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Поздравления в адрес  
Сибирской государственной геодезической академии  

в связи с 80-летием 
 
 

Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты  
Сибирской государственной геодезической академии! 

 
От всей души поздравляю вас с 80-летием со дня основания вашего учеб-

ного заведения! 
Сибирская государственная геодезическая академия – один из старейших 

вузов Новосибирской области. За годы своей работы вы подготовили для эко-
номики Сибири и всей Российской Федерации тысячи дипломированных спе-
циалистов в области геодезии, геоинформационных технологий, картографии, 
кадастра, геоэкологии, исследований природных ресурсов, метрологии и опто-
техники. Своей педагогической и научно-исследовательской деятельностью вы 
внесли большой вклад в развитие Новосибирской области, повышение ее инве-
стиционной привлекательности. 

Все эти годы академия пользуется заслуженным авторитетом у специали-
стов отрасли, качество подготовки ваших выпускников соответствует самым 
высоким мировым стандартам. Этого удалось добиться благодаря постоянному 
вниманию к укреплению материально-технической базы учреждения, привле-
чению талантливых и высококвалифицированных преподавателей и сотрудни-
ков, строгому отбору будущих студентов. Большое значение для подготовки 
специалистов имеет вовлечение студенчества в научную работу, в инновацион-
ную деятельность. 

Дорогие друзья! Благодарю вас за верность выбранной профессии, за твор-
ческий поиск, целеустремленность и настойчивость. 

Желаю всему коллективу Сибирской государственной геодезической ака-
демии дальнейших успехов, признания на самом высоком уровне, благополу-
чия и удачи! 

 
В.А. Юрченко 

Губернатор Новосибирской области
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Уважаемые товарищи! 
Уважаемый Александр Петрович! 

 
Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области сердечно 

поздравляют вас с 80-летием со дня образования Сибирской государственной 
геодезической академии! 

Первоначально новый геодезический институт появился в городе Омске в 
1933 году и назывался Омский геодезический институт. Через несколько лет он 
был перенесен в Новосибирск и стал именоваться Новосибирским институтом 
инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В 1994 году НИИГАиК 
переименован в Сибирскую государственную геодезическую академию. 

Сегодня СГГА обладает мощными ресурсами – квалифицированный пре-
подавательский состав, передовая техника для образовательного процесса, воз-
можность трудоустройства студентов и выпускников вуза, выход молодых спе-
циалистов на общероссийский и международный уровни. 

Академия уникальна и приоритетна еще и тем, что на всю необъятную 
Россию подобных вуза всего два. Специалисты, которых готовят в вашем вузе, 
востребованы практически во всех сферах деятельности и по всей стране. 

Сегодня важное событие не только для вашей академии, но и для всего 
нашего региона. Тот уровень образования, которые получат вчерашние студен-
ты, в конечном итоге поможет сделать наш регион более перспективным и про-
цветающим. 

Поздравляем весь коллектив, ветеранов, выпускников и студентов, всех 
тех, кто когда-либо имел отношение к академии, начиная от проектировщиков 
и строителей учебных корпусов, с юбилеем и желаем только движения вперед, 
новых перспектив, планов, творческих идей, смелых решений, успехов, удачи и 
доброго здоровья! 

 
И.Г. Мороз 

Председатель Законодательного Собрания  
Новосибирской области 
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Уважаемые преподаватели и студенты! 
 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии сердечно поздравляет коллектив преподавателей и студентов Сибирской 
государственной геодезической академии с 80-летним юбилеем! 

Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА) является 
крупным образовательным и научным центром не только общероссийского, но 
и международного уровня. За долгие годы своего славного существования ака-
демия подготовила тысячи выпускников, которые успешно трудятся в различ-
ных уголках нашей страны. Будущее нашего государства в руках молодых вы-
сококвалифицированных кадров, многие из которых плодотворно трудятся на 
предприятиях Росреестра. Их знания и опыт востребованы в различных облас-
тях народного хозяйства – от строительных площадок до съемок из космоса, от 
межевания земель до кадастрового учета и картографо-геодезического обеспе-
чения страны. 

СГГА хранит верность славным традициям российской высшей школы, с 
каждым годом совершенствуя образовательные стандарты, внедряя современ-
ные методики и программы обучения. Открываются актуальные специальности, 
совершенствуется учебно-методическая и воспитательная работа, ведутся на-
учные исследования, развиваются международные связи. 

Академия заслуженно пользуется авторитетом не только на Родине, но и 
далеко за ее пределами благодаря высокому профессионализму профессорско-
преподавательского состава, его опыту и огромному творческому потенциалу, 
верности богатейшим традициям и умению идти в ногу со временем. 

В день этого знаменательного юбилея хочется пожелать вашему коллекти-
ву дальнейших творческих успехов в деле повышения мастерства педагогов, 
новых научных достижений и побед. И пусть этот труд приносит не только за-
боты, но и радость, и гордость за своих студентов. 

 
Н.Н. Антипина 

Руководитель Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии 
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Дорогие друзья! 
 
От имени Совета депутатов города Новосибирска примите искренние по-

здравления с 80-летним юбилеем Сибирской государственной геодезической 
академии! 

Благодаря вашей плодотворной работе академия сегодня – это динамично 
развивающийся центр науки и образования, в котором классические традиции 
сочетаются с новейшими образовательными технологиями. 

Ваша многолетняя деятельность и активная жизненная позиция позволили 
сформировать в вузе надежный преподавательский коллектив, который отлича-
ется неиссякаемой творческой энергией, преданностью своему делу. 

Ваши талантливые выпускники – желанные специалисты во многих учре-
ждениях не только нашего города, но и страны. Их отличает всесторонняя об-
разованность и прекрасные профессиональные качества. 

От имени Совета депутатов и от себя лично желаю вам новых профессио-
нальных успехов и педагогических свершений, процветания на этом трудном и 
плодотворном пути! 

Счастья вам, добра и здоровья! 
 

Н.Н. Болтенко 
Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 
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Уважаемые коллеги, студенты и аспиранты  
Сибирской государственной геодезической академии! 

 
От имени личного состава Военно-топографического управления Гене-

рального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и Топографической 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации искренне поздравляю вас, 
коллектив и ветеранов академии, с 80-летием со дня образования. 

Академия является одним из старейших и прославленных научно-
образовательных вузов России. 

За свою многолетнюю и насыщенную событиями историю академия про-
шла большой и славный путь своего становления и развития. 

Особую гордость академии составляют ее выпускники – это настоящие 
патриоты Отечества, высококвалифицированные специалисты, посвятившие 
свою жизнь самоотверженному ратному труду по картографированию нашей 
страны и континентов. Своими делами выпускники академии вписали немало 
блестящих страниц в историю геодезической науки и практики. 

Желаю вам, всем сотрудникам и ветеранам академии, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших творческих успехов на благо нашего Оте-
чества. 

 
С. Козлов 

Начальник Военно-топографического управления 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,  

контр-адмирал 
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ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

 
 
 

 
УДК 528.9 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРТОГРАФИИ: ОТ СИСТЕМЫ  
«ЦИФРОВАЯ ЗЕМЛЯ» К СИСТЕМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ГЕОРЕАЛЬНОСТИ 

 
Дмитрий Витальевич Лисицкий 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск,  
ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой картогра-
фии и геоинформатики, тел. (383)361-06-35, e-mail: dlis@ssga.ru 

 
Рассмотрены перспективы развития картографии и тесно связанной с ней геоинформа-

тики. В основу анализа такого развития положена концепция технологических укладов. Ре-
зультаты анализа сведены в таблицу, заключительная часть которой представляет прогноз 
использования геоданных и моделей на их основе до 2065 г. 

 
Ключевые слова: картография, «Цифровая земля», геореальность, система, техноло-

гический уклад. 
 
PROSPECTS FOR CARTOGRAPHY DEVELOPMENT:  
FROM DIGITAL LAND TO VIRTUAL GEOREALITY  

 
Dmitry V. Lisitsky 
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, ul. Plakhotnogo 10, Ph. D., Prof., 
head of the Department of Cartography and Geoinformatics, (383)361-06-35, e-mail: dlis@ssga.ru 

 
The prospects for the development of cartography and allied geoinformatics are considered. 

The analysis of the development is based on the concept of chnological stage. The results are pre-
sented in the table with the conclusion given as a forecast for applying geodata and their models for 
the term up to 2065. 

 
Key words: cartography, digital earth, georeality, system, technological stage. 
 
Системные научные исследования в области картографического и геоин-

формационного обеспечения экономики и жизнедеятельности общества, прово-
димые на кафедре картографии и геоинформатики Сибирской государственной 
геодезической академии как в рамках настоящей темы, так и по другим смеж-
ным разработкам, позволяют сделать определенные заключения, выводы, про-
гнозы по развитию этого направления, установить перспективные темы для по-
следующих исследований и разработок. 
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В качестве одного из системных подходов к рассмотрению направлений 
развития современной картографии может быть принята популярная идея ин-
новационного развития – концепция технологических укладов (ТУ). Эта кон-
цепция предложена в России академиками Д.С. Львовым и С.Ю. Глазьевым в 
развитие известной теории длинных волн российского ученого Н.Д. Кондратье-
ва [1, 2, 3]. В соответствии с этой теорией, человечеством уже пройдены четыре 
технологических уклада и сегодня мировая экономика находится на переход-
ном периоде от пятого к шестому технологическому укладу (ТУ). 

Технологический уклад – совокупность созданных и освоенных техноло-
гий, инноваций, изобретений, характерных для определенного уровня развития 
производства; в связи с научно-техническим прогрессом происходит переход от 
более низких укладов к более высоким, что, в свою очередь, обеспечивает ко-
личественный и качественный скачок в развитии производительных сил обще-
ства и в конечном итоге – развитие экономики. 

В соответствии с положениями этой теории, мировая экономика развива-
ется путем последовательной замены технологических укладов (волн), дли-
тельность которых составляет 50–45 лет. Известно пять технологических укла-
дов, содержание и отличительные черты которых практически однозначно оп-
ределены мировым научным сообществом. Сегодня человечество стоит перед 
началом следующего, шестого технологического уклада и важнейшим вопро-
сом является определение главных составляющих этого этапа мирового разви-
тия. 

Что же касается прикладных наук, то анализ их современного состояния, 
направления и перспективы их развития на ближайшее будущее целесообразно 
проводить в контексте осмысления их вклада в каждый из известных пяти тех-
нологических укладов. Еще более важно прогнозирование и определение задач, 
сущности, роли и места этих наук в предстоящем шестом технологическом ук-
ладе. При этом необходимо учитывать, что наступающий шестой технологиче-
ский уклад по сути дела является еще и первым технологическим укладом, сов-
падающим по времени с новой постиндустриальной (информационной) эпохой, 
в которой роль информационных производств и технологий становится опреде-
ляющей. 

С этих позиций нами и рассматривается эволюция, современное состояние 
и перспективы развития картографии в рамках уже завершенных и текущего 
технологических укладов, прогнозируемых направлений развития мировой 
экономики. При этом учитывается уже проявившаяся тенденция последних лет 
представления картографии в неразрывном сочетании с геоинформатикой. В 
обобщенном виде результаты выполненного анализа можно представить сле-
дующим образом (таблица). 

Как это видно из таблицы, сущность современных геоинформатики и кар-
тографии определяют ядерные элементы третьего, четвертого и пятого техно-
логических укладов, а также наблюдаются отдельные элементы будущего, шес-
того ТУ. 



 

Таблица 
Изменение характеристик картографии и геоинформатики в различные периоды технологических укладов 

Характеристики технологических укладов (ТУ) Характеристики картографии и геоинформатики 

номер  
и домини-
рующий  
период ТУ 

ядро ТУ 
ключевые 
факторы 

характеристика периода,  
влияющая на развитие картографии
и становление геоинформатики 

технологическое ядро ключевые факторы 

1 
1770–1830 

Текстильная про-
мышленность, вы-
плавка чугуна и 
обработка железа, 
строительство ма-
гистральных кана-
лов 

Водяной 
двигатель, 
текстиль-
ные ма-
шины 

Оживление экономики, становле-
ние и развитие национальных рын-
ков, промышленности, развитие 
транспортных артерий, достижения 
геодезии: введение Гринвичского 
меридиана, понятий эллипсоида, 
геоида, определение фигуры Земли, 
разработка мензулы и тахеометра 

Промышленное изготов-
ление карт, разработка 
способов изображение 
рельефа (горизонталями, 
послойной окраской, от-
мывкой), печать с пло-
ских форм 

Применение проекций 
и данных опорных 
геодезических сетей, 
тиражирование карт, 
использование карт 
для изучения геопро-
странства и ориенти-
рования на местности 

2 
1830–1880 

Железнодорожный 
и пароходный 
транспорт, маши-
ностроение, стан-
костроение, уголь-
ная промышлен-
ность, черная ме-
таллургия 

Паровой 
двигатель, 
уголь 

Концентрация населения в городах, 
строительство железных дорог, по-
иск полезных ископаемых, бурный 
рост международной торговли, раз-
витие опорных геодезических се-
тей, появление метода наземной и 
аэрофотосъемки 

Топографическое карто-
графирование, отобра-
жение рельефа горизон-
талями, изготовление 
карт для продажи насе-
лению, первые офсетные 
машины 

Топографические кар-
ты с горизонталями, 
стандартизированны-
ми математическими 
основами и содержа-
нием, использование 
карт как метрических 
носителей информа-
ции 

3 
1880–1930 

Электротехниче-
ское и тяжелое 
машиностроение, 
производство и 
прокат стали, ЛЭП, 
тяжелые вооруже-
ния, кораблестрое-
ние, неорганиче-
ская химия 

Электри-
ческий 
двигатель, 
сталь 

Развитие химической промышлен-
ности, строительство электростан-
ций и ЛЭП, появление аналогового 
метода в фотограмметрии 

Тематическое картогра-
фирование, механизация 
процессов подготовки 
карт к изданию, массовая 
офсетная печать 

Тематические карты и 
атласы, использование 
карт как специальных 
моделей для различ-
ных отраслей эконо-
мики и общества 

Г
еодезия 
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Продолжение таблицы 

Характеристики технологических укладов (ТУ) Характеристики картографии и геоинформатики 

номер  
и домини-
рующий  
период ТУ 

ядро ТУ 
ключевые 
факторы 

характеристика периода,  
влияющая на развитие  

картографии и становление  
геоинформатики 

технологическое ядро ключевые факторы 

4 
1930–1980 

Автомобилестрое-
ние, 
моторизованное 
вооружение, син-
тетические мате-
риалы, цветная ме-
таллургия, органи-
ческая химия, до-
быча и переработ-
ка нефти, атомная 
энергетика 

Двигатель 
внутреннего 
сгорания, 
нефть 
 

Развитие инфраструктуры авто-
дорог, телефонной связи и неф-
тедобычи, появление синтетиче-
ских изделий, специализация и 
механизация производства, мас-
совое потребление населением 
товаров и услуг, специализация 
производств, в геодезии – появ-
ление электронных систем изме-
рения – радио- и светодальноме-
ров, массовое применения аэро-
фотосъемки 

Гравирование на пла-
стике, фотонаборные 
автоматы, микро-
фильмирование ори-
гиналов, крупномас-
штабное картографи-
рование, массовое 
производство карт на 
крупных специализи-
рованных предпри-
ятиях 

Крупномасштабные карты 
и планы, фотокарты, ис-
пользование карт специа-
листами, владеющими 
знаниями в области карто-
графии 

5 
1980–2025 

Электронная, 
авиационная и 
космические от-
расли, вычисли-
тельная и оптово-
локонная  техника, 
IT-технологии и 
услуги, Интернет, 
роботостроение, 
телекоммуника-
ции, производство 
и переработка газа 

Микро-
элект-
роника, 
программ-
ное обеспе-
чение, газ 

Компьютеризация и автоматиза-
ция производства, индивидуали-
зация потребления, развитие 
сферы информационных услуг, 
появление и развитие спутнико-
вых методов определения ме-
стоположения, развитие методов 
космической съемки, развитие 
сканерных технологий наземных 
и аэросъемок 

Компьютерное со-
ставление и подго-
товка карт к изданию, 
цифрование карт, 
геоинформационное 
картографирование, 
интернет-
картография, созда-
ние единой инфра-
структуры простран-
ственных данных, 
отображение рельефа 
в цифровой форме 

Цифровые и электронные 
карты, геоинформацион-
ные системы (ГИС), терри-
ториальные банки данных, 
навигационные карты, 
проект «Цифровая Земля», 
космофотокарты, расши-
рение круга изготовителей 
и потребителей карт и 
пользователей ГИС среди 
населения, в том числе 
среди лиц, не имеющих 
специальной картографи-
ческой или геоинформаци-
онной подготовки 

11 Г
еодезия 

 



 

Окончание таблицы 

Характеристики технологических укладов (ТУ) Характеристики картографии и геоинформатики 

номер  
и домини-
рующий 
период ТУ

ядро ТУ 
ключевые  
факторы 

характеристика периода, 
влияющая на развитие  

картографии и становление 
геоинформатики 

технологическое ядро ключевые факторы 

6 
2025–2065

Нано- и биотехнологии, 
альтернативные источни-
ки энергии, молекулярная 
биология, генная инжене-
рия, мембранные и кван-
товые технологии, фото-
ника, микромеханика, 
науки о человеке и новая 
медицина, интегрирован-
ные высокоскоростные 
транспортные системы, 
CALS-технологии управ-
ления развитием произ-
водства, новые ИТ-
технологии: глобальные 
информационные сети, 
мультимедиа, виртуаль-
ная реальность 

Квантовый 
компьютер, 
системы ис-
кусственного 
интеллекта, 
интегриро-
ванные ин-
формацион-
ные среды, 
сниженная 
энергоем-
кость эконо-
мики 

Системы мониторинга и 
управления пространством 
в масштабе реального вре-
мени, самоходный (само-
управляемый) транспорт 

Трехмерное, анимацион-
ное и мультимедийное 
картографирование, соз-
дание и ведение геоин-
формационного про-
странства (междисцип-
линарная деятельность 
наук о Земле), методы 
автоматического полу-
чения геоинформации и 
составления карт в ре-
жиме реального времени 
(с минимальным участи-
ем человека) 

Трехмерные геоин-
формационные и кар-
тографические модели 
в статике и динамике, 
мобильная картогра-
фия, экспертные кар-
тографические систе-
мы, геоинформацион-
ные системы вирту-
альной геореальности 
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В текущем – пятом технологическом укладе – доминируют геоинформати-
ка и цифровая картография – компьютерное составление карт, компьютерная 
подготовка карт к изданию, применение геоинформационных систем и ГИС-
технологий, цифровые и электронные карты, электронно-цифровые атласы, 
массовое цифрование карт. Началось создание единой инфраструктуры про-
странственных данных, формируется интернет-картография, что уже можно 
рассматривать как научно-технический задел для шестого ТУ. 

Существенно расширились объемы и сферы использования геоинформа-
ции и картографических материалов широкими слоями населения через средст-
ва массовой информации, для навигации, в обучении, через Интернет. В этот 
период основной функцией геоинформационных баз данных и карт по-
прежнему остается обеспечение потребностей экономики, общества и отдель-
ных граждан в пространственно распределенной информации (геоинформации), 
однако при этом каждая из этих научных дисциплин приобрела ряд особенно-
стей, отражающих потребности и возможности информационного века. 

В картографии проявились следующие особенности [4]: 
− картографическое изображение уже не служит непосредственным ис-

точником информации, а обеспечивает визуализацию геоинформации, собран-
ной и хранимой в базах пространственных данных; 

− в информационных процессах компьютерной обработки пространствен-
ных данных карта осуществляет функции специфического интерфейса между 
человеком и компьютерной средой; 

− картографическая продукция ориентирована уже не только на удовле-
творение отраслевых потребностей и на узкий круг специалистов и специали-
зированных организаций, а на самые разнообразные потребности хозяйствую-
щих субъектов и широких слоев населения; 

− появилось большое число картографических сервисов и служб, в том 
числе в сети Интернет, которые существенно расширили перечень услуг по 
доступу к геоинформации посредством картографических изображений; 

− начали развиваться новые технологические направления (переходящие 
на шестой технологический уклад) – мобильная картография, трехмерная, 
мультимедийная и анимационная картография. 

В области геоинформатики можно сформулировать следующие особенно-
сти и тенденции: 

− существенно расширяется сфера применения геоинформационных мето-
дов в экономике и среди населения, вследствие этого выявлена потребность 
разработки таких методов, которые позволяют использовать геоинформацион-
ные системы и технологии потребителями, не имеющими специальной подго-
товки [5, 6, 7]; 

− получили развитие разработки по созданию единых инфраструктур про-
странственных данных на различные территории; 
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− начаты первые исследования и разработки в направлении создания тер-
риториальных интегрированных информационных сред (электронного геопро-
странства) типа «Цифровая Земля» или «Цифровой город» [8]; 

− проявляется тенденция перехода к системам web-ГИС на основе облач-
ных технологий. 

Анализируя возможные тенденции развития картографии в условиях шес-
того технологического уклада, целесообразно исходить из общей тенденции к 
развитию и применению таких наукоемких направлений, как создание и ис-
пользование квантовых компьютеров, систем искусственного интеллекта [10], 
систем, способных к длительному самоуправлению, саморегулированию, само-
настраиванию, «ремонту» и развитию с минимальным участием или вообще без 
вмешательства человека [11]. 

На этой основе уже можно достаточно уверенно сформулировать наиболее 
важные стратегические направления действий в области развития картографии. 

Во-первых, необходимо развивать технологии создания, ведения и исполь-
зования трехмерных карт, которые должны стать ключевым элементом карто-
графии на ближайшие несколько десятилетий [8]. Новые технические возмож-
ности в сфере сбора первичной геоинформации (например, сканерные системы 
аэро- и наземного базирования) способны уже сегодня обеспечить получение 
трехмерных геоданных на любые территории и с очень высокой точностью. 
Используя созданную трехмерную цифровую среду, пользователи смогут стро-
ить картографические модели местности под любым ракурсом как в статике, 
так и в динамике. Кроме того, станет возможным построение пространственных 
картографических изображений по принципу голографии. 

Во-вторых, важнейшей задачей становится реализация междисциплинар-
ной деятельности по созданию и ведению электронного (цифрового) геоинфор-
мационного пространства как составной части государственных программ ин-
форматизации общества и модернизации экономики [9, 13]. Данное направле-
ние обусловлено появлением перед науками о Земле принципиально новой на-
учной и практической задачи – системного представления окружающего нас 
пространства и, на этой основе, разработки и создания пространственной ин-
тегрированной информационно-коммуникационной среды. Эта информацион-
ная среда должна обеспечить все потребности государства, общества и отдель-
ных граждан в пространственно распределенной информации. Использование 
созданной геоинформационной среды может быть основано, например, на 
принципах облачной технологии. 

И, наконец, в третьих – осуществить переход от статической картографии 
к динамической картографии [12, 14–18], функционирующей в режиме он-лайн 
в рамках геоинформационной системы виртуальной геореальности. Такая сис-
тема будет манипулировать с комплексом подвижных и неподвижных про-
странственных объектов практически в автоматическом режиме. Информация о 
подвижных объектах будет поступать с закрепленных на них датчиков место-
положения и/или со стационарных (типа web-камер) систем наблюдения. Ин-
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формация о неподвижных объектах будет загружаться в качестве основы из 
функционирующего электронного геопространства. Потребители смогут вос-
пользоваться полученной информацией в виде мобильных карт, обеспечиваю-
щих выход на геоинформационные модели местности и обрабатывающие гео-
информационные системы. 
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Объектом изучения в прикладной геоинформатике являются разнообразные системы 

естественного и искусственного происхождения. Предметом изучения – их пространственно-
временное состояние, а основным методом изучения – метод математического моделирова-
ния (вычислительная геометрия и геометрическое моделирование). Важнейшей характери-
стикой любой системы являются ее форма и размеры. Модель формы системы зависит от на-
значения модели, а размеры – от имеющихся априорных и/или эмпирических данных. В ста-
тье рассматривается задача моделирования формы и размеров системы поверхностями вто-
рого порядка. Приведены примеры. 

Такие модели могут использоваться для оценки и прогноза состояния и эволюции со-
стояния систем в геодинамике, картографии, экономике, экологии, строительстве, безопас-
ности жизнедеятельности и других сферах человеческой деятельности. 

 
Ключевые слова: прикладная геоинформатика, вычислительная геометрия, геометри-

ческое моделирование, граница системы, форма системы, размер системы. 
 

MODELING THE FORM AND EVALUATING DIMENSIONS  
OF SYSTEMS IN APPLIED GEOINFOR 
 
Igor G. Vovk 
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Doctor of 
Sciences, Prof., Chair of Applied Information Science, tel. (383)343-18-53 

 
The object of studies in applied geoinformatics is made up by varied systems of both natural 

and artificial origins. The subject of the studies is made up by the state of these systems in space 
and time, whereas mathematic modeling (computerized geometry and geometric modeling) is the 
major method of studying them. 

The form and the dimensions of a system are its major characteristics. The model of the form 
of any system depends upon the aim of the model and the dimensions are dependent on the existing 
apriority and/or empirical data. The present paper studies the task of modeling the form and evaluat-
ing the dimensions of the systems model by the surfaces of the second order. Let us consider the 
following examples. The models of this kind can be used to evaluate and to predict the state and the 
evolution of the systems state in geodynamics, cartography, economics, ecology, construction, safe-
ty of living and in some other spheres of human activity. 

 
Key words: applied geoinformatics, computerized geometry, geometric modeling, limits of a 

system, the form of a system, dimensions of a system. 
 
Как известно, форма – это внешнее выражение какого-либо содержания, 

способ его существования. Форма и содержание находятся в диалектическом 
единстве. В ходе развития образуется противоречие содержания и формы, ко-
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торое разрешается возникновением новой формы, соответствующей развивше-
муся содержанию. 

Существуют различные способы описания формы одной и той же системы. 
Например, описание формы может быть вербальным, графическим (геометри-
ческим), математическим или каким-либо другим. Описание формы осуществ-
ляется человеком соответственно его представлению о цели, для достижения 
которой предназначено это описание, и поэтому всегда является приближен-
ным. В данной статье рассматриваются только такие системы, форма которых 
может быть представлена некоторым геометрическим образом: множеством то-
чек, линий, поверхностей, областей и их корректными комбинациями. 

Форма и размеры систем определяются границей, отделяющей систему от 
внешней среды. Информация, необходимая для целостного описания формы, 
может представляться в двух видах – непрерывная и дискретная. Непрерывная 
информация обычно представляется как непрерывная функция координат и/или 
времени, она хранится в графическом виде или в виде какой-нибудь физиче-
ской величины, изменяющейся непрерывно в определенной области простран-
ства (линия, поверхность, область). Дискретная информация – последователь-
ность отдельных сигналов, отделенных друг от друга конечными временными 
или пространственными интервалами. При этом количество различных состоя-
ний сигналов конечно [1]. Все реальные устройства получения, передачи и вос-
произведения информации имеют ограниченную чувствительность, ограничен-
ную пропускную и разрешающую способность, вследствие чего непрерывная 
информация распадается на конечную последовательность сигналов. Это об-
стоятельство обосновывает возможность замены непрерывной информации 
дискретной. Поэтому далее будем считать, что информация о форме систем оп-
ределена в дискретном виде. 

Изучением пространственных отношений объектов и их формы занимается 
геометрия. Она представляет собой математическую модель, воспроизводящую 
отношения между объектами [2]. В современном общем смысле геометрия объ-
емлет любые отношения и формы, которые возникают при рассмотрении одно-
родных объектов, явлений, событий вне их конкретного содержания и которые 
оказываются сходными с обычными пространственными отношениями и фор-
мами. Например, рассматривают расстояния между функциями, абстрагируясь 
от специальных свойств этих функций и реальных процессов, описываемых 
этими функциями [3]. 

В настоящее время в геометрии, как и в других науках, широко применя-
ются компьютерные технологии. Вследствие этого появилось два новых на-
правления, одно из которых получило название «Вычислительная геометрия», а 
другое – «Геометрическое моделирование». Эти два направления не тождест-
венны друг другу, но имеют много общего. 

Основная задача вычислительной геометрии – преобразование (где это по-
лезно) геометрических задач в вычислительную форму [4], т. е. построение ал-
горитма для численного решения геометрической задачи, а основная задача 
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геометрического моделирования – представление в компьютере, анализ и син-
тез информации о геометрическом образе [5]. Оба направления основываются 
на использовании дискретной информации для представления геометрических 
образов с помощью компьютера соответственно алгоритму решения задачи. 

Применение методов вычислительной геометрии и геометрического моде-
лирования в задачах прикладной геоинформатики дает возможность информа-
цию о форме системы, ее внешнем облике, ее размерах, геометрических харак-
теристиках, особенностях представить в компактном аналитическом виде в па-
мяти компьютера. Это обстоятельство позволяет сохранять информацию  
о форме и геометрических свойствах системы в цифровом виде, осуществлять 
декомпозицию системы на части, легко визуализировать эти данные в числовом 
или графическом виде. Графическое представление системы на дисплее позво-
ляет увидеть, как математически описанная система выглядит при ее рассмот-
рении из любой точки внешнего пространства. Имея достаточно обширный ар-
сенал геометрических моделей, мы получаем возможность осуществлять их аг-
регирование и моделировать форму системы по заданным требованиям в соот-
ветствии с поставленной целью. Эти требования могут быть заданы точно или  
в качественном виде. Поэтому агрегирование желательно осуществлять в инте-
рактивном режиме, когда человек может, имея изображение системы на дис-
плее, управлять процедурой агрегирования так, чтобы удовлетворить предъяв-
ляемые к результату формальные и эвристические требования. 

