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ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция ГИС-технологий обусловила использование пространственных дан-

ных во всех сферах жизнедеятельности общества. При создании и ведении баз 

данных ГИС важнейшей задачей является обеспечение точности и актуальности 

географической информации.  

Облик территорий постоянно меняется, причем в городах он меняется очень 

быстро. Появляются новые кварталы, дома, дороги, парки, объекты городской и 

инженерной инфраструктуры. Если находящаяся в базах данных ГИС информа-

ция неточна или устарела, то ее анализ не будет соответствовать реальной ситуа-

ции, и решения, принятые на ее основе могут оказаться несостоятельными. Имен-

но поэтому, а также в целях экономии средств данные об объектах в ГИС нужда-

ются в систематической актуализации. Без актуализации данных  ГИС не дееспо-

собны, не решают тех задач, для которых они предназначаются.  

Информацию можно получать из разных источников, но для правильных и 

своевременных стратегических решений, данные необходимо получать как можно 

быстрее и мобильнее. Особенно это касается стратегически важных объектов. 

Многие из этих объектов были построены в ХХ веке, и на данный момент тре-

буют планового осмотра, реконструкции либо полной замены, так, например, по 

оценкам экспертов, большая часть нефтегазопроводов выработала плановый ре-

сурс на 60-70%, что представляет огромную экологическую опасность. Многие 

ЛЭП подверглись разрушению, провода растянулись, прогнулись опоры, изолято-

ры вышли из строя, а их просеки подверглись естественному зарастанию расти-

тельностью.  

Постоянные замыкания ЛЭП, уходящие в землю токи через неисправные изоля-

торы, падение деревьев на провода приводит к долгим отключениям электриче-

ства, пожарам и колоссальным потерям бюджета городов в результате простоя, 

часто вызывая глобальные пожары, также наносящие непоправимый вред терри-

тории. 
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Также серьёзные последствия в будущем возникают в результате постоянных 

аварий на нефте- и газопроводах, нанося многомиллионный ущерб государству, и 

неоценимый вред природе, заражая десятки квадратных километров местности. 

На сегодняшний день, для того, чтобы ликвидировать последствия и минимизи-

ровать ущерб после таких происшествий как разлив нефти, выброс каких-либо 

опасных химических веществ, утечки газа из газопровода, крайне необходимы 

своевременные и достоверные данные о развитии подобных ситуаций. 

Учитывая вышесказанное, как один из вариантов решения проблемы - это ис-

пользование ГИС, информационных систем актуализации и технологий беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА).  

 Поэтому учитывая актуальность проблемы, цель данной работы – исследо-

вание применения информационных систем актуализации данных в ГИС с помо-

щью технологии БПЛА. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие зада-

чи: 

1. Изучить применение средств беспилотных летательных аппаратов для акту-

ализации данных на объектах геоинформационных систем. 

2. Провести сравнительный анализ информационных систем актуализации 

данных в ГИС. 

3. Определить оптимальное решение актуализации данных в ГИС с использо-

ванием комплекса, состоящего из информационных систем и БПЛА. 

Учитывая цель и задачи, объектом исследования является: геоинформацион-

ные системы. Предмет исследования: информационные системы актуализации 

данных ГИС.  

В связи с вышесказанным, выпускная квалификационная работа состоит из 

введения и заключения,  трех глав и библиографического списка, состоящего из 

36 источников. 
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1 Применение средств беспилотных летательных аппаратов для актуали-

зации данных на объектах геоинформационных систем. 

1.1 ГИС задачи и функции 

Информационные системы в настоящее время используются в различных сфе-

рах деятельности человека. Однако довольно часто у пользователей возникает 

необходимость определения пространственного положения изучаемых объектов. 

Любая пространственная информационная система формируется на принципах, 

которые присущи всем информационным системам. Такие системы представля-

ются как автоматизированные информационные системы, предназначенные для 

отображения и анализа естественных, а также искусственных объектов, располо-

женных в пределах земной поверхности. Пространственная привязка изучаемых 

объектов послужила основанием для введения термина «географические инфор-

мационные системы». Со временем этот термин получил более широкую трактов-

ку и трансформировался в понятие «геоинформационная система», поскольку в 

сферу исследования ГИС включались объекты и явления, имеющие не только 

конкретное местоположение на земной поверхности, но и различные описатель-

ные характеристики. В широком смысле слова ГИС воспринимается как модель 

реального мира, а в узком смысле является системой накопления и хранения дан-

ных, привязанных к земной поверхности [7]. 

Применение ГИС, как показывает практика, весьма эффективно в любой 

предметной области, в которой большое значение имеет информация о взаимном 

расположении и формах описываемых или изучаемых объектов в пространстве 

(экология, сельское и лесное хозяйство, управление природными ресурсами, биз-

нес, кадастр объектов недвижимости, коммунальное хозяйство и т. д.).  

Таким образом, наиболее существенное отличие ГИС от других информаци-

онных систем заключается в том, что они содержат пространственно-временные и 

географически координированные данные, характеризующие конкретный объект. 

Эти данные могут включать географические координаты (широту и долготу), 

прямоугольные координаты (X и Y) или почтовые адреса, идентифицирующие 

местоположение объектов [13]. 
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В настоящее время автоматизация в области ГИС достигла такого уровня, ко-

торый позволяет решать задачи пространственного анализа, осуществлять веде-

ние графических и атрибутивных баз данных, корректировать информацию и вы-

водить ее на печать. Таким образом, главное отличие ГИС от систем компьютер-

ной графики заключается в том, что геоинформационные системы, кроме графи-

ческого отображения, содержат разностороннюю информацию об объектах и их 

элементах. 

Информация о каждом объекте, внесенном в ГИС, хранится в цифровом фор-

мате. Для формирования такой информации могут быть использованы, например, 

материалы автоматизированной съемки, сканирования, дистанционного зондиро-

вания. Если оператор выделит нужный объект и дважды щелкнет по нему «мы-

шью», то на экране компьютера отобразится информация, присущая этому объек-

ту. Таким образом, результат работы оператора существенным образом зависит от 

точности ранее внесенных в ГИС сведений. Поэтому площади и другие производ-

ные параметры будут вычисляться по содержащейся в базах данных информации. 

Чем точнее эта информация, тем надежнее результат будет получен оператором.  

Спектр решаемых с помощью ГИС задач постоянно расширяется за счет име-

ющих место актуальных проблем муниципального управления, экологических 

проблем и т. д. Это обусловливает возрастание интереса к ГИС широкого круга 

юридических и физических лиц [30]. 

Единое определение ГИС сформулировать достаточно сложно, поскольку их 

возможности могут рассматриваться с различных точек зрения. Это существен-

ным образом видоизменяет сложившееся понятие о функциональных возможно-

стях геоинформационных систем. В настоящее время имеют место несколько де-

сятков определений ГИС. Объясняется это не только популярностью систем, но и 

областью их применения. Известно, что изначальная цель создания ГИС заключа-

лась в формировании информации о территориях. В ходе существенных функци-

ональных преобразований название сохранялось, хотя каждый разработчик вкла-

дывал в него новое содержание. Таким образом, географические информацион-
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ные системы совершенствовались с учетом динамики предъявляемых к ним тре-

бований, изменяя или углубляя свои изначальные свойства и функции. В свою 

очередь, это обусловливало также формирование ряда новых определений ГИС, 

учитывающих их специфические особенности, используемые для конкретных це-

лей [2]. В частности, под ГИС понимается: 

–  комплекс аппаратно-программных средств, используемых человеком для 

хранения, отображения географических (пространственно-разнесенных) данных и 

манипулирования ими; 

–  внутренне позиционированная автоматизированная пространственная ин-

формационная система, создаваемая для управления данными, их картографиче-

ского отображения и анализа;  

–  аппаратно-программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий 

сбор, обработку, отображение и распространение пространственно координиро-

ванных данных, интеграцию знаний о территории для их эффективного использо-

вания в процессе решения научных и прикладных географических задач, связан-

ных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управ-

лением окружающей средой, а также территориальной организацией общества;  

–  система, в состав которой входят компоненты для сбора, передачи, хране-

ния, обработки и выдачи информации о территории; 

–  система, включающая базу данных, техническое оснащение, специализиро-

ванное математическое обеспечение и пакеты программ, предназначенные для 

расширения базы данных, манипулирования данными, их визуализации, а также 

принятия решений о том или ином варианте хозяйственной деятельности;  

–  информационная система, которая обеспечивает ввод, манипулирование, 

анализ, преобразование и вывод пространственно-ориентированных данных [27]. 

Создание и функционирование ГИС сопряжено с рядом специфических задач 

организационно-правового, научно-технического и финансово-экономического 

характера. 
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Это требует значительных объемов машинной памяти и быстродействующих 

процессоров. Для этого необходимы более мощные компьютеры или так называ-

емые рабочие станции профессионального уровня, стоимость которых значитель-

но превышает стоимость персонального компьютера. Однако на базе персональ-

ных компьютеров также может быть создана полноценная ГИС, только с мень-

шим набором функциональных возможностей. Под функциональными возможно-

стями ГИС понимается комплекс функций геоинформационных систем и соответ-

ствующего программного обеспечения, позволяющих пользователям решать свои 

научные, производственные и бытовые задачи. 

Геоинформационные системы содержат информацию о реальном мире в виде 

набора тематических слоев, которые объединены по принципу типизации объек-

тов. Для представления, например, застроенной территории в ГИС можно выде-

лить несколько слоев: «Здания», «Улицы», «Подземные коммуникации», «Зеле-

ные насаждения», «Водные объекты». Этот простой и гибкий подход доказал 

свою актуальность в процессе решения разнообразных задач, к основным из кото-

рых можно отнести отслеживание передвижения транспортных средств, опреде-

ление кратчайшего расстояния между двумя пунктами с учетом наличия транс-

портных коммуникаций и т. д. При этом предоставляется возможность детально 

изучать любые объекты, не перегружая изображение второстепенными элемента-

ми. Обычная топографическая карта этого достичь не позволяет. 

 Таким образом, подключая нужные для изучения слои и, накладывая их друг 

на друга, пользователь может решить любую задачу (вычисление площадей и рас-

стояний, определение координат объектов и т. д.) [14].  

Для автоматического решения подобных задач применяется процедура, назы-

ваемая геокодированием. Под геокодированием понимается процесс присвоения 

различным точкам местности координат (X и Y), который обеспечивает поиск на 

электронной карте или плане любого реального объекта для последующего изу-

чения, например, местоположения землетрясения или наводнения, пути к нужно-

му населенному пункту или объекту и т. Д [17].  
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Таким образом, зная название объекта, представляется возможность опреде-

лить его местоположение на электронной карте, и наоборот, задавая его коорди-

наты, можно вывести этот объект на экран компьютера для детального изучения. 

 

1.2    Использование ГИС в социально-экономических сферах 

Переход современного российского общества к рыночной экономике тесно 

связан с проблемами информационного обмена. Потоки информации, которые 

обрабатывают в настоящее время различные производственные и научные орга-

низации, обусловливают обязательность внедрения новейших технологий ее об-

работки, а также средств вычислительной техники, в том числе и геоинформаци-

онных систем [1]. 

Научно-исследовательские организации с помощью ГИС могут изучать рынки 

сбыта по регионам. При этом предоставляется возможность для разработки стра-

тегии производства, а также разумного распределения средств на маркетинговые 

и рекламные компании. Кроме этого, ГИС позволяют смоделировать тенденции в 

сфере коммерческой деятельности для проектирования перспективных транс-

портных маршрутов с учетом рельефа местности, характера застройки и так да-

лее. Подразделениям Роснедвижимости ГИС нужны для ведения единого госу-

дарственного реестра объектов недвижимого имущества и государственного ка-

дастрового учета. ГИС необходимы органам управления для планирования про-

цессов застройки и их регулирования с учетом требований градостроительных 

норм и правил. Сельские и городские администрации являются одной из круп-

нейших сфер применения ГИС. Их можно использовать для концентрации ин-

формации в процессе обследования земель, анализа способов их возделывания и 

использования, корректировки перспективных планов застройки [23].  

Местные органы власти могут использовать ГИС также для описания соб-

ственности (недвижимости), дорожных магистралей и инженерных коммуника-

ций, анализа материалов по мониторингу загрязнения окружающей среды и т. д. В 

дополнение к традиционно используемым задачам управления, аналитические 
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возможности ГИС можно реализовать в сфере охраны здоровья населения, в част-

ности, для определения кратчайшего расстояния, например, от станции скорой 

помощи до пациента с учетом текущей ситуации на дорогах. ГИС можно исполь-

зовать также в процессе анализа эпидемиологической обстановки, изучения ха-

рактера распространения различных заболеваний и причин их возникновения. 

Немаловажно значение ГИС и в контроле экологической обстановки. В бизнесе 

задействовано огромное количество информации, касающейся данных об объемах 

продаж недвижимого имущества, товаров народного потребления, учета грузопе-

ревозок, списков адресов участников рыночных отношений. Вся необходимая 

информация может быть представлена на электронной карте [15]. Таким образом, 

ГИС обеспечивает выявление связей и закономерностей, которые невозможно по-

лучить в явном виде из таблиц, например, какова численность населения в 

окрестностях конкретного производителя продукции и т. д. 

Хотя географические информационные системы появились в прошлом веке, 

они до сих пор развиваются, а сферы их применения расширяются. 

В сфере торговли и услуг направлениями применения ГИС являются: транс-

портная логистика, размещение объектов торговли и услуг, а также услуги, свя-

занные с местоположением клиента. Большое значение для успеха любого пред-

приятия, связанного с массовым обслуживанием, имеет удачное расположение 

объекта. Поскольку цена удачности размещения нового объекта напрямую влияет 

на его прибыльность, необходимо проиграть как можно больше различных вари-

антов размещения. «Вручную» это сделать очень проблематично, поэтому для та-

кой задачи используются компьютерные модели, создаваемые в среде ГИС [36]. 

Конкуренция на рынке достаточно сильна, а спрос и предложение находятся 

вблизи баланса. В этих условиях выигрывает тот, кто принимает наиболее эконо-

мически эффективные решения. Эффективность торговли и услуг в значительной 

степени зависят от пространственно-распределенных факторов, и поэтому только 

пространственный анализ позволяет находить наиболее оптимальные решения. 

Психологи утверждают, что человек просто не в состоянии удерживать и анали-
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зировать более трех факторов одновременно, поэтому даже опытные специалисты 

могут испытывать затруднения при нахождении быстрого оптимального решения, 

как это грамотно делает система с мощными средствами пространственного ана-

лиза [20].  

В бизнесе применение ГИС позволяет решить целый спектр задач. Среди них: 

 Выбор оптимального расположения нового предприятия, магазина или от-

деления банка по анализу близости к потребителям и поставщикам по удобству 

путей доставки сырья для переработки, незанятости рыночной ниши конкурента-

ми. Использование данных опросов населения и выделение районов проживания 

целевой аудитории позволяет повысить эффективность продвижения товаров и 

услуг. 

