-
туры нейронных сетей) и конкретных про-
граммных решений, классифицирванный по 
типам исходных данных и местам съемки: 

– облака точек на основе съемки внутрен-
них помещений (indoor): PointNet, SnapNet, 
Multiscale SphericalNeighborhoods, PointWeb, 
SEGCloud; 

– облака точек на основе съемки открытой 
местности (outdoor): SqueezeSeg, LidarPercep-
tion, Multiscale SphericalNeighborhoods, Super-
point Graphs, 3D-FCNN-TI, SPLATNet; 

– определение составных частей механиз-
мов, транспортных средств, промышленных 
объектов и т. п.: PointNet, PointNet++, OctNet, 
Graph-CNN, SGPN, KPConv, PointSIFT, 
SPLATNet (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Примеры обработки облаков точек 
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Авторами исследования [65] предложен 
алгоритм семантической сегментации трех-
мерных сцен, основанный на обработке по-
следовательности изображений на основе 
сверточных нейронных сетей, с последующей 
проекцией результатов семантической сег-
ментации на реконструированную трехмер-
ную модель наблюдаемой сцены, представ-
ленную облаком 3D-точек. Представлены ре-
зультаты экспериментального исследования 
на тестовом наборе ScanNet v2. Достигнутая 
точность алгоритма с использованием мет-
рики IoU составила 0,5148. Авторы исследо-
вания объясняют это как возможными огра-
ничениями предложенного решения, так и ка-
чеством разметки обучающего набора дан-
ных Pascal VOC и тестового набора данных 
ScanNet v2, а также возможными ошибками  
в данных о положении камер. 

Регистрация и совмещение облаков точек. 
Регистрация облака точек – это задача вырав-
нивания трехмерных сканов одной и той же 
среды, снятых с разных точек. Когда семанти-
ческая информация доступна для точек, она 
может использоваться как приоритет при по-
иске соответствий для улучшения качества ре-
гистрации. 

Для задач классификации и сегментации 
подход PointNet и его последующие вари-
анты / расширения считаются наиболее акту-
альными. На сегодняшний день применение 
PointNet для задачи регистрации облака точек 
остается малоисследованным. В статье [66] 
утверждается, что сама PointNet может рас-
сматриваться как обучаемая функция «визуа-
лизации». Как следствие, классические алго-
ритмы машинного зрения для выравнивания 
изображений и облаков точек могут быть ис-
пользованы для решения этой проблемы,  
а именно алгоритм Lucas & Kanade (LK). Ав-
торами предлагается модифицировать алго-
ритм LK, чтобы приспособить функцию фор-
мирования изображений PointNet и развер-
нуть PointNet и алгоритм LK в одну обучае-
мую рекуррентную глубокую нейронную 
сеть. Описывается архитектура и сравнива-
ется ее производительность с современными  
в нескольких распространенных сценариях ре-
гистрации облаков точек. Архитектура Point-
NetLK предлагает несколько новых свойств,  

в том числе: обобщение по категориям форм 
и вычислительную эффективность. 

Семантическое преобразование нормаль-
ных распределений (SE-NDT) – это новый ал-
горитм регистрации, который уменьшает 
сложность задачи, используя семантическую 
информацию для разделения облака точек на 
набор нормальных распределений, которые 
затем регистрируются отдельно. В статье ав-
торы [67] расширяют возможности регистра-
ции NDT, используя PointNet, глубокую 
нейронную сеть для сегментации и классифи-
кации облаков точек, для изучения и прогно-
зирования семантических меток для каждой 
точки. Также авторами представлен итера-
тивный эквивалент алгоритма ближайшей 
точки (ICP. Качество и производительность 
SE-NDT оценивается по сравнению с совре-
менным уровнем регистрации облака точек 
на основе общедоступного набора данных 
классификации Semantic3d.net. Также обу-
ченная модель классификации была проте-
стирована на динамических сценах, исполь-
зуя блоки данных из открытого набора дан-
ных KITTI. Эксперименты демонстрируют 
улучшение регистрации с точки зрения 
надежности, точности и скорости во всем 
диапазоне первоначальных ошибок регистра-
ции благодаря включению семантической ин-
формации.  

Мониторинг состояния объектов. Мони-
торинг изменений в структуре сооружений 
является необходимым для большинства объ-
ектов. Многие алгоритмы обнаружения изме-
нений используют анализ разности высот  
с использованием временных данных, таких 
как LiDAR. Тем не менее, значимые измене-
ния зданий не всегда могут быть обнаружены 
в городских районах с плотной застройкой из-
за влияния теней и визуальных коллизий, вы-
званных близлежащими. 

Авторы [68] предлагают метод пере-
смотра 3D-данных о зданиях путем интегра-
ции изменения текстуры (крыши и стены)  
и 3D-изменения формы зданий с использова-
нием STARIMAGER / TLS. 

Неотъемлемой частью технологии искус-
ственного интеллекта являются методы 
оценки результатов и интерпретация получа-
емых математических моделей. 
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В работе [69] представлены способы ин-
терпретации математических моделей, полу-
чаемых с помощью PointNet. Рассматривается 
корректная визуализация результатов актива-
ции точечных функций для того, чтобы изу-
чить вопрос о том, как глобальные объекты 
представляют разные классы. Авторами пред-
лагается нейронная сеть, производная от 
PointNet, названная C-PointNet, для генерации 
карт ответов с вниманием к классу для изуче-

ния того, на основе какой информации в об-
лаке точек принимает решение PointNet. Экс-
перименты на ModelNet40 демонстрируют 
эффективность работы для лучшего понима-
ния механизмов PointNet. 

На основе анализа рассмотренных источни-
ков автором предлагается следующая класси-
фикация архитектур нейронных сетей (рис. 3), 
наиболее подходящих (на данный момент) для 
определенных задач обработки облаков точек. 

 

 

Рис. 3. Методы обработки облаков точек на основе нейронных сетей 
 
 

Заключение 
 

Обобщая результаты проведенного об-
зора, можно отметить следующее. 

1. Успешное применение технологий ис-
кусственного интеллекта в большинстве про-
цессов обработки данных активного дистан-
ционного зондирования доказывает их акту-
альность наряду с традиционными алгорит-
мами и методами. 

2. Обработка пространственно-временных 
данных требует принципиально иных подхо-
дов, часто ориентированных на совмещение 
различных алгоритмов и методов обработки 
статичных трехмерных данных. 

3. Для различных методов и алгоритмов 
обработки используются различные пред-

ставления трехмерных данных, что затруд-
няет сравнительный анализ решения одной  
и той же задачи с помощью разных подходов. 

4. Подход на основе нейронных сетей поз-
воляет более успешно по сравнению с алго-
ритмическим подходом решить ряд задач, но 
при этом получается своеобразная система 
«черного» ящика, поскольку интерпретация 
математических моделей нейронных сетей 
представляется сложной задачей. 

5. Требуется значительная формализация 
выбора наиболее оптимальной архитектуры 
(или совмещенных архитектур) нейронных 
сетей с точки зрения исходных данных, реша-
емой задачи, точности результатов при обра-
ботке данных активного дистанционного зон-
дирования. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема «Разработка 

теории и технологических решений контроля состояния защитных сооружений при перекачке нефте-
продуктов методами активного дистанционного зондирования», № 0807-2020-0002). 
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Abstract. Remote sensing data, like most types of spatial data, are complex, dynamic, semi-structured, 
which makes it difficult to create an unambiguous and universal process for their processing and use. At the 
same time, the development of hardware, methods and algorithms of artificial intelligence and machine 
learning has led to the fact that the areas of information technology are used in almost all areas of science 
and technology, including the processing of spatial data. The article formulates the main difficulties and 
tasks of processing remote sensing data, presents the most common methods and tools for their processing 
at present, using artificial intelligence technologies to automate processes. The possibilities of using specific 
algorithms and methods of artificial intelligence for all stages of processing data from active remote sensing 
are considered. 
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Аннотация. Все большее число систем управления базами данных расширяют свою функциональ-
ность для работы с различными типами пространственных данных. Это справедливо как для СУБД, 
основанных на реляционных, так и на NoSQL моделях данных. В статье приводятся основные особен-
ности тех моделей данных, для которых реализованы функции хранения и обработки пространствен-
ных данных. Рассмотрены методы искусственного интеллекта, которые реализованы на основе той или 
иной СУБД. Выполнен сравнительный анализ производительности типовых пространственных запро-
сов для систем управления базами данных, базирующихся на различных моделях данных, в том числе 
и мультимодельных. Набор данных, на котором выполняется сравнение, представлен в виде трех бло-
ков векторных данных OpenStreetMap на территорию Новосибирской области. По результатам иссле-
дования приводятся рекомендации по использованию тех или иных моделей данных в зависимости от 
имеющихся данных и решаемых задач. 
 
Ключевые слова: СУБД, пространственные данные, методы обработки, пространственный анализ, ис-
кусственный интеллект, машинное обучение 

 
Введение 

 
На сегодняшний день большинство геоин-

формационных систем используют в качестве 
основной модели хранения данных реляцион-
ную модель. Причем она может быть реализо-
вана как в файлах формата самой геоинформа-
ционной системы, так и с использованием ка-
кой-либо сторонней реляционной системы 
управления базами данных (РСУБД). Реляци-
онные базы данных обладают рядом неоспори-
мых преимуществ [1, 2], но значительное раз-
витие получили альтернативные модели хране-
ния (NoSQL), которые также имеют свои 
плюсы [3, 4]. Эти положительные стороны рас-
смотрены достаточно подробно [5–7], но да-
леко не всегда затрагивают сторону хранения  
и обработки пространственных данных. При 
этом многие из разработчиков NoSQL СУБД 
сейчас добавляют и расширяют функции по ра-
боте с пространственными данными [8]. Также 
сейчас не менее важным, по сравнению с вы-
полнением типовых операций пространствен-
ного анализа, становится реализация методов 
искусственного интеллекта на основе внутрен-
них механизмов СУБД. Основной идеей опи-
санного в статье исследования являлось сравне-

ние производительности СУБД, основанных на 
различных моделях хранения данных, при вы-
полнении базовых пространственных запросов, 
а также анализ доступных функций обработки 
данных с помощью методов искусственного 
интеллекта и машинного обучения. 

 
Методы и материалы 

 
Исследование состояло из следующих 

блоков: формирование набора векторных 
пространственных данных, подбор NoSQL 
СУБД, позволяющих делать запросы к про-
странственным данным, составление списка 
идентичных по смыслу пространственных за-
просов, их выполнение, анализ возможностей 
и формулировка выводов [9–12]. 

Набор векторных данных для эксперимен-
тов представляет собой объекты (точечные, 
линейные и площадные, слои с точками сер-
виса, дорожной сети и землепользования со-
ответственно) из OpenStreetMap на террито-
рию Новосибирской области. Для оценки 
влияния количества объектов на итоговую 
производительность был сформированы под-
наборы на территорию города Новосибирска 
и отдельно Ленинского района (рис. 1).   
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Рис. 1. Используемые данные OpenStreetMap 
 
 

Количество объектов каждого типа по сформированным поднаборам представлено  
в табл. 1. 

В качестве базовой СУБД, с которой в исследовании выполнялось сравнение NoSQL решений, 
была взята реляционная СУБД PostgreSQL с модулями PostGIS и pgRouting. Данный выбор был 
сделан исходя из популярности этого программного обеспечения при реализации хранилищ дан-
ных для различных геоинформационных систем.  

 
 

Таблица 1 

Количество объектов в использованных наборах данных 

Обьекты Область Город Район города 
Точечные (POI) 12 102 8 631 986 

Линейные (дорожная сеть) 104 615 34 886 2 129 
Площадные  

(объекты землепользования) 
23 070 4 843 513 

 
Основные модели хранения данных (в том 

числе и пространственных) NoSQL относятся 
к следующим категориям: 

– документо-ориентированные (англ. do-
cument based); 

– графовые (англ. graph); 
– колоночные (англ. wide column); 
– ключ-значение (англ. key-value); 
– поисковые системы (англ. search engi-

ne) [13, 14]. 
В качестве основных преимуществ NoSQL 

решений (справедливым и в случае хранения 
пространственных данных) выделяют: 

– динамически модифицируемую схему 
данных; 

– увеличение скорости обработки по срав-
нению с реляционной моделью, в случаях со-

здания схемы хранения наиболее, оптимально 
подходящей под решаемую задачу; 

– более гибкую горизонтальную масшта-
бируемость, также по сравнению с реляцион-
ной моделью [15]. 

При этом недостатки NoSQL СУБД при 
работе с пространственными данными, также 
присутствуют. Среди наиболее значимых 
нужно отметить: 

– меньшее число типов пространственных 
данных, доступных для хранения (оценка по 
ISO/IEC 13249: 2016) по сравнению с наибо-
лее популярными реляционными СУБД; 

– в большинстве случаев присутствуют 
только базовые функции по работе с простран-
ственными данными (поиск пересечений, объ-
ектов в области, на расстоянии и т. п.), а более 



Картография и геоинформатика 

97 

сложные задачи подразумевается решать пу-
тем использования внешних программных 
библиотек; 

– меньшее количество типов простран-
ственных индексов, по сравнению с реляци-
онными СУБД, что не всегда позволяет реа-
лизовать потенциально большую скорость 
обработки данных; 

– сложности интеграции с распространен-
ными ГИС в качестве основного хранилища 
данных в отличие от реляционных СУБД, ко-
торые могут полностью заменить файловое 
хранилище; 

– сложности с хранением и обработкой 
трехмерных данных, заключающиеся в недо-
статке функций, учитывающих высотные 
данные при выполнении пространственных 
запросов и геометрических вычислениях; 

– сложности с использованием пользова-
тельских систем координат в NoSQL СУБД, 
заключающиеся в отсутствии, либо недоста-
точно полной реализации наиболее распро-
страненных форматов описаний систем коор-
динат (PROJ6, WKT, ProjJSON). 

Но, как уже было указано ранее, перечис-
ленные недостатки NoSQL СУБД (в том числе 
и мультимодельных) компенсируются более 
широкими возможностями распределенного 
хранения и обработки и тем самым потенци-
ального увеличения скорости обработки,  
а также дополнительными функциями в слу-
чае отдельных задач, что и планировалось под-
твердить описанным исследованием. 

Рассмотрим далее особенности основных 
моделей хранения NoSQL и их реализаций, 
поддерживающих работу с пространствен-
ными данными. 

Документо-ориентированные СУБД в ка-
честве основы хранения используют понятие 
документа, который представляет собой сово-
купность наборов атрибутов (состоящих из 
ключа и соответствующего ему значения). 
Значения атрибутов могут быть, в свою оче-
редь, вложенными документами или масси-
вами. Документы одного типа (внутри одной 
коллекции) могут иметь общие атрибуты,  
а могут и не иметь их, поскольку отсутствует 
жестко заданная схема. Такие СУБД во мно-
гих случаях позволяют разработчику отра-
жать сущности предметной области на сущ-

ности БД без введения дополнительных сущ-
ностей, которые приходится вводить в реля-
ционных СУБД, то есть отношения один- 
к-одному и один-ко-многим отображаются 
без дополнительных таблиц и полей для 
связи. К особенностям документо-ориентиро-
ванных СУБД также относятся: 

– преимущественное использование фор-
мата GeoJSON для хранения пространствен-
ных данных; 

– собственный язык запросов (хотя суще-
ствуют трансляторы с языка SQL); 

– базовый набор геометрических типов 
пространственных объектов; 

– хранение сложных структур при более 
простой схеме данных по сравнению с реля-
ционными; 

– потенциально более быстрое выполне-
ние базовых пространственных запросов (при 
условии больших объемов данных, коррект-
ной настройке индексов и схемы распреде-
ленного хранения); 

– изначальная реализаций функций рас-
пределенного хранения и обработки, в том 
числе и пространственных данных [16]. 

Графовые СУБД изначально ориентиро-
ваны на связи между объектами, и эти связи 
могут иметь разные характеристики. Основ-
ным преимуществом графовых баз данных 
является универсальность в виде хранения ре-
ляционных, документных и семантических 
данных. К их особенностям относятся: 

– собственный язык запросов (позволяю-
щий задействовать сложные семантические 
связи базы данных, но требующий освоения 
конструкций запросов и плохо транслируе-
мый c SQL); 

– необходимость преобразования про-
странственных объектов с разными типами 
локализации в графовую структуру; 

– более быстрое выполнение запросов для 
анализа сетевых структур (при условии кор-
ректно заданной архитектуры и настройки 
индексов) [17, 18]. 

Колоночные базы хранят данные не в стро-
ках (в случае реляционных СУБД), а в колон-
ках. Они представляют собой как бы отдель-
ную таблицу из одной колонки, которая хра-
нит только свои значения. Кроме этого, все 
данные в колоночной базе данных обычно хра-
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нятся в отсортированном виде. К особенно-
стям колоночных СУБД относятся: 

– собственный язык запросов (как пра-
вило, очень близкий по структуре к SQL); 

– необходимость проработки оптималь-
ной структуры базы данных, с точки зрения 
физического размещения отдельных колонок 
по имеющимся серверным хранилищам; 

– базовый набор геометрических типов 
пространственных объектов; 

– высокая скорость записи группирован-
ных (то есть поступающих блоками из не-
скольких записей) данных; 

– более быстрое выполнение базовых про-
странственных запросов (при условии кор-
ректной настройки группировки данных 
внутри колонок); 

– реализаций функций распределенного 
хранения и обработки, в том числе и для про-
странственных данных [19]. 

База данных на основе пар хранит данные 
как совокупность пар «ключ – значение»,  
в которых ключ является уникальным иден-
тификатором элемента. Значения как ключей, 
так и значений могут представлять собой как 
обычный набор символов, так и сложный со-
ставной объект. Базы данных с использова-
нием пар «ключ – значение» обеспечивают 
высокую степень параллельной обработки  
и горизонтальное масштабирование, часто не 
реализуемую при использовании других мо-
делей баз данных. К особенностям СУБД 
«ключ – значение» относятся: 

– собственный язык запросов; 
– необходимость проработки оптималь-

ной структуры базы данных; 
– базовый набор геометрических типов 

пространственных объектов; 
– более быстрое выполнение базовых про-

странственных запросов (при условии кор-
ректной настройки группировки данных); 

– быстрое выполнение базовых операций 
за счет in-memory механизмов (при условии 
достаточности аппаратных ресурсов). 

Поисковые системы изначально были ори-
ентированы на работу с текстовой информа-
цией, но сейчас их функциональность расши-
рилась и позволяет работать и с простран-
ственными объектами. К особенностям поис-
ковых систем относятся: 

– собственный язык запросов, ориентиро-
ванный в большей степени на обработку тек-
стов; 

– базовый набор геометрических типов 
пространственных объектов; 

– более быстрое выполнение базовых про-
странственных запросов в сочетании с атри-
бутивными, а также метаданных (при усло-
вии корректной настройки индексов). 

Проанализировав популярность, функци-
ональность при работе с пространственными 
данными, интегрируемость с геоинформаци-
оными системами для проведения экспери-
мента, были выбраны следующие СУБД в 
каждой категории: 

– документо-ориентированные – 
MongoDB; 

– графовые – Neo4j; 
– колоночные – Cassandra; 
– ключ-значение – Redis; 
– поисковые системы – ElasticSearch [20, 

21]. 
После выбора программного обеспечения 

необходимо было импортировать исходный 
набор данных в каждую из СУБД. По завер-
шении этой операции, из-за особенностей 
представления данных в конкретной модели 
часть общего набора не была использована. 
Кроме этого, в Neo4j и Cassandra данные 
были загружены, но в стандартных функциях 
не было подходящих операторов простран-
ственного анализа, и также часть объектов не 
учитывалась. Сводная информация о исполь-
зуемых типах объектов по локализации в кон-
кретной СУБД приведена в табл. 2. 

Для каждой категории СУБД были вы-
браны те запросы, которые также позволяет 
реализовать СУБД PostgreSQL. Содержание 
самих запросов рассмотрено в разделе ре-
зультатов данной статьи. За единицу прини-
малось время выполнения запроса в СУБД 
PostgreSQL. В таблицах результатов приве-
дено значение, показывающее, во сколько раз 
быстрее или медленнее выполнялся анало-
гичный запрос в указанной NoSQL СУБД. То 
есть цифра меньше единицы обозначает, что 
запрос выполнялся медленнее, чем в реляци-
онной СУБД, больше единицы – соответ-
ственно наоборот. Все эксперименты прово-
дились на одном и том же аппаратном обес-



Картография и геоинформатика 

99 

печении. В результатах заголовки таблиц 
«Область», «Город», «Район» обозначают 
наборы объектов, относящиеся к Новосибир-

ской области, городу Новосибирску и Ленин-
скому району города Новосибирска соответ-
ственно. 

 
Таблица 2 

Типы данных в СУБД относительно слоев исходного набора данных 

Слои PostGIS MongoDB Neo4j Cassandra Redis ElasticSearch 
Слой  

с объектами  
сервиса (POI)  

Точка Точка Точка Точка Точка Точка 

Слой  
дорожной сети 

Линия Линия Линия Линия  
(загружен 
но не ис-
пользовался 
в расчетах) 

Не приме-
нимо 

Линия 

Слой  
объектов земле-
пользования 

Полигон Полигон Полигон 
(загружен, 
но не ис-
пользо-
вался в рас-
четах) 

Не приме-
нимо 

Не приме-
нимо 

Полигон 

 
Результаты 

 
Далее рассмотрим результаты выполнения определенных запросов. Первым выполнялся 

запрос на поиск объектов определенного типа локализации внутри одного указанного площад-
ного объекта. Результаты приведены на рис. 2. 

 
 
 
 

СУБД Область Город Район 

PostgreSQL 1 1 1 

MongoDB 1,5 1,4 1 

ElasticSearch 1,4 1,4 1,3 

 

Рис. 2. Поиск объектов, отфильтрованных по семантике,  
внутри площадного объекта 

 
 
Вторым запросом выполнялся поиск пересечений (с формированием точечных объектов  

в общих точках) между объектами двух заданных типов локализации и с фильтром по значе-
ниям семантических характеристик (рис. 3). 
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СУБД Область Город Район 

PostgreSQL 1 1 1 

MongoDB 3,1 2,6 1,2 

Cassandra 0,9 0,9 0,8 

OrientDB 2,7 2,5 2 

CosmosDB 2,1 1,8 1,8 

 

Рис. 3. Формирование точечных объектов  
на пересечении двух наборов объектов 

 
 

Далее выполнялся запрос для поиска объектов определенного типа локализации с за-
данными значениям семантической характеристики на указанном расстоянии от заданной 
точки (рис. 4). 