Пусть, например, необходимо увидеть, какая форма образуется при враще-
нии ломаной линии около заданной оси вращения. Исходная ситуация показана 
на рис. 1 слева. На основании вычислительного алгоритма найдены координаты 
точек поверхности вращения и построена сама поверхность вращения, показан-
ная на рис. 1 справа. Форму поверхности вращения можно изменять в интерак-
тивном режиме или изменяя координаты вершин исходной ломаной, или изме-
няя положение оси вращения, подбирая их так, чтобы получить желаемый ре-
зультат. 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация моделирования поверхности, полученной  
при вращении ломаной линии около заданной оси 
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Геометрическим образом границы системы служат линии и поверхности.  
И линии, и поверхности состоят из бесконечного множества точек, а в прикладной 
геоинформатике чаще всего линии и поверхности задаются некоторым конечным 
множеством их точек. Данное противоречие разрешается благодаря тому, что и 
линии, и поверхности могут быть определены конечным числом параметров. На-
пример, любая пространственная прямая определяется радиус-вектором одной 
точки, через которую она проходит, и направляющим орт-вектором этой прямой. 
Аналогично, любая плоскость определяется радиус-вектором одной точки и двумя 
неколлинеарными орт-векторами, принадлежащими плоскости. Аналитическое 
описание кривых и поверхностей может осуществляться по-разному. Среди мно-
жества вариантов описания кривых и поверхностей наиболее простым и удобным 
для применения при моделировании формы систем является параметрический ме-
тод. Например, для получения графического представления кривой или поверхно-
сти достаточно вычислить последовательно координаты их точек, соответствую-
щих заданному множеству значений параметров. 

Для определения формы системы по данным о координатах конечного 
множества (облака) ее точек необходимо, в соответствии с целью, выбрать гео-
метрический образ, который принимается в качестве модели формы, и опреде-
лить требования (критерии), которым этот образ должен удовлетворять. После 
этого нужно оценить значения конечного числа параметров, необходимых для 
математического описания выбранного геометрического образа формы системы 
соответственно предъявляемым требованиям. 

В качестве критериев оценки приемлемости полученной модели формы 
системы чаще всего используются требования непрерывности градиента и кри-
визны линий и поверхностей, из которых складывается форма. Однако выпол-
нение этих требований часто не обеспечивает приемлемости результатов моде-
лирования. Это происходит потому, что данные критерии дают возможность 
оценки приемлемости той или иной функции для аппроксимации эмпирическо-
го множества точек, но не позволяют оценить приемлемость геометрического 
образа этих функций для описания формы системы. Например, на практике для 
аппроксимации облака эмпирических данных часто применяют алгебраические 
или тригонометрические полиномы, которые в области определения могут 
иметь сколь угодно много разного рода осцилляций. Кроме этого, системы, 
форму которых требуется определять, имеют сложную структуру, не допус-
кающую описание их формы простыми аналитическими функциями. Вследст-
вие этого моделирование формы систем осуществляется по частям. 

Непрерывность и гладкость кривых и поверхностей в местах соединения 
отдельных частей достигается выбором параметризации в местах соединения. 
Так как при этом возникает необходимость вычислять дифференциальные ха-
рактеристики, то нужна такая параметризация, для которой легко производится 
операция дифференцирования. Удачным для многих приложений оказались ку-
бические уравнения и поэтому большинство методов моделирования кривых  
и поверхностей основано на использовании параметризации с помощью куби-
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ческих функций – сплайнов [6]. Это связано с тем, что построение сплайнов 
сводится к решению системы линейных уравнений с трехдиагональной матри-
цей, имеющей доминирующую главную диагональ. Например, ломаная линия  
с узлами  есть сплайн первого порядка. 

Форма любой системы определяется набором интегральных и дифферен-
циальных характеристик. Интегральными характеристиками, например, явля-
ются геометрические свойства всей системы – возможность ее представления 
одним геометрическим телом, его размеры, площадь поверхности, объем зани-
маемого пространства, числовые значения инвариантных характеристик [7, 8]  
и другие. Дифференциальными характеристиками системы служат направления 
касательных и нормалей к поверхностям и/или линиям, ограничивающим сис-
тему, их кривизна, площади частей поверхности и длины линий, охватывающих 
эти части, и другие. Методы определения этих характеристик рассмотрены  
в работах [9, 10], практические примеры приведены в [7, 8]. 

Пусть, например, требуется определить модель для описания формы обла-
ка точек в трехмерном пространстве. Предположим, что начало координат сов-
падает с точкой, координаты которой равны среднему арифметическому из ко-
ординат точек облака. В трехмерном пространстве всегда существует три ли-
нейно независимых орт-вектора  (j = 0, 1, 2) таких, что все остальные векторы 
могут быть представлены линейными комбинациями этих векторов. Обозначим 

 (i = 0, 1, 2, …, N) – радиус-векторы исходных точек облака и выберем иско-
мые орт векторы  так, чтобы функционал 

∑   · · min.     (1) 

Результат решения такой задачи в графическом виде показан на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Графическое представление с двух различных точек обзора решения  
задачи определения трех взаимно ортогональных векторов в облаке точек,  

удовлетворяющих условию (1) 

L0 L1 L2 R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2 R 0  R 1  R 2  
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На рис. 2 показаны точки, составляющие исходное облако, и решение  
в виде трех взаимно ортогональных векторов, удовлетворяющих условию (1). 
Векторы  в заданном облаке точек образуют новую систему координат. Обо-
значим Q – матрицу, составленную из векторов ,  – радиус-векторы точек 
облака относительно системы координат, составленной из векторов , и запи-
шем 

·  .               (2) 

Формула (2) устанавливает связь между координатами векторов  в ис-
ходной системе координат и координатами этих же векторов в системе коорди-
нат, составленной из векторов . 

Как известно, поверхность в аналитической и алгебраической геометрии – 
это множество точек, координаты которых удовлетворяют уравнению опреде-
ленного вида. В трехмерном евклидовом пространстве наиболее простыми  
и изученными поверхностями (после плоскостей) являются поверхности второ-
го порядка. Существует 17 классов таких поверхностей, среди которых имеют-
ся поверхности мнимые и вырожденные, т. е. такие, которые отображаются 
прямыми линиями и плоскостями. Мнимые и вырожденные поверхности ис-
ключим из рассмотрения. 

Форма поверхности второго порядка определяется ее каноническим урав-
нением, а размеры – числовыми значениями параметров a, b, c, входящих в ка-
ноническое уравнение. Эти параметры являются скалярными инвариантами по-
верхности второго порядка и имеют определенный геометрический смысл. На-
пример, для эллипсоида это числовые значения его полуосей, для конуса – зна-
чения a, b – полуоси эллипса, удаленного от вершины на расстояние c, и т. д. 

Следовательно, зная в облаке точек три взаимно ортогональных орт-
вектора, имеем возможность определить модель его формы одной из поверх-
ностей второго порядка. Выбор типа поверхности осуществляется или на ос-
новании априорных сведений о форме поверхности, отображаемой этим обла-
ком, или исходя из поставленных целей определения модели формы. В рабо-
те [11] в качестве модели формы облака выбрана сфера. Этот выбор позволил 
оценить некоторые интегральные геометрические характеристики исследуе-
мого облака. 

После выбора модели формы поверхности для определения ее размеров 
необходимо оценить числовые значения геометрических инвариантов, которые 
определяют размер поверхности. Для простоты будем считать, что центр или 
вершина поверхности второго порядка совпадает с точкой, радиус-вектор кото-
рой равен среднему арифметическому из радиус-векторов точек облака и эта 
точка совпадает с началом координат. Числовые значения инвариантов поверх-
ности второго порядка положим равными среднему квадратическому значению 
проекций радиус-векторов  точек облака на направления  – базисных орт-
векторов и вычислим их значения по формуле 
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· ∑ ·
/

.     (3) 

Принимая за основу одну из поверхностей второго порядка, по получен-
ным данным имеем возможность выполнить геометрическое моделирование  
и построить изображение модели поверхности. 

Рассмотрим несколько примеров моделирования формы облака точек по-
верхностью второго порядка. В качестве модели формы поверхности выберем 
поверхность трехосного эллипсоида (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Графическое представление модели формы облака точек  
в виде трехосного эллипсоида с трех различных точек обзора 

 
 
На рис. 3 показаны исходные точки облака, три взаимно ортогональных 

вектора, полученные в результате минимизации функционала (1), и поверх-
ность трехосного эллипсоида, полуоси которого вычислены по формуле (3). 
Изображение показано с трех различных точек обзора. 

Полученное решение не является единственным. Например, вместо по-
верхности эллипсоида можно выбрать другую поверхность (конус, цилиндр, 
параболоид и т. д.) и получить другое решение. Выбор зависит от априорных 
сведений о поверхности, цели моделирования и других обстоятельств. На рис. 4 
для того же облака точек приведено решение, когда моделью формы поверхно-
сти выбрана поверхность однополостного гиперболоида (катеноид),  
а на рис. 5 – поверхность гиперболического параболоида (слева) и поверхность 
цилиндра (справа). На этих рисунках в графическом виде показаны исходные 
точки облака, векторы  и модель формы поверхности облака. Во всех приве-
денных примерах векторы  и значения инвариантов (3) одни и те же, так как 
исходное облако точек остается неизменным. 

 

RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2 RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2 RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2
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Рис. 4. Графическое представление модели формы облака точек в виде однопо-
лостного гиперболоида с трех различных точек обзора 

 
 

 

Рис. 5. Графическое представление модели формы облака точек в виде  
гиперболического параболоида (слева) и цилиндра (справа) 

 
 

Приведенные примеры иллюстрируют возможности моделирования фор-
мы и размеров системы, отображаемой облаком точек, поверхностями второго 
порядка. Геометрические инварианты полученной модели поверхности функ-
ционально связаны с радиус-векторами исходных точек облака. Изменения по-
ложения точек облака будут проявляться в изменениях геометрических инвари-
антов поверхности. 

В прикладной геоинформатике такие модели могут использоваться [12, 13, 
14] для оценки и прогноза состояния и эволюции состояния систем в геодина-
мике, картографии, экономике, экологии, строительстве, безопасности жизне-
деятельности и других сферах человеческой деятельности. 

 

RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2 RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2 RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2

RR R 0  R 1  R 2   L0 L1 L2
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В статье приведены результаты исследований нивелирования наклонным лучом в рав-

нинной местности с использованием высокоточного электронного тахеометра для расстоя-
ний от 50 до 250 м. 

 
Ключевые слова: тригонометрическое нивелирование, нивелирование тахеометром, 

высота. 
 
INVESTIGATIONS OF ACCURACY  LEAP-FROG METHOD BY THE  
TRIGONOMETRIC LEVELLING WITH APPLY ELECTRONIC TOTAL STATIONS 
 
Anton V. Nikonov 
Siberian State Academy of geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., a post-
graduate student, of Engineering Geodesy and Information Systems department, e-mail: 
sibte@bk.ru 

 
The article deals with the method of short distances trigonometric leveling with high precision 

total stations for measurements height differences. The results of the field investigations on eleva-
tion measurements by a 2” total station at the distance of 50 m - 250 m are presented. 

 
Key words: trigonometric leveling, leveling by total station, height. 
 
Замена трудоемкого геометрического нивелирования III, IV классов более 

производительным методом – тригонометрическим нивелированием способом 
из середины – является актуальной задачей. 

На сегодняшний день в геодезическое производство активно внедряются 
современные высокоточные (mβ = mz < 2ʹʹ, ms < 2 мм) электронные тахеомет-
ры [1, 2], используя которые, при определенных условиях, возможно добиться 
хороших результатов как при наблюдениях за осадками зданий и сооружений 
[3, 4], так и при проложении ходов тригонометрического нивелирования в це-
лях сгущения высотной основы [5]. Порой, в силу специфики местных условий, 
тригонометрическое нивелирование является единственным целесообразным 
способом для передачи или определения высоты. Так, нежелательны ГНСС на-
блюдения на точках около трансформаторных площадок или электростанций 
[6], кроме того, спутниковое нивелирование не может быть выполнено в горной 
местности, где не определена поверхность геоида [7], хотя в равнинных рай-
онах может быть успешно выполнено определение нормальных высот с исполь-
зованием спутниковых технологий и глобальной модели геоида EGM2008 [8]. 
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Немалый интерес представляет использование тахеометров с системой ав-
томатического наведения на отражатель [9], но в связи с высокой стоимостью 
пока не произошло их широкого распространения. 

Для совершенствования методики нивелирования наклонным лучом необ-
ходимо провести ряд исследований с применением современных высокоточных 
тахеометров. В [10] электронным тахеометром выполнялись измерения на от-
ражатель (15 приемов) для расстояний 50–300 м, затем изменялось положение 
отражателя по высоте и производилась очередная серия измерений из 15 прие-
мов. Изменение положения отражателя по высоте также фиксировалось штан-
генциркулем. Разница между средними по серии значениями превышений, из-
меренных тахеометром и штангенциркулем, оказалась менее 1 мм для расстоя-
ний до 100 м и не превысила 2 мм для расстояний до 300 м. Однако разница 
максимального и минимального превышений в пределах одной серии измере-
ний составляет бóльшие величины: ~3 мм для расстояний порядка 150 м  
и ~7 мм и более для расстояний порядка 300 м. Тем не менее, эти расхождения 
в пределах серии измерений незначительно превосходят интервал ±2ʹʹ (mz = 2ʹʹ) 
для соответствующего расстояния и находятся в пределах 2σ (2σ = ±4ʹʹ; Δ = 8ʹʹ). 
Таким образом, превышение, измеренное наклонным лучом из середины при 
однородных условиях (одинаковая подстилающая поверхность и ее освещен-
ность при взгляде назад и вперед), в большей степени свободно от системати-
ческого влияния вертикальной рефракции. К такому же выводу пришел и автор 
работы [11]: «ошибки, вызываемые остаточным влиянием рефракции при дву-
стороннем нивелировании и нивелировании из середины, подчиняются закону 
случайных ошибок и находятся в пределах ошибок измерений». 

Описанный опыт подтверждает высокие возможности тригонометрическо-
го нивелирования, но не дает ответа на вопрос, в каких пределах может изме-
няться измеряемое на станции превышение в течение короткого периода вре-
мени (2–15 минут) из-за непостоянства значения коэффициента рефракции. По-
этому нами были проведены дополнительные полевые эксперименты. 

В первом опыте, на основании опоры линии электропередачи были выбра-
ны находящиеся рядом (в пределах 2 метров) две точки, превышение между ко-
торыми было измерено высокоточным цифровым нивелиром DiNi12 в 5 гори-
зонтов. В дальнейшем это значение было принято за истинное. Так как точки 
находятся близко друг к другу, можно считать условия прохождения визирного 
луча на «заднюю» и «переднюю» цели однородными. 

На этих точках были установлены две вехи с отражателями (высоты целей 
над землей более 2м), имеющими одинаковую высоту с различием не более 
0,5 мм. В дальнейшем измерялись превышения между осью вращения зритель-
ной трубы и задней целью (hЗ), между осью вращения зрительной трубы и пе-
редней целью (hП). Превышение между точками (h) находилось как [12]: 

h = hП – hЗ = DП cos zП – DЗ cos zЗ.                                    (1) 

где D – наклонное расстояние; z – зенитное расстояние. 
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Визирный луч проходил над глинистой почвой, незначительно поросшей 
травой. Превышения между двумя целями измерялись 15 полными приемами 
(только для расстояния 200 м выполнено 11 приемов) по схеме ЗЗ’ПП’, где  
З и П – измерения при круге лево; З’, П’ – при круге право. 

Были вычислены средние квадратические ошибки измерений отдельно для 
каждой цели (mhЗ, mhП) и для общего превышения (mh). Результаты представле-
ны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

СКО измерения превышений (опыт 1) 

D, м 
n, 

приемов 
mhЗ, 
мм 

mzЗ, 
ʹʹ 

mhП, 
мм 

mzП,
ʹʹ 

mh = mhЗ
2 +mhП

2 ,  

мм 

mhВНУТР, 
мм 

mhИСТИН ,
мм 

50 15 0,32 1,25 0,33 1,28 0,46 0,48 0,52 
100 15 0,59 1,19 0,85 1,72 1,04 0,80 0,93 
150 15 1,13 1,55 1,07 1,47 1,56 1,41 1,49 
200 11 1,85 1,90 2,29 2,35 2,95 2,01 2,03 

Средн.   1,5  1,7    
 
Величины mhЗ, mhП, mhВНУТР  и mhИСТИН  вычислялись по формуле Бесселя. 

При нахождении mhВНУТР  определялись отклонения от среднего значения (оцен-
ка по внутренней сходимости), а для mhИСТИН  определялись отклонения от зна-
чения превышения, полученного из геометрического нивелирования. Как видно 
из табл. 1, эти значения согласуются между собой. Значения mhЗ, mzЗ, mhП, mzП 
согласуются с данными из [10] и находятся в соответствующих доверительных 
интервалах. 

По полученным в ходе эксперимента данным, так же как и в [10], были вы-
числены разности максимальных и минимальных превышений между осью 
вращения зрительной трубы и осью вращения отражателя (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Разности между hmaxЗ, hminЗ и hmaxП, hminП  в серии из 15 приемов 

D, м 
Задняя, 
мм 

Передняя, 
мм 

Средняя, 
мм 

Для h между задней  
и передней, мм 

1 2 3 4 5 
50 1,3 1,2 1,3 1,7 

100 2,1 3,4 2,8 2,4 
150 4,2 3,8 4,0 4,8 
200* 5,7 7,8 6,8 6,6 

* Для расстояния 200 м было выполнено 11 приемов. 
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Полученные в табл. 2 величины (графы 2, 3, 4) на 1–2 мм больше анало-
гичных значений из [10]. Это может быть связано с тем, что последние измере-
ния выполнялись за больший промежуток времени (измерения сразу на две це-
ли) и соответственно больше вероятность влияния изменяющихся внешних ус-
ловий. 

Также были вычислены разности между hmax и hmin для превышения h меж-
ду двумя целями (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Разности между hmax и hmin в серии из 15 приемов 

D, м 

hmax – hmin 
для h между задней  
и передней целями, 

мм 

Интервал 
Δ = 2mz 
Δ = 4ʹʹ, 
мм 

Δдоп = 2 (2mz) 

Δдоп = 8ʹʹ, 
мм 

1 2 3 4 
50 1,7 1,0 1,9 
100 2,4 2,0 3,9 
150 4,8 3,0 5,8 
200 6,6 4,0 7,7 

 
Как видно из табл. 3, различие между hmax и hmin при измерении превыше-

ния между двумя точками незначительно превышает интервал 4ʹʹ (mz = 2ʹʹ) для 
соответствующих расстояний (графа 3) и не превосходит допустимой величи-
ны. Величина допустимого интервала (графа 4), за пределы которого не долж-
ны выходить истинные ошибки измерений, вычислялась из принципа, что при 
ограниченном числе измерений предельная ошибка не должна превышать 
2m [13]. То есть в худшем случае истинные ошибки при визировании на обе це-
ли будут максимальны (равны 2m) и с противоположными знаками. 

Разницы средних по серии превышений из тригонометрического нивели-
рования hТРИГ и превышений из геометрического нивелирования hГЕОМ пред-
ставлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Сравнение значений превышений  
из тригонометрического и геометрического нивелирования (опыт 1) 

D, м hТРИГ, мм hГЕОМ, мм Δ= hТРИГ – hГЕОМ, мм 
1 2 3 4 
50 -200,7 

-200,9 

0,2 
100 -200,4 0,5 
150 -200,4 0,5 
200 -201,2 -0,3 
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Данные табл. 1–4 еще раз подтверждают высокую точность измерения 
превышений электронным тахеометром. 

В другой день (21.08.2012 г.) был проведен аналогичный опыт, только вы-
сота целей была сделана менее 2 м над землей, а разница высот целей составила 
0,5 м (передняя цель ниже). Измерения выполнялись в ветреную погоду, при 
t = +10˚C и переменной облачности. Измерения проводились на расстояниях 82, 
153 и 241 м. При этом для расстояния 153 м было выполнено две серии, в одной 
из которых прибор устанавливался на возвышенности (разница высот прибора 
~1 м). Для данного опыта были произведены аналогичные вычисления (табл. 5). 

 
Таблица 5 

СКО измерения превышений (опыт 2) 

D, м 
mhЗ, 
мм 

mhП, 
мм 

mh = mhЗ
2 +mhП

2 ,  мм 
mhВНУТР, 
мм 

mhИСТИН, 
мм 

82 0,75 0,43 0,87 0,82 0,98 
153н 1,21 1,68 2,07 1,10 1,23 
153в 1,00 0,94 1,38 1,30 1,45 
241 1,47 2,20 2,64 2,05 2,09 

 
Как видно из табл. 5, для расстояний 153 м средняя квадратическая ошибка 

превышения на переднюю цель больше, чем на заднюю. Это может быть связа-
но с тем, что визирный луч на переднюю цель проходил на меньшей высоте над 
подстилающей поверхностью. То же наблюдается и для расстояния 241 м. Так, 
для расстояния 241 м визирный луч проходил выше поверхности земли на 0,5 м 
(на расстоянии 30 м от прибора наблюдалась возвышенность шириной ~7 м). 

Из табл. 6 следует, что в случаях, когда визирный луч проходит ближе  
к подстилающей поверхности, наблюдаются бóльшие разности между макси-
мальным и минимальным значениями превышения. 

 
Таблица 6 

Разности между hmaxЗ, hminЗ  и hmaxП, hminП  в серии измерений 

D, 
м 

n, 
приемов

Задняя, 
мм 

Передняя, 
мм 

Средняя,
мм 

Для h между  
задней и передней, мм

1 2 3 4 5 6 
82 8 2,3 1,4 1,9 1,9 

153н 11 3,3 5,6 4,5 3,6 
153в 8 3,0 2,4 2,7 3,8 
241 18 5,2 6,5 5,8 6,9 

 
В табл. 7 представлены максимальные расхождения между значениями из-

меряемого превышения h в серии из n приемов. 
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Таблица 7 
Разности между hmax и hmin  в серии измерений 

D, м 
hmax – hmin 

для h между задней  
и передней целями, мм 

Δ = 2mz 
Δ = 4ʹʹ, 
мм 

Δдоп=2 (2mz) 

Δдоп = 8ʹʹ, 
мм 

1 2 3 4 
82 1,9 1,6 3,2 

153н 3,6 3,0 5,9 
153в 3,8 3,0 5,9 
241 6,9 4,7 9,3 

 
Как и в первом опыте, измеренные превышения находятся в интервале 

±2mz. 
В табл. 8 измеренные превышения сравниваются со значением, принятым 

за истинное. 
 

Таблица 8 
Сравнение значений превышений  

из тригонометрического и геометрического нивелирования (опыт 2) 

D, 
м 

Количество 
приемов hТРИГ, мм hГЕОМ, мм Δ= hТРИГ – hГЕОМ, 

мм 
1 2 3 4 5 
82 8 -520,6 

-520,1 

-0,5 
153н 11 -520,5 -0,4 
153в 8 -520,7 -0,6 
241 18 -520,5 -0,4 

 
Из табл. 8 следует, что все превышения, измеренные между двумя целями, 

систематически отличаются от истинного значения на величину порядка 0,5 мм. 
Это небольшая величина, которая может быть связана с неравенством высот 
целей или несовпадением точки постановки рейки и вешки. 

Чтобы убедиться в правильности значения превышения из геометрическо-
го нивелирования, принятого за истинное, во втором опыте превышение между 
целями было измерено тахеометром при расстоянии 12 м. На небольшом рас-
стоянии заметен поперечный наклон вехи. Чтобы найти значение вертикально-
го угла на горизонтальную ось цели, были произведены наведения отдельно на 
середину правой и отдельно на середину левой риски марки при обоих положе-
ниях круга. Полученные значения осреднялись и вычислялось значение превы-
шения, приведенного к центру марки. Полученное таким образом превышение 
составило -520,2 мм, что практически равно превышению, полученному из гео-
метрического нивелирования (графа 4 табл. 8). 
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При обработке измерений были определены максимальные разности меж-
ду двумя смежными определениями превышения h. Значения разностей Δh 
представлены в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Максимальные Δh между смежными приемами 

D, м max Δh, (опыт 1), мм max Δh, (опыт 2), мм 
50 1,1 - 
80 - 1,6 
100 2,4 - 
150 3,8 3,4 (в); 2,8 (н) 
200 5,5 - 
240 - 6,3 

 
Из табл. 9 видно, что максимальные изменения значения превышения ме-

жду соседними измерениями близки к максимальным расхождениям во всей 
серии измерений (см. графу 2 табл. 3 и 7). 

Это значит, что в ряду измерений превышения h между двумя точками мо-
гут появляться значения, наиболее уклоняющиеся от остальных. Это может 
быть вызвано неблагоприятной комбинацией трех факторов: 

- случайные ошибки в отсчетах по вертикальному кругу при измерении на 
заднюю и переднюю цели имеют разный знак; 

- значения этих ошибок (с разным знаком) близки к предельным (2m) или 
даже превосходят их; 

- наложение на ошибки измерений влияния короткопериодической состав-
ляющей рефракционной погрешности, которая носит случайный характер. 

Кроме того, в процессе измерений могут меняться метеорологические ус-
ловия или освещенность подстилающей поверхности Солнцем, что будет след-
ствием изменения регулярной составляющей рефракционной погрешности. 

В работе [14] отмечено, что на высоте 1,8 м над травянистой поверхностью 
коэффициент рефракции может изменяться в течение 10–30 минут на величины 
порядка 1–1,5 в солнечный день и порядка 0,5 в пасмурную погоду. Так, если 
предположить, что коэффициент рефракции изменился на 1 (от -2 до -1), то по-
правка за рефракцию для расстояния 200 м, подсчитанная по формуле [12]: 

r  
Dкм

 2Rкм cos2α 
kD,                                                   (2) 

изменится на 3,2 мм. Таким образом, значения изменений превышений из таб-
лиц 3, 7, 9 отчасти могут быть вызваны изменением коэффициента рефракции, 
который, в свою очередь, связан с непостоянством метеорологических условий 
и главным образом вертикального температурного градиента. 
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Из-за того, что коэффициент рефракции может изменяться значительно за 
короткий промежуток времени, превышение между осью вращения зрительной 
трубы и задней целью, а также превышение между осью трубы и передней це-
лью могут быть различно искажены рефракцией. Поэтому важно измерения 
(полный прием) проводить при постоянных внешних условиях в ясную либо 
облачную погоду и за как можно более короткий промежуток времени. 

Выполнение двух приемов необходимо не только для повышения точности 
измерений вследствие появления избыточных измерений, но и для подтвержде-
ния того, что во время выполнения первого или второго приема не произошло 
скачкообразного изменения коэффициента рефракции или неблагоприятной 
комбинации трех упомянутых факторов. 

Для более надежных определений h на станции мы предлагаем воспользо-
ваться допустимыми расхождениями между превышениями, полученными из 
двух приемов (табл. 10). 

 
Таблица 10 

Допустимые расхождения между превышениями при n = 2 

D, м Допустимое расхождение, мм 
до 70 1,0 

70–150 1,5 
150–200 2,0 
200–250 2,5 
250–300 3,0 

 
Если значения превышения из двух приемов превосходят значения из 

табл. 10, предлагается увеличить количество приемов. 
В работе [14] было выявлено наиболее быстрое изменение коэффициента 

рефракции после 18:00 часов, что особенно ярко выражено в солнечную пого-
ду. Так, было зафиксировано изменение коэффициента рефракции с +1 до +13 
за промежуток времени с 18 до 20 часов вечера. Из этого можно сделать вывод, 
что тригонометрическое нивелирование лучше выполнять при стабильном со-
стоянии нижних слоев атмосферы, приблизительно с 9 до 18 часов дня. 

Из проделанных опытов можно сделать следующие основные выводы: 
1. Измерение превышения тригонометрическим нивелированием при оп-

ределенных условиях может давать удовлетворительные результаты не только 
на коротких расстояниях в лабораторных условиях [15], но и в полевых услови-
ях в равнинной местности с длинами плеч до 250 м (см. табл. 4, 8 и [5]). 

2. Вследствие неустойчивой температурной стратификации в приземном 
слое воздуха коэффициент рефракции может изменяться значительно за корот-
кий промежуток времени [14]. Это может быть причиной не симметричного ис-
кажения вертикальной рефракцией заднего и переднего визирного луча. Поэто-
му измерения следует выполнять при стабильных внешних условиях и в как 
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можно более короткий промежуток времени. Для получения качественных из-
мерений нивелирование следует выполнять с использованием двух целей (ре-
ек). Перенос цели с задней точки на переднюю может привести к понижению 
точности. 

3. Для того, чтобы контролировать качество измерений, требуется выпол-
нять не менее двух полных приемов на станции и пользоваться допустимыми 
расхождениями из табл. 10. 
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Studied the main factors of technogenic transformation of land and identified their key that 
require monitoring, indicators for soils, relief, lithosphere, atmosphere. 

 
Key words: technogenic transformation, land resources, soil, relief, lithosphere, atmosphere, 

indicators, monitoring. 
 
В процессе своего развития человеческая цивилизация добилась опреде-

ленного доминирования над средой своего обитания. Постоянно развиваемые 
человеком техника и технология помогают ему адаптироваться к природным 
условиям, приспосабливать таковые для удовлетворения своих потребностей.  
В результате идет постоянный процесс техногенного преобразования (транс-
формации) окружающей среды, часто не контролируемый. 

Техногенный этап развития цивилизации, начавшийся в середине XIX в., 
привел состояние окружающей среды в трудно оцениваемое, практически ката-
строфическое состояние. К настоящему времени только отсутствующих в при-
роде веществ выпускается около 1 млн. названий, за один год из недр извлека-
ется 100 млрд. т минерального сырья, а в водоемы сбрасывается порядка 
600 млрд. т промышленных стоков. 

