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Обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования, ввиду роста числа урбанизированных территорий и

следующих за этим необратимых изменений естественных ландшафтов местности, в настоящее время является одной из ключевых

проблем, стоящих не только перед отдельными странами, но и перед мировым сообществом в целом. Вследствие необратимости

научно-технического прогресса и постоянного усиления антропогенной нагрузки на окружающую среду, вызывающего в том числе

ухудшение экологической обстановки, особый приоритет среди проводимых научных исследований отдается разработке новых

методов мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды для своевременного принятия в оперативном режиме

превентивных мер с использованием современных технических средств для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций и

последующих возможных экологических катастроф. Так, например, на решение отдельных аспектов указанной проблемы

направлена реализация Национального проекта «Экология», который включает федеральные проекты «Инфраструктура для

обращения с отходами I-II классов опасности» и «Внедрение наилучших доступных технологий». Данное исследование направлено

на разработку нового подхода к мониторингу и прогнозированию состояния окружающей среды, заключающегося в интеграции

технологии трехмерного лазерного сканирования и системы поддержи принятия решений в единую трехмерную геоинформационную

систему городской территории. При этом необходимо отметить, что, несмотря на активное внедрение в производственную и научную

деятельность как систем поддержки принятия решений, так и трехмерного лазерного сканирования, а также геоинформационных

систем, попытка объединения указанных технологий для решения задач экологического мониторинга является инновационной и

составляет научную новизну проекта

Решение проблемы обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования в условиях городских

территорий имеет особый статус по ряду причин:

➢ ухудшение состояния окружающей среды и следующее за этим негативное влияние на здоровье и качество жизни человека;

➢ постоянный рост численности населения вкупе с ростом количества и площади урбанизированных территорий, приводящих к

негативному усилению антропогенной нагрузки на окружающую биосферу с засорением естественных питьевых источников,

уменьшением числа зеленых зон и т.д.

Ввиду масштабности и сложности указанной проблемы необходимо применение комплексных методов, в частности, метода,

заключающегося в создании единой трехмерной геоинформационной системы по оценке и прогнозу экологического состояния

городских территорий путем интеграции в существующие геоинформационные системы технологии трехмерного лазерного

сканирования для формирования высокоточной геопространственной подложки и тематических слоев (с возможностью

оперирования конкретной метрической и семантической информацией об отображаемых объектах) и системы поддержки принятия

решений - как инструмента по оценке и прогнозированию состояния городской территории с возможностью предупреждения

работающего в такой системе эксперта (ЛПР – лица принимающего решение) о зарождающихся негативных экологических процессах

(рост числа несанкционированных свалок бытовых отходов, уменьшение числа «зеленых зон» города с увеличением площади

промышленных зон, отсутствие «зеленой зоны» как экологического буфера между жилой и промышленной частью города и т.д.), и

выдачей рекомендаций по их устранению, в том числе путем внесения корректировок в документы территориального планирования.

➢Корпорации, работающие в нефтегазовой отрасли (Роснефть, Газпром, НИПИГАЗ, Транснефть и др.);

➢Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

➢Министерство природных ресурсов Краснодарского края;

➢Департамент информатизации и связи Краснодарского края. 3



Изучение влияния особенностей функционального зонирования городской территории, в частности соотношения между

промышленной частью города и иными зонами, и его обеспеченностью зелеными насаждениями, на экологическую

обстановку урбанизированных территорий, с формированием, при необходимости, рекомендаций по корректировке

документов территориального планирования и градостроительного проектирования, а также возможность использования

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности как двухмерной подложки для проектируемой

трехмерной геоинформационной системы;

Оценка возможности и обоснованности внедрения технологии трехмерного лазерного сканирования, являющегося одним

из самых точных и высокопроизводительных способов получения трехмерной информации об объектах на местности, в

процесс сбора и визуализации исходной геопространственной информации для экологической оценки и прогнозирования

состояния городских территорий, а также решения задач планировки территории;

Теоретическая и практическая реализация создания трехмерной геоинформационной системы урбанизированных

территорий на базе существующих двухмерных геионформационных систем, с формированием базы данных, пригодной

для накопления трехмерных геопространственных данных, и подбором наиболее оптимальной архитектуры хранения,

которая наилучшим образом подходит для управления геопространственными данными;

Применение, на основе проведенного экологического картографирования, методов прогноза развития потенциально 

опасных экологических тенденций, в частности, путем разработки архитектуры и алгоритма функционирования системы 

поддержки принятия решений (СППР), составляющей фундаментальное ядро исследовательского проекта