 
 

СУБД Область Город Район 

PostgreSQL 1 1 1 

MongoDB 4,4 3,6 1,8 

Cassandra 1,4 1,1 1,1 

ElasticSearch 1,7 1,1 1,1 

 
Рис. 4. Поиск объектов, отфильтрованных по семантике,  

на указанном расстоянии от заданной точки  
 
 

Следующим запросом выполнялся поиск одного ближайшего точечного объекта с задан-
ными критериями отбора по значениям семантических характеристик (рис. 5).  
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Рис. 5. Поиск ближайшего точечного объекта 
 
 
Пятым запросом выполнялся поиск кратчайшего пути (набор линейных объектов) между 

двумя указанными точечными объектами (рис. 6).  
 

СУБД Область Город Район 
PostgreSQL 1 1 1 

Neo4j 1,7 1,3 1 

OrientDB 2,9 1,6 1,4 

CosmosDB 2,1 1,4 1,4 

 

Рис. 6. Поиск кратчайшего пути между двумя точками  
 
 
Шестым запросом выполнялось вычисле-

ние расстояния между двумя заданными точ-
ками (рис. 7). 

После проведенных экспериментов были 
сформулированы представленные ниже вы-
воды и замечания по используемым СУБД.  

MongoDB показала повышенную произво-
дительность при обработке самого большого 
набора данных по Новосибирской области за 
исключением поиска объектов внутри поли-
гональной области со сложной геометрией.  
В случае этой СУБД нужно отметить боль-

шие затраты времени на корректную (без по-
тери или искажения семантики объектов) за-
грузку данных в базу данных.  

Специфика графовой базы данных позво-
лила Neo4j показать более высокую произво-
дительность при поиске кратчайшего пути  
в случае наиболее объемного набора данных.  

Более медленной выполнение запросов 
СУБД Cassandra обусловлено необходимостью 
проработки оптимальной структуры базы дан-
ных для выбранных наборов и настройки груп-
пировки данных в колонках. 
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СУБД Область Город Район 
PostgreSQL 1 1 1 

Redis 4,3 3,8 3,3 

OrientDB 2,1 1,6 1,5 

CosmosDB 2,4 2,1 2,1 

 

Рис. 7. Вычисление расстояния между заданными точками  
 
 

Высокая скорость СУБД Redis объясняется 
использованием механизмов хранения и обра-
ботки данных в оперативной памяти, но это 
ограничивает эффективный объем данных (для 
крупных геоинформационных систем) и виды 
возможных пространственных запросов. 

ElasticSearch также использует механизмы 
использования оперативной памяти для хране-
ния и обработки данных, что объясняет, в це-
лом, более высокую скорость при выполнении 
запросов, но сами возможные запросы весьма 
ограничены по реализуемым функциям.  

В качестве дополнительной альтернативы 
скорость выполнения запросов были проанали-

зированы в мультимодельных СУБД OrientDB 
и CosmosDB. Производительность по резуль-
татам эксперимента оказалась близка к Post-
greSQL, но возможность разделять данные по 
разным моделям хранения позволяет расши-
рить возможный функционал хранилища дан-
ных.  

Кроме сравнения производительно сфор-
мирована сводная таблица возможностей ис-
пользованных СУБД с точки зрения реализа-
ции возможностей дальнейшей обработки 
рассмотренных данных с помощью техноло-
гий искусственного интеллекта и машинного 
обучения (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Использование элементов технологий искусственного интеллекта в СУБД  

Технологии 

PostgreSQL 
(используя 
модуль 

MADLib) 

MongoDB 
(в варианте 
MindsDB) 

Neo4j 

Cassandra 
(используя 
библиотеку 

MLLib) 

Redis (ис-
пользуя 
модуль 

RedisAI) 

ElasticSearch 

Условные случайные поля 
(CRF) 

+ – – – + – 

K-ближайших соседей + + – + + – 
Нейронные сети + – + – + + 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

PostgreSQL Redis OrientDB CosmosDB
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Окончание табл. 3 

Технологии 

PostgreSQL 
(используя 
модуль 

MADLib) 

MongoDB 
(в варианте 
MindsDB) 

Neo4j 

Cassandra 
(используя 
библиотеку 

MLLib) 

Redis (ис-
пользуя 
модуль 

RedisAI) 

ElasticSearch 

Регрессионные модели + + + – + – 
Машины опорных векторов + – – – + – 
Деревья решений (случай-
ный лес) 

+ + – + + + 

Байесовские методы    + + – 
 

Заключение 
 

1. Реляционные СУБД в текущем вари-
анте однозначно лучше подходят для работы 
с пространственными данными в небольших 
проектах. 

2. У каждой модели хранения данных есть 
преимущества для конкретного сценария ис-
пользования. 

3. Большинство NoSQL решений ориен-
тированы на работу с web-интерфейсами  
и есть трудности по их интеграции в настоль-
ные ГИС. 

4. NoSQL СУБД изначально лучше при-
способлены для распределенного хранения  
и обработки, но часто требуют больше вре-
мени на установку и настройку по сравнению 
с реляционными СУБД. 

5. Производительность сильно зависит от 
настройки СУБД, индексов (и их типа), струк-
туры базы данных. 

6. Геометрические вычисления на основе 
пространственных данных в СУБД NoSQL 
могут выполняться быстрее за счет точности 
получаемых координат (данный режим до-
ступен в ряде СУБД). 

В дальнейших исследованиях планируется 
сформулировать рекомендации по использова-
нию конкретных моделей данных в зависимо-
сти от решаемой задачи, определенных типов 
индексов в зависимости от используемых про-
странственных данных и наиболее частых за-
просов, отдельных алгоритмов и методов ис-
кусственного интеллекта для обработки про-
странственных данных, а также способы повы-
шения производительности в многозадачности. 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения гранта, предоставленного в форме субсидии на про-

ведение крупных научных проектов по направлениям научно-технологического развития в рамках 
подпрограммы «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения 
конкурентоспособности общества и государства» государственной программы Российской Феде-
рации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», проект «Социально-экономиче-
ское развитие Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных зна-
ний о природно-ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных взаимо-
действий», номер соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции № 075-15-2020-804 (внутренний номер гранта № 13.1902.21.0016). 
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Abstract. An increasing number of database management systems are expanding their functionality to work 
with various types of spatial data. This is true for both relational and NoSQL data models. The article presents 
the main features of those data models for which the functions of storing and processing spatial data are im-
plemented. The methods of artificial intelligence, which are implemented on the basis of a particular data 
model, are considered. A comparative analysis of the performance of typical spatial queries for database man-
agement systems based on various data models, including multi-model ones, is performed. The data set on 
which the comparison is performed is presented as three blocks of OpenStreetMap vector data for the territory 
of the Novosibirsk region. Based on the results of the study, recommendations are given on the use of certain 
data models, depending on the available data and the tasks being solved. 
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Аннотация. В настоящее время отображение геопространственных знаний на картах является мало 
разработанным и очень перспективным направлением картографической науки. На сегодняшний день 
не существует методик картографирования объектов культурного наследия, позволяющих отображать 
не только информацию, но и геопространственные знания о них. В статье рассматривается проблема 
картографирования геопространственных знаний об объектах культурного наследия для простран-
ственного развития территорий. Сформулирована цель исследования, приведен анализ существующих 
методик оценки историко-культурной ценности объектов культурного наследия. Разработан и форма-
лизован процесс получения геопространственных знаний об объектах культурного наследия. Разрабо-
таны структура и содержание базы геопространственных знаний объектов культурного наследия для 
пространственного развития территорий Сформулированы принципы отображения геопространствен-
ных знаний об объектах культурного наследия на картографических произведениях. Проведена апро-
бация предложенных методических основ путем разработки прототипа картографического веб-сервиса 
«Культурное наследие Новосибирской области». 
 
Ключевые слова: геопространственные знания, тематическая картография, культурное наследие, кар-
тографирование объектов культурного наследия  
 

Введение 
 

Геопространственные знания об объектах  
и явлениях, как и любые другие знания, при-
обретают когнитивную ценность лишь в том 
случае, если они поняты субъектом [1]. Суще-
ственно улучшить понимание позволяет наг-
лядное представление знаний, в том числе их 
визуализация на картографическом произве-
дении [2, 3]. 

Расширение представления о карте как ис-
точнике пространственной информации и до-
полнение ее содержания геопространствен-
ными знаниями свидетельствуют о новом 
этапе развития тематической картографии. 
Сегодня карта – это совокупный источник 
геопространственной информации и геопро-
странственных знаний [4]. 

В настоящее время отображение геопро-
странственных знаний на картах является 
мало разработанным и очень перспективным 
направлением картографической науки [5]. 
На сегодняшний день не существует методик 
картографирования объектов культурного 

наследия, позволяющих отображать не толь-
ко информацию, но и геопространственные 
знания о них.  

Требуется не просто разработка способа 
картографирования геопространственных 
знаний об объектах культурного наследия, 
но и максимальная автоматизация процесса 
их получения и отображения. Кроме того,  
в настоящее время картографические произ-
ведения составляются чаще всего на основе 
баз данных, поэтому для отображения на 
карте геопространственных знаний необхо-
димо создание базы геопространственных 
знаний. 

Цель исследования заключается в разра-
ботке методических основ картографирова-
ния геопространственных знаний об объектах 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий. 

Достижение поставленной цели потребо-
вало решения ряда задач: 

– разработка и формализация процесса по-
лучения геопространственных знаний об объ-
ектах культурного наследия; 
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– разработка структуры и содержания 
базы геопространственных знаний объектов 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий; 

– формулировка принципов отображения 
геопространственных знаний об объектах 
культурного наследия на картографических 
произведениях; 

– апробация разработанных методических 
решений. 

 
Формализация процесса получения  
геопространственных знаний  

об объектах культурного наследия 
 

На сегодняшний день вопрос получения  
и отображения геопространственных знаний 
достаточно актуален в картографической 
науке [2–4]. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений является формализация зна-
ний и автоматизация процесса их получения 
и отображения на картографических изобра-
жениях.  

Какие именно геопространственные знания 
будут показаны на картографическом изобра-
жении и каким способом, зависит от геопро-
странственных задач, для решения которых со-
здается картографическое произведение [3].  

В ходе исследования было решено в каче-
стве примера для формализации и картографи-
рования геопространственных знаний об объ-
ектах культурного наследия использовать зна-
ния о потенциале объектов культурного насле-
дия для пространственного развития террито-
рий. Под потенциалом объекта подразумева-
ется возможность его использования для осу-
ществления мер, направленных на улучшение 
уровня пространственного развития террито-
рии, на которой расположен объект. Возмож-
ность использования того или иного объекта 
для целей, направленных на пространственное 
развитие территорий, можно определить при 
помощи оценки его потенциала для простран-
ственного развития территории. 

Различные методики оценки культурно-
исторической ценности объектов культур-
ного наследия представлены в нормативно-
правовых актах и трудах таких исследовате-
лей как С. В. Зеленова, А. В. Слабуха,  
О. И. Пруцын, А. П. Сергеева, С. А. Стурейко, 
Ю. Ю. Курашов и многих других [6, 7]. За ру-

бежом также существуют различные мето-
дики оценки объектов культурного наследия, 
различающиеся, прежде всего, по целям, для 
которых она производится. Практически все 
методики основаны на применении балль-
ного метода. Результаты оценки ценности 
объектов культурного наследия являются ни 
чем иным, как знаниями о них. 

Существующие методики отличаются па-
раметрами, применяемыми при оценке куль-
турно-исторической ценности объектов куль-
турного наследия [8]. Многие из этих парамет-
ров схожи между собой, но имеют различную 
формулировку. Кроме того, культурное насле-
дие представлено разнородными объектами, 
поэтому параметры, по которым оцениваются 
объекты культурного наследия, должны учи-
тывать их тип (памятники истории, архитек-
туры, археологии или искусства). 

Для выявления наиболее распространен-
ных категорий ценности, применяемых при 
оценке историко-культурной ценности, был 
проведен анализ нескольких методик оценки 
ценности памятников архитектуры, по ре-
зультатам которого составлена табл. 1. 

На основе анализа табл. 1 был сделан вывод 
о том, что к наиболее распространенным кате-
гориям ценности, на основании которых вы-
полняется оценка историко-культурной ценно-
сти памятников архитектурного наследия в раз-
личных методиках, относятся историческая, 
градостроительная, архитектурная, научная, 
художественная и функциональная ценности. 
Кроме того, по результатам анализа были выяв-
лены категории ценности, которые встреча-
ются реже, – подлинность, целостность, со-
хранность и охрана. Эти категории ценности, 
предлагается объединить в один – сохранность 
объекта культурного наследия. 

Аналогичным образом можно выявить ка-
тегории ценности оценки историко-культур-
ной ценности для прочих типов объектов 
культурного наследия. 

Выбор категорий ценности и их приори-
тетность во многом зависят от типа объекта 
культурного наследия и тех целей, для кото-
рых производится оценка ценности объекта 
культурного наследия [7]. В нашем случае 
оценка объектов культурного наследия необ-
ходима для определения их потенциала для 
пространственного развития территории. 
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Таблица 1 

Категории ценности, применяемые при оценке историко-культурной ценности памятников 
архитектуры 

Категории ценности 
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историческая (материальная) 
ценность 

+ + + + +  5 

мемориальная ценность  +     1 
ландшафтно-средовая ценность  +     1 
градостроительная ценность + + + + +  5 
архитектурная (архитектурно-
художественная, архитек-
турно-эстетическая) ценность 

+ + + + +  5 

строительно-технологическая 
ценность 

 +     1 

инженерно-техническая цен-
ность 

 +     1 

научная (научно-реставраци-
онная, научно-реконструкци-
онная) ценность 

+ + + + +  5 

подлинность      + + 2 
целостность     + + 2 
сохранность     + + 2 
охрана    +  + 2 
наличие в списках наследия 
ЮНЕСКО 

     + 1 

функциональная ценность   +  + + 3 
художественная (эмоцио-
нально-художественная,  
эстетическая) ценность 

+  + 
 
 

+  4 

 
Каждая категория ценности, по которой 

производится оценка, состоит из ряда крите-
риев, позволяющих определить его численное 
значение при помощи выбора наиболее подхо-
дящего атрибута, каждому из которых при-
своен определенный балл. Балльный метод 
оценки наиболее часто применяется при прове-
дении историко-культурной экспертизы объек-
тов культурного наследия. При определении 
критериев для каждой из категорий ценности 

использовались нормативно-правовые акты,  
а также существующие на сегодняшний день 
методики историко-культурной оценки ценно-
сти объектов культурного наследия. На рис. 1  
в виде иерархии представлена разработанная  
в ходе исследования качественная модель про-
блемы, которая заключается в определении по-
тенциала объектов культурного наследия для 
пространственного развития территории на 
примере объекта архитектурного наследия.  
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Рис. 1. Определение потенциала объекта культурного наследия  
для пространственного развития территории на примере объекта архитектурного наследия 
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Для корректной оценки потенциала объекта 
культурного наследия необходимо определить 
«вес», то есть численное значение приоритета 
каждой категории ценности. Для расчета прио-
ритета категории ценности было решено ис-
пользовать экспертный метод оценки.  

Широкое распространение в настоящее 
время получил способ определения «веса», 
основанный на методе анализа иерархий  
Т. Саати [9]. Этот метод подразумевает пар-
ное сравнение параметров и составление мат-
рицы парных сравнений. 

Перед началом экспертной оценки опре-
деляется количественный состав экспертной 
группы. Рассмотрим несколько способов 
определения количества экспертов, необхо-
димых для проведения экспертного опроса, 
описанных в литературе. 

В методике обработки данных эксперт-
ного опроса, которая предложена Е. Марголи-
ным, должно выполняться условие m n , где 
n – число параметров, которые подлежат ран-
жированию, а m – количество экспертов [10].  

Согласно принципу Гештальта, количе-
ство экспертов, принимающих участие в экс-
пертной оценке, должно быть не более 10 че-
ловек [11]. 

Ю. В. Зерный в своих исследованиях опи-
рается на практический опыт и рекомендует 
включать в состав экспертной группы от 7 до 
20 экспертов [12]. Б. М. Жуковым предло-
жено привлекать к экспертной оценке не ме-
нее 10 и не более 30 человек [13]. 

Другой подход к формированию состава 
экспертной группы, ориентированной на под-
готовку и принятие решений [11], предпола-
гает применение следующей формулы: 

 
0,33

0,5 ( )
5

m
b

 


, 

 
где b – ошибка результата экспертного ана-
лиза (0 < b < 1). 

Максимально допустимая ошибка экс-
пертного анализа равна 5 % [11], соответ-
ственно b = 0,05, а минимальное количество 
экспертов в этом случае не может быть 
меньше 6. 

В литературе можно встретить методики, 
позволяющие определить оптимальный числен-

ный состав экспертной группы, в которых также 
учитывается компетентность экспертов [11]. 

На основании анализа всех рассмотрен-
ных методик определения количественного 
состава экспертной группы, было принято ре-
шение в рамках исследования в состав экс-
пертной группы включить 7 специалистов. 
Такого количества экспертов достаточно, ис-
ходя из количества категорий ценности, под-
лежащих ранжированию. 

При формировании экспертной группы 
учитывались уровень знаний и опыт в сфере 
пространственного развития территорий  
и управления объектами культурного насле-
дия, а также их возможность принять уча-
стие в исследовании. Однако было решено 
не проводить оценки уровня компетентно-
сти каждого члена экспертной группы. 

Определение численных значений прио-
ритетов параметров, при помощи которых 
производится оценка потенциала объекта 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий, выполняется при по-
мощи анкетирования членов экспертной 
группы и дальнейшей обработки полученных 
результатов [14].  

Основная задача экспертной оценки – опре-
деление степени влияния каждого из парамет-
ров на цель исследования. Для расчета числен-
ных значений приоритетов категорий ценно-
сти, применяемых при оценке потенциала объ-
ектов культурного наследия для простран-
ственного развития территорий, строятся мат-
рицы парных сравнений, где применяется 
шкала относительной важности, в которой: 

1 – оба сравниваемых параметра имеют 
одинаковую значимость; 

3 – умеренное превосходство одного пара-
метра над другим; 

5 – существенное превосходство одного 
параметра над другим; 

7 – значительное превосходство одного 
параметра над другим; 

9 – очень сильное превосходство одного 
параметра над другим; 

2, 4, 6, 8 – промежуточные значения [15]. 
Количество ответов для каждого эксперта 

для построения матрицы парных сравнений 

для n параметров равно: 
1

2

n
n


  [16]. 
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В данном исследовании n = 7, следова-
тельно, количество необходимых ответов – 21.  

При заполнении матриц было необходимо 
определить значение элементов, расположен-
ных над главной диагональю, так как со-
гласно свойству обратной симметричности, 
элементы под главной диагональю можно вы-

числить по формуле 
1

ij
ij

a
a

  [16]. При этом 

значения элементов, расположенных на глав-
ной диагонали, всегда равны 1. 

Для оценки достоверности и качества дан-
ных, полученных по результатам анкетирова-
ния экспертов, для каждой матрицы парных 
сравнений, составленной по результатам ан-
кетирования экспертов, был вычислен индекс 
согласованности (ИС) по формуле 

 

maxλ
ИС

1

n

n





, 

 
где n – размерность таблицы; 𝜆  вычисля-
ется следующим образом: суммируется каж-
дый столбец матрицы парных сравнений, затем 
вычисляется произведение суммы первого 
столбца на локальный вектор приоритетов пер-
вой строки матрицы, произведение суммы вто-

рого столбца на локальный вектор приоритетов 
второй строки матрицы и т. д., а все получен-
ные произведения суммируются [16, 17]. 

Чтобы суждения, полученные при помощи 
парных сравнений, можно было считать удо-
влетворительными, отношение согласованно-
сти, вычисленное по формуле, представленной 
ниже, согласно Т. Саати, не должно быть 
больше 0,1 

 
ИС

ОС=
СС

, 

 
где СС – случайная согласованность или сред-
нее значение индекса однородности в зависи-
мости от порядка матрицы, известна и пред-
ставлена в табл. 2. 

В нашем случае CC будет равна 1,32, а ин-
декс согласованности не должен превышать 
0,1. При соблюдении этих условий можно 
утверждать, что оценки экспертной группы, на 
основе которых составлена матрица парных 
сравнений, согласованы и удовлетворительны. 
Экспертные анкеты, отношение согласованно-
сти которых превышает 0,1, должны быть ис-
ключены из дальнейших расчетов, а состав экс-
пертной группы скорректирован [16]. 

 
Таблица 2 

Среднее значение индекса однородности в зависимости от порядка матрицы 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
СС 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
Данные, полученные в результате постро-

ения матриц парных сравнений, обрабатыва-
ются – производится расчет локальных векто-
ров приоритетов. Расчет локального вектора 
приоритетов выполняется следующим обра-
зом. Производится вычисление произведения 
всех элементов каждой строки, из него извле-
кается корень n-й степени и вычисляется 
сумма полученных результатов. Далее произ-
водится деление каждого корня n-й степени 
на сумму всех корней n-й степени. Их сумма 
должна быть равна 1 [16,17]. 

Из полученных в результате расчетов ло-
кальных векторов приоритетов по каждой из 
матриц парных сравнений, составленных на ос-
нове анкетирования членов экспертной груп-

пы, необходимо сформировать сводный вектор 
приоритетов, который представлен в табл. 3. 
Расчет сводных векторов приоритета выполня-
ется путем вычисления среднего арифметиче-
ского из векторов приоритетов, рассчитанных 
для каждой из матриц парных сравнений, если 
предполагать компетентность экспертов одина-
ковой. Это требуется из-за того, что метод Саати 
изначально разработан для сравнения альтерна-
тив, оцениваемых одним экспертом [14,18]. 

На основании проведенных вычислений 
были определены приоритеты параметров 
второго уровня иерархии (p): 

– функциональная ценность – 36,4 %; 
– техническое состояние объекта культур-

ного наследия – 33,98 %; 
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– художественная ценность – 9,3 %; 
– историческая ценность – 6,7 %; 
– архитектурная ценность – 6,05 %; 
– научная ценность – 4,66 %; 
– градостроительная ценность – 2,9 %. 

Непосредственную оценку потенциала 
объектов культурного наследия для про-
странственного развития территорий предла-
гается выполнять при помощи балльного ме-
тода. 

 
Таблица 3 

Расчет сводного вектора приоритетов 

Параметр 

Локальный вектор приоритетов 

С
во
дн
ы
й 

ве
кт
ор

 

эк
сп
ер
т 

 
№

 1
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 2
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 3
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 4
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 5
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 6
 

эк
сп
ер
т 

 
№

 7
 

Функциональ-
ная ценность 

0,3671 0,4049 0,3530 0,3536 0,3779 0,3360 0,3570 0,3642 

Техническое 
состояние объ-
екта культур-
ного наследия 

0,3671 0,2958 0,3372 0,3630 0,3315 0,3628 0,3211 0,3398 

Художествен-
ная ценность 

0,0525 0,0851 0,1054 0,1092 0,1111 0,0928 0,0947 0,0930 

Историческая 
ценность 

0,0579 0,0600 0,0700 0,0624 0,0600 0,0722 0,0863 0,0670 

Архитектурная 
ценность 

0,0639 0,0732 0,0520 0,0512 0,0544 0,0652 0,0633 0,0605 

Научная цен-
ность 

0,0525 0,0520 0,0517 0,0379 0,0396 0,0456 0,0470 0,0466 

Градострои-
тельная цен-
ность 

0,0390 0,0290 0,0306 0,0227 0,0255 0,0253 0,0307 0,0290 

Итого        1,0 
 
Для того чтобы учитывать приоритеты па-

раметров оценки, был введен коэффициент 
приоритетности параметра  (Kp), рассчитан-
ный на основе определенных ранее приорите-
тов параметров (p), по формуле 

 

max

i
i

p
Kp

p
 , 

 
где ip – значение приоритета i-го параметра; 

maxp  – наибольшее значение приоритета.  