В результате видовое разнообразие растительного и животного мира уже 
сократилось на 20 %, техногенные загрязнения производственными и бытовы-
ми отходами, радиоактивными веществами, электромагнитными и шумовыми 
полями затронули все базовые геосферы, включая геологическую среду и верх-
ние слои атмосферы [1, 2]. Нарастают проблемы экологической, продовольст-
венной, санитарно-гигиенической безопасности [2]. В этой связи проблема тех-
ногенеза, оценки его влияния на окружающую среду и человека является одной 
из наиболее актуальных и обсуждаемых [3]. 

Социально-экономические и экологические последствия техногенеза яви-
лись той отправной точкой, от которой с 1992 г. началась интенсивная разра-
ботка концепции устойчивого развития мировой цивилизации и ряда его част-
ных проблем, включая информационное обеспечение такого развития на основе 
использования геоинформационных технологий и пространственно-временных 
баз данных [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

Территориальные особенности техногенеза тесно связаны с процессом 
размещения крупных производств, являющихся, как правило, техногенными 
объектами, занимающими немалые территории и оказывающими существенное 
воздействие на все базовые геосферы, в том числе и на литосферу, и попадаю-
щими сами в зону ее влияния. Так, например, в Западно-Сибирском экономиче-
ском регионе интенсивная взаимная трансформация наземной и подземной час-
тей происходит под воздействием крупных сельхозпредприятий, металлообра-
батывающей промышленности, энергетических комплексов, транспортных ма-
гистралей, газонефтепроводов, горнодобывающих производств. 

Значительно влияние сельскохозяйственного производства [3, 10, 11, 12] 
на почвы, почвообразующие процессы, подстилающую геологическую среду. 
Опасно их загрязнение тяжелыми металлами в аридных и многомерзлых зонах, 
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обладающих слабой интенсивностью миграции химических элементов. В гу-
мидной зоне, наоборот, величины pH способствуют миграции  тяжелых метал-
лов, а водный режим почв и пород – выносу их в окружающие водоемы. Весьма 
уязвимы ландшафты юга криолитной и аридной зон, деградация растительности 
которых заметно снижает защитный природный потенциал геологической среды. 

Техногенные изменения, происходящие в окружающей среде, затрагивают 
все базовые геосферы, в том числе атмосферу, гидросферу и литосферу. Наибо-
лее значительное воздействие эти природные компоненты испытывают в ре-
зультате строительства инженерных сооружений, добычи полезных ископае-
мых, мелиорации земель. При этом масштаб и интенсивность производствен-
ных воздействий таковы, что процесс антропогенной трансформации оказывает 
комплексное воздействие на используемые земельные ресурсы. Ущерб нано-
сится не только почвенным системам и рельефу; отрицательные изменения на-
блюдаются и в глубжележащих слоях геологических пород. Поэтому очевидно, 
что при оценке состояния земель необходимо учитывать показатели состояния 
как почвенного покрова, так и окружающих его геосфер, в том числе и верхних 
слоев литосферы. 

Исходя из этого, все многообразие техногенных факторов, влияющих на 
земли освоенных человеком территорий, можно разделить на две большие 
группы. К первой группе отнесем факторы, определяющие поверхностную 
трансформацию земель, которая затрагивает преимущественно рельеф и почвы; 
ко второй – факторы, определяющие глубинную трансформацию, выражаю-
щуюся в отрицательных изменениях глубжележащих слоев литосферы (изме-
нение режима грунтовых вод, интенсификация просадочных, оползневых, кар-
стовых процессов и пр.). Рассмотрим более подробно обе группы факторов. 

Поверхностная трансформация освоенных земель обусловлена следующи-
ми отрицательными факторами: 

1. Загрязнение почв  различными химическими соединениями и тяжелыми 
металлами в ходе деятельности промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, движения транспорта. Различными исследованиями [3, 4, 5, 6, 7] давно 
подтверждена корреляция очагов избыточной концентрации загрязнителей в поч-
вах к крупным агломерациям населенных пунктов, даже при отсутствии в их пре-
делах металлургических и горнодобывающих предприятий [1, 5, 7, 8, 10, 11, 13]. 

По данным мониторинга, к числу основных загрязнителей почв земельных 
участков в населенных пунктах и на промышленных площадках относятся со-
единения тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий, цинк, медь, кобальт, ни-
кель) и мышьяка, нефтепродукты. Комплексный анализ загрязнения земель 

осуществляется на основании расчета суммарного показателя Zc, выражающего 
концентрацию химических элементов, находящихся в почве в аномальных ко-
личествах. 

Негативное влияние данного фактора на освоенные земли проявляется  
в снижении плодородия почв, что ухудшает условия существования городской 
растительности и сельскохозяйственных культур, осложняет ведение работ по 
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поддержанию озелененности территорий на уровне, соответствующем санитар-
ным нормам. Высокая концентрация тяжелых металлов в почвах также наносит 
ущерб здоровью местного населения, в особенности в зонах малоэтажной за-
стройки и сельских поселений, жители которой непосредственно контактируют 
с загрязненными почвами в ходе ведения сельскохозяйственных работ и до-
машнего хозяйства. 

К основным показателям почв отнесем их мощность, гумусность, структу-
ру, реакцию (кислотность), суммарный показатель концентрации загрязнителей 
(таблица). 

2. Захламление освоенных земель в процессе нерациональной организации 
полигонов промышленных и коммунально-бытовых отходов, а также в процес-
се формирования несанкционированных свалок. Накопление и хранение твер-
дых бытовых и промышленных отходов в пределах и близ населенных пунктов 
оказывает крайне неблагоприятное воздействие на земли, занятые такими отхо-
дами. По данным ряда источников [1, 2, 8], объем образования отходов в Рос-
сии колеблется около 4 млрд. т. Следует заметить, что в лидерах по количеству 
образовавшихся отходов зачастую оказываются не крупные населенные пунк-
ты, а небольшие промышленные центры, не имеющие достаточного финансо-
вого обеспечения для решения проблемы захоронения и утилизации отходов на 
должном уровне. 

Вынужденное отчуждение значительной доли земель под полигоны отхо-
дов сокращает общую площадь ценных земель, которые могут быть использо-
ваны с выгодой для других целей. Обилие свалок и полигонов отходов в приго-
родных зонах значительно снижает рекреационно-эстетическую ценность 
ландшафтов, несет угрозу безопасности местного населения за счет негативных 
явлений широкого спектра (тление и возгорание отходов, концентрация на при-
легающей территории птиц и бездомных животных, являющихся переносчика-
ми различных болезней, и т. п.) и требует строгого учета числа, местоположе-
ния и занимаемых площадей. 

3. Нарушение (вплоть до полного исчезновения) верхнего задернованного 
слоя почвы и вследствие этого – резкая интенсификация ветровой и водной 
эрозии. Низкая задернованность почв отмечается не только во многих населен-
ных пунктах, но и на площадях земель сельскохозяйственного назначения. Раз-
рушение (вплоть до исчезновения) верхнего плодородного слоя почвы должно 
своевременно предупреждаться использованием как специальных технических 
и биологических средств, так и организационно-правовыми механизмами. 

4. Изменение естественного рельефа земель в результате ведения разнооб-
разных  строительных и сельскохозяйственных работ [14]. Данный фактор ока-
зывает комплексное влияние на состояние территории, его отрицательное 
влияние на земли сельскохозяйственного назначения, в частности, проявляется 
многообразно, начиная от сужения перечня вариантов использования земли  
с техногенно нарушенным рельефом и до интенсификации процессов водной  
и ветровой эрозии. 
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Важно оценить морфологию и морфометрию рельефа, а также его динами-
ку, определяемую активностью и направленностью в основном экзогенных 
процессов, а в последнее столетие и антропогенными воздействиями [3]. 

В результате указанных процессов, развивающихся под влиянием климата 
и деятельности человека, создается антропогенный рельеф; активизируются со-
лифлюкция, делювиальный смыв, овражная эрозия, карстовые процессы, обра-
зование мелей и перекатов на реках. Выделяют непосредственные антропоген-
ные формы рельефа, обусловленные отдельными видами хозяйственной дея-
тельности [3]: сельскохозяйственно-мелиоративные, инженерно-транспортные, 
горно-рудные, некоторые другие, частично преобразуемые естественными про-
цессами. 

К основным показателям рельефа, требующим учета при оценке антропо-
генеза, отнесем: площадь участка с трансформированным рельефом, средний 
уклон, класс земель по наклону поверхности (см. таблицу). 

 
Таблица 

Основные показатели трансформируемых земель в системе мониторинга 

Элементы Показатели трансформации земель 

Почвы Мощность, гумусность, структура, реакция почвенного раствора, 
концентрация загрязнителей 

Рельеф Площадь с трансформированным рельефом, средний уклон, 
класс земель по наклону поверхности 

Литосфера Уровень грунтовых вод, сезонные колебания уровня, актив-
ность проявления экологических функций 

Атмосфера Ветровой режим, роза ветров, сезонная динамика, давление,  
устойчивые периоды резких перепадов температур, образование 
туманов 

Общие для 
территории 

Местоположение и площадь полигонов (свалок) отходов,  
источники, местоположение основных загрязнителей, объемы  
и периодичность выбросов 

 
Что касается факторов глубинной трансформации земель [14, 15], то сле-

дует отметить, что интенсивность геологических процессов, влияющих на ин-
женерно-строительное состояние городских земель, во многом зависит от ха-
рактера геологической среды и наличествующих деформаций земной коры, ко-
торые определяют характер и динамику просадочных процессов. Нарушение 
устойчивости геологической среды вызывает преждевременные деформации 
зданий и сооружений, ускоряет разрушение коммуникаций и наносит сущест-
венный материальный ущерб. Поэтому обязательной является оценка качества 
грунтов, их гранулометрического состава, несущей и фильтрационной способ-
ности. 
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Недоучет конкретных инженерно-геологических условий на различных 
стадиях проектирования и строительства приводит к значительным амортиза-
ционным издержкам при эксплуатации зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций, обусловленных их деформацией и разрушением. В связи с этим 
состояние геологической среды необходимо учитывать уже на начальных ста-
диях градостроительного проектирования для обеспечения эффективности ин-
женерных защитных мероприятий. 

На состояние земель заметное влияние также оказывает освоение подзем-
ного пространства на глубину до 200 м и связанные с этим отрицательные про-
цессы и явления (изменение режима грунтовых вод, уплотнение грунтов, акти-
визация карстово-суффозионных процессов, нарушение температурного режи-
ма пород), а также захламление городских земель промышленными и бытовы-
ми отходами (вплоть до возникновения мощного слоя техногенных отложений). 

С появлением новой научной дисциплины «Экологическая геология» [15] 
литосфера, исследовавшаяся с позиций поиска полезных ископаемых или в свя-
зи с хозяйственной (в основном строительной) деятельностью человека, изуча-
ется как вещественно-энергетическая основа существования биоты, в том числе 
человечества. В прикладном отношении объектом исследования становится 
приповерхностная часть литосферы, подвергающаяся техногенным воздействи-
ям природно-техническая эколого-геологическая система (ПТЭГС). Подобные 
системы включают существующие и строящиеся инженерные объекты, искус-
ственные или преобразованные природные ландшафты и несут в себе все по-
следствия не только природных, но и техногенных воздействий. 

Среди научных задач изучения подобных ПТЭГС следует выделить [9] 
разработку теории и методов оценки устойчивости приповерхностной части ли-
тосферы к техногенным воздействиям, а также установление влияния ее техно-
генного загрязнения на биоту. 

В основе решения указанных задач лежит основная теория экологической 
геологии – учение об экологических функциях литосферы, «определяющих  
и отражающих роль и значение литосферы, включая подземные воды, нефть, 
газ, геохимические и геофизические поля и протекающие в ней геологические 
процессы в жизнеобеспечении биоты и, главным образом, человеческого сооб-
щества» [8]. 

На состоянии литосферы отражаются любые техногенные изменения [9] 
внешних геосфер Земли, а также прямое промышленное влияние в виде меха-
нического изъятия или перемещения пород, изменения гидрологической обста-
новки (откачка, отток подземных вод), загрязнения почво-грунтов нефтепро-
дуктами, тяжелыми металлами, кислотами, активизации различных инженерно-
геологических процессов. Строительство линейных сооружений меняет естест-
венное движение вод, вызывает заболачивание и подтопление близлежащих 
участков. В районах многолетнемерзлых грунтов происходит растепление уча-
стков, активизируются процессы солифлюкции, термокарста, наледообразова-
ния. Существующую роль в трансформации верхних слоев литосферы играют 
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геолого-разведочные работы. Снижение напора подземных вод существенно 
увеличивает внутреннее давление, вызывает уплотнение пород, служит причи-
ной осадок и просадок земной поверхности с деформациями инженерных со-
оружений. 

К основным показателям литосферы отнесем уровень грунтовых вод, его 
сезонные колебания, активность проявления основных экологических функций 
(см. таблицу). 

С целью предотвращения необратимых нарушений природной структуры 
экосистем антропогенные нагрузки необходимо держать в пределах природных 
колебаний параметров таких систем. Для определения подобных пределов про-
водятся специальные исследования [2, 5], в результате которых устанавливают 
предельно допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимые 
содержания (ОДС) загрязнителей (поллютантов). 

Зачастую воздействие вышеописанных факторов антропогенной транс-
формации земель поселений в пределах конкретного земельного участка на-
блюдается в комплексе, что снижает эффективность экономического использо-
вания этого участка. В современных условиях, когда земля является одним из 
ключевых объектов хозяйственно-рыночных отношений, становятся важными 
оценка степени антропогенной трансформации земельного участка и учет ее ре-
зультатов в решении широкого спектра задач, в том числе при определении на-
правлений рационального, наиболее эффективного использования. 

Определенный вклад в трансформацию земель вносят атмосфера и гидро-
сфера. Влияние первой наиболее существенно, поскольку большая часть за-
грязнителей атмосферы в виде пылевых осадков или в составе атмосферных 
осадков попадает в почвы и верхнюю часть литосферы. Среди основных за-
грязнителей – твердые вещества, углеводороды, окислы серы, углерода, азота  
и других элементов. Первоочередными задачами здесь [7] являются определе-
ние состава и объема загрязнителей, источников, их местоположения и перио-
дичности выбросов. Для определения площадей загрязнения исследуется вет-
ровой режим (направление, сила, сезонная динамика), атмосферное давление, 
повторяемость приземных инверсий, характер осадков. Повышенные концен-
трации загрязняющих веществ характерны при инверсиях температуры и ус-
тойчивой стратификации воздушных масс во время туманов (см. таблицу). 

Выводы: таким образом, в результате анализа основных процессов антро-
погенной трансформации земель выявлен спектр наиболее существенных фак-
торов и определен базовый перечень их показателей, необходимых в системе 
мониторинга земельных ресурсов для оценки их антропогенеза. 
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Правительство Российской Федерации распоряжением от 01.12.2012 

№ 2236-р утвердило план мероприятий («дорожную карту») «Повышение каче-
ства государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» (далее – «дорожная карта»). 
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Реализация «дорожной карты» призвана оптимизировать процедуры госу-
дарственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также повысить 
качество оказания государственных услуг в этой сфере. 

За счет создания единой учетно-регистрационной системы, реализации 
комплекса организационно-правовых, административных и информационных 
мероприятий планируется сократить сроки государственной регистрации прав 
до 7 дней, а также увеличить гарантии зарегистрированных прав и исключить 
административные барьеры и коррупционные проявления. При этом затраты 
заявителей сохраняются на существующем уровне (в размере государственной 
пошлины) [1]. 

Меры, предусмотренные «дорожной картой», позволяют существенно по-
высить достоверность сведений Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, государственного кадастра недвижимо-
сти и созданного в будущем путем их объединения Единого государственного 
реестра недвижимости. В результате этой деятельности к 2018 г. будет создан 
единый государственный информационный ресурс в сфере недвижимости. Это 
позволит снизить риски операций на рынке недвижимости и повысить капита-
лизацию активов, что неизбежно улучшит инвестиционный климат в Россий-
ской Федерации [1]. 

На территории Новосибирской области Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской об-
ласти (далее – Управление) и филиалом федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Новоси-
бирской области (далее – Филиал) активно реализуются мероприятия, преду-
смотренные «дорожной картой». 

В целях оптимизации внутриведомственного взаимодействия и организа-
ции работы по совместному приему документов на государственный  кадастро-
вый учет земельных участков, объектов капитального строительства, а также на 
государственную регистрацию прав на них, внесение сведений в государствен-
ный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах недвижимо-
сти, исправления в нем технических ошибок, а также для обеспечения надле-
жащего взаимодействия, качества совместного приема, обработки и прохожде-
ния документов Управлением и Филиалом совместным приказом от 30.08.2012 
№ 210-88 утвержден порядок организации взаимодействия Управления и Фи-
лиала, в том числе в части приема документов в режиме «одного окна». 

Приказом Минюста Российской Федерации от 03.12.2004 № 185 созданы 
регистрационные округа, в границах которых действуют территориальные орга-
ны Федеральной регистрационной службы (в настоящее время – Росреестр) [2]. 

В соответствии с письмом Управления от 29.04.2013 № 01-16-2159/13, за-
явления на государственную регистрацию прав на объекты недвижимого иму-
щества могут быть поданы в любое из структурных подразделений Управления,  
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Филиала, любой из офисов многофункциональных центров (предоставляющих 
государственную услугу по государственной регистрации прав), действующих 
в Новосибирской области, на территории которой расположен соответствую-
щий объект недвижимости. 

Государственная регистрация прав на основании такого заявления может 
быть проведена как в аппарате Управления, так и в территориальном отделе по 
месту расположения данного объекта недвижимого имущества. Документы мо-
гут быть выданы заявителю в месте их приема на государственную регистра-
цию, если иное не указано в заявлении о государственной регистрации прав. 

Аналогичный порядок установлен для подачи заявлений на государствен-
ный кадастровый учет объектов недвижимого имущества. 

Территориальные органы Росреестра, в соответствии с решением Прави-
тельственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятель-
ность государственных органов и органов местного самоуправления, при ока-
зании государственных услуг направляют межведомственные запросы посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия  в ба-
зовые государственные информационные ресурсы (запросы в ФНС России – 
выписки Единого государственного реестра юридических лиц, Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей; запросы в ФМС 
России – проверка паспортных данных), в том числе в случае, если заявитель 
самостоятельно представил документы, содержащие сведения из указанных 
информационных ресурсов. 

В целях получения необходимых документов при осуществлении государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и выдачи 
информации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (далее – ЕГРП) сотрудники Управлением запрашивают та-
кие документы (сведения, содержащиеся в них) путем направления межведом-
ственного запроса в  ФНС России и в ФМС России. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним» предусмотрен порядок предоставления сведений, содержащих-
ся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП, утвержденный приказом Минэкономразвития от 
27.12.2011 № 766 [2]. 

Управлением осуществляется предоставление выписок из ЕГРП в сети Ин-
тернет www.rosreestr.ru, а также через портал услуг Росреестра (portal.rosreestr.ru) 
в электронном виде. 

Обеспечена возможность предоставления сведений из ЕГРП в форме одно-
го документа одновременно о характеристиках объекта и правах на этот объект 
на основании одного запроса. 

Возможность просмотра и копирования сведений, содержащихся в инфор-
мационных ресурсах ЕГРП, разработана и функционирует. Просмотр  и копи-
рование сведений, содержащихся в информационных ресурсах государственно-
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го кадастра недвижимости (далее – ГКН) (без формирования электронного до-
кумента), в настоящее время в процессе разработки. 

В настоящее время Минэкономразвития Российской Федерации проводит 
работу по оптимизации форм и способов предоставления сведений из ГКН об 
охранных и о защитных зонах, установленных ограничениях прав на объекты 
недвижимости, границах между субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований и границах населенных пунктов. 

Во исполнение приказа Росреестра от 20.02.2013 № П/55 «Об организации 
предоставления государственных услуг Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и  картографии по принципу "одного окна"  в  много-
функциональных центрах предоставления  государственных и муниципальных 
услуг в 2013 году» [3] утвержден совместным приказом Управления и Филиала 
от 15.03.2013 № 53/15 план-график организации предоставления государствен-
ных услуг Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области и филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» 
по Новосибирской области по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на 
2013 г. [5]. 

Соглашение о взаимодействии между государственным автономным учре-
ждением Новосибирской области «Многофункциональный центр организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг Новосибирской об-
ласти» (далее – МФЦ), Управлением и Филиалом заключено 27.03.2013.  

В целях повышения качества и доступности государственных услуг утвер-
ждена Методика рейтинговой оценки деятельности структурных подразделений 
Управления (Приказ Управления № 65 от 01.04.2013)  и Методика расчета зна-
чений  показателей оценки эффективности деятельности руководителей струк-
турных подразделений  Управления (Приказ Управления № 64 от 01.04.2013). 

Данные методики разработаны  для составления рейтинговых оценок дея-
тельности структурных подразделений, а также объективной оценки эффектив-
ности деятельности руководителей структурных подразделений Управления. 
Результаты рейтингов используются для принятия решений руководителем 
Управления по проведению необходимых мероприятий, направленных на по-
вышение качества и доступности государственных услуг 

На данный момент в Управлении установлена автоматическая система 
взаимодействия с заявителями «электронная очередь», поставленная в рамках 
государственного контракта № 2012.102618 от 30.08.2012 по адресам: г. Ново-
сибирск, ул. Державина, 28, ул. Блюхера, 55, ул. Мусы Джалиля, 15 (по госу-
дарственному контракту № 69 от 21.12.2009), Бердский, Венгеровский, Дово-
ленский, Искитимский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, 
Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский, Маслянинский, Мош-
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ковский, Обской, Татарский, Тогучинский, Чановский, Черепановский отделы 
Управления. 

В указанных выше пунктах приема документов смонтированы камеры (по 
государственному контракту № 69 от 21.12.2009), однако трансляция в Интер-
нет не организована, так как отсутствуют соответствующие инструкции Рос-
реестра. 

Для обработки запросов по государственным услугам, а также предостав-
ления справочной информации о государственных услугах создан Ведомствен-
ный центр телефонного обслуживания Росреестра на базе Курского Управления 
Росреестра (далее – ВЦТО). ВЦТО обеспечивает в круглосуточном режиме 
прием и обработку обращений граждан для получения государственных услуг. 

Для эффективного обеспечения деятельности ВЦТО в целях надлежащего 
информирования заявителей приказом Управления от 22.10.2012 № 261 назна-
чены ответственные лица за обновление и поддержание в актуальном состоя-
нии информации в базе знаний ВЦТО, в том числе утвержден список должно-
стных лиц Управления, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов 
с учетом функций ВЦТО с возложением на них ответственности за обеспечение 
взаимодействия с ВЦТО. 

В целях повышения качества и доступности государственных услуг 
Управлением ежемесячно ведется мониторинг оказания государственных ус-
луг. Ввод основных показателей, характеризующих качество обслуживания 
заявителей, осуществляется в подсистеме мониторинга оказания государствен-
ных услуг. 

Мониторинг проводится в целях: 
- выявления, анализа и оценки отклонений фактических значений показа-

телей деятельности территориальных органов Росреестра и филиалов ФГБУ 
«ФКП Росреестра» (от нормативных или средних); 

- контроля за соблюдением административных регламентов по предостав-
лению государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – государственные услуги); 

- последующего определения и реализации мер по улучшению выявленных 
значений исследованных показателей качества и доступности государственных 
услуг; 

- контроля последующей динамики исследованных показателей качества  
и доступности государственных услуг, результативности мер по их улучшению; 

- построения системы мотивации руководителей территориальных органов 
Росреестра и директоров филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», направленной на 
эффективную организацию их деятельности и достижение наилучших резуль-
татов. 

С целью проведения эксперимента по предоставлению услуг и с целью 
доставки заявителям документов, подготовленных по итогам оказания услуг, 
Филиалом утверждены тарифы на оказании услуг по выезду к заявителям с це-
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лью доставки документов к месту оказания государственных услуг и доставки 
заявителям, подготовленных по итогам оказания государственных услуг (при-
казы Филиала от 11.02.2013 № П/019, от 24.04.2013 № П/067). 

Для наполнения территориального информационного ресурса актуальны-
ми сведениями о земельных участках и объектах капитального строительства 
организована работа по приведению баз данных ЕГРП и ГКН в соответствие  
с Методикой повышения качества сопоставимости данных ЕГРП и ГКН, ут-
вержденной распоряжением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 30.09.2011 № 102. 

Для выработки оптимально удобных механизмов взаимодействия управле-
ния Филиалом, мониторинга выполненных работ, выявления проблем, связан-
ных с осуществлением работ по верификации и гармонизации, создана рабочая 
группа, в состав которой вошли представители Управления и Филиала (совме-
стный приказ Управления и Филиала от 25.01.2013 № 17/2 «О создании рабочей 
группы»). 

Также Управлением начата работа по верификации и гармонизации баз 
данных ЕГРП и ГКН в отношении объектов капитального строительства. В на-
стоящее время определен объем работ, которые необходимо провести  в отно-
шении объектов капитального строительства. 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области 
от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Но-
восибирской области» на территории Новосибирской области введена в дейст-
вие местная система координат Новосибирской области (далее – МСК НСО) [4]. 

Однако наличие ошибок, допущенных при пересчете  координат характер-
ных точек границ земельных участков, расположенных на территории Новоси-
бирской области, в систему координат МСК НСО, препятствовало осуществле-
нию государственного кадастрового учета в МСК НСО. 

С января 2013 г. организована работа по пересчету векторных слоев када-
стровой информации в МСК НСО. Данную работу осуществляет открытое ак-
ционерное общество «Сибирский научно-исследовательский и производствен-
ный центр геоинформации и прикладной геодезии» (ОАО «Сибгеоинформ»). 

На подсайте Управления в сети Интернет (www.to54.rosreestr.ru) в разделе 
«Новости» размещена информация о графике перехода на МСК НСО кадастро-
вых районов Новосибирской области (интервал, с которым осуществляется пе-
реход кадастровых районов к МСК НСО, составляет неделю). О предстоящем 
переходе соответствующего кадастрового района на МСК НСО Управление 
также информирует заинтересованных лиц в разделе «Новости» подсайта 
Управления в сети Интернет с указанием реквизитов приказов Управления  
о введении МСК НСО. Полный переход на МСК НСО при ведении государст-
венного кадастра недвижимости планируется завершить в 2013 г. 

В соответствии с п. 3 Приказа от 18.02.2013 № П/51 «Об организации ра-
боты по ведению публичной кадастровой карты» (далее – Приказ) поддержку  
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организации технического сопровождения Публичной кадастровой карты обес-
печивает Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) [5]. 

В соответствии с п. 2 и п. 4 Приказа выгрузка сведений государственного 
кадастра недвижимости для обновления Публичной кадастровой карты осуще-
ствляется Филиалом ежедневно в режиме online. 

Периодичность обновления публичной кадастровой карты не регламенти-
рована. Согласно сайту Росреестра www.rosreestr.ru, сведения государственного 
кадастра недвижимости по Новосибирскому кадастровому округу содержатся 
по состоянию на 11.04.2013. 

Предположительно, после полного перехода на МСК НСО актуализация 
данных о границах объектов недвижимости будет осуществляться Росреестром 
на регулярной основе. 

В настоящее время в Минэкономразвития Российской Федерации вопрос 
относительно повышения эффективности кадастровой деятельности находится 
на стадии  разработки законопроекта. 

Деятельность Управления по информированию граждан и организаций  
о порядке и способах предоставления государственных услуг Росреестра осу-
ществляется по следующим направлениям: 

- размещение информации в пунктах взаимодействия с заявителями; 
- работа консультантов в пунктах взаимодействия с заявителями; 
- информирование через средства массовой информации (в том числе элек-

тронные); 
- работа официального сайта Управления; 
- работа телефонных консультаций, «горячих линий». 
Управлением обеспечено доступное и полное информирование заявителей 

в залах приема Управления о его деятельности, оказываемых государственных 
услугах и иной доступной для восприятия информации, необходимой заявите-
лю при обращении в Управление. Размещаемая информация на стендах, ин-
формационных щитах в залах Управления структурирована, в каждом блоке 
имеет свою нумерацию. 

В целях повышения эффективности работы по освещению деятельности 
Управления в рамках реализации концепции долгосрочного взаимодействия 
Управления со средствами массовой информации ежегодно утверждается план 
тематики выступлений руководителя Управления и заместителей руководителя 
Управления, также сотрудников Управления (приказ Управления от 30.11.2012 
№ 285). По всем актуальным вопросам информация незамедлительно размеща-
ется в сети Интернет, в местных и региональных СМИ. 

В соответствии с распоряжением Росреестра от 30.09.2011 № Р/102 «О по-
вышении качества сопоставимости данных Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра 
недвижимости», Управлением проведена работа по верификации и гармониза-
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ции сведений о земельных участках, содержащихся в ЕГРП и государственном 
кадастре недвижимости. 

Таким образом, на территории Новосибирской области активно реализу-
ются мероприятия [6–12], предусмотренные «дорожной картой», вследствие че-
го оптимизируются процессы государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, повыша-
ется качество предоставления государственных услуг, оказываемых Росреест-
ром. 
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ГИПОТЕЗА ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
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Обосновывается гипотеза образования нефти дросселяцией газа метана, поступающего 

из глубин по разломам и пересекающего толщи пород-коллекторов, где происходит резкое 
падение давления газа и температуры, приводящее к появлению нефти. При наличии соот-
ветствующих структур-ловушек образуются ее залежи. 

Выше, чаще всего на дне океанов и придонных отложениях, на выходах струй метана 
уже при более низких термодинамических показателях возникают залежи газогидратов. Не-
редко поверхностные залежи газогидратов имеют антиподы на глубине в виде месторожде-
ний нефти, что говорит о едином источнике углеводородов и едином канале их поступления. 