 Управление бизнес-процессами. Структурирование информации по про-

странственному признаку позволяет оптимизировать и лучше контролировать ло-

гистику, снизить непроизводственные издержки использования транспорта –  

оснащение каждой используемой единицы техники навигатором и отслеживание 

ее маршрута позволит исключить ее нецелевое использование и "приписки" при 

списании расходов на горючее. Особенное значение оперативный анализ и плани-

рование с учетом пространственного фактора приобретают для сетей магазинов и 

закусочных: отдельные предприятия разбросаны на большой территории и имеют 

единую логистическую сеть. 

 Сопровождение работ в сфере недропользования и научных изыска-

ний. Использование возможностей трехмерного моделирования существенно 

упрощает поиск месторождений нефти и газа, других полезных ископаемых, вы-

водит общегеологические и геофизические исследования на очень высокий уро-

вень. Фактически, в науках о Земле ГИС стал практически незаменим. 

 Собственно навигация. ГИС встроена сегодня во все автомобильные нави-

гаторы и позволяет прокладывать кратчайший путь до цели поездки в городе или 

по стране. Подключение сервисов, сигнализирующих о пробках, к работе ГИС 

навигатора стало одним из ключевых факторов взрывного роста рынка автомо-
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бильных навигаторов: это самый эффективный способ ускорения езды в плотном 

городском потоке. 

 Навигация в мобильном телефоне. Установка навигационных чипов и 

функциональных ГИС в мобильные телефоны и коммуникаторы, помимо удоб-

ства для пользователя, привела к развитию целой сферы рекламы и продвижения 

товаров и услуг с помощью добавленных в ГИС телефона точек интерактивных 

реклам. Используя интерактивные точки рекламы можно, находясь в незнакомом 

городе, быстро найти ближайший банкомат, кафе, автозаправку, магазин. Для та-

кой рекламы вся аудитория является целевой, вопрос только в территориальной 

близости к объекту рекламы [5]. 

В качестве картографических источников для ГИС применяются карты наро-

донаселения, карты экономики, карты науки, подготовки кадров, обслуживания 

населения, политические, административные и исторические карты. 

Данные ГИС в социально-экономической сфере крайне важны, так как они мо-

гут быть использованы для градостроительного и территориального планирова-

ния, цель которого – создание комфортных условий проживания населения, учи-

тывая факторы экономической выгоды. Эта цель подразумевает такую простран-

ственную организацию территории, которая должна отвечать многим требовани-

ям: предоставление удобных площадок для жилья, производства, торговли, науки, 

управления, отдыха и т.д. Кроме того, при помощи ГИС можно оценить, насколь-

ко территория отвечает критериям экологической безопасности, является эстети-

чески привлекательной, с надежной и безопасной инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Применение ГИС в экономике дает возможность глубокого 

анализа интенсивности деловой активности, доступность и величину участков 

земли для размещения экономических объектов и т.д. Территориальное планиро-

вание на основе ГИС позволяет развивать такие социально значимые объекты как 

парки, территории для постройки дорог, музеев, больниц, театров – всего того, 

что необходимо для полноценной жизни общества, но, с точки зрения застройщи-

ков, экономически не выгодно [21].  
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Соответственно, документация градостроительного и территориального пла-

нирования должна обеспечить возможность реализации этих потребностей и дать 

предложения по формированию пространственной оболочки для устойчивого по-

этапного развития городской среды. 

В настоящее время в конкурсах на разработку документации территориально-

го планирования содержится требование разработки в виде ГИС. 

Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», осно-

ванный в 1992 году –  первый институт в России, внедривший ГИС-технологии и 

цифровые космические изображения в территориальное планирование и выпол-

няющий весь комплекс работ градостроительного профиля. Генеральные планы 

столиц субъектов федерации и других городских поселений, зоны охраны объек-

тов культурного наследия исторических городов, правила землепользования и за-

стройки городских поселений, проекты планировки отдельных городских райо-

нов, схемы территориального планирования субъектов федерации реализова-

ны именно в виде полноценных геоинформационных систем, и применяются при 

управлении территориями [30]. 

Решение комплексных проблем, связанных с различными сферами региональ-

ного и муниципального управления (экономика, демография, социальная сфера, 

жилищно-коммунальное хозяйство и прочее), требует создания ГИС общего 

назначения с возможностью быстрой настройки на решение как частных, так и 

общих задач. Таким образом, возникает задача создания базовой ГИС и средств ее 

настройки. 

В настоящее время создаются проблемно-ориентированных ГИС на основе ба-

зовой путем построения классификатора и моделей объектов заданной предмет-

ной области, а так же включения специализированных программных средств для 

решения прикладных задач. Используется объектно-ориентированный подход. 

Каждый объект предметной области ГИС представлен в классификаторе и описан 

набором его свойств-характеристик. Для описания взаимосвязей между объекта-

ми используется специальная единица данных –  отношение. Комбинации этих 
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элементов образуют модели объектов и ситуации. Классификатор представляет 

собой совокупность систематизированных по классификационным признакам ис-

ходных единиц информации (понятий выбранной предметной области) и их груп-

пировок, представляющих обобщенные понятия. Реконструирование классифика-

тора, а также создание модели объектов предметной области, позволяют адапти-

ровать базовую ГИС к решению широкого круга задач информационного обеспе-

чения экономических структур и структур административного управления [28].  

Таким образом, географические информационные системы становятся важной  

и незаменимой составляющей в социально-экономической сфере. Благодаря точ-

ной и постоянно обновляющейся информации о расположении объектов, значи-

мых для экономического анализа и территориального планирования, а также бла-

годаря совершенствованию программного обеспечения, открывающего новые 

возможности предоставления и обработки данных, происходит интеграция ГИС 

во все сферы жизни общества. 

 

1.3 Методы сбора информации об объектах ГИС 

Основной и наиболее трудоемкой задачей формирования любого проекта яв-

ляется сбор необходимых данных, которые преобразовываются в цифровой фор-

мат и вводятся в ГИС для дальнейшей обработки. В процессе управления данны-

ми выбор их типа (векторные, растровые) определяется объемом информации и 

возможностями программного обеспечения. Любая ГИС работает с различными 

типами данных, описывающих изучаемые объекты: пространственными, атрибу-

тивными, тематическими, метрическими и семантическими. Эти данные являются 

наиболее дорогостоящим элементом системы и занимают значительный объем 

памяти [25]. Пространственный объект – это любой конкретный объект, который 

характеризуется местоположением в пространстве и набором атрибутивных дан-

ных. Различают четыре основных типа пространственных объектов: точка, линия, 

полигон и поверхность. Пространственные данные – это цифровые данные о про-

странственных объектах, которые обеспечивают определение их пространствен-



19 

 

ного положения, форму и свойства. Таким образом, пространственные данные 

позволяют описать местоположение пространственных объектов, их топологиче-

ские свойства и содержательные характеристики. Атрибутивные данные форми-

руют набор качественных и количественных характеристик конкретного про-

странственного объекта, не определяющих его местоположение. Эти данные свя-

заны с пространственным объектом посредством идентификационного номера. 

Хранится такая информация в реляционных базах данных. Атрибутивные данные 

имеют широкий диапазон представления. Эта информация дополняет простран-

ственную с необходимой степенью детализации. К такой информации относятся, 

например, данные о принадлежности объекта недвижимости, его назначении, ви-

де хозяйственного использования и т. д. Тематические данные – это простран-

ственные данные, отнесенные к конкретной предметной области. Метрические 

данные (метрика) – это информация об объекте цифровой топографической карты 

(плана), описывающая местоположение и параметры объекта. Семантические 

данные (семантика) – это информация об объекте цифровой топографической 

карты (плана), описывающая его сущность и свойства с помощью условных изоб-

ражений. Кроме вышеуказанных типов данных, существует также два типа струк-

тур данных: топология и слои. Как было отмечено ранее, топология представляет 

собой раздел математики, который изучает свойства фигур, базирующиеся на по-

нятии бесконечной близости (линии и поверхности) и сохраняющиеся в процессе 

непрерывных деформаций этих объектов. Простейшим примером отличия гео-

метрии и топологии служит план транспортной системы. Изображение линий пе-

ресечений транспортных коммуникаций на схематическом плане имеет топологи-

ческий характер. Кроме этого, остановки автобуса должны располагаться в обяза-

тельном порядке вдоль автобусного маршрута, лесной массив не должен пересе-

кать водную поверхность и т. д. В отличие от этого, геометрическое представле-

ние транспортной сети заключается в ее отображении, например, на плане города 

[31]. Таким образом, топология показывает в данном случае наличие связи между 

маршрутом автобуса и остановками транспортного средства, а геометрическое 
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представление обеспечивает наглядность движения транспорта по улицам города 

[8]. Слой – это таблица, в которой описаны объекты одного типа, например, теле-

графные столбы, подземные коммуникации, здания, лесные массивы и т. д. 

Среди основных методов сбора данных можно выделить следующие: 

–  полевые выездные работы, как правило, проводится визуальный осмотр на спе-

циальных автомобилях, либо пешком. В процессе обхода объектов происходит 

визуальная оценка, а также съемка, замеры и привязка материалов к GPS, напри-

мер, при осмотре ЛЭП инженеры используют бинокли, однако не всегда получа-

ется четко осмотреть все детали, т.к. осмотр проходит с земли. Не смотря на до-

ступность данного метода, проведение его на некоторых объектах может быть за-

трудненно. Например, наиболее популярные проблемы, связанные с линейными 

объектами, состоит в том,  что вдоль многих линейных объектов отсутствует до-

рога для проезда машины, или прохода пешком, особенно эта проблема заметна 

на объектах нефте- и газопроводов, а также ЛЭП в горной местности. Пешком 

инженеры за час не могут осмотреть большой участок, скорость при этом будет 

около 5 км/ч, а с автомобиля не получится получить четкие и достоверные дан-

ные.  

– пролеты вдоль объектов на пилотируемых самолетах с установленным обо-

рудованием. Этот способ удобен для обработки большой длины объектов за ко-

роткое время, однако получить четкие кадры, или детально обследовать конкрет-

ное место не получится. Для самолета требуется специальная взлетно-посадочная 

полоса, самолет не сможет приближаться близко к объектам. Затраты на топливо 

и на персонал также будут значительны. 

– пролеты вдоль объектов на вертолетах. Наиболее удобный среди традицион-

ных способ, позволяет медленно обследовать конкретные части объектов, особен-

но удобно при обследовании точек ЛЭП. Этот способ не лишен недостатков: не-

возможно приближаться близко к объектам из-за опасности столкновения, необ-

ходима специальная взлетно-посадочная полоса, высокая стоимость топлива и 

услуг экипажа. 
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– картографические материалы (топографические и общегеографические кар-

ты, карты административно-территориального деления, кадастровые планы и др.). 

Сведения, получаемые с карт, имеют территориальную привязку, поэтому их 

удобно использовать в качестве базового слоя ГИС. Если нет цифровых карт на 

исследуемую территорию, тогда графические оригиналы карт преобразуются в 

цифровой вид. 

– данные дистанционного зондирования (ДДЗ) все шире используются для 

формирования баз данных ГИС. К ДДЗ, прежде всего, относят материалы, полу-

чаемые с космических носителей. Для дистанционного зондирования применяют 

разнообразные технологии получения изображений и передачи их на Землю, но-

сители съемочной аппаратуры (космические аппараты и спутники) размещают на 

разных орбитах, оснащают разной аппаратурой. Благодаря этому получают сним-

ки, отличающиеся разным уровнем обзорности и детальности отображения объек-

тов природной среды в разных диапазонах спектра (видимый и ближний инфра-

красный, тепловой инфракрасный и радиодиапазон). Все это обуславливает ши-

рокий спектр экологических задач, решаемых с применением ДДЗ. Космические 

спутники – универсальные средства для мониторинга геоинформационного про-

странства, т.к. имеют в арсенале и камеры высокой четкости, и мультиспектраль-

ные камеры, инфракрасные, и ультрафиолетовые анализаторы, радиолокационное 

оборудование. 

Основным преимуществом является большой захват площади территории, од-

нако при этом сильно теряется качество отдельных фрагментов. Также спутник не 

может снимать под углом, необходимым ля создания 3d модели т.к. спутник 

практически всегда снимает перпендикулярно земле. Невозможность мгновенно 

получить снимки со спутника (необходимо ждать оставленные заявки в центре 

управления полетов космических аппаратов) делает спутники не очень удобным 

средством получения мгновенной информации [32]. 

Статистические данные содержат данные государственных статистических 

служб по самым разным отраслям народного хозяйства, а также данные стацио-
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нарных измерительных постов наблюдений (гидрологические и метеорологиче-

ские данные, сведения о загрязнении окружающей среды и т.д.). Литературные 

данные (справочные издания, книги, монографии и статьи, содержащие разнооб-

разные сведения по отдельным типам географических объектов). 

Наиболее инновационным методом представляется обследование объектов с 

использованием систем и комплексов беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА). С развитием технологий появилась возможность строить маленькие и 

очень мощные двигателя, энергоемкие аккумуляторы, совершенные системы ав-

томатического контроля и наблюдения. Все это вывело на новый уровень БПЛА, 

аппараты стали намного легче, имея существенную грузоподъемность при своей 

массе, качество получаемой информации достаточно дляобнаружение мелких не-

исправностей, возможность устанавливать специфическое оборудование делает 

БПЛА универсальными платформами. Контроль систем может быть как ручной 

так и автоматический, что значительно удешевляет и ускоряет процесс сбора дан-

ных, в связи с чем требуется меньшее количество людей по равнению с традици-

онными способами, также работа проходит намного быстрее, положительно ли-

шая вопрос безопасности тем что аппараты не имеют на себе пилота и весят мало, 

для нанесения повреждения объектам в случае падения.Не смотря на то, что но-

вые комплексы беспилотных летательных аппаратов лишены многих проблем, 

сопутствующих предшествующим аппаратам мониторинга земного пространства,  

они также имеют недостатки [24]. 

По сравнению с аэростатами БПЛА не могут подниматься на сверхбольшие 

высоты, из-за разреженности воздуха не будет создаваться подъемная сила. 

 БПЛА, в отличие от самолетов, не  рассчитаны на очень быстрые и дальние 

полеты, и имеют значительно меньший запас хода. 

 Вертолеты могут переносить значительно больший вес оборудования, кото-

рый можно установить на БПЛА, также имеют больший запас топлива для рабо-

ты. 
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 Космические спутники имеют возможность захватывать огромные террито-

рии для съемок и могут переместить точку съемки на значительное расстояние за 

короткий срок, однако они могут двигаться только по своей геостационарной ор-

бите. 

Таким образом, метод сбора информации с БПЛА следует рассматривать как 

наиболее выгодный, дистанционный и эффективный. 

1.4  Беспилотные летательные аппараты 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА или БЛА) – летательный аппарат, 

пилотируемый дистанционно, или выполняющий полет автономно, без помощи 

пилота. Конструируются пропеллерные, реактивные и винтокрылые аппараты 

различного назначения – от разведывательных до истребительных и ударных 

(бомбардировщиков) вариантов. Обычно в любом случае оснащаются мощной 

электроникой, разведывательной аппаратурой, мощным экранированием от по-

мех, имеют обычно довольно компактные размеры для меньшей заметности, но 

могут иметь и крупные размеры, сопоставимые с полноразмерными самолетами. 

Использующиеся для разведки и аэрофотосъемки БПЛА могут маскироваться под 

птиц, в таком случае они носят название «дрон». Преимущества БПЛА в отсут-

ствие пилота и систем его жизнеобеспечения, управления и вывода информации 

позволяют реализовать меньшие размеры для разведки, большую маневренность 

для истребителей, больший полезную нагрузку для бомбардировщиков и ударных 

БПЛА [10]. 

Первыми беспилотными аппаратами были созданные военным инженером 

Чарльзом Кеттерингом, при финансовой поддержке США, 

TheKetteringAerialTorpedo, KetteringBug, которые должны были быть фактически 

крылатыми бомбами, которые по часовму механизму отстреливали крылья и па-

дали на цель. Дальше испытания моделей дело не пошло. 

Первый не одноразовый БПЛА был разработан Британцами в 1933 году. Раз-

работке дали название QueenBee. Всего было создано три БПЛА на базе биплана 

FairyQueen, радиоуправление осуществлялось с корабля. Это считается первый 
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удачный опыт создания БПЛА. В ходе Второй Мировой Войны ВМС США в 1944 

году применяла дистанционно управляемые самолеты B-17, которые использова-

лись для авианалетов на базы германских подводных лодок [34]. 

Сегодня производятся и проектируются различные БПЛА с размерами не пре-

восходящие крупных птиц, до полноразмерных самолетов с практическим потол-

ком до 25 км мировым лидером в производстве БПЛА является США, на втором 

месте Израиль, на третьем Великобритания. 

В Советском Союзе БПЛА начали проектироваться в 1957 году КБ имени Ту-

полева. Первым проектом стал БПЛА Ту 121, со взлетной массой 35 т, с проект-

ной максимальной скоростью до 2700 км/ч на высоте 22000 м и дальностью до 

4000 км. Самолет должен был входить в автономный мобильный комплекс, кото-

рый состоял бы из нескольких таких самолетов и средств наземного базирования, 

которые бы автономно могли передвигаться на расстояние до 500 км. Для этого 

пришлось решать ряд нехарактерных для авиационного КБ проблем по производ-

ству наземного оборудования, а также необычных технических решений в связи с 

отсутствием пилота, позволивших применять особые конструкции корпуса, воз-

духозаборников, двигателей. Работы по данному проекту были завершены в 1960 

году и явились основой для создания одиночного дальнего беспилотного самоле-

та-разведчика «Ястреб» ДБР-1. К 1964 году испытания БПЛА были завершены и в 

1965 году запущено серийное производство. «Ястреб» развивал максимальную 

скорость в 2700 км/ч, практическая дальность составила около 4000 км а высота 

полета 19-22 км. К 1972 году были выпущены новые оперативно- тактические 

комплексы БПЛА разведки «Рейс» и «Стриж». Комплекс «Рейс» в начале 1980-х 

был глубоко модернизирован до «Рейс-Д». В России КБ «Туполев» на 2010 год 

заявляло о разработке проекта БПЛА Ту 300 с массой до 1 тонны, скоростью до 

950 км/ч, возможностью полезной нагрузки до 1 тонны, в рамках производства 

разведывательно-ударного комплекса средней дальности [33]. 

БПЛА самолётного типа представлены на рисунке 1, БПЛА вертолётного типа 

(мультироторная система) представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 БПЛА самолётного типа 

 

Рисунок 2 БПЛА вертолётного типа 

 

Реальные БПЛА могут отличаться конструкции, размером, весом, лётными ха-

рактеристиками. Так например представленный БПЛА самолётного типа имеет 

строение «летающее крыло», среди моделей популярен тип «классический» 

больше напоминающий сходство с большими самолётами, так же у БПЛА верто-

лётного типа может быть от 3 до 16 двигателей. 

Примерные характеристики летающих платформ БПЛА общего назначения 

представлены в Таблице 1. 
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На данный момент в России эксплуатируются, производятся и испытываются 

около сорока БПЛА различных моделей и модификаций и назначения: для целе-

указания ракетного комплекса Искандер, воздушного наблюдения и разведки, 

морского наблюдения, ударного назначения, бесшумного наблюдения, дистанци-

онного зондирования, ложные мишени. Несмотря на то, что СССР был мировым 

лидером в производстве и конструировании БПЛА в 80-е годы XX века, на 10-е 

годы XXI века, несмотря на опытные образцы превосходящие любые мировые 

аналоги, Россия отстает в применении и серийному производству БПЛА (нахо-

дится на 5-ом месте в мире) и закупает некоторое их количество у Израиля и со-

бирается производить их совместно [35]. 

Таблица 1. – Сравнительный анализ характеристик самолетных и мультирот-

ных БПЛА 

Характеристика Самолет Мультироторная 

система 

Скорость горизонтального полета, км/ч 40– 160 0– 60 

Рабочая высота полета над уровнем земли, м 60– 4000 5– 100 

Продолжительность полета, мин. до 240 до 60 

Максимальный взлетный вес, кг 20 20 

Максимальная масса полезной нагрузки, кг 6 9 

Диапазон рабочих температур, °C – 25 –  +50 – 25 –  +50 

Скорость ветра на старте, не более, м/c 15 10 

Скорость ветра на высоте 300 м, не более, м/c 25 15 

Размер посадочной площадки, не менее, м×м 2×20 1×1 

Обслуживающий персонал, чел. 2–3 1–2 

Двигательная установка электромотор, шт. 1 3– 16 
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Таким образом, летательный аппарат самолетного типа способен развивать 

большую скорость, чем мультироторный БПЛА, при этом рабочая высота полета 

у самолёта намного выше, что является одним из ключевых преимуществ БПЛА 

самолётного типа. Максимальный взлетный вес и максимальная масса полезной 

нагрузки больше у ЛА самолетного типа при одинаковом диапазоне рабочих тем-

ператур. Большее количество двигательных установок  на БПЛА обеспечивает 

большую безопасность при посадке, так-же немало важно что мультироторные 

системы имеющие 6 и более двигателей могут совершить мягкую посадку без од-

ного из двигательных установок, большую грузоподъемность, способность мак-

симально приблизиться к объекту и лучшую стабилизацию в процессе полета, всё 

это выливается в ключевые преимущества мультироторного БПЛА в сравнении с 

самолетным типом. При этом мультироторные БПЛА менее требователен к ско-

рости ветра на старте, к размеру посадочной площадки и количеству обслужива-

ющего персонала, что в первую очередь обуславливает его экономическую выго-

ду при использовании для сбора, мониторинга информации в реальном времени с 

высокой достоверностью. 

 

1.4.1 Разновидности беспилотных летательных аппаратов 

Различают следующие типы БПЛА 

 Беспилотные неуправляемые; 

 Беспилотные автоматические; 

 Беспилотные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА). 

Беспилотные летательные аппараты принято классифицировать по таким вза-

имосвязанным параметрам как масса, тип конструкции, время, дальность и высота 

полета. 

Ниже представлены разновидности БПЛА по обобщённым характеристикам. 

Виды БПЛА по типу конструкции представлены в Таблице 2. 

Виды БПЛА по массе и дальности полета представлены в Таблице 3. 
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Таблица 2 – Классификация беспилотных летательных аппаратов по типу кон-

струкции 

Разновидно-

сти БПЛА 

Аэростати-

ческие 

Аэродинамические 

Гибкое крыло 
Фиксированное 

крыло 

Вращающееся 

крыло 

Безмоторные Аэростаты Воздушные 

змеи и анало-

ги безмотор-

ных аппаратов 

сверхлегкой 

авиации 

Планеры  

Моторные Дирижабли Аналоги мо-

торных аппа-

ратов сверх-

легкой авиа-

ции 

 

БПЛА самолетного 

типа 

БПЛА верто-

летного типа 

 

 Таблица 3 – Классификация беспилотных летательных аппаратов по массе и 

дальности полета 

Класс БПЛА Взлетная 

масса, кг 

Дальность 

действия, км 

Нано-БПЛА ближнего радиуса действия До 0,25 до 2 

Микро-  и мини- БПЛА ближнего радиуса действия до 5 25– 40 

Легкие БПЛА малого радиуса действия 5– 50 10– 70 

Легкие БПЛА среднего радиуса действия 50– 100 70– 150 (250) 

Средние БПЛА 100– 300 150– 1000 

Среднетяжелые БПЛА 300– 500 70– 300 

Тяжелые БПЛА среднего радиуса действия 500 70– 300 
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Окончание таблицы 3 

Класс БПЛА Взлетная 

масса, кг 

Дальность 

действия, км 

Тяжелые БПЛА с боль-

шой продолжительностью 

полета 

1500 1500 

Беспилотные боевые са-

молеты (ББС) 

500 1500 

  

  Многороторные БПЛА относятся к аппаратам вертолетного типа, классов 

«мини», «микро» и «нано». Такой аппарат представляет собой компьютеризиро-

ванную радиоуправляемую летающую платформу с несколькими бесколлектор-

ными двигателями с пропеллерами, и оснащены системами автоматического пи-

лотирования, распознавания в системе координат своего положения через GPS, а 

также системами автоматической посадки, автоматическими полетами, и сред-

ствами спасения в случаях чрезвычайной ситуации. 

 

1.4.2 Оборудование, используемое беспилотными летательными аппаратами 

 

В настоящий момент разработка оборудования для БПЛА выдает все новые и 

новые продукты, используя сами БПЛА, как универсальную платформу к аппара-

там цепляют различные устройства, например: 

Фото и видеокамеры высокого разрешения, как правило, камеры используе-

мые для съемки устанавливаются на специальные «подвесы» – элементы управ-

ления положением камеры в пространстве, которые компенсируют угол наклона 

БПЛА, вибрацию, а также имеют возможность поворачивать камеру на все 360 

градусов во всех направлениях, что делает возможность снимать с любого ракур-

са вне зависимости от положения аппарата. Также устанавливаются дополнитель-

ные камеры с режимом трансляции видеосигнала в реальном времени, эти камеры 

необходимы для определения положения аппарата в пространстве, называются 
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они «курсовыми», дополнительно на курсовые камеры выводится информация о 

состоянии, положении аппарата, а также данные окружающей среды (высота, 

температура, ветер). 

 Фото и видео камеры специального назначения – инфракрасные, предназна-

чены для обеспечения безопасности объектов трубопроводов, обнаружения мест 

возможных утечек и несанкционированных врезок в нефтепроводы и выявления 

лиц или объектов, находящихся в охранной зоне трубопроводов, независимо от 

времени суток. В отличие от обычной дневной камеры оптического диапазона, 

которая улавливает отраженный от предмета свет, тепловизор "видит" степень 

нагретости тела (инфракрасная съемка), т.е. для него не существует понятия день 

или ночь. Тепловизор улавливает излучение самого тела и показывает на экране 

то, насколько он нагрет относительно других предметов сцены [9]. 

Инфракрасная телевизионная диагностика относится к одному из основных 

направлений развития системы технической диагностики, обеспечивающее точ-

ный контроль теплового состояния оборудования и сооружений без вывода их из 

эксплуатации. Проведение тепловизионной аэросъемки на ранних этапах –  это 

залог сохранения дорогостоящего оборудования, зданий, энергоресурсов, а также 

предотвращение возможных техногенных катастроф, при этом затраты на прове-

дение термосъемки с беспилотника значительно меньше затрат на ликвидацию 

аварии [4].  

 Фото и видео камеры специального назначения – ультрафиолетовые, уни-

кальный тип камер способных улавливать электрические разряды по типу коро-

нарных и т.п., используется для обнаружения техногенных катастроф, а также для 

определения разрядов на линиях электропередач, что может показывать состоя-

ние изоляторов и опор ЛЭП. Немаловажно будет обследование пиков зданий та-

кой камерой, для выявления напряженности электрического поля в городских 

строениях. 

 Фото и видео камеры специального назначения –  спектральные, используя 

новейшие технологии в области приема световых  и радиоволн различных диапа-
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зонов, могут проводить спектральный анализ местности, для выявления удобре-

ний и минералов, содержащихся в почве, выявление видов и степени заросли раз-

личных культур, выявления загрязнений в воде, а также в воздухе, что значитель-

но упрощает работу картографов в сельской местности, и выдает более достовер-

ный материал чем спутники [22]. 

 Лазерные дальномеры разных радиусов действий. 

 Камеры ночного видения, а также камеры с большим фокусным расстояни-

ем увеличением. 

 Радиолокационное оборудование, для определения положения точных объ-

ектов а также залежей металлов и руды в почве, и под водой. 

 Эхолоты – для определения точных расстояний, периметров и объемов эле-

ментов рельефов почвы, а также дна морей, озер и рек. 

 Счетчики Гейгера и прочее оборудование экологического мониторинга в 

гео-, водно и воздушной среде. 

 Специальные системы автоматической стабилизации оборудования в полете 

«подвесы», обеспечивают устранение вибрации связанной с работой нескольких 

моторов, удержание горизонтального или фиксированного положения камеры в 

пространстве, не зависимо от положения летательного аппарата, а также дают 

возможность плавно и точно перемещать оборудование во время работы. Благо-

даря использованию подвесов, качество получаемой информации является «мак-

симально возможным» по сравнению с качеством стабилизации используемых на 

пилотируемых летательных аппаратах. Также подвесы в любой момент времени 

могут дать практически 360 градусный обзор во всех направлениях, что лишает 

необходимости разворачивать аппарат в воздухе, как бы это пришлось делать, 

например, на самолете или вертолете. 

Характеристики моделей беспилотных летательных аппаратов 

Основные производители БПЛА для работы с геоинформационными системами 

Для производства аэрофотосъемки в гражданских целях используются в основном 

микро- и мини-БПЛА ближнего радиуса действия, а также легкие БПЛА малого 
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радиуса действия. Микро и мини- БПЛА ближнего радиуса действия. Класс ми-

ниатюрных сверхлегких и легких аппаратов и комплексов на их основе с взлетной 

массой до 5 кг. БПЛА предназначены для индивидуального оперативного исполь-

зования на удалении до 25…100 км. Они просты в эксплуатации и транспорти-

ровке, выполняются складными и позиционируются как «носимые», запуск осу-

ществляется, как правило, с руки или легкой катапульты. К классу легких БПЛА 

малого радиуса действия относятся несколько более крупные аппараты - в массо-

вом диапазоне от 5 до 50 кг. Дальность их действия - в пределах 25 – 170 км.. Со-

зданные на их базе аэрофотосъемочные роботы позволяют максимально автома-

тизировать процесс аэрофотосъемки и получать цифровые фотоснимки высокого 

разрешения с продольным и поперечным перекрытием, пригодных для дальней-

шей фото грамметрической обработки [36]. Для сравнения БПЛА применяемых в 

сферах актуализации данных в ГИС выберем наиболее популярные и функцио-

нальные модели распространенных российских фирм, сравнение по основным па-

раметрам будет произведено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 - Основные характеристики БПЛА разных производителей 

Модель 

БПЛА 

Суперкам 

S240-f 

Геоскан 201 Геоскан 401 ZALA 421-

16ЕФ 

КРЕЧЕТ 

Дредноут 

Произво-

дитель 

ООО 

«Беспи-

лотные 

системы» 

Россия, 

Ижевск 

ООО 

«ПЛАЗ» 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

 

ООО 

«ПЛАЗ» 

Россия, 

Санкт-

Петербург 

 

Группа 

компаний 

ZALA 

AERO 

Россия, 

Ижевск 

 

OOO «OКБ 

«МБА» 

Россия, Омск 

 

Тип 

БПЛА 

Самолет Самолет Квадроко-

птер 

Самолет Октокоптер 

Масса  

пустого, 

кг 

4,5 6 7 8 5 
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Продолжение таблицы 4 

 

Модель 

БПЛА 

Суперкам 

S240-f 

Геоскан 

201 

Геоскан 401 ZALA 421-

16ЕФ 

КРЕЧЕТ 

Дредноут 

Макс. 