В целях формализации и автоматизации 
процесса оценки потенциала объекта куль-
турного наследия для пространственного раз-
вития территорий предложена формула: 

n
q ii=1Pt = Pr , 

 
где qPt  – потенциал q-го объекта культур-

ного наследия для пространственного разви-
тия территории; iPr  – значение i-го пара-

метра, который рассчитывается по формуле: 
 

n
i ji ii=1Pr = ( k ) Kp , 

 
где jik  – значение j-го критерия i-го пара-

метра; iKp  – значение коэффициента приори-

тетности i-го параметра. 
Полученные в результате вычислений 

численные значения потенциала объекта 
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культурного наследия для пространственного 
развития территорий qPt  необходимо обра-

тить в знания. Для этого предлагается разра-
ботать шкалу, позволяющую отнести числен-
ное значение потенциала каждого объекта 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий к одной из m категорий. 
Число категорий может быть любым, в зави-
симости от задач, которые будут решаться на 
основе знаний. 

Так, например, пятиступенчатая шкала 
при оценке потенциала объекта культурного 
наследия – памятника архитектуры для про-
странственного развития территорий, может 
содержать такие категории: 

– высокий потенциал;  
– повышенный потенциал; 
– средний потенциал; 
– пониженный потенциал; 
– низкий потенциал. 
Раскроем значение каждой из этих катего-

рий. 
Высокий потенциал объекта культурного 

наследия для пространственного развития 
территорий подразумевает возможность ис-
пользования объекта культурного наследия 
для осуществления мер, направленных на 
улучшение уровня пространственного разви-
тия территории, на которой расположен объ-
ект, без его существенных преобразований  
и материальных вложений. 

Под повышенным потенциалом объекта 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий подразумевается воз-
можность использования объекта культур-
ного наследия для осуществления мер, 
направленных на улучшение уровня про-
странственного развития территории, на ко-
торой расположен объект, с минимальными 
его преобразованиями и/или материальными 
затратами. 

Средний потенциал объекта культурного 
наследия для пространственного развития 
территорий подразумевает возможность ис-
пользования объекта культурного наследия 
для осуществления мер, направленных на 
улучшение уровня пространственного разви-
тия территории, на которой расположен объ-
ект при проведении работ по реконструкции, 
перестройке или переустройству объекта, ко-

торые влекут за собой существенные матери-
альные, трудовые и временные затраты. 

Пониженный потенциал объекта культур-
ного наследия для пространственного разви-
тия территорий подразумевает возможность 
его использования для осуществления мер, 
направленных на улучшение уровня про-
странственного развития территории, на ко-
торой расположен объект, только после его 
полной перестройки и/или воссоздания, что 
потребует больших материальных, трудовых 
и временных затрат. 

Низкий потенциал объекта культурного 
наследия для пространственного развития тер-
риторий подразумевает практическую невоз-
можность использования объекта культурного 
наследия для осуществления мер, направлен-
ных на улучшение уровня пространственного 
развития территории, на которой расположен 
объект. 

Для определения «шага» разрабатываемой 
шкалы (h) предлагается использовать метод 
равных интервалов и формулу: 

 

max minPt Pt
h =

k

  , 

 
где k – количество категорий. 

В нашем случае шкала будет иметь следу-
ющий вид: 

– высокий потенциал – от 24,457 до  
30,57 баллов; 

– повышенный потенциал – от 18,343 до 
24,456 баллов; 

– средний потенциал – от 12,229 до  
18,342 баллов; 

– пониженный потенциал – от 6,115 до 
12,228 баллов; 

– низкий потенциал – от 0 до 6,114 баллов. 
Для каждого объекта культурного насле-

дия вычисляется значение его потенциала для 
пространственного развития территории. Да-
лее определяется интервал, в который входит 
полученное значение. 

Автоматизация процесса получения геопро-
странственных знаний о потенциале объектов 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий осуществляется при по-
мощи табличного редактора Microsoft Excel.  
В ячейки таблицы вносится формула, позволя-
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ющая обратить численные значения потенци-
ала объекта культурного наследия для про-
странственного развития территорий qPt   

в геопространственные знания. Например, для 
памятника, который указан первым в таблице 
«Потенциал памятников архитектуры для про-
странственного развития территории» эта фор-
мула имеет следующий вид: 

 
=ЕСЛИ(I2<=6,114; «низкий потен-
циал»; ЕСЛИ(I2>6,114 * I2<=12,228; 
«пониженный потенциал»; 
ЕСЛИ(I2>12,228*I2<=18,342;  
«средний потенциал»; 
ЕСЛИ(I2>18,342*I2<=24,456;  
«повышенный потенциал»; 
ЕСЛИ(I2>24,456;  
«высокий потенциал»))))). 
 
По аналогии составляются формулы для 

других типов объектов культурного насле-
дия.Таким же образом в дальнейшем выпол-
няется переход от численных значений куль-
турно-исторического потенциала районов  
к знаниям о культурно-историческом потен-
циале районов Новосибирской области. 

Описанный выше способ оценки потенци-
ала объектов культурного наследия для про-
странственного развития территорий позво-
ляет выполнить формализацию геопростран-
ственных знаний об объектах культурного 
наследия и частично автоматизировать про-
цесс получения знаний, заполнения базы 
геопространственных знаний об объектах 
культурного наследия и отображения геопро-
странственных знаний об объектах культур-
ного наследия на картографических изобра-
жениях. 

 
Разработка структуры и содержания базы 
геопространственных знаний объектов 

культурного наследия 
 

База знаний, содержащая формализован-
ные геопространственные знания об объектах 
культурного наследия, позволяет при помощи 
метазнаний о них автоматически составлять 
различные по содержанию и форме представ-
ления виды картографических произведений 
объектов культурного наследия в среде ГИС. 

База геопространственных знаний, на ос-
нове которой будут создаваться различные 

картографические произведения, должна 
состоять из множества связанных между со-
бой определенным образом электронных 
таблиц.  

В процессе исследования была разрабо-
тана концептуальная схема структуры базы 
геопространственных знаний объектов куль-
турного наследия для пространственного раз-
вития территорий, представленная на рис. 2. 
Так как практически любая база знаний вклю-
чает в себя три основных элемента: фактогра-
фическую информацию, модели знаний и ме-
тазнания, – база геопространственных знаний 
объектов культурного наследия для про-
странственного развития территорий вклю-
чает в себя таблицы, которые выполняют 
функции этих элементов. 

Так, к элементам базы знаний, содержа-
щим фактографическую информацию, отно-
сятся две группы таблиц: «Памятники…» (ар-
хитектуры, истории, искусства, археологии)  
и «Подробные сведения о памятниках…» (ар-
хитектуры, истории, искусства, археологии). 
Источниками для заполнения таблиц «Памят-
ники…» служат Перечни объектов культур-
ного наследия, а также различные интернет-
ресурсы. Источниками для заполнения таб-
лиц «Подробные сведения о памятниках…» 
являются Акты обследования объектов куль-
турного наследия. 

Источниками для составления групп таб-
лиц «Матрица парных сравнений эксперта 
№…» являются анкеты, заполненные чле-
нами экспертной группы.  

В таблицах «Коэффициенты приоритетно-
сти параметров оценки памятников…» содер-
жатся формулы, позволяющие автоматизиро-
вать расчеты численных значений приоритета 
параметров оценки объектов культурного 
наследия. 

В таблице «Потенциал ОКН для простран-
ственного развития территорий» содержатся 
формулы, позволяющие рассчитать для каждого 
из объектов культурного наследия его потен-
циал для пространственного развития на основе 
данных из таблиц «Подробные сведения о па-
мятниках…» и «Коэффициенты приоритетно-
сти параметров оценки памятников…». Помимо 
этого, в таблице реализована возможность пере-
хода от числовых значений к геопространствен-
ным знаниям. Знания из этой таблицы можно 
отобразить на картографическом изображении. 
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Рис. 2. Концептуальная схема структуры базы геопространственных знаний  
объектов культурного наследия для пространственного развития территорий 
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Таблица «Культурно-исторический потен-
циал районов» позволяет автоматизировать 
процесс расчета числовых значений куль-
турно-исторического потенциала районов  
и осуществить переход к знаниям. Геопро-
странственные знания из данной таблицы для 
большей наглядности можно отобразить на 
картографическом изображении. 

 
Принципы отображения геопростран-

ственных знаний об объектах  
культурного наследия  

на картографических произведениях 
 

При составлении картографического про-
изведения нет особого значения, что именно 
подлежит отображению – информация или 
знания, они показываются одинаковыми спо-
собами [2, 3]. 

Однако для того, чтобы на картографиче-
ском изображении пользователь мог четко от-
личить информацию от геопространственных 
знаний, необходимо разработать принципы 
отображения геопространственных знаний.  

По причине того, что геопространственные 
знания могут отображаться как отдельно, так  
и совместно с информацией, предлагается ука-
зывать в легенде принадлежность элементов те-
матического содержания к геопространствен-
ным знаниям. При внесении геопространствен-
ных знаний в окно с атрибутивной информацией 
следует выделять геопространственные знания 
отличным от информации цветом текста. 

Для наглядного отображения знаний о по-
тенциале объектов культурного наследия для 
пространственного развития территорий, рас-
положенных в территориальных единицах, на 
картографическом изображении предлагается 
использовать способ картограммы. Выбран-
ный способ картографического отображения 
подразумевает применение относительных 
показателей.  

Для отображения геопространственных 
знаний о потенциале объектов культурного 
наследия для пространственного развития 
территорий, расположенных в территориаль-
ных единицах, предлагается использовать по-
казатель Ps – культурно-исторический потен-
циал территории, который представляет со-
бой частное от суммарного потенциала объ-
ектов культурного наследия для простран-
ственного развития территории (Pv), располо-

женных на территориальной единице (T) на 
выбранную единицу площади (S).Таким обра-
зом, культурно-исторический потенциал тер-
ритории можно рассчитать по формуле 

 

l
l

Pv
Ps

S
 , 

 
где l – количество территориальных единиц; 

lPv  – рассчитывается по формуле; 

1
z

l qqPv Pt  , z – количество объектов куль-

турного наследия, расположенных на l-й тер-
риториальной единице;  

При этом должно выполняться условие 
 

1
z

q lq Pt T  . 

 
Выбор единицы площади (S) зависит от 

площади картографируемой территории. При 
составлении карты региона Российской Феде-
рации чаще всего в качестве единицы пло-
щади (S) используют 1 000 км².  

Затем разрабатывается индивидуальная 
шкала, для наглядности отображения карто-
графируемого показателя. Она создается по 
аналогии со шкалой для потенциала объектов 
культурного наследия для пространственного 
развития территорий и ее «шаг» (Н) рассчи-
тывается по формуле 

 

minmaxPs Ps
H =

K

 
, 

 
где K – количество категорий в разрабатыва-
емой шкале. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Для оценки полученных результатов ис-

следования – предложенных методических 
решений картографирования геопростран-
ственных знаний об объектах культурного 
наследия для пространственного развития 
территорий – была проведена их апробация. 
В процессе исследования был разработан кар-
тографический веб-сервис «Культурное нас-
ледие Новосибирской области», который 
представлен на рис. 3. 

Картографический веб-сервис создавался 
на базе веб-ГИС платформы «GeoMixer», куда 
при помощи экспорта загружались электрон-
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ные таблицы. Нанесение элементов тематиче-
ского содержания выполнялось посредством 
геокодирования, что значительно сократило 

временные затраты на создание картографиче-
ского веб-сервиса. Разработанная система 
условных обозначений представлена на рис. 4. 

 

 
 

 
б) в крупном масштабе 

Рис. 3. Прототип картографического веб-сервиса  
«Культурное наследие Новосибирской области»: 

а) в мелком масштабе; б) в крупном масштабе 

а) 

б) 
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Рис. 4. Условные обозначения прототипа картографического  
веб-сервиса «Культурное наследие Новосибирской области» 

 
 

Заключение 
 

Расширение представления о карте как ис-
точнике пространственной информации и до-
полнение ее содержания геопространствен-
ными знаниями свидетельствует о новом 
этапе развития тематической картографии. 

Результатом проведенных исследований 
являются разработанные методические реше-
ния картографирования геопространствен-
ных знаний об объектах культурного насле-
дия для пространственного развития террито-
рий. В процессе исследования был разработан 
и формализован процесс получения геопро-
странственных знаний об объектах культур-
ного наследия. Разработаны структура и со-

держание базы геопространственных знаний 
объектов культурного наследия для про-
странственного развития территорий Сфор-
мулированы принципы отображения геопро-
странственных знаний об объектах культур-
ного наследия на картографических произве-
дениях. Проведена апробация предложенных 
методических основ. 

Исследования, связанные с картографи-
рованием геопространственных знаний, 
находятся на начальном этапе и в дальней-
шем будут расширяться и углубляться,  
в том числе и в сфере автоматизации сбора, 
систематизации и обработки фактографиче-
ской информации, необходимой для форми-
рования знаний. 
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Development of methodological aspects of mapping of geospatial knowledge about 
cultural heritage objects for spatial development of territories 
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Abstract. Currently, mapping geospatial knowledge on maps is a poorly developed and very promising 

area of cartographic science. To date, there are no methods of mapping objects of cultural heritage that allow 
displaying not only information, but also geospatial knowledge about them. The article deals with the problem 



Картография и геоинформатика 

121 

of mapping geospatial knowledge about cultural heritage objects for the spatial development of territories. The 
purpose of the study is formulated, the analysis of existing methods for assessing the historical and cultural 
value of cultural heritage objects is given. The process of obtaining geospatial knowledge about cultural her-
itage objects has been developed and formalized. The structure and content of the base of geospatial knowledge 
of cultural heritage objects for the spatial development of territories are developed, the principles of displaying 
geospatial knowledge about cultural heritage objects on cartographic works are formulated. The proposed 
methodological foundations were tested by developing a prototype of the cartographic web service "Cultural 
Heritage of the Novosibirsk region". 

 
Keywords: geospatial knowledge, thematic cartography, cultural heritage, mapping of cultural heritage ob-
jects 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение геопространственных знаний в пространственном раз-
витии территории на примере лесохозяйственной отрасли. Целью исследования является изучение зна-
чения геопространственных знаний для пространственного развития территории. На основе литератур-
ных источников рассмотрены такие понятия, как пространственное развитие территории, простран-
ственные знания, геопространственные знания, база геопространственных знаний и инфраструктура 
геопространственных знаний. Приведено исследование применения геопространственных знаний  
и инфраструктуры геопространственных знаний в пространственном управлении. Исследованы ме-
тоды интеллектуального и пространственного управления. Изучено значение геопространственных 
знаний для пространственного развития территории. Смоделирован процесс формирования и отобра-
жения геопространственных знаний в лесохозяйственной отрасли. 

 
Ключевые слова: геопространственные знания, базы геопространственных знаний, геоинформацион-
ные технологии, пространственное развитие территории, лесохозяйственная отрасль 
 

Введение 
 

Устойчивое пространственное развитие 
территории невозможно без принятия взвешен-
ных и обоснованных управленческих решений. 
Повысить качество и эффективность решения 
геопространственных задач, связанных с про-
странственным развитием территории, может 
применение геопространственных знаний. 

Цель исследования – изучить значение 
геопространственных знаний для простран-
ственного развития территории. 

В процессе выполнения исследования ре-
шены следующие задачи: 

– изучены понятия пространственного 
развития территории, пространственных зна-
ний и инфраструктуры пространственных 
знаний; 

– проведено исследование влияния про-
странственных знаний на пространственное 
развитие территории; 

– смоделирован процесс формирования  
и отображения геопространственных знаний. 

Пространственное развитие территории – 
важнейшая предпосылка и непременное усло-
вие для роста ее конкурентоспособности. 
Предпосылками пространственного развития 

служат как физико-географические характе-
ристики территории – ее географическое по-
ложение, рельеф, природно-климатические 
факторы, так и уровень ее социально-эконо-
мического развития [1, 2].  

Пространственное развитие можно опреде-
лить как совершенствование системы расселе-
ния населения и территориальной организации 
экономики, в том числе при помощи ведения 
эффективной государственной политики, нап-
равленной на региональное развитие. Простран-
ственное развитие связано со стратегическим 
планированием. Стратегическое планирование 
представляет собой совокупность упорядочен-
ных мероприятий, направленных на принятие 
решений, которые предопределяют действия  
и причины этих действий в конкретной органи-
зации или иной крупной целостности [1, 2].  

ГИС-технологии способствуют эффектив-
ному использованию ресурсных возможно-
стей территорий, что является приоритетной 
государственной задачей как для отдельных 
субъектов Российской Федерации, так и для 
страны в целом. 

Современные возможности геоинформа-
ционных технологий позволяют вести учет 
территорий, природных и технических ресур-
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сов, а также способствуют их рациональному 
и экономически выгодному использованию. 
ГИС-анализ и геоинформационное моделиро-
вание – одни из наиболее эффективных на се-
годняшний день инструментов для под-
держки принятия управленческих решений.  

Для эффективного управления территори-
ями, помимо пространственных данных, 
необходимы и пространственные знания. Они 
позволяют искать новые пути решения суще-
ствующих задач, а также решать новые за-
дачи в различных областях знания, в том 
числе и управлении территориями. Простран-
ственные знания представляют собой сово-
купность моделей ситуаций, прецедентов  
и правил. Пространственные знания содержат 
знания о пространственных объектах и зна-
ния о пространственных и непространствен-
ных отношениях [3]. 

Процесс формирования пространствен-
ных знаний включает в себя пространствен-
ное ситуационное и топологическое модели-
рование, а также экстернализацию явного 
пространственного знания [4]. Простран-
ственный контекст, позволяющий структурно 
согласовывать пространственные объекты  
и наиболее адекватно их интерпретировать, 
обеспечивает такие пространственные мо-
дели, как карты, космо- и радиолокационные 
снимки, цифровые модели и т. п. 

Формирование пространственных знаний 
включает в себя следующие этапы: 

– создание терминологического поля;  
– построение онтологий;  
– получение знаний из фактов наблюде-

ний и результатов обработки геоданных.  
Помимо визуального отображения про-

странственных знаний, существует возмож-
ность их восприятия субъектами при помощи 
образного мышления [4].  

Пространственные знания о конкретной 
территории называют геопространственными 
знаниями. Геопространственное знание пред-
ставляет собой совокупность пространствен-
ного знания, применяемого в искусственном 
интеллекте, и знаний, применяемых в геоин-
форматике [5]. 

Геопространственное знание – это форма 
знания, связанного с пространственными от-
ношениями на земной поверхности [5]. 

Для того чтобы применять знания для ре-
шения практических задач, их организовы-

вают в базы знаний. База знаний представляет 
собой четко организованное множество зна-
ний о конкретной предметной области, кото-
рые размещены в памяти компьютера в соот-
ветствии с определенной информационной 
моделью [6]. 

Основная идея создания базы знаний – 
перенести опыт человека-эксперта в какой-
либо области на более формальный язык 
представления знаний. Главная цель созда-
ния любой базы знаний – сократить времен-
ные и трудовые затраты на решение типовых 
задач. 

При создании экспертных систем и хране-
нии сведений о предприятиях нередко приме-
няют простейшие базы знаний [7]. Основной 
целью таких баз знаний является помощь менее 
опытным пользователям в поиске существую-
щего способа решения какой-либо проблемы, 
касающейся конкретной предметной области. 

Центр совместных исследований Австра-
лии и Новой Зеландии для пространственной 
информации (CRCSI) определяет в своих пуб-
ликациях инфраструктуру геопространствен-
ных знаний как сеть данных, аналитики, си-
стем, экспертных знаний и политик, которые 
помогают людям, как индивидуально, так  
и совместно, интегрировать геопростран-
ственные знания в реальном времени в повсе-
дневное принятие решений и решение про-
блем. 

Сегодня в геопространственной отрасли 
наблюдается смещение фокуса с данных к зна-
ниям, которые становятся основной ценно-
стью.  Знания, выходящие на передний план, 
открывают новые горизонты для интеграции  
с более широким спектром источников данных. 
Эта тенденция содействует вовлечению всех 
заинтересованных сторон в процессы принятия 
решений, в том числе тех, у кого нет IT или 
геопространственного опыта.  

Далее будет рассмотрено влияние геопро-
странственных знаний на пространственное 
развитие территории. 

 
Исследование опыта внедрения  

геопространственных знаний в управление 
 

Вопрос получения, анализа и применения 
пространственных и геопространственных 
знаний затрагивается в литературе на протя-
жении полувека. Одна из наиболее известных 
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работ – «Моделирование пространственных 
знаний» Бенжамина Купера (1978 г.) [8]. 

В настоящее время развитие методов по-
лучения и представления геопространствен-
ных знаний зависит от прогресса в информа-
ционных методах и моделировании, про-
странственном анализе, а также геостати-
стике. Развитие геоинформационных техно-
логий качественно изменило ситуацию в про-
странственном развитии территорий.  

Геопространственная отрасль расширила 
сферу применения с определения простран-
ственного положения объектов окружающего 
мира до формирования единого геоинформа-
ционного пространства, а также поддержки 
принятия управленческих решений на основе 
геопространственных знаний. 

На сегодняшний день все большее распро-
странение получают интеллектуальные си-
стемы управления, в которых основанием для 
принятия решений служат знания. Наиболь-
шее развитие интеллектуальные системы по-
лучили в управлении транспортом и логи-
стике. Именно в этих сферах чаще всего при-
меняют геопространственные знания для 
принятия управленческих решений. 

Существует два наиболее популярных ва-
рианта управления транспортной системой.  

В первом из них применяют автоматизи-
рованные системы управления, решения в ко-
торых основаны на информации, содержа-
щейся в базе данных. Процесс управления 
при использовании автоматизированных си-
стем управления состоит из следующих эта-
пов: 

– предобработка информации; 
– анализ информации; 
– создание алгоритма или выбор имеюще-

гося; 
– выполнение вычислений; 
– построение информационной модели 

объекта и ситуации; 
– анализ ситуации; 
– формирование управленческой модели; 
– поиск и принятие решений [9]. 
Второй вариант управления транспорт-

ной системой подразумевает применение 
интеллектуального управления, в котором 
основанием для принятия решений служат 
знания. База знаний в этом случае служит 

хранилищем прецедентов, правил и систем 
для создания новых правил, а геопростран-
ственные знания отвечают за поиск ситуа-
ций и прецедентов, а также определение по-
следовательности действий и принятие ре-
шений. Интеллектуальное управление со-
стоит из пространственного управления [10] 
и системы поддержки управления. Этот ва-
риант обеспечивает высокую оперативность 
и качество принятия управленческих реше-
ний. 