Приведенные в статье факты свидетельствуют, что нефть и газогидраты являются продук-
тами дросселяции метана, поступающего из мантии или осадочных толщ, обогащенных органи-
ческим веществом. На глубине более 1 км процесс дросселяции метана приводит к образованию 
нефти, а выше, вплоть до дна морей, океанов и почвенного покрова – газогидратов. 

 
Ключевые слова: гипотеза, нефть, газогидраты, залежи, продукты дросселяции мета-

на, осадочные породы, породы-коллекторы. 
 

HYPOTHESIS OF FORMATION OF OIL AND OIL POOLS 
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The hypothesis proves evolution of petroleum resulting from throttling methane, which comes 

from the depths by fractures and while crossing the reservoir rock strata it undergoes sharp drop in 
pressure and temperature, causing petroleum formation. If there are any catch structures on the way 
oil deposits are formed. 

At the higher level, mostly in the ocean bed and bottom deposits and with lower thermody-
namic characteristics gas-hydrates deposits appear in methane stream output. Surface deposits of 
gas-hydrates often have their antipodes in the depth, i.e. oil deposits. The fact testifies to their 
common source of hydrocarbons and the common production channel. 
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The facts presented in the article prove that petroleum and gas-hydrates result from the me-
thane throttling out of the Earth mantle or the rock strata enriched with organic substance. At the 
depth of more than 1km the process of methane throttling causes generation of oil and at higher lev-
el, up to the sea bed and soli cover, that of gas-hydrates. 

 
Key words: hypothesis, oil, gas hydrates, deposits, products of a drosselyation of methane, 

sedimentary breeds, breeds collectors. 
 
Суть гипотезы, вносящей коренное изменение в познание проблемы воз-

никновения углеводородов и их месторождений, заключается в установлении 
механизма образования нефти и ее скоплений. 

В настоящее время существует две точки зрения на природу происхожде-
ния нефти – органическая (биогенная) и неорганическая (абиогенная). В ХХ в. 
доминировала органическая модель образования нефти, которая считает, что 
нефть образовалась преимущественно из органических остатков.  Неорганиче-
ская теория происхождения нефти связывает это явление с глубинными про-
цессами в недрах Земли. После двух с половиной веков активного изучения 
проблемы происхождения нефти, накопления огромного объема фактической 
информации сторонники органической и неорганической нефти так и не при-
шли к единому выводу. Между тем, принятие теории органического происхож-
дения нефти подтверждает тезис о скором истощении запасов нефти. В то же 
время, теория абиогенной нефти доказывает в масштабе времени существова-
ния человечества нескончаемость ее образования и возможность возобновления 
нефтяных месторождений. 

В ХХI  в. этот вопрос становится еще более актуальным в связи со стреми-
тельным нарастанием добычи и, следовательно, сокращением запасов нефти. 
Поэтому вопрос, как образуется нефть и формируются ее залежи, имеет важное 
научное и практическое значение при прогнозировании, поиске, оценке и раз-
работке месторождений. 

Предлагаемая новая концепция образования нефти разрешает основные 
спорные вопросы и потребует создания новой стратегии поиска залежей нефти 
и газа и нестандартного подхода к оценке запасов углеводородного сырья. При 
этом автор статьи придерживается мнения, что нефть по происхождению может 
быть и органической, и неорганической. 

В последние годы доводы в пользу неорганического происхождения нефти 
дополняются и подкрепляются все новыми фактическими данными. Установ-
лено, что метан широко распространен во Вселенной. 

Исследования спектров небесных тел, проведенные астрофизиками, пока-
зали наличие углеводородов  в атмосфере гигантских планет и в газовых обо-
лочках комет. Отсюда делается вывод, что источником углерода глубинного 
абиотического синтеза углеводородов может быть протовещество планеты, 
сконцентрированное в составе железного ядра Земли. В настоящее время из-
вестно, что метеориты (осколки планеты) содержат углеводороды, а метан яв-
ляется основным компонентом больших планет и их спутников. На спутнике 
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Сатурна Титане ученые обнаружили метановые моря. В связи с этим значи-
тельно повысилось внимание к подобным явлениям на  Земле. 

Особенно много информации об этом имеется в материалах Международ-
ной конференции «Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды и их парагене-
зы», состоявшейся в Москве в 2008 г., лейтмотивом которой стало признание 
огромного влияния процессов дегазации Земли на развитие биосферы и форми-
рование месторождений нефти и газа. 

Примером масштабности процессов дегазации нашей планеты являются 
гигантские запасы метана в газогидратах, оцениваемых в 113 · 1017 м3  [4]. 

В последние годы стало известно, что большая часть дна Мирового океана 
покрыта залежами газогидратов, кристаллогидратов, связанными с выходами 
глубинных газовых струй метана. Эти многометровые слои содержат около 
37 % земных запасов природного газа. Общие ресурсы газогидратов оценивают-
ся в 2 · 1016 м3, а открытые к настоящему времени запасы газа  традиционных ме-
сторождений на два порядка меньше и составляют 2 · 1014 м3 [2]. Следует особо 
отметить, что огромные запасы газогидратов приурочены именно ко дну Миро-
вого  океана, где земная кора имеет  мощность всего 5–10 км, а   осадочных от-
ложений  450–550 м, в то время как континентальная кора составляет в среднем 
35 км, максимум до 75 км c  многокилометровыми  толщами осадочных пород. 

Огромные ресурсы газогидратов и контроль их распределения глубинными 
разрывными нарушениями с выходами газовых струй метана свидетельствуют 
об их генетической связи и показывают, как они образуются. Как видно на 
примерах дна Мирового океана, в местах выхода этих струй из недр происхо-
дит преобразование газообразного метана в другую субстанцию, которое явля-
ется результатом резкого  падения давления и понижения температуры исте-
кающего газового потока. Газ метан переходит в форму газогидратов, кристал-
логидратов, которые по сути  представляют собой переходную фазу от газооб-
разного метана в жидкую нефть. Подобные процессы обусловлены  дросселяци-
ей газового потока, по-другому – проявлением дроссельного эффекта Джоуля – 
Томпсона, которое заключается в понижении давления газа при протекании че-
рез сужение проходного канала. Процесс дросселяция газа широко применяется 
в промышленности, например, для их сжижения, в частности, того же метана.  
В последние годы появились публикации, где указано, что газогидраты на дне 
океанов образуются именно таким способом – дросселяцией газовых струй глу-
бинного метана [4]. 

В связи с вышеизложенным  появляется повышенный интерес к фактам 
частого совпадения местоположения проявлений гидратообразования на по-
верхности с глубокозалегающими месторождениями нефти. Это может свиде-
тельствовать об единых для них канале и источнике поступления углеводоро-
дов, которыми могут быть только глубокие трещины в земной коре, открываю-
щие мантийный очаг метана. Не удивительно, что такое совпадение предлага-
ется использовать как маркеры при поисковых работах на нефть (http://ru. Wik-
ipedia:org/wiki/Газогидрат). 
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Глубинный метан, истекающий из трещин разломов на дне океана, пре-
вращается в газогидраты, которые образуют залежи в придонных осадках до 
глубины примерно 700–900 м, представляющей нижнюю границу их термоди-
намической устойчивости. Возникает вопрос,  а что происходит с этим же ме-
таном  при движении из больших глубин наверх и встрече струйного потока  
с породами-коллекторами, обладающими большим объемом пустот, которые мо-
гут обеспечить возможность его дросселяции. Правильный ответ, очевидно, за-
ключается в нахождении залежей продуктов этой дросселяции. В данном случае 
этим продуктом может быть только нефть, потому что альтернативы ей нет. 

В реальности глубинный газовый поток при движении на поверхность 
Земли может встретить толщи поровых пород-коллекторов с достаточным объ-
емом поровых пустот, способствующих дросселяции метана, но в условиях  
с более высокими термодинамическими показателями, свойственными глубине 
их залегания. При наличии соответствующих ловушек формируются залежи 
«дросселята», представленного нефтью, которая, возможно, на раннем этапе 
процесса преобразования прошла фазу газогидрата, неустойчивого при сущест-
вующих более высоких параметрах давления и температуры, т. е. при более 
глубоком залегании коллекторов. 

Большинство исследователей считает, что максимальное количество зале-
жей нефти встречается в осадочных породах в интервале глубин от 1 до 3 км, 
что можно объяснить наличием здесь благоприятных термодинамических усло-
вий для образования нефти, и на этих глубинах лучше сохранены коллекторские 
свойства пород. Глубже 3 км залежи нефти встречаются, но реже. Это показыва-
ет, что нефть может образоваться и существовать  на больших глубинах, но бла-
гоприятных условий для возникновения нефти здесь меньше, и наличие отдель-
ных их залежей  обусловлено, по-видимому, локальными геологическими об-
стоятельствами. Выше по разрезу, вплоть до дна океанов и поверхности суши, 
продуктом дросселяции метана являются газогидраты, устойчивые в этой зоне 
при существующих давлениях и температуре, как видно по их распространению. 

На пути движения глубинного метана через земную кору к поверхности 
суши и дну океанов и морей все встречающиеся породы, обладающие большим 
объемом пустот, могут стать местом его дросселяции, а при существовании 
структур-ловушек – образовать залежь нефти на глубине и скопления газогид-
ратов в приповерхностной зоне (рисунок). 

Газовый поток, не встретивший  толщи пористых пород, выносится к гра-
нице «дно – вода» – поверхностного уровня дросселяции, где происходит пере-
ход газа метана в газогидраты, кристаллогидраты, проявления которых в океа-
нах весьма масштабны. В силу каких-то причин метан, не прошедший дроссе-
ляцию, уходит в атмосферу, пополняя газовый экран Земли. По оценкам запад-
ных специалистов, глобальный поток метана, поступающий только в атмосфе-
ру, составляет n – 1013 г/год [3]. 
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Рис. Схема размещения залежей нефти и газогидратов  
как продуктов дросселяции метана: 

1 – газогидраты; 2 – нефть; 3 – песчаники-коллекторы; 4 – алевроли-
ты; 5 – аргиллиты; 6 – известняки; 7 – донные отложения; 8 – газо-
вый поток метана; 9 – разломы-каналы истечения глубинных газов 

 
 
Признание изложенной гипотезы примиряет сторонников и противников 

органического происхождения нефти, так как она не исключает образование 
нефти из органических остатков. Осадочные толщи, обогащенные органиче-
ским веществом (нефтематеринские отложения, доманиковые образования  
и др.) также генерируют метан, который может пройти такой же путь, что  
и глубинный мантийный метан, и встретить условия для превращения в нефть, 
т. е. пройти дросселяцию в коллекторах-ловушках. Однако этот путь превраще-
ния метана в нефть более сложный и долгий по времени. 

Процесс дросселяции есть кратковременное явление, поэтому возраст за-
лежей нефти должен совпадать со временем формирования пород коллекторов   
и ловушек, так как метановые струи существовали и существуют со времени 
зарождения Земли. 

Пополнение нефтяных запасов старых разработанных и разрабатываемых 
месторождений свидетельствует о поступлении новой нефти, образованной  
в текущее время. Доказательством этому  является открытое нефтяниками-
разработчиками в 1990 г. необъяснимое увеличение запасов на давно эксплуа-
тируемых нефтяных месторождениях, например, Республики Татарстан и быст-
рая вариация состава добываемой нефти за время 1–10 лет [1]. Процесс попол-
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нения запасов на эксплуатируемых месторождениях проходит не за миллионы 
лет, а всего лишь за несколько десятилетий. Если дроссельный эффект – про-
цесс кратковременный, то нужно полагать, что десятилетия, возможно, ушли на 
дозревание дросселята до нефти и ее скопление в ловушке. 

 
Выводы 
Образование  нефти и формирование нефтяных залежей происходит при 

дросселяции глубинного мантийного метана или метана из осадочных пород  
в коллекторах-ловушках, встреченных газовым потоком на пути движения к 
поверхности Земли. Конечным продуктом дросселяции на глубинах примерно 
более 1 км является нефть. Выше по разрезу дросселятами метана становятся 
газогидраты, устойчивые к термодинамическим условиям приповерхностной 
зоны. Метан, генерируемый осадочными породами, обогащенными органиче-
ским веществом, также может пройти аналогичный процесс дросселяции, но  
по объему в природе он на два-три порядка величин меньше мантийного, что и 
должно сказаться на его меньшей роли в образовании нефтяных залежей. Кро-
ме того, сам процесс образования метана в так называемых нефтематеринских 
отложениях – более сложный и длительный по времени по сравнению с  воз-
никновением мантийного метана, который генерируется мантией постоянно. 
Глубинные разломы служат каналами-выходами метана на земную поверхность 
или океаническое дно. При встрече на этом пути коллекторов-ловушек газовые 
струи испытывают дросселяцию, т. е. резкое увеличение объема, сопровождае-
мое таким же понижением давления и температуры, при котором разреженный 
метан вместе с поровой водой превращается в газогидрат, в условиях глубин 
быстро превращающегося в нефть. 

В настоящее время известен наиболее очевидный и выразительный уро-
вень дросселяции метана – это  дно океанов и морей, где газовые струи метана 
с большой скоростью истекают по трещинам твердого породного субстрата 
земной коры в воду или рыхлые придонные отложения сред значительно мень-
шей плотности. Здесь о проявлении дроссельного эффекта свидетельствуют ги-
гантские залежи газогидратов и кристаллогидратов, распространенных во всех 
океанах и даже на 20 % площади суши. 

Другой   нефтяной  уровень дросселяции метана условно выделяется по 
осадочным породам, залегающим в интервале глубин от 1 до 3 км, с которыми 
связано к настоящему времени наибольшее количество установленных нефтя-
ных залежей, что говорит о имеющихся здесь наиболее благоприятных термо-
динамических и литологических условиях для их формирования. Метан на этих 
глубинах преобразуется в нефть, занимающую поровые пустоты коллекторов. 

На глубине более 3 км осадочные породы претерпевают значительные вто-
ричные изменения, заполняют поры минеральными новообразованиями, что 
сильно ухудшает коллекторские свойства пород. Поэтому благоприятных для 
образования залежей нефти условий здесь мало. 
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Чисто газовые залежи формируются, по-видимому, в породах-коллекторах, 
характеризующихся недостаточным объемом пустот для дросселяции или по-
ниженным давлением поступающего потока газа. 

Современное нефтеобразование ограничено отсутствием свободных кол-
лекторов-ловушек, которые не могут быть пустыми при постоянном подтоке 
мантийного метана со времен зарождения Земли. Только в откачанных залежах 
возможно появление новой нефти, что уже известно ученым и нефтяникам-
промысловикам. 

Вышеизложенный материал еще раз подтверждает важную роль  дегазации 
Земли в образовании залежей углеводородов, масштабность которого демонст-
рируют накопления газогидратов на дне океанов. 

Нефть и газогидраты являются продуктами дегазации планеты. Дросселя-
ция метана в коллекторах-ловушках на глубине образует нефть и в придонных 
осадках на границе «дно – вода» – газогидраты. 

Предлагаемая гипотеза образования нефти построена на существующих 
фактических данных, которые очевидны, и нет никакого сомнения, что в ско-
ром времени большинство исследователей этой проблемы согласятся с ее глав-
ными положениями, признают реальное существование такого механизма обра-
зования нефти и что все месторождения нефти на Земле сформировались путем 
дросселяции метана в осадочных толщах, обладающих коллекторскими свойст-
вами, независимо от его происхождения – мантийный или органический. Нали-
чие структур ловушек определяет формирование нефтяных залежей. 

Решение проблемы происхождения нефти и формирования нефтяных за-
лежей в настоящее время как никогда актуально [5–10] и обеспечивает инфор-
мацией решение важных государственных стратегических задач, а также реше-
ние  по перспективам дальнейшего развития нефтедобычи, нефтяной промыш-
ленности  и народного хозяйства в общем. 

Образование нефти таким способом доказывает неисчерпаемость ресурсов 
этого важного энергетического сырья, которого, безусловно, хватит на многие 
будущие поколения, на время существования человечества. Скоротечный про-
цесс дросселяции должен быстро восстанавливать исчерпанные ресурсы нефти 
при условии максимального сохранения коллекторских свойств вмещавших 
нефть пород, ловушек и каналов подтока газовых струй метана. 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям; г) законодательные ограничения природо-
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В действующем законодательстве Российской Федерации природопользо-

вание представлено в пределах участков разнообразными правилами по ресур-
сам и объектам природы, а природоохранная деятельность чаще всего выступа-
ет «принудительной обузой» в рыночных отношениях. Научные обзоры свиде-
тельствуют о сохранении актуальности совершенствования экологического 
права [1]. Поэтому возникла потребность в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 18.10.2012 г. № 21, рассмотревшего эффектив-
ность применения экологического законодательства и определившего юриди-
ческие нормы совершенствования правоприменительной практики. 

Экологическое право относится к молодой и разветвленной отрасли юрис-
пруденции, опирающейся на известные экологические закономерности о взаи-
модействии между природой и обществом. Совершенствующееся общество  
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и существующая в своих биогеохимических закономерностях природа привели 
к отраслевой дифференциации правовой системы и несовершенной системе 
формирования принципов и критериев признания доказательств от истца или от 
ответчика. Многоотраслевой характер экологического права приводит к «раз-
мыванию» пограничных норм и усиливает неопределенность при принятии ре-
шения. Правоприменительная практика такого законодательства стала научной 
темой диссертационных исследований [2]. 

Отрасли права в интересах человека определяются генетической, физиоло-
гической и созданной на этой основе социальной характеристикой человека, 
которые оригинальны на жизненном интервале времени индивида. Гигиена, как 
наука о здоровье, и санитария, как отрасль сохранения адаптивной среды оби-
тания человека, имеют сущностные (важные) основания в праве, в отличие от 
экологии или окружающей среды. 

Понятие экологии – науки об условиях жизни, Э. Геккель (1894 г.) предла-
гал использовать для построения филогении [3, с. 265]. Экология в интересах 
живых компонентов природы, как объект экологического права, может быть 
применена через биогеохимические закономерности, а в «компактной форме» 
как сукцессия, по Ю. Одуму [4, с. 325]. Она оценивается по 24 показателям, 
характеризующим «стандартные» факторы биосферы: энергетика и структура 
сообщества, ее жизненный цикл и круговороты биогенных веществ, давление 
отбора и всеобщий гомеостаз. 

Правовой экологический подход подразумевает выявление единых зако-
номерностей между биосферными процессами, техногенной деятельностью че-
ловека, избытком солнечной энергии и дефицитом внутренних ресурсов для 
построения устойчивого развития. Биосфера как объект природопользования 
остается трудно классифицируемой на такие элементы, комбинация которых 
позволила бы учесть «ее интересы» и обеспечить устойчивое развитие общест-
ва. За последние 30 лет практически не изменился посредовый анализ природо-
пользования. Анализ нормативно-методических документов с учетом категорий 
землепользования показывает, что их применение для российской территории  
с различными природно-климатическими условиями и социально-экономическими 
укладами жизни посредством адресной регламентации, чаще всего на эмпири-
ческой основе, обеспечивало санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения. Окружающая среда является средой обитания для человека и источни-
ком прибыли для бизнеса. Человек не заинтересован в ухудшении жизненной 
среды в результате ее загрязнения и сокращении за счет различных видов дея-
тельности. Бизнес не заинтересован в дополнительных расходах на охрану при-
роды, уменьшении загрязнения и рациональном использовании природных ре-
сурсов по экономическим критериям. Природа материальна, но лишена субъек-
та, который бы представлял ее интересы в различных договорах природополь-
зования. 

Необходимо признать удачным в землеустройстве и природопользовании 
выделение семи категорий землепользования. В эволюционном аспекте пер-
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вичным следует считать круговорот воды в природе, который в настоящее вре-
мя конкретизирован до земель водного фонда. Благодаря влаге и теплу созда-
ются условия для растительности и животного мира, которые представлены как 
земли лесного фонда и особо охраняемые природные территории. Удобные по 
социально-гигиеническим критериям территории становятся землями населен-
ных пунктов, а по экономическим критериям – землями сельскохозяйственного 
назначения. 

Земли промышленности образуются там, где имеются запасы минерально-
го сырья, также возможно строительство промышленных объектов, транспорт-
ных магистралей и размещение отходов производства и жизнедеятельности. 
История многих государств свидетельствует, что практически вся поверхность 
суши и дно морей содержат природные ресурсы, добыча которых возможна  
в определенное экономическое время. Поэтому деление на семь категорий зем-
лепользования условно с точки зрения ландшафтного зонирования, но необхо-
димо для регулирования природопользования на основе территориальных  
и временных ограничений. 

Федеральные законы и кодексы, представляющие интересы природы, час-
тично отражают сложные и многоуровневые процессы в экологии. Поэтому для 
их применения необходимы ландшафтно-экологические исследования по зони-
рованию территорий вне границ административно-территориального деления. 

Экономика страны зависима от экстерналий, характеристика которым 
должна быть дана в экологическом законодательстве вне границ администра-
тивно-территориального деления. Экологию, по сравнению с эволюционной 
экономикой, следует рассматривать как сукцессию, состоящей из развиваю-
щейся и зрелой стадии. По достижению зрелой стадии создаются условия для 
нового развития без гибели, а в виде возрождения, самообновления. Эколого-
экономическая сукцессия создается государством через семь категорий земле-
пользования. 

Устойчивого развития территории можно достичь только на основе права 
с учетом категорий землепользования и функций биосферы. Для реализации 
этой методологии предлагаются следующие четыре отраслевых интеграции 
российского экологического законодательства. 

1. Гармонизация природопользования и природоохранной деятельно-
сти. 

В качестве документов гармонизации российского права предлагаются 
федеральные законы о землеустройстве (№ 78-ФЗ от 18.06.2001 г.), об охране 
окружающей среды (№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.), об экологической экспертизе 
(№ 174-ФЗ от 23.11.1955 г.) и Земельный кодекс (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.). 
Они все рассматривают территорию, земли, природные образования как еди-
ное целое и преимущественно для организации природопользования и приро-
доохранной деятельности. 

Природопользование имеет определенные признаки, определяемые эко-
номическими интересами, и поэтому может быть предметом экологического 
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права. Природоохранная деятельность не имеет единых признаков и представ-
лена различными ведомственными интересами. Поэтому принципы, приве-
денные в перечисленных выше документах, должны быть направлены на раз-
решение антиномий: или природопользование, или природоохранная деятель-
ность, формирующих предмет правового регулирования. 

Отношения права в экологических системах всегда будет не завершен-
ным, так как не определяются границы окружающей среды и особенно грани 
между живой природой и костным веществом. Сейчас нет научных оснований 
выделять более точные критерии экосистемы, на началах которых бы осущест-
влялась оценка ущерба окружающей среде, принятого в Гражданском кодексе, 
или вреда, принятого в законе об охране окружающей среды. Этому препятст-
вует, как установил Ю. Одум, упорядоченный процесс развития биосферы  
и контроль со стороны ее сообщества. Поэтому экологическое право будет су-
щественно отличаться от гражданского или государственного права, если не 
использовать семь категорий землепользования. 

Для достижения гармонизации необходимо применяемое российское за-
конодательство представить в виде следующих системно-целевых разделов 
(кластеров, областей зон влияния, правовых регламентов). 

Системообразующим документом должен стать федеральный закон о зем-
леустройстве (78-ФЗ). Необходимы общие положения о природопользовании 
(в виде землеустройства) и природоохранной деятельности (в виде охраны ок-
ружающей среды) в едином документе, не рассматривающие сиюминутные 
интересы различных сословий, хозяйствующих субъектов, граждан и общест-
венных организаций, определяющие в настоящее время правила землеустрой-
ства. 

Нормы права закрепляют, «образно определяя», физиологические нормы 
организма человека за его пределами, там, где среда обитания находится в ин-
тересах всех граждан общества. Поэтому санитарно-эпидемиологические тре-
бования к среде обитания имеют приоритет над экологическими, обеспечи-
вающими сохранение адаптивного поведения. Необходимо отметить, что эко-
логия, как биология окружающей среды, получила исчерпывающее примене-
ние только в гигиене. 

Системообразующий документ должен устанавливать скорость освоения 
пространства с учетом времени, то есть для настоящих и будущих поколений, 
как филогенез. Экономические и технические возможности хозяйственной дея-
тельности должны строиться строго в интересах санитарно-эпидемиологических 
и экологических требований. 

Здесь принимаются общие правила деления территории на природно-
территориальные комплексы, на территориально-производственные комплексы, 
на категории землепользования, на функциональные зоны населенных пунктов, 
на кадастровые кварталы, на бассейновые округа, на водохозяйственные участ-
ки, на различные экологические и санитарно-эпидемиологические зоны, на 
схемы землеустройства, на схемы территориального планирования и на адми-
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нистративно-территориальное устройство Российской Федерации. Сущест-
вующее количество зон, участков и их применение на одной локальной терри-
тории часто приводит к дублированию, противоречию и, фактически, испол-
нению только на бумаге. 

Определяются общие правила применения норм правового деления тер-
риторий, акваторий, локальных экономических и поселенческих образований, 
территорий с эндемичными и реликтовыми природными элементами. Эти об-
щие правила правового деления территорий строятся для последующего при-
менения во всех федеральных законах и кодексах. 

Необходимо определиться с важностью и очередностью применения раз-
личных зон деления по комплексным показателям и стратегическим критери-
ям. Только в законе о землеустройстве должны быть приведены главы о выбо-
ре стратегических критериев, комплексных показателях для шкалирования 
территорий, целесообразности экологических платежей, понимании ущерба, 
вреда и риска как для человека, так и объектов природы. 

Создание условий для онтогенеза обеспечивает историческое развитие, 
как филогенез. В этом цель и содержание экологической и санитарно-
эпидемиологической экспертизы, а также выполнения оценки воздействия на 
окружающую среду. Экологическая экспертиза должна оценивать баланс ме-
жду природопользованием (в виде землепользования и расположенных на ней 
ресурсов в интересах онтогенеза) и природоохранной деятельностью (пони-
маемой как сохранение пропорций между категориями землепользования  
и ландшафтами в интересах филогенеза) [5, 6]. 

Сейчас все нормы права имеют равную силу действия, представляя при-
родные образования. В природе между этими естественными образованиями 
действуют биогеохимические законы, определяющие их очередность в актив-
ности, в масштабах и качественный состав. При вмешательстве человека био-
геохимические закономерности нарушаются, а управлять ими или поддержать 
весь их комплекс человек еще не способен. 

В рамках федерального закона о землеустройстве должны быть определе-
ны принципы природопользования и природоохранной деятельности на пари-
тетных биогеохимических закономерностях, чтобы снять искусственные про-
тиворечия, т. е. минимизировать издержки, когда один узаконенный вид при-
родопользования в границах одного или нескольких участков создает эколо-
гические проблемы для других категорий землепользования и задачи приро-
доохранной деятельности. 

Срок действия федерального закона о землеустройстве (78-ФЗ) будет оп-
ределяться запасами природных невозобновляемых ресурсов, самочищающей 
способностью воды водоемов и атмосферного воздуха. Критерием эффектив-
ности этого закона будет являться определение судьбы участка с таким фило-
генетическим правом, при котором в прогнозируемой перспективе не возник-
нет экологических или санитарно-эпидемиологических негативных последст-
вий на стадии онтогенеза [7]. 
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2. Гармонизация законодательства о природоохранной деятельности. 
В качестве документов гармонизации российского права предлагаются 

федеральные законы об особо охраняемых природных территориях (№ 33-ФЗ 
от 14.03.1995 г.), о животном мире (№ 52-ФЗ от 24.04.1995 г.), Водный кодекс 
(№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.), Лесной кодекс (№ 200-ФЗ, от 04.12.2006 г.), Зе-
мельный кодекс (№ 136 от 25.10.2001 г.) в части статей о категориях земле-
пользования водного и лесного фонда, особо охраняемых природных террито-
риях. 

Водный кодекс (ФЗ-74) поделил территорию России на 20 бассейновых ок-
ругов, в которых выделяются гидрографические районы и водохозяйственные 
участки, необходимые для разработки схемы рационального использования  
и охраны водных ресурсов. По берегам рек устанавливаются водоохранные зо-
ны. Эти региональные регламенты ограничивают строительство и устанавливают 
нормы допустимого воздействия на водные объекты при сбросе сточных вод. 

Эффективность предпринимательской деятельности будет зависеть от со-
блюдения всеми комплексной схемы охраны и рационального использования 
водных ресурсов. Разрешение на строительство любых объектов будет зависеть 
от принятых водохозяйственных участков, норм предельно допустимого воз-
действия на водные объекты. Важным является выявление аридных зон для 
строительства полигонов захоронения отходов и водосборных бассейнов, фор-
мирующих сток главной реки. 

Земли лесного фонда в интересах настоящих и будущих поколений поде-
лены на леса, выполняющие защитные функции, эксплуатационные и резерв-
ные. В Лесном кодексе (ФЗ-200) определены правила районирования лесов, вы-
деление лесничеств и лесопарков. Основным документом является лесохозяй-
ственный регламент, определяющий правила использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, виды разрешенного использования лесов; возрасты ру-
бок, расчетную лесосеку, сроки использования лесов. Этими правилами форми-
руются региональные преимущества и экологические ограничения. 

На землях лесного фонда классификация направлена на обеспечение мно-
гофункциональной роли лесов. Наиболее важную функцию по целевому назна-
чению выполняют защитные леса. В то же время леса и недревесная раститель-
ность являются экономическим ресурсом эксплуатации. Иначе они становятся 
источником пожаров и гибнут от вредных организмов. Экологическое обосно-
вание сохранности лесных участков различных природно-территориальных 
комплексов и более последовательного и рационального их использования ча-
ще всего бывает малоубедительным перед ожидаемой экономической выгодой. 