взлетная 

масса, кг 

8 8 9,5 11 10 

Макси-

мальная  

дальность 

полета, км 

120 210 20 250 10 

Скорость 

полета км/ч 

55-115 70-140 0-50 65-140 0-50 

Рабочая 

высота 

полета, м 

50-1500 80-3000 10-700 100-3000 5-1000 

Время по-

лета мин. 

120 До 180 60 240 20-40 

Старт Катапуль-

та 

Катапуль-

та 

Вертикаль-

ный 

Катапульта, 

пневмостарт 

Вертикаль-

ный 

Наличие 

автомати-

ческого ре-

жима поле-

та 

+ + 

Своя нара-

ботка 

+ 

Своя нара-

ботка 

+ + 

Поддержка 

камеры вы-

сокого раз-

решения 

+ + + + + 

Поворот-

ный меха-

низм для 

оборудова-

ния 

- - + + + 

Поддержка 

инфракрас-

ной камеры 

+ + + + + 

Поддержка 

мультис-

пектраль-

ной камеры 

+ + + + + 
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Продолжение таблицы 4 

 

Модель 

БПЛА 

Суперкам 

S240-f 

Геоскан 201 Геоскан 

401 

ZALA 421-

16ЕФ 

КРЕЧЕТ 

Дредноут 

Поддержка 

датчиков 

радио и 

хим. кон-

троля 

- - + + 

 

+ 

Дополни-

тельные 

датчики 

- Система опо-

вещения 

населения 

- Система 

оповеще-

ния насе-

ления 

Камеры 

работаю-

щие в УФ 

диапазоне 

Поддержка 

высокоточ-

ного 

GPS/ГЛОН

АСС при-

емника 

+ + + + + 

Время под-

готовки ко 

взлету мин. 

15 10 5 20 15 

Ограниче-

ния скоро-

сти ветра 

при стар-

те/посадке, 

м/с 

15/18 12/16 10/10 15/18 10/12 

Стоимость, 

тыс. руб . 

(на лето 

2016 года)  

1185 1320 1330 1800 3400 

Наличие 

ПК с пред-

установ-

ленным ПО 

Полное 

наличие  

Полное нали-

чие + трена-

жер 

Полное 

наличие 

Полное 

наличие 

Полное 

Наличие + 

тренажер 

Обучение 

эксплуата-

ции 

Бесплатное 

от произво-

дителя 2 

дня 

Бесплатное от 

производите-

ля 6 дней 

Бесплатное 

от произ-

водителя  4 

дня 

Бесплатное 

от произ-

водителя 2 

недели 

Бесплатное 

от произ-

водителя 1 

неделя 
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Окончание таблицы 4 

Модель 

БПЛА 

Суперкам 

S240-f 

Геоскан 201 Геоскан 401 ZALA 421-

16ЕФ 

КРЕЧЕТ 

Дредноут 

Изображе-

ние вы-

бранной 

модели  

 

 
  

Количество 

двигателей 

модели 

1 1 4 1 8 

Наличие 

водных 

средств 

спасения 

- + - + - 

Наличие 

поискового 

радиомаяка 

- + - + + 

 

Из выше приведенной таблицы можно сделать сравнение самолетных и мно-

гороторных систем БПЛА на предмет взаимозаменяемости друг друга, так напри-

мер отличительной особенностью самолетных БПЛА является их скорость, ради-

ус действия, автономность хода, выражающаяся временем полета, большая 

устойчивость к ветру, большая переносимая нагрузка, возможность подниматься 

на очень большие высоты (свыше 3000м), к минусам можно отнести невозмож-

ность зависнуть на месте или лететь медленно, нет возможности резкого разворо-

та без потери стабильности полета, необходимо небольшое пространства для 

взлета и значительное пространства для посадки, невозможность лететь низко над 

землей и объектами, отсутствие подвеса-крепления камеры способного вращаться 

на 360 градусов, отсутствие быстрого повторного старта в виду необходимости 

вскрытия корпуса для замены батарей и повторного складывания парашюта, 
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большая стоимость ремонта при поломке в ввиду цельности конструкции. К плю-

сам БПЛА мультироторного типа можно отнести возможность зависать на месте, 

возможность лететь с низкой скоростью, производить быстрый поворот камеры 

или аппарата оставаясь на месте или двигаясь без потерь в управлении, возмож-

ность более универсальной установки оборудования, так-же установки специали-

зированных систем  и тяжелых камер, возможность создания полностью статич-

ных панорамных изображений, меньшая стоимость при поломке в виду модуль-

ности конструкции, возможность замены некоторых частей аппарата немного от-

личных геометрией от оригиналов, немаловажна способность аппаратов с 6-тью и 

более двигателями способность совершения мягкой посадки в случае отказа одно-

го из двигателей, к минусам же относятся низкая дальность полета, небольшой 

потолок полета, маленькое время полета, отсутствие естественного аэродинами-

ческого профиля корпуса, в большинстве случаев отсутствие средств спасения 

при падении, невозможность планирования в критических ситуациях, в большин-

стве случаев не влагозащищенный корпус. На основании плюсов и минусов мож-

но сделать вывод что самолетные и многороторные системы не могут полностью 

взаимозаменять друг друга, и в общем случае может понадобиться применение 

обоих типов систем. Так, например, в случае работы на линейных инженерных 

системах, имеющих большую протяженность быстрее и удобнее будет использо-

вать комплекс БПЛА состоящих из самолетного и многороторного типов, пока 

самолетный ЛА пролетает вдоль объекта в поисках мест требующих более де-

тального осмотра, многороторный ЛА может тщательно обследовать точки выяв-

ленные самолетом, и, наоборот, в случае обследования точечных объектов БПЛА 

самолетного типа будет долго «кружить» постоянно возвращаясь к объекту и 

пролетая за него, в то время как многороторный ЛА сможет зависнуть на месте и 

детально обследовать его. 
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Выводы по главе 1 

Спектр решаемых с помощью ГИС задач постоянно расширяется за счет име-

ющих место актуальных проблем муниципального управления, экологических 

проблем и т. д.  

Главное отличие ГИС от систем компьютерной графики заключается в том, 

что геоинформационные системы, кроме графического отображения, содержат 

разностороннюю информацию об объектах и их элементах. Наиболее существен-

ное отличие ГИС от других информационных систем заключается в том, что они 

содержат пространственно-временные и географически координированные дан-

ные, характеризующие конкретный объект. 

В настоящее время автоматизация в области ГИС достигла такого уровня, ко-

торый позволяет решать задачи пространственного анализа, осуществлять веде-

ние графических и атрибутивных баз данных, корректировать информацию и вы-

водить ее на печать. В связи с этим, с целью принятия быстрых и верных страте-

гических решений,  обостряется потребность в точных и современных данных о 

состоянии объектов ГИС. Поэтому одной из наиболее актуальных вопросов ста-

новится вопрос об эффективном применении информационных систем актуализа-

ции данных в ГИС. 

БПЛА – надежное современное средство, не требующее дорогостоящего об-

служивания и отличающееся способностью выполнять свои функции в самых 

разных условиях, включая неблагоприятные, что делает его безопасным, надеж-

ным и экономически выгодным аппаратом для  сбора, хранения и мониторинга 

достоверных и точных данных об объекте при помощи специального оборудова-

ния. 
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2 Информационные системы актуализации данных в ГИС. 

2.1 Необходимость актуализации данных в ГИС  

При создании и ведении ГИС важнейшей задачей является обеспечение точно-

сти и актуальности географической информации. Геоинформационные системы 

предназначены не только для статического отображения карты, но и для динами-

ческого моделирования реальности. То есть встает проблема поддержания карто-

графической информации в актуальном состоянии, для ее устранения необходимо 

решить задачу оперативного внесения изменений. Если находящаяся в  ГИС ин-

формация неточна или устарела, то ее анализ не будет соответствовать реальной 

ситуации, и решения, принятые на его основе могут оказаться несостоятельны. 

Геоинформационные системы предназначены не только для статического 

отображения карты, но и для динамического моделирования реальности. То есть 

встает проблема поддержания картографической информации в актуальном со-

стоянии, для ее устранения необходимо решить задачу оперативного внесения 

изменений. Примеры областей, где требуется поддержание актуальности это ГИС 

трубопроводных каналов снабжения,  для повышения эффективности работы опе-

ратора необходимо предоставить ему средства, которые позволили бы организо-

вать быстрое обновление оперативной информации об объекте. Требование опе-

ративности обновления информации присуще не только для задач снабжения, но 

и вообще относительно любых инженерных коммуникаций [18].  

Следует отметить, что эффективное обновление данных требуется не только 

при работе с картой, но и на этапе начального заполнения информацией. Одним 

из подходов к оперативному внесению изменений в картографическую информа-

цию ГИС является разделение работы по созданию карты между множеством со-

трудников. То есть когда определена структура проекта, спроектирована иерархия 

карт, слоев, определены необходимые стили отображения возможно разделение 

работы по векторизации объектов, с последующим объединение результатов ра-

боты на целевой карте. При таком подходе требуется разработка программного 

модуля способного организовать эффективный экспорт/импорт для всех вновь со-
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здаваемых объектов на карте. Вторым подходом является использование сетевых 

средств самой ГИС, что на данный момент еще не достаточно проработано. Зача-

стую, при декларировании поддержки сетевой работы ГИС, в реальности пользо-

ватель получает систему, которая производит пересылку всех данных по сети, а 

на клиентской машине производится их локальное открытие. К тому же примене-

ние чистой сетевой технологии для ГИС так же не столь приемлемо, в виду боль-

ших объемов передаваемых данных, в особенности, если масштабы картографи-

руемой области достаточно велики и имеют высокую степень детализации. 

Векторные данные являются основным способом представления географиче-

ской информации в ГИС. Например, отдельные деревья представляются точками, 

дороги – линиями, а земельные участки – полигонами. Для создания ГИС могут 

привлекаться различные данные: оцифрованные бумажные карты, данные назем-

ных съемок, GPS-измерения, данные дистанционного зондирования, а также дан-

ные, полученные фотограмметрическими методами. 

Поскольку находящиеся в ГИС данные с течением времени устаревают, нужно 

периодически их обновлять. Нередко также встают вопросы о точности уже име-

ющихся данных и повышении их качества. Все это требует затрат времени и де-

нег, которые вполне можно снизить благодаря применению эффективных ин-

струментов выполнения таких работ [26]. 

Одним из путей ввода и обновления информации в ГИС является дешифриро-

вание космических и аэроснимков. В свою очередь, имея снимки с перекрытием, 

можно одновременно получать и более точные плановые координаты объектов (x, 

y), и информацию о высоте (z). Речь может идти и о высотах объектов относи-

тельно их основания и о различии высот участков дороги, обусловленном релье-

фом местности. 

В камеральных условиях (т.е., находясь не "в поле", не на местности) полную 

трехмерную геометрическую характеристику объектов можно получить в процес-

се фотограмметрических измерений снимков. Если раньше для выполнения таких 

работ необходимо было получение специального образования и приобретение 
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навыка работы на нередко громоздких фотограмметрических приборах, то теперь 

положение в корне изменилось. Традиционные оптико-механические устройства 

уже не удовлетворяют современным требованиям по удобству, точности, скоро-

сти и стоимости выполнения фотограмметрических работ. Поэтому в последнее 

время активно развиваются системы цифровой фотограмметрии. 

Одним из методических подходов к оперативному внесению изменений в кар-

тографическую информацию ГИС является разделение работы по созданию карты 

между множеством сотрудников. То есть когда определена структура проекта, 

спроектирована иерархия карт, слоев, определены необходимые стили отображе-

ния возможно разделение работы по векторизации объектов, с последующим объ-

единение результатов работы на целевой карте. При таком подходе требуется раз-

работка программного модуля способного организовать эффективный экс-

порт/импорт для всех вновь создаваемых объектов на карте. Вторым подходом 

является использование сетевых средств самой ГИС, что на данный момент еще 

не достаточно проработано. Зачастую, при декларировании поддержки сетевой 

работы ГИС, в реальности пользователь получает систему, которая производит 

пересылку всех данных по сети, а на клиентской машине производится их ло-

кальное открытие. К тому же применение чистой сетевой технологии для ГИС так 

же не столь приемлемо, в виду больших объемов передаваемых данных, в особен-

ности, если масштабы картографируемой области достаточно велики и имеют вы-

сокую степень детализации. 

Эффективным при построении баз данных ГИС  считается применение гото-

вых баз данных. Но наличие готовых баз данных приносит ряд проблем. И в 

первую очередь, проблема с внешними базами данных связана с качеством дан-

ных. Вторичные поставщики могут поставлять данные не в исходном формате. 

Данные, независимо от источника, могут содержать заметные ошибки, одни из 

которых систематические и исправимые, а другие –  нет. Это происходит из-за 

неопределенности процедуры контроля качества [16].  
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Вторая значимая техническая  проблема, которая часто встречается при ис-

пользовании внешних баз данных, заключается в том, что базам данных требуется 

информация об их собственном содержимом; такие метаданные являются инфор-

мацией об информации. Распространены две формы метаданных: активные и пас-

сивные словари данных. 

Пассивные словари данных могут включать масштаб, разрешение, названия 

полей в БД, используемые коды и их значения.  

Активные словари данных работают с базами данных ГИС, выполняя провер-

ки корректности запросов и вводимых данных во время функционирования си-

стемы. Такие проверки весьма полезны для обеспечения должного функциониро-

вания системы и предупреждения ошибочных результатов по причине некоррект-

ных входных запросов. 

Помимо технических, использование внешних БД связано с рядом фундамен-

тальных законодательных и организационных проблем. Главной организационной 

проблемой является то, что эти базы данных трудно найти, особенно если они со-

здавались в государственных агентствах, которым может быть поручено распро-

странение, но не продвижение на рынке и реклама. В настоящее время не пред-

принимаются значительные усилия для объединения каталогов баз данных ГИС 

для облегчения поиска, хотя в интернете постоянно появляются все новые мате-

риалы. Но все это делается по кусочкам, и неосведомленность о существующих 

БД часто приводит к дорогостоящему дублированию работы и данных. Стоимость 

данных также является организационной проблемой, которая может ограничить 

доступ. Причем не столько стоимость отдельных категорий, сколько частая прак-

тика предложения данных большими блоками, которые покрывают гораздо боль-

шие потребности, чем имеет конкретный пользователь. 

2.2 Возможные последствия применения устаревшей информации ГИС 

ГИС имеет возможность работать и с любым временным промежутком полу-

ченных данных, в том числе и с первоначально созданными. Однако если суще-

ствуют новые данные об объектах не отраженных в ГИС, то востребованность в 
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такой системе резко отпадает, ввиду ее неактуальности, но зачастую это может 

обернуться серьезными последствиями, например на инженерно-технических со-

оружениях.  

Большинство инженерных сооружений было построено еще в XX веке, и на 

данный момент для многих из построек походит срок реставрации, ремонтов и 

обслуживаний. При подробном рассмотрении инженерных объектов стоит выде-

лить линейные инженерные объекты в ГИС, к таковым относятся нефте- и газо-

проводы, трубопроводы, а также линии электропередач [12]. 

Линии электропередач занимают особое место в современных электроэнерге-

тических системах. Обладая большой пропускной способностью, они являются 

системообразующими линиями и повышают надежность и экономичность работы 

энергосистем.  Кроме того, они являются мощными межсистемными связями, 

обеспечивая большие межсистемные перетоки мощности, повышая тем самым 

живучесть объединенной системы. От их надежной работы зависит жизнедея-

тельность регионов, а в случае отказов по тем или иным причинам, последствия 

выражаются многомиллионными убытками и серьезными социальными и эколо-

гическими последствиями. Это подтверждается рядом системных аварий, имев-

ших место как за рубежом, так и в России. 

 Многие из основных ЛЭП, которые в настоящее время находятся в эксплуа-

тации, были построены в 1960-х и 70-х годах из деревянных опор. Также не мало 

линий, которым требуется общий ремонт опор или изоляторов, в связи с долгой 

эксплуатацией этих линий. 

Поддержание надежности, продления срока службы линий, увеличение воз-

можностей передачи электрической энергии, предотвращая сбои, а также обеспе-

чение безопасности сотрудников и общественную безопасность вот  основные за-

дачи для разработки и исследования в области обеспечения обслуживания ЛЭП.  

В данный момент остро стоит проблема своевременного обнаружения дефек-

тов ВЛЭП с последующим устранением для того, чтобы предотвратить незапла-

нированное отключение линии. Такая работа «на предупреждение» имеет как 
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прикладной интерес с точки зрения упрощения эксплуатации ЛЭП, так и большой 

экономический эффект обусловленный уменьшением расходов на замену обору-

дования, расходов на компенсацию потерь электроэнергии, а также уменьшением 

затрат на заработную плату обслуживающему и ремонтному персоналу. Из этого 

видно, что диагностика является ключевым элементом в эксплуатации ЛЭП, 

предотвращающая огромные потери во всех сферах общества [19, 23]. 

Особенно сложное положение в нефтегазовых отраслях, которые по праву рас-

сматриваются «валютным цехом» страны. Большая часть нефтегазовых сооруже-

ний выработала плановый ресурс на 60-70%. Около 25% газопроводов работают 

больше 20 лет, 50% –  от 10 до 20 лет, а 5% вообще превысили нормативный ре-

зерв –  33 года. По магистральным нефтепроводам показатели тоже неутешитель-

ны: свыше 30 лет –  26%, от 20 до 30 лет –  30%; от 10 до 20 лет –  34%, до 10 лет 

только 10%. 

К началу 2000 года доля нефтепроводов с возрастом более 20 лет составила 

73%, а более 30 лет –  40,6%. Свой плановый ресурс уже выработало и более по-

ловины резервуарного парка. По данным министерства энергетики, до 70% рос-

сийских трубопроводов требует капитального ремонта. Основная причина отказов 

нефтегазовых сооружений –  в коррозионном факторе. 

По данным Совета Безопасности РФ, потери нефти в России в результате ава-

рий ежегодно составляют 1,2% от ее добычи, т. е. не менее 3 миллионов тонн. Бо-

лее 7 тысяч кв. км. территории ежегодно загрязняется нефтью [20]. 

Более 85% случаев аварий и техногенных катастроф происходит в результате 

несвоевременного выявления проблем на объектах, а также отсутствие ремонта 

слабо поврежденных частей. Все это выливается в огромные затраты, значительно 

превосходящие затраты на комплексное обновление данных об объектах с целью 

выявления слабых частей. 
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2.3 Существующие информационные системы актуализации данных в ГИС 

Электронные карты ГИС строятся в соответствии со всеми принципами карто-

графии. Важной особенностью электронных карт является способность изменять-

ся в процессе эксплуатации, учитывая новые сведения о событиях и явлениях.  

В настоящее время существует ряд ведущих поставщиков мощных универ-

сальных систем для работы с дистанционным зондированием Земли (ДДЗ) для ак-

туализации данных в ГИС.  

Можно выделить основные отечественные и зарубежные системы. 

К зарубежным системам относятся: Trimble, EarthResourceMapping, 

EASI/PACE (PCI), TNTmips, VPSTA. 

К отечественным относятся: PHOTOMOD, PhotoScan, ГИС Спутник. 

 

2.3.1 Ведущие зарубежные системы актуализации данных в ГИС  

Trimble – признанный мировой лидер в области передовых технологий пози-

ционирования, включая глобальную спутниковую систему определения местопо-

ложения (GPS), лазерные и другие оптические технологии. В течение более 20 лет 

новаторские усилия компании в продвижении GPS сделали имя Trimble синони-

мом технологического лидерства. Система представляет собой эффективное, про-

стое и мощное средство для камеральной обработки, которое позволяет повысить 

точность ГНСС данных до дециметрового уровня в зависимости от условий 

окружающей среды.  

В программе предусмотрена возможность импорта/экспорта данных различ-

ных ГИС-форматов и баз данных, создание сложных словарей и библиотекописа-

ний для конкретной ГИС или базы данных. Trimble позволяет создать пользова-

тельские списки объектов и атрибутов, в том числе и фотоатрибуты, позволяю-

щие использовать фотоснимки в качестве дополнительной информации. Преду-

смотрена также возможность просмотра объектов на фоне различных файлов-

подложек, например, таких как аэрофото или спутниковые снимки местности, на 

которой производятся работы. 
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Совместимость с ГИС: 

• Импорт данных из популярных форматов ГИС, САПР и баз данных; 

• Экспорт данных в разнообразные форматы ГИС, САПР и баз данных; 

•   Создание словарей описаний для обеспечения соответствия собранных данных 

требованиям ГИС; 

•   Дополнительная возможность импорта и экспорта файлов данных через форма-

ты Trimble SSF и DDF для FME. 

Информационная система ER Mapper (EarthResourceMapping) является одной 

из наиболее функциональных систем обработки ДДЗ и наиболее известных про-

граммных продуктов как в мире, так и в России; работает на многих платформах – 

Windows 98, 2000, NT, RISC/UNIX (SUN, SGI, HP, DG, DEC, IBM). 

ER Mapper рассчитан на применение во всех отраслях науки, техники и про-

мышленности, где требуется обработка больших наборов геофизической и гео-

графической информации (контроль природных ресурсов, лесное хозяйство, ин-

формационное обеспечение управления землепользованием, разведка минераль-

ных ресурсов, разведка и добыча нефти и газа, обработка информации о состоя-

нии объектов). Каждая из прикладных отраслей имеет свои особенности, которые 

учтены в пакете для получения полного и эффективного решения. Программное 

обеспечение содержит библиотеку алгоритмов, необходимых для обработки ши-

рокого спектра данных, от спутниковых съемок до сейсмических измерений. 

Имеется возможность модифицировать существующие алгоритмы или добавлять 

в библиотеку новые. 

В пакете применяется стандартный BIL-формат с внешним ASCII-заголовком. 

Этот формат позволяет использовать результаты работы совместно со многими 

ГИС и системами обработки изображений. Многие векторные форматы (включая 

DXF и DGN) используются без преобразований, другие импортируются во внут-

ренний векторный формат ER Mapper. Покрытия ARC/INFO могут визуализиро-

ваться, редактироваться и сохраняться непосредственно в пакете без установки 

ARC/INFO. 
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Наиболее интересной возможностью является реализация концепции алгорит-

мов. Ее основная идея – уменьшить количество промежуточных файлов при 

сложной многоступенчатой обработке снимков. Хранится в первую очередь схема 

обработки (алгоритм), которую проще применить повторно, чем накапливать за-

нимающие много места на диске результаты обработки и промежуточные файлы. 

EASI/PACE (PCI) – канадская компания, существующая с 1982 г. и бесспорно 

являющаяся одним из мировых лидеров в области программного обеспечения для 

обработки ГИС. 

Основной полнофункциональный продукт EASI/PCI работает на большинстве 

UNIX-платформ (SUN, SGI, HP, IBM, DEC, DG, SCO-Intel), MSWindows 98, NT, 

Macintosh, VMSиOpenVMS. 

В составе пакета модули, обеспечивающие геометрическую коррекцию, под-

держку более 20 картографических проекций, атмосферную коррекцию, обработ-

ку стереопар, анализ рельефа. 

Обработка изображений заключается в сшивке растра, наложении, фильтра-

ции, выделении границ, оттенении объектов и др. Модуль-пакет многоспектраль-

ного анализа включает распознавание объектов по уникальным интенсивностям 

спектра изображений. 

Одной из наиболее интересных особенностей является концепция GDB 

(GenericDatabase), позволяющая ряду программ пакета работать непосредственно 

с файлами внешних форматов, без их экспорта. При этом создается файл заголов-

ка, содержащий данные о размере изображения, числе зон съемки и т.п. В таком 

режиме доступны стандартные для ДДЗ форматы BSQ, BIP, BIL, а также TIFF, 

GRASS, ARC/INFO GRID, ERDAS. Подобным же образом реализован доступ и к 

некоторым векторным форматам: ARC/INFO Generate, shape-files, E00, DXF, 

DGN. Имеется внутренний формат для векторных данных. 

TNTmips является пакетом обработки изображений, которому присущи черты 

ГИС, CAD и систем управления пространственными базами данных. 
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TNTmips имеет доступ к некоторым внешним форматам данных, но большин-

ство данных импортируется в собственный формат. Импорт осуществляется из 58 

различных растровых, векторных и CAD-форматов, включая покрытия 

ARC/INFO, форматы Generate и Interchange, AutoCAD DXF, design-файлы 

MicroStation и шейп-файлы ARC/INFO. Тридцать из этих форматов доступны для 

экспорта. 

Достаточно легко обращаться с меню TNTmips для доступа и запуска различ-

ных функций обработки изображений. Некоторые операции (контрастирование и 

фильтрация) могут быть выполнены в памяти или режиме предварительного про-

смотра. Большинство операций требуют записи файла на диск. Вывод графики 

быстрый, и есть возможность остановки операции. Еще одно преимущество 

TNTmips – разнообразие наборов инструментов географической привязки и моза-

ики изображений. Многие из них особенно полезны для обработки материалов 

аэрофотосъемки с малых высот [30]. 

VPSTA (DATRON/TRANSCO). VPSTA представляет собой пакет прикладных 

программ для обработки данных дистанционного зондирования. VPSTA создана 

для удовлетворения потребностей профессионалов в управлении ресурсами зем-

ли, метеорологии и экологическом мониторинге, землепользовании, медицине. 

Имеется свыше 300 функций (алгоритмов), включая прецизионную фотограммет-

рию и орторектификацию, цифровые модели рельефа, улучшение изображения, 

кросскорреляцию, радио-  и геометрическую коррекцию, классификации, про-

странственное моделирование, фильтрацию, работу с векторными данными, в том 

числе аннотирование и редактирование растровых и векторных данных, наложен-

ных на растровое изображение, поддержку ГИС, генерацию отчетов. 

Имеется несколько модулей расширения, дополняющих функции базового 

комплекта. 

Форматы обмена данными: графические векторные – ARC/ INFO, AutoCAD, 

grph (собственный формат пакета), графические растровые – Image (собственный 

формат), TIFF, ERDAS, AVHRR, MSS, DLG, TM и др. Поддерживается более 20 
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картографических проекций с возможностью их преобразования друг в друга. Ин-

теграция растр в вектор, вектор в растр и вектор поверх растра. Поддержка ввода 

со сканера, по растровой подложке, с дигитайзера, с GPS и с фотограмметриче-

ской станции (собственный модуль цифровой фотограмметрии PRPSM с под-

держкой обработки аэрофотоснимков, SPOT и JERS– изображений и радарных 

снимков) [6]. 

Геометрические функции VPSTA решают задачи регистрации наборов данных, 

геометрической коррекции и пространственного моделирования. Помимо этого 

пользовательский интерфейс включает разделы: усовершенствование изображе-

ний, Фурье-преобразования, в том числе восстановление изображений в местах 

плохой видимости, разнообразные методы эффективной и точной спектральной 

классификации (конечные данные могут быть включены в геоинформационные 

системы в качестве тематических карт-покрытий). 

VPSTA представляет собой инструмент, который дает специалисту большую 

свободу в создании моделей ГИС в растровой области. 

Во многих случаях эффективность применения VPSTA можно увеличить путем 

обмена данными с другими специализированными системами, такими, как 

ARC/INFO, AutoCAD. Редактирование графики, включая создание условных обо-

значений и их размещение, позволяет представить результаты дешифрирования в 

виде готовых карт. 

WinGIS (Progis, Австрия, 1993) – система, которой в России выполнено около 

650 инсталляций.В 2000 г. началась поставка версии с номером 4.0.  

ArcGISEditor – настольное ГИС-приложение семейства ArcGISDesktop, обес-

печивающее визуализацию данных, возможность создания карт и построения к 

ним запросов. ArcEditor поддерживает редактирование shape-файлов, покрытий и 

баз геоданных как персональных, так и многопользовательских; содержит набор 

инструментов для конвертации и проектирования (преобразования в различные 

картографические проекции) данных, а также ряд функций пространственного 

анализа. Ключевыми особенностями ArcEditor являются широкие возможности 
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редактирования различных форматов данных и полный набор инструментов для 

составления и оформления карт на высоком картографическом уровне. 

ArcGISEditor состоит из трех базовых модулей: АгсМар – отображение, редак-

тирование и анализ данных, создание карт; ArcCatalog – доступ к данным и 

управление ими; ArcToolbox – инструменты управления проекциями и конверта-

ции данных. Система может расширяться за счет подключения дополнительных 

модулей расширения. 

Достоинства системы: 

 совершенные средства для создания карт, ввода, редактирования и преобра-

зования данных; 

 поддержку топологической и сетевой моделей данных; 

 наличие функций картографического и сетевого анализа; 

 поддержку СОМ технологии, работы с распределенными ресурсами и рас-

пределенное управление данными; 

 полную интеграцию с системами управления реляционными базами данных 

(СУБД); 

 наличие настраиваемого пользовательского интерфейса, стандартной среды 

настройки; возможность создания пользовательских объектов и собственных мо-

делей данных. 

Autodesk Map (Autodesk, Inc., США) – система, которая работает в среде паке-

та AutoCAD 2004. С 2003 г. поставляется шестая версия системы.  

В распоряжении пользователя AutodeskMap все возможности AutoCAD 2004 и 

AutodeskLandDesktop. AutodeskMap имеет развитые инструменты для создания и 

редактирования карт и работы с топологией, а также ГИС-анализа. Система под-

держивает работу с OracleSpatial, обеспечивает связь объектов карты с внешними 

документами различных типов. Имеет развитые инструменты для интеграции с 

другими ГИС и другими информационными системами. 

AutodeskMap позволяет работать с 3000 систем координат и картографических 

проекций или создавать описание собственных систем. В процессе работы преоб-
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разование координат выполняется на лету. Система позволяет осуществлять связь 

с базами данных, поддерживающими ODBC, включая MicrosoftAccess, Excel, 

Oracle, dBase, FoxPro, Paradox и SQL Servery. 

GeoMediaProfessional – универсальный ГИС-клиент, позволяющий напрямую 

(без конвертации) подключаться и работать с геоинформационными БД большин-

ства индустриальных форматов, эффективно интегрируя геоданные в единую ин-

формационную систему. 

GeoMedia предоставляет единый механизм ввода запросов, анализа, отображе-

ния данных из разнородных источников. Система позволяет бесшовно интегриро-

вать геоданные, созданные в различных системах, в единую распределенную гео-

информационную БД. Предоставляет доступ к удаленным данным. Возможна 

адаптация и программирование собственных приложений. Архитектура GeoMedia 

– прототип концепции открытой ГИС, разработанной Консорциумом по откры-

тым ГИС (Open GIS Consortium), и первый продукт, полностью соответствующий 

этим спецификациям. 

С помощью GeoMedia можно осуществлять ввод и проверку корректности 

данных, делать запросы, создавать тематические карты и легенды, выполнять 

сложные аналитические процедуры. Средства анализа в GeoMedia позволяют пре-

вращать геометрические объекты в тематические, отбирать те или иные тематиче-

ские объекты, а также интегрировать в ГИС растровые изображения и объекты 

мультимедиа. С помощью средств определения классов и объектов, ввода, редак-

тирования и размещения можно пополнять и развивать данные, поддерживая их в 

актуальном состоянии. 

MapINFO – Pitney Bowes Software. Изначально программа создавалась как 

простая программа для персонального компьютера, которая позволяла проводить 

анализ различной информации имеющей пространственную привязку к той или 

иной территории, населенному пункту, штату, стране и т.п. в основном в сфере 

бизнеса, логистики, научных исследованиях. Она позволяла решать все основные 

задачи пространственного анализа статистических и научных данных в областях, 
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которые не связаны с геодезией и картографией, была проста в освоении и ис-

пользовании, имея при этом более низкую стоимость, чем профессиональные 

ГИС, благодаря чему получила широкое распространение за рубежом. Широкому 

распространению также способствовали простой текстовый обменный формат 

пространственных данных, который на сегодняшний день поддерживается прак-

тически всеми ГИС и CAD системами, а также наличие встроенной системы раз-

работки собственных расширений на языке MapBasic, который являлся расшире-

нием очень популярного языка Basic, используемого в большинстве продуктов 

фирмы Microsoft, а также многих других разработчиков. Последняя версия систе-

мы позволяет создавать ГИС первой, третьей и четвертой технологических схем 

работы с пространственными данными. Хранение данных возможно во внутрен-

нем формате, в формате ESRI ArcView Shape, подключение к хранилищам про-

странственных данных через ESRI ArcSDE, табличным данным в Microsoft 

Access, Excel и множестве других. При построении ГИС третьей схемы для хра-

нения пространственных данных используется собственная структура данных и 

модуль под названием MapInfo SpatialWare. В качестве СУБД для хранения про-

странственных данных SpatialWare могут быть использованы SQL-сервера Oracle, 

Microsoft SQL Server, Informix, IBM DB2. Поддерживается работа с данными в 

растровых форматах GIF, JPEG, TIFF, GEO TIFF, PCX, BMP, TGA, BIL и др., 

включая новейшие форматы сжатого растра – ECW, MrSID, JPEG2000. В послед-

них версиях позволяет работать с трехмерным представлением данных на уровне 

ввода и хранения. Полноценного собственного модуля визуализации трехмерных 

моделей нет. Последние версии MapInfo позволяют напрямую подключать из ин-

тернета к проекту слои данных по протоколам WMS и WFS консорциума OGC. В 

самой системе MapInfo отсутствуют какие-либо средства идентификации пользо-

вателей и разграничения прав доступа к пространственным данным. Это возмож-

но только на уровне системного программного обеспечения (файловая система, 

средства SQL сервера). Имеются ограничения на создание условных обозначений, 

которые можно использовать для оформления карт. Встроенных в MapInfo 
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средств создания и изменения условных обозначений нет, требуется вручную 

править файлы настроек программы.  

 

2.3.2 Ведущие российские системы актуализации данных в ГИС  

ГИС Карта 2011 – ЗАО «КБ Панорама».  

ЗАО «КБ Панорама» является разработчиком и правообладателем на формат 

SXF, который в настоящее время принят в качестве базового для хранения и пе-

редачи цифровых карт в государственном картографо-геодезическом фонде, а 

также его текстовой версии TXF. Платформа «ГИС Карта 2011» –  одна из наибо-

лее функциональных разработок в Российской Федерации. Она поддерживает 

полноценную работу с множеством систем координат, основными картографиче-

скими проекциями, позволяет объединять в одном проекте пространственные 

данные, хранящиеся в разных СК, быстро пересчитывая их к выбранной для про-

екта СК. ГИС Карта может хранить семантические данные (параметры) объектов 

во внешних СУБД, в том числе Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle SQL 

Server и других, имеющих поддержку технологии ODBC фирмы Microsoft. На 

данный момент продукты ЗАО «КБ Панорама» формируют закрытую экосистему 

работы с пространственными данными, которая основана на принадлежащем им 

формате SXF. Основные программы реализуют первую технологическую схему 

работы с пространственными данными. Имеется сервер данных, позволяющий со-

здать ГИС второй технологической схемы, с множеством функций, включая пол-

ноценную систему управления правами пользователей. Третья и четвертая техно-

логические схемы работы не поддерживаются, что затрудняет интегрировать ГИС 

на данной платформе с другими системами на уровне пространственных данных. 

Какая-либо интеграция с хранилищами пространственных данных других произ-

водителей отсутствует. Имеется комплект модулей и отработанные технологии 

создания интернет-порталов и WEB-приложений, использующих продуты ЗАО 

«КБ Панорама» и цифровые карты, подготовленные в их программах (в формате 

SXF). Имеются модули для выдачи данных по стандартам WMS, WFS, WMTS. 
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Платформа позволяет подключать к карте внешние слои из WMS и WMTS источ-

ников, в том числе популярных геопорталов типа Yandex-карты. Поддержка стан-

дартов OGC реализована только на уровне визуализации данных, которые хранят-

ся в формате SXF, при этом отсутствует возможность полноценного редактирова-

ния данных. Позволяет подключать данные к проекту по протоколам WMS и 

WMTS только в режиме просмотра (растровые слои). Модуль WFS не поддержи-

вает функций редактирования данных. Отсутствует возможность подключения 

данных из внешних хранилищ пространственных данных для их редактирования с 

помощью программ данной платформы. Модули для поддержки протоколов WMS 

и WFS существуют как отдельные продукты, требующие для функционирования 

платформы Microsoft Internet Information Server. Версий данных модулей для дру-

гих программно-аппаратных платформ не существует. Имеется большой выбор 

дополнительных модулей для решения конкретных прикладных задач, например, 

оформления межевых планов для кадастрового учета, решения геодезических или 

геологических задач и т. п. Весь интерфейс системы и служебные сообщения (за 

исключением системных) полностью на русском языке.  

Платформа ОАО «Рекод» –  ОАО «Научно-производственная корпорация «Ре-

код». 

Платформа использует современные технологии построения ГИС и базируется 

на свободно распространяемых разработках Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). В качестве базового хранилища используется свободно распространяе-

мое решение PostGIS. Обеспечивается поддержка большинства стандартов кон-

сорциума OGC, фактически все, что поддерживается продуктами и библиотеками 

OSGeo. Но, так как платформа базируется на разработках, которые ведутся сооб-

ществом в основном зарубежных разработчиков, то имеются проблемы с под-

держкой российских внутренних стандартов в области картографии, в первую 

очередь условных обозначений. Платформа достаточно молодая, поэтому в ней 

реализованы на данный момент только основные универсальные функции по ра-

боте с пространственными данными, но практически отсутствуют специализиро-
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ванные решения для конкретных прикладных задач, которые в большом количе-

стве предлагаются другими разработчиками.  

Фактически из прикладных модулей имеется либо система РЕКОД-МТ для 

мониторинга транспорта, либо весьма специфические модули мониторинга для 

сельского хозяйства и особо охраняемых природных территорий, основанные на 

обработке данных ДЗЗ, что на данный момент ограничивает сферу практического 

применения данной платформы. Поддерживается работа с трехмерными моделя-

ми территорий, включая создание, редактирование и визуализацию. В тоже время 

в составе компонентов платформы отсутствует модуль, выполняющий функции 

инструментальной ГИС по профессиональной обработке пространственных дан-

ных. Использование хранилища пространственных данных на базе PostGIS и биб-

лиотеки GDAL позволяет использовать в качестве инструментальной ГИС прак-

тически любую из программ, представленных сегодня на рынке. В силу специфи-

ки организации очень хорошо отработана технология работы с данными дистан-

ционного зондирования земли, а также технологии их калибровки и привязки к 

другим пространственным данными в хранилище ПД.  

Имеется достаточно развитый модуль управления хранилищем простран-

ственных 28 данных, настройки параметров слоев, формирования карт, управле-

ния пользователями и правами доступа к пространственным данным. Позволяет 

создавать распределенные хранилища пространственных данных, в том числе ин-

тегрироваться с внешними ГИС через протоколы WMS и WFS в обе стороны 

(подключение слоев из внешних ГИС к своей карте, выдача своих слоев во внеш-

ние ГИС). На данный момент платформа больше ориентирована на визуализацию 

данных и решение информационно-аналитических задач, и не имеет развитых 

средств подготовки собственных форм печатных документов и различных отче-

тов, которые есть у конкурентов. Платформа «Рекод» активно применяется в ка-

честве базовой платформы в большинстве проектов по линии Роскосмоса, в част-

ности в различных системах мониторинга подвижных объектов федерального и 

регионального уровней на базе системы ГЛОНАСС. 
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Zulu 7.0 – ООО «Политерм». Изначально эта система создавалась для решения 

задач, связанных с эксплуатацией инженерных сетей на уровне муниципалитета, 

но к настоящему времени превратилась в полнофункциональную ГИС платформу 

с большим набором функций, позволяющей решать достаточно широкий круг за-

дач. На данный момент позволяет реализовать на базе данной платформы только 

ГИС первой и второй технологических схем, так как пространственные данные, 

даже при использовании сервера данных, хранятся только в виде файлов соб-

ственного формата. Поддерживается работа с трехмерными моделями и моделями 

рельефа. В последней версии системы добавлен механизм работы с геодезически-

ми системами координат и различными картографическими проекциями, в том 

числе функции преобразования «на лету», позволяющие в одной карте просмат-

ривать пространственные данные, хранящиеся в разных СК. На данный момент 

это единственная ГИС российской разработки, которая имеет сертификаты соот-

ветствия стандартам WMS и WFS консорциума OGC на свои продукты. 

Имеется возможность подключать к карте данные из внешних источников по 

протоколу WMS, а также данные с наиболее популярных геопорталов, таких как 

Google maps, OpenStreetMaps, Wikimapia, Яндекс карты, Nokia maps, Космосним-

ки и др. В то же время отсутствует возможность работы с внешними хранилища-

ми пространственных данных. Доступ по стандарту WMS или через Tile-сервера 

позволяет только просматривать данные, но не позволяет их редактировать. Ин-

струментальная ГИС Zulu не поддерживает работу по стандарту WFS, что не поз-

воляет получать доступ к координатам пространственных объектов во внешних 

хранилищах. При создании ГИС второй технологической схемы работы на основе 

сервера данных Zulu имеется система контроля доступа пользователей и разгра-

ничения доступа к пространственным данным с развитым функционалом. При 

этом поддерживается режим авторизации пользователей через Active Directory си-

стемы Microsoft Windows Server. Имеется развитая система стилей, позволяющая 

формировать сложные условные обозначения, встроенный редактор, доступный 

пользователю, и большая библиотека стилей в комплекте поставки. Семантиче-
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ские данные по пространственным объектам можно хранить в различных попу-

лярных СУБД, как файлового типа (Paradox, dBase, Microsoft Access), так SQL 

серверах Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase, а также других источниках 

данных, поддерживающих технологии ODBC или ADO. Поддерживает полноцен-

ную работу с топологической цепочно-узловой моделью представления данных. 

Имеется большой набор специализированных модулей, особенно в области расче-

та и эксплуатации инженерных коммуникаций, развитые средства разработки 

расширений и собственных приложений [29]. 

В силу специфики изначального позиционирования системы Zulu как инстру-

мента для обеспечения эксплуатации инженерных сетей, наибольшее распростра-

нение система получила в организациях и подразделениях муниципалитетов, за-

нятых в данной сфере. По праву считается одной из лучших систем данного клас-

са в Российской Федерации, на большинство модулей имеются сертификаты со-

ответствия техническим и нормативным требованиям, принятым в РФ. 

 PhotoScan (Agisoft, Санкт-Петербург, 2011 г.).  

PhotoScan – программа, предназначенная для обработки материалов аэрофото-

съемки и получения ортофотопланов и цифровых моделей местности.  

AgiSoftPhotoScan позволяет автоматически создавать высококачественные 3D 

модели объектов на основе цифровых фотографий. Для реконструкции объекта в 

PhotoScan достаточно загрузить фотографии, никакой дополнительной информа-

ции не требуется. Восстановленную текстурированную 3D-модель можно сохра-

нить в различных форматах –  VRML, Wavefront OBJ, 3ds, Stanford PLY, 

COLLADA, PDF, U3D. 

PhotoScan способен обрабатывать любые фотографии, снятые любым цифро-

вым фотоаппаратом, с любых ракурсов. Главное, для того, что бы каждый эле-

мент реконструируемого объекта был виден хотя бы с двух позиций съемки. 

Если в программу ввести хотя бы одно расстояние между точками объекта или 

позициями съемки, PhotoScan восстанавливает масштаб всей модели и позволяет 

определять расстояния между любыми точками объекта и вычислять площади и 
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объемы объекта или его частей. Если в программу ввести координаты хотя бы 3 

точек объекта или 3 позиций съемки, PhotoScan автоматически привязывает мо-

дель к данной системе координат, позволяет вычислять проекцию модели на за-

данную поверхность (ортофотоплан), матрицу высот относительно заданной по-

верхности (DEM), выводить ортофотоплан и DEM в различных форматах и си-

стемах координат. 

Процесс обработки фотографий полностью автоматизирован и не требует 

предварительной калибровки камер или ручной маркировки фотографий. 

Геоинформационная система «Спутник» (Geoscan, Санкт-Петербург, 2016 г.). 

Области применения программы: просмотр и анализ ортофотопланов 

и цифровых моделей местности при выполнении мониторинга или других работ 

на линейно-протяженных и площадных объектах с использованием БПЛА. Также 

система предоставляет анализ метрических данных объектов и расчет объемов 

положительных и отрицательных форм рельефа с возможностью расчета разницы 

между характеристиками объектов, снятыми в разный период. Может использо-

ваться предприятиями как средство просмотра и оценки состояния трубопроводов 

(деформации, выявление незаконных врезок и построек, состояние грунтов 

и степень зарастания), линий электропередач, определение объемов горных выра-

боток и отвалов, мониторинг состояния дорог (выявление дефектов полотна, де-

формации насыпи) и т.д. 

Система может применяться как средство отображения и анализа оперативной 

обстановки в ситуационных или диспетчерских центрах на предприятиях, имею-

щих территориально-распределенную структуру. Также она может использовать-

ся как единая среда для предоставления и просмотра пространственных данных, 

поступающих из различных источников данных муниципального, регионального 

и федерального уровней. Может использоваться как средство виртуальной рекон-

струкции объектов культурного наследия с возможностью подключения различ-

ных типов данных: 3D модели, видео и звуковые потоки, фотографии, сфериче-

ские панорамы, тексты, векторные и растровые карты, рельеф местности и т.д. 
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ГИС Спутник представляет собой продукт, реализованный по принципу вирту-

ального глобуса, обеспечивающий ситуационную осведомленность оператора 

и реализующий стандарты Open Geospatial Consortium (OGC): WMS, WFS, KML. 

Для обеспечения единого геоинформационного пространства используются раст-

ровые покрытия космическими снимками на территорию всего Земного шара 

совместно с глобальной цифровой моделью рельефа. Для уточнения локальной 

цифровой модели рельефа и получения более детальных покрытий есть возмож-

ность загрузки данных в общепринятых форматах. ГИС Спутник предназначена 

не только для просмотра геопространственных данных, но и позволяет создавать 

карты оперативной обстановки при совместной работе нескольких операторов, 

а также имеет встроенный инструментарий измерения длин, площадей и объемов 

в том числе с учетом рельефа. ГИС Спутник имеет клиент-серверную архитектуру 

с возможностью гибкой настройки прав доступа пользователя к информации. 

ГИС Спутник обеспечивает работу со следующими типами пространственных 

данных: базовые спутниковые покрытия Landsat, базовая модель рельефа SRTM, 

цифровая модель рельефа (BIL, GEOTIFF), растровые и векторные карты 

(GEOTIFF, shapefile), данные сторонних ГИС с OGC-совместимых серверов, 

например, Geoserver, ArcGIS Server и т.п., по протоколам WMS, WFS, ортофото-

планы и цифровые модели местности, восстановленные ПО Agisoft PhotoScan, ге-

опривязанные 3D модели, сферические панорамы, отдельные фотографии, под-

ключение информации, поступающей в реальном времени, в том числе геопривя-

занные видеопотоки, положение и ориентацию подвижных объектов, состояние 

датчиков, динамически создаваемые растровые карты [11]. 

Система PHOTOMOD (Ракурс, Россия, 1994 г.) предназначена для многофунк-

циональной прецизионной фотограмметрической обработки изображений. Рабо-

тает на персональных компьютерах (в том числе с достаточно умеренными харак-

теристиками) в операционных средах Windows 98, NT, 2000. 

Изначально разработчики пакета ставили задачу создания инструмента, не 

уступающего по функциональным возможностям средствам, функционирующим 
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на базе RISC-UNIX-станций, но в то же время работающего на персональных 

компьютерах и обладающего значительно меньшей стоимостью. 

Модуль PHOTOMOD StereoDraw служит для стерео дешифрирования с уста-

новлением топологических связей между объектами. В модуле имеется режим ав-

томатического следования по рельефу, при котором проводимая оператором ли-

ния автоматически ложится на рельеф и получает высотную координату в каждой 

своей вершине. Режим автоматического следования по рельефу, возможности 

сглаживания векторов, фиксации высотной координаты, удобство управления 

маркером в трехмерном пространстве позволяют значительно повысить произво-

дительность труда оператора при проведении дешифрирования. 

Дополнительный модуль PHOTOMOD ScanCorrect служит для метрической 

калибровки планшетных сканеров. Этот модуль позволяет использовать полигра-

фические сканеры для проведения точных фотограмметрических работ за счет 

значительного повышения геометрической точности сканирования снимков. 

Программное обеспечение «Геоматика-Беспилотник» (ОАО ТЦ «Геоинформа-

тика») предназначено для создания фотосхем и фотопланов по материалам аэро-

съемки, в том числе выполненных с беспилотных летательных аппаратов, а так же 

по растровым изображениям космических снимков. Программа может быть ис-

пользована для трансформирования отсканированных карт и планов, а также для 

их сшивки в единый массив.  

«Геоматика-Беспилотник» является полнофункциональным продуктом, кото-

рый специализируется на обработке данных с беспилотных летающих аппаратов. 

Программа учитывает все особенности обработки данных с беспилотных лета-

тельных аппаратов, все трудоемкие процессы максимально автоматизированы. 

В программе «Геоматика-Беспилотник» возможно обрабатывать снимки с 

«обычных» профессиональных, полупрофессиональных и бытовых фотоаппара-

тов, установленных на БПЛА. Как калиброванных, так и некалиброванных. На 

основе полученных снимков в программах «Геоматика-Professional» и «Геомати-

ка-Беспилотник» возможно получить фотосхемы и фотопланы. 
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При выполнении стереосъемки и соответствующей планово-высотной подго-

товки можно получить ортофотоплан, цифровую модель рельефа, цифровую мо-

дель местности, топографический план электронный (составительский оригинал), 

тематические карты и схемы при надлежащем тематическом дешифрировании. 

Возможна сшивка и нарезка на фотосхемы и фотопланы тепловизорной и ра-

диометрической съемки. Всю выходную продукцию можно экспортировать в рас-

пространенные форматы: ГИС Панорама, AutoCAD, MapInfo, ArcGIS.  

Основные преимущества: 

– загрузка данных об элементах внешнего ориентирования из любого тексто-

вого файла; 

– загрузка снимков в многочисленных графических форматах; 

– работа в любой системе координат, государственной, местной либо услов-

ной; 

– технология автоматического распознавания одноименных областей на со-

седних снимках для построения фотограмметрической модели;  

–  возможность работы в стереорежиме по данным БПЛА; 

– выдача выходной продукции во всех распространенных растровых форма-

тах.  

При наличии в ПО описанного формата входных данных есть возможность со-

здания фотосхем и фотопланов в полностью автоматическом режиме. Контроли-

руя выполнения каждого этапа, оператор последовательно нажимает шесть кно-

пок (соответствующих основным этапам создания фотопланов). В результате чего 

получается готовый фотоплан [7].  

В программе «Геоматика-Беспилотник» многоуровневая система защиты дан-

ных. В случае ввода неверных данных на различных этапах обработки снимков 

программа позволяет исправить некорректные данные на любом этапе обработки 

без потери проведенных измерений. Это стало возможным благодаря введению 

особого внутреннего формата хранения информации об измерениях точек. 
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2.4 Сравнительный анализ информационных систем актуализации данных в 

ГИС с помощью беспилотников 

Все информационные системы актуализации данных в ГИС с помощью беспи-

лотников могут быть проанализированы в общем плане на основании того, где 

они были произведены: в России, или за рубежом. Потому что все они имеют ряд 

общих характеристик, которые могут стать критериями для обобщенного сравне-

ния зарубежных и российских систем. 

Первый критерий, который явился основанием для сравнения зарубежных и 

российских систем -  это работа с различными картографическими проекциями и 

системами координат.  

Для всех зарубежных программных платформ, предназначенных для построе-

ния геоинформационных систем, характерно наличие полноценной работы с раз-

личными картографическими проекциями и системами координат, в том числе 

имеются встроенные механизмы преобразования пространственных данных, ко-

торые хранятся в разных СК, к той, в которой будет просматриваться собранная 

из разных источников карта. При этом после установки программы пользователь 

имеет возможность выбирать практически любую из зарубежных СК, которые из-

начально прописаны в системе.  

Работа с российскими СК, особенно местными СК и кадастровыми МСК-ХХ, 

созданными для каждого субъекта федерации, затруднена, так как параметры их 

привязки к географическим СК являются секретными, поэтому заранее их описать 

и включить в комплект поставки невозможно. Тем более, если речь идет о мелких 

и средних населенных пунктах, которых на территории РФ десятки тысяч.  

Это приводит к тому, что российские пользователи для работы с зарубежными 

ГИС выбирают либо условную плоскую систему координат, либо наиболее похо-

жую по характеристикам из имеющихся зарубежных. И в том, и в другом случае 

не получается правильной географической привязки данных, что не позволяет со-

здать единое координатное пространство, совмещать данные из разных источни-

ков и в разных СК, например из соседних регионов, между собой.  
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Второй критерий – система графических условных обозначений.  

Практически для всех широко используемых зарубежных ГИС существуют 

наборы условных знаков, которые позволяют сделать внешний вид карты макси-

мально похожим на наши внутренние требования, но ни один из них не позволяет 

добиться полного соответствия и отобразить все необходимые условные обозна-

чения. Условные обозначения, применяемые в Российской Федерации для цифро-

вых карт, являются излишне сложными и скопированы с условных знаков для 

традиционных бумажных карт.  

Третий критерий – способность к решению конкретных прикладных задач в 

той или иной предметной области. 

Особенностью практически всех ГИС, которые разработаны в Российской Фе-

дерации или странах СНГ, состоит в том, что они очень сильно ориентированы на 

решение конкретных прикладных задач в конкретной предметной области. При 

этом в данной области они обычно решают задачи лучше, чем зарубежные уни-

версальные ГИС, поскольку лучше соответствуют сложившимся у нас технологи-

ческим процессам и системе нормативных требований. Наиболее сильные пози-

ции отечественных разработчиков в области инструментальных ГИС, ориентиро-

ванных на решение геодезических и проектных задач, кадастра, градостроитель-

ства, эксплуатации и проектирования инженерных сетей. С другой стороны, в 

России крайне мало универсальных многофункциональны ГИС платформ, типа 

платформы ArcInfo фирмы ESRI, находящихся на том же технологическом уровне 

с точки зрения программной инженерии, то есть, поддержки разнообразных про-

граммно-аппаратных платформ, локализованных для разных языков, поддержки 

различных стандартов, включая прохождение процедуры официальной сертифи-

кации на соответствие этим стандартам, то есть ориентированной на междуна-

родный рынок. В последнее время в российских разработках прослеживается тен-

денция на включение поддержки международных стандартов обмена геопро-

странственной информацией консорциума OGС, таких как WMS, WFS, WMTS, 

GML, но иногда поддержка данных стандартов является неполной, а сертификат 
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на соответствие данным стандартам имеет только фирма «Политерм» для своего 

сервера данных ГИС Zulu.  

Четвертый критерий – хранение и передача данных. Многие из старых отече-

ственных разработок базируются на собственных форматах хранения простран-

ственных данных, что требует выполнения дополнительных работ при импор-

те/экспорте, особенно в части настройки стилей для получения нормального 

изображения полученной в результате карты. В тоже время имеется положитель-

ная тенденция перехода как части старых разработчиков, так и большинства но-

вых команд разработчиков к использованию третьей и особенно четвертой техно-

логических схем работы с пространственными данными. Имеется несколько про-

ектов, базирующихся на использовании хранилищ пространственных данных 

Oracle Locator/Spatial и PostGIS. Также имеется достаточно много организаций, 

которые предлагают законченные решения или разработку заказных ГИС, кото-

рые базируются на платформах зарубежных разработчиков, таких как ArcInfo и 

MapInfo, либо на базе программного обеспечения с открытым кодом. Предлагае-

мые ими решения ориентированы на решение прикладных задач в конкретных 

областях, при этом,  являясь самостоятельной ГИС платформой. На практике это 

приводит к тому, что покупая российскую ГИС систему, ориентированную на ре-

шение задач в какой-то конкретной предметной области, пользователь с большой 

вероятностью сможет получить результат, который удовлетворяет нашим россий-

ским требованиям. Если же пользователь приобретает просто универсальную 

ГИС типа ArcInfo или MapInfo, то, скорее всего, без приобретения дополнитель-

ных модулей или привлечения опытных разработчиков, которые смогут адапти-

ровать данную ГИС под российские требования, удовлетворительный результат 

получить, скорее всего, не получится.  

Сравнение информационных систем обработки данных в ГИС с помощью бес-

пилотников представлено в Таблице 5.  

Сравнение проводилось среди ведущих современных платформ: PhotoMod, 

PhotoScan, ГИС Спутник, Trimble, Геоматика-беспилотник. 
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Таблица 5 – Основные характеристики информационных систем обработки 

данных в ГИС с помощью БПЛА 

Основные крите-

рии сравнения 

ИС 

Информационные системы обработки данных в ГИС с помощью 

технологии БПЛА 

PhotoMod PhotoScan ГИС Спут-

ник 

Trimble Геоматика-

Беспилотник 

Страна произво-

дитель ИС 

Россия Россия Россия США Россия 

Создание марш-

рута пролета 

БПЛА 

- - + - - 

Получение сним-

ков с БПЛА в ре-

альном времени 

- - + - + 

Определение угла 

наклона камеры 

во время съемки 

 + + + - + 

 Работа со стерео 

изображениями        

+ - + + + 

Поддержка дан-

ных тепловизоров 

+ - + 

 

- + 

Поддержка дан-

ных мультиспек-

тральных камер 

+ - + - + 

Поддержка дан-

ных радиолока-

ционного обору-

дования 

+ - - - + 

Простота в ис-

пользовании ин-

терфейса и функ-

ций программы 

+  могут по-

надобится 

узкоспециа-

лизирован-

ные знания 

+ макси-

мально 

адаптиро-

ваны под 

любого 

пользова-

теля 

+ макси-

мально адап-

тированы 

под любого 

пользователя 

+ 

могут 

понадо-

бится уз-

коспеци-

ализиро-

ванные 

знания 

+ 

Максимально 

адаптирована 

на простоту 

использования 

Возможность 

экспорта данных 

+ + + + + 

Возможность им-

порта данных 

+ 

 

+ + + + 
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Основные крите-

рии сравнения 

ИС 

Информационные системы обработки данных в ГИС с помощью 

технологии БПЛА 

PhotoMod PhotoScan ГИС Спут-

ник 

Trimble Геоматика-

Беспилотник 

Необходимые 

технические па-

раметры компью-

теров 

Есть воз-

можность 

работы на 

компьютерах 

средней 

мощности, 

оптимально 

подходят 

компьютеры 

большой 

мощности с 

параметрами  

процессор 

Intel Core i5, 

i7 или анало-

гичные;  

ОЗУ: не ме-

нее 4 ГБ 

Требуют-

ся мощ-

ные ком-

пьютеры, 

есть воз-

можности  

адаптив-

ной рабо-

ты под-

страива-

ющей па-

раметры 

програм-

мы, тре-

бования: 

Процес-

сор: Intel 

Core I5, I7 

ОЗУ: 8 Гб 

и более 

Рассчитана 

работать на 

компьютерах 

средней и 

большой 

мощностей 

Параметры: 

процессор 2-

х и более 

ядерный, 

ОЗУ от 2Гб 

Требу-

ются 

компью-

теры со 

специ-

альным 

оборудо-

ванием и 

парамет-

рами: 

Процес-

сор от 4 

и более 

ядер, 

ОЗУ от 4 

Гб, необ-

ходимо 

наличие 

специа-

лизиро-

ванного 

оборудо-

вания 

компа-

нии 

Не требова-

тельна к мощ-

ному компью-

терному обес-

печению, мо-

жет работать 

практически 

на всех плат-

формах за ис-

ключением 

сильно уста-

ревших 

Возможность  

использования 

ИС как полно-

ценную ГИС 

+ + + + + 

Совместимость с 

популярными 

ГИС 

+ 

Благодаря 

широкому 

спектру воз-

можных 

форматов, 

совместим 

практически 

со всеми 

ГИС 

+ 

Благодаря 

широкому 

спектру 

возмож-

ных фор-

матов, 

совместим 

практиче-

ски со 

всеми 

ГИС 

+ 

совместим с 

большин-

ством ГИС 

+ 

Совме-

стимость 

со всеми 

суще-

ствую-

щими 

ГИС 

+ 

Имеет совме-

стимость с 

наиболее рас-

пространен-

ными ГИС 

Продолжение Таблицы 5 
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Основные крите-

рии сравнения 

ИС 

Информационные системы обработки данных в ГИС с помощью 

технологии БПЛА 

PhotoMod PhotoScan ГИС Спут-

ник 

Trimble Геоматика-

Беспилотник 

Надежность за-

щиты данных 

Ключ защи-

ты (файл, 

лицензия) 

Ключ за-

щиты 

(файл, ли-

цензия) 

Ключ защи-

ты (файл, 

лицензия) 

USB 

ключи с 

лицензи-

ями для 

отдель-

ных ра-

бочих 

станций, 

про-

грамм-

ные 

ключи на 

выде-

ленную 

рабочую 

станцию 

и серве-

ры 

Ключ защиты 

(файл, лицен-

зия) 

Контроль оши-

бочных измере-

ний 

Средства 

контроля 

ошибочных 

измерений 

по остаточ-

ным попе-

речным па-

раллаксам и 

смежным 

моделям 

Отобра-

жение 

масками 

областей 

ошибоч-

ных изме-

рений 

Автоматиче-

ское встро-

енное сред-

ство 

Встроен-

ные 

средства 

оценки 

точности 

и кон-

троля 

качества 

Автоматиче-

ское встроен-

ное средство 

Срок поддержки Согласно 

купленной 

лицензии 

Согласно 

купленной 

лицензии 

Согласно 

купленной 

лицензии 

Согласно 

куплен-

ной ли-

цензии 

Согласно куп-

ленной лицен-

зии 

Срок обучения 

людей 

4-5 дней 5 дней 6 часов, пол-

ное описание 

функциона-

ла, наличие 

самоучите-

лей 

В зави-

симости 

от моду-

лей 5-20 

дней 

На основе са-

моучителя и 

технической 

поддержки 

Продолжение Таблицы 5 
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Основные крите-

рии сравнения 

ИС 

Информационные системы обработки данных в ГИС с помощью 

технологии БПЛА 

PhotoMod PhotoScan ГИС Спут-

ник 

Trimble Геоматика-

Беспилотник 

Модульность Построен по 

модульному 

принципу и 

может вклю-

чать набор 

компонентов 

по выбору 

пользователя 

Основной 

функцио-

нал сосре-

доточен в 

базовой 

части ПО, 

модули 

несут не-

большие 

изменения 

функцио-

нала 

Многомо-

дульное ре-

шение, с 

широкопро-

фильным ба-

зовым моду-

лем про-

граммы 

Наращи-

ваемая 

функци-

ональ-

ность 

Многомо-

дульная си-

стема, пред-

ставляющая 

собой отель-

ные про-

граммные 

продукты 

направленные 

под большое 

количество  

задач 

Пробный период + - + + + 

Стоимость 313 000 270 000 95000 350 000 140 000 

 

Таким образом, по большинству обозначенных технических характеристик все 

описанные платформы равнозначны. Все отличаются совместимостью с популяр-

ными ГИС, предусматривают срок обучения специалистов, срок технической 

поддержки на период действия лицензии, обладают простым и удобным интер-

фейсом. Все рассмотренные платформы имеют средства контроля качества изме-

рений и систему защиты данных. 

 С другой стороны, представленные системы отличаются по ряду технических 

характеристик (создание маршрута пролета БПЛА, получение снимков с БПЛА в 

реальном времени, определение угла наклона камеры во время съемки, поддержка 

данных тепловизоров), что позволяет выбирать платформу, исходя из целей и по-

требностей пользователя. 

 

  

Окончание Таблицы 5 
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Выводы по главе 2 

Геоинформационные системы предназначены не только для статического 

отображения карты, но и для динамического моделирования реальности. Если 

находящаяся в  ГИС информация неточна или устарела, то ее анализ не будет со-

ответствовать реальной ситуации, и решения, принятые на его основе могут ока-

заться несостоятельны. 

Большинство аварий и техногенных катастроф происходит в результате не-

своевременного выявления проблем на инженерных объектах, а также отсутствие 

ремонта слабо поврежденных частей. Все это выливается в огромные затраты, 

значительно превосходящие затраты на комплексное обновление данных об объ-

ектах с целью выявления слабых частей. 

Электронные карты ГИС строятся в соответствии со всеми принципами карто-

графии. Важной особенностью электронных карт является способность изменять-

ся в процессе эксплуатации, обновляя сведения о событиях и явлениях.  

В настоящее время существует широкий спектр российских и зарубежных ин-

формационных систем актуализации данных в ГИС с помощью БПЛА. При выбо-

ре оптимальной информационной системы должны учитываться следующие па-

раметры: работа с различными картографическими проекциями и системами ко-

ординат, система графических условных обозначений, способность к решению 

конкретных прикладных задач в той или иной предметной области, хранение и 

передача данных, а также конкретные технические характеристики платформ. 
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3 Выбор оптимального  решения комплекса БПЛА и информационной си-

стемы актуализации данных в ГИС 

Выбор оптимального решения в области информационных систем актуализа-

ции данных в ГИС с помощью БПЛА определяется оперативностью получения 

информации, экономической  эффективностью, скоростью выполнения работ, це-

лями, задачами и спецификой работы компании-заказчика. 

В первую очередь, необходимо отметить, что приобретение БПЛА с про-

граммным обеспечением (информационной системой) сопряжено со значитель-

ными финансовыми затратами: от 1 000 000 рублей до 6 500 000 рулей. В связи с 

этим, важно определить, насколько целесообразно покупать данное оборудова-

ние, или же можно заказать выполнение необходимых работ в компаниях, кото-

рые их производят. В случае, когда надо исследовать большое количество объек-

тов, или протяженность объектов весьма значительна (например, линейные объ-

екты), либо необходим постоянный мониторинг состояния объектов, то приобре-

тение БПЛА и сопутствующего программного обеспечения, в том числе инфор-

мационную систему актуализации данных, для компании оправдано, а чаще всего 

даже является необходимым. 

В процессе сравнения зарубежных и российских информационных систем ак-

туализации данных в ГИС мы выявили, что специфика  работы с различными кар-

тографическими проекциями и системами координат российских и зарубежных 

платформ, указывает на оптимальность выбора российской информационной си-

стемы. Несмотря на то, что зарубежные программные платформы отличаются 

наличием полноценной работы с различными картографическими проекциями и 

системами координат, для решения специфических задач в пределах территорий 

субъектов РФ больше подходят отечественные системы. Зарубежные системы 

имеют ряд характеристик, которые обеспечивают им более удобную и эффектив-

ную работу со стороны пользователя. Но в современных российских информаци-

онных системах актуализации данных в ГИС простота в использовании интер-

фейса и функций программы не уступает зарубежным платформам.  
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Сравнительный анализ 5 информационных систем актуализации данных в 

ГИС с помощью БПЛА выявил, что все представленные платформы отличаются 

соответствием существующих требований и обладают качественными характери-

стиками, определяющими их как эффективные средства ГИС для работ, связан-

ных с необходимостью в актуализации данных. 

Среди рассмотренных нами систем, только ГИС Спутник может создавать 

маршрут пролета БПЛА и получать снимки в реальном времени. Кроме того, 

именно эта система наиболее выгодна с точки зрения стоимости (95 000 руб.) 

Кроме того, система ГИС Спутник обладает наибольшим количеством техниче-

ских преимуществ, как и система Геоматика-беспилотник, но выгодно отличается 

от нее по стоимости. 

Для достижения наилучшего результата работы информационной системы ак-

туализации данных в ГИС необходим сам источник данных – беспилотный лета-

тельный аппарат. Проведя сравнительный анализ наиболее популярных и эффек-

тивных моделей БПЛА в таблице 3 можно сделать вывод о необходимости ком-

плексного подхода при выборе аппаратов для решения некоторых типов задач, 

так например для линейных объектов большой протяжённостью больше подходит 

БПЛА самолётного типа, при малой протяжённости объектов БПЛА мультиро-

торного типа, однако наибольшей эффективности можно достичь применением 

сразу комплекса из двух и более БПЛА разного типа. Пока БПЛА самолётного 

типа проводит мониторинг объектов, выявляя точки, нуждающиеся в более де-

тальном осмотре мультироторный аппарат может обследовать выявленные точки, 

получая значительно более точные и расширенные данные. За счёт комплексного 

применения разных типов БПЛА получается наименьший простой техники во 

время работы, обеспечивается большая продолжительность работы по времени и 

по расстоянию с помощью БПЛА самолётного типа, а также высокая точность 

данных с различных точек зрения с помощью мультироторной системы. 

 Для подтверждения данных полученных при сравнениях, приведём нагляд-

ные показатели стоимости работ актуализации данных на  различных объектах 
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ГИС с использованием традиционных методов (самолётов, полевых работ), заказа 

данных услуг у компании использующей комплекс БПЛА, и на примере личного 

использования информационной системы актуализации данных и БПЛА, резуль-

таты занесены в таблицу 6. 

Таблица 6 сравнение стоимости услуг актуализации данных 

Основные крите-

рии сравнения 

Полевые 

работы 

Мониторинг с 

самолёта, вер-

толёта, ком-

пании 

Услуга мони-

торинга с 

БПЛА компа-

нией 

Мониторинг с 

личного БПЛА 

Стоимость аэро-

фотосъёмки за 

час, рублей 

- От 30000 30000 200-2000 

Съёмка линейно-

го объекта руб/км 

От 19000 От 15000 13000 500-2000 

Примерный рас-

чёт объёмов 

местности 

руб/км2 

От 60000 50000-160000 От 30000 1000-4000 

Составление ор-

тофотопланов 

руб/10км2  

- От 50000 От 27800 500-5000 

Оперативность 

выполняемых ра-

бот от 1 до 10, 

где 1-самое мед-

ленное получение 

результата, 10-

быстрое 

 

8 6 7 10 
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Основные крите-

рии сравнения 

Полевые 

работы 

Мониторинг с 

самолёта, вер-

толёта, ком-

пании 

Услуга мони-

торинга с 

БПЛА компа-

нией 

Мониторинг с 

личного БПЛА 

Точность выпол-

няемых работ от 

1 до 10, где 1-

самая низкая, 10 

самая высокая 

точность 

10 6 8 8 

Среднее количе-

ство рабочих для 

работы на объек-

те 10км2 

2-8 5-10 2-4 1-4 

Выгодное пре-

имущество 

Выгодно 

при работе 

на крайне 

маленьких 

площадях и 

объектах 

Выгодно при 

работе в 

крайне трудно 

доступных 

местах, на 

объектах 

большой 

площади, без 

высокого ка-

чества данных 

Выгодно при 

работе на объ-

ектах средней 

площади, не 

требующих 

больших вре-

менных за-

трат, либо 

единоразово 

Выгодно при 

работе на объ-

ектах малой, 

средней и 

большой пло-

щади при 

необходимости 

в высокой точ-

ности данных, 

выгодно при 

постоянном 

использовании 

 

Исходя из таблицы 6, можно сделать вывод, что применение комплексов 

БПЛА существенно выгоднее традиционных систем получения данных. В отдель-

Окончание Таблицы 6 
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ных случаях выгоднее прибегать к услугам компаний предоставляющим данные с 

БПЛА, однако это относится преимущественно к объектам малой площади или 

протяжённости, в остальных случаях наличие комплекса своего БПЛА и ИС акту-

ализации данных, расходы на выполнение многих задач существенно сокращают-

ся, и окупаемость комплекса БПЛА и ИС ощущается за 1-3 года эксплуатации. 

В качестве одного из ярких примеров можно привести работу, выполненную 

на отвале (тереконник) в Златоусте малым инновационным предприятием «Урал-

ГИС» по определению баланса площадей  объёмов, занятых шлакоотвалами, и не-

занятых территорий в пределах определённых земельных участков. Данная работа 

была выполнена на основе сбора и предоставления актуальных пространственной 

информации  в виде ортофотопланов, полученных методом аэрофотосъёмки с 

БПЛА. Работа на шлакоотвале была выполнена в течении 7 дней, в то время как 

традиционными полевыми методами время на затраченную работу оценивалось в 

полтора месяца, так-же данный метод обошёлся предприятию заказчику в 10 раз 

дешевле традиционных способов полевых работ, и в 14 раз дешевле по сравнению 

с использованием пилотируемых летательных аппаратов. Данная выгода включа-

ет в себя и стоимость геодезических работ, отрисовки 3D модели, и удобного ви-

зуального представления в будущем. Данный пример доказывает эффективность 

предложенных нами методов, описанных в выпускной квалификационной работе. 

 

Выводы  по главе 3 

При выборе наиболее оптимального решения применения информационной 

системы актуализации данных ГИС с помощью  технологии беспилотных лета-

тельных аппаратов необходимо учитывать ряд следующих важных моментов: 

стоимость аэрофотосъёмки, возможность съёмки линейного объекта, возможность 

расчёта объёмов местности, функция составление ортофотопланов, оперативность 

и точность выполняемых работ, среднее количество рабочих для работы на объ-

екте, а также наличие дополнительных преимуществ. 
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В случае исследования объектов малой площади или протяжённости целесо-

образнее прибегать к услугам компаний предоставляющим данные с БПЛА, в 

остальных случаях наличие комплекса своего БПЛА и ИС актуализации данных, 

расходы на выполнение многих задач существенно сокращаются, и окупаемость 

комплекса БПЛА и ИС ощущается за 1-3 года эксплуатации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе были проанализированы различные аспекты при-

менения информационных систем актуализации данных в ГИС с помощью техно-

логии БПЛА, описаны БПЛА и информационные системы различных зарубежных 

и российских производителей, проведен их сравнительный анализ на основании 

ряда технических и экономических характеристик.  

В ходе работы было выявлено, что выбор оптимального решения актуализации 

данных в ГИС с использованием комплекса, состоящего из информационных си-

стем и БПЛА, обусловлен целями, задачами и экономической целесообразностью, 

оперативностью получения результата для компании-заказчика. 

На основе изучения применения средств беспилотных летательных аппаратов 

для актуализации данных на объектах геоинформационных систем и сравнитель-

ного анализа информационных систем актуализации данных в ГИС с помощью 

БПЛА в представленной работе было выявлено, что наиболее оптимальным ре-

шением актуализации данных в ГИС является использование комплекса БПЛА и 

системы актуализации данных российских производителей. Полученные в ходе 

работы данные могут применяться на практике для обеспечения актуальности и 

качества геоинформационных систем, путём своевременного внесения точных 

данных в ГИС, что увеличивает оперативность при  работе с такой ГИС а так-же 

позволяет избежать нежелательных последствий связанных с недостаточной ин-

формативностью и своевременностью данных. 
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