В условиях постоянно возрастающей слож-
ности проблемных ситуаций, увеличения объе-
мов информации и сокращения времени, отпу-
щенного на принятие решений, применение ав-
томатизированных систем управления стано-
вится невозможным. Использование геопро-
странственных знаний исключит риск «челове-
ческого фактора» и неопределенности приня-
тия решений. 

Интеллектуальные системы управления 
могут внедряться практически в любые про-
изводственные процессы. Они позволяют 
оперативно анализировать большие объемы 
информации, имеют возможность непрерыв-
ной долговременной работы, могут работать 
с моделируемыми сценариями динамичес-
ких ситуаций, восприимчивы к запросам 
пользователей, а также способны решать 
управленческие задачи в ситуациях, когда 
человек не в состоянии принять оперативное 
решение из-за сложности ситуации и/или 
объема информации. 

Для эффективного использования геопро-
странственных знаний в управлении требу-
ются новые управленческие модели, исклю-
чающие участие человека, но при этом учи-
тывающие ситуации, когда человек включа-
ется в процесс управления. В управлении  
с использованием интеллектуальных систем 
человек всегда присутствует в явной или в не-
явной форме [11]. По этой причине алго-
ритмы автоматизированных и интеллектуаль-
ных систем должны быть обозримы и воспри-
нимаемы человеком, что позволяет задей-
ствовать когнитивную область человека  
в процессе управления. Модели, применяе-
мые на практике при управлении с использо-
ванием геопространственных знаний, назы-
вают человеко-анализируемыми.  
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В январе 2020 г. индийская компания 
«Geospatial Media and Communications» за-
пустила проект «Geospatial Way», нацелен-
ный на повышение роли инфраструктуры 
геопространственных знаний в мировой 
экономике, обществе и окружающей среде. 
Среди целей проекта его создатели отме-
чают: 

– проектирование инфраструктуры гео-
пространственных знаний; 

– прогнозирование ее актуальности и вза-
имосвязи с основными направлениями эконо-
мики и общества нового поколения; 

– эволюцию совместных бизнес- и функ-
циональных моделей; 

– пересмотр роли заинтересованных сто-
рон: правительства, промышленности и граж-
данского общества; 

– разработку национальных, региональ-
ных и глобальных стратегий. 

Создатели проекта нацелены на пропа-
ганду и распространение ценности и полезно-
сти инфраструктуры геопространственных 
знаний и стимулирующих технологий для 
устойчивого развития. 

Опираясь на комплексную систему 
геопространственной информации ООН, они 
планируют углубить глобальное понимание 
методов, принципов управления, архитек-
туры и политических рамок внедрения, ис-
пользования и выгод инфраструктуры гео-
пространственных знаний [12]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что сейчас происходит процесс повсемест-
ного распространения и применения геопро-
странственных знаний. 

В процессе исследования были выявлены 
факторы, которые препятствуют внедрению 
геопространственных знаний в процессы 
управления: 

– недостаточная доступность геопро-
странственных знаний ввиду отсутствия от-
регулированных механизмов управления 
пространственными и геопространственными 
данными и знаниями; 

– отсутствие четких правил для формаль-
ного представления геопространственных 
знаний; 

–  отсутствие автоматизированных алго-
ритмов проверки знаний. 

Перспективы применения  
геопространственных знаний  

в лесном хозяйстве 
 

Среди перспективных областей примене-
ния геопространственных знаний можно вы-
делить лесное хозяйство.  

Главное условие эффективного управле-
ния лесохозяйственным комплексом – нали-
чие достоверной и всесторонней информации 
о состоянии лесного фонда в статике и дина-
мике. Для обеспечения достаточно интенсив-
ного и комплексного использования лесных 
ресурсов, а также сохранения экологического 
и генетического потенциала лесов России 
необходимо внедрение последних достиже-
ний науки и техники – применение геоинфор-
мационных систем и технологий, методов мо-
делирования и оптимизации лесопользова-
ния, а также разработок информационных си-
стем разного уровня [12, 13]. 

Применение геопространственных знаний 
и методов интеллектуального управления по-
может повысить эффективность управления 
лесохозяйственным комплексом.  

Процесс формирования геопростран-
ственных знаний для предприятий лесного 
хозяйства (рис. 1) состоит из четырех основ-
ных этапов. 

Первый этап заключается в сборе, обра-
ботке и анализе исходных источников инфор-
мации – картографических материалов, со-
ставленных при лесоустройстве, материалов 
дистанционного зондирования, топографиче-
ских карт и прочих источников геоданных. 

Второй этап – разработка базы геопро-
странственных данных включает в себя такие 
процессы, как сбор и анализ данных из раз-
личных источников, определение структуры 
базы данных и приведение данных к заданной 
структуре. Все это необходимо для обеспече-
ния универсальности создаваемой базы дан-
ных и возможности ее дальнейшей интегра-
ции с другими базами данных. 

Третий этап заключается в формировании 
геопространственных знаний. От качества 
проведения данного этапа впоследствии бу-
дет зависеть эффективность принимаемых ре-
шений. В первую очередь, специалисты про-
водят анализ базы геопространственных дан-
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ных, а также прочих источников данных по 
исследуемой теме. Затем они обмениваются 
между собой приобретенными в процессе 
анализа знаниями. В результате такого об-
мена происходит формирование базы геопро-
странственных знаний. 

Четвертый этап – организация полученных 
геопространственных знаний в базу геопро-
странственных знаний. Для этого необходимо 
определить структуру базы геопространствен-
ных знаний и привести геопространственные 
знания к заданной структуре. 

 

 

Рис. 1. Схема формирования базы геопространственных знаний  
для предприятий лесного хозяйства 

 
 

Первый этап заключается в сборе, обра-
ботке и анализе исходных источников инфор-
мации – картографических материалов, со-
ставленных при лесоустройстве, материалов 

дистанционного зондирования, топографиче-
ских карт и прочих источников геоданных. 

Второй этап – разработка базы геопро-
странственных данных включает в себя такие 

Исходные источники данных 

Картографические 
материалы, составля-
емые при лесоустрой-
стве (лесоустроитель-
ные планшеты, план 
лесонасаждений, те-
матические лесные 
карты, карты лесов 
субъектов РФ и т. п.) 

Данные дистанци-
онного зондирова-
ния (аэро- и космо-
снимки различных 
спектров, данные 
лазерного сканиро-

вания и т. п.) 

Топографические 
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Разработка базы  
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процессы, как сбор и анализ данных из раз-
личных источников, определение структуры 
базы данных и приведение данных к заданной 
структуре. Все это необходимо для обеспече-
ния универсальности создаваемой базы дан-
ных и возможности ее дальнейшей интегра-
ции с другими базами данных. 

Третий этап заключается в формировании 
геопространственных знаний. От качества 
проведения данного этапа впоследствии бу-
дет зависеть эффективность принимаемых ре-
шений. В первую очередь, специалисты про-
водят анализ базы геопространственных дан-
ных, а также прочих источников данных по 
исследуемой теме. Затем они обмениваются 
между собой приобретенными в процессе 
анализа знаниями. В результате такого об-
мена происходит формирование базы геопро-
странственных знаний. 

Четвертый этап – организация получен-
ных геопространственных знаний в базу 
геопространственных знаний. Для этого не-
обходимо определить структуру базы геопро-
странственных знаний и привести геопро-
странственные знания к заданной структуре. 

Для создания базы геопространственных 
знаний необходима качественная база данных. 
Базы геопространственных данных в лесном 
хозяйстве имеют свои особенности. В ГИС ле-
сохозяйственной отрасли чаще всего использу-
ются реляционные базы данных. Множествен-
ные описания (например, несколько пород в од-

ном выделе) хранятся по оптимальной схеме 
lxN, что обеспечивает возможность построения 
простых SQL запросов. Обеспечивается не-
ограниченная расширяемость базы. 

Совмещенная база данных для лесохозяй-
ственной отрасли включает в себя лесотакса-
ционную и планово-картографическую базы 
данных [14]. В ходе исследования была разра-
ботана структура планово-картографической 
базы данных для предприятий лесного хозяй-
ства (рис. 2). 

Для того чтобы наглядно отобразить про-
цесс получения и визуализации геопростран-
ственных знаний с помощью ГИС-технологий, 
в ходе исследования был смоделирован этот 
процесс на примере геопространственных зна-
ний, которые применяются на практике в лесо-
хозяйственной отрасли.  К таким знаниям 
можно отнести знания о размещении дикоро-
сов – дикорастущей промысловой продукции 
(ягоды, грибы, орехи и т. п.). Геопространст-
венные знания о местах произрастания дикоро-
сов получают на основе сопоставления знаний 
о типичных местах произрастания дикоросов  
с геопространственной информацией о природ-
ных объектах (растительности, гидрографии, 
болотах и рельефе), расположенных на кон-
кретной территории, для этого может использо-
ваться, например, карта преобладающих пород 
леса (рис. 3). В таблице представлены типич-
ные места произрастания дикорастущей про-
мысловой продукции. 

 

Типичные места произрастания дикорастущей промысловой продукции 

Тип растительности Дикоросы 

Лес кедровый Орех кедровый 

Болото сфагновое Клюква 

Лес багульниково-брусничный Брусника 

Лес зеленомошниковый Княженика 

Все типы леса Грибы трубчатые 

Лес пойменный Смородина 

Лес хвощевой Отсутствуют 

Луговая растительность Смородина 
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Рис. 2. Структура картографической части базы данных  
для предприятий лесного хозяйства 

 
 
Для наглядного представления геопро-

странственных знаний о размещении дикоро-
сов была составлена карта дикорастущей про-
мысловой продукции (рис. 4). При произраста-
нии на одной территории нескольких дикоро-
сов на карте используется несколько вариан-
тов их отображения – в зависимости от значи-

мости одного дикороса по сравнению с дру-
гим. В легенде степень важности дикоросов 
отражена с помощью римских цифр. Напри-
мер, на участке соснового леса произрастают 
брусника, трубчатые грибы и смородина.  
В этом случае наиболее важным дикоросом 
будет брусника (вариант отображения I), сле-
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дующий по важности – трубчатые грибы (ва-
риант отображения II) и наименее важный ди-
корос – смородина (вариант отображения III). 
При этом если на территории растет лишь 
одна смородина, то она будет показана с помо-

щью варианта отображения I. Степень важно-
сти каждого вида дикорастущей промысловой 
продукции определяется для каждой террито-
рии индивидуально согласно указаниям лес-
ничества. 

 

 

 
Преобладающие дикоросы 

Наименование 
Варианты отображения дикоросов 

I II III IV 

Брусника 
Грибы трубчатые 
Клюква 
Морошка 
Черника 
Орех кедровый 
Голубика 
Смородина  

 

Рис. 3. Фрагмент карты преобладающих  
пород леса 

Рис. 4. Фрагмент карты дикорастущей 
промысловой продукции 

 
 

Наглядное отображение геопростран-
ственных знаний в форме карты может слу-
жить основанием для принятия тех или иных 
управленческих решений. Так, разработанная 
карта может помочь в принятии управленче-
ских решений в сфере лесного хозяйства, 
например, определении имеющихся запасов 
дикорастущей промысловой продукции, со-
ставлении долгосрочных прогнозов, касаю-
щихся экономической и хозяйственной дея-
тельности на конкретном участке леса и т. п. 
Поэтому чем качественнее знания, представ-
ленные на карте, тем рациональнее и пра-
вильнее решения. 

По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать вывод о том, что внедре-
ние геопространственных знаний и методов 
интеллектуального управления ведет к повы-
шению эффективности пространственного 
развития территории, что в свою очередь при-
водит к росту конкурентоспособности терри-
тории. 

 
Выводы 

 
Сегодня активно ведутся исследования  

в области формирования знаний для принятия 
решений, а одно из ключевых направлений 
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повышения эффективности управления во 
многих сферах жизнедеятельности – это по-
лучение и применение геопространственных 
знаний.  

В настоящее время во всех сферах жиз-
недеятельности особенно ценными стано-
вятся знания. В части пространственного 
развития территории важными являются 
процессы получения и применения геопро-
странственных знаний о территории, освое-
ния когнитивных методов и технологий ре-
шения пространственных задач, переключе-
ния приоритетов от информационной функ-

циональности на функциональность анали-
тическую. 

Особенно перспективным представляется 
углубленный анализ геопространственных 
знаний, сформированных и отраженных на 
различных картах в сочетании с объективной 
геоинформацией о местности. 

 В ходе исследования была разработана 
структура планово-картографической базы 
данных для предприятий лесного хозяйства  
и смоделирован процесс получения и визуа-
лизации геопространственных знаний на при-
мере лесохозяйственной отрасли. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

19. Жичкина Ю. А. Предпосылки устойчивого пространственного развития региона // Вестник Са-
марского государственного экономического университета. – 2011. – № 7 (81). – С. 19–23. 

20. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н. Геоинформационно-когнитивная 
репрезентация территориальных ресурсов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 120–129. 

21. Антонов Е. С., Лисицкий Д. В., Янкелевич С. С. Теоретико-методологическое представление 
прямого перехода от геоинформации к геознаниям // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 2. –  
С. 82–90.  

22. Цветков В. Я. Пространственные знания в науках о Земле // Международный журнал экспери-
ментального образования. – 2016. – № 10-2. – С. 216–219. 

23. Майоров А. А. Геознание как новая форма знания // Международный электронный научный 
журнал. – 2016. – № 4 (22). – С. 23–31.  

24. Абдикеев Н. М., Киселёв А. Д. Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса. –  
М. : ИНФРА-М, 2011. – 382 с.  

25. Weiwei Zh., Jun Ch., AnPing L., Gang H., Xuehong Ch., LiJun Ch., Shu P.,  Hao W., Jun. Zh. Geo-
spatial knowledge-based verification and improvement of GlobeLand // Science China Earth Sciences. – 2016. 
– No. 59. – Р. 1709–1719.  

26. Kuipers B. Modeling Spatial Knowledge // Cognitive Science. – 1978. – No 2. – Р. 129–153. 
27. Кужелев П. Д. Пространственные знания для управления транспортом // Economic Consultant. – 

2016. – № 2 (14). – C. 17–20. 
28. Розенберг И. Н. Пространственное управление в сфере транспорта // Славянский форум. – 

2015. – № 2 (8). – С. 268–274. 
29. Александров А. В. Интеллектуальное управление // Славянский форум. – 2016. – № 1 (11). –  

С. 15–22. 
30. Dushkova D., Haase D. Methodology for development of a data and knowledge base for learning from 

existing nature-based solutions in Europe. The CONNECTING Nature project // MethodsX. – 2020. – No. 7. – 
P. 1–12. 

31. Кузнецов В. И., Козлов Н. И., Хомяков П. М. Математическое моделирование эволюции леса 
для целей управления лесным хозяйством. – М. : Ленанд, 2005. – 232 c. 

32. Лебзак Е. В., Янкелевич С. С. Разработка методики геоинформационного картографирования 
лесного хозяйства с применением мобильных технологий // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 1. – 
C. 86–96. 

Об авторах 

Евгений Викторович Лебзак – аспирант кафедры картографии и геоинформатики. 
Светлана Сергеевна Янкелевич – кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной и воспи-
тательной работе. 

 
Получено 08.04.2022 

© Е. В. Лебзак, С. С. Янкелевич, 2022 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 3, 2022 

132 

Geospatial knowledge in the spatial development of territories  
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Abstract. The article considers the issue of applying geospatial knowledge in the spatial development of the 
territory on the example of the forestry. The aim of the study is to study the significance of geospatial 
knowledge for the spatial development of the territory. Based on literary sources, such concepts as spatial 
development of the territory, spatial knowledge, geospatial knowledge, geospatial knowledge base and infra-
structure of geospatial knowledge are considered. The study of the application of geospatial knowledge and 
infrastructure of geospatial knowledge in spatial management is given. The methods of intellectual and spatial 
control are studied. The importance of geospatial knowledge for the spatial development of the territory is 
studied. The process of formation and display of geospatial knowledge is modeled on the example of geospatial 
knowledge in the forestry. 

 
Keywords: geospatial knowledge, geospatial knowledge bases, geoinformation technologies, spatial develop-
ment of the territory, forestry  
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Аннотация. В статье рассмотрены ретроспективные, современные и перспективные представления  
о видах источников данных для инженерно-хозяйственного картографирования, приведены примеры 
подбора исходных материалов и картографических документов для создания инженерно-хозяйствен-
ных карт различной направленности, включая подготовку единой электронной картографической ос-
новы, данных дистанционного зондирования Земли из космоса и аэросъемки. Ретроспективный анализ 
картографических произведений отличается от других методов исследования тем, что при его прове-
дении сравниваются планируемые результаты с достигнутыми итогами, а также учитывается имею-
щийся опыт в создании карт, что дает возможность оптимизировать и регулировать технологию кар-
тографирования в будущем. Отражены достоинства современных источников пространственных дан-
ных, их связь между собой и содержание в них тематической информации для решения конкретных 
инженерных задач лесного, сельского хозяйств, кадастра земель. Также отмечены показатели опти-
мального управления территориями муниципальных образований Иркутской области и исследования 
природных и экологических комплексов всего Прибайкалья. На основании ретроспективного анализа 
в статье отражена методика выбора масштаба создаваемой карты и подбора материалов, ему соответ-
ствующих, рассмотрены основные применяемые комбинации для синтеза мультиспектральных сним-
ков в целях инженерно-хозяйственного картографирования. 
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Общие сведения и классификация  
инженерно-хозяйственных карт 

 
Инженерная картография обеспечивает 

своей продукцией разнообразные сферы де-
ятельности человека, включая сельское  
и лесное хозяйства, промышленность, ка-
дастр, при этом зачастую затрагивая многие 
из перечисленных и иных отраслей ком-
плексно. В последнее время подобная при-
кладная специализация, проявляемая в кар-
тографическом содержании, реализуется  
в виде инженерно-хозяйственных карт, 
представляющих собой карты нового типа, 
создаваемые на единой электронной карто-
графической основе (ЕЭКО) с применением 
имеющихся ведомственных и отраслевых  
(в том числе картографических) докумен-
тов, данных дистанционного зондирования 

Земли, а также классических и современ-
ных средств картографии и геоинформа-
тики. 

При инженерно-хозяйственном карто-
графировании могут быть использованы 
различные виды источников, характер ко-
торых зависит, помимо прочего, от тема-
тики такого картографирования, поскольку 
с момента появления первых инженерно-
хозяйственных карт данное направление 
претерпело значительную дифференциа-
цию по тематическому содержанию, а по-
сле – и интеграцию наиболее взаимозави-
симых тематик с получением комплексного 
отображения элементов хозяйствования  
и природных комплексов. В период с 1995 г. 
по настоящее время под научной редакцией 
иркутских картографов – профессоров Пла-
стинина Л. А. и Батуева А. Р., был создан 
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ряд инженерно-хозяйственных карт на рай-
оны Иркутской области и Республики Бу-
рятия, а также на северную часть террито-
рии Вьетнама в масштабах 1 : 100 000–
1 : 200 000 [1, с. 25]. 

В настоящее время можно выделить сле-
дующие наиболее устойчивые формы класси-
фикации (направления) инженерно-хозяй-
ственного картографирования: 

 комплексное (отражение на одной карте 
двух и более отраслей хозяйствования и приро-
допользования с равной степенью подробно-
сти); 

 природохозяйственное (подробное отоб-
ражение и превалирование природных ком-
плексов (в том числе лесных-таежных, лесо-
степных, степных и т. д.) на карте помимо ос-
новных лесо- и сельскохозяйственных объек-
тов на территориях с пониженным уровнем 
антропогенного воздействия); 

 административно-хозяйственное (ком-
плексное отображение общегеографических 
элементов, хозяйственных объектов, в том 
числе лесных и земельных ресурсов, водных 
акваторий, промышленных и социально-
культурных объектов и других элементов, 
наиболее ярко выраженных в выделенных ад-
министративно-территориальных единицах 
различного уровня – МО, поселения); 

 лесохозяйственное (изображение объек-
тов лесного хозяйства, раскрывающее каче-
ственные и количественные характеристики 
лесных ресурсов, масштаб и интенсивность 
лесопользования, а также пространственное 
размещение и границы лесохозяйственных 
структур) [2, 3]; 

 сельскохозяйственное (отображение со-
става, структуры и состояния сельского хо-
зяйства, взаимосвязей сельскохозяйственных 
комплексов и объектов с природными и соци-
ально-экономическими условиями террито-
рии) [4, 5]; 

 инвентаризационно-кадастровое (раз-
вивающееся направление инженерно-хозяй-
ственного картографирования, при котором, 
помимо отображения сведений о земельных 
участках, зданиях, сооружениях, о прохож-
дении границ различных территориальных 
единиц России, будет произведен упор на 
применение ДЗЗ при создании карт и высо-
кой точности при нанесении кадастровых 

границ и других сведений кадастрового со-
держания) [6, с. 101]). 
 

Ретроспективный анализ  
инженерно-хозяйственных карт 

 
За более чем два десятилетия развития ин-

женерно-хозяйственного картографического 
направления наибольшую востребованность 
получили лесохозяйственные карты северных 
муниципальных образований Иркутской об-
ласти и природохозяйственные карты южных 
районов региона. 

После выхода в свет в 1997 г. первой лесо-
хозяйственной карты Усть-Илимского рай-
она [3] лесохозяйственное картографирова-
ние претерпело значительные изменения. 
В частности, в содержании была уточнена 
классификация лесных комплексов, они при-
обрели большую детальность и полноту ха-
рактеристик, перспективных для ведения лес-
ного хозяйства и рационального лесопользо-
вания. Указанные изменения можно просле-
дить на лесохозяйственной карте Братского 
района [7], изданной в традиционном вари-
анте в 2001 г. в масштабе 1 : 200 000.  

Основным преимуществом данной карты 
является комплексность отображения на ней 
общегеографических элементов и специали-
зированного содержания: квартальной лесо-
устроительной сети, коренных природных 
комплексов, основных видов природных ре-
сурсов – лесных, минеральных, земельных, 
водных, а также хозяйственных объектов: 
предприятий, лесохозяйственных структур  
и транспортных сетей. 

Фрагмент лесохозяйственной карты пред-
ставлен на рис. 1, а фрагмент специализиро-
ванного (отраслевого) содержания данной 
карты – на рис. 2. 