Обладая опытом по проведению наземного, мобильного и воздушного лазерного сканирования и созданию цифровых

моделей и развивая навыки работы с системами поддержки принятия решений (СППР) и геоинформационными

системами (ГИС), коллектив планирует объединить указанные технологии в единый геоинформационный ресурс и

проводить периодические изыскания территории муниципалитета для проведения описанных выше исследований экосистемы

города и тенденций по его территориальному и функциональному развитию, а также факторов, влияющих на них

Проводимые исследования базируются на методах системного, корреляционного и регрессионного анализа, общей

теории систем, математической статистики и теории случайных процессов, математического анализа и компьютерной

графики, аналитических и графических методах. Применение данных методов обеспечит переход к передовым

цифровым, "умным" производственным технологиям, что станет основой создания новых систем принятия решений,

базирующихся на результатах получения и обработки больших объемов геоданных посредством применения беспилотных

летательных аппаратов.

Разработанные технологии способны стать основой инновационного развития мониторинга окружающей среды и

формирования комфортной городской среды, внутреннего рынка товаров и услуг, рынков НТИ (AeroNet, AutoNet, SafeNet,

EnergyNet), устойчивого положения России в мировой науке, экономике и социальной сфере. 4



Разработка нового подхода к мониторингу и прогнозированию состояния окружающей среды, заключающегося в

интеграции технологии трехмерного лазерного сканирования и системы поддержки принятия решений в единую

трехмерную геоинформационную систему городской территории.

1. Оценка степени обоснованности и необходимости применения технологии трехмерного лазерного сканирования

для решения задач экологического мониторинга и территориального планирования урбанизированных территорий по

сравнению с другими альтернативными методами получения геопространственной информации

(фотограмметрические методы, методы тахеометрической съемки и т.д.). Изучение возможности совместного

использования трехмерного лазерного сканирования и альтернативных методов с выработкой рекомендаций по

оптимальному уровню качества и точности планируемой к получению трехмерной модели городской территории.

2. Экологическое и «функциональное» картографирование городской территории с получением на выходе

трехмерной модели выбранной урбанизированной территории как исходного полигона для дальнейшей

экологической оценки и прогнозирования состояния городской среды путем применения системы поддержки

принятия решений, сравнение текущего положения функциональных зон города (зона промышленности, зеленые

зоны, жилая зона) с их положением, регламентируемым документами территориального планирования (в частности,

генеральным планом).

3. Создание трехмерной геоинформационной системы городской территории с подбором и формированием для ее

функционирования базы данных, пригодных для оперирования геопространственными данными с разработкой

архитектуры хранения, наиболее подходящей для управления полученными геопространственными данными.

4. Разработка архитектуры и алгоритмов функционирования системы поддержки принятия решений (СППР),

оперирующей результатами экологического картографирования выбранного полигона городской территории, по типу

систем оптимизации (OM(s) - Optimizationmodels (systems)) и построения логических выводов на основе системы

правил (SM(s) - Suggestionmodels (systems)) для решения задач по экологическому мониторингу и прогнозированию

на базе разработанной трехмерной геоинформационной системы.

Адаптация технологии трехмерного лазерного сканирования для осуществления экологического и "функционального"

картографирования урбанизированных территорий, а также формирование особых алгоритмов обработки

метрических и семантических характеристик, геоинформационных данных для решения экологических задач, а также

задач по планировке территории в условиях городской среды путем разработки концептуальных основ

функционирования системы поддержки и принятия решений (СППР) в сфере экологической безопасности и

территориального планирования.
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➢Выявление степени адаптивности технологии трехмерного лазерного сканирования для решения

задач экологического мониторинга и территориального планирования урбанизированных

территорий. Разработка рекомендаций по оптимальному внедрению указанной технологии.

➢Получение результатов сравнения технологий извлечения геопространственных данных средствами

трехмерного лазерного сканирования с другими существующими альтернативными методами

(натурные методы, методы космической съемки и др.), включая разработку параметров сравнения.

➢Разработка новых методов производства экологического и "функционального" картографирования

городской территории с применением средств комплексного трехмерного лазерного сканирования.

➢Установление экспериментальным путем допустимых значений точности и надежности полученных

геопространственных данных для решения поставленных задач.

➢Получение визуализированной трехмерной модели выбранной урбанизированной территории как

результата экологического и "функционального" картографирования и исходного полигона для

дальнейшей экологической оценки и прогнозирования, а также сравнения текущего положения

функциональных зон города с положением, регламентируемым документами территориального

планирования (в частности, генеральным планом).

