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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта 

1.5.1.11 Разработка технологии оценки воздействия строительства на окружающую среду 

с использованием данных дистанционного зондирования. Код ГРНТИ: 20.23.27 

2. Кафедра 

Кафедра информационных систем и технологий 

3. Научный руководитель проекта 

Копылов Василий Николаевич, д.т.н. 
 

4. Указать источник финансирования.  

Инициативная 

5. Текст аннотации 

Разработана геоинформационная технологии обнаружения и оценки площади изменений 

окружающей среды в течение определенного отрезка времени в местах строительства 

крупномасштабных объектов с использованием геопространственных данных (карт и 

данных дистанционного зондирования). В ходе разработки была создана база 

геопространственных данных по объектам строительства в г. Новосибирске, созданы 

алгоритмы обработки спутниковых снимков, которые реализованы в ГИС-проекте. 

Технология продемонстрирована на примере мест строительства Северного и Бугринского 

мостов через р.Обь в г.Новосибирске. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение 

Разработка автоматизированного и автоматического алгоритмов выделения участков 

экологических изменений на спутниковых снимках и их реализация в виде ГИС-проектов. 

Описание, характеристики 

В ходе реализации научного проекта были решены следующие задачи, 

соответствующие составляющим технологии:  

 сбор данных (карты и спутниковые снимки), необходимых для анализа 

экологических изменений в местах строительства; 

 географическая привязка спутниковых снимков; 

 разработка автоматизированного и автоматического алгоритмов выделения 

участков экологических изменений на снимках; 



 создание векторных карт (слоёв) выделенных участков; 

 вычисление площади экологических изменений с помощью полученных векторных 

слоёв. 

Преимущества перед известными аналогами 

Преимущества и сложность проекта связаны с адаптацией геоинформационной 

технологии к задачам строительства. Объекты строительства имеют относительно малый 

масштаб по меркам спутникового мониторинга, несмотря на то, что для города эти 

объекты являются крупномасштабными. В рамках проекта разработаны алгоритмы 

повышенной точности автоматической  оценки площади экологических изменений в 

местах строительства. 

Область применения 

Технологию можно применять при текущем мониторинге районов строительства, анализе 

экологической обстановки, выборе мест строительства различных объектов, мониторинге 

опасных процессов и чрезвычайных ситуаций в местах строительства, для решения других 

задач на основе интеграции картографических, спутниковых, авиационных, 

геофизических и статистических данных. 

Авторы 

Копылов Василий Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры ИСТ; 

Самойленко Владислав Юрьевич, студент группы 410 НГАСУ(Сибстрин). 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому 

использованию 

Можно применять разработанные алгоритмы и ГИС-проекты в среде QGIS для задач 

экологического мониторинга. 

5.3 Уровень правовой охраны 

Уровень публикации в открытой печати. 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе 

Результаты применяются в учебном процессе при проведении практических 

занятий студентов по дисциплине «Геоинформационные системы и технологии»  и 

занятий магистрантов по дисциплине «Моделирование информационных 

процессов и систем». 

5.5 Публикации 

Копылов В.Н., Самойленко В.Ю. Геоинформационная технология оценки воздействия 

строительства крупномасштабных объектов на окружающую среду // Известия ВУЗов. 

Строительство. 2020. №5. С. 132-139. 

5.6 Подготовка аспирантов 

Нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Копылов В.Н., Самойленко В.Ю. Геоинформационная технология оценки воздействия 

строительства крупномасштабных объектов на окружающую среду. XIII Международная 



научно-техническая конференция «Актуальные вопросы архитектуры и строительства», 

посвященная 90-летию НГАСУ (Сибстрин).- Новосибирск: НГАСУ(Сибстрин), 2020г. 

Копылов В.Н., Самойленко В.Ю. Анализ воздействия строительства крупномасштабных 

объектов с использованием геопространственных данных. Региональная научная 

студенческая конференция «Интеллектуальный потенциал Сибири» (РНСК-2020), г. 

Новосибирск, май 2020 г. Доклад занял 2-место в секции «Математическое моделирование 

и программирование». 

5.9 Участие в выставках, ярмарках: не участвовали. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Нет 

  

Научный руководитель проекта 

       В.Н. Копылов 

  

  

 