Не меньший инженерно-практический  
и научный интерес представляет собой серия 
природохозяйственных карт других муници-
палитетов Иркутской области. Одним из пер-
вых экземпляров из данной серии и в целом 
всего инженерно-хозяйственного картогра-
фического направления является Природо-
хозяйственная карта Эхирит-Булагатского 
района Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа (УОБАО) Иркутской обла-
сти [4], изданная в 1995 г. в традиционном 
варианте в масштабе 1 : 200 000. 
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Рис. 1. Фрагмент лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 
 

 

Рис. 2. Фрагмент легенды (специализированного содержания)  
лесохозяйственной карты Братского района Иркутской области 

 
 
На данной карте отображены все населен-

ные пункты района, в том числе нежилые, все 
они относятся к сельскому типу. Градация 
населенных пунктов по числу жителей выде-
лена на карте шрифтом подписи их названий. 
Местоположения фермерских хозяйств отоб-
ражены внемасштабными условными зна-

ками: одиночные хозяйства обозначены тре-
угольником, а группы хозяйств и ассоциации – 
сдвоенными треугольниками. Контуры всех 
типов угодий па карте обозначены точечным 
пунктиром. Для отображения пашен использо-
ван буквенный знак – П, сенокосы и пастбища 
показаны общепринятыми для сельскохозяй-
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ственных и землеустроительных карт услов-
ными знаками. Леса на карте подразделены зе-
леным линейным пунктиром по группам хо-
зяйственного назначения (защитные и ценные 
промысловые, эксплуатационные и истощен-
ные рубками), с указанием номеров группы  
и лесничества. Ареал заказников отображен 

зеленой штриховкой, места обитания предста-
вителей животного мира показаны специаль-
ными фигурными условными знаками. 

Фрагмент природохозяйственной карты 
Эхирит-Булагатского района представлен на 
рис. 3, фрагмент специализированного содер-
жания – на рис. 4, 5. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент природохозяйственной карты 

Эхирит-Булагатского района УОБАО Иркутской области 
 

 
Рис. 4. Фрагмент легенды (специализированного содержания) природохозяйственной карты  

Эхирит-Булагатского района (природные комплексы) 
 
 

Из ряда других видов природохозяйствен-
ных карт наиболее представительной и подроб-
ной оказалась Природохозяйственная карта 
Иркутского района [8]. Она была издана по 

инициативе главы администрации Иркутского 
района в 2003 г. в масштабе 1 : 100 000. Кроме 
достоинств, присущих другим видам инже-
нерно-хозяйственных карт, данная карта может 
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быть использована при проведении земельной 
реформы и местного землеустройства, при пла-
нировании природоохранных мероприятий, 
что особо актуально на территории Прибай-

кальского национального парка РФ. Фрагмент 
Природохозяйственной карты Иркутского рай-
она представлен на рис. 6, фрагмент ее специа-
лизированного содержания – на рис. 7. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент легенды (специализированного содержания)  
природохозяйственной карты Эхирит-Булагатского района  

(хозяйственные объекты) 
 

 

Рис. 6. Фрагмент Природохозяйственной карты Иркутского района Иркутской области 
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Рис. 7. Фрагмент легенды (специализированного содержания)  

Природохозяйственной карты Иркутского района Иркутской области 
 
 

Источники создания  
инженерно-хозяйственных карт 

 
Известный картограф России, профессор 

А. М. Берлянт в учебнике [9, с. 216] приводит 
список разнообразных источников для состав-
ления карт. Среди них в целях инженерно-хо-
зяйственного картографирования можно вы-
делить следующие источники: 

 общегеографические и тематические 
карты; 

 данные дистанционного зондирования 
Земли; 

 кадастровые данные, карты и планы; 
 данные полевых наблюдений и измере-

ний (в том числе полевого дешифрирования); 
 данные гидрометеорологических наблю-

дений и измерений; 
 цифровые модели (в том числе и глав-

ным образом – цифровые модели рельефа); 
 материалы экологического мониторин-

га; 
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 литературные (текстовые) источники; 
 теоретические и эмпирические знания. 
При составлении любых тематических 

карт в качестве основы используются обще-
географические карты: топографические, об-
зорно-топографические, обзорные. Поскольку 
инженерно-хозяйственное картографирование 
носит прикладной характер и служит для ре-
шения различных инженерных задач, чаще 
всего его выполняют именно на топографиче-
ских картах, полностью покрывающих терри-
торию России, следовательно, сами инже-
нерно-хозяйственные карты, как правило, вы-
полнены в соответствующих масштабах – 
1 : 100 000 и крупнее. Реже при инженерно-хо-
зяйственном картографировании прибегают  
к использованию в качестве основы обзорно-
топографических карт масштаба 1 : 200 000, 
особенно в условиях обширности отображае-
мой территории, достаточности точностных 
характеристик для решения конкретных инже-
нерных задач и невозможности (в том числе, 
нецелесообразности) подобрать более точный 
тематический материал. В настоящее время 
большинство отечественных общегеографиче-
ских карт оцифровано и векторизовано, на них 
по возможности обновлена ситуация и уточ-
нен рельеф, что позволяет представить их  
в виде единой электронной картографической 
основы. 

Общегеографические, в том числе топо-
графические, карты дают возможность ориен-
тироваться в окружающем мире, показывая 
большинство элементов ситуации и рельефа  
c одинаковой степенью подробности. Сфера 
создания таких карт жестко регламентиро-
вана нормативными документами, картогра-
фирование проводится в единой системе 
условных обозначений. На таких картах отоб-
ражаются рельеф, гидрография, раститель-
ность, населенные пункты, дорожная сеть, со-
циально-экономические и другие объекты, 
грунты, почвы, и это позволяет комплексно 
исследовать и оценить территорию. Многие 
из этих элементов являются обязательным  
и незаменимым источником данных при ин-
женерно-хозяйственном картографировании. 

Кроме того, общегеографические карты 
не только являются точной основой при со-
здании инженерно-хозяйственных карт, но  

и служат для взаимного согласования других 
видов источников создания карт, а также  
обладают контрольными функциями при 
оценке точности нанесения тематических  
и отраслевых материалов. Актуальность дан-
ной особенности ярко прослеживается, 
например при кадастровом картографирова-
нии, поскольку в сфере кадастра рассогласо-
ванность сведений приобрела наиболее мас-
совый и заметный характер, а по совмести-
тельству стала источником идей и для кадаст-
рового инженерно-хозяйственного картогра-
фирования. 

Использование определенной и единой 
проекции и системы координат является клю-
чевым фактором успешного применения об-
щегеографических карт в качестве основы 
для инженерно-хозяйственного картографи-
рования, однако оно не обязательно к исклю-
чительному применению на создаваемых кар-
тах, поскольку на некоторых территориях,  
в том числе в нашей стране, более удобным 
будет применение иных систем координат  
и типов проекции, в то время как система ко-
ординат картографической основы послужит 
комфортным переходным звеном. 

Аэрокосмические технологии находят 
широчайшее и разнообразное применение  
в создании цифровых инженерно-хозяйствен-
ных карт и в мировой практике современной 
картографии. Многие страны используют 
данные дистанционного зондирования Земли 
для решения различных задач в научной  
и производственной деятельности. 

Бурное развитие технологий ДЗЗ из кос-
моса в нашей стране осуществлялось на базе 
использования космических съемок, выпол-
ненных сначала со спутников СССР, а сле-
дом – России, США, Франции и др.: 

 метеорологическая съемка (NOAA, 
GMS); 

 оптико-электронная (сканерная) съемка 
(LANDSAT, SPOT, KFA–100, ADEOS); 

 радиолокационная съемка (RADARSAT, 
ERS) и др. [1, с. 51]. 

Материалы ДЗЗ характеризуются разно-
образием масштабов, разрешения, геометри-
ческих и спектральных особенностей, что за-
висит от вида и высоты съемки, используемой 
аппаратуры, природных и атмосферных усло-
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вий, попадающих в кадр при производстве 
съемки. 

Главные достоинства космических мате-
риалов: 

 высокая детальность материалов (дает 
возможность создавать подробные инже-
нерно-хозяйственные карты для решения точ-
ных прикладных задач); 

 одновременный охват обширных про-
странств (например, отображает в один мо-
мент территорию муниципалитета, тем са-
мым повышая удобство административно-хо-
зяйственного картографирования); 

 возможность проведения повторной съем-
ки (делает возможность производства карт  
с мониторинговым и динамичным характе-
ром, например, для отслеживания измене-
ния площади и качественного состояния ле-
сов [2, с. 111]; 

 изучение труднодоступных территорий 
(позволяет картографировать труднодоступ-
ные природные и лесопромышленные ком-
плексы, например, при создании природохо-
зяйственных и лесохозяйственных карт гор-
ных территорий). 

Технологии обработки данных ДЗЗ из кос-
моса для исследования природных комплек-
сов и развития сельского и лесного хозяйств 
России активно применяются и при видоиз-
менении снимков с помощью различных ин-
дексов, как, например NDVI. 

При выборе оптимальных космических 
снимков среди их большого разнообразия для 
решения картографических задач учитыва-
ются разные их параметры. 

Пространственное разрешение снимков 
напрямую влияет на определение масштаба 
создаваемой инженерно-хозяйственной кар-
ты. По классификатору тематических задач 
оценки природных ресурсов и окружающей 
среды, решаемых с использованием материа-
лов дистанционного зондирования Земли 
[10], проанализированы и приведены в соот-
ветствие требуемые характеристики материа-
лов ДЗЗ из космоса для решения конкретных 
задач инженерно-хозяйственного картогра-
фирования. К примеру, распределение лесов 
различного целевого назначения по преобла-
дающим древесным породам насаждений, из-
менения состояния лесов, происходящих в ре-

зультате негативных воздействий (вредных 
организмов, лесных пожаров, ветровалов, 
использования лесов и т. д.), можно отобра-
зить на лесохозяйственной карте масштаба 
1 : 200 000 с использованием космических 
снимков, имеющих пространственное разреше-
ние 30 м в спектральном диапазоне 0,4–1,1 мкм. 
Таким образом, для данных целей картографи-
рования полноценно могут использоваться 
снимки со спутников Landsat 7–8, при этом 
классификатор позволяет оперативно опреде-
лять источник исходных данных для извлече-
ния тематического содержания и его дальней-
шего интегрирования в создаваемую карту. 

В течение 1998–2000 гг. силами междуна-
родного консорциума ученых и практиков 
Европы реализован проект SIBERIA (SAR 
Imaging for Boreal Ecology and Radar Interfer-
ometry Applications – изображения SAR для 
экологии хвойных лесов и радарных интерфе-
рометрических приложений), который фи-
нансирован Европейским Союзом. В рамках 
данного проекта проверялись возможности 
применения спутниковых радаров с синтези-
рованной апертурой (SAR) для инвентариза-
ции обширных лесных территорий Сибири,  
в частности, Иркутской области. Применение 
синтезированной апертуры позволило до-
биться довольно высокого для радиолокаци-
онной съемки разрешения – около 20 м. Од-
нако, один из наиболее долговечных, доступ-
ных и представительных банков данных по 
сей день предоставляет серия спутников 
Landsat. 

Мощным инструментом при получении 
тематической информации является синтези-
рование различных каналов спектрозональ-
ных снимков, в результате чего получают 
изображение, на которых выделяются интере-
сующие картографа элементы. 

Так, например, при лесохозяйственном 
картографировании удобно использовать со-
четание каналов 5-4-3 снимков Landsat-8, яв-
ляющееся стандартной комбинацией «искус-
ственные цвета», для удобного разделения 
растительного покрова и заселенных террито-
рий. Плотный красно-розовый цвет является 
показателем насыщенности хлорофиллом 
растительности. При таком синтезе каналов 
городская застройка смотрится зелено-голу-
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бой, цвет почвы варьируется от темно- до 
светло-коричневого. 

В свою очередь, комбинация 8-5-3, по ко-
торой чаще всего анализируют состояние ат-
мосферы и дым, позволяет также отобразить 
ярко-зеленым здоровую растительность, зеле-
ным – травянистые сообщества, коричневым  
и оранжевым – разреженную растительность, 
ярко-розовым – открытую почву. Это может 
быть полезным при сельскохозяйственном 
картографировании и при создании природо-
хозяйственных карт для выделения природ-
ных комплексов на заболоченных землях. Бо-
лее подробное описание наиболее известных 
комбинаций, а также технология автоматиче-
ской обработки космических снимков содер-
жатся в монографии профессоров Л. А. Пла-
стинина  и В. П. Ступина [11, с. 89–123]. 

 
Заключение 

 
Аэро- и космические съемки и их резуль-

таты в «естественных цветах» применяются 
для картографирования текущего состояния 
сельскохозяйственных культур, отслеживания 
состояния полей, анализа производства сель-
скохозяйственной продукции. Наличие орто-
фотоплана и сведений о площади участка, его 
положении и схемы границ позволяют методом 

последовательных приближений нанести уточ-
ненное положение поворотных точек границ 
землепользования при  инженерно-хозяйствен-
ном картографировании объектов кадастра, су-
щественно сокращая трудоемкие полевые ра-
боты и время их проведения [12, с. 271]. 

При этом не исключаются полевые наблю-
дения. Такие исследования становятся факти-
чески эталонными, их выполняют с высокой 
детальностью в крупном масштабе на неболь-
шом участке площадью в несколько квадрат-
ных километров. Выявленные закономерно-
сти на типичном участке распространяют на 
обширные однотипные территории, обеспе-
чивая эффективную интерпретацию аэрокос-
мических материалов. 

Таким образом, инженерно-хозяйственное 
картографирование в своем многообразии 
опирается на значительное количество источ-
ников, имеющих пространственную при-
вязку. Развитие данного направления во мно-
гом определяют все более совершенные тех-
нологии дистанционного зондирования, а по-
лученные на их основе инженерно-хозяй-
ственные карты способны стать доступным  
и понятным средством получения требуемых 
сведений о местности благодаря своей высо-
кой информативности под нужды конкрет-
ных отраслей хозяйственной деятельности. 
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Abstract. The article considers retrospective, modern and prospective ideas about the types of data sources 
for engineering mapping with economic applications, examples of the selection of source materials and carto-
graphic documents for creating economic engineering maps of various types, including the preparation of  
a unified electronic cartographic base, data of remote sensing of the Earth from space and aerial photography. 
The retrospective analysis of cartographic works differs from other research methods in that it compares the 
planned results with the achieved results, and also takes into account the existing experience in creating maps, 
which makes it possible to optimize and regulate the mapping technology in the future. The advantages of 
modern sources of spatial data, their relationship with each other and their content of thematic information for 
solving specific engineering problems of forestry, agriculture, land cadastre are reflected. Also indicators of 
optimal management of the municipal territories in the Irkutsk region and the study of natural and ecological 
complexes of all Baikal areas are noted. Based on the retrospective analysis the article reflects the method of 
choosing the scale of the created map and the selection of materials, corresponding to it, and considers the 
main combinations used for the synthesis of multispectral images for the purpose of engineering mapping. 

 
Keywords: retrospective analysis, engineering mapping, classification of engineering maps, forestry map, agri-
cultural map, remote sensing of the earth 

REFERENCES 

1. Hoang Zion Huang. (2016). Development of Content and Making Technology for Electronic Agricul-
tural Maps of North Vietnam Based on GIS and ERS. Extended abstract of candidate’s thesis. Irkutsk: INRTU 
Publ., 148 p. [in Russian]. 

2. Fyodorov, P. A. (2020). The Use of Engineering & Economic Maps in the Quantitative and Qualitative 
Accounting of Forest Resources in the Southern Baikal Region. In Sbornik materialov Mezhdunarodnoi 



Вестник СГУГиТ, Том 27, № 3, 2022 

144 

nauch.-prakticheskoi konferentsii: Perspektivy razvitiia gorno-metallurgicheskoi otrasli (Igoshinskie cht-
eniia – 2019) [Proceedings of International Science and Practical Conference: Mining & Metallurgical In-
dustry Development (Igoshin Lectures – 2019)] (pp. 108–113). Irkutsk: INRTU Publ., [in Russian]. 

3. Plastinin, L. A. [Map & Sci. Ed.]. (1997). Forestry Map of the Raw Material Base for Ust-Ilimsk Timber 
Industry (Map). Scale 1:200 000. Irkutsk: East Siberian Aerogeodetic Ent. Publ. [in Russian].  

4. Plastinin, L. A. [Map & Sci. Ed.]. (1995). The Ekhirit-Bulagatsky District’s Environmental Map 
(UOBAO of the Irkutsk Oblast) (Map). Scale 1:200 000. Irkutsk: East Siberian Aerogeodetic Ent. Publ. [in 
Russian].  

5. Hoang Zion Huang, Plastinin, L. A., & Olzoev, B. N. (2016). Aggregate Digital Agricultural Mapping 
Methods for the Area of Vietnam Based on ERS from Space. Vestnik SGUGiT [Vestnik SSUGT], 4(36), 100–
113 [in Russian]. 

6. Kuznetsov, S. M., Klevtsov, E. V., Zaytsev, N. V., & et al. (2020). On the Cadastral Engineering Map-
ping’s Issue of the Baikal Region Municipalities. In Sbornik materialov Mezhdunarodnoi nauch.-prakticheskoi 
konferentsii: Perspektivy razvitiia gorno-metallurgicheskoi otrasli (Igoshinskie chteniia – 2019) [Proceedings 
of International Science and Practical Conference: Mining & Metallurgical Industry Development (Igoshin 
Lectures – 2019)] (pp. 99–102). Irkutsk: INRTU Publ. [in Russian]. 

7. Plastinin, L. A. [Map & Sci. Ed.]. (2001). Forestry Map of the Irkutsk Oblast’s Bratsk District (Map). 
Scale 1:200 000. Irkutsk: East Siberian Aerogeodetic Ent. Publ. [in Russian].  

8. Plastinin, L. A., & Batuev, A. R. [Map & Sci. Ed.] (2003). Irkutsk Oblast’s Irkutsk District’s Environ-
mental Map (Map). Scale 1:100 000. Irkutsk: East Siberian Aerogeodetic Ent. Publ. [in Russian].  

9. Berlyant, A. M. (2014). Kartografiia [Cartography]. Moscow: ID KDU Publ., 464 p. [in Russian]. 
10. Classifier of Thematic Tasks for Natural Resources and the Environment Assessing Based on ERS 

Data (2008). (Classifier). Irkutsk: Baikal Center Publ., Ed. 7, 80 p. [in Russian]. 
11. Plastinin, L. A., & Stupin, V. P. (2018). Kartografo-kosmicheskii monitoring zony vozdeistviia 

vodokhranilishch Angarskogo kaskada [Cartographic and Space Monitoring of Angara Cascade Reservoirs 
Impact Area]. Irkutsk: INRTU Publ., 188 p. [in Russian]. 

12. Limonov, A. N., & Gavrilova, L. A. (2016). Fotogrammetriia i distantsionnoe zondirovanie [Photo-
grammetry and Remote Sensing]. Moscow: Akademicheskiy Proekt Publ., 296 p. [in Russian]. 

Author details 

Pyotr A. Fyodorov – Ph. D. Student. 
Leonid A. Plastinin – D. Sc., Professor, Department of Mine Surveying and Geodesy. 
Sergey F. Mazurov – General Director. 
Sergey M. Kuznetsov – Ph. D. Student. 

 
Received 18.01.2022 

©P. A. Fyodorov, L. A. Plastinin, S. F. Mazurov, S. M. Kuznetsov, 2022  
 
 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

145 

 
 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

 
 

 
УДК 004.925.8:332 
DOI 10.33764/2411-1759-2022-27-3-145-156 
 
Методические подходы к моделированию и прогнозированию рационального 

использования земельных ресурсов с применением геотехнологий 

А. В. Дубровский1* 
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск,  

Российская Федерация 
* e-mail: avd5@ssga.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методических подходов к моделированию и прогнозиро-
ванию рационального использования земельных ресурсов с применением геотехнологий. Моделирова-
ние предлагается выполнять с использованием концепции «цифрового двойника» и специально разрабо-
танных для целей прогнозирования направлений использования земельных ресурсов критериев опти-
мальности системы рационального землепользования. Критерии являются обоснованными с позиций их 
использования в оценке социально-экономического состояния территории, стратегического планирова-
ния, экологического благополучия, а также они коррелируют с показателями, используемыми для оценки 
эффективности кадастровой системы. В качестве инструментария для выполнения прогнозного модели-
рования используются геотехнологии. Предложен прототип системы рационального использования зе-
мельных ресурсов, которая состоит из четырех подсистем: районирования и функционального зонирова-
ния; прогнозного моделирования; перспективного планирования; мониторинга рационального земле-
пользования на основании критериев оптимальности. Разработана структура системы рационального ис-
пользования земельных ресурсов, отображающая взаимосвязи между подсистемами и целевые показа-
тели, которые будут выполнены в результате работы системы. Для оценивания системы рационального 
землепользования разработаны критерии оптимальности: устойчивость пространственной структуры  
к внешним воздействиям; максимальное вовлечение земельных ресурсов в хозяйственное использова-
ние; стабильность стоимости объекта недвижимости; выполнение нормативных требований; показатели 
демографической ситуации; экономическая эффективность. Предлагаемая для внедрения структура си-
стемы рационального использования земельных ресурсов является структурой модели цифрового двой-
ника для оптимизации процессов управления геосистемой. На основании разработанных критериев оп-
тимальности осуществляется более точная настройка модели и выработка экономически эффективных  
и экологически целесообразных управленческих решений. 
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тегическое планирование 
 

Введение 
 
В настоящее время в области наук о Земле 

наблюдается прорыв в становлении новой 
комплексной науки – геоматики. Существен-
ную помощь в осознании важности этого 
направления оказывает и современное госу-

дарство. В частности, прогрессивные задачи 
создания системы единой государственной 
регистрации недвижимости, публичного ин-
тернет-сегмента кадастровой карты Россий-
ской Федерации, инфраструктуры простран-
ственных данных и информационной си-
стемы обеспечения градостроительной дея-
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тельности предполагают интеграцию разроз-
ненных георесурсов о земельно-имуществен-
ных комплексах в едином информационном 
пространстве [1]. 

Современные геоинформационные си-
стемы ориентируются на широкий круг поль-
зователей и делаются более удобными и ин-
туитивно понятными. Кроме того, в совре-
менном обществе появляется новое мировоз-
зрение, новое отношение к Земле как единому 
живому организму – формируется геоинфор-
мационное мышление, основанное на осозна-
нии взаимосвязей процессов освоения зе-
мельных ресурсов и возникающих в резуль-
тате этого природных, социальных, экономи-
ческих и других явлений [2]. 

Однако если научное общество начинает 
осознавать существующие взаимосвязи, дей-
ствующие в сложных самоорганизующихся 
природно-технических системах и природно-
территориальных комплексах, то научное 
знание в области обеспечения устойчивого, 
комфортного и безопасного существования 
общества совместно с этими системами на 
сегодняшний день практически отсутст-
вует. Ухудшение экологических показате-
лей окружающей природной среды, истоще-
ние природных ресурсов, в том числе и зе-
мельных, глобальные техногенные ката-
строфы и даже такой показатель, как сниже-
ние социально-экономического уровня жиз-
ни населения, показывает неэффективность 
применяемых методов и средств использо-
вания земель и контроля за их состоянием, 
неадекватность существующим угрозам со-
временного мира [3]. 