Особо охраняемые природные территории включают следующие террито-
риальные образования: государственные природные заповедники, в том числе 
биосферные; национальные парки; природные парки; государственные природ-
ные заказники; памятники природы; дендрологические парки и ботанические 
сады; лечебно-оздоровительные местности и курорты; земли природоохранно-
го, рекреационного и историко-культурного назначения. 
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Эффективность предпринимательской деятельности будет зависеть от со-
блюдения всеми хозяйствующими субъектами в интересах населения и биосфе-
ры в целом принципов сохранения естественного генетического фонда, опреде-
ляющего зоонозы и антропонозы. 

В настоящее время общество находится на грани, когда известные методы 
регулирования природопользования не отвечают возросшим масштабам и ток-
сикологическим свойствам используемых химических элементов. Характери-
стика биосферы и человека (общества) свидетельствует об их существенном 
различии, как планетарной функции и системы саморегуляции. Природные 
(экологические) закономерности существенно отличаются от техногенных и со-
циальных (антропогенных). Поэтому нет основания говорить об экологизации 
производства и общества на единой методологической основе и коэволюции. 
Экологические проблемы образуются в результате экономических ограничений 
в биогеохимической деятельности человека. Различие этих процессов обуслав-
ливает экономическое могущество государства и создает проблемы негативно-
го влияния на окружающую среду [8]. 

В [4, табл. 2] предложена система развития регулируемых отношений ме-
жду природой и обществом, обеспечивающая сохранение функций биосферы  
и социальный рост общества и экономическое развитие государства. Предлага-
ется гармонизацию законодательства о природоохранной деятельности прово-
дить с учетом функциональной характеристики экосистемы (табл. 1). 

Для биосферы классификация природопользования искусственна и опре-
деляется интенсивностью биогенной миграции атомов (2-й биогеохимический 
принцип В.И. Вернадского). Ее целостность поддерживается круговоротом во-
ды в природе, обеспечивающим сбор и удаление отходов жизнедеятельности 
биосферы. 

Сохранение генетического фонда биосферы необходимо для обеспечения 
роста и размножения растений и животных. В биосфере используются перво-
элементы и частично макроэлементы. Вместе с микроэлементами они образуют 
биогеохимическую среду, в которой живет человек. Биологические формы 
жизни на Земле адекватны природно-климатическим условиям и биогеохими-
ческим особенностям территории. Отходы жизнедеятельности в биосфере не 
образуются, а являются продуктами питания и специфического потребления 
другими представителями сообщества. 

В биосфере в результате физико-химических процессов происходит очист-
ка атмосферного воздуха и воды водоемов перед использованием их объектами 
флоры и фауны. Биогеохимические циклы, трофические цепи и метаболизм ор-
ганизмов не образуют «тупиковых» циклов круговорота химических элементов 
и их соединений в окружающей среде. Для устойчивого развития биосферы 
концентрация химических элементов должна находиться в физиологическом 
оптимуме. 
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Таблица 1 
Принципиальная схема гармонизации законодательства о природоохранной 

деятельности с учетом функциональной характеристики экосистемы 

Критерии Функциональная характеристика 

Развитие и эволюция Геологическое время, в течение которого эволюция видов идет в на-
правлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы 
(2-й принцип В.И. Вернадского) 

Поток энергии Максимальный, определяемый солнечно-земными связями 
Пищевые цепи Замкнутые, без образования опасных отходов жизнедеятельности 
Структура простран-
ственно-временного 
разнообразия 

Классическая экология 
Интенсификация перераспределения водорастворимых химических 
соединений 

Круговороты пита-
тельных элементов 

По В.И. Вернадскому: на основе газовых, концентрационных, окисли-
тельно-восстановительных и биохимических функций. Сбор и удале-
ние отходов жизнедеятельности биосферы на основе круговорота воды

Управление (кибер-
нетика) 

Сохранение генетического фонда биосферы, как планетарного яв-
ления. Среда реализации генетических моделей биосферы. Сохра-
нение круговорота воды в природе для обеспечения сбалансирован-
ности биогеохимических процессов 

Упорядоченность 
процесса развития 

Связана с изменениями во времени видовой структуры и протекаю-
щих в сообществе процессов 

Контроль сукцессии Сукцессия контролируется сообществом в рамках свойств физиче-
ской среды 

Стабилизация По Одуму, максимальное количество биомассы на единицу энергии и 
максимальное количество симбиотических связей между организмами 

Экономические Отсутствуют из-за избыточности ресурсов не в количественном, а в 
качественном отношении, а также из-за большого многообразия 
природных процессов, образующих биогеохимический круговорот 

 

Взаимодействие круговоротов веществ и потоков энергии в больших эко-
системах создает самокорректирующий гомеостаз, для поддержания которого 
не требуется внешнего управления. Поэтому необходимо сохранить ком-
плексность биосферы хотя бы на особо охраняемых природных территориях, 
землях лесного и водного фонда. Жизнь человека и экономическая деятель-
ность возможна только в «бесплатной» экологической среде, утилизирующей 
отходы производства и жизнедеятельности. 

При этом необходимо учитывать, что в результате геологических процес-
сов и интенсивной антропогенной деятельности увеличивается спектр приме-
няемых химических элементов. Этим самым обеспечивается биогенная мигра-
ция атомов и могут образоваться формы жизни, не устойчивые в новой среде,  
и наоборот – агрессивно устойчивые для окружающих и человека. 

Содержание экологического права должно включать выделение земель 
водного и лесного фонда, особо охраняемых природных территорий в масшта-
бах: а) сохраняющих естественный круговорот азота, кислорода, углерода, се-
ры, фосфора; б) обеспечивающих циклическое развитие биосферы, но не выхо-
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дящих за границы устойчивого развития; в) обеспечивающих ее сосуществова-
ние с антропогенной или техногенной деятельностью человека. 

По экологическому праву должна меняться хозяйственная деятельность  
и среда обитания человека, т. е. не противоречить постоянству биосферы. Суще-
ствующие статьи Водного и Лесного кодексов, федеральных законов об особо ох-
раняемых природных территориях и животном мире отражают интересы биосфе-
ры в своей детализации и являются основами для гармонизации законодательства 
о природоохранной деятельности, в том числе как Экологический кодекс. 

3. Гармонизация законодательства о среде обитания человека. 
В качестве документов гармонизации российского права предлагаются: 

федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
(№ 52 от 30.03.1999 г.), об охране атмосферного воздуха (96-ФЗ от 04.05.1999 г.), 
Градостроительный кодекс (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.), Жилищный кодекс  
(№ 188-ФЗ от 29.12.2004 г.), Земельный кодекс (№ 136 от 25.10.2001 г.) в части 
статей о категориях землепользования для населенных пунктов. 

Земли населенных пунктов, несмотря на свои незначительные размеры, нуж-
даются в больших капитальных вложениях и постоянных расходах на эксплуата-
цию (ремонт, модернизацию) средств жизнеобеспечения. Они могут включать 
другие категории землепользования, организованные в генеральном плане как 
функциональные зоны. Несмотря на различные классификации, применяемые на 
землях населенных пунктов (санитарно-гигиенические, градостроительные), со-
храняются геоэкологическое проектирование и экспертиза по охране атмосферно-
го воздуха, воды водоемов, используемой в питьевых целях, санитарной очистки 
территории, проектирования полигонов по захоронению твердых бытовых отхо-
дов. Поселение через круговорот ресурсов жизнеобеспечения выходит за черту 
города и формирует следующие пригородные земли. Выше по течению реки – во-
дозабор и зоны санитарной охраны; ниже по течению – участок разбавления и пе-
ремешивания сточных вод. Аридные (бессточные) участки для полигонов про-
мышленных и бытовых отходов, размещения иловых площадок, полей ассениза-
ции, скотомогильников исторически размещаются за пределами черты, с учетом 
господствующей розы ветров. Однако эти экологические элементы генерального 
плана не отражены в нормативах проектирования. 

На землях населенных пунктов применяется классификация, построенная 
по санитарно-гигиеническим критериям в интересах здоровья человека. В фе-
деральном законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии приведены 
17 санитарно-эпидемиологических требований по обеспечению безопасной 
среды обитания для здоровья человека, которые можно рассматривать как сис-
тему интеграции градостроительной деятельности с гигиеной. В свою очередь, 
система санитарно-эпидемиологических требований слабо интегрирована  
с классификатором санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм  
и правил. Данные классификации не нашли применения в функциональном зо-
нировании населенных пунктов, где непосредственно осуществляется выпол-
нение перечисленных выше требований. 
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Замена принципов санитарной стандартизации и гигиенического нормиро-
вания на экологизацию среды жизнедеятельности человека не оправдывается,  
а приводит к искажению в трактовке санитарных норм и правил, особенно при 
использовании норм предельно допустимых концентраций в объектах окру-
жающей среды и допустимых уровней воздействия физических факторов на ор-
ганизм человека. Поэтому в последнее время повышается роль санитарно-
эпидемиологического законодательства на землях населенных пунктов. 

В [4, табл. 2] предложена система развития регулируемых отношений ме-
жду природой и обществом, обеспечивающая сохранение функций биосферы, 
социальный рост общества и экономическое развитие государства. Предлагает-
ся гармонизацию законодательства о среде обитания человека проводить  
с учетом функциональной характеристики экосистемы (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Принципиальная схема гармонизации законодательства о среде обитания  

человека с учетом функциональной характеристики экосистемы 

Критерии Функциональная характеристика 

Развитие и эволю-
ция 

Отсутствуют модели интеграции исторического времени с геологиче-
ским. Поэтому экологические закономерности не применимы для 
управления в населенных пунктах. Историческое время проявляется  
в сохранении преемственности материальной культуры в виде вы-
бранных моделей градостроительного устройства, духовной культу-
ры, строительных и санитарных правил и норм

Поток энергии Благодаря росту энерговооруженности увеличивается миграция ато-
мов 2-го рода для создания благоприятной среды жизнедеятельности. 
Поэтому поток энергии должен быть пропорционален численности 
населения 

Пищевые цепи Не замкнутые. Отходы производства и жизнедеятельности захоранива-
ются, что влечет экономические затраты и использование территории 

Структура про-
странственно-
временного разно-
образия 

Снижение экологических факторов до уровня санитарно-
гигиенических нормативов. Человечество постоянно изолируется как 
от стихийных природных бедствий, так и некомфортных, но естест-
венных природных условий 

Круговорот пита-
тельных элементов 

Увеличение миграции атомов 1-го рода не только для расширенного 
воспроизводства населения, но и более производительной трудовой 
деятельности. 

Управление (кибер-
нетика) 

Гигиенические и культурологические критерии при увеличении ми-
грации атомов 1-го и 2-го рода

Классификация  
системы 

Гармония между биосферой и техносферой на основе санитарно-
гигиенических принципов

Упорядоченность 
процесса развития 

Адаптивное поведение 

Контроль  сукцессии Здоровье (онтогенез, филогенез) 
Критерии стабили-
зации 

Гармония между биосферой и техносферой на основе санитарно-
гигиенических принципов

Экономические Средства труда, определяющие содержание общественно-
экономической формации 
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В настоящее время Градостроительный кодекс регулирует отношения 
больше в интересах бизнеса, чем в интересах различных слоев населения, про-
живающих в населенном пункте. Все граждане населенного пункта имеют рав-
ные права на благоприятную среду обитания. Однако наличие источников нега-
тивного влияния на здоровье и санитарно-гигиеническая неоднородность тер-
ритории приводят к социально-гигиенической дифференциации общества. Для 
уменьшения такой социальной неоднородности предусматривается территори-
альное планирование, градостроительное зонирование, планировка территории, 
архитектурно-строительное проектирование с учетом соблюдения экологиче-
ской безопасности [10–14]. 

В России рыночные отношения выстраиваются с приоритетом кадастровой 
оценки, регистрации и приватизации собственности по семи категориям земле-
пользования. Это является базой в законодательной деятельности, через кото-
рую предусматривается сохранение окружающей среды и обеспечение конку-
рентноспособной экономики. Для гармонизации на функциональной основе 
предлагается сохранить категории землепользования и дополнить санитарно-
эпидемиологическими требованиями [9]. 

Выделение земель водного фонда является начальным условием для орга-
низации всех форм жизни, включая человека. К числу водохозяйственных уча-
стков относятся две категории водопользования, места выпуска сточных вод  
и контроля за качеством разбавления. Важными элементами гармонизации ги-
гиенических нормативов водопользования (СанПиН 2.1.5.980-00) с экологиче-
скими требованиями к водным участкам Водного кодекса РФ являются показа-
тели состава и свойств воды, сохранение самоочищающей способности водо-
емов на отдельных участках. В гидрографических районах важна гармонизация 
между водоохранными зонами и зонами санитарной охраны источников водо-
снабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02). Несмотря на различные способы организа-
ции по берегам рек водоохранных зон и зон санитарной охраны, не совпадаю-
щих по юридическим границам регулирования, общий результат направлен на 
приоритетное водопользование человека, что обеспечивает приемлемое качест-
во вод и для других водопользователей. Большинство рек России обустроено 
населенными пунктами, искусственными водохранилищами и подчиняется по-
ложению статьи 18 (ФЗ-52), что снижает возможности моделей хозяйствования, 
предусмотренных статьей 38 Водного кодекса РФ. 

На землях лесного фонда предметом гармонизации является сохранение 
естественных экологических процессов, обеспечивающих баланс между раз-
личными микроорганизмами и фауной, являющимися источниками инфекци-
онных и паразитарных заболеваний. Статья 55 Лесного кодекса (ФЗ-200) долж-
на быть гармонизирована с положениями санитарно-эпидемиологических тре-
бований статей 12 и 14 (ФЗ-52). Такие же задачи гармонизации, как и на землях 
лесного фонда, необходимы на землях особо охраняемых территорий и объек-
тов. Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях  
(ФЗ-33) выделены лечебно-оздоровительные местности и курорты, которые 
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должны выполнять санитарно-эпидемиологические требования, приведенные  
в статьях 12, 19, 20, 21, 24, 27 (ФЗ-52). 

Для гармонизации на функциональной основе предлагается сохранить зо-
нирование территорий населенных пунктов и дополнить санитарно-эпидемио- 
логическими требованиями [10]. В санитарном законодательстве классифика-
ция построена с учетом негативных факторов, действующих на здоровье, и сре-
ды, посредством которой можно управлять санитарно-эпидемиологическим 
благополучием. В градостроительной деятельности классификация основана на 
типах хозяйственной деятельности. Для обеспечения «устойчивого развития 
территорий» (статья 1, ФЗ-190) необходимо взаимодополнение рассматривае-
мых документов в следующих разделах. 

Гигиенические требования к атмосферному воздуху (статья 20, ФЗ-52) 
также приводят к зонированию территории поселения по допустимому содер-
жанию ингредиентов в атмосферном воздухе, что должно учитываться при 
функциональном зонировании. 

Гигиенические требования к водным объектам (статья 18, ФЗ-52) фактиче-
ски расширяют границы города вверх по течению для обеспечения населения 
питьевой водой, а вниз по течению – при сбросе сточных вод, ограничивая тем 
самым возможности строительства. 

В статью 35 (ФЗ-190) должны быть включены положения о видах земель 
для обеспечения основ жизнедеятельности, как общие для всех граждан с уче-
том их общенародной ценности, природного дефицита и исходя из принципов 
земельного законодательства: «единство судьбы земельных участков и прочно 
связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земель-
ными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами» (статья 1, ФЗ-137). 

Важно для каждой территориальной зоны детализировать систему сани-
тарных правил, норм, гигиенических нормативов, методических указаний и ре-
комендаций для конкретизации функционального зонирования и включения 
выводов социально-гигиенического мониторинга в градостроительные регла-
менты – «виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-
ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, а также ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства» (ста-
тья 1, ФЗ-190). Градостроительные регламенты должны содержать инженерно-
строительные и архитектурно-планировочные решения по достижению сани-
тарно-эпидемиологических требований. 

Санитарно-эпидемиологическое право может включать следующие право-
вые нормы. Социальная солидарность в обществе должна отличаться от зако-
нов естественного отбора в биосфере. Таким образом, неблагоприятная среда 
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обитания должна сопровождаться консолидированной помощью пострадавшим 
от негативного влияния загрязнения окружающей среды. Должно происходить 
регулирование численности населения на урбанизированных территориях за 
счет ограничения строительства промышленных, транспортных и общественно-
торговых объектов. Необходимо сохранение в черте населенных пунктов «уча-
стков дикой природы», так как человек является вторичным пользователем во-
ды водоемов и атмосферного воздуха после объектов биосферы, а также в об-
ществе недостаточно технико-экономических возможностей для общеплане-
тарной очистки ингредиентов перед их выбросом и сбросом в окружающую 
среду. Для сохранения здоровья на урбанизированных территориях разрабаты-
ваются санитарно-гигиенические нормативы (ПДК) и создается санитарно-
техническое оборудование (газопылеочистка, очистка сточных вод). Необходи-
мо регулирование пищевых цепей для человека по критерию безопасности  
и качества; развитие и эволюция полноценного здорового человеческого обще-
ства и управление им на основе известных параметров токсикометрии. 

Из-за своей малой естественной распространенности в окружающей среде 
химических элементов 3-го рода необходимо совершенствовать принципы са-
нитарной стандартизации и гигиенического нормирования. По мере расшире-
ния техногенеза возрастает роль редких и рассеянных химических элементов 
как спутников жизнедеятельности человека. Редкие и рассеянные элементы мо-
гут нести новые биологические свойства для организма человека и менять со-
циальные аспекты поведения человека в обществе. Если поселение обеспечива-
ет онтогенез индивида, то этим самым сохраняется филогенез, смысл права  
и денег. Гигиена на землях населенных пунктов выступает регулятором эколо-
гических средств труда. 

4. Гармонизация законодательства о природопользовании 
В качестве документов гармонизации российского права предлагаются 

федеральные законы: о промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов (116-ФЗ от 21.07.1997), об отходах производства и потреб-
ления (№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г.), об охране атмосферного воздуха (96-ФЗ  
от 04.05.1999 г.), о недрах (№ 2395-1 от 21.02.1992 г.), о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов (№ 166-ФЗ от 20.12.2004 г.), о безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохимикатами (№ 109-ФЗ от 19.07.1997 г.), 
Земельный кодекс (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.) в части статей о категориях зе-
мель промышленного и сельскохозяйственного назначения. 

Земли сельскохозяйственного назначения – наиболее многочисленные и не-
разрывно связанные с биосферными процессами. Сельскохозяйственная дея-
тельность человека усиливает миграцию химических элементов и вносит чуже-
родные в виде удобрений и ядохимикатов. На самих землях становятся акту-
альными проблемы истощения плодородия, деградации и химического загряз-
нения. 

Земли промышленности включают не только территории с полезными ис-
копаемыми и промышленными объектами, но и транспортные магистрали, 
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средства связи. Эти объекты расположены «среди» земель водного и лесного 
фонда. Они условно отделены от особо охраняемых природных территорий, 
земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, однако проч-
но связаны с миграцией химических веществ. Поэтому для сосуществования на 
смежных территориях промышленные объекты в проектной документации 
должны иметь следующие экологические разделы: а) проекты нормативов пре-
дельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух (ПДВ); 
б) проекты нормативов предельно допустимых сбросов сточных вод в водоемы 
(ПДС); в) проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние (ПНООЛР). 

В [4, табл. 2] предложена система развития регулируемых отношений ме-
жду природой и обществом, обеспечивающая сохранение функций биосферы, 
социальный рост общества и экономическое развитие государства. Предлагает-
ся гармонизацию законодательства о природопользовании проводить с учетом 
функциональной характеристики экосистемы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Принципиальная схема гармонизации законодательства  
о природопользовании с учетом функциональной характеристики экосистемы 

Критерии Функциональная характеристика 

Развитие и эволюция Историческое, не равномерное для отдельных континентов 
и государств 

Поток энергии Возрастающий, не всегда пропорциональный интересам че-
ловека и окружающей среды 

Пищевые цепи Помимо пищевых, создаются производственные 
Структура пространствен-
но-временного разнообра-
зия 

Интенсификация естественного плодородия за счет моно-
культур. Реализация технологии планетарного, клеточного 
и атомного масштаба 

Круговороты питательных 
элементов 

Увеличение миграции атомов 1-го рода 
Создание техногенных ресурсных циклов и миграции ато-
мов 3-го рода 

Управление (кибернетика) Технико-экономические критерии 
Упорядоченность процесса 
развития 

Связана с изменениями в технологии и видах перевода 
энергии из одних форм в другие (атом, химия, механика) 

Контроль сукцессии Валовой внутренний продукт 
Критерии стабилизации Производительность труда 
Экономические Доминируют из-за неравномерности природных ресурсов, 

обладания технологией, политических интересов 
 
Природопользование, по В.И. Вернадскому, заключается в последователь-

ном изъятии из естественного круговорота сначала атомов 1-го и 2-го рода,  
а в завершение – атомов 3-го рода. Наличие геохимических аномалий элемен-
тов 3-го рода является условием для совершенствования адаптивного поведе-
ния человека. Филогенез такой популяции получает преимущества, а историче-
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ское развитие этого государства приобретает экономическое превосходство  
в процветании. Однако объединение биогеохимических процессов приводит  
к разрушению онтогенеза для других народов, нарушению их филогенеза и ис-
торической судьбы таких государств. 

Природопользование прошлых лет строилось на циклических химических 
элементах, для которых были установлены санитарно-гигиенические требова-
ния к технологии, выбросам и размещению производств. Создание инженерно-
го природоохранного оборудования по гигиеническим критериям было воз-
можным в экономике государства и не приводило к удорожанию стоимости 
продукции и услуг. 

Применение редких, рассеянных и радиоактивных химических элементов 
(3-го рода) в наноиндустрии потребует новых экологических средств труда. За-
траты на их создание, эксплуатацию и контроль может нести только государст-
во, чтобы не нарушать экономическую целесообразность производства и по-
требления. Экологические закономерности, например, изменение климата, 
трансграничный перенос загрязняющих веществ, определяют требования к эко-
номике всех стран и сохранению благоприятной среды обитания людей. 

Новые химические вещества используются для создания средств произ-
водства, обеспечивающих экстенсивный рост населения и развитие цивилиза-
ции. Возможность вовлечения элементов 3-го рода в техногенную деятельность 
детерминирует формирование новых социально-экономических условий жизни. 
Привлечение агрономических методов приводит к созданию искусственных 
барьеров на пути токсического действия высоких концентраций элементов  
3-го рода. Природные ресурсы обеспечивают сохранение масштаба пространст-
ва для поведения различных социальных групп и способствуют устойчивому 
функционированию во времени и переходу на новый уровень в процессе разви-
тия. Биосфера является буфером, где отходы техносферы, включаясь в биогео-
химические циклы, переводятся из активных форм в среде жизнедеятельности 
человека в инертное состояние. Поэтому количество «биосферы» должно быть 
не меньше возрастающих ресурсных циклов, особенно создаваемых миграцией 
атомов 3-го рода. 

Право природопользования должно строиться на основе не только инже-
нерной полезности, но и токсичности химических элементов, их вовлеченно-
сти и управляемости в биогеохимических и ресурсных циклах. Перечисленные 
требования к природопользованию возможны только при натуральных формах 
хозяйствования, выполнимы частично при регулируемой экономике и игнори-
руются в рыночной экономике. Поэтому экологическое право может обеспе-
чить наказание, а не профилактику. 

Право природопользования должно содержать обременительный характер: 
при создании ресурсного цикла по добыче и применению химического элемен-
та с нужными свойствами, все сопутствующие компоненты не должны образо-
вывать открытый кругооборот в природе. 
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Количество инженерного оборудования, технологий и производственных 
комплексов на участках, смежных и совмещенных с природными категориями 
землепользования, должны ограничиваться установленной (найденной, выяв-
ленной) сукцессией. Оценка воздействия техники и технологии на природу 
должна проводиться без учета экономических ресурсов и преимуществ. Эконо-
мические возможности ограничиваются с истощением запасов полезных иско-
паемых. 

Выводы. У природы есть столько прав, сколько их может определить чело-
век. Однако у нее есть скрытые резервы возрождения, в отличие от человека, 
его рода или цивилизации. Природа и без экологического права может начать 
все сначала. Экологическое право человеку может и не помочь. 
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Фоновое электромагнитное излучение низкой интенсивности, в виде локальных элек-
тромагнитных аномалий, выступает как регулирующий фактор геофизического ландшафта, 
влияющего на рост и развитие растений. Это связано с тем, что клетки любого живого орга-
низма являются открытыми энергоинформационными системами и деление их (рост и разви-
тие) происходит на основе слабых и сверхслабых электромагнитных взаимодействий. 
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Background low-intensity electromagnetic radiation as local EM anomalies is a control factor 
for geophysics landscape affecting plants growth and development. It results from any living organ-
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ism cells being open energy information systems, and their division (growth and development) be-
ing based on weak and super weak EM interactions. 

 
Key words: phytoindication method, gravitropic reactions, local EM anomalies of low inten-

sity, optopair-isomer of water. 
 
Изучение эффектов воздействия электромагнитных полей и излучений 

низкой интенсивности на биологические объекты продолжает оставаться акту-
альной задачей в экологических исследованиях. Методологической основой  
в изучении таких биоэффектов является метод фитоиндикации, как достаточно 
распространенный метод изучения техногенных и природных зон биологиче-
ского комфорта, в том числе и для человека [1, 2]. Кроме того, методически оп-
равдано оценивать различные биоэффекты, проявляющиеся у растений, напри-
мер, в виде гравитропической реакции (ГТР), как симметричное отражение со-
стояния биосферы по ее геофизическому ландшафту, изменяющему геометри-
ческое строение растений в виде его матричного (симметричного) отражения 
[3, 4]. По В.И. Вернадскому, пространство глубоко не однородно, для него ха-
рактерно устойчивое нарушение симметрии. Дисимметрия может возникнуть 
только под влиянием причины, обладающей такой же дисимметрией и непо-
средственно проявляющейся в биосфере, как соответствующее воздействие 
космоса. 

Целью данной работы является обоснование возможности проявления ре-
гулирующей роли фоновых электромагнитных полей и излучений низкой ин-
тенсивности, проявляющихся в виде локальных электромагнитных аномалий, 
как неоднородностей геофизических полей пространства биосферы. Фактор 
энерго-информационных взаимодействий, имеющий электромагнитную приро-
ду, может вызывать различное, в том числе и негативное воздействие на биоло-
гические системы, что рассматривается нами на примере роста и развития рас-
тений. 

Регулирующая роль фоновых электромагнитных полей и излучений низ-
кой интенсивности на биологические системы, в том числе и человека, часто не 
только недооценивается, но и игнорируется, ввиду недостаточного понимания 
механизма его реализации, ссылаясь на нарушения «принципа кТ» (критерия 
термодинамического). Последние исследования показали, что даже незначи-
тельное (низкоэнергетическое) воздействие может вызывать ответную реакцию 
системы, с высвобождением энергии в количестве гораздо большем, чем вызы-
вающий ее энергетический импульс как резонансный отклик системы [5, 6]. 

Такое кажущееся противоречие можно преодолеть, если исходить из кон-
цепции существенного преобладания нелинейных динамических процессов над 
линейными. В нелинейных процессах основную роль играют резонансные яв-
ления взаимодействующих систем с низкоэнергетическими процессами, как 
проявления магнитно-параметрического резонанса [5, 7]. Это может быть опи-
сано, по нашему мнению, с помощью математического моделирования про-
странственно-временного состояния системы [3]. 



Экология и природопользование  

 80 

Это позволило разработать модель взаимодействия объектов, обладающих 
низкоинтенсивным электромагнитным излучением [8]. Автор рассматривает 
такие взаимодействия с учетом присутствия и реакции орто/пара-изомеров во-
ды, как первичных мишеней, в определенных частотных диапазонах в совокуп-
ности с космическим излучением мазеров, которые могут являться дополни-
тельным источником энергии и поддерживать энергетически баланс взаимодей-
ствующих динамических систем. 

Концепция целостности материального мира исходит из непрерывности 
поля, заполняющего пространство, и непрерывности воспроизводства матери-
альных форм, организованных по универсальному закону их построения, с уче-
том гомеостаза, понимаемого как постоянство параметров внутренней и внеш-
ней взаимодействующих сред. Носителем информации внутри плотных тел яв-
ляются переменные токи, частота которых в точности соответствует информа-
ционному равновесию рецепторов чувствительной системы плотных тел, кото-
рые работают в разреженной внешней среде. Носителями информации в разре-
женной среде являются электромагнитные волны [9]. 

Такой подход позволяет сформулировать ряд концепций [11, 12], подчер-
кивающих целостность материального мира, на общей информационной основе 
эволюционирующей материи на различных уровнях ее иерархии и организации, 
и определить роль электромагнитных излучений различной интенсивности, как 
основного полевого носителя информации, во взаимодействии биологических 
объектов как между собой, так и с окружающей средой. Они выступают как 
системы с различным гомеостазом (плотной и разреженной средой), с различ-
ным информационным наполнением, которые взаимодействуют в биосфере по 
законам вариабельности симметричных и дисимметричных форм. При этом 
изучение механизмов обмена веществом и энергией в клетках живых организ-
мов и механизмов их вещественно-энергетического взаимодействия с внешней 
средой показало, что клетка являет собой открытую энергоинформационную 
систему, возникшую в результате общей эволюции материи и логично вклю-
чающуюся в целостную естественнонаучную картину материального мира.  
И эволюция ее самой (внутренней энергоинформационной основы на слабых  
и сверхслабых электромагнитных взаимодействиях) прошла на планете Земля 
от самовоспроизводства, самоорганизации до самосознания, т. е. до высшей 
формы информационных систем – вербальной [11, 12]. 