➢Разработка архитектуры и алгоритмов функционирования системы поддержки принятия решений,

оперирующей результатами экологического картографирования выбранного полигона городской

территории, по типу систем оптимизации (OM(s) - Optimizationmodels (systems)) и построения

логических выводов на основе систем правил (SM(s) - Suggestionmodels (systems)).

➢Формирование единой пространственной среды обработки и анализа полученных результатов в

виде разработанной геоинформационной системы с пространственным банком данных для решения

задач по территориальному планированию городской территории.

➢Создание элементов современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с

отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда в рамках единого мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды.
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➢Корпорации, работающие в нефтегазовой отрасли (Роснефть, Газпром, НИПИГАЗ, Транснефть и др.);

➢Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

➢Министерство природных ресурсов Краснодарского края;

➢Департамент информатизации и связи Краснодарского края.

Разработанные технологии способны стать основой инновационного развития мониторинга

окружающей среды и формирования комфортной городской среды, внутреннего рынка товаров и

услуг, устойчивого положения России в мировой науке, экономике и социальной сфере.

Рынки НТИ (AeroNet, AutoNet, SafeNet, EnergyNet).

➢Привлечение новых клиентов будет осуществляться путем демонстрации результатов на

реализованных проектах;

➢Запланировано участие в профильных международных выставках и научно-технических

конференциях;

➢Стратегия развития технопарка также включает создание уникальных продуктов для рынка

предложений и продвижение инновационных проектов в профессиональной среде;

➢Управление бизнес-рисками будет осуществляться путем реализации стратегии диверсификация

бизнес-портфеля и нишевой специализации на рынке.
7



Проводимые исследования базируются на методах системного,

корреляционного и регрессионного анализа, общей теории систем,

математической статистики и теории случайных процессов,

математического анализа и компьютерной графики, аналитических и

графических методах. Применение данных методов обеспечит переход к

передовым цифровым «умным» технологиям, что станет основой создания

новых систем принятия решений, основанных на результатах получения и

обработки больших объемов геоданных посредством применения

беспилотных летательных аппаратов.

➢ наземный лазерный сканер Leica ScanStation C10;

➢ программное обеспечение Leica Cyclone, Credo 3D Scan, Топоплан,

Autocad Civil 3D, Terrasolid, Geomedia

➢мобильный лазерный сканер АГМ-МС3 (производство компании АГС

Системы, Россия, Краснодар);

➢Беспилотный летательный аппарат с комплектом фото- и видеосъемки,

программным обеспечением и компьютером, позволяющими

обрабатывать большие данные.

Данное оборудование позволит получать информацию об объектах для

целей экологического мониторинга урбанизированных территорий 8



Финансовое обеспечение основных и вспомогательных процессов

9

№ 

п/п
Наименование статей затрат

Этапы финансирования, (тыс. руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Оплата труда (количество занятых сотрудников) 3 600,00 5 500,00 5 000,00 3 000,00

1.1 Оплата труда научного коллектива и вспомогательного персонала 2 600,00 4 000,00 4 000,00 2 500,00

1.2 Оплата труда соисполнителей по договорам ГПХ 1 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00

2. Приобретение средств обеспечения исследований всего, 

в т.ч.:

7 250,00 4 410,00 5 270,00 3 760,00

2.1. Изделий - - - -

2.2. Материалов 300,00 460,00 470,00 -

2.3. Оборудования 6 500,00 3 500,00 4 200,00 3 200,00

2.4. Программного обеспечения 250,00 250,00 250,00 250,00

2.5. Другие траты (подача заявок на ОИС, опубликование результатов 

научных исследований в высокорейтинговых изданиях, участие в научно-

технических и ярмарочно-выставочных мероприятиях, в том числе 

зарубежных (оплата командировочных расходов, оргвзносов и др.))

200,00 200,00 350,00 310,00

3. Транспортные расходы - - - -

4. Командировочные расходы 90,00 100,00 120,00 120,00

5. Содержание инфраструктуры 400,00 600,00 600,00 400,00

6. Создание Южного Федерального геополигона - 10 000,00 8 000,00 2 800,00

7. Накладные расходы 1 260,00 2 290,00 2 110,00 1 120,00

ВСЕГО 12 600,00 22 900,00 21 100,00 11 200,00

Финансовое обеспечение программы деятельности, млн руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2021-2024 гг.

Средства гранта 12,00 22,00 20,00 10,00 64,00

Средства инициатора создания центра – ФГБОУ ВО «КубГТУ» 0,40 0,60 0,60 0,60 2,20

Средства внебюджетных источников 0,20 0,30 0,50 0,60 1,60

ВСЕГО 12,60 22,90 21,10 11,20 67,80



➢Адаптивные технологии трехмерного лазерного сканирования для решения задач

экологического мониторинга и территориального планирования урбанизированных

территорий. Рекомендации по оптимальному внедрению указанной технологии в

выбранную сферу деятельности.