В работах [4–6] обоснованно приводятся 
доказательства, свидетельствующие о зависи-
мости между эффективностью кадастровой 
системы и уровнем рациональности исполь-
зования земельных ресурсов государства. Ка-
дастровая система призвана не только регули-
ровать правовые вопросы, связанные с владе-
нием, пользованием и распоряжением объек-
тами недвижимости, но и являться кон-
трольно-надзорным органом, определяющим 
экологические установки различных видов 
хозяйственной деятельности на уровне госу-
дарства [7].  

Разработка стратегических планов, как по 
освоению земельных ресурсов, так и их су-
ществующего хозяйственного использова-
ния, является задачей нескольких государ-
ственных институтов исполнительной вла-
сти: Министерства экономического разви-
тия, Министерства природных ресурсов  
и экологии Российской Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерства транс-
порта Российской Федерации и Росреестра. 
Министерства и ведомства РФ определяют  
в рамках своих компетенций направления 
использования земельных ресурсов, что  
в свою очередь влияет на глобальные эконо-
мические процессы, происходящие в госу-
дарстве. В связи с этим разрабатываются  
и предлагаются различные варианты направ-
лений территориального развития. Альтер-
нативные решения моделируются с учетом 
требуемых целевых показателей, с примене-
нием геотехнологий. Современное про-
граммное обеспечение, обрабатывающее  
в том числе и пространственные данные, 
позволяет создавать многовариантные пер-
спективные планы по освоению земельных 
ресурсов. В связи с этим одной из задач про-
ектирования систем рационального приро-
допользования с элементами прогнозного 
моделирования является определение  
и обоснование наиболее важных показате-
лей, которые необходимо учитывать при 
проектировании пространственных струк-
тур [8–11]. 

Выполнение работ по моделированию  
и прогнозированию рационального исполь-
зования земельных ресурсов невозможно без 
наличия достоверной кадастровой информа-
ции. В работах [12, 13] представлены крите-
рии достоверности кадастровой информа-
ции, хотелось бы отметить, что приведенные 
критерии и информационная модель для по-
вышения достоверности кадастровой инфор-
мации являются основными при оценке каче-
ства кадастровой информации. Также хоте-
лось бы отметить, что из всех приведенных  
в работе [5] показателей наибольшим весом 
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80 % при оценке эффективности кадастровой 
системы обладают: количество учтенных 
объектов недвижимого имущества, количе-
ство отказов или приостановлений в выпол-
нении государственной услуги по кадастро-
вому учету и регистрации прав, точность 
определения границы объекта недвижимо-
сти. 

В качестве прототипа системы рациональ-
ного использования земельных ресурсов 
предлагается совместное использование че-
тырех подсистем: 

– районирования и функционального зо-
нирования; 

– прогнозного моделирования; 
– перспективного планирования; 
– мониторинга рационального землеполь-

зования на основании критериев оптимально-
сти. 

В качестве основы функционирования 
системы рационального использования зе-
мельных ресурсов служит геоинформация, 
которая является в настоящее время «стра-
тегическим инструментом обеспечения 
функционирования отраслей производства, 
управления территорией, планирования  
и обеспечения устойчивого развития терри-
торий, поддержки пространственных поли-
тических решений по упорядочению ис-
пользования земель и др.» [14]. Также в ра-
боте [15] отмечается, что геоинформация, 
обработанная современными автоматизиро-
ванными системами, позволяет создать 
цифровой двойник Земли – цифровую 
Землю – «геоинформационное простран-
ство» – инструмент для «многомерного про-
странственного моделирования» [16], «про-
гнозирования последствий принимаемых 
пространственных решений, подсчету рис-
ков, раннему предупреждению кризисных 
ситуаций и др.» [8]. 

Исходя из анализа научно-методических 
основ территориального планирования, земле-
пользования, градостроительства, кадастра, 
землеустройства, мониторинга и охраны зе-
мель, предлагаются следующие основные кри-
терии оптимальности системы  рационального 
землепользования: 

– устойчивость пространственной струк-
туры к внешним воздействиям; 

– максимальное вовлечение земельных ре-
сурсов в хозяйственное использование; 

– стабильная стоимость объекта недвижи-
мости; 

– выполнение нормативных требований, 
определенных законодательством к размеще-
нию объектов недвижимости, экологического 
состояния территории, градостроительного 
регулирования; 

– показатели демографической ситуации; 
– экономическая эффективность. 
Приведенные целевые показатели си-

стемы  рационального землепользования ис-
пользуются для создания моделей устойчи-
вого пространственного развития геосистем 
[17, 18]. Подобные модели могут выступать  
в качестве цифровых двойников для апроба-
ции различных стратегических решений, при-
нимаемых для целей территориального 
управления [19, 20].  

 
Методы и объект исследования 

 
При выполнении исследований использо-

вались как общие методы (системный анализ, 
синтез, наблюдение, сравнение, измерение, 
обобщение), так и специальные методы (мо-
ниторинг состояния земель и окружающей 
природной среды, теоретические исследова-
ния по разработке и совершенствованию ме-
тодических и технологических решений для 
оценки состояния земельных ресурсов, орга-
низации системы рационального природо-
пользования, геоинформационный анализ  
и геомоделирование). 

 
Результаты 

 
На основании собранного методического 

и практического материала по проведенным 
научно-исследовательским работам, а также 
их результатам, внедренным в производ-
ственную деятельность организаций и пред-
приятий, работа которых связана с примене-
нием геоинформации и геотехнологий, разра-
ботана следующая структура системы рацио-
нального использования земельных ресурсов, 
которая состоит из четырех подсистем (рису-
нок) [2, 3, 11, 21]. 
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Структура системы рационального использования земельных ресурсов 
 

 
Система районирования и функциональ-

ного зонирования включает:  
– достижение целевых показателей пер-

спективного освоения земельных ресурсов. 
Показателями являются экономическое раз-
витие промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства, уровень жизни населения, 
рост регионального бюджета и т. д. В каче-
стве основного показателя служит стратеги-
ческое вовлечение максимального количе-
ства земель в хозяйственный оборот. Система 
целевых показателей формулируется на осно-
вании цели и задач перспективного освоения 
земельных ресурсов [5]; 

– исследование свойств и особенностей 
природных и техногенных объектов. Для вы-
полнения этого этапа работ проводятся ком-
плексные обследования территории, информа-
ция обрабатывается, систематизируется и срав-
нивается с архивными данными. Составляются 
различные отчеты, тематические карты. Вся 
информация геокодируется и представляется в 
виде единого геоинформационного проекта, 
включающего кадастровую информацию [22]; 

– разработку методов многофакторного 
анализа, выделение групп оценочных призна-
ков. Заключается в выборе и адаптации суще-
ствующих математических моделей и подхо-

дов к проведению анализа. При необходимо-
сти возможна разработка новых математиче-
ских моделей анализа данных о состоянии тер-
ритории. В результате выполнения данного 
этапа работ создается информационная мо-
дель территории с характеристикой основных, 
влияющих на ее развитие элементов [18, 23]; 

– разработку схем районирования и функ-
ционального зонирования. Районирование при-
меняется для исследования территории с целью 
определения и графического представления ее 
характеристик, которые являются важными  
с точки зрения выполняемого исследования. 
При этом результатом районирования является 
создание картографического произведения  
в виде карты или схемы расположения выде-
ленных по определенным признакам границ 
зон с указанием их основных характеристик. 
Таким образом, районирование решает одну из 
важнейших задач территориального планиро-
вания – определение направлений хозяйствен-
ного использования территорий в зависимости 
от ее географических, экологический, админи-
стративно-территориальных, экономических 
особенностей, а также существующего кадаст-
рового деления [24, 25]; 

– совершенствование системы государ-
ственной кадастровой оценки. В результате со-



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

149 

здание схемы районирования и функциональ-
ного зонирования производится ранжирование 
территории по виду разрешенного использова-
ния и соотнесение объектов недвижимости  
к определенным стоимостным группам, что по-
вышает качество и достоверность результатов 
кадастровой оценки [26, 27]. 

Система прогнозного моделирования 
включает:  

– построение моделей развития террито-
рии. В геоинформационной системе выполня-
ется прогнозное моделирование с определе-
нием основных прогнозных параметров с ша-
гом n-лет. Определяется динамика вовлече-
ния земель в хозяйственный оборот, дина-
мика изменения экологической ситуации, 
уровень социально-экономического развития 
территории, динамика демографии. Модели-
рование инженерно-технического обустрой-
ства территории на основании использования 
генеральных планов развития проектов пла-
нировки и застройки и т. д. Выделение пер-
спективных направлений использования зе-
мель с прогнозом эффекта от их вовлечения  
в хозяйственный оборот [18, 24]; 

– определение эксплуатационных характе-
ристик и прогнозного срока использования 
объектов недвижимости, включая земельные 
участки. Должен быть выполнен математиче-
ский анализ величины техногенного освое-
ния, предельно-допустимых воздействий на 
окружающую природную среду. В результате 
получается прогноз-рекомендация, в течение 
какого времени возможно осуществлять ту 
или иную хозяйственную деятельность на 
территории. Техногенные природно-террито-
риальные комплексы, которые сейчас сфор-
мированы на нашей планете, в зависимости 
от целого ряда факторов проявляют различ-
ную степень устойчивости как к внешним, так 
и к внутренним воздействиям природного  
и антропогенного характера [18, 28];  

– прогнозирование изменения кадастро-
вой стоимости. Позитивные тенденции  
в сфере рационального использования терри-
тории влекут также улучшение, рост собира-
емости налогов. Налог на недвижимое иму-
щество исчисляется в зависимости от кадаст-
ровой стоимости. С этой позиции необходим 
прогноз изменения кадастровой стоимости и 
динамики доходов в бюджет [29]; 

– уточнение схем территориального разви-
тия (планирования). Прогнозные данные необ-
ходимо коррелировать с существующими про-
ектными решениями – генеральными пла-
нами, проектами планировки и застройки, схе-
мами территориального развития (планирова-
ния), информацией Единого государственного 
реестра недвижимости [24, 30], выполнен-
ными кадастровыми, геодезическими, фото-
грамметрическими, картографическими и дру-
гими видами работ по сбору пространствен-
ных данных [31–33]. 

Система перспективного планирования 
включает: 

– разработку системы показателей (эколо-
гическая комфортность, социально-бытовая 
обеспеченность, экономический уровень) 
жизнедеятельности населения [29]; 

– разработку перспективных направлений 
территориального развития (на основании си-
стемы прогнозного моделирования) [15, 20, 24];  

– разработку стратегического плана разви-
тия [20, 34]. 

Система мониторинга рационального при-
родопользования на основании критериев оп-
тимальности включает: 

– разработку критериев оптимальности; 
– обеспечение работы единой системы 

государственного мониторинга земель; 
– внедрение единой системы геоинформа-

ционного мониторинга; 
– разработку системы контроля показате-

лей рационального землепользования на ос-
новании критериев оптимальности. 

Для оценивания системы рационального 
землепользования предлагается использовать 
следующие критерии оптимальности: 

– устойчивость пространственной струк-
туры к внешним воздействиям. Критерий 
предполагает оценивание уровня техногенной 
трансформации территории и его сравнение  
с диапазоном значений, благоприятных для 
функционирования антропогенных структур  
и проживания населения. Правильно подо-
бранные технологические решения [28] позво-
ляют обеспечить выполнение принципов 
устойчивого территориального развития му-
ниципальных образований [20]; 

– максимальное вовлечение земельных ре-
сурсов в хозяйственное использование. Эф-
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фективное землепользование предполагает 
отсутствие брошенных, неиспользуемых зе-
мель, а также минимизацию площади земель 
запаса; 

– стабильная стоимость объекта недвижи-
мости. Этот критерий является одним из уни-
версальных и на основании анализа динамики 
стоимости объектов недвижимости можно 
делать выводы об эффективности принимае-
мых управленческих решений и выбранной 
стратегии территориального планирования; 

– выполнение нормативных требований, 
определенных законодательством к размеще-
нию объектов недвижимости, экологического 
состояния территории, градостроительного 
регулирования. Данный критерий объединяет 
в себе весь комплекс количественных показа-
телей, характеризующих пространственное 
положение объекта недвижимости, а также 
условия окружающей природной среды, с ко-
торой он взаимодействует [18]; 

– показатели демографической ситуации. 
Этот критерий является вторым универсаль-
ным критерием, отражающим статистику по 
численности и плотности населения, а также 
такие показатели, как рождаемость, смерт-
ность, половозрастной состав [29]; 

– экономическая эффективность. Это тра-
диционный экономический критерий, кото-
рый определяется как доходность производ-
ства по отношению к общим затратам и ис-
пользованным ресурсам.  

Элементы системы рационального ис-
пользования земельных ресурсов в сочетании 
с разработанными критериями оптимально-
сти для оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений позволяют на ос-
нове геотехнологий создать цифровой двой-
ник объекта управления. 

 
Обсуждение результатов 

 
Полученные результаты согласуются  

с научными достижениями ученых в области 
рационального и экономически эффективного 
землепользования, которые на протяжении по-
следнего столетия разрабатывали подходы  
к нивелированию и сокращению негативного 
влияния индустриализации на природно-тер-
риториальные комплексы и геосистемы в це-

лом. Вместе с тем, новая стадия развития при-
родно-общественных геосистем – информати-
зация – предлагает более совершенные меха-
низмы научных исследований и многофактор-
ного моделирования, основанные на автомати-
зации процессов сбора и обработки геоинфор-
мации [35]. Процессы управления и предлага-
емые направления территориального развития 
на основании стратегических планов должны 
быть апробированы и проверены на коррект-
ность с применением цифровых двойников. 
Работы в направлении создания подобных си-
стем в разной степени глубины реализации ве-
дутся в России на протяжении последних 
30 лет. Одними из первых проектов являются 
муниципальные геоинформационные системы 
с реализацией в виде интернет-портала для 
совместного использования данных. В послед-
ние несколько лет началась разработка более 
сложных систем, которые наряду с задачами 
управления территорией позволяют выпол-
нять прогнозное моделирование [36]. 

В работе [31] отмечается, что «несмотря на 
сложности, возникающие при внедрении циф-
ровых моделей, не вызывает сомнения необхо-
димость изменения ориентира – результатом 
автоматизации должна быть цифровая топо-
графическая информация». Цифровая мо-
дель – это первичный элемент создания циф-
рового двойника, более затратная и сложная  
в технологическом, техническом и методиче-
ском плане работа заключается в информаци-
онном наполнении модели, а также в разра-
ботке методик анализа и моделирования ин-
формации. Одно из подтверждений данного 
тезиса отражается в работе [37]: «созданная 
цифровая модель техногенных минеральных 
образований в результате инвентаризации,  
а также прогнозного моделирования наполня-
ется информацией для последующего управ-
ления данным объектом. Этот пример явля-
ется наглядным, так как влияние техногенных 
минеральных образований многосредовое. 
«Вредное в экологическом плане воздействие 
может проявляться на воздушный и водный 
бассейны, сельскохозяйственные угодья – на 
состояние почвенного покрова». Моделирова-
ние и прогнозирование этого воздействия,  
а также разработка плана мероприятий по ми-
нимизации негативных факторов и проверка 
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адекватности предлагаемых мер на цифровом 
двойнике рассматриваемой геосистемы – важ-
ный элемент системы рационального исполь-
зования земельных ресурсов. Таким образом, 
предлагаемая для внедрения структура си-
стемы рационального использования земель-
ных ресурсов является структурой модели 
цифрового двойника для оптимизации процес-
сов управления геосистемой.  

 
Заключение 

 
Цифровая трансформация различных про-

цессов в современной экономике, в том числе 

управления и использования земельных ресур-
сов позволяет автоматизировать процессы по-
лучения, обработки и интерпретации разновре-
менных, разнородных данных. Это в свою оче-
редь приводит к получению качественно но-
вого информационного продукта – основы для 
прогнозного моделирования и стратегического 
планирования, а также проверке адекватности 
выбранной модели на тестовом образце геоси-
стемы – цифровом двойнике. На основании  
критериев оптимальности возможна более точ-
ная настройка модели и выработка экономиче-
ски эффективных и экологически целесообраз-
ных управленческих решений. 
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Abstract. The article discusses methodological approaches to modeling and forecasting the rational use of 
land resources and the use of geotechnologies.  Modeling is performed using the concept of "digital twin" and 
specially developed criteria for the optimality of the rational land use system. The criteria are reasonable from 
the viewpoint of assessing the socio-economic condition of the territory in strategic planning, and environ-
mental analysis. The criteria also correspond to the indicators that are used to assess the effectiveness of the 
cadastral system. Geotechnologies are used as a method of predictive modeling.  The prototype of the system 
of rational use of land resources is proposed. The system consists of four subsystems: zoning and functional 
zoning; predictive modeling; long-term planning; monitoring of rational land use based on optimality criteria. 
The structure of the system of rational use of land resources has been developed, showing the relationship 
between subsystems and targets which are to be reached as the result of system operation. To assess the rational 
land use system, optimality criteria have been developed: the stability of the spatial structure to external influ-
ences; maximum involvement of land resources in economic use; value stability of the real estate object; com-
pliance with regulatory requirements; indicators of the demographic situation; economic efficiency. The im-
plemented structure of rational use system of land resources is the structure of the digital twin model for opti-
mizing geosystem management processes. Based on the developed optimality criteria, more accurately fine-
tuned model and cost-effective and environmentally sound management solutions are developed. 
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Аннотация. Проведены расчетные и экспериментальные исследования амплитудно-временных и спек-
троскопических характеристик ИК параметрического лазера на основе тиогаллата ртути с перестройкой 
частоты в диапазоне от 5 до 9 мкм, выходной энергией 10 мДж и спектральной шириной излучения  
≤ 0,7 см-1. Разработан, создан и испытан многофункциональный ИК параметрический лазерный комплекс 
для дистанционного обнаружения и идентификации атмосферных газов, в том числе взрывчатых и хи-
мически агрессивных веществ в диапазоне длин электромагнитных волн 1,41–9,07 мкм, методом диффе-
ренциального поглощения и рассеяния. В работе проведены результаты расчетных и экспериментальных 
исследований по дистанционному определению спектроскопических характеристик наиболее известных 
взрывчатых веществ TNT, RDX, PETN. Показана возможность высокочувствительного определения кон-
центраций (~1 ppm) взрывчатых веществ с помощью многофункциональной оптической системы на ос-
нове ИК параметрического лазера. 

 
Ключевые слова: инфракрасный параметрический лазер, взрывчатые вещества, дифференциальное 
поглощение и рассеяние, колебательно-вращательный спектр 

 
Введение 

 
Актуальной задачей современности явля-

ется локальное дистанционное зондирование 
взрывчатых веществ (ВВ). Одним из наиболее 
высокоточных и чувствительных способов ди-
станционного обнаружения и идентификации 
ВВ является метод, основанный на дифферен-
циальном поглощении и рассеянии ИК пере-
страиваемого лазерного излучения [1]. 

Основные сложности дистанционного об-
наружения и идентификации ВВ в открытой 
атмосфере можно характеризовать несколь-
кими факторами: 

– давление паров наиболее известных ВВ 
при комнатной температуре составляет 10–12–

10–15 г/см3, что ниже порогового значения чув-
ствительности современных устройств дис-
танционного зондирования; 

– в открытой атмосфере колебательно-
вращательные (КВ) полосы поглощения ВВ 
плотно экранированы парами воды, что пре-
пятствует взаимодействию электромагнит-
ного излучения с молекулами ВВ; 

– в стандартных условиях ВВ не являются 
изолированными молекулами, а представляют 
собой смеси, содержащие в своем составе как 
примеси и добавки, так и продукты химических 
превращений ВВ, что приводит к расширению 
и искажению формы КВ полосы ВВ [2]. 

Лазерное дистанционное обнаружение  
и идентификация ВВ основано на резонанс-
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ном взаимодействия частоты электромагнит-
ного излучения с частотой собственных ко-
лебаний молекулы ВВ. В результате такого 
взаимодействия можно получить информа-
цию о спектроскопических и физико-хими-
ческих свойствах ВВ. Для обеспечения резо-
нансного взаимодействия необходимо разра-
батывать параметрический лазер с плавной 

перестройкой частоты излучения в ближнем 
и среднем ИК диапазонах. Хорошо известно 
[3], что фундаментальные КВ полосы погло-
щения наиболее известных ВВ находятся  
в среднем ИК-диапазоне (6–8 мкм) (рис. 1),  
а некоторые интенсивные изолированные 
вращательные линии – в ближнем ИК-
диапазоне (1,4–1,8 мкм). 

 

 

Рис. 1. КВ спектр поглощения молекулы ТНТ  
при температуре 120 °C (нижняя кривая) и 140 °C (верхняя кривая) 

 
 

В данной работе с помощью программы 
Gauss View-6 были рассчитаны максималь-
ные значения интенсивностей и определены 
центральные частоты КВ полосы поглощения 
молекулы тринитротолуола (ТНТ). Модели-
рованная молекулярная структура ТНТ с не-
которыми валентными и деформационными 
константами [4] приведена на рис. 2.  

В табл. 1 приведены расчетные данные ин-
тенсивностей и собственных частот отдель-
ных линий КВ-полосы молекулы ТНТ в диа-
пазоне от 700 до 3 300 см–1. Рассчитанные ам-
плитудно-временные параметры отдельных 
линий КВ-полосы поглощения ТНТ хорошо 
согласуются с результатами теоретических 
расчетов частот (νтеор) и экспериментальных 
данных (νэксп) из [5, 6]. 

Анализ результатов теоретических вы-
числений и экспериментальных измерений 
частот собственных колебаний молекулы 
ТНТ показывает, что наиболее информатив-
ное исследование ТНТ можно проводить  
с помощью многофункционального оптиче-
ского комплекса на основе высокоинтенсив-
ного (энергия в импульсе до 10 мДж) и вы-

сокомонохроматичного (спектральная ши-
рина излучения менее 1 см-1) импульсного 
параметрического лазера, позволяющего 
плавную и/или дискретную перестройку ча-
стоты излучения в ближнем и среднем ИК-
диапазонах [5, 6].  

