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ГЕОДЕЗИЯ 

 

УДК 528.91  

СИСТЕМНАЯ СВЯЗЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ С 
ЕГО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
 

А.П. Карпик  

СГГА, Новосибирск  

 

Показана важная роль геодезического информационного обеспечения 

устойчивого развития территорий и их системная связь. Приведена 

обобщенная схема и схема системной связи геодезического 

информационного обеспечения с устойчивым развитием территорий.  

Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, системный подход, 

геодезическое информационное обеспечение. 

 

УДК 551.2/3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАВИМЕТРИИ И ВЫСОКОТОЧНОГО 

НИВЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ УЧАСТКОВ 

ПОВЫШЕННОГО ГЕОДИНАМИЧЕСКОГО РИСКА НА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

А.И. Каленицкий, Э.Л. Ким, М.Д. Козориз, В.А. Середович 

СГГА, Новосибирск 

Излагаются результаты натурных геодезическо-гравиметрических 

наблюдений на примере Спорышевского геодинамического полигона. Даны 

предложения по совершенствованию технологии проведения работ. 

Ключевые слова: гравиметрия, высокоточное нивелирование, 

геодинамический полигон, локализации участков повышенного 

промышленного риска. 

 

  



УДК 528.004 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3D СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

 

А.И. Каленицкий, А.В. Дубровский 

СГГА, Новосибирск 

 

В.А. Бударова 

ТюмГАСУ, Тюмень 

 

Рассматривается автоматизированная «сквозная» технология обработки 

результатов геодезического обеспечения сейсморазведочных работ на единой 

геоиформационной основе. 

Ключевые слова: геодезическое обеспечение, сейсморазведка, 

единоформатная методика, автоматизированная технология. 

 

УДК 528:629.783 

ОСОБЕННОСТИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ 

А.В. Середович, А.В. Иванов, Т.А. Широкова, А.В. Антипов, А.В. 

Комиссаров 

СГГА, Новосибирск 

В статье рассматриваются особенности наземной лазерной съемки 

железнодорожных тоннелей с целью мониторинга деформаций их 

внутренней обкладки. 

Ключевые слова: железнодорожный тоннель, наземный лазерный 

сканер, технология, цифровая модель, внутреннее очертание тоннеля, оценка 

состояния тоннеля. 



УДК 528.1:629.7  

СИНГУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ 
СПУТНИКОВОЙ ГЕОДЕЗИИ  
 

В.И. Дударев  

СГГА, Новосибирск  

 

Рассматриваются вопросы выбора метода решения систем линейных 

уравнений, обеспечивающего регулярную и корректную постановку задачи 

оценивания параметров состояния сложных нелинейных динамических 

систем в области спутниковой геодезии.  

Ключевые слова: динамическая система, метод наименьших квадратов, 

система линейных уравнений, число обусловленности, сингулярное 

разложение, устойчивость решения. 

УДК 528.2  

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ МАСС ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ 
ВОЗМУЩАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Ю.В. Дементьев  

СГГА, Новосибирск  

 
В середине прошлого века М.С. Молоденским разработана теория 

изучения фигуры Земли по наземным результатам измерений. В этой теории 

в измеренные значения силы тяжести должны вводится поправки за учет 

влияния всех топографических масс Земли. До настоящего времени 

полностью это условие не соблюдалось. Вводились лишь поправки за рельеф, 

вычисляемые для ограниченной территории.  

В данной работе предложено учитывать все топографические массы 

Земли, расположенные выше уровенного эллипсоида. При этом, для 

соблюдения условия равенства масс заданного эллипсоида и масс Земли, 

предложено вводить поправку в нормальное значение силы тяжести, 

компенсирующую «удаление» топографических масс.  

Ключевые слова: фигура Земли, возмущающий потенциал, уровенный 

эллипсоид, квазигеоид, аномалии силы тяжести, промежуточный 

(топографический) слой. 

 

УДК 528.44  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СПУТНИКОВЫХ ПОСТРОЕНИЙ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ  
 

Е.И. Аврунев  

СГГА, Новосибирск  

 



В статье рассматривается проблема построения спутниковых сетей, 

которые по точности превосходят исходную геодезическую основу. 

Приведены алгоритмы, позволяющие вычислить матрицу весовых 

коэффициентов с учетом ошибок исходных данных, и дан их краткий анализ.  

Ключевые слова: геодезическая сеть, GPS-измерения, ошибки 

исходных данных, исходные пункты геодезической сети, корреляционная 

матрица, уравнивание с учетом ошибок исходных данных. 

 

УДК 528.236.3 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ 

ГАУССА – КРЮГЕРА ИЗ МСК-54 В СК НСО 

К.Ф. Афонин 

СГГА, Новосибирск 

В статье рассмотрено решение задачи по трансформированию плоских 

прямоугольных координат Гаусса – Крюгера из МСК-54 в СК НСО, 

возникшей в связи с введением на территории Новосибирской области новой 

местной системы координат. На реальном производственном объекте 

выполнено исследование применения различных математических моделей и 

технологий преобразования координат и сделано сравнение полученных 

результатов. Даны практические рекомендации по применению 

разработанных автором технологий на производстве. 

Ключевые слова: система координат, местная система координат, 

МСК-54, СК НСО. 

 

УДК 528.34:629.783 

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ АППРОКСИМАЦИИ МОДЕЛИ 
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ 
 
Ю.В. Сурнин 

СГГА, Новосибирск 

 

Рассматривается адаптивная аппроксимация в соответствии с требуемой 

точностью классической модели вращения Земли. Адаптивная модель 

настраивается на заданную пользователем точность с помощью замены 

двенадцати углов вращения тремя углами Кардано и чебышевского 

альтернанса. Значительное уменьшение числа тригонометрических членов 

повышает быстродействие компьютерных расчетов и позволяет использовать 



модель для решения различных задач космической геодезии, связанных с 

численным интегрированием дифференциальных уравнений движения 

спутников. 

Ключевые слова: модель вращения Земли, адаптация, углы Кардано, 

чебышевский альтернанс. 

 

УДК 528.389:551.242 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СОВРЕМЕННЫХ 
ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ 
 

В.Г. Колмогоров 

СГГА, Новосибирск 

 

На примере пространственно-временного изменения высоты точки 

земной поверхности представлена методика изучения основных 

геокинематических параметров, под которыми понимаются деформации 

земной поверхности, обусловленные перемещением в пространстве. 

Ключевые слова: геодезическая высота, современные вертикальные 

движения земной поверхности (СВДЗП), скорость СВДЗП. 

 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ И ФОТОГРАММЕТРИЯ 

 

 УДК 528.7  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ 
ВИДЕОСЦЕНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК  

 

Т.А. Хлебникова, Е.Н. Кулик  

СГГА, Новосибирск  

 
Статья посвящена новым видам цифровых геопространственных 

продуктов – 3D-моделям. Приведена схема технологии получения 

измерительной трехмерной видеосцены по материалам аэрокосмических 

съемок, представлены результаты экспериментальных работы по 

исследованию точности.  

Ключевые слова: территория, трехмерная измерительная видеосцена, 

ЦМР, ЦМО, оценка точности. 

 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ 

 

 УДК 624.131  



ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НОВОСИБИРСКОГО 
ПРИОБЬЯ КАК ОБЪЕКТЫ КАДАСТРА  
 

В.Б. Жарников, А.В. Ван  

СГГА, Новосибирск  

 

В статье приводятся результаты анализа природных территориальных 

комплексов в пределах Новосибирского Приобья с целью изучения 

последствий производственно-хозяйственной деятельности человека, 

информационного обеспечения мероприятий по рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды, оценки экологической 

емкости, стойкости к техногенному воздействию природных объектов и 

пригодности их для практического использования. Рассмотрена роль 

мониторинга выделенных природно-технических систем для оценки 

характера их изменений. Описаны природно-технические системы разных 

иерархических уровней и отраслевых принадлежностей.  

Ключевые слова: природно-технические системы, рациональное 

природопользование, информационное обеспечение, охрана окружающей 

среды. 

 

УДК 621.646+681.3+622.692.4 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В.Н. Щукина 

СГГА, Новосибирск 

Рассмотрены основные положения оценки негативного воздействия 

трубопроводной транспортной системы на земельные ресурсы северных 

территорий и традиционное природопользование коренных малочисленных 

народов. Представлены составляющие геоинформационного обеспечения для 

решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: трубопроводная транспортная система, 

геоинформационное обеспечение, геоинформационное моделирование, 

традиционное природопользование. 

 
 

 



МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УДК 006:621.86.078.62  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ МОСТОВЫХ КРАНОВ И 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  
 

А.Н. Теплых  

СГГА, Новосибирск  

 

В данной статье предлагается методика определения деформаций 

мостовых кранов и металлоконструкций с применением современных 

цифровых способов регистрации и обработки результатов измерений 

(например, цифровых нивелиров). Методика позволяет определять стрелу 

прогиба моста с ошибкой измерений порядка 0,2–0,3 мм, а деформацию 

металлоконструкций с ошибкой от 0,05 до 0,1 мм.  