Фоновые электромагнитные излучения (ФЭМИ) низкой интенсивности 
создают условия формирования в биосфере различных неоднородностей геофи-
зических полей или сложного геофизического ландшафта [13]. Такие неодно-
родности образуют стрессогенные зоны для биологических объектов с различ-
ной степенью и характером проявления биоэффектов, оцениваемых как зоны 
биологического комфорта или дискомфорта для всех живых систем в силу их 
электромагнитной энергоинформационной основы, включая и организм чело-
века, который реагирует на них в зависимости от его биотипа и генотипа [2, 14]. 
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Известно, что магнитные аномалии различной интенсивности и размеров, 
сформированных в биосфере, представляют собой распространенное явление  
и мест их присутствия многократно больше, чем территорий, где такие анома-
лии отсутствуют. При этом доказано, что существенное превышение магнитной 
индукции от средних величин или ее уменьшение (гипомагнитные поля) вызы-
вают существенное биотропное воздействие различного характера на физиче-
ское и психоэмоциональное состояние организма человека [14, 15]. 

Материальным проявлением измененного геофизического ландшафта, свя-
занного с присутствием в нем локальных электромагнитных аномалий низкой 
интенсивности, является ГТР роста и развития травянистых и древесных расте-
ний [16]. В норме развитие надземной части растения (кроны) и подземной (ри-
зосферы корня), при сечении по вертикали, оценивается как зеркальная сим-
метрия его левой и правой части. Однако, в большинстве случаев, в геометри-
ческом строении растений преобладает дисимметрия [17], которую можно оце-
нивать как симметричное отражение состояния геофизических полей. Такие 
матричные отражения проявляются в сложных, нехарактерных для деревьев 
изменениях их геометрического строения, которое часто носит аномальный ха-
рактер. В местах расположения таких аномалий, как правило, резко увеличива-
ется уровень заболеваемости деревьев различными видами болезней, в том чис-
ле раком, независимо от вида растений (береза, сосна, лиственница и др.) [14]. 

Для решения задач различного характера традиционно учитывается посто-
янное магнитное поле Земли, хотя фактически речь идет о квазипостоянном 
магнитном поле [2, 14]. Присутствие переменной (синусоидальной) магнито-
электрической компоненты составляет 1–3 % в общем магнитном поле Земли  
и не всегда учитывается ввиду незначительности его объема в общем поле  
и низкой интенсивности, хотя роль крайне слабой переменной магнитной ком-
поненты (КСПеМП) на биологические системы доказана в лабораторных усло-
виях [7, 18]. Это можно оценивать как дополнительный экологический фактор, 
влияющий на биологические объекты. 

В экспериментах с тест-объектами растительного и животного происхож-
дения показано, что КСПеМП, с амплитудами в области микро-, нано-, пикоте-
слового диапазона вызывает существенное воздействие на биологические сис-
темы, в виде биоэффектов различного характера. В частности, это дает возмож-
ность различного влияния на скорость регенерации тканей планарий (Girardia 
tigrina), а также на скорость развития гравитропической реакции сегментов 
стеблей льна (Linum bienne) [7, 18]. Такие явления подтверждены в экспери-
ментах с кресс-салатом, в части активации и ингибирования скорости их роста, 
в зависимости от характеристики ЭМИ [19]. Следует напомнить, что любая пе-
ременная магнитная составляющая индуцирует соответствующую переменную 
электрическую составляющую, и, в целом, формирует электромагнитную вол-
ну, что важно для наших дальнейших рассуждений. 

Известно, что реакцию тропизма связывают с реакцией скорости деления 
клеток и изменения их величины в разных частях растения. Она активно прояв-



Экология и природопользование  

 82 

ляется в присутствии ионов кальция, калия, меди и др., а также фитогормонов – 
ауксина (индолилуксусной кислоты ИУК), абсцизовой кислоты (АБК). Это по-
казывает возможность развития реакции тропизма, в зависимости от многих 
факторов. Однако, до настоящего времени, насколько нам известно, остается до 
конца не выясненным вопрос, по какой причине перераспределяются указанные 
вещества в разные части растений, которые вызывают биоэффекты противопо-
ложного свойства, например, в виде активации или ингибирования роста клеток 
растений. В экспериментах доказано [18], что начало проявления гравитропи-
ческой реакции ввиде изменения направления роста может начинаться после 
30-минутной экспозиции в КСПеМП, и за 2–3 часа положение ростка меняется 
на несколько десятков градусов, что показывает существенную скорость разви-
тия такой реакции. 

Подобные исследования проведены с сегментами корней кресс-салата [19] 
в диапазоне частот 1–45 Гц. При этом, на некоторых частотах наблюдались 
биоэффекты в виде активации, нейтральной реакции или ингибирования скоро-
сти роста корня. Это свидетельствует о резонансной природе явлений, ведущих 
к развитию гравитропической реакции с определенной степенью избирательно-
сти, или по В.В. Ледневу [7], проявлению магнитно-параметрического резонан-
са в процессе роста и развития растений. 

Результаты экспериментов по изменению ГТР растений, выполненных в ла-
бораторных условиях [7, 18, 19], позволили предположить существование по-
добных эффектов в естественных (полевых) условиях под влиянием фоновых 
электромагнитных излучений. Признаком ГТР растений был выбран фактор 
скорости роста проростков семян пшеницы [20]. 

Данные эксперимента позволяют утверждать, что скорость роста пророст-
ков семян пшеницы зависит от интенсивности фонового ЭМИ и проявляется  
в реакции активации, условно нейтральной реакции или ингибировании их ско-
рости роста относительно контрольных показателей. Вероятно, фоновые ЭМИ 
регулирует присутствие абсцизовой кислоты в апикальной части растения,  
и, соответственно, регулируют скорость их роста, что, вероятно, зависит от пе-
рераспределения орто/пара-изомеров воды по признаку наличия или отсутствия 
у них магнитных (электромагнитных) свойств. 

Кроме того, С.М. Першин [8], ссылаясь на работы ряда авторов, приводит 
данные о влиянии гелиомагнитной активности на самочувствие. Была установ-
лена корреляция инфаркта миокарда с геомагнитными пульсациями. Для нас су-
щественно, что амплитуда этих сверхслабых пульсаций, с частотой 0,5–1,0 Гц, со-
ставляет 10–100 пкТл, т. е. 10-6 от величины магнитной индукции поля Земли 
(42–48 мкТл). 

Нами на двух модельных площадках были выявлены существенные нерав-
номерности низкоинтенсивного фонового электромагнитного излучения, 
влияющего на скорость роста проростков семян пшеницы по его электрической 
компоненте, определенной с помощью индикатора геофизических аномалий 
«ИГА-1» (чувствительность 10–100 пкВ) в частотном диапазоне 0,5–1,0 Гц. Это 
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показывает не только зависимость состояния различных биологических объек-
тов от геомагнитных пульсаций, но и усиление такого воздействия вследствие 
солнечной активности. 

Морфологический метод изучения природных тел в феноменологических 
наблюдениях за аномальным ростом и развитием древесных растений преду-
сматривает оценку, связанную не только с различными заболеваниями, напри-
мер, при развитии у них морфозов, заболеваний раком и т. д., но и с дисиммет-
ричными изменениями геометрических размеров их строения. Установлено на-
личие избирательности для таких изменений на определенных территориях  
и локальных участках, связанной с присутствием локальных электромагнитных 
аномалий низкой интенсивности.  Такие аномалии можно наблюдать на терри-
тории г. Омска и области [16] (рис. 1), в районе курорта Боровое (Казахстан), на 
Куршской косе (Калининградская область). 

 

              

Рис. 1. Показано аномальное развитие ствола дерева при контакте  
с условно статичной магнитной (электромагнитной) аномалией  
низкой интенсивности, в результате которой у растения погиб  

центральный проводник и были выброшены боковые стволы (г. Омск) [16] 
 

 
Такие аномалии, как правило, связаны с изменениями геофизического 

ландшафта, вызванного сложившимися геологическими условиями в строении 
литосферы. Особенностью таких территорий являются резкие изменения гради-
ентов геофизических полей, проявляющих устойчивую топологическую лока-
лизацию и образующих электромагнитные аномалии низкой интенсивности. 
Такие вариации геофизических полей ведут к нехарактерному (аномальному) 
росту и развитию растений, формирующих диссимметрию в их геометрическом 
строении. 
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Остаются не выясненными причины аномального изменения направления 
роста деревьев, хотя установлено, что ГТР растений активно проявляется  
в присутствии ионов некоторых веществ и фитогормонов, которые могут вызы-
вать активацию деления клеток в одной части дерева и ингибирование их роста 
в его противоположной части. Механизм такого перераспределения остается 
неясным. 

Как феномены в геобиологии [21], описывают существование так назы-
ваемых «каминов» теллурической энергии, исходящих из недр Земли, прояв-
ляющихся в виде локальных динамических образований циклического действия 
(восходящий и нисходящий потоки) диаметром от 1 до 25 метров. Генез таких 
энергетических образований неизвестен, но установлено, что они обладают 
различным действием на биологические системы. В нашем понимании это ди-
намические локальные электромагнитные аномалии, функционирующие в цик-
лическом режиме и расположенные, как правило, вертикально, относительно 
поверхности Земли. Однако  существуют случаи и горизонтального расположе-
ния таких аномалий (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Показано аномальное строение ствола дерева при контакте  
с локальной динамической (вращающейся) магнитной (электромагнитной)  

аномалией низкой интенсивности, вызывающей изменения направления роста 
ствола по спирали. Это вынуждает дерево огибать такую аномалию  

(Куршская коса). Фото А.Т. Желонкина 
 
 

Открытие существования орто/пара-изомеров воды, отличающихся друг  
от друга ориентацией спинов протонов атомов водорода в молекулах воды  
(↑↑-орто, ↑↓-пара) [6, 8], позволяет предположить механизм развития ГТР, ос-
нованный на различии их магнитных (электромагнитных) свойств и, соответст-
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венно, с различным уровнем взаимодействия с ионами и фитогормонами. Вода 
фактически представлена в виде неравновесной смеси двух жидкостей, которые 
вследствие своих свойств могут изменять степень гидратации биомолекул и их 
биологическую активность [6, 8]. Отметим, что орто-изомеры обладают маг-
нитными (электромагнитными) свойствами, а пара-изомеры такими свойствами 
не обладают. В воде соотношение изомеров составляет 1 : 1. Это обеспечивает 
высокую чувствительность к резонансным воздействиям [8]. Представленные 
данные позволяют разработать схему развития ГТР у растений как систему пе-
рераспределения ионов и фитогормонов в системе транспорта воды и питатель-
ных веществ по стволу и накопления их в различных частях растений в процес-
се роста и развития, как реакцию на присутствие локальных аномалий низкой 
интенсивности. 

Электрические и магнитные диполи электромагнитной волны, под влияни-
ем внешних факторов, например, локальных электромагнитных аномалий, мо-
гут принимать диссимметричное строение. При этом они приобретают свойства 
избирательного взаимодействия с такими аномалиями в виде отталкивания или 
притяжения, обеспечивая избыток (недостаток) ионов и фитогормонов в раз-
личных частях дерева, что ведет к изменению направления роста и нарушению 
геометрии растения. 

Орто/пара-изомеры воды, находясь в неравновесном состоянии, захваты-
вают в процессе гидратации активные вещества и перемещают их в ту часть 
растения, которая находится в неравновесном состоянии, вследствие присутст-
вия аномалий. Таким образом, реализуются электромагнитные взаимодействия 
растений с внешней средой, как матричное (зеркальное) отражение, в которых 
рецепторами служат орто/пара-изомеры воды, реагирующие на стресс-факторы 
и участвующие в структурных изменениях клеток растений. Внешним форми-
рующим и регулирующим фактором являются геофизические поля с присутст-
вием в них фонового электромагнитного излучения, которое может быть пред-
ставлено в виде локальных электромагнитных аномалий низкой интенсивности 
(ЛЭМАНИ). 

Предлагаемый механизм развития ГТР, с выделением активной роли в этом 
процессе орто/пара-изомеров воды, соответствует общей теории симметрии, 
как методологической основы современного естествознания, которая преду-
сматривает симметричное отражение и формирование объектов, находящихся  
в биосфере согласно ее состоянию. Фоновое электромагнитное излучение низ-
кой интенсивности, в виде локальных электромагнитных аномалий, выступает 
как регулирующий фактор геофизического ландшафта, влияющего на рост и 
развитие растений. Это объясняется тем, что клетки любого живого организма 
являются открытыми энергоинформационными системами и деление их (рост и 
развитие) происходит на основе слабых и сверхслабых электромагнитных 
взаимодействий. 
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В статье проведен анализ работы сложных коаксиальных СВЧ резонаторов на основе 

псевдосфер Лобачевского, принцип действия которых основан на резонансном усилении 
электромагнитного поля с последующим быстрым выводом энергии в виде мощных наносе-
кундных СВЧ импульсов. Приведены результаты исследования работы  данных резонаторов, 
доказано, что параметр распределенности у резонаторов на основе сложных нерегулярных 
линий передачи ниже, чем на регулярных линиях передачи в 2 раза и полоса пропускания 
существенно шире, что указывает на более высокое резонансное сопротивление нерегуляр-
ных составных резонаторов 
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In the article the analysis of complex coaxial microwave resonators on the basis of псевдо-

сфер Lobachevsky, the principle of which is based on the resonant amplification of electromagnetic 
field with subsequent rapid conclusion of the energy in the form of powerful  microwave pulses. 
Results of research work of these resonators, it is proved that the distribution of the resonators on 
the basis of СNRLP below, than on a radar site in 2 times and bandwidth considerably broader than 
that indicates a higher resonance resistance of the irregular component of resonators 

 
Key words: coaxial resonator, microwave, pseudo sphere Lobachevsky. 
 
Изготовление сложных коаксиальных резонаторов, в том числе на основе 

псевдосфер Лобачевского, кроме особых требований, предъявляемых к ста-
бильности технологического процесса их изготовления, методика контроля 
которого изложена в работе [1], требует еще и учета ряда чисто технологиче-
ских факторов, как например, влияния механических кромок на диаграмму 
направленности [2] и, как следствие – необходимости применения специаль-
ных способов контроля шероховатости поверхности [3] и контроля качества 
сварных швов [4], ведь, как известно, в диапазоне сверхвысоких частот вместо  
контуров из сосредоточенной индуктивности L и емкости С используется по-
лость, замкнутая металлической оболочкой и называемая объемным резонато-
ром [5, 6]. 

Резонаторы – это колебательные системы СВЧ диапазона. 
Современные типы полых резонаторов можно разделить на следующие ос-

новные группы: 
- резонаторы, сводящиеся к отрезкам, коаксиальных или волноводных ли-

ний передачи; 
- резонаторы квазистационарного  типа, имеющие явно выраженные ем-

кость и индуктивность; 
- резонаторы бегущей волны,  которые  представляют собой свернутую  

в кольцо линию передачи. 
Резонаторы характеризуются типом, резонансной частотой и добротно-

стью. 
Объемные резонаторы находят широкое применение в генераторах, усили-

телях, волномерах, фильтрах  в качестве  колебательных систем. 
Внутри замкнутой металлической полости устанавливается электромаг-

нитный процесс, характеризующийся большим накоплением энергии. 
Псевдосфера – поверхность постоянной отрицательной кривизны, обра-

зуемая вращением особой кривой, так называемой  трактрисы, около ее асим-
птоты [7]. Название  «псевдосфера» подчеркивает сходство и различие со сфе-
рой, которая является примером поверхности с кривизной, также постоянной, 
но положительной. Интерес к изучению псевдосфер  обусловлен тем, что фигу-
ры, начерченные на гладких частях этой поверхности, подчиняются законам 
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неевклидовой геометрии Лобачевского. Этот факт, установленный в 1868 г. 
Э. Бельтрами, сыграл существенную роль в споре о реальности  геометрии Ло-
бачевского (Бельтрами – Клейна, Пуанкаре интерпретация). 

На рис. 1  приведены конструкции составного коаксиального резонатора на 
основе двух резонаторов из отрезков коаксиальных сложных нерегулярных ли-
ний передачи (СНРЛП) – сложная составная псевдосфера Лобачевского. 

 
а) б)

 
Рис. 1. Конструкция составного резонатора СВЧ из отрезков НРЛП: 
а) суживающие линии передачи; б) расширяющиеся линии передачи 

 
 
Входное сопротивление составного резонатора, в соответствии с [8], нахо-

дится по следующей формуле 
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г пa   – элементы результирующей матрицы СНРЛП: гиперболы и 
параболы. 

Результирующая матрица находится из произведения двух [А]-матриц ги-
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Воспользовавшись элементами матриц передачи для дуальных параболи-
ческо-гиперболических НРЛП, запишем для короткозамкнутых НРЛП типа:  

– «парабола – гипербола»: 
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– «гипербола – парабола»: 
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На рис. 2а, 2б приведены графики зависимости входного сопротивления 
для СНРЛП от   при 1,2l  . 

 
 

 

Рис. 2а. График  . .к з
вхП Г

Z f


   Рис. 2б. График  . .к з
вхГ П

Z f


   

 
 
 

На рис. 3а, 3б приведены графики зависимости .х х
n г  и .х х

г п  от   соответ-
ственно при 0,54l   и 1,2l  . 

 



Оптика, оптико-электронные приборы и системы 

 92 

 

Рис. 3а. Зависимость   от 0   
у короткозамкнутых НРЛП типа П – Г 

Рис. 3б. Зависимость   от 0   
у разомкнутых НРЛП типа Г – П 

 
 
 
Принимая для перепадов, в соответствии с [9], 
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Результирующая матрица первого контура будет равна: 
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Входное сопротивление первого контура равно: 
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Найдем входное сопротивление второго контура: 
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И входное сопротивление короткого замыкания отрезка будет равно: 
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Так как парабола и гипербола являются дуальными линиями [10], то пара-
метр распределенности 1 1  для первого контура рассчитывается по формуле: 

. .
1

1
1 ,

2
х х х х
г п г п

A B B A

AB 
        

 
                                   (5) 

где 

 
   

2 2
1

2 2 2 2
1 11 1

1 ctg 2 0,9 1 ctg1,2 2
0,58;

1 1,2 0,9 1,2sin sin 1,2 1,2

l
A

l

                        
 

2 2
1 1

1

1 ctg 0,9 1 1,2 ctg1,2
2 2 4,06;

1 1,2 1 0,9

l
A

l

                               
 

   1
1 1

1

1 0,9 1
ctg ctg1,2 9,9;

0,91 1,2 1 0,9ctg ctg1,2
1,2

l
B

ll


       

    


 

 

 

2 2
1 1

2 2 2
1 1

1
1

2

2 2 2

1

1 1 sin

sin 1
ctg

0,9 1
1,21 1 sin 1,2 12,12.

sin 1,2 1,2 1 0,9 0,9
ctg1,2

1,2

l

B
l l

 
         
          

 
      
      

 

 

 
 



Оптика, оптико-электронные приборы и системы 

 95 

Тогда  параметр распределенности будет равен: 

 . . 0,58 9,9 12,12 4,061
1 1,2 2,32.

2 4,06 9,9
х х х х
г п г п 

    
       

 

Резонансное сопротивление эквивалентных контуров для резонаторов из 
отрезков короткозамкнутых и разомкнутых СНРЛП: 
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где      – реактансная функция СНРЛП. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что параметр 
распределенности у резонаторов на основе СНРЛП ниже, чем на РЛП, в 2 раза 
и полоса пропускания существенно шире, что указывает на более высокое ре-
зонансное сопротивление нерегулярных составных резонаторов. 

Было проведено экспериментальное исследование таких физических моде-
лей генераторов и усилителей в диапазоне частот до 10 000 МГц, что и под-
твердило правильность исходных предпосылок. 

При этом уменьшение возможности возникновения нежелательных типов 
колебаний, в соответствии с [11], может быть достигнуто следующими путями: 

- соответствующим выбором размеров резонатора; 
- правильной конструкцией и размещением элемента связи так, чтобы век-

торы электрического и магнитного полей, возбуждаемые этим элементом, были 
строго параллельны соответствующим векторам поля, которое должно возни-
кать в резонаторе, и в то же время они должны быть перпендикулярны векто-
рам поля нежелательного типа колебаний; 

- нарушением условий непрерывности линий тока нежелательного типа 
колебаний, что может быть осуществлено выполнением узкой прорези в стенке 
резонатора, перпендикулярной направлению токов нежелательного типа ко-
лебаний и совпадающей с линиями токов возбуждаемых колебаний; 

- помещением внутри резонатора малых по размеру поглощающих элемен-
тов, например, резистивных пластин вдоль направления токов нежелательных 
типов колебаний. 

Неоспоримым  является и тот факт, что несмотря на использование всех 
производственно-технологических способов и приемов производства, нельзя 
забывать о соответствии их общим требованиям технологичности, которые 
подробно рассмотрены в работах [12, 13], и о современных мировых тенденци-
ях, требующих соответствия производства международным стандартам, в част-
ности ISO серии 9000. Пути совершенствования производства в этом направле-
нии освещены в статье [14], а методы испытаний готовых изделий и классифи-
кация видов испытаний – в работе [15]. 
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Знание физического состояния кумулятивной струи необходимо для определения мак-
симального удлинения струи, оценки эффективности кумулятивных зарядов. В работе при-
веден краткий обзор экспериментального исследования кумулятивных струй, выполненных в 
рентгеновском, оптическом, миллиметровом диапазоне длин волн и методом металлографи-
ческого анализа уловленных фрагментов кумулятивных струй. 
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В настоящей работе приведен краткий обзор экспериментального исследо-
вания кумулятивных струй, выполненных в рентгеновском, оптическом, мил-
лиметровом диапазоне длин волн и методом металлографического анализа 
уловленных фрагментов кумулятивных струй. Необходимость данной работы 
обусловлена как разрозненностью экспериментальных данных, так и соответст-
вующими результатами. 

В работе [1] делалась попытка рассмотреть кумулятивную струю (КС) как 
истечение сильно сжатого металла в вакуум. Причем предполагалось, что при 
истечении металл лишь частично превращается в пар, а частично находится  
в жидкой фазе. В этом случае образование высокоскоростной и основной куму-
лятивных струй и их скорости должны определяться состоянием материала  
в них. В данной работе получены оценки уровней внутренней энергии нагретого 
вещества (А1, ε0 ≈17 кДж/г), температуры (Т = 7 100 К) и давления (Р ≈ 2,3 Мбар). 
Экспериментально исследовалось влияние давления остаточного газа в камере, 
в которую происходит истечение металла из кумулятивной воронки, на величи-
ну скорости высокоскоростной части струи. На основании экспериментальных 
результатов был сделан вывод, что высокоскоростная кумулятивная струя со-
стоит из пара материала облицовки, а основная кумулятивная струя – в основ-
ном из жидкого металла. При этом температура медной струи на выходе медно-
го квазицилиндрического лайнера составляет не менее 6 000 K [1]. Для кониче-
ских облицовок скорость головной части кумулятивной струи может достигать 
10 км/с, а температура струи – порядка 500–900 °С [2, 3]. 

Результаты экспериментов по прямому измерению температуры струи 
приведены в [4, 5]. Температура струи определялась по отношению сигналов 
двух инфракрасных радиометров. Медная кумулятивная струя, образованная 
при срабатывании заряда, формировалась в вакуумной камере. Излучение, ге-
нерируемое кумулятивной струей, через сапфировое окно в камере выводилось 
на зеркало, а затем на два независимых ИК-радиометра, регистрирующих его  
в диапазонах соответственно 2–5,5 мкм и 4–5,5 мкм. Типичные осциллограммы, 
полученные авторами работ [4, 5], приведены на рис. 1. Регистрировалось от-
ношение сигналов с двух радиометров по прошествии первой микросекунды 
после появления сигнала. 

Измеренная таким образом температура струи составляла 400–500 °С, хотя 
наблюдались случаи, когда регистрировалась температура 800 °С и более,  
а в одном эксперименте зафиксирована температура ≈ 7 000 °С. Следует отме-
тить, что по оценкам авторов, временное разрешение ИК-радиометров и реги-
стрирующей аппаратуры – порядка одной микросекунды. Авторы работы [4] не 
нашли убедительной интерпретации своих результатов. Достоверность их из-
мерений основана на предварительных измерениях остаточных температур 
медных пластин после нагружения их мощной ударной волной. Тем не менее, 
они делают вывод относительно того, что струя твердая, так как температура 
медной струи значительно ниже точки плавления меди. 
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Рис. 1. Сигналы с ИК-радиометров [4]: 
I – 2–5,5 мкм; II – 4–5,5 мкм 

 
 
В работе [6] на основе термоэлектрического эффекта были проведены из-

мерения температуры медной кумулятивной струи (скорость 2,4 км/с, диаметр 
25 мм, длина 70 мм), формируемой из полусферической кумулятивной выемки 
радиуса 10 мм. Измерения показали, что достигаемая температура может со-
ставлять 680–1 100 °С (рис. 2). Эти оценки можно считать «оценками снизу»  
с учетом геометрии заряда, скорости струи и усреднения результатов по пло-
щади сечения струи. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма соударения струи и стержня (слева) и осциллограмма 

температуры струи (справа) [6] 
 
 
Зернов и Лоури [7] предположили, что температура в медной струе пре-

вышает примерно в 0,7 раза температуру плавления. В случае танталовой куму-
лятивной облицовки, температура струи превышает 2 000 °С. Моделирование 
кумулятивного заряда методом конечных элементов показало [8], в частности, 
что наблюдается изменение температуры по всему радиусу струи. Результаты 
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моделирования также показали, что такие изменения является результатом де-
формации сдвига поперек струи. Температура струи плавно повышается во 
время образования струи, а деформация и, следовательно, температура – самая 
высокая в центре струи. 

В работе [9] приведены результаты исследований никелевой облицовки  
с размером зерна наномасштаба (30–700 нм). Результаты микроструктурного 
анализа уловленных фрагментов песта и струи показали, что температура мате-
риала песта меньше температуры материала струи. При этом материал струи 
находится в состоянии плавления, в то время как материал песта находится  
в твердом фазовом состоянии. 

Структура струи исследовалась в работе [10], в которой была получена ее 
дифрактограмма при помощи одного импульса рентгеновского излучения дли-
тельностью 70 нс. Схема установки для получения дифрактограммы кумуля-
тивной струи изображена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема эксперимента по исследованию структуры  

кумулятивной струи [10] 
 
 
Кумулятивный заряд 1 с облицовкой из AL установлен на столе. Импульс-

ный рентгеновский генератор 2 в защитном кожухе из AL расположен под сто-
лом. Рентгеновское излучение выходит в горизонтальном направлении через 
стальной коллиматор 3. Система детектирования расположена в аналогичном 
защитном кожухе, в котором помещено светонепроницаемое, взрывоустойчивое, 
многослойное окно для рентгеновского излучения 4. Внутренняя поверхность 
окна представляет собой люминесцентный экран, изображение с которого через 
объектив 5 поступает на электронно-оптический усилитель изображения 6 и ре-
гистрируется на фотопленку 7. Установка калибровалась по дифракции рентге-
новского излучения на кристалле сапфира. Дифрактограмма кумулятивной струи 
снималась через 80 мкс после детонации кумулятивного заряда. При этом голова 
струи полностью прошла мимо окна системы детектирования. Скорость струи из 
AL составляла в этот момент 6,4 км/с. Анализ дифрактограммы струи показал, 
что она состоит из твердых частиц размерами от 1 до 0,01 мм. 

В работе [11] исследовалась структура медной и алюминиевой кумулятив-
ных струй с помощью анализа дифракционной картины. Скорость алюминие-
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вой струи составляла около 7 км/с, медной – 6,5 км/с. Был сделан вывод о том, что 
алюминиевая кумулятивная струя находится в твердом фазовом состоянии при 
преимущественной ориентации зерен в струе в направлении параллельно оси 
струи. Для медной струи тонкий слой вблизи ее поверхности находится в твердом 
кристаллическом состоянии без преимущественной ориентации кристаллов. 

В работах [12, 13] изучение особенностей абляции (образования и ввода 
частиц конденсированной дисперсной фазы (КДФ) в плазменный след, иниции-
рованный в воздухе движением скоростных металлических тел), осуществля-
лось с помощью скоростной съемки особенностей движения таких тел (по све-
чению воздуха и спектрам следов в видимом диапазоне длин волн). В качестве 
материала тел использовались алюминиевый сплав, сталь и магний. Тела фор-
мировались и ускорялись с помощью кумулятивных устройств [14] до скорости 
порядка 5 км/с. 

При таких скоростях полета, как показало математическое моделирование 
картины гиперзвукового обтекания исследуемых тел на программном комплек-
се [15] с использованием широкодиапазонного уравнения состояния воздуха, 
учитывающего однократные диссоциацию и ионизацию [16], вблизи поверхно-
сти тела температура газа достигает (6–8)103 К, а параметр неидеальности  [17] 
в ударно сжатой воздушной плазме составляет примерно  = 0,1. Для алюми-
ниевых тел было показано [12], что ввод частиц КДФ в плазменный след осу-
ществляется посредством процесса абляции поверхности тела, т. е. прогрева 
поверхностного слоя металла до температуры плавления и сноса этого металла 
набегающим потоком газа. Причем количество материала, уносимого с поверх-
ности тела, зависит от энергии, переданной этому телу, и таких физических 
свойств его материала, как удельная теплоемкость, теплота плавления, теплота 
парообразования [12]. При этом предполагалось, что частицы КДФ поступают  
в след в виде мелких капелек металла. Для стальных тел подобных исследова-
ний провести не удалось из-за слабой светимости следа и недостаточной чувст-
вительности используемой аппаратуры. 