 

 
Рис. 2. Молекулярная структура ТНТ 
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Таблица 1 

Расчетные, теоретические и экспериментальные спектроскопические характеристики  
КВ-спектра поглощения молекул ТНТ  

в диапазоне 700–3 200 см-1 

Iрасч., отн. ед. νрасч., см–1 νтеор, см–1 [4] νэксп см–1 [5] 
31,50 701,40 726,04 725,51 
4,55 774,16 779,32 790,38 
8,92 797,19 816,86 827,49 

16,17 893,61 
885,22 
917,64 

908,17 

42,43 1 120,69 
1 145,12 
1 156,97 

1 168,34 

300,92 1 278,92 – – 
248,34 1 280,98 – – 

5,79 1 381,68 
1 346,78 
1 352,82 

1 350,46 

Iрасч., отн. ед. νрасч., см–1 νтеор, см–1 [4] νэксп см–1 [5] 
39,63 1 428,95 1 437,08 1 436,73 

112,35 1 467,46 – 1 510,31 

42,88 1 517,84 
1 565,17 
1 582,34 

1 560,55 

24,65 1 643,83 
1 599,76 
1 600,51 

1 627 
1 609,68 

5,11 3 160,73 3 034 2 860,07 
3,54 3 197,14 – 2 900,12 

38,11 3 276,86 3 112 3 022,49 
13,94 3 276,33 3 159 3 108,55 

Проведенные теоретические [7, 8] и экспе-
риментальные [9, 10] исследования генераци-
онных характеристик ИК-параметрического 
лазера с активными элементами из вновь син-
тезированных нелинейных кристаллов (НК) 
HgGa2S4, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe [6, 11–14] 
позволили разработать и создать [15] мно-

гофункциональную лазерную систему для ди-
станционного зондирования атмосферных га-
зов, в том числе взрывчатых и химически 
агрессивных веществ. 

Оптическая схема многофункциональ-
ного ИК лазерного комплекса приведена  
на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Блок схема многофункциональной оптической системы: 
ИП – источник питания лазера; YAG:Nd3+ – лазер; ПГС – параметрический генератор света; П/П 
З – полупрозрачное зеркало; ФД – фотодиод; ИО – исследуемый объект; АЦП – аналогово-циф-
ровой преобразователь; ПК – персональный компьютер 

 
 

Экспериментальное измерение 
 

Перестраиваемая частота импульсного лазерного излучения сканируют молекулы ВВ. По-
сле резонансного взаимодействия лазерного излучения с молекулами ВВ прошедшее или рас-
сеянное излучение вводится на монитор персонального компьютера в виде КВ-спектра иссле-
дуемого вещества. После идентификации детектированного КВ-спектра ВВ со спектроскопи-
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ческой базой данных HITRAN [3], с помощью специализированной компьютерной программы 
Matlab–6, определяются основные параметры (концентрация, состав, строение, величина  
и направление скорости движения) исследуемого ВВ. 

Результаты измерений спектроскопических характеристик некоторых ВВ методом диффе-
ренциального поглощения и рассеяния приведены в табл. 2. 

Основные технические характеристики многофункционального лазерного комплекса: 
1) лазер накачки YAG:Nd3+; 

2) длина волны перестройки 1,41–9,07 мкм; 
3) энергия в импульсе до 50 мДж; 
4) спектральная ширина излучения 0,6–0,9 см–1; 

5) длительность светового импульса 10 нс; 
6) частота повторения импульсов 20–30 Гц; 
7) перестройка длины волны до 12 нм; 
8) температура окружающей среды от –10 до +45 ºС; 
9) чувствительность регистрации 1 ppm (по метану). 

 
Таблица 2 

Расчетные и экспериментально измеренные  
спектроскопические характеристики некоторых ВВ 

Взрывчатое 
вещество 

ν0, см-1 λ, мкм Δν, см-1 σ, см2/моль α, см-1 Дальность 
объекта 

Конц., ppm 

TNT 1606 
1559 

6,22 
6,41 

17,05 5,1ꞏ105 1,5ꞏ10-7 30 7,5 

RDX 1272 
1602 

7,86 
6,24 

24,09 7,8ꞏ105 2,0ꞏ10-10 50 14,0 

PETN 1279 
1626 

7,82 
6,15 

21,0 1,4ꞏ105 1,1ꞏ10-10 50 40,0 

Диоксид азота 2909 3,44 3,87 16,1ꞏ105 0,7ꞏ10-10 500 1,3 

Закись азота 6295 
6192 

1,588 
1,615 

0,4 – – 500 3,4 

Примечание. Δν – полуширина спектра поглощения; σ – дифференциальное сечение погло-
щения; α – коэффициент поглощения. 

 
Область применения многофункциональ-

ного лазерного комплекса: 
– плавная и/или дискретная перестройка 

частоты лазерного излучения, позволяет осу-
ществлять селективное воздействие лазер-
ного излучения на вещество с целью опреде-
ления его спектроскопических параметров; 

– определение концентраций отдельных 
компонент сложной газовой смеси методом 
дифференциального поглощения и рассеяния, 
в том числе агрессивных и биологически ак-
тивных, взрывчатых и наркотических ве-
ществ [14]; 

– контроль загрязненности окружающей 
среды с помощью ИК-лидара [15], установ-

ленного на передвижной и/или летательной 
платформе, в том числе контроль утечки  
газов из труднодоступной газовой маги-
страли; 

– проведение фундаментального высоко-
чувствительного спектроскопического иссле-
дования атомов и молекул, недоступного 
даже лучшим масс-спектрометрам (экспери-
ментально реализуются методы детектирова-
ния отдельных молекул в одном квантовом 
состоянии); 

– контроль радиационного фона окружаю-
щей среды и определение концентраций изо-
топного состава в газовом потоке антропоген-
ного или техногенного происхождения [16]. 
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Заключение 
 

Разработана и создана многофункциональ-
ная оптическая система на основе ИК парамет-
рического лазера, позволяющего осуществ-
лять перестройку длины волны излучения  
в ближнем и среднем ИК-диапазоне (от 1,41 до 
9,07 мкм) и шириной излучения, не превыша-
ющей 1 см-1. Максимальная выходная энергия 
в одном световом импульсе > 10 мДж во всем 
диапазоне перестройки длины волны. Прове-
денные исследования показали, что совмест-
ное использование ИК параметрического ла-
зера и метода дифференциального поглоще-

ния и рассеяния позволит применять его как 
источник узкополосного излучения для ди-
станционного обнаружения и идентификации 
многоатомных органических веществ, имею-
щих КВ-спектры, попадающие в диапазон пе-
рестройки параметрического лазерного излу-
чения. 

Для обеспечения измерений следовых ко-
личеств ВВ с высокой чувствительностью  
и точностью целесообразно использовать пе-
рестраиваемые ИК-лазеры, со спектральной 
шириной излучения (<1 см-1) меньше окна 
прозрачности атмосферы и ширины отдель-
ной линии КВ полосы поглощения ВВ. 
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Identification of trinitrotoluene (TNT) in the far IR region using a parametric laser 
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Abstract. Computational and experimental studies of the amplitude-time and spectroscopic characteristics of 
an IR parametric laser based on mercury thiogallate with frequency tuning in the range from 5 to 9 microns, 
an output energy of 10 MJ and a spectral emission width of ≤ 0,7 cm-1 have been carried out.  A multifunctional 
IR parametric laser complex for remote detection and identification of atmospheric gases, including explosive 
and chemically aggressive substances in the range of electromagnetic wavelengths from 1,41–9,07 microns, 
by differential absorption and dispersing has been developed, created and tested. The paper presents the results 
of computational and experimental studies on remote determination of spectroscopic characteristics of the most 
famous explosives TNT, RDX, PETN. It shows the possibility of highly sensitive determination of the con-
centration (~1 ppm) of explosives using a multifunctional optical system based on an IR parametric laser. 
 
Keywords: infrared parametric laser, explosives, differential absorption and dispersing, vibrational-rotational 
spectrum 
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Аннотация. В настоящее время западные политики нацелены на пересмотр причин и итогов целого ряда 
значимых исторических событий, одним из проявлений которого является попытка возложить на Совет-
ский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны. В этой связи дается краткий экскурс 
в международные события, предшествующие войне, раскрывающий реальную ответственность стран 
«западной демократии» за подрыв системы коллективной безопасности в Европе и фактическое одобре-
ние агрессивной политики нацистской Германии по завоеванию «жизненного пространства» на террито-
риях соседних государств, включая СССР. Освободить Европу от нацизма выпало на долю Красной Ар-
мии, сумевшей разгромить врага (в последний год войны с участием западной коалиции) и водрузить 
Красное Знамя Победы над германским рейхстагом в мае 1945 г. Участниками Великой Отечественной 
войны стали как преподаватели НИИГАиК, нынешнего СГУГиТ, так и призванные в действующую ар-
мию его студенты. Отметим, что среди студентов первых послевоенных лет было немало участников 
Великой Отечественной войны, часть из которых по окончанию института осталась в нем на преподава-
тельской работе и потому включена в исследуемый состав. Изложены конкретные боевые заслуги участ-
ников войны, охарактеризована их послевоенная деятельность в стенах вуза. Наличие информации поз-
волило детальнее представить военную службу ректора С. И. Родионова, заведующих кафедрой инже-
нерной геодезии В. Ф. Черникова и В. Г. Конусова, проректора по научной работе В. В. Бузука, первого 
председателя Совета ветеранов войны  А. Н. Подкорытова и некоторых других сотрудников вуза. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, участник войны, ветеран, НИИГАиК 
 

В 2022 г. исполняется 80 лет со дня контр-
наступления советских войск под Сталингра-
дом (19 ноября 1942 г.), закончившееся окруже-
нием, разгромом и пленением отборной враже-
ской группировки. За время Сталинградской 
битвы, с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., 
армии фашистского блока потеряли около чет-
верти сил, действовавших на советско-герман-
ском фронте. Блистательной победой в битве 
под Сталинградом было положено начало ко-
ренному перелому хода Великой Отечествен-
ной и всей Второй мировой войны [1].  

На тему указанных войн написаны десят-
ки энциклопедических томов [1–3], тысячи 

научных публикаций, снято множество доку-
ментальных фильмов, в том числе на основе 
рассекреченных архивных документов, до-
статочно объективно излагающих первопри-
чины, ход и итоги их основных событий.  
Не прекращаются и попытки западных реви-
зионистов переписать историю данного пери-
ода на свой лад, фальсифицировать, искажая 
факты, значимые исторические события  
и даже возложить ответственность за развя-
зывание Второй мировой войны на Советский 
Союз. Как отмечает в своей статье [4] Прези-
дент России В. В. Путин: «Преследуя свои 
цели, они (имеются в виду страны запада) 
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наращивают против нашей страны количе-
ство и масштаб информационных атак, хотят 
заставить оправдываться, испытывать чув-
ство вины. В частности, одобренная 19 сен-
тября 2019 г. Европейским парламентом резо-
люция “О важности сохранения историче-
ской памяти для будущего Европы”, прямо 
обвинила СССР – наряду с нацистской Герма-
нией – в развязывании Второй мировой 
войны. Естественно, что каких-либо упоми-
наний о Мюнхене (соглашение 1939 г. глав 
правительств Германии, Италии, Франции  
и Великобритании о передаче Судетской об-
ласти от Чехословакии Германии, ред.) там не 
содержится». В этой связи будет уместным 
кратко остановиться на политических собы-
тиях, происходивших в Европе в преддверии 
Второй мировой войны.  

Став в 1933 г. рейхсканцлером Германии 
Гитлер, не скрывая своих захватнических ин-
тересов, на переговорах с британской делега-
цией 24–26 марта 1935 г. в Берлине потребовал 
для Германии мощной армии, флота и авиа-
ции, «необходимых для решения проблемы 
жизненного пространства» за счет соседних 
стран. 18 июня 1935 г. было подписано англо-
германское морское соглашение, в котором 
Германии были открыты возможности для 
фактически безграничного, увеличения мор-
ских сил. Западные государства (Англия, 
Франция, США), продолжали проводить в от-
ношении нацистской Германии не только «по-
литику умиротворения», но и финансово-эко-
номическую поддержку, желая направить за-
хватнические амбиции германского нацизма 
на восток, определив окончательную деграда-
цию Версальского мирного договора 1919 г.  
и политику Лиги Наций [2, 3]. 

В марте 1938 г. немецкая армия оккупиро-
вала Австрию. 14 марта Гитлер своим указом 
объявил Австрию провинцией рейха, а 10 ап-
реля в Австрии состоялся референдум, на ко-
тором большинство населения страны под-
держало данный указ. Западные державы от-
неслись к захвату Австрии как к свершивше-
муся факту [2, 3]. 

Кульминацией подобной политики стала 
Мюнхенская конференция с участием Герма-
нии, Италии, Франции и Англии 29 сентября 
1938 г., по итогам которой от Чехословакии  

в пользу Германии отторгалась Судетская об-
ласть и удовлетворялись территориальные 
претензии со стороны Венгрии в отношении 
южных районов Словакии и Польши в отно-
шении Тешинской области. 15 марта 1939 г. 
Чехия и Моравия были объявлены протекто-
ратом Германии, а немецкие войска вошли  
в Прагу. Приближалась Вторая мировая 
война, инициатором которой становилась 
нацистская Германия в союзе с Италией  
и Японией, Тройственный пакт между кото-
рыми был подписан 27 сентября 1940 г. Пози-
ция западных держав, в том числе США, под-
державших итоги мюнхенской конференции, 
еще более повысила захватнический аппетит 
Германии, способствуя новым агрессивным 
акциям. Намечавшийся каркас системы кол-
лективной безопасности в Европе, основу ко-
торого могли бы составить советско-француз-
ский и советско-чехословацкий договоры 
1935 г. о взаимопомощи, к сожалению, не 
сложился, ускорив политического кризис, 
приведший ко Второй мировой войне [2]. 

Миролюбивая политика Советского Союза 
не нашла поддержки у европейских государств, 
но определила, тем не менее, ряд значимых 
инициатив. Их результатами стало вступление 
СССР в Лигу Наций (1934 г.), заключение 
договоров о взаимопомощи с Францией  
и Чехословакией (1935 г.), предложение со-
здать систему коллективной безопасности  
в Азии и в Европе (1933 г.), заключение дипло-
матических договоров с значительным числом 
государств, реальная помощь республикан-
скому правительству Испании в его борьбе  
с фашистской коалицией Франка, желание 
оказать действенную помощь Чехословакии 
в случае германской агрессии и категориче-
ское «нет» польского правительства данной 
возможности (1938 г.), масштабная помощь 
борющемуся против японской оккупации 
Китаю (1937 г.). 

Серьезной возможностью создать единый 
фронт против германской агрессии стали со-
ветско-франко-британские переговоры в ав-
густе 1939 г. в Москве. Но их предваритель-
ные итоги из-за проволочек западных партне-
ров зашли в тупик, а потому СССР был вы-
нужден 23 августа 1939 г. заключить договор 
с Германией, известный как пакт Моло-
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това – Риббентропа. Договор позволил СССР 
выиграть некоторое время, использованное 
для подготовки к неизбежному военному 
столкновению c Германией. 1 сентября этого 
же года с провокационного нападения гер-
манского вермахта на Польшу началась Вто-
рая мировая война. 3 сентября Англия  
и Франция также объявили войну Германии, 
но бездействовали до мая 1940 г., содействуя 
эскалации национал-фашизма в Европе.  

Подобная позиция англо-французского 
руководства позволила Гитлеру достаточно 
легко выиграть войну против Польши, других 
европейских государств и выдвинуться непо-
средственно к границам СССР, в то время как 
решительный удар англо-французских войск 
на Западе в конце 1939 г. – начале 1940 г. мог 
коренным образом изменить ход военных 
действий в Европе и даже исключить возмож-
ности мировой войны. Это, в частности, под-
твердил начальник штаба германского вер-
ховного командования А. Йодль на Нюрн-
бергском процессе: «Если мы еще в 1939 г. не 
потерпели поражения, то это только потому, 
что примерно 110 французских и английских 
дивизий, стоявших во время нашей войны  
с Польшей на Западе против 23 германских 
дивизий, оставались совершенно бездеятель-
ными» [1]. 

Советский Союз, пытавшийся избежать 
войны, но не нашедший поддержки Запада,  
в результате смог лишь ненадолго (на 1 год  
и 9 месяцев) оттянуть ее начало. 22 июня 
1941 г. германские войска без объявления 
войны напали на нашу страну – началась Ве-
ликая Отечественная война, длившаяся дол-
гих 1418 дней и оказавшаяся суровым испы-
танием для всего советского народа. Не было, 
пожалуй, города или села, откуда не уходили 
бы на фронт добровольцы. Каждую семью 
коснулась война, человеческие и материаль-
ные потери были огромными. Но миллионы 
советских граждан ковали и выковали свою 
победу на фронте и в тылу. Других вариантов 
просто не было! Победа Советского Союза  
в самой кровопролитной в истории человече-
ства войне стала и до сих пор является приме-
ром и доказательством превосходства нашего 
Отечества, его сверх экстремальных эконо-
мических возможностей, профессионального 
и морально-нравственного потенциала мно-

гонационального и многоконфессионального 
народа над любым внешним агрессором, ко-
торым в 1940-х гг. стала нацистская Германия 
и ее многочисленные сателлиты из большин-
ства стран Европы. 

Спустя годы стали востребованы воспо-
минания участников войны об уже ставших 
историческими событиях, нередко восстанав-
ливающих наиболее правдивую картину мно-
гих событий Великой Отечественной войны. 
Богатый материал для изучения истории 
войны, отдельных подвигов ее участников 
дает сегодня сайт «Память народа», содержа-
щий огромный архив документов, частично 
использованных при написании настоящей 
статьи. 

Известные строки Ольги Берггольц «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» и сегодня, спу-
стя 77 лет со дня героической победы 1945 г., 
в полной мере отражают отношение совре-
менного общества, всех его граждан, включая 
новые поколения, к событиям и участникам 
Великой Отечественной войны. Актуально 
подобное отношение к таким событиям и для 
специалистов в области наук о Земле, значи-
тельную часть которых представляет коллек-
тив СГУГиТ (ранее СГГА и НИИГАиК) и его 
многочисленные выпускники, хранящие па-
мять и желающие знать подробности о вкладе 
своих учителей и предшественников в вели-
кую Победу 1945 г. 

НИИГАиК (Новосибирский институт ин-
женеров геодезии, аэрофотосъемки и карто-
графии), оформивший свое окончательное 
местоположение в г. Новосибирске и статус 
второго в стране профильного образователь-
ного учреждения в 1939 г., стал альма-матер 
для многих вчерашних школьников и специа-
листов, составивших костяк относительно не-
большого студенческо-профессорско-препо-
давательского коллектива вуза. Значительная 
часть преподавателей и студентов в военные 
годы была призвана в армию и ушла на 
фронт. Не все вернулись назад. Светлая па-
мять им, нашим предшественникам, павшим 
в боях за Родину, за жизнь наших и последу-
ющих поколений!  

Продолжая повествование о преподавате-
лях НИИГАиК, отметим, что часть из них была 
мобилизована в армию со студенческой скамьи 
(В. Г. Конусов, В. А. Меркушев, С. И. Родио-
нов, Р. Д. Панин, Л. Ф. Тарновский), другая 
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часть, прошедшая войну, стала студентами  
первых послевоенных лет (Б. Я. Зензинов,  
И. М. Павлов, В. И. Алексеев, В. Ф. Черников, 
А. П. Фатеев, А. С. Неудахин и пр.). Все они 
впоследствии успешно завершили учебу, 
увлеклись научной деятельностью и препода-
вательством в стенах родного института.  

В годы войны в ряды Красной Армии 
были призваны такие опытные преподава-
тели, как А. И. Агроскин, С. Я. Белых,  
Г. И. Знаменщиков, и молодые – выпускники 
астрономо-геодезического факультета Ново-
сибирского инженерно-строительного ин-
ститута 1937 г. А. И. Болотин, И. Ф. Люб-
ченко. Фронтовики В. В. Бузук и Ф. П. Нос-
ков окончили после войны МИИГАиК, свя-
зав свою дальнейшую судьбу с Сибирью  
и с Новосибирским институтом геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии. 

Немало ветеранов войны пришло работать  
в НИИГАиК в 1950–1970-е гг.: М. А. Митни-
ков, О. Н. Асафьев, С. Н. Задорожный,  
Г. А. Пенкин, А. А. Сосов, В. Б. Песнопевцев, 
И. И. Елистратов, А. Н. Подкорытов,  
Г. Б. Насыров, М. И. Шарухин и многие другие. 
На военной кафедре в разные годы препода-
вали военные топографы: В. И. Агафонов,  
Н. М. Ширманов, П. М. Греков, А. И. Наза-
ренко, Б. М. Олеров, К. Н. Волжанкин,  
Н. Т. Якубов и др. [5].  

Об участии старшего поколения преподава-
телей НИИГАиК в войне уже рассказано в ра-
ботах [5–9]. Поэтому начнем наше изложение  
с характеристики боевого пути С. И. Родио-
нова, будущего ректора института. Сергей Ива-
нович Родионов в июле 1942 г. окончил сред-
нюю школу, был принят на первый курс НИИ-
ГАиК, но уже в январе 1943 г. был призван  
в армию и направлен в Молотовское пуле-
метно-минометное училище. В августе 1943 г. 
все курсанты училища без присвоения воин-
ских званий были направлены в действующую 
армию. Красноармеец Родионов служил в 657-м 
артиллерийском полку 204-й стрелковой Ви-
тебской дивизии, принимал участие в боях на 
Калининском, Ленинградском, 1-м и 2-м При-
балтийских фронтах. Награжден медалью  
«За боевые заслуги»: 12 ноября 1943 г., будучи 
связистом штабной батареи, в боях на Витеб-
ском направлении под сильным артминомет-
ным огнем противника устранил 10 порывов 

связи, обеспечив бесперебойную связь наблю-
дательного пункта с огневыми позициями.  

В дальнейшем служил командиром отде-
ления топографической разведки, а в конце 
войны – командиром топовычислительной 
команды при штабе артполка. За проявлен-
ные мужество и смелость в боях 31 октября 
1944 г. награжден медалью «За Отвагу». При 
прорыве обороны противника засек шесть пу-
леметных точек и два 75-мм орудия на пря-
мой наводке и, несмотря на артминометный  
и ружейно-пулеметный огонь противника, 
своевременно сообщил координаты обнару-
женных целей. Огнем наших артиллеристов 
цели были уничтожены, что позволило 
успешно продвинуться вперед нашим стрел-
ковым подразделениям и выйти к реке Барта. 
Много трудных боев было во фронтовой 
жизни Сергея Ивановича, но особыми стали 
бои с Курляндской группировкой против-
ника. Как вспоминал Сергей Иванович: «Это 
было в феврале 1945 г. Курляндская группи-
ровка была окружена, но наших войск в Кур-
ляндии было мало, так как основные силы были 
направлены в Пруссию. В таких условиях раз-
горелись ожесточенные бои с окруженными 
фашистами. С 23 февраля по 8 марта половина 
личного состава нашего полка выбыла из строя. 
После этого наш полк вывели во второй эше-
лон на отдых и пополнение». В апреле 
1946 г. старший сержант С. И. Родионов де-
мобилизовался из армии и вновь поступил на 
1-й курс аэрофотогеодезического факультета 
НИИГАиК, который окончил с отличием  
в 1951 г. Сергей Иванович прошел путь от 
ассистента кафедры фотограмметрии до рек-
тора института, который успешно возглав-
лял с 1970 по 1986 г. 