Ключевые слова: методы измерения силы, мостовой кран, цифровые 

нивелиры, металлоконструкции. 

 

УДК 006:528.026  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ МЕР СИЛЫ С ПОМОЩЬЮ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ 

А.Н. Теплых  

СГГА, Новосибирск 

В данной статье предлагается методика аттестации эталонных мер силы 

с применением средств измерений длины, которые позволят получить 

дистанционно высокоточные и достоверные результаты измерений, 

исключающие субъективную погрешность и позволяющие автоматизировать 

эту операцию. 

Ключевые слова: сила, меры силы, цифровые нивелиры, лазерный 

интерферометр. 

 

ОПТИКА, ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 

 

 УДК 535.421.  



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОЛОСОК МИКРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ  
 

В.С. Корнеев  

СГГА, Новосибирск  

 

Микромеханическая отражающая дифракционная решетка может найти 

применение в оптоэлектронике как устройство, управляющее 

интенсивностью отраженного излучения. Графический метод дает 

возможность определить угол закручивания полосок и другие параметры 

вынужденных крутильных колебаний.  

Ключевые слова: микромеханическая отражательная дифракционная 

решетка, крутильные колебания, резонансная частота. 

 

УДК 535.211 

В.В. Чесноков, Д.В. Чесноков, В.А. Райхерт 

СГГА, Новосибирск 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ 

ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ В СЛОИСТЫХ 

НАНОСТРУКТУРАХ 

Исследуются теоретические модели и методы расчета температурного 

поля и термомеханических процессов в слоистых структурах на подложках, 

подвергаемых воздействию лазерного импульса в форме временной 

ступеньки, в том числе возможность учета фазовых превращений вещества 

во внутренних слоях структуры. Изучено пространственно-временное 

распределение температур в тонкопленочной четырехслойной 

наноструктуре, получены значения индуцированных лазерным облучением 

перемещений внешней границы структуры. 

Ключевые слова: лазерное воздействие, слоистые наноструктуры, 

термограммы. 

 

ГЕОИНФОРМАТИКА 

 

 

 



 УДК 528.7  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
 

К.А. Поздина, Е.А. Кобзева  

ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург  

 
Ключевым процессом в решении задач мониторинга городских 

территорий по космическим снимкам является их дешифрирование. 

Повысить оперативность дешифрирования позволяет автоматизация этого 

процесса. В случае снимков сверхвысокого разрешения городских 

территорий наибольшее применение находит объектно-ориентированная 

классификация, позволяющая анализировать не только яркостные 

характеристики объектов на снимке, но и их пространственные параметры 

(текстуру, форму, размер). Эффективность метода рассмотрена на примере 

космических снимков г. Екатеринбурга и ПО eCognition.  

Ключевые слова: мониторинг, автоматизированное дешифрирование, 

алгоритм, космический снимок, классификация. 

 

УДК 528.91:614.8(470.54) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С.В. Серебряков, В.В. Гусев, Ю.Д. Зраенко 

ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург 

В статье рассматривается опыт создания геоинформационной системы 

управления рисками чрезвычайных ситуаций и ее применение для прогноза 

последствий ЧС и оценки уровня риска для населения (территорий). 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, прогнозирование, 

геоинформационная система, риск. 

 

КАРТОГРАФИЯ 

 

 УДК 528.7  



БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И 
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В статье излагается опыт, накопленный современным 

биогеографическим картографированием. Рассматриваются перспективы 

развития биогеографического картографирования в СГГА.  

Ключевые слова: биологическое разнообразие (биоразнообразие), 
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Представлены методы составления карт скоростей изменения углов 

наклона и кривизны земной поверхности юга Западной Сибири.  

Ключевые слова: современные движения земной поверхности, 

геокинематические параметры, горизонтальный градиент скорости СВДЗП. 
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Ю.А. Голиков 

СГГА, Новосибирск 

В статье представлена модель рынка труда экономических и 

технических специальностей в России для обоснования необходимости его 

трансформации в сторону преобладания технических специальностей в 

период модернизации экономики страны. 

Ключевые слова: экономическое образование, рынок труда, 

модернизация экономики страны, спрос и предложение на рынке, мировой 
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Рассматривается эколого-экономическая оценка лесов с учетом их 

социальных функций. Приведена схема дифференциации полезностей леса, 

представлен анализ натуральных показателей оценки социальных 

нематериальных благ и осуществлен переход от таких показателей к их 

экономическим эквивалентам.  

Ключевые слова: оценка, социальные функции, лесной ландшафт, 

рекреация, экосистема, урбанизированная среда, экономические 
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