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Тренинг “Создание и поддержание 

пилотной информационной системы 

о засухе”



• UNOSAT предоставляет государствам - членам 

Организации Объединенных Наций, фондам, 

программам и специализированным 

учреждениям ООН анализ спутниковых снимков, 

а также индивидуальные программы обучения и 

развития потенциала в области использования 

технологий геопространственной информации в 

различных областях применения.

• Является отделом спутникового анализа и 

прикладных исследований Учебного и научно-

исследовательского института Организации 

Объединенных Наций (ЮНИТАР)

• Функционирует с 2001 г., признан Спутниковым 

центром Организации Объединенных Наций в 

июне 2021 года

СПУТНИКОВЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

UNOSAT

В 2021 году исполнилось 20 лет нашей 

деятельности!
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СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКЛАДНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ИННОВАЦИИ

ДЗЗ, ИИ, машинное обучение, 
аналитика больших данных, 

краудсорсинг

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА

Практическая техническая подготовка, 
повышение осведомленности и 

техническая поддержка

АНАЛИЗ СПУТНИКОВЫХ 
ДАННЫХ

Спутниковые изображения и 
геопространственные

продукты

UNOSAT
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Знакомство с ГНСС;

2. Обзор современных инструментов 
для сбора полевых данных;

3. Упражнение: планирование полевых 
исследований;

4. Пробное полевое исследование;

5. Разбор и заключение



ВВЕДЕНИЕ В ГЛОБАЛЬНЫЕ 
НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ 

СИСТЕМЫ (ГНСС)
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• ГНСС - это система, предназначенная 

для предоставления информации о 

местоположении.

• Система состоит из космического 

сегмента (спутниковой группировки) и 

наземного сегмента (станций 

управления).

• По состоянию на 2022 г., существуют 

четыре независимые ГНСС – GPS 

(США), ГЛОНАСС (Россия), Galileo (ЕС), 

BeiDou (Китай) и две региональные 

системы – QZSS (Япония), NavIC

(Индия).

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩЕТСВУЮЩИЕ 

СИСТЕМЫ



Группировка спутников с 

синхронизированными траекториями 

вращается вокруг Земли, полностью 

покрывая ее поверхность в любой 

момент времени. Каждый спутник:

• Снабжён высокоточными атомными 

часами;

• Транслирует регулярные 

радиосигналы в направлении Земли.

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

КОСМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

Приёмники ГНСС:

• Смартфоны;

• Планшеты;

• Навигационные устройства;

• Специальные приемники.  

Каждый приёмник получает радиосигнал со 
спутника и использует его для вычисления 
своего местоположения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

• Спутники постоянно передают 
сигналы в направлении Земли;

• Приёмник вычисляет расстояние на 
основании разницы в его тактовом 
времени с временем на 
высокоточных атомных часах 
спутника;

• Имея более трёх спутников, 
приёмник может вычислить своё 
местоположение

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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ГЛОБАЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ (ГНСС)

• GNSS не будет работать в местах, где сигнал не может достичь устройства;

• Сигнал может быть искажён атмосферой, кронами деревьев, заблокирован зданиями, ослаблен в 
узких каньонах, отклонен крутыми холмами

ИСТОЧНИКИ ОШИБОК



ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРА 

ПОЛЕВЫХ ДАННЫХ
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Сбор информации на местном уровне, 
которая недоступна из вторичных 
источников;

• Проверка точности вторичных данных 
и/или анализа модели;

• Выводы о всей области исследования 
из ограниченной выборки.

ЦЕЛИ
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Существует множество способов сбора полевых данных: 
интервью, опросы, анкеты, наблюдения и т.д. 
Структурированные обследования с использованием 
формуляров и вопросников необходимы для разработки 
статистических моделей.

• Тип запрашиваемой информации определяет необходимые 
инструменты, такие как ручка и бумага, фотоаппарат, 
калькулятор, линейка, устройство GPS, смартфоны или все 
эти приспособления, и многое другое.

• Для проверки точности пространственных данных или 
моделирования пространственных явлений требуется 
определить наиболее подходящую стратегию для 
географической выборки.

МЕТОДИКИ СБОРА ДАННЫХ
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• Дорогостоящие ГНСС-устройства

• Необходимость печатать формы

• Ошибки ввода: орфография, описки

• Ошибки при цифровизации аналоговых 
источников

• Невозможность добавления фото- и 
видеоматериалов в цифровой форме

• Трудности со связью во время 
проведения работ

• Невозможность узнать, действительно ли 
наблюдатель был в полях

Трудности с традиционными методами сбора 
данных
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Оснащены одним или несколькими 
GNSS- приёмниками;

• Имеют хорошие камеры и доступ в 
сеть;

• Разработано множество 
приложений, опирающиеся на эти 
свойства смартфонов. Примеры:

• UN-ASIGN

• Epicollect5

• OSMTracker

• GPS Fields Area Measure

• Qfield

• ODK, и т.д.

СМАРТФОНЫ

OSMTracker GPS Fields Area Measure QField

docs.getodk.org
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Преимущества и недостатки использования смартфонов для сбора данных

Преимущества 

• Возможность собирать данные в структурированных формах;

• Возможность вставлять фотографии, аудио, видео, данные о местоположении;

• Интерактивный интерфейс с кнопками и выпадающими списками упрощает сбор данных;

• Процесс предопределения типа данных гарантирует, что в каждом разделе собран правильный тип 

данных;

• Автоматическая интеграция данных с сервером устраняет необходимость ручного ввода данных,  

улучшая их качество;

• Зачастую используется программное обеспечение с открытым исходным кодом (бесплатное и 

свободное ПО);

• Повышенная устойчивость к фальсификации данных за счёт географической привязки.

Недостатки 

• Не подходят для сбора данных в длинных формах из-за небольшого размера экрана. В таких случаях 

рациональнее использовать планшеты;

• Точность определения местоположения может соответствовать точности портативного GPS 3 ~ 5 м. Это 

приемлемо для большинства приложений, но не для высокоточной топографической съемки. 
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Практически независимы от погоды: 
беспилотники летают ниже облаков;

• Пространственное разрешение: может 
быть менее 4 см на пиксель, что выше, 
чем у профессиональной 
аэрофотосъёмки с самолёта;

• Стоимость и гибкость: малые БПЛА 
практически не требуют затрат на 
содержание и могут запускаться где и 
сколько требуется. 

БПЛА (беспилотные летательные 
аппараты)



ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Epicollect5

Epicollect5 – это 

одновременно и мобильное, 

и веб-приложение для 

осуществления сбора 

данных на бесплатной 

основе. Инструмент 

предлагает создавать 

формы для последующего 

заполнения семантическими 

данными о фото- и 

видеофайлах.



APPLE ANDROID

ЗАГРУЗКА EPICOLLECT5



РЕГИСТРАЦИЯ В EPICOLLECT5



Мобильное приложение UN-ASIGN было разработано для

Организации Объединенных Наций в качестве инструмента

борьбы со стихийными бедствиями, чтобы помочь

добровольцам и широкой общественности обеспечить

наблюдение во время ЧС. Изображения с геотегами,

загруженные в приложение UN-ASIGN, позволяют ООН быть

дистанционно осведомлёнными о происходящем и помогать

учреждениям, работающим в условиях бедствия, оценивать

кризис. Дополнительные к спутниковым наблюдениям земли

снимки могут обеспечить всесторонний и углубленный обзор

ситуации.

Приложение UN-ASIGN можно загрузить на Android или Apple.

UN-ASIGN APPLICATION

The blast explosion in Bata on 07 March 2020

UNOSATUN-ASIGN



APPLE ANDROID

ЗАГРУЗКА UN-ASIGN



РЕГИСТРАЦИЯ В UN-ASIGN



УПРАЖНЕНИЕ: ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХОД ИССЛЕДОВАНИЯ

ОЦЕНКА 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБРАБОТКА, 

ИНТЕГРАЦИЯ И 
АНАЛИЗ ДАННЫХ

СОСТАВЛЕНИЕ 
ОТЧЁТНОСТИ

Целесообразно ли 
проводить 

исследование?

Географический охват, 
масштаб миссии, 

команда, ресурсы, 
график, качество, 

коммуникации, риски

Полевые исследования Проверка допущений, 
наложение 

результатов на другие 
данные

Составление отчета о 
миссии, каталогизация 
извлеченных уроков.
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В Алматинской области на юге Казахстана в 
течение текущего периода вегетации выпало 
рекордно малое количество осадков. 

Идёт метеорологическая засуха, и возникли 
опасения по поводу еще более сильной 
сельскохозяйственной засухи. 
Сельскохозяйственные угодья региона 
разделены на орошаемые и неорошаемые 
участки. В то время как в орошаемых зонах 
всё идёт нормально, растения, получающие 
богарное питание, испытывают стресс, степень 
которого еще предстоит оценить. Цель Вашего 
полевого исследования – определить, 
повлияли ли погодные условия на 
неорошаемые культуры. Если ответ 
положительный, можно сделать вывод о 
наступившей сельскохозяйственной засухе 
в регионе.

СЦЕНАРИЙ
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТИПЫ ДАННЫХ
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ

Поле Название Тип данных (элемент формы)

Растение Название растения Ниспадающий список/ радио-кнопка
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

СБОР ДАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ



ПРОБНОЕ ПОЛЕВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
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ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1. МЕСТО: Ботанический сад

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 40 минут

3. Процесс:

• Log in to your project in Epicollect5

• Зайдите в свой проект в Epicollect5

• Откройте UN-ASIGN

• Делайте фотографии в обоих 
приложениях

• Вернитесь, чтобы визуализировать 
и обсудить свои результаты

ПРИЯТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ!



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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СПАСИБО!
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T +41 022 917 4720

E unosat@unitar.org

www.unosat.org

UNOSAT, United Nations Institute for Training 

and Research (UNITAR)

7 bis, Avenue de la Paix, CH-1202 Geneva 2, 

Switzerland

@UNOSAT 

@UNITAR.unosat