➢Архитектура и алгоритмы функционирования системы поддержки принятия решений,

оперирующей результатами экологического картографирования выбранного полигона

городской территории, по типу систем оптимизации (OM(s) - Optimizationmodels (systems));

на основе систем правил (SM(s) - Suggestionmodels (systems)) следаны логические выводы.

➢Единая пространственная среда обработки и анализа полученных результатов в виде

разработанной геоинформационной системы с пространственным банком данных для

решения задач по территориальному планированию городской территории.

➢Элементы современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с

отходами I и II классов опасности, и ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного

экологического вреда в рамках единого мониторинга и прогнозирования состояния

окружающей среды

10



Наименование показателя
Значение показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество организаций реального сектора экономики (крупных и 

средних компаний), вовлеченных в разработку передовых 

технологий, продуктов, услуг в рамках разработки технологий и 

продуктов, ед.

1 1 2 2

Количество обучающихся, прошедших образовательные 

программы организаций-участников НОЦ, чел. 10 10 15 15

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science и Scopus, ед. 2 4 5 8

Количество патентных заявок на изобретения, поданных  с 

участием организаций-участников НОЦ, ед. 2 3 4 4

Количество полученных охранных документов, ед. 1 2 3 4
Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями 

реального сектора экономики, ед. 1 1 1 1

Количество проведенных научно-инновационных мероприятий на 

площадках региона, ед  1 2 2 2

Количество передовых технологий, разработанных и переданных 

для внедрения и производства в организации, действующие в 

реальном секторе экономики, ед.
- - 1 1

Количество технологических «стартап-компаний», созданных на 

базе участников НОЦ, ед. - 1 1 1

Количество разработанных/реализуемых образовательных 

программ высшего образования и программ дополнительного 

профессионального образования, ед
1/- 1/1 1/1 1/1

11
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➢Отсутствуют критерии оценки и не учитывается в параметрах

эффективности работы развитие на базе запланированного к

созданию Южного Федерального геополигона современных

образовательных технологий.

➢При оценке эффективности работы запланированного к созданию

Южного Федерального геополигона должны использоваться

критерии, стимулирующие эффективное использование созданной

инновационной базы для совершенствования образовательного

процесса, в частности, при подготовке бакалавров и магистров.

➢При оценке эффективности деятельности запланированного к

созданию Южного Федерального геополигона должны

использоваться критерии, стимулирующие подготовку элитных

специалистов с уникальными компетенциями для создания

кадрового ядра в области исследования опасных геологических

процессов с применением классических методик и технологий

трехмерного лазерного сканирования.



Гура Д.А. , канд. техн. наук, доцент (руководитель проекта):

➢Полевой этап экологического мониторинга тестового полигона твердых бытовых отходов (комплексное

лазерное сканирование выбранной территории);

➢Камеральный этап отрисовки экологического мониторинга тестового полигона твердых бытовых отходов.

Наумова Н.А. , доктор техн. наук, профессор (ответственный исполнитель):

➢Подготовительный этап «функционального» мониторинга, получение выкопировки на данную территорию из

ИСОГД, генерального плана города Краснодара, заказ сведений Единого государственного реестра

недвижимости на земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в границах

указанной территории, определение документально установленных границ прохождения функциональных и

территориальных зон как элементов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Гордеев В. А., доктор техн. наук, профессор (ответственный исполнитель):

➢Полевой этап «функционального» мониторинга

Дьяченко Р.А., доктор техн. наук, профессор (ответственный исполнитель):

➢Камеральный этап «функционального» мониторинга.

Гура Д.А., Наумова Н.А., Гордеев В.А., Дьяченко Р.А.:

➢Оценка качества и информативности полученной

трехмерной модели местности: как в случае

производства «экологического мониторинга», так и в

случае производства «функционального» мониторинга

территорий. Сравнение эффективности и

оправданности применения технологии лазерного

сканирования для получения геопростространственных

данных по сравнению с другими способами

осуществления съемки местности: тахеометрическая

съемки, аэрофотосъемка, фотограмметрические

методы, непосредственно полевые натурные

измерения. На основе проведенного полевого

сканирования и камеральной обработки полученных

геопространственных данных: выработка рекомендаций

по подбору оптимальных параметров сканирования для

реализации «экологического» и «функционального»

мониторингов. 13


