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альные работы, как организация мони-
торинга прохождения паводков и поло-
водий, разработка моделей процессов 
снеготаяния, определение зон затопле-
ния.
Эти задачи рассматриваются на при-

мере территории Пермского края. Сегод-
ня многим пермякам известен наш 
интернет-ресурс «Опасные природ-
ные явления Пермского края». Он как 
раз является примером, когда научные 
идеи реализованы в практическую пло-
скость. 
— Пользуется ли вашими услугами 
бизнес?
— Если лет пять назад бизнес-структур 
среди наших партнёров было немно-
го, то сейчас можно смело утверждать, 
что мы себя коммерциализовали имен-
но с помощью таких предприятий. Это 
«Соликамскбумпром», «Капитал-3», 
«Красный Октябрь», ряд других лесо-
пользователей. 
Мы одни из первых в России, исполь-

зуя открытые данные низкого и средне-
го разрешения, можем говорить о месте 
возможных подтоплений не только на 
территории Прикамья, но и, скажем, 
всего Приволжского федерального окру-
га. Таким образом, появляется дополни-
тельная возможность предупреждения 
не только противопаводковых комиссий 
о потенциальных опасностях, но и круп-
ных предприятий. Для Пермского края 
мониторинг организован более чем на 
60 объектах. 
Мы можем оценить последствия 

опасных метеорологических явле-
ний, например ураганов. Создана карта 
Кочёвского лесничества, на которой обо-
значен потерянный лесной фонд. Сотни 
гектаров поваленных деревьев, которые 
впоследствии, если не принять меры, 
могут превратиться в рассадник болез-
ней и вредных насекомых, уничтожаю-
щих здоровый лес. А это сотни миллио-
нов рублей потерь. Важно знать об этом 
и своевременно предупредить заинтере-
сованные структуры. 
Для ОАО «Соликамскбумпром» созда-

на корпоративная геоинформационная 
система «Лесные ресурсы», где представ-
лена полная картина лесных запасов, 
вплоть до отдельной делянки. Совре-
менные технологии способны опреде-
лить типы и состояние растительности, 
последствия крупных лесных пожаров. 
В том числе отсюда руководству комби-
ната поступает комплексная информа-
ция для сценариев экономического раз-
вития предприятия. 
Большинство спутников работает 

в режиме постоянного сканирования. 
Однако при необходимости заказчик 
сам может определить время и место 
съёмки интересующей территории. Сто-
имость такой услуги будет, правда, 
немного выше.
Сейчас идёт подготовка ещё одно-

го гранта, основанного на понятии 
open big data, или, говоря другими сло-
вами, использования большого масси-
ва открытых источников для одномо-
ментной оценки состояния территории. 
В наших планах — решение ряда задач 
гидрометеорологической направленно-
сти на территории европейской части 
России.
— А как быть с секретностью? Ещё 
недавно такая информация была 
строго ограничена…
— На недавнем совещании в Роскосмо-
се, где мы принимали участие, было 
сообщено, что правительством РФ при-
няты прорывные решения в разви-
тии сферы использования спутниковой 
информации.

По сути, сняты все ограничения на 
приём и обработку любых данных дис-
танционного зондирования Земли в 
любой точке РФ. Если раньше на полу-
чение снимков и работу с ними требо-
валось разрешение, а работы должны 
были вестись только в строго ограни-
ченных условиях, то сейчас это не так. 
С января текущего года ряд процедур-
ных требований существенно упрощён. 
— Университет имеет лицензию на 
картографическую деятельность. 
Какие новые технологии применя-
ются в этой сфере?
— Съёмка с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Эту технологию 
мы освоили недавно. Причём это может 
быть не просто изображение, получа-
емое в результате аэрофотосъёмки, а 
трёхмерная модель местности.
Мы опробовали технологию на при-

мере города Чердыни, который снима-
ли с воздуха в течение двух дней с раз-
решением до 5 см (по высоте — 15 см). 
В результате получили трёхмерную 
модель не только рельефа, но и памят-
ников исторического наследия. Такой 
мощный ресурс постараемся применить 
для создания и публикации геопортала 
историко-культурного наследия Перм-
ского края.
Совместно с коллегами историко-

политологического факультета ПГНИУ 

выигран грант Российского гуманитар-
ного научного фонда на проведение 
научного исследования. 
Для нас в этом гранте важно не столь-

ко финансирование, сколько возможно-
сти проведения междисциплинарных 
исследований. Моё полное убеждение, 
что ближайшее развитие научной дея-
тельности будет состоять в междисцип-
линарном взаимодействии. 
На прошедшей конференции Ассоци-

ации «История и компьютер» предста-
вители пермской исторической инфор-
матики показали себя с самой лучшей 
стороны и были «впереди планеты 
всей».
— Ваша кафедра в вузе имеет репу-
тацию одной из самых инновацион-
ных. Для этого есть основания?
— Только за последние полгода ини-
циировано семь различных иннова-
ционных проектов в сфере использо-
вания результатов дистанционного 
мониторинга в различных отраслях. Это 
и использование геоинформацион-
ных технологий в лесном хозяйстве, и 
гидрометеорологические прогнозы, и 
оценка последствий опасных природ-
ных явлений.
Проект Андрея Шихова получил 

грантовую поддержку по программе 
«УМНИК» от Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. 
Тема этого гранта — картографирова-

ние опасных гидрометеорологических 
явлений в оперативном режиме, что 
позволяет получить прогноз в электрон-
ном картографическом виде за несколь-
ко часов до возможной негативной ситу-
ации. 
Международный проект «Разработка 

автоматизированной технологии про-

ведения лесоустроительных работ на 
основе комплексирования данных кос-
мической съёмки и воздушного лазер-
ного сканирования», выполняемый 
международной исследовательской 
группой учёных ПГНИУ и Универси-
тета Восточной Финляндии (руководи-
тель — профессор Матти Малтамо), 
получил грант Министерства образова-
ния и науки Пермского края. 
В стадии рассмотрения находятся ещё 

четыре заявки.
— Можно конкретизировать суть 
совместного проекта с финскими 
партнёрами?
— Фактически речь идёт о минимиза-
ции финансовых затрат при проведе-
нии полевых работ, повышении каче-
ства и объективности оценки состояния 
лесных ресурсов и переводе проведения 
лесоустроительных работ в полуавтома-
тический режим.
Например, вся территория Финлян-

дии уже покрыта воздушным лазерным 
сканированием, что позволяет им на 
национальном уровне проводить лесо-
устроительные работы в автоматиче-
ском режиме по единым правилам и 
требованиям. Мы эту технологию пыта-
емся перенести на российский рынок с 
учётом российских нормативно-право-
вых регламентов, принятых в лесной 
отрасли. 

Таким образом, цель международ-
ной группы — получить практические 
алгоритмы внедрения технологии в 
российскую практику. Для осуществле-
ния задуманного формируем интерес 
у потенциальных заказчиков с целью 
выйти на создание частно-государствен-
ного партнёрства. Например, средняя 
стоимость проведения таксации по пер-
вому разряду 1 га традиционным спо-
собом составляет до 300 руб. Лидарные 
(лазерные) технологии на больших объ-
ёмах снижают стоимость до 100 руб. При 
этом заказчик получает не только опи-
сание лесов, но и картину всей рассмат-
риваемой поверхности: зданий, соору-
жений, коммуникаций, нефтепроводов 
и газопроводов, то есть всей наземной 
инфраструктуры.
Уверен, что создание международ-

ной исследовательской группы при под-
держке краевого министерства образо-
вания поможет решить эту прорывную 
задачу. При этом уже сейчас появи-
лись новые направления, новые идеи  и 
«ниточки», которые надо «подёргать» и 
обсудить.
В начале лета 2015 года нашим моло-

дым сотрудникам вместе с финнами 
удалось провести тренинги на терри-
тории Пермского университета и Поло-
водовского лесничества (Соликамский 
район) по обработке лидарных дан-
ных. Составлена «дорожная карта» про-
ведения всего комплекса работ на 
ближайшую перспективу. В планах — 
рекомендации по разработке норматив-
но-правовой базы, новых регламентов 
федерального и регионального уровней. 
Есть идеи, связанные с использовани-
ем данных дистанционного зондирова-
ния Земли и воздушного лазерного ска-
нирования. 

Надеемся, что наши инициативы 
будут поддержаны в 2016–2017 годах. 
Научные результаты работы, статьи 
публикуются в высокорейтинговых 
журналах из списка Scopus и Web of 
Science. 
— Какие ещё проекты обсуждаются 
на перспективу?
— Животрепещущая тема — созда-
ние для Пермского края единого веб-
картографического сервиса. К сожале-
нию, мы существенно отстали в этом 
от других регионов РФ. Отсутствие 
подобного официального ресурса суще-
ственно замедляет процессы принятия 
управленческих решений по развитию 
территории Пермского края, увеличива-
ет риски для потенциальных инвесто-
ров, приводит к отсутствию единых пра-
вил. Первейшая тема для пермяков, к 
решению которой мы готовы. 
Осваиваем систему высокоточного 

позиционирования. С использованием 
специализированных устройств приё-
ма координат, так называемых роверов, 
можно получить ошибку до несколь-
ких десятков сантиметров в режиме 
реального времени, а в режиме пост-
обработки ошибка может составлять все-
го несколько сантиметров (например, 
GPS-навигатор позиционирует объекты 
с ошибкой 5 м). 
В рамках реализации этого проек-

та на территории края размещаются 
несколько базовых станций. Находясь 
в треугольнике, образованном тремя 
базовыми станциями, можно с высо-
кой точностью определить своё место-
положение. И это задачи не только гео-
графического значения, они ближе к 
инженерной тематике. Если говорить о 
практическом применении, то сочета-
ние высокоточной навигации с косми-
ческими данными даёт не только более 
высокую точность, но и существенно 
экономит время. 
Есть большой проект совмест-

но с кафедрой метеорологии и охра-
ны атмосферы, связанный с использо-
ванием доплеровского радиолокатора. 
Чтобы прогнозы опасных метеороло-
гических явлений были наиболее досто-
верны, университет приобрёл в про-
шлом году радарную мобильную 
установку. Она может перемещаться в 
любую точку края и в радиусе 100 км 
фиксировать, что из себя представля-
ет тот или иной атмосферный фронт, 
может ли он вызвать природные ката-
клизмы. Объединение и комплекси-
рование данных дистанционного зон-
дирования Земли, радарных данных и 
наземных наблюдений на единой кар-
тографической основе дают наиболее 
полное видение сценария развития 
ситуации.
Есть ещё одно важное направление 

нашей деятельности — образование. 
Нам удалось в короткий срок создать 
полный цикл высшего профессиональ-
ного геоинформационного образования 
на Урале. Перед абитуриентом откры-
ваются все возможности для получения 
качественных знаний сначала на бака-
лаврском, а затем на магистерском и 
аспирантском уровнях. 
Уверен, в ближайшие два–три года 

появится необходимость в открытии 
нового образовательного направле-
ния — «Геодезия и дистанционное зон-
дирование» и оно будет востребовано 
так же, как направление «Картография 
и геоинформатика». Наши совместные 
наработки с коллегами в этом направле-
нии ведутся, и недалеко то время, когда 
будущим абитуриентам оно будет пред-
ставлено в стенах ПГНИУ. 

Съёмку с помощью беспилотных 
летательных аппаратов мы освоили 
недавно. Причём это может быть 
не просто изображение, получаемое 
в результате аэрофотосъёмки, 
а трёхмерная модель местности