Экспериментальные исследования в миллиметровом диапазоне [18] прово-
дились в воздухе при нормальных начальных условиях на баллистической трас-
се, аналогичной описанной в работе [19]. В опытах компактная кумулятивная 
струя, сформированная в процессе обжатия продуктами детонации кумулятив-
ной облицовки (КО), двигалась между центрированными передающей и прием-
ной СВЧ-антеннами [20] с относительным отверстием около 1, диаметром 40 
(где  = 4 мм – длина волны излучения). В качестве материала КО использова-
лась медь. Форма и скорость тел контролировались с помощью многопозици-
онной импульсной рентгеновской съемки вдоль баллистической трассы. Время 
полета тела до измерительной СВЧ-секции в несколько раз превышало время 
релаксации локальной температуры тела, оцененной из уравнения теплопро-
водности: 

t  cрl
2-1, 
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где  – плотность; ср – удельная теплопроводность; l – масштаб неравномерно-
сти прогрева материала в рассматриваемых условиях, по-видимому, тот же по-
рядок, что и размер зерна на поверхности летящего тела;  – коэффициент теп-
лопроводности тела. Средний размер зерна микроструктуры кумулятивной об-
лицовки контролировался по длине ее образующей в трех сечениях по микро-
шлифам. Размер зерна регулировался подбором режимов термообработки мате-
риала кумулятивной облицовки. 

На рис. 4 приведена зависимость времени жизни плазменного образования 
с КДФ от размера зерна микроструктуры материала кумулятивной облицовки, 
полученная путем обработки экспериментальных данных. При построении при-
веденной зависимости использовались результаты трех серий экспериментов по 
10–15 опытов в каждой серии. Размеры зерна материала кумулятивной обли-
цовки составляли 7–10, 15–25, 80–100 мкм соответственно. Учитывая, что раз-
мер зерна материала на внутренней поверхности кумулятивной облицовки и на 
поверхности тела по порядку величины одинаков [21], из приведенных данных 
следует, что размер зерна микроструктуры материала на поверхности скорост-
ного тела оказывает существенное влияние на электрофизические свойства 
плазменных образований с КДФ. Аналогичная зависимость имеет место и для 
коэффициента пропускания плазменного образования. 

Для оценки влияния размера уносимой частицы металла на величину ос-
лабления электромагнитного излучения были проведены специальные расчеты 
сечений ослабления излучения сферическими частицами. Расчет производился 
по теории Ми в приближении однократного рассеяния. Поскольку оптические 
постоянные металлов в миллиметровом диапазоне не известны, то соответст-
вующие коэффициенты преломления и поглощения частиц были рассчитаны по 
величинам проводимости металлов при различных температурах. 

 

 

Рис. 4. Влияние микроструктуры поверхностного слоя движущегося тела 
на время жизни плазмы с КДФ 
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В результате расчетов было показано, что в широком диапазоне изменения 
оптических постоянных металлических частиц в миллиметровой области спек-
тра, для указанных выше размеров частиц (зерна), относительное сечение ос-
лабления изменяется незначительно, вплоть до радиуса частицы ~ 40–50 мик-
рон. 

Объяснение обнаруженной закономерности, по мнению авторов, состоит  
в том, что под воздействием разогретой плазмы уменьшается динамический 
предел текучести материала тела, являющийся интегральной характеристикой  
и определяющий силу связи между зернами материала, зависящую от размера 
зерна, и образуются микротрещины от возникающих термических напряжений 
[22] на поверхности тела. При этом процесс уноса массы с поверхности тела 
осуществляется в виде термомеханической эрозии. 

Деформация и разрушение поверхностного слоя материала становятся 
особенно значительными, когда достигается температурная область полутвер-
дого состояния. В этом случае, по-видимому, возможна деформация поверхно-
сти тела путем течения зерен по  границам. Такое явление наблюдается при 
температурах выше 0,45Тпл [22] (где Тпл – температура плавления материала) 
при указанных скорости полета и материале тела. Слой материала, потерявший 
свою механическую прочность и испещренный во всех направлениях термиче-
скими трещинами, сносится набегающим потоком воздуха. Причем этот про-
цесс является неравномерным, поскольку поверхностные зерна металла дефор-
мируются с различной степенью, так как деформация одного из зерен влечет за 
собой деформацию его границ [22], а следовательно, и соседних зерен поликри-
сталлического тела. 

Введенные по указанному механизму в плазменный след частички металла 
в КДФ влияют на его электромагнитные свойства посредством термоэлектрон-
ной эмиссии с их поверхности [17], при этом увеличение размера зерна микро-
структуры материала на поверхности тела, по-видимому, приводит и к увели-
чению концентрации заряженных частиц в плазме. В указанных работах был 
сделан вывод о том, что поверхность медной кумулятивной струи находится в 
твердом фазовом состоянии, а процесс уноса массы материала с ее поверхности 
носит эрозионный, а не абляционный характер с размером уносимых частиц 
порядка величины зерна микроструктуры материала кумулятивной облицовки. 

Серия работ была посвящена микроструктурному анализу уловленных 
частичек кумулятивной струи и песта. В работе [23] исследовался кумулятив-
ный заряд диаметром 81 мм с конической медной облицовкой с углом конуса 
42о. Микрофотография материала песта на его оси симметрии показала денд-
ритную структуру зерна. По мнению авторов цитируемой работы, это означает, 
что в этой области материал песта был расплавлен и его охлаждение происхо-
дило относительно медленно, образуя столбчатую зернистую структуру. 

Для подтверждения этой гипотезы были проведены эксперименты по 
улавливанию фрагментов медной кумулятивной струи и проведен металлогра-
фический анализ уловленных песта и струи. Эксперимент производился по мо-
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дифицированной методике Роберта Вуда [24] улавливанием фрагментов куму-
лятивной струи в воде, в нашем случае – после пробивания листа стали толщи-
ной 10 мм. Металлографический анализ показал, что зерна металла в процессе 
взрывной деформации вытягиваются в нити, длина которых определяется вели-
чиной зерна металла, из которого она образуется. Этот процесс происходит  
в песте и во фрагментах кумулятивной струи. 

На рис. 5 показана микроструктура исходного «изотропного» материала 
облицовки при увеличении в 200 раз, на котором видны хаотически располо-
женные микрокристаллы – зерна. 

 

 

Рис. 5. Исходная микроструктура материала облицовки. Х 200 
 
 
На рис. 6, 7а, 7б, 7в показана микроструктура уловленной кумулятивной 

струи в поперечном и продольном сечениях, полученная из изотропной куму-
лятивной облицовки. На рис. 6 показано строение кумулятивной струи в попе-
речном сечении при малом увеличении. В центре струи имеется отверстие. 

Отметим, что из-за действия вязких сил при схлопывании осесимметричных 
оболочек процесс диссипации энергии должен изменять характеристики обра-
зующихся кумулятивных струй в зависимости от вида материала оболочки и ее 
геометрии. Кроме того, разогрев, обусловленный вязкостью, неравномерен по 
толщине материала оболочки и увеличивается по мере схождения оболочки к цен-
тру. Максимальный рост температуры достигается на ее внутренней поверхности. 

В продольном направлении этот канал при малом увеличении также пре-
красно виден (рис. 7а). Диаметр канала по оси КС составляет около 80 микрон. 
КС состоит из нитевидных зерен меди. Длина нитевидных зерен вдоль КС из-
меняется от 0,5 до 1,5 мм при их диаметре около 2 мкм. 

При большом увеличении поперечного разреза КС оказывается, что ните-
видные зерна в разрезе имеют преимущественную форму круглых цилиндриче-
ских нитей (рис. 7б). 
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Рис. 6. Строение кумулятивной струи в поперечном сечении. Х 100 
 
 

 

Рис. 7а. Строение кумулятивной струи в продольном направлении. Х 20 
 
 
Размер зерен в сердцевине струи составляет около 1,6–2,4 микрон. Кри-

сталлическая среда лишь немного маскирует эти образования. 
Из проведенных исследований был сделан вывод о том, что характерной 

особенностью процесса формирования кумулятивной струи является «переме-
шивание» в струе материала исходных элементов облицовки, последовательно 
поступающих в нее из области соударения. 
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Рис. 7б. Микроструктура поперечного сечения сердцевины  
кумулятивной струи. Х 1250 

 
 

 

Рис. 7в. Несплошности типа «пор» в сердцевине кумулятивной струи. Х 1100 
 
 
При проведении модельных вычислительных экспериментов нами было 

обнаружено, что практически всегда по оси симметрии песта и струи обнару-
живаются понижения плотности материала. Такие же понижения плотности ти-
па «пор» обнаружены и при металлографии кумулятивной струи (рис. 7в). 

Анизотропная структура материала кумулятивной струи сохраняется в за-
рядах с анизотропными кумулятивными облицовками, где величина зерна мо-
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жет достигать 10 мм и более. Крупные кристаллы образовали длинные нити, 
которые хорошо видны на микрошлифе алюминиевого песта (рис. 8). 

На этом рисунке видны длинные нити кристаллов в структуре песта.  
С уверенностью можно предполагать, что и в кумулятивной струе будут также 
длинные, однородные нити, которые придадут ей существенно повышенные 
механические свойства, например, такие как возможность большего растяже-
ния ее без разрыва [25, 26], изменение самого механизма разрыва. 

 

 

Рис. 8. Микроструктура алюминиевого песта анизотропной облицовки  
с крупными кристаллами 

 
 
Следует отметить, что влияние анизотропической структуры материала 

облицовки сказывается и на величине пробития струи. Например, у зарядов с 
алюминиевыми облицовками с одинаковой кристаллографической направлен-
ностью зерен со столбчатой структурой и размером зерна более 10 мм, глубина 
пробития мишени на 25 % выше, чем у аналогичных зарядов с однородной 
мелкозернистой структурой и размером зерна 80 мкм. 

В более поздней работе [27] на основе металлографического анализа куму-
лятивной струи, сформированной в кумулятивном заряде с медной (М1) кони-
ческой облицовкой с углом при вершине 30

о
, диаметром основания 16,2 мм, 

высотой 29 мм и толщиной стенки 0,65 мм было сделано предположение, что 
струя (кроме ее сердцевины) в стадии своего формирования и в стадии полета 
находилась в твердом состоянии. Состояние сердцевины струи в стадии своего 
формирования и в стадии полета не определено. Сердцевина струи могла быть 
как в твердом состоянии, так и в жидком. 

Следует отметить, что исследования, аналогичные упомянутым выше, 
проводились и для кумулятивных струй в плоской геометрии, преимуществен-
но для задач сварки взрывом и определения параметров кумулятивных «но-
жей». Так, отметим одну из последних работ [28], где отмечается, что опреде-
ление распределения температуры вдоль шва (при сварке взрывом) в момент 
его формирования сегодня возможно только с помощью термопарного эффекта 
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Зеебека. При этом элементами термопары служат сами свариваемые образцы.  
В этом случае не вносятся возмущения в течение металла в отличие от других 
нарушающих сплошность исследуемого образца методов, а, следовательно, не-
контролируемым образом искажающих исследуемое поле температур. 

Приведенные в [28] результаты показали, что при сварке взрывом скорость 
точки контакта составила 2 250 м/с, угол соударения 10

о
. В эксперименте в этих 

условиях было получено, что температура в области соударения пластин соот-
ветствует температуре плавления константана T = 1 270

 о
C. 

Приведенный выше обзор исследований фазового состояния кумулятив-
ных струй относится к области классической кумуляции. С другой стороны,  
в настоящее время появились работы, связанные с изучением нового физиче-
ского принципа формирования кумулятивных струй, – так называемая задача 
соударения струй без точки полного торможения с образованием внутренней 
зоны постоянного давления – застойной зоны [25, 29]. Такая задача не имеет 
единственного решения, свободным параметром здесь является давление внут-
ри зоны или, что эквивалентно, – геометрические размеры такой зоны. По-
скольку для стационарного течения параметры на бесконечности не зависят от 
размеров такой зоны и от самого наличия ее, основные особенности наблюда-
ются в застойной зоне при нестационарных параметрах набегающего потока.  
В случае реализации течения с застойной волной поворот потока в таком тече-
нии будет происходить плавно, без скачка. В любом случае, можно ожидать, 
что растягивания напряжения, которые являются причиной разрушения струи  
в радиальном направлении, в течениях с застойной зоной будут меньше. Следо-
вательно, температура струи на оси симметрии ожидается меньше, чем в класси-
ческом случае. Следует ожидать и сглаживающего влияния такой зоны на разви-
тие различного рода возмущения, в частности, сглаживание релей-тейлоровской 
неустойчивости для тонких облицовок. 

Таким образом, характеристики образующихся кумулятивных струй и их 
фазовое состояние существенно зависят от механизма образования струи, вида 
материала облицовки, ее геометрии и геометрии заряда. 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.12.2012  
№ 590н [1] призван усовершенствовать систему проведения обязательной атте-
стации рабочих мест по условиям труда (АРМ). Документ вступил в силу 
26 февраля 2013 г. 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса РФ, аттестация рабочих 
мест по условиям труда – это оценка условий труда на рабочих местах в целях 
выявления вредных и опасных производственных факторов и осуществления 
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями охраны труда [4]. 

Законодатели изменили круг рабочих мест, которые подлежат обязатель-
ной аттестации. И если ранее аттестации подлежали все рабочие места, то те-
перь только те, которые обозначены в Приказе № 590н. 

До введения поправок аттестацию необходимо было проводить для каждо-
го рабочего места один раз в пять лет. На 2013 г. среднерыночная стоимость ат-
тестации одного рабочего места варьируется в пределах от 2 500 до 3 500 тысяч 
рублей, из этого следует, что для микропредприятий затраты на АРМ являются 
довольно весомыми [3]. 

С 26 февраля 2013 г. в Порядке проведения аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда выделены рабочие места, которые не подлежат повторной аттеста-
ции, а именно те, где работники исключительно заняты на персональных элек-
тронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуа-
тируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, еди-
ничные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые 
периодически, для нужд самой организации, иную офисную организационную 
технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процес-
се производства. Таким образом, поправки, внесенные в Приказ Минздравсоц-
развития РФ № 342н, снижают экономическую нагрузку на предприятия, где 
большую часть сотрудников составляют офисные работники [1]. 

Это можно рассматривать как шаг в сторону от идеи тотальной аттестации 
рабочих мест. Теперь работодатели не должны тратить денежные средства на 
АРМ каждые пять лет, чтобы подтвердить условия труда. Ведь часто АРМ но-
сит чисто технический характер: подтверждается, что аттестация проведена, 
либо условия труда в норме, либо факторы производственной среды на том же 
уровне и установлены все те же компенсации в соответствии с законодательст-
вом. Фактически деньги попросту формально тратятся и ничего не меняется. 
Экономически это явно нецелесообразно. Предполагается, что результаты про-
веденной впервые АРМ показывают, какие необходимо внести  изменения, 
чтобы улучшить условия труда. И те средства, которые ушли бы на аттестацию 
рабочих мест по условиям труда по прошествии 5 лет с момента проведения 
последней аттестации, реализуются на улучшение условий труда. Вследствие 
этого работоспособность сотрудников возрастает, что, в свою очередь, отража-
ется на прибыли работодателя или, как минимум, снижается либо вообще уст-
раняется воздействие вредных факторов рабочего процесса на работников,  
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а значит – затраты на компенсации больше не нужны. Таким образом, мы полу-
чаем двойной экономический эффект от мероприятий по улучшению условий 
труда: рост производительности труда и отсутствие необходимости выплат 
компенсаций, вследствие проведенных мер по улучшению условий труда на ра-
бочих местах [6, 7, 10]. 

Также в [1] перечислены виды техники, работа с которой обязывает к про-
ведению аттестации рабочих мест, – это оборудование, машины, механизмы, 
установки, устройства, аппараты, транспортные средства, рабочие места, на ко-
торых работники, помимо непосредственной работы на машинах, устройствах  
и прочей технике, также осуществляют их обслуживание, испытание, наладку  
и ремонт.  

Изменения коснулись и сроков для вновь организованных рабочих мест. 
Ранее аттестация проводилась не позднее 60 рабочих дней после ввода их  
в эксплуатацию, теперь срок составляет один год. Предполагается, что за это 
время новые рабочие места позволят достичь намеченных показателей и харак-
теристик улучшения условий труда, которые планировал получить работода-
тель, производя строительство, техническое перевооружение и т. д., а также за 
это время работодатель сможет заложить в план мероприятий по охране труда 
определенную сумму на аттестацию этого рабочего места. Таким образом, сро-
ки проведения аттестации следующие: 

 для вновь организованных рабочих мест – не позднее одного года; 
 для действующих рабочих мест – не позднее пяти лет от последней атте-

стации при условии обязательности аттестации (признаны вредными и опасны-
ми, требуют медосмотров работников); 

 индивидуальные сроки – особые случаи при назначении внеплановой 
проверки; 

 нет сроков – аттестация необязательна (не проводится) для мест, при-
знанных благополучными. 

Срок проведения повторной аттестации отсчитывается от даты завершения 
проведения предыдущей аттестации, т. е. от даты приказа о завершении атте-
стации рабочих мест по условиям труда, выпущенного работодателем. 

Как говорилось выше, по результатам предыдущей аттестации условий 
труда рабочее место может быть признано безопасным (оптимальным или до-
пустимым). Если на данном рабочем месте нет признаков производственных 
факторов и работ, влияющих на здоровье и жизнь человека, оно может быть 
признано аттестационной комиссией благополучным, а значит, после этого его 
аттестация не проводится. А что, если вредный или опасный фактор вновь поя-
вится? Для этого предусмотрены мероприятия внеплановой аттестации. 

Как правило, внепланово аттестуются рабочие места, которые охвачены  
в процессе замены производственного оборудования, изменения технологиче-
ского процесса и изменения средств коллективной защиты. 

Кроме того, априори необходимо аттестовывать те рабочие места, условия 
труда которых необходимо привести в соответствие с государственными нор-
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мативными требованиями охраны труда. Внесенные поправки также устанав-
ливают, что в форме внеплановой проверки необходимо будет аттестовывать те 
рабочие места, по которым поступили обращения на проведение аттестации. 
Обращение может быть подано работником, представителем выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа ра-
ботников [2]. 

Анализируя все вышесказанное, приходим к выводу, что все внесенные 
поправки в порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда 
нацелены на облегчение экономического бремени малого бизнеса. С одной сто-
роны, затраты руководителей предприятий, чьи рабочие места попадают в кате-
горию безопасных,  действительно снизятся, с другой стороны, встает вопрос  
о добросовестном проведении АРМ и отнесении рабочих мест к классу безо-
пасных условий труда. 

Очевидно, что все побочные эффекты этого нововведения мы сможем уви-
деть лишь по прошествии некоторого времени, хотя о возникновении некото-
рых можно предположить уже сейчас. Следует иметь в виду, что часть работо-
дателей окажется недобросовестными, не заинтересованными в проведении 
АРМ и связанных с этим затрат. Ссылаясь на Приказ № 590н,  работодатели  
могут отнести рабочие места к тем, что обязательной аттестации не подлежат, 
и, как следствие, могут отказаться проводить аттестацию рабочих мест по усло-
виям труда, так как в законе четко не прописано, что первичная аттестация яв-
ляется обязательной. Работников ожидают заболевания, связанные с постоян-
ной работой на ПЭВМ (свыше 50 % рабочего времени), но никаких компенса-
ций и улучшений условий труда не последует. Остается уповать на бдитель-
ность и ответственность самих работников или представителей выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников, если такие вообще имеются, особенно если речь идет о малом биз-
несе. Но проблемы со здоровьем никто не отменял. А это потеря рабочего вре-
мени, меньший объем выполненных задач, упущенные возможности, снижение 
производительности труда [8, 12]. 

Другим видом экономических затрат работодателя являются случаи, когда 
страховое возмещение недостаточно для полного возмещения причиненного 
вреда здоровью. Работодатель обязан возместить разницу между страховым 
возмещением и фактическим размером ущерба здоровью в соответствии со 
статьей 1072 Гражданского кодекса РФ. В свою очередь, несчастные случаи 
приводят к потерям от простоя, поломок оборудования, существуют и потери 
из-за снижения продуктивности работы пострадавших и других работников 
вследствие эмоционального потрясения, ухудшения психологического климата 
в связи с поисками виновников происшествия и т. д. Все эти факторы отрица-
тельно сказываются на производственном процессе [5]. 

Подводя итог, делаем вывод, что внесенные изменения в порядок проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда, несмотря на некоторые опасе-
ния, позволят снизить экономические затраты предприятий малого бизнеса, на 
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которых большую часть сотрудников составляют офисные работники, а это 
значит, что работодатели перестанут уклоняться от проведения АРМ. В свою 
очередь, сэкономленные средства можно направить на улучшение условий тру-
да, а это, как говорилось ранее, приведет к повышению работоспособности со-
трудников, минимизации упущенных выгод, росту производительности труда, 
отмене выплат компенсаций (если после проведенных мероприятий по улучше-
нию условий труда вредный фактор будет устранен), развитию предприятия  
в целом [9, 11]. 

И если обратиться от частного к целому, то мы увидим довольно четкую 
взаимосвязь производительности труда с внешним валовым продуктом (ВВП). 
«При росте ВВП за счет увеличения производительности труда повышаются 
заработная плата и реальные доходы на одного работающего на душу населе-
ния» [5]. В свою очередь, производительность труда выступает важнейшим 
фактором социально-экономического развития, так как в большей степени оп-
ределяет эффективность экономического потенциала страны, уровень и качест-
во жизни. Таким образом, мы выходим на глобальные задачи сохранения жизни 
и здоровья нации, на стоящие перед нашим государством экономические, соци-
альные и другие задачи. Авторы считают, что АРМ является неотъемлемой ча-
стью большого механизма по регулированию экономической деятельности на-
шего государства, которой следует  уделять должное внимание. 
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В статье рассмотрены проблемы социально-экономического развития Сибири и выде-

лены факторы, препятствующие развитию экономики региона. Обоснован потенциал и рас-
полагаемые ресурсы Сибири. Выделены приоритетные направления. Представлен макроэко-
номический прогноз и перспективы развития региона. 
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FUTURE OF SIBERIAN ECONOMY:  
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Department of Economics and Management, tel. (383)361-01-24, e-mail: Viktorija.68@mail.ru 

 
The problems of social-and-economic problems of Siberia development are considered. The 

factors impeding economic development of the region are emphasized. The potential and resources 
of Siberia are shown. Priority directions are presented. Macroeconomic prognosis and the prospects 
for the region development are stated. 
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level, region, efficiency, priorities, strategy, innovations, modernization. 
 
Сибирь – это огромный транспортный мост между Западной Европой, Се-

верной Америкой и Восточной Азией. Это также сухопутный мост – Трансси-
бирская железнодорожная магистраль (Транссиб), транзитная роль которой 
особенно вырастет после завершения строительства Северо-Российской Евра-
зийской железнодорожной магистрали [3]. 

Сибирь включает в себя 12 субъектов РФ, входящих в состав СФО, – Рес-
публика Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Красно-
ярский края, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую и Томскую 
области [5]. 

Приоритетной целью развития Сибири является обеспечение устойчивого 
повышения уровня жизни населения с учетом его качества на базе сбалансиро-
ванной социально-экономической системы инновационного типа, обеспечи-
вающей национальную безопасность, эффективное развитие экономики и реа-
лизацию стратегических интересов России на мировом уровне (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 
Основные показатели развития Сибири [11] 

Показатели 2008 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Душевой валовой региональный продукт 
(ВРП), тыс. руб. / чел. 

190,6 187,3 241,9 297 

Удельные инвестиции, тыс. руб. / чел. 45,8 41,4 69,9 103,5 

Доля инвестиций в ВРП коп. / руб. 24 22,1 28,9 34,9 

Производительность труда, тыс. руб. / чел. 410,4 402,1 555,1 738,2 

Средняя зарплата, тыс. руб. / чел. 15,4 16,3 21,5 27,7 
 

В долгосрочной перспективе Сибирь станет основным конкурентом Ки-
таю. Для этого необходимо активное внедрение маршрутов Великого шелково-
го пути через Казахстан и Среднюю Азию, а также создание предпосылок для 
сохранения и увеличения объемов сибирского сухопутного транзита. 

Строительство в перспективе железнодорожной магистрали через Берин-
гов пролив обеспечит новые возможности для торгово-транспортных отноше-
ний между Северной Америкой и Евразией и поднимет статус Сибири как ми-
рового транзитного региона [8]. 

Сибирь обладает большим потенциалом эволюционного развития в черной 
и цветной металлургии, топливно-энергетическом комплексе и пищевой про-
мышленности. 

Быстрый рост ожидается в химии и нефтехимии, лесной и деревоперераба-
тывающей промышленности. Может быть восстановлен и увеличен в условиях 
растущей экономики утерянный в 1990-е гг. потенциал машиностроительного 
комплекса. Имеют место значительные резервы роста строительного и агро-
промышленного комплексов [6]. 

Перспективным фактором устойчивого развития является научно-
технический и научно-образовательный потенциал. В настоящее время в Сиби-
ри функционируют более 100 институтов и исследовательских центров. В этих 
институтах за последние годы подготовлено более 300 научных разработок.  
В случае укрепления материальной базы и переориентации образовательный 
комплекс Сибири сможет полностью обеспечить потребности развивающейся 
экономики в квалифицированных кадрах (табл. 2). 

Сибирь обладает мощными рекреационными ресурсами, представленными 
такими уникальными природными комплексами, как озера Байкал и Телецкое, 
многочисленными источниками минеральных и термальных вод, запасами ле-
чебных грязей в Республиках Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайском и За-
байкальском краях. Огромные по площади лесные массивы, развитая гидрогра-
фическая сеть, многочисленные памятники истории, археологии и культуры, 
живописные ландшафты, разнообразные виды животных и промысловых рыб, 
территории с благоприятными климатическими условиями для отдыха, лечения 
обеспечивают развитие индустрии отдыха и туризма [13]. 
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Таблица 2 
Показатели развития инновационной системы Сибири [5] 

Показатели 2008 г. 2010 г. 2011 г. 2015 г. 2020 г.

Численность персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, чел. 

53 956 55 100 57 300 59 000 61 000

Доля молодых ученых до 39 лет, % от обще-
го количества ученых 

12 14 15 22 27 

Число международных исследовательских 
центров на территории Сибири, ед. 

12 13 13 15 20–23

Доля научных журналов с международным 
рейтингом, процентов от общего числа 
журналов в РФ 

2 2 2 5 7 

Количество патентов на изобретения, штук 2 163 2 500 2 700 3 600 4 200 

Количество передовых производственных 
технологий 

93 115 138 200 340 

Внешнеторговый оборот (экспорт и импорт 
технологий и услуг), % от показателя по РФ

5,7 7 8,3 9 12 

Удельный вес научно-исследовательских 
организаций и вузов,  имеющих доступ к 
сети Интернет, % от общего количества на-
учно-исследовательских организаций и ву-
зов 

58 62 75 90 100 

Удельный вес организаций, осуществляю-
щих технологические инновации, % от об-
щего количества 

7,7 9–10 11 12–15 20–25

Численность студентов на 10 тыс. чел. насе-
ления 

488 490 494 496 520 

Индекс развития человеческого потенциала 0,745 0,758 0,76 0,781 0,885 

Доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженных  товаров и оказанных 
услуг, % 

2,1 3–4 5 8 10–15

Доля затрат на НИОКР в общем объеме от-
груженной продукции  промышленности, %

менее 1 1 1,5 2 2–4 

Доля высокотехнологичного сектора в вало-
вом  региональном продукте, % 

2–5 7–8 9 10–13 14–17

 
Это должно стать одной из важнейших региональных точек роста Сибири, 

относящихся как к категории депрессивных (Республики Алтай, Бурятия, Тыва 
и Хакасия, Забайкальский край), так и к развитым регионам (Иркутская, Кеме-
ровская и Новосибирская области) [7]. 
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Вызовами и угрозами развития Сибири являются следующие факторы: 
 резкие изменения цен на мировых рынках сырья; 
 суровые природно-климатические условия, приводящие к удорожанию 

проживания людей и экономической деятельности; 
 исторические негативные особенности хозяйственного освоения, эконо-

мики Сибири; 
 вывоз капитала в европейскую часть страны и за границу; 
 удаленность от развитых регионов страны и мировых рынков; 
 угроза превращения Сибири в сырьевой придаток развитых экономик. 
С помощью основных направлений, механизмов и инструментов достиже-

ния стратегических целей определена стратегия социально-экономического 
развития Сибири на период до 2020 г. 

Разработка данной стратегии базировалась на Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 537, Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отраслевых и тер-
риториальных стратегиях и концепциях развития [11]. 

Необходимо довести основные показатели социального и экономического 
развития Сибири к 2020 г. до среднероссийского значения. Соответственно 
среднегодовой темп прироста ВРП, начиная с 2012 г., должен быть выше сред-
нероссийского уровня. Это необходимо для ликвидации отставания развития 
социальной сферы и создания в регионах Сибири территорий комфортного 
проживания и эффективного ведения бизнеса [5]. 

Очень важно чтобы приоритетными отраслями социально-экономического 
развития Сибири в 2010–2020 гг. являлись: 

 информационные телекоммуникационные технологии, нанопромыш-
ленность, биотехнологии; 

 машиностроение, авиастроение, производство медицинского оборудова-
ния и точное приборостроение; 

 добывающая промышленность; 
 геолого-разведочные работы; 
 перерабатывающая промышленность; 
 агропромышленный комплекс; 
 энергетический комплекс; 
 инфраструктура железнодорожного, автомобильного, воздушного, мор-

ского, речного и трубопроводного транспорта; 
 промышленность строительных материалов; 
 строительство комфортного социального жилья; 
 прикладная наука и научное сопровождение; 
 высококачественные услуги транспорта, финансового сектора, образо-

вания, туристско-рекреационной сферы, здравоохранения и культуры. 
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Приоритетами развития Сибири на пространственном уровне должны быть 
следующие [8]: 

 в Арктическом поясе – интенсивная геологоразведка, освоение новых 
месторождений природных ресурсов, восстановление и развитие Северного 
морского пути, сохранение природной среды и т. п.; 

 в Северном поясе – проекты энергетического сектора, строительство се-
веро-российского транспортного коридора, добыча и первичная переработка 
природных ресурсов, строительство трубопроводов и транспортной инфра-
структуры; 

 в Южном поясе – строительство и реконструкция качественно новой 
технологической базы. 

Для достижения стратегических целей социально-экономического разви-
тия Сибири необходимо решить следующие задачи [12]: 

 технологическое перевооружение в экономике и социальной сфере ре-
гионов; 

 повышение производительности труда и внедрение современных мето-
дов управления; 

 повышение качества человеческого капитала; 
 государственная поддержка развития инфраструктуры инновационной 

деятельности; 
 реализация крупных инвестиционных проектов по добыче и переработке 

природных ресурсов; 
 ускоренная диверсификация экономики Сибири; 
 расширение геолого-разведочных работ и увеличение добычи полезных 

ископаемых; 
 создание национальных исследовательских университетов; 
 расширение транспортно-логистических коридоров «Запад – Восток» и 

«Север – Юг» и сибирского транзита грузового и пассажиропотока между Юго-
Восточной Азией, Западной Европой и Северной Америкой; 

 улучшение качества окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; 

 введение системы отраслевого зонирования агропромышленного ком-
плекса; 

 развитие сервисной инфраструктуры обеспечения бизнеса до уровня, 
соответствующего мировым стандартам. 

Успешное решение этих задач позволит сформировать на территории Си-
бири условия, с помощью которых возможно [15]: 

 повысить привлекательность регионов Сибири для инвестирования; 
 создать новые высокотехнологичные и наукоемкие производства; 
 модернизировать социальную инфраструктуру; 
 повысить привлекательность Сибири для постоянного проживания; 
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 привлечь дополнительные трудовые ресурсы, увеличить численность 
населения к 2030 г. на 600–800 тыс. человек 

Необходимо отметить и основные конкурентные преимущества Сибири: 
 наличие крупных запасов углеводородного сырья, угля (80 % общероссий-

ских запасов), урана, черных, цветных и драгоценных металлов (меди – 70 %, ни-
келя – 68 %, свинца – 86 %, цинка – 77 %, молибдена – 82 %, золота – 41 %, ме-
таллов платиновой группы – 99 % в доле России), древесины (более 50 % об-
щероссийских запасов), водных и гидроэнергетических ресурсов; 

 большие запасы пресной воды и глобальные изменения климата только 
повышают ценность этого ресурса. 

Развитие Сибири связано с инновационным сценарием Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г. [5]. 

Необходимо отметить, что до 2020 г. развитие Сибири зависит от развития 
традиционных отраслей ее экономики, а также от объемов вовлечения в хозяй-
ственный оборот основных природных ресурсов. Нужно существенно повысить 
долю перерабатывающей промышленности в структуре ВРП региона и иннова-
ционную направленность экономики, что также позволит Сибири занять свое 
достойное место на международном рынке (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Основные показатели внешнеэкономической деятельности Сибири,  
млрд. долл. [11] 

Годы Экспорт Импорт Товарооборот Сальдо Экспорт/ импорт 

2007 43 16,5 59,5 26,5 2,6 

2010 30 8 38 22 3 

2012 43–45 16–17 59–62 27–28 2,7–2,6 

2015 65–68 24–27 89–95 41 2,7–2,5 

2020 105–110 60–63 165–173 45–47 1,7 
 
Реализация данных мер обеспечит следующие результаты социально-

экономического развития Сибири: 
 модернизация и технологическое перевооружение отраслей традицион-

ной специализации Сибири; 
 развитие отраслей глубокой переработки природного сырья на базе со-

временных наукоемких технологий; 
 переход к новым технологическим схемам в черной и цветной металлур-

гии; 
 модернизация транспортной, энергетической и строительной инфра-

структуры, развитие газовой и ядерной генерации энергии на базе современных 
технологий; 
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 развитие машиностроения; 
 распространение инновационных практик и технологий в агропромыш-

ленном комплексе Сибири. 
В заключение необходимо спрогнозировать основные макроэкономиче-

ские итоги реализации стратегии: 
 к 2016 г. достижение годовых темпов прироста ВРП на 5–5,3 %; инве-

стиций –  на 9–12 %, заработной платы – на 5,1–5,5 %; 
 к 2021 г. – модернизация экономики на инновационной основе и завер-

шение реализации основных проектов транспортного и энергетического строи-
тельства. Рост ВРП в 1,6 раза, промышленного производства – в 1,45–1,55 раза, 
инвестиций – в 2,3 раза, заработной платы – почти в 1,8 раза. Доля инвестиций 
в ВРП – не менее 30 %, рост численности населения на 600–800 тыс. человек. 
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В период с 21 по 25 января 2013 г. в ФГБОУ ВПО «Сибирская государст-

венная геодезическая академия» работала комиссия Росаккредагентства по ак-
кредитационной экспертизе нашего вуза. 
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Академией были представлены к аккредитационной экспертизе всего 36 ос-
новных образовательных программ (ООП), в том числе, по среднему профес-
сиональному образованию (Новосибирский техникум геодезии  и картографии) – 
5 ООП, по бакалавриату – 4 ООП, по специалитету – 17 ООП, по магистратуре – 
3 ООП, по послевузовскому профессиональному образованию (аспирантура) – 
7 ООП. Обязательным условием для представления ООП к аккредитационной 
экспертизе являлось наличие выпускников в текущем учебном году. Все экс-
перты в своих заключениях отметили, что содержание и качество представлен-
ных к аккредитации образовательных программ соответствует федеральным го-
сударственным образовательным стандартам. Председатель комиссии в своем 
заключении особо указал, что СГГА по значениям аккредитационных показате-
лей соответствует  виду «университет».  

Отметим, что ввиду принятия 29 декабря 2012 г. Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», отме-
няющего деление вузов на виды «университет», «академия» и «институт», 
наш вуз был заявлен на государственную аккредитацию с действующим ста-
тусом. 14 февраля 2013 г. Аккредитационная коллегия Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки рассмотрела результаты работы ак-
кредитационной  комиссии и рекомендовала  СГГА  к государственной ак-
кредитации. 11 марта 2013 г. приказом Рособрнадзора ФГБОУ ВПО «Сибир-
ская государственная геодезическая академия» официально признана про-
шедшей государственную аккредитацию сроком на шесть лет  с установле-
нием государственного статуса по типу «образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования» по укрупненным  группам направле-
ний подготовки специальностей, к которым относятся заявленные для госу-
дарственной аккредитации основные профессиональные образовательные 
программы (с учетом уровня образования присваиваемой квалификации 
(степени)) и образовательные программы послевузовского профессионально-
го образования. Таким образом, большая подготовительная работа коллекти-
ва академии по подготовке к государственной аккредитации, о которой мы 
докладывали в работе [1], успешна завершена. 

Таким образом, всего аккредитовано 36 образовательных программ, разби-
тых на 8 укрупненных групп специальностей (УГС) и направлений подготовки 
и 3 отрасли науки, в том числе: подготовка специалистов – 17 ООП в 8 УГС; 
подготовка бакалавров – 4 ООП в 3 УГС; подготовка магистров – 3 ООП  
в 2 УГС; подготовка техников – 5 ООП в 3 УГС; подготовка кандидатов наук – 
7 ООП в 3 отраслях наук. 

Подробный перечень аккредитованных программ приведен в таблице. 
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Таблица 
Выписка из приказа Рособрнадзора от 11.03.2013 г. № 239.  

Аккредитованные ООП Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Сибирская государственная геодезическая академия» 

№ 
п/п 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Квалификация  
(степень); ступень  

образования квалифи-
кации, разряд 

Вид (основ-
ная, допол-
нительная) 

код наименование 

 020000 Естественные науки высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

1 020501 
 

Картография высшее  
профессиональное 

65 Картограф основная 

2 020804 
 

Геоэкология высшее  
профессиональное 

65 Геоэколог основная 

 020000 Естественные науки среднее  
профессиональное

   

3 020501 
 

Картография среднее  
профессиональное 

51 Техник основная 

 080000 Экономика и управление высшее  
профессиональное

62 «бакалавр» – 
бакалавриат 

 

4 080500 
 

Менеджмент высшее  
профессиональное 

62 Бакалавр  
менеджмента 

основная 

 080000 Экономика и управление высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

5 080502 
 

Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 

высшее  
профессиональное 

65 Экономист-
менеджер 

основная 

6 080507 
 

Менеджмент организации высшее  
профессиональное 

65 Менеджер основная 

 090000 Информационная  
безопасность 

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

7 090103 
 

Организация и технология 
защиты информации 

высшее  
профессиональное 

65 Специалист по 
защите информа-

ции 

основная 

 120000 Геодезия  
и землеустройство 

высшее  
профессиональное

62 «бакалавр» – 
бакалавриат 

 

8 120100 
 

Геодезия высшее  
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 

9 120300 
 

Землеустройство  
и кадастры 

высшее  
профессиональное 

62 Бакалавр  
землеустройства 

основная 

 120000 Геодезия  
и землеустройство 

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 
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Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Квалификация  
(степень); ступень  

образования квалифи-
кации, разряд 

Вид (основ-
ная, допол-
нительная) 

код наименование 

10 120101 
 

Прикладная геодезия высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

11 120102 
 

Астрономогеодезия высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

12 120103 
 

Космическая геодезия высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

13 120201 
 

Исследование природных 
ресурсов аэрокосмическими 

средствами 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

14 120202 
 

Аэрофотогеодезия высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

15 120303 
 

Городской кадастр высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

 120000 Геодезия  
и землеустройство 

высшее  
профессиональное

68 «магистр» – 
магистратура 

 

16 120100 
 

Геодезия и дистанционное 
зондирование 

высшее 
профессиональное 

68 Магистр основная 

17 120700 
 

Землеустройство и кадастры высшее  
профессиональное 

68 Магистр основная 

 120000 Геодезия  
и землеустройство 

среднее  
профессиональное

   

18 120101 
 

Прикладная геодезия среднее  
профессиональное 

51 Техник основная 

19 120202 
 

Аэрофотогеодезия среднее  
профессиональное 

51 Техник основная 

20 120301 
 

Землеустройство среднее  
профессиональное 

51 Техник-
землеустроитель 

основная 

 170000 Оружие и системы  
вооружения 

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

21 170101 
 

Испытание и эксплуатация 
техники (по областям и видам)

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение  
и оптотехника 

высшее  
профессиональное

62 «бакалавр» – 
бакалавриат 

 

22 200200 
 

Оптотехника высшее  
профессиональное 

62 Бакалавр техники 
и технологии 

основная 

 200000 Приборостроение  
и оптотехника 

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

23 200107 
 

Технология  
приборостроения 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 
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Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Квалификация  
(степень); ступень  

образования  
квалификации, разряд 

Вид  
(основная, 
дополни-
тельная) 

код наименование 

24 200203 
 

Оптико-электронные  
приборы и системы 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

25 200501 
 

Метрология и метрологиче-
ское обеспечение 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

 200000 Приборостроение  
и оптотехника 

высшее  
профессиональное

68 «магистр» – 
магистратура 

 

26 200400 
 

Оптотехника высшее  
профессиональное 

68 Магистр основная 

 230000 Информатика  
и вычислительная техника

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

27 230201 
 

Информационные системы 
и технологии 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

 230000 Информатика  
и вычислительная техника

среднее  
профессиональное

   

28 230103 
 

Автоматизированные систе-
мы обработки информации 
и управления (по отраслям) 

среднее  
профессиональное 

51 Техник основная 

 280000 Безопасность жизнедея-
тельности, природообуст-

ройство и защита  
окружающей среды 

высшее  
профессиональное

65 «специалист» – 
подготовка 
специалиста 

 

29 280101 
 

Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере 

высшее  
профессиональное 

65 Инженер основная 

Программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
01.00.00 Физико-математические науки 
01.04.00 Физика 

30 01.04.05 
 

Оптика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

05.00.00 Технические науки 
05.11.00 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы 

31 05.11.07 
 

Оптические и оптико-
электронные приборы  

и комплексы 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

25.00.00 Науки о Земле 

32 25.00.26 
 

Землеустройство, кадастр 
и мониторинг земель 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

33 25.00.32 
 

Геодезия послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия 

Код Наименование 
Уровень  

образования 

Квалификация  
(степень); ступень  

образования квалифи-
кации, разряд 

Вид (основ-
ная, допол-
нительная) 

код наименование 

34 25.00.33 
 

Картография послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

35 25.00.34 
 

Аэрокосмические исследова-
ния Земли, фотограмметрия 

послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

36 25.00.35 
 

Геоинформатика послевузовское 
профессиональное 

 Кандидат наук основная 

 
Аккредитация по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки означает в соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, что об-
разовательные программы вуза, по которым в настоящее время ведется подго-
товка в соответствии с ФГОС и первый выпуск бакалавров, специалистов  
и техников ожидается только в 2014–2015 гг., тоже считаются аккредитован-
ными. Кроме того, начиная с 1 сентября 2013 г., мы получим право заявить на 
госаккредитацию направление подготовки бакалавров 220600 Инноватика  
(22 УГС), а с 1 сентября 2014 г. – подготовку инженеров по специальности 
130402 Маркшейдерское дело (13 УГС). В случае положительного решения Ро-
собрнадзора, в соответствии с вышеупомянутым пунктом 7 статьи 92 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», будут считаться аккредитованными на 
период действия свидетельства о государственной аккредитации также образо-
вательные программы, реализуемые по ФГОС, 221700.62 Стандартизация  
и метрология, 222000.62 Инноватика и 130400.65 Горное дело. Планируется 
также заявить на госаккредитацию осенью 2013 г. ООП послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура) по научным специальностям 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)  и  25.00.36 Геоэкология  (по отраслям), а также по мере дости-
жения аспирантами  последнего года обучения – по научным направлениям 
05.11.15 Метрология и метрологическое обеспечение и 07.00.02 Отечественная 
история. 

Успешно завершившаяся государственная аккредитация  Сибирской госу-
дарственной геодезической академии фактически подвела черту под предыду-
щим пятилетним периодом деятельности вуза и дала начало следующему, уже 
шестилетнему, периоду деятельности академии. 

Концепция развития СГГА на ближайшие годы была представлена ректо-
ром на конференциях трудового коллектива, а также на научно-методических 
конференциях [2, 3]. 
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Стратегической целью программы развития академии является создание 
многопрофильного конкурентоспособного научно-образовательного  и произ-
водственного комплекса, способного реализовать на современном уровне ши-
рокий спектр образовательных программ всех уровней, прикладных и фунда-
ментальных  научных исследований, ориентированных на подготовку иннова-
ционных специалистов мирового уровня, способных решать задачи социально-
экономического развития  по перспективным  направлениям науки и техники. 

Важнейшие условия реализации главной цели – развитие лучших традиций 
академии, использование опыта ее заслуженных представителей, сохранение 
преемственности, а также развитие научного и творческого потенциала коллек-
тива академии. 

Для достижения главной цели предстоит решить следующие задачи [3]: 
 создание современного научно-образовательного и производственного 

комплекса – инновационного университета  как кластера инновационных зна-
ний – приоритетная задача развития академии; 

 профессиональная подготовка  элитных специалистов мирового уровня 
на основе интеграции образования, научных исследований и производства; 

 развитие научной и инновационной деятельности, обеспечивающей эф-
фективный трансферт технологий   и интеллектуальных результатов, а также 
коммерциализацию наукоемкой продукции в перспективных направлениях 
техники и технологий; 

 повышение конкурентоспособности   вуза на внутрироссийском  и меж-
дународном уровне; 

 совершенствование системы обеспечения качества результатов основной  
деятельности вуза; 

 развитие и совершенствование академической инфраструктуры  и тех-
нической оснащенности  научно-образовательного комплекса для проведения 
научных исследований и подготовки кадров мирового уровня; 

 диверсификация источников формирования бюджета, активный фанд-
райзинг и совершенствование системы управления и программно-целевого 
планирования, совершенствование системы оплаты труда и мотивации препо-
давателей и сотрудников; 

 укрепление взаимосвязи между всеми участниками инновационной дея-
тельности академии и внешней средой как единой коллективной системой по-
лучения и использования новых знаний и технологий в промышленности и со-
циальной сфере региона и страны; 

 дальнейшее совершенствование системы подготовки кадров высшей 
квалификации через магистратуру, аспирантуру и докторантуру, укрепление  
и развитие научных школ академии; 

 завершение работы по созданию и внедрению в учебный процесс едино-
го информационного образовательного пространства академии – основы дис-
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танционного образования, разработка и внедрение в образовательный процесс 
интерактивных программ; 

 расширение спектра образовательных услуг за счет программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки для фирм, предприятий 
и органов власти с использованием опережающих знаний в профильных на-
правлениях деятельности академии; 

 создание современной инфраструктуры стратегического партнерства  
с вузами, академической наукой, органами власти, бизнес-структурами и зару-
бежными партнерами. 

Перечень мероприятий и проектов, необходимых для реализации страте-
гии развития СГГА, приведен в работе [3]. Особое значение при этом следует 
уделить взаимодействию с реальным сектором экономики и научными подраз-
делениями СО РАН, СО РАСХН и т. д. Это позволит не только сформировать 
профессиональные компетенции для подготовки специалистов новой формации 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, но и наладить деловые контакты и получить возможность участия в ре-
шении актуальных производственных и научных задач. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Государственная аккредитация СГГА - шаг к совершенствованию деятельности ака-
демии / А.П. Карпик, В.А. Ащеулов, С.М. Горбенко, А.К. Синякин // Вестник СГГА. – 
2012. – Вып. 2 (18). – С. 125–132. 

2. Карпик А.П. Основные принципы формирования современного инновационного 
университета // Единое информационно-образовательное пространство – основа инноваци-
онного развития вуза. Регион. науч.-методич. конф. : сб. материалов (Новосибирск,  
2–4 февраля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. – С. 3. 

3.  Карпик А.П. Программа стратегического развития академии – основа подготовки 
элитных специалистов для реального сектора экономики // Интеграция образовательного 
пространства с реальным сектором экономики. Междунар. науч.-методич. конф. : сб. мате-
риалов в 4 ч. (Новосибирск, 27 февраля – 2 марта 2012 г.). – Новосибирск: СГГА, 2012. 
Ч. 1. – С. 3–6. 

 4. «Электронный университет» – основа  современного  управления   учебно-
образовательным процессом / А.П. Карпик, С.В. Середович, Т.Ю. Бугакова, О.В. Твердов-
ский // Интеграция образовательного пространства с реальным сектором экономики. Между-
нар. науч.-методич. конф. : сб. материалов в 4 ч. (Новосибирск, 27 февраля – 2 марта 2012 г.). – 
Новосибирск: СГГА, 2012. Ч. 1. – С. 12–21.  

5. Ащеулов В.А., Шабурова А.В., Середович С.В. Внедрение системы комплексной 
оценки качества образования в вузе // Единое информационно-образовательное пространст-
во – основа инновационного развития вуза. Регион. науч.-методич. конф. : сб. материалов 
(Новосибирск, 2–4 февраля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. – С. 11–12. 

6. Ащеулов В.А., Рязанцева И.В. Итоги приема-2012 г. в СГГА – ориентир на качест-
венного абитуриента // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 129–133. 

7. Определение координат пунктов сети базовых станций Новосибирской области  
в общеземной системе координат / А.П. Карпик, А.П. Решетов, А.А. Струков, К.А. Карпик // 
ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск,  
19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 3–8. 



Организация высшего образования 

 134

8. Проектирование интерфейса мультимедийного блока и инструментальной справоч-
но-аналитической ГИС / Д.В. Лисицкий, Е.С. Утробина, А.А. Колесников, Е.В. Комиссаро-
ва // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск,  
19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск: СГГА, 2011. Т. 1, ч. 1. – С. 205–209. 

9. Карпик А.П., Никитин А.В., Едигарян А.Р.. Технология обеспечения геопространст-
венными данными инфраструктуры транспортных коридоров // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-
2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, кар-
тография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 1020 апреля 2012 г.).  Но-
восибирск: СГГА, 2012. Т. 1.  С. 7–18. 

10. Мазуров Б.Т., Дорогова И.Е., Дербенев К.В. Горизонтальные движения земной коры 
вращательного характера, наблюдаемые на геодинамических полигонах // Интерэкспо ГЕО-
Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформа-
тика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 3 т. (Новосибирск, 1020 апреля 
2012 г.).  Новосибирск: СГГА, 2012. Т. 1.  С. 232–236. 

11. Аспекты менеджмента качества  в СГГА / А.П. Карпик, В.А. Ащеулов, В.А. Середо-
вич, А.К. Синякин, Л.Г. Куликова // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. 
конгр. :  Междунар. науч. конф. «Геопространство в социальном и экономическом дискур-
се» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 1020 апреля 2012 г.).  Новосибирск: СГГА, 2012. 
Т. 2.  С. 81–85. 

 
Получено 13.05.2013 

© А.П. Карпик, В.А. Ащеулов, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация высшего образования 

 135

УДК 379 
 
НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ  
КАК ОСНОВНОЕ ЗВЕНО СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СГГА 
 
Светлана Николаевна Буровцева 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, 10, доцент кафедры экономики и менеджмента, тел. (383)361-01-24, e-mail: 
kaf.managment@ssga.ru 
 
NOVOSIBIRSK TECHNICAL SECONDARY SCHOOL  
OF GEODESY AND CARTOGRAPHY AS A MAIN LINK  
OF SPECIAL SECONDARY EDUCATION IN SSGA 
 
Svetlana N. Burovtseva 
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., Assoc. prof., 
Department of Economics and Management, tel. (383)361-01-24 e-mail: kaf.managment@ssga.ru 

 
Распоряжением Правительства РФ 

от  15.12.2009 № 1962-Р в состав СГГА 
включен Новосибирский техникум гео-
дезии и картографии (НГТК) в качестве 
обособленного структурного подразде-
ления. Руководителем техникума при-
казом ректора академии назначена 
к.э.н., доцент С.Н. Буровцева. В резуль-
тате в СГГА появился новый образова-
тельный центр, осуществляющий под-
готовку специалистов со средним спе-
циальным образованием, опытными 
кадрами и развитой материально-технической базой, включающей земельный 
участок и отдельное здание в центральной части г. Новосибирска. 

Дата основания Новосибирского топографического техникума – 10 апреля 
1944 г. (Постановление Всесоюзного комитета по делам высшей школы СНК 
СССР № 7829). 25 мая 1992 г. он был переименован в Новосибирский техникум 
геодезии и картографии [1]. 

В 1940-х гг. техникум был сформирован как центр подготовки специали-
стов среднего звена для производства топографо-геодезических работ в каме-
ральных и полевых условиях. Основой техникума стало топографическое учи-
лище при Аэрогеодезическом предприятии № 8 в г. Новосибирске. Содержание 
образовательного процесса в техникуме курировало Главное управление геоде-
зии и картографии при СНК СССР. В первые годы работы учебные занятия 
проходили в помещениях школ № 82, 10 и здании Аэроклуба. Подготовка вы-
пускников проводилась на базе неполного среднего образования по одной спе-
циальности – «Топография». 
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Первыми директорами техникума с 1944 по 1948 г. 
были  Пунишко Арнольд Иеронимович, Стрельцов Арка-
дий Тимофеевич, Кравченко Нина Ивановна. Будучи 
специалистами Аэрофотогеодезического предприятия, 
они на высоком профессиональном уровне  организовали 
подготовку учащихся техникума. Многие из первых вы-
пускников стали в дальнейшем руководителями произ-
водственных подразделений Сибири и Дальнего Востока. 

В 1948 г. директором техникума назначается Давы-
дов Валентин Васильевич, производственник, выпускник  
МИИГАиКа по специальности «Аэрофотогеодезия».  
В 1951 г. техникум получил землю для строительства 
своего здания по адресу ул. Крылова 9, а уже в октябре 
1956 года занятия проводились в  новом помещении, где 

расположились учебные аудитории, военная кафедра (с 1960 г.) и общежитие. 
За 27 лет руководства техникумом Валентин Васильевич сформировал 

дееспособный коллектив преподавателей-специалистов. Учебной работой ру-
ководил Зуев Константин Петрович, а в дальнейшем – Черников Владимир 
Петрович. 

Специальные дисциплины преподавали опытные, прошедшие военно-топо- 
графическую службу, специалисты: Н.М. Червяков, А.Н. Мелехин, А.Ф. Тороп-
чин, М.И. Крымко, В.К. Бортник, С.Н. Никитин и выпускники НИИГАиКа: 
Н.А. Спиркина, Г.Н. Кочкаева, Т.И. Попова, Т.А. Русина, Ю.Е. Смирнов, 
В.Г. Трескова. 

Общеобразовательные дисциплины вели опытные учителя: П.А. Суриков, 
Е.Н. Груничева, М.Ф. Щурова, М.Л. Балашова, И.А. Балашов (участник Великой 
Отечественной войны, в дальнейшем заместитель директора по учебной работе), 
Э.А. Речкина, И.С. Шустер, H.M. Харченко, Л.И. Плесовских, Ф.А. Сальников, 
А.А. Аханов, В.В. Горностаев, В.Н. Яковенко. 

В техникуме работало и заочное отделение, учащимися которого, в основ-
ном, были производственники, выпускники топографических курсов Сибири  
и Дальнего Востока. Заочным отделением руководили: Н.М. Червяков,  
Н.А. Плетнев, В.Л. Ермаков, В.А. Бердников, организовывали  учебный про-
цесс М.Л. Балашова, Л.А. Васильева, Н.А. Пилькевич.  

Военное отделение было организовано в 1960 г. и многие годы техникум 
вел подготовку специалистов для военно-топографического обеспечения всех 
родов войск. Выпускникам присваивалось звание младшего лейтенанта, и луч-
шие из них призывались Военно-топографическим управлением Генштаба Воо-
руженных сил СССР в ряды Советской Армии. 

На отделении работали опытные военные специалисты: Б.М. Олеров – на-
чальник отделения, В.В. Корнилов, П.И. Картавцев, И.А. Семаков, А.Ф. Бати-
щев, Н.А. Мурашова, М.П. Ольховский, И.А. Антонов, О.В. Ирлык.  

В.В. Давыдов 
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Подготовка выпускников по специальностям «Топография», «Инженерная 
геодезия», «Фотограмметрия», «Картография», «Аэрофотогеодезия» преду-
сматривала проведение летних практик на учебном полигоне. В 1960 г. с этой 
целью была заложена новая автономная площадка и геодезическая сеть вблизи 
села Плотниково, обеспечившая в последующем летние полевые практики, 
приближенные по своим условиям к производственным. 

 

 
Студенты техникума на практике 

 
 
Руководителями учебных практик на полигоне назначались опытные специа-

листы: Н.М. Червяков, Н.А. Плетнев, А.И. Моренко, A.A. Кузнецов, Л.А. Шунае-
ва. 

По мере увеличения количества специальностей увеличивалась потреб-
ность в преподавателях, имеющих производственный опыт. В техникум  при-
шло новое поколение: Г.П. Крушинская, Л.Н. Ильяшенко, А.А. Кузнецов,  
А.А. Яшкина, Ю.Е. Смирнов, А.И. Моренко, В.И. Чужайкин, Л.Ф. Каплина, 
С.М. Ташевский, Н.М. Здесенко, И.А. Коломиец, З.И. Коганицкая, З.И. Чисто-
едова, Е.Д. Белоусова, К.М. Проскурдина, С.Г. Матвеева, И.В. Лисицкая,  
Л.А. Степанова, Н.А. Пилькевич, Е.Б. Олерова, Л.И. Федотова, Н.Н. Потапова.  

В 1975 г. ГУГК назначает директором техникума Шельмина Виталия Ва-
сильевича, выпускника НИИГАиКа, производственника, проработавшего  мно-
го лет на полевых и камеральных работах.   В эти годы началось строительство 
общежития для техникума, камеральных и жилых помещений на учебном поли-
гоне, проведена реконструкция учебной геодезической сети.  В этот период за-
местителями директора по учебной работе были Л.Д. Христофорова, И.А. Ба-
лашов, Д.Я. Серяпина.  
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В 80-е годы в штат введена должность заведующего дневным отделением, 
которую в разные годы занимали Ю.В. Уппе, Н.Н. Потапова, М.В. Калакутина, 
Н.М. Харченко, О.Я. Беляева, А.М. Захарова, Л.И. Федотова, О.И. Афанасьева.  

Общеобразовательную подготовку студентов вели опытные педагоги: 
Г.Ф. Хасенко, Н.М. Харченко, А.А. Скат, Л.А. Васильева, И.Н. Морковина, 
Н.И. Орлова, Л.М. Сафонова, В.Н. Скорик.  

Заместителями директора по воспитательной работе успешно работали  
Л.А. Васильева, Н.И. Орлова, Л.М. Сафонова. В течение многих лет в технику-

ме работал «Клуб Интернациональной дружбы» под 
руководством Истигечевой Валентины Александров-
ны. Проводились вечера дружбы, встречи с иностран-
ными гостями, семинары и выставки. Техникум при-
нимал участие в международных викторинах, конкур-
сах, за что неоднократно был отмечен наградами и па-
мятными подарками. Клуб знали в Чехословакии, 
Венгрии, Болгарии, Германии. 

Тяжелые девяностые годы не сломили дух коллек-
тива техникума. В 1989 г. на общем собрании технику-
ма на конкурсной основе директором техникума был 
избран А.И. Моренко – преподаватель геодезии, выпу-
скник техникума 1960 г., окончивший НИИГАиК, 
имеющий большой опыт производственной работы. 

В последующие годы повышались требования  
к учебному процессу и подготовке преподавателей. Под руководством замести-
теля директора по учебной работе Д.Я. Серяпиной в учебный процесс внедря-
лись новые технологии и методики, формировались компьютерные классы, 
вводилось преподавание вычислительной техники и информатики.  Происходит 
дальнейшее расширение   числа специальностей: на коммерческой основе орга-
низована специальность  «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», