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НАЗЕМНЫЙ СЕГМЕНТ СИСТЕМЫ «СМОТР»

2

Москва

Томск

Магадан

Зона прямой видимости КА 

Северный Морской Путь 



Телепорт ТГУ Администрация 

области
Районные 

центры

Телекоммуникационные 

спутники «Ямал»

Спутники дистанционного 

зондирования «СМОТР»

Наземная инфраструктура для сбора 

данных
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Совещание рабочей группы 

• Суперкомпьютер 63.7 +40 Тфлопс

• Центр обработки данных 340 Тбайт

• Телепорт

• 4 АРМ на базе быстродействующих графических 

рабочих станций

• Беспилотный летательный аппарат

• Существующие базы геоданных на территорию 

Томской области

• Наличие в ТГУ специалистов по тематическому 

дешифрированию и ландшафтному 

картографированию

Имеющиеся ресурсы ТГУ
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СХЕМА центра аэрокосмического мониторинга ТГУ
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Организация работы в центре аэро-крсмического
мониторинга ТГУ

База 
геоданных ГИС

РГС ТО
(ЦОД ТГУ)

Геопортал
Скоростной доступ 

через Internet

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды

-автоматизация расчётов
границ санитарно-защитных, 
водоохранных зон
и т.п.

Пополнение и обновление 

базы геоданных

Материалы полевых 
инженерно-экологических 
изысканий, данные 
космомониторинга и т.п.

Департамент 

лесного хозяйства

- оценка, анализ и 
прогнозирование 
возобновляемых природных 
ресурсов

Управление 

охотничьего хозяйства

Комитет рыбного 

хозяйства



Пилотные проекты, реализуемые в 
ЦАКМ ТГУ

• Мониторинг паводковой обстановки и береговой 
эрозии в Томской области

• Создание ландшафтной карты Томской области

• Проекты обоснования водоохранного 
зонирования муниципальных образований



Для реализации пилотных проектов использовались:
1. снимки высокого пространственного разрешения

Terra (Aster) – 15 м

60x60 км

IRS – 5-6 м  70x70 км

Landsat – 30 м

185х185 км



2. Снимки с БПЛА



Съёмки с БПЛА как основа ландшафтного мониторинга и 
обновления карты

Мониторинг 

паводковой ситуации 

на Томи 12.05.2015 г.



Прогноз участков подтопления при строительстве 
объектов линейной инфраструктуры



Моделирование уровня затопления городских 
территорий на основе детальных цифровых моделей 

рельефа



Разные масштабные уровни создания 
ландшафтной карты Томской области

 1:200 000 – вся территория области

 1:25 000-1:50 000 – отдельные территории



Отличие ландшафтной карты от 
общегеографических (топографических карт)

Очень ограниченное
количество условных
знаков (8-10): лес, луг,
болота и т.п.

Количество условных знаков в легенде
карты 150-200 по всем типам
ландшафтных систем уровней типов
местностей и урочищ





Информация о лесных ресурсах (бонитет,
запасы древесины по породам и т.п.)



3D визуализация каскада из прогнозов времени добегания 
поверхностных стоков в речном бассейне



Карта прогнозов времени добегания поверхностных 
стоков с водосборных склонов до русла р. Ушайки 





Фото и космический снимок береговой эрозии на реке Чулым в с. Первомайское
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АРМы ЦОД ТГУ



Спасибо за внимание!
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