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Аннотация. Современные геопространственные технологии означают, что системы 

управления земельными ресурсами могут все чаще внедряться на благо всех. 

Геоматика представляет собой естественное следствие ускоренного развития 

информационных технологий; это сочетание основных понятий геодезии и 

геоинформации и охватывает широкий спектр областей, включая инструменты и 
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методы, используемые в геодезии, картографии, дистанционном зондировании, 

географических информационных системах (ГИС), глобальных навигационных 

системах со спутника (GNSS), географии, планировании. 

Градостроительный кадастр определяет себя как особый кадастр, являющийся 

частью общего кадастра, который включает инвентаризацию и систематическое 

описание зданий, полей, сетей и инженерных сетей внутри городов. Все эти 

проблемы касаются как технических, так и экономических аспектов. Чтобы 

автоматизировать кадастровую деятельность, первой важной процедурой является 

сбор всей физической информации с определенной территории, которая позже будет 

включена в базу данных городского кадастра. Геодезическая деятельность для 

инженерных проектов способна обеспечить точные решения для позиционирования, 

определения местоположения, контроля, картографирования, чтобы удовлетворить 

основные потребности в информации об управлении земельными ресурсами и 

принятии решений для местных органов власти. 

В документе указывается на цель и важность градостроительного кадастра для 

предоставления точных данных о положении городского фонда, развитии городов и 

улучшении экономического, культурного и социального развития с целью 

определения его потребностей; в нем представлен пример города Кандагар, 

расположенного на юге Афганистана. 

Abstract. Modern geospatial technologies mean that land management systems can 

increasingly be implemented for the benefit of all. Geomatics is a natural consequence of 

the accelerated development of information technologies; it is a combination of the basic 

concepts of geodesy and geoinformation and covers a wide range of fields, including tools 

and methods used in geodesy, cartography, remote sensing, geographic information 

systems (GIS), global navigation systems from satellite (GNSS), geography, planning. 

The urban planning cadastre defines itself as a special cadastre, which is part of the 

general cadastre, which includes an inventory and a systematic description of buildings, 

fields, networks and engineering networks within cities. All these problems concern both 

technical and economic aspects. In order to automate cadastral activities, the first 

important procedure is to collect all physical information from a certain territory, which 
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will later be included in the urban cadastre database. Geodetic activities for engineering 

projects are capable of providing accurate solutions for positioning, positioning, 

monitoring, mapping to meet the basic needs for land management information and 

decision-making for local authorities. 

The document points out the purpose and importance of the urban cadastre to 

provide accurate data on the situation of the urban fund, urban development and 

improvement of economic, cultural and social development in order to determine its 

needs; it provides an example of the city of Kandahar, located in southern Afghanistan. 

Ключевые слова: урбанизация, геоинформатика, дистанционное зондирование, 

ГИС, кадастр, управление земельными ресурсами 

Keywords: urbanization, geoinformatics, remote sensing, GIS, cadastre, land management 

 

1. Введение 

Геоматика возникла как потребность в современных и качественных 

достижениях в области исследований и знаний о поверхности суши, определяемая 

как новая наука с четко определенными целями и областями применения. 

Геоматика охватывает широкий спектр областей, включая инструменты и 

методы, используемые в геодезии, картографии, дистанционном зондировании, 

географических информационных системах (ГИС), глобальных спутниковых 

навигационных системах (GNSS), фотограмметрии, географии и других формах, 

связанных с картографированием Земли. 

База кадастровой съемки была создана как правительственный проект 

развития с созданием профессионального училища кадастровой съемки в провинции 

Кандагар в 1963 году. После окончания первой группы школы кадастровой съемки с 

12-го класса Организация кадастровой съемки официально была создана в рамках 

министерства финансов и приступила к работе при периодическом сотрудничестве с 

министерством внутренних дел. Кадастровая съемка — это отрасль 

картографического производства. 

В это время также был создан отдел геодезии, который включал 

подразделения геодезии, фотограмметрии, картографии и печати. Подразделения 
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фотограмметрии и полиграфии организовались в 1966 году, другие геодезические, 

фотограмметрические и картографические работы, в основном соответствующие 

международным стандартам, начали выполняться в 1973 году. 

Отдел дистанционного зондирования создал филиал отдела фотограмметрии в 

организации Института картографии и кадастра в 1973 году, который был 

поддержан США. С 1988 г. со стороны Программы развития Организации 

Объединенных Наций осуществлялась поддержка и связь программы 

дистанционного зондирования, картографии и организации кадастровых работ с 

международными знаниями и потребностями в технологиях, когда говорили об 

общем космическом полете Афганистана и СССР. Тогда секция дистанционного 

зондирования была преобразована в научно-исследовательский институт 

космических услуг. 

Градостроительный кадастр является ключевым элементом единой системы 

регулирования, которая также включает принятие специального градостроительного 

законодательства на региональных уровнях управления и разработку современной 

методологии зонирования и постановлений. Важная роль Кадастра заключается в 

создании правовой и технологической основы для системы обеспечения соблюдения 

правил землепользования для всех владельцев. 

Актуальность статьи обусловлена тем фактом, что сохранение ценности земли 

представляет собой важный вопрос, который необходимо учитывать при разработке 

градостроительных проектов для осуществления модели развития городов. 

2. Материалы и метод 

2.1 Область исследования 

Город Кандагар площадью 250 км
2
 является столицей провинции Кандагар, 

расположенной в южной части Афганистана (рис. 1). Город расположен на высоте 

1005 м над средним уровнем моря, а также является вторым по величине городом в 

стране. Географическое положение города простирается от 65°35' - 65°48' восточной 

долготы и 31°25' - 31°50' северной широты. Из-за своего физико-географического 

расположения город переживает засушливый и жаркий климат. Минимальная и 
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максимальная температура колеблется от 0 до 23°C и от 12 до 40°C с более 

высокими значениями летом (с мая по август). 

 

Рисунок 1 – Место проведения исследования - город Кандагар  

 

Недостаток научных знаний, нехватка университетов, проблемы безопасности 

и экономики за последние четыре десятилетия не привели к прогрессу в стране, и в 

провинции Кандагар нет регулярного генерального плана, который мог бы помочь 

улучшить землепользование, регистрацию земельных и кадастровых документов, 

поэтому простой и легкий способ создания городских и земельных карт в Кандагаре 

– это использование таких технологий, как ГИС и дистанционное зондирование. 
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Рисунок 2 – Городская ГИС районов города Кандагар   

 

ГИС может быть важным технологическим инструментом для принятия 

взвешенных решений, касающихся устойчивого городского развития в целом и для 

нашего исследования в Кандагаре. 

Основной задачей этой научной работы было обеспечение эффективности 

геоматики для совершенствования кадастровой системы и развития провинции 

Кандагар с контролем и регистрацией землепользования. 
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Рисунок 3 – Город Кандагар  

 

2.2 Данные 

Спутниковые снимки Landsat MSS были использованы для разработки 

градостроительной и кадастровой системы города Кандагар в этом исследовании. 

Изображение Landsat MSS (09 марта 2020 года) было загружено из центра 

обработки данных Систем наблюдения за земными ресурсами USGS. Даты съемки 

были выбраны так, чтобы они были как можно ближе к одному и тому же 

вегетационному сезону. Landsat MSS имеет пространственное разрешение 79 м. 

Обработка изображений дистанционного зондирования выполнялась с помощью 

ERDAS Imagine. 

Другими используемыми материалами являются аэрофотоснимки и 

стандартные топографические карты. Цифровая модель рельефа (DEM) была 

создана на основе стандартных топографических карт масштаба 1:25000. DEM была 

создана с использованием программного обеспечения ArcGIS 9.8 для ГИС. 
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Рисунок 4 – Территория Кандагар, Landsat 8. 

 

3. Роль Геоинформатики и ГИС в землепользовании и городском 

планировании города Кандагар  

За последние пятьдесят лет население Афганистана выросло в два раза, но 

городские районы Афганистана увеличились почти в 3 раза. В 2021 году 36,9 

миллиона Афганцев проживают в 36 провинциях по всей стране. На данный момент 

Афганистан относится к числу стран с очень низким уровнем урбанизации. В 

результате для большинства городских поселений характерны нехватка жилья и 

водоснабжения, застройки окраинных районов, недостаточная обеспеченность 

сетями инженерных коммуникаций, пробки на дорогах, загрязнение окружающей 

среды, бедность и социальные волнения, что делает городское управление сложной 

задачей для поддержания здоровой городской среды. 

Поэтому существует острая необходимость внедрения современных 

технологий дистанционного зондирования, которые включают в себя как 

воздушные, так и спутниковые системы, позволяющие нам собирать большое 

количество физических данных довольно легко, быстро и на повторяющейся основе, 

и вместе с ГИС помогают нам выполнять геопространственных анализ данных, 

предлагая возможности генерации различных вариантов (моделирования), тем 

самым оптимизируя весь процесс планирования. Эти информационные системы 

также обеспечивают интерпретацию физических (пространственных) данных с 
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другими социально-экономическими данными и тем самым обеспечивают важную 

связь в общем процессе планирования и делают его более эффективным и 

значимым. 

Дистанционное зондирование может стать важным источником данных для 

картирования городского землепользования/растительного покрова, регистрации 

стихийных поселений, управления земельными ресурсами и мониторинга 

окружающей среды города Кандагар. Картированию городского растительного 

покрова/землепользования уделяется все большее внимание со стороны 

градостроительных служб и ученых, включая географов. Был проведен ряд важных 

исследований в области управления качеством окружающей среды. Таким образом, 

для составления карт городского землепользования/растительного покрова были 

применены различные методы. Это помогает решать городские проблемы, от 

незначительных до крайне серьезных. 

 

Рисунок 5 – Неофициальное поселение и управляемое земельное подразделение, Кандагар 

 

Планирование – это широко распространенный способ решения сложных 

проблем распределения ресурсов и принятия решений. Оно предполагает 

использование коллективного разума и дальновидности для определения 

направления, упорядочения, гармонии и достижения прогресса в общественной 

деятельности, связанной с окружающей средой и общим развитием среды. Для 
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обеспечения более эффективного и значимого направления для улучшения 

планирования и развития необходима поддержка организации. Следовательно, 

потребность в подходящей информационной системе все больше ощущается во всех 

мероприятиях по планированию и развитию, будь то в городских или сельских 

районах. Современные городские районы точнее описываются как обширные 

регионы, которые соединяются между собой древовидным способом.  

 

Рисунок 6 – Регистрация земли и собственности в Кандагаре 

 

Современные технологии дистанционного зондирования, которые включают в 

себя как воздушные, так и спутниковые системы, позволяют нам собирать 

физические данные довольно легко, быстро и на повторяющейся основе, а вместе с 

ГИС помогают нам анализировать данные пространственно, предлагая возможности 

генерации различных вариантов (моделирование), тем самым оптимизируя весь 

процесс планирования. Эти информационные системы также обеспечивают 

интерпретацию физических данных с другими социально-экономическими 

данными, обеспечивая тем самым важную связь в общем процессе планирования и 



Московский экономический журнал. № 1. 2023 

Moscow economic journal. № 1. 2023 

делая его более эффективным и значимым. Поэтому крайне важно подробно 

ознакомиться с характеристиками и возможностями этих продуктов дистанционного 

зондирования, доступных для специалистов в области городского и регионального 

планирования. 

4. Использование изображений  

В последние несколько лет «Целевое управление земельными ресурсами» 

привлекает к себе повышенное внимание. Этот подход предполагает создание 

экономически эффективных, экономичных по времени, прозрачных, 

масштабируемых и основанных на широком участии систем. Философия основана 

на идее, что во многих ситуациях достаточно определить визуальные границы на 

основе образов. 

Это означает использование фотографий, изображений или топографических 

карт при определении границ и составлении карт. 

Рисунок 7 — Виноградники на классифицированном спутниковом изображении. 

 

 В качестве альтернативы приложения на мобильных устройствах можно 

комбинировать с изображениями для определения участков, что позволяет избежать 

неправильного толкования визуальных границ изображения. Изображения могут 

быть собраны со спутников, традиционных самолетов или беспилотных 
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летательных аппаратов (UAVs). В случаях высокой стоимости земли или 

интенсивного землепользования полевые съемки могут быть обычными съемками 

местности с использованием высокоточных тахеометров или ГНСС. 

  

Рисунок 8 - Спутниковый снимок (изображение) Аргандаб Кандагар 

 

5. Результаты и обсуждения 

В документе указывается на цель и важность градостроительного кадастра для 

представления данных в режиме реального времени о состоянии городского фонда с 

целью определения его потребностей, а также представлен пример города Кандагар, 

расположенного на юге Афганистана, в котором есть много земли для сельского 

хозяйства. 

В настоящее время информация, необходимая для разработки эффективных 

подходов к организации земельных систем в Кандагаре, Афганистан, сталкивается 

со многими трудностями – нехваткой профессиональных кадров для мониторинга и 

управления земельными ресурсами, отсутствием научных и практических 

исследований, отсутствием финансирования для изыскательских работ и другими 

причинами. 

В настоящее время в исследованиях земель используются географические и 

геодезические информационные данные, что позволяет получать качественную 

информацию для любого типа земель. И в целом, на территории Афганистана было 

проведено очень мало исследований. спутниковые и геодезические снимки являются 

единственными ресурсами, которые помогают исследовать и развивать земельную 

систему в Афганистане. 
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Рисунок 9 – a) землепользование в Кандагаре; б) природно-экологическая зона Кандагара; 

в) центральная зона – городская ГИС-область улиц и зданий; г) пограничная и дорожная сеть 

Кандагара 

 

Город Кандагар и Афганистан в целом являются страной, отстающей по 

уровню образования, а нехватка научных кадров, особенно в секторе кадастра и 

геодезии, привела к отсутствию генеральных планов, земельных и других карт. 

Правительству необходимо в будущем создать новую кадастровую систему, 

основанную на современных требованиях системе земель, сельского хозяйства и 

улучшения землепользования, растительного покрова и управления земельными 

ресурсами, а также создать генеральные планы городов, обеспечивающие наглядное 

представление мест размещения культурных мероприятий, общественного питания, 

торговых площадей, исторических и общественных мест. Все это имеет большое 

значение для развития туризма и комфортного проживания населения. 

6. Выводы 

Представленная концепция подразумевает разработку эффективной 

геоинформатики для улучшения землепользования, интегрированной на уровне 
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провинции Кандагар как второй по величине провинции в Афганистане, важной для 

местных властей и граждан. 

Усовершенствованная ГИС заключается в эффективной поддержке городского 

планирования, кадастровой системы, поскольку она предлагает возможность 

поддерживать коммунальные услуги на высоком уровне и стимулировать изменения 

и развитие, несмотря на трудности, благодаря своей способности интегрировать 

динамическое качество информации, отражая таким образом внутреннюю 

повседневную жизнь города. 

Отталкиваясь от идеи включения ГИС, кадастра и городского планирования в 

области геоматики, мы намерены создать новую кадастровую систему в провинции 

Кандагар для сбора данных и регистрации всех земель в провинции, что позволит 

решить все кадастровые проблемы и улучшить сельское хозяйство и 

землепользование. 
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