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Владимир Петрович Седельников,

Кандидат технических наук, генеральный 
директор АО «НИиП центр «Природа», 
член-корреспондент Российской акаде-
мии космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

В 1974 году окончил Ленинградское выс-
шее военно-топографическое командное 
училище, в 1982 году ― Военно-инженер-
ную академию им. В.В. Куйбышева, в 2004 
году защитил кандидатскую диссертацию. 
Специализируется в области получения и 
многопланового использования материа-
лов дистанционного зондирования Земли 
для картографирования страны.

Елена Алексеевна Бровко,
 

Кандидат технических наук, учёный се-
кретарь, начальник сектора научно-тех-
нической информации АО «НИиП центр 
«Природа», в котором работает с 1974 года 
после окончания Московского института 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии, 
факультета «Картография». В 1989 году за-
щитила кандидатскую диссертацию Сфера 
научных и практическихинтересов: топогра-
фическое и тематическое картографирова-
ние, дистанционное зондирование Земли, 
топографический мониторинг, норматив-
ное правовое и нормативно-техническое 
обеспечение обновления (актуализации) 
цифровой картографической продукции.

- предлагаются следующие направления взаимодействия с 
региональными органами исполнительной власти, муниципальными 

органами самоуправления и заинтересованными пользователями: 

• актуализация пространственных данных (цифровых топографических 
карт и планов) по материалам космической съёмки, данным спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, в оперативные сроки на заданные 
экологически неблагоприятные территории;
•  организация и ведение топографического мониторинга (обзорного и де-
тального) районов, подверженных негативному природному и /или антропо-
генному воздействию;
•  создание и актуализация специальных ортофотокарт (космических изо-
бражений, интегрированных с цифровой топографической картой) экологи-
ческой направленности на требуемые территории;
•   организация и ведение на основе анализа разновременных космических 
снимков (требуемых масштабов, пространственного разрешения на мест-
ности, спектральных диапазонов) мониторинга за состоянием и динамикой 
компонентов окружающей природной среды, в том числе водных, лесных, 
земельных ресурсов. Мониторинг осуществляется на современной, точной, 
полной и достоверной цифровой картографической основе; актуализирован-
ной в рамках топографического мониторинга;
•  обеспечение актуальными пространственными данными работ по про-
ведению оценки ущерба, нанесенного природным ресурсам. Выявление мест 
распространения нанесённого ущерба в результате негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе экологически опасных.

НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЁМКИ 

или Как использование материалов, 
получаемых с российских орбитальных 
спутников, может помочь оперативному 
принятию управленческих решений для 
предотвращения техногенных катастроф, 
пожаров, эрозии почв, загрязнению бассейнов 
рек и морей, воздуха и многого другого, 
что угрожает жизни на планете Земля.

Проблема охраны и сохранения 
окружающей среды явля-
ется сложной и многогран-

ной и требует для своего решения 
эффективных действий в области 
экологической безопасности, пред-
упреждения природных и техноген-
ных катастроф и ликвидации их по-
следствий. Мониторинг состояния 
окружающей среды и экологической 
обстановки в Российской Федерации 
осуществляется по следующим на-
правлениям: мониторинг состояния 
компонентов окружающей среды 
(ОС) в зависимости от интенсив-
ности антропогенного воздействия; 
мониторинг использования при-
родных ресурсов (лесопользование, 
пользование водными и земельными 
ресурсами); экологический контроль 
изменений, возникающих под влия-
нием антропогенных факторов, и др. 

Для решения задач экологи-
ческого мониторинга, оценки 
экологической обстановки, ин-
формационного обеспечения 
принятия управленческих реше-
ний в области экологии необхо-
димо использование наземных и 
дистанционных методов иссле-
дования Земли, технологий ком-
плексной автоматизированной 
обработки геопространственных 
данных, с приоритетным исполь-
зованием информации, получае-
мой отечественными системами 
дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ).

Материалы ДЗЗ давно и широ-
ко используются во всём мире 
при решении множества науч-
но-практических задач и при 
осуществлении государственных 

и региональных программ соци-
ально-экономического развития, 
рационального природополь-
зования, охраны природы и т.д. 
Благодаря большой информаци-
онной ёмкости материалы кос-
мической съёмки, получаемые 
отечественными и зарубежными 
космическими системами ДЗЗ, 
удовлетворяют потребностям са-
мых разных пользователей, объ-
ективно отображая результаты 
взаимодействия общества и при-
роды, в частности экологическое 
состояние окружающей среды во 
времени и пространстве. 

Для обширной территории Рос-
сийской Федерации материалы 
ДЗЗ являются одним из основ-
ных источников получения объ-
ективной геопространственной 

информации для исследования, 
контроля и оценки природных и 
антропогенных процессов, а так-
же для целей природоохранного 
и экологического картографиро-
вания.

Разработанный в АО «НИиП 
центр «Природа» метод госу-
дарственного топографического 
мониторинга (ГТМ) ориентиро-
ван на регламентированное, по-
стоянное картографическое сле-
жение за изменениями объектов 
местности на основе комплекс-
ного использования материалов 
космической съёмки среднего 
и высокого пространственного 
разрешения, данных спутнико-
вой навигации, получаемых оте-
чественной системой ГЛОНАСС, 
и отраслевых пространственных 
данных. Метод ГТМ позволяет 
выявлять и идентифицировать 
изменения объектов местности, 
в том числе экологически опас-
ные объекты и явления (круп-
ные загрязнители окружающей 
среды, полигоны захоронений 
промышленных отходов и др.), и 
оперативно их картографировать 
в масштабе времени, близком к 
реальному.

Опыт многолетних работ АО 
«НИиП центр «Природа» по-
зволил уточнить требования к 
данным ДЗЗ, методам их полу-
чения и обработки для целей в 
том числе экологического карто-
графирования. Особенность этих 
требований заключается в том, 
что исходные данные космиче-
ской съёмки должны обеспечи-
вать: создание специальных карт 
экологической направленности; 
иметь точные метрические свой-
ства и являться измерительным 
документом; однозначное опоз-
навание (идентификацию) объ-
ектов местности и специфику 
экологического состояния терри-
тории регионов страны. В инте-
ресах практического использо-
вания метода топографического 
мониторинга для актуального 
картографического обеспечения 
решения вопросов экологиче-
ской и экономической безопас-
ности, контроля и соблюдения 
рационального природопользо-
вания, сохранения компонентов 
окружающей природной среды 
от деградации и уничтожения -

НАУКА •

ОБ АВТОРАХ

«Сигнус» (Cygnus) , космический корабль снабжения, разпаботан Orbital Sciences Corporation.
Предназначен для доставки грузов к МКС. Конструкция корабля не предусматривает возвращение 
грузов на Землю, грузовой корабль «Сигнус» с утилизируемым мусором с МКС разрушается 
при вхождении в плотные слои атмосферы.© ESA/NASA
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Предполагается внедрение ме-
тода государственного топогра-
фического мониторинга в прак-
тику работы Росприроднадзора 
для объективной и достоверной 
оценки ущерба природным ре-
сурсам территории страны. 

Направлениями исследований 
АО «НИиП центр «Природа», 
в том числе в Год экологии в 
России (5 января 2016 года Вла-
димир Путин подписал Указ о 
проведении в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года экологии), 
для практического использова-
ния космической информации 

в рамках государственного то-
пографического мониторинга и 
экологического картографирова-
ния страны являются: совершен-
ствование нормативной право-
вой и технологической базы, 
обеспечивающей организацию 
и ведение государственного то-
пографического мониторинга во 
взаимодействии с отраслевыми 
системами мониторинга, в том 
числе с государственным эколо-
гическим мониторингом; разра-
ботка национальных стандартов, 
гармонизированных с междуна-
родными стандартами в области 
применения метода ГТМ в инте-

ресах актуализации информаци-
онно-картографического обеспе-
чения мероприятий по контролю 
и надзору за использованием и 
охраной окружающей среды.

АО «НИиП центр «Природа» 
готов рассмотреть предложения, 
в том числе бизнес-сообщества, 
по взаимовыгодному сотруд-
ничеству в сфере оперативного 
картографического обеспечения 
актуальными пространствен-
ными данными, получаемыми 
в процессе ГТМ, решения задач 
экологического картографирова-
ния регионов страны. ■

• НАУКА

Звёздные вспышки 
в созвездии Дева © ESA/NASA

Спираль в Андромеде 
© ESA/Hubble & NASA

Вид Земли из космоса ©NASA

Вид Земли из космоса ©NASA


