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ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ  И  ПРИМЕНЕНИЯ  

ГИС  В  ГЕОЭКОЛОГИИ 



 
Перспективы ГИС 

 • ГеоДизайн это эволюционный этап развития ГИС. Он очень 

важен для процесса планирования и развития территорий, 

особенно в сфере землепользования и охраны окружающей 

среды, но широко востребован и практически во всех других 

прикладных и научных областях.  



• Будущее за ГИС-технологиями с элементами 

искусственного интеллекта на базе интеграции ГИС и 

экспертных систем. Преимущества такого симбиоза вполне 

очевидны: экспертная система будет содержать в себе 

знания эксперта в конкретной области и может 

использоваться как решающая или советующая система 



• Современный статус новых компьютерных геотехнологий 

определяется крупными государственными программами, 

зарубежными инвестициями, направленными на широкое 

использование аэрофотоснимков и космических снимков, 

цифровых карт, визуализации баз данных 



• Городская ГИС будущего будет позволять не только 

получать по запросу семантическую информацию об 

объектах на карте, но и прогнозировать развитие 

территории, позволять руководству города проигрывать 

варианты директивных решений, возможного 

строительства нового района города и т.п.  

 

• При этом ГИС вместе с системой имитационного 

моделирования сможет показать градостроителям, как 

перераспределятся нагрузки в городских инженерных 

сетях, мощность транспортных потоков, как изменится 

цена объектов недвижимости в зависимости от 

проведения дополнительных магистралей или 

постройки нового торгового центра в том или ином 

районе 

 



ДУБЛЬГИС 



ArcGIS 



GeoMedia 



ArcView 



Яндекс-КАРТЫ 



• В данный момент ГИС являются одними из самых 

быстро развивающихся и интересных в плане 

коммерциализаций, с их удобным пользовательским 

интерфейсом и огромным количеством 

содержавшейся в них информации делают их 

незаменимыми при всё ускоряющемся мире  



• На данный момент в СНГ около 600 организации 

занимаются разработкой и внедрением ГИС, 

создание земельного кадастра позволит на основе 

его карт строить другие, предметно 

ориентированные карты и дополнять их 

соответствующим атрибутивным наполнением, что 

позволит нашим системам конкурировать с 

западными образцами 

 



• При большем развитии мобильного доступа в сеть 

через различные устройства ГИС с применением 

спутниковых снимков в купе с трехмерным 

моделированием позволят даже заурядному 

пользователю безо всяких проблем ориентироваться 

на любой местности и получать от данных систем 

всю нужную информацию просто задав вопрос 

 



Кафедры, в названии которых присутствует  

слово «геоинформатика» 

• МГУ им. М.В.Ломоносова. Кафедра картографии и геоинформатики 

• СПбГУ. Кафедра картографии и геоинформатики 

• МИИТ . Кафедра геодезии, геоинформатики и навигации  

• Тюменский государственный нефтегазовый университет, кафедра 
геоинформатики 

• Кубанский государственный университет, географический факультет, Кафедра 
геоинформатики 

• Удмурдский государственный университет, географический факультет, кафедра 
геодезии и геоинформатики 

• Нижегородский ГАСУ, кафедра геоинформатики и кадастра 

• Томский ГАСУ, кафедра геоинформатики и кадастра 

• Самарский гос. аэрокосмический ун-т им. Академика С.П. Королева, кафедра 
геоинформатики  

• Ставропольский государственный университет, Кафедра геоинформатики и 
картографии 

• Сибирская государственная геодезическая академия, кафедра картографии и 
геоинформатики 

• ИрГТУ, Факультет геологии, геоинформатики и геоэкологии, кафедра прикладной 
геофизики и геоинформатики 

 



• Иркутский ГУ, Кафедра картографии и геоинформатики 

• Нижегородский ГУ им. Лобачевского,  кафедра интеллектуальных 
информационных систем и геоинформатики 

• ГУЗ, Кафедра геодезии и геоинформатики 

• Якутский ГУ, кафедра  геоинформатики 

• Мордовский ГУ, Географический факультет, Кафедра геодезии, картографии и 
геоинформатики 

• Политехнический институт сибирского федерального университета 
(Красноярский ГТУ), факультет информатики и ВТ, Кафедра геоинформационных 
систем 

• Российский государственный геологоразведочный университет, кафедра 
геоинформатики 

• Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени 
С.М.Кирова,  кафедра лесной таксации, лесоустройства  и геоинформационных 
систем 

• Уфимский авиационный институт, Факультет информатики и робототехники, 
кафедра геоинформатики 

• Алтайский государственный университет, географический факультет,  кафедра 
физической географии и географических информационных систем ( 

• Дальневосточный государственный университет, институт окружающей среды, 
Геофизический факультет, Кафедра: Геоинформационных систем (ГИС) 



Учебно-научные  и учебные лаборатории  и центры ВУЗов, в 

названии которых присутствует слово «геоинформатика»: 

• Воронежский государственный университет, лаборатория геоинформатики 
факультета географии и геоэкологии 

• Воронежский государственный университет, Лаборатория геоинформационного 
картографирования 

• Карельский государственный педагогический университет, лаборатория 
геоэкологии и геоинформатики кафедры географии 

• Удмурдский государственный университет, научно-учебная лаборатория 
геоинформатики Географического факультета 

• Тверской государственный университет, лаборатория геоинформатики 

• Благовещенский государственный ПУ, лаборатория геоинформатики кафедры 
географии естественно-географического факультета 

• МГУ, учебная лаборатория геоинформатики кафедры картографии и 
геоинформатики ( 

• Иркутский государственный технический университет, центр геоинформационных 
технологий 

• Пермский государственный университет, центр геоинформационных систем 

• Саратовский  государственный университет, учебно-научная лаборатория 
геоинформатики и тематического картографирования географического 
факультета 

 



• Алтайский государственный университет, лаборатория ГИС географического 
факультета ГУ 

• Белгородский ГУ, Лаборатория геоинформационных технологий 

• Горно-Алтайский ГУ, отдел геоинформационных систем ЦНИТ 

• Петрозаводский ГУ, отдел геоинформационных систем 

• Пущинский ГУ, отдел геоинформационных систем ЦНИТ 

• Уральский государственный горный университет, лаборатория геоинформатики 
кафедры геологии и геофизики нефти и газа 

• СГГА, Лаборатория ГИС технологий 

• СГГА, Лаборатория ГИС-технологий в кадастре 

• СГГА, Научно-исследовательская лаборатория геоинформационного 
картографирования 

• Сибирское отделение РАН и Новосибирский ГУ, УМЦ по ГИС и ДЗ 

• Сыктывкарский лесной институт, ГИС-центр 

• Горно-Алтайский государственный университет.Отдел геоинформационных 
систем ЦНИТ 

• Томский госуниверситет, геолого-географический факультет, ГИС-лаборатория и  
Учебно–методический центр «ГЕОИнформ» 





Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

Назначение  - обеспечение процесса 

образования и исследований СПбГУ 

новейшими технологиями получения и 

обработки пространственных данных 

Содержание: 

 

1. Установка станции приема Унискан 24 фирмы СканЭкс с 

соответствующими блоками приема информации со 

спутников 

2. Установка серверного оборудования, создание интернет 

портала с метаинформацией об имеющихся снимках 

3. Создание центра обработки информации со 

специализированным  программным обеспечением  

4. Создание сети базисных станций для  обеспечения  точной 

привязки космических снимков  и увеличения точности 

определения координат 

 
 



Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

центр обработки  информации со 

специализированным  

программным обеспечением 

г. 

Получение  
информации 

 

Обеспечение 
доступа к 

спутниковой 
информации 

пользователей 

Специализированный 
центр (классы) 

обработки 
информации 

программное 
обеспечение 

для просмотра, 
анализа и 

предобработки 
данных ДЗЗ 



ScanReceiver ® 
Управление антенной и прием 
данных 

MagicCatalog ® 
Архивирование данных 

ScanEx Image Processor ® 
Углубленная обработка данных 

ScanEx Tools ® 
Форматирование данных и 
предварительная обработка 

Thematic Pro ® 
Тематическая интерпретация 
пространственных данных 

Программные средства ИТЦ СканЭкс для приема, 

обработки и хранения спутниковых данных 

ScanMagic ® 
Просмотр данных и 
предварительная обработка 

Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 



• Кроме программного обеспечения фирмы ScanEx 
закупаются следующие программные продукты и 
комплексы: 

• Easy Trace 

• ArcGIS ArcInfo 

• MapInfo Professional 

• Карта 2011 

• ENVI+IDL 

• Erdas Imagine 

• Photomod 

• Учебная лицензия Bentley Systems 



97° 

SPOT 5 

Одна и та же орбита 

Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 



Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

Основные характеристики съемочной аппаратуры EROS 

На спутниках EROS A установлена съемочная аппаратура, передающая 

информацию в панхроматическом режиме. Повторяемость съемки – 1 раз в 3-4 

дня. 

Спутник  

Варианты изображений  

Базовое изображение 
(Basic Image)  

Векторное изображение 
(Vector Image)  

Стерео 
изображени
е 
(Stereo 
Image)  Размеры  Примечания  Размеры  Примечания  

EROS A  14 км x 14 км 
Разрешение 
1.9 метра 

14 км x до 40 
км  

Длина 
зависит от 
времени 
интегрирован
ия  

Два 
перекрывающ
ихся 
изображения 
одной и той 
же области за 
один и тот же 
виток  



Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

Характеристики орбиты спутника RADARSAT-1 

 
 

Тип орбиты Круговая, солнечно-синхронная 

Высота орбиты 798 км 

Наклонение 98.6 град. 

Период обращения 100.7 мин  

Периодичность повторения трассы 
полета  

24 сут.  

Частота съемки  

в полосе широт 49 – 70 град.: 3 
суток  
в приполярных районах: 
ежедневно 

Время пересечения экватора  
Нисходящая орбита – 6 час.  
Восходящая орбита – 18 час.  



Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

Образец снимков  спутника Radarsat 



Ресурсный центр ДЗЗ СПбГУ 

сеть базисных станций 

головная 
станция на 
территории 
факультета 
географии и 
геоэкологии 

станция в 
ПУНК (БиНИИ) 

Саблинская 
учебно-научная 

станция 





ГИС2 - (ГИС о ГИС или "ГИС в квадрате"). Этот новый тип 

геоинформационных систем будет обладать возможностью 

изучения и анализа не самой территориальной информации, а 

значительной массы уже существующих и территориально 

распределенных ГИС, созданных и используемых в разных 

направлениях человеческой деятельности 

Будущие классы и поколения ГИС 

ГИС второго поколения. Второе поколение геоинформационных 

систем вероятно будет представлять собой совокупность 

различных ГИС, сочетая их модульность и обладая возможностью 

постоянного наращивания. Собранные из модулей в определенные 

блоки эти системы приобретут новые качества и новые 

возможности 



Глобальная ГИС. В конечном итоге на базе перечисленных систем 

и сети Интернет может возникнуть единая телекоммуникационная 

Глобальная Географическая Информационная Система, у которой 

будут десятки миллионов пользователей во всем мире. Во многих 

отечественных и зарубежных научных публикациях широко 

обсуждаются вопросы и проблемы перехода от Web-

картографирования, развитого уже сейчас, к Интернет-ГИС, 

которая бы интегрировала в себе достоинства 

геоинформационных и телекоммуникационных технологий 

Суммирование же возможностей  

ГИС – ДЗЗ – GPS Интернет/Интранет  

составит мощнейший квартет пространственной информации, 

новых технологий, каналов связи и предоставляемых услуг 