На рис. 1 представлено фото выпускников 
НИИГАиК 1950 г., которым присвоена квали-
фикация «инженер астрономо-геодезист». 
Многие из присутствующих на фото – фрон-
товики: Б. Я. Зензинов, С. Н. Бажанов (сын 
первого заведующего кафедрой инженерной 
геодезии Н. Г. Бажанова), В. А. Меркушев,  
В. Г. Конусов. Уникальный выпуск, скрепляв-
шийся крепкой, многолетней дружбой его вы-
пускников, при этом трое его представителей: 
Б. Я. Зензинов, В. Г. Конусов и В. А. Мерку-
шев – впоследствии вернутся в НИИГАиК в ка-
честве преподавателей. 
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Рис. 1. Выпуск астрономо-геодезистов 1950 г.: третий ряд (слева направо): И. В. Усачев,  
В. И. Волков, Б. Я. Зензинов, Е. Н. Плешкевич; второй ряд: А. К. Шантарова (Шантарь?),  
Л. М. Ярославцева (?), С. Н. Бажанов, В. А. Меркушев, В. Г. Конусов, Л. А. Кириллова (?),  
Р. А. Селютина (Бажанова); сидят: Ж. С. Толстолытко, А. К. Маловичко, Б. В. Базилевский,  

Н. А. Егошин, З. Н. Колесникова (Зензинова)  
 
 

Виктор Геннадьевич Конусов (рис. 2) ока-
зался одним из тысяч школьников, чей вы-
пускной пришелся на 21 июня 1941 г., а на 
следующий день началась война.  

 

 

Рис. 2. В. Г. Конусов 

Виктор Геннадьевич год проработал сле-
сарем в артели «Молот» и осенью 1942 г. по-
ступил на первый курс НИИГАиК, но уже  
в марте 1943 г. был призван в ряды Красной 
Армии. С сентября 1943 г. по апрель 1944 г. 
В. Г. Конусов участвовал в боях с немецкими 
захватчиками в качестве рядового взвода раз-
ведки 46-го гвардейского кавалерийского пол-
ка 6-го гвардейского кавкорпуса (Центральный 
и 1-й Украинский фронты). Как вспоминал сам 
Виктор Геннадьевич: «Для освобождения за-
хваченной территории оборона противника 
взламывалась силами фронта, и затем в прорыв 
уходили кавалерийские корпуса с целью про-
никновения в течение 2–3 дней на глубину 150–
200 км в тыл немцам. Одной из основных задач 
полковой разведки являлось выявление сил 
противника в условиях быстрого продвижения 
конницы в тыл врага. Группы разведчиков в со-
ставе 8–12 человек должны были двигаться на 
расстоянии 1–2 км впереди быстро продвигаю-
щихся частей до момента обстрела этих групп 
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немецкими частями. Однако, в ряде случаев 
противник пропускал скачущих всадников впе-
ред, а открывал огонь по основным силам 
полка. Тогда разведгруппам приходилось на 
скаку прорываться к своим, неся большие по-
тери».  

Кавалерист-разведчик В. Г. Конусов наг-
ражден в 1944 г. медалью «За Отвагу» за то, 
что при разведке ряда населенных пунктов 
смело подскакивал к противнику и вызовом 
огня на себя обнаруживал систему его обо-
роны, наличие бронемашин и пехоты. С мая 
1944 г. по август 1945 г. Виктор Геннадьевич 
учился во 2-м Тамбовском кавалерийском 
училище, и вскоре по состоянию здоровья 
был демобилизован. Уже в декабре 1945 г. 
удалось возобновить учебу в НИИГАиК.  
В 1950 г. В. Г. Конусов с отличием окончил 
астрономо-геодезический факультет, пять лет 
проработал на Новосибирском аэрогеодези-
ческом предприятии, после чего перешел на 
преподавательскую работу в инженерно-
строительный институт. Будучи уже доктором 
технических наук, в 1971 г. В. Г. Конусов воз-
главил кафедру инженерной геодезии НИИ-
ГАиК, которой непрерывно заведовал на про-
тяжении 20 лет. В 1984 г. В. Г. Конусову при-
своено почетное звание «Заслуженный работ-
ник геодезии и картографии РСФСР». 

Владимир Александрович Меркушев 
(рис. 3), как и В. Г. Конусов, окончил школу 
в 1941 г. и сразу же поступил в НИИГАиК.  

 

 
Рис. 3. В. А. Меркушев 

Поучиться долго не пришлось, в конце 
1941 г. Меркушев В.А. был призван в армию и 
после непродолжительного обучения на млад-
шего командира отправлен на фронт. Воевать 
пришлось на Ленинградском и Прибалтий-
ском фронтах. Как вспоминал эти годы Влади-
мир Александрович: «Напряженных моментов 
во фронтовой жизни было предостаточно, а са-
мым неприятным были те считанные секунды, 
которые необходимы авиабомбам на полет  
с борта вражеского самолета до земли. Видишь 
падающий на тебя целый рой бомб и… ждешь, 
совершенно бессильный что-либо предпри-
нять». Командир бронеавтомобиля БА-64 
взвода управления старший сержант Мерку-
шев награжден медалью «За Отвагу». В пред-
ставлении командира части отмечено, что, не-
взирая на сильный артиллерийский обстрел 
противника, он точно в срок доставлял распо-
ряжения штаба и командира полка команди-
рам батарей. За годы войны Владимир Алек-
сандрович был трижды ранен и в июне 1945 г. 
демобилизован прямо из госпиталя. В. А. Мер-
кушев вернулся в институт, который закончил 
с отличием в 1950 г. 

В. А. Меркушев работал в НИИГАиК  
и других организациях, а с ноября 1954 г. окон-
чательно закрепился в институте. После про-
хождения весной 1957 г. специальных курсов 
был назначен начальником станции визуаль-
ного оптического наблюдения за полетом ис-
кусственного спутника Земли (ИСЗ), которая 
была организована при НИИГАиК, модернизи-
рована и успешно проработала более 50 лет, 
став визитной карточкой вуза международного 
уровня. Научная деятельность В. А. Мерку-
шева была тесно связна с работой станции, 
результаты наблюдений он активно использо-
вал в своей педагогической деятельности.  
В 1973–1978 гг. заведовал кафедрой астроно-
мии и гравиметрии, ставшей известным науч-
но–учебным центром в связке с Новосибир-
ским (также на базе НИИГАиК) планетарием, 
подготовившим немало известных специали-
стов. Работал на этой кафедре до ухода на 
пенсию в 1985 г.  

Первым председателем Совета ветеранов 
войны института стал А. Н. Подкорытов (рис. 
4). В 1941–1942 гг. Андрей Николаевич – кур-
сант Качинской авиационной школы пилотов. 
В марте 1942 г., когда часть курсантов была пе-
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реведена в наземные войска, А. Н. Подкорытов 
продолжил учебу сначала в 27-м запасном ар-
тиллерийский полку, а затем в 1-м Ленинград-
ском артиллерийском училище, которое окон-
чил в конце декабря 1942 г. С января 1943 г. по 
июль 1944 г. А. Н. Подкорытов участвует  
в боях на Юго-Западном, а затем на 3-м Укра-
инском фронте. Служил в должности коман-
дира взвода разведки штабной батареи, а с сен-
тября 1943 г. – начальником разведки дивизи-
она 42-го корпусного артиллерийского полка  
6-го гвардейского стрелкового корпуса. Боевая 
деятельность лейтенанта Подкорытова харак-
теризуется так: «…в наступательных боях на 
Изюмском плацдарме 17 июля 1943 г. нахо-
дился в радийном танке, отыскивая цели и кор-
ректируя огонь батареи. Огнем дивизиона он 
уничтожил 2 орудия ПТО, ДЗОТ, 2 пулемета, 
мешавшие продвижению нашей пехоты и тан-
ков. Когда танки 18 июля 1943 г., вступив на 
минные поля, не продвинулись, он вылез из 
танка и вместе с передовыми подразделениями 
выдвинулся на курган и под артиллерийским  
и пулеметным огнем корректировал по радио 
огонь дивизиона, отбил контратаку пехоты  
и танков противника…». С 1944 г. Андрей Ни-
колаевич продолжил обучение в учебных авиа-
заведениях, служил на офицерских должностях 
в частях ВВС и ПВО страны до 1960-х гг.   

Много лет в институте проработал Гельмо-
тын Боготынович Насыров (рис. 5). До войны 
он трудился на одном из рыбных комбинатов 
Амура. В июле 1941 г. был призван в армию, 
проходил службу курсантом в учебном отряде 

Тихоокеанского флота во Владивостоке. Осе-
нью 1941 г. из курсантов военно-морских учи-
лищ и моряков тихоокеанцев была сформиро-
вана 70-я отдельная морская стрелковая бри-
гада, с января 1942 г. занявшая Свирский оборо-
нительный рубеж (между Ладожским и Онеж-
ским озерами). В составе бригады Гельмотын 
Боготынович принимал непосредственное уча-
стие в боях в должность зам. политрука, а после 
двухмесячных армейских курсов политсостава 
при 7-й отдельной Армии – политрука взвода 
пеших разведчиков. Памятен для Г. Б. Насы-
рова июнь 1942 г.: после возвращения с очеред-
ной разведывательной операции был пригла-
шен на передовой командный пункт и персо-
нально отмечен командиром бригады за отли-
чия в боевых операциях, а несколько позднее  
принят из кандидатов в члены Коммунистиче-
ской партии. 

Г. Б. Насыров закончил войну в должности 
зам. командира пулеметной роты по политиче-
ской части в мае 1943 г. – тогда он был отправ-
лен в Сибирь для обучения в Асиновском во-
енно-пехотном училище, которое окончил  
в 1944 г. В дальнейшем проходил службу в мо-
тострелковых частях. В 1962 г. перешел на ра-
боту в НИИГАиК в качестве преподавателя 
специальной подготовки военной кафедры,  
с 1967 г. – начальник курса гражданской обо-
роны. Прослужив в армии 30 лет, подполков-
ник Г. Б. Насыров завершил военную службу,  
в 1971 г. был уволен с в отставку, но продолжил 
заниматься преподавательской деятельностью 
и  воспитанием студентов до 1987 г.  

 

  
Рис. 4. А. Н. Подкорытов  Рис. 5. Г. Б. Насыров  
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Два десятка лет проектором по научной ра-
боте НИИГАиК работал В. В. Бузук (рис. 6), 
внесший значительный вклад в развитие инсти-
тута.  

 

 

Рис. 6. В. В. Бузук 
 
 
Виталий Вячеславович родился в Белорус-

сии и после окончания в 1940 г. средней 
школы поступил в МИИГАиК, в котором до 
начала войны успел окончить только первый 
курс. С первых дней Великой Отечественной 
войны Виталий Вячеславович вместе с дру-
гими студентами МИИГАиК был направлен 
на трудовой фронт в район г. Ельни Смолен-
ской области, где принимал участие в созда-
нии оборонительных рубежей. В конце сен-
тября студенты вернулись в Москву и присту-
пили к занятиям: днем учились, а вечером ра-
ботали на газовом заводе, дежурили на крыше 
общежития, чтобы тушить зажигательные 
бомбы. В октябре фашисты предприняли оче-
редное наступление на Москву, прорвали наш 
Западный фронт и вышли на ближние под-
ступы к столице. В этот критический момент 
многие студенты, в том числе и Виталий Вя-
чеславович, вступили в Первый коммунисти-
ческий полк рабочих Москвы, который дер-
жал вторю линию обороны в районе Хи-
мок – Хаврино.  

После завершения обороны Москвы  
В. В. Бузук в составе 371-го стрелкового 
полка 130-й стрелковой дивизии, участвовал 
в боях на Северо-Западном фронте. Здесь 
21 февраля 1942 г. в бою за д. Павлово Вита-
лий Вячеславович был ранен и находился  
в госпитале до мая. После выздоровления  
В. В. Бузук был направлен во Владимирское 
пехотное училище, а уже в октябре 1942 г. 
ему было присвоено звание младшего лейте-
нанта с назначением на должность коман-
дира взвода управления малокалиберной зе-
нитной артиллерии в 186-ю танковую бри-
гаду 10-го танкового корпуса. В составе 
этого подразделения В. В. Бузук принимал 
участие в боях на Юго-Западном фронте.  
10 февраля взвод, которым командовал  
В. В. Бузук, танковым десантом ворвался  
в город Красноармейский рудник Донецкой 
области и занял оборону на окраине города  
у шахт. Как вспоминал Виталий Вячеславо-
вич: «Фашисты три раза пытались захватить 
город, но плотным пулеметным огнем нам 
удавалось отбить их атаки. 14 и 15 февраля 
нашей роте пришлось вести тяжелые бои  
в окружении и только подоспевшие вовремя 
танки Т-34 помогли нам снова выбить нем-
цев из Красноармейского рудника».  

15 февраля 1943 г. В. В. Бузук получил тя-
желое ранение и на этом участие в войне для 
Виталия Вячеславовича закончилось. Осе-
нью 1943 г. он вернулся на учебу в МИИ-
ГАиК, который с отличием окончил в 1948 г. 
по специальности «астрономо-геодезия».  
Затем В. В. Бузук поступил в аспирантуру  
и под руководством профессора В. А. Маг-
ницкого в январе 1952 г. успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. На педагогиче-
скую работу Виталий Вячеславович был 
направлен в Новосибирский инженерно-
строительный институт, а в 1957 г. был из-
бран по конкурсу на должность доцента ка-
федры высшей геодезии НИИГАиК и назна-
чен деканом геодезического факультета.  
В дальнейшем Виталий Вячеславович заведо-
вал кафедрой астрономии и гравиметрии 
(1967–1968 гг. и в 1988–1991 гг.), работал про-
ректором по научной работе (1968–1988 гг.).  
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию,  
а в 1984 г. В. В. Бузуку присвоено почетное зва-
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ние «Заслуженный работник геодезии и карто-
графии РСФСР». По инициативе Виталия Вя-
чеславовича в 1989 г. в НИИГАиК была от-
крыта специальность «Космическая геодезия».  

Один из наиболее талантливых выпускни-
ков НИИГАиК по специальности «Инженер-
ная геодезия» является Владимир Федорович 
Черников (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. В. Ф. Черников 
 
 
В октябре 1941 г. он добровольно вступил 

в ряды Красной Армии, до августа 1942 г. 
учился в Новосибирской военно-авиационной 
школе, затем был переведен в 1-е Томское ар-
тиллерийское училище, которое и окончил  
в феврале 1943 г. В годы войны служил на раз-
личных офицерских должностях в артилле-
рийских частях. Особенно отличился в насту-
пательных боях в 1945 г. В боях за г. Познань 
с 28 по 31 января, сопровождая пехоту огнем, 
решительно выкатывал на руках орудия своего 
взвода вперед пехоты на 250–300 м, подавляя  
и уничтожая огневые точки и живую силу про-
тивника, чем обеспечивал продвижение нашей 
пехоты. Только за 28 января поддерживаемый 
батальон очистил от противника 14 кварталов 
города.  

В апрельских боях 1945 г. командир бата-
реи 22-го Армейского истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского полка В. Ф. Чер-
ников вновь поддерживал наступление наших 
стрелковых подразделений. За несколько дней 
наступления огнем своей батареи уничтожил 
более ста солдат и офицеров противника, ряд 
огневых и пулеметных точек. В уличных боях 
за город Фюрстенвальде, находясь в боевых 
порядках пехоты, смело выдвинул орудия впе-
ред и, нанося урон противнику, обеспечил за-
нятие пехотой трех кварталов города. Когда 
орудия были выдвинуты вперед пехоты, про-
тивник интенсивно начал обстреливать их из 
фаустпатронов. Несмотря на это В. Ф. Черни-
ков сам выбежал к орудиям и огнем батареи 
заставил противника бросать фаустпатроны, 
при этом было уничтожено до двадцати 
немцев. За январские и апрельские бои 1945 г. 
Владимир Федорович был награжден орденом 
Отечественной войны I степени и орденом 
Красного Знамени [10].  

Владимир Федорович прослужил в армии 
на офицерских должностях до 1953 г., после 
демобилизации поступил в НИИГАиК, кото-
рый окончил с отличием в 1958 г. Был остав-
лен в институте, работал ассистентом ка-
федры геодезии, заместителем декана геоде-
зического факультета. В 1964 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1967 г. утвержден 
в ученом звании доцента, с 1966 по 1969 г. – 
заведовал кафедрой инженерной геодезии.  
В 1969 г. В. Ф. Черников назначен директо-
ром созданного тогда в Новосибирске науч-
но-исследовательского института приклад-
ной геодезии (НИИПГ). За время своей ра-
боты Владимир Федорович показал себя пре-
красным организатором, сумевшим за корот-
кий срок организовать работу НИИПГ, сосре-
доточить усилия коллектива на выполнение 
передовых научно-исследовательских работ, 
направленных на совершенствование мето-
дов и средств инженерно-геодезического про-
изводства. В своей работе В. Ф. Черников де-
лал ставку на молодежь, верил в ее безгранич-
ные возможности и энтузиазм, относился  
к молодым специалистам по-отечески мягко. 
В 1977 г. Владимир Федорович был переве-
ден в Москву на должность директора ЦНИ-
ИГАиК, которым руководил до 1980 г.  
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Среди ветеранов Великой Отечественной 
войны хотелось бы отметить Владимира  
Васильевича Корнилова. Он был призван на 
службу в ноябре 1943 г. и обучался военному 
делу в 354-м запасном стрелковом полку  
4-й запасной стрелковой дивизии. Через пол-
года обученных солдат отправили эшело-
нами на фронт, однако в последний момент 
наиболее способных красноармейцев оста-
вили в полку – их назначали на должность 
командиров отделений учебного батальона 
для подготовки вновь прибывающего попол-
нения. Среди оставшихся был и Владимир 
Васильевич. Летом 1944 г. он обучал пользо-
ваться советским вооружением прибывших  
с западных территорий польских солдат, ко-
торые в сентябре 1944 г. были отправлены 
сражаться с фашистами в составе Войска 
Польского. Очередное пополнение было 
представлено украинцами с освобожденных 
западных территорий, которые уже не по-

пали на фронт и служили в полку до его рас-
формирования в декабре 1945 г.  

В. В. Корнилов прослужил еще полгода 
писарем управления 224-й стрелковой Гат-
чинской дивизии, где, благодаря умению ак-
куратно вычерчивать схемы, был замечен то-
пографом дивизии и рекомендован для по-
ступления в 1946 г. в Ленинградское Красно-
знаменное военно-топографическое учи-
лище. В первые послевоенные годы офицеры 
и курсанты училища очень интенсивно тру-
дились: занятия продолжались восемь часов, 
а вечером следовали три часа самоподготовки 
[11]. Большинство курсантов первых после-
военных лет составляли фронтовики, среди 
которых был М. С. Мордвянников, один из 
немногих Героев Советского Союза, ставших 
военным топографом [12]. В музее «Корпуса 
военных топографов» хранятся учебные ра-
боты курсантов-отличников, в том числе  
и курсанта В. В. Корнилова (рис. 8, 9).  

 

 
Рис. 8. Учебная работа, выполненная курсантом В. В. Корниловым, 1949 г. 
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Рис. 9. Старший сержант В. В. Корнилов – 
курсант Ленинградского  

военно-топографического училища (1947 г.) 
 
 

После окончания училища Владимир Ва-
сильевич 12 лет прослужил в 43-м топогеоде-
зическом отряде Туркестанского военного 
округа, где занимался топографическими ра-
ботами в суровых условиях горно-пустынной 
местности, командовал ротой топогеодезиче-
ского обеспечения. В первый год после вы-
пуска В. В. Корнилов выполнял мензульную 
съемку местности в масштабе 1 : 50 000 на 
границе с Афганистаном. Примерно в 1959 г. 
на учебные сборы в отряд прибыли студенты 
НИИГАиК вместе с начальником военной ка-
федры полковником К. Н. Волжанкиным Эти 
студенты познавали азы воинской службы в 
роте под командованием Владимира Василь-
евича. 

С 1961 по 1968 г. В. В. Корнилов проходил 
службу старшим преподавателем отделения 
военной подготовки Новосибирского топо-
графического техникума, а с 1964 г. заочно 
учился в НИИГАиК. Два года был начальни-
ком отделения военной подготовки Томского 
топографического техникума, с 1970 г. стар-
шим преподавателем военной кафедры НИИ-
ГАиК. В 1976 г. Владимир Васильевич завер-

шил действительную военную службу и пере-
шел в Новосибирский топографический тех-
никум преподавателем геодезии, где прорабо-
тал до 1990-х гг.  

В феврале 2022 г. Владимир Васильевич 
был награжден Санкт-Петербургским во-
енно-историческим обществом медалью 
«200 лет со дня учреждения Корпуса и Учи-
лища военных топографов», вручение кото-
рой с памятным адресом состоялось в Цен-
тре истории и культуры (ЦИиК) СГУГиТ.  
За годы службы и работы в техникуме Вла-
димир Васильевич принял участие в воспи-
тании и воинской подготовке большого ко-
личества солдат и студентов, и отрадно, что 
этот замечательный и энергичный ветеран 
до сих пор в строю, с энтузиазмом делится 
своими воспоминаниями о жизни, службе  
и работе (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Полковник в отставке  
В. В. Корнилов – ветеран СГУГиТ  

(февраль 2022 г.) 
 
 

В университете в разные годы работали  
и другие участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. Они успешно тру-
дились, принимали активное участие в обще-
ственной жизни, встречах с молодежью, оста-
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вили добрый след и память в коллективе, а их 
имена и биографии стали частью отечествен-

ной истории, отражены в документах Центра 
истории и культуры СГУГиТ. 

 
При написании статьи использованы материалы, музея «Корпуса военных топографов» (г. Санкт-

Петербург) и университетского ЦИиК. 
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Teachers of NIIGAiK – the participants of the Great patriotic war 
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Abstract. Currently, Western politicians are focused on revising the causes and outcomes of the Second World 
War, one of the manifestations of their revisionist activities is an attempt to hold the Soviet Union responsible 
for the outbreak of the Second World War. The introductory part of the article gives a brief historical insight 
into the international events preceding the war, revealing the real responsibility for undermining the collective 
security system in Europe of the countries of "Western democracy". To liberate Europe from fascism fell to 
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the lot of the Red Army, in which both teachers of the NIIGAiK and students of the institute called up to the 
active army served. Among the students of the first post-war years there were many participants of the Great 
Patriotic War, some of whom remained in teaching after graduation. The article describes the specific military 
achievements of the Institute's employees on the war fronts, provides brief information about their post-war 
activities within the walls of NIIGAiK. The article gives the information about military service: Rector of 
NIIGAiK Rodionov S.I., heads of the Engineering Geodesy Department Chernikov V. F. and Konusov V. G., 
Vice-Rector for Scientific Work Buzuka V. V., first Chairman of the Council of War Veterans of the Institute 
Podkorytova A. N. and other university staff. 

 
Keywords: Great Patriotic War, war participant, veteran, NIIGAiK, teacher 
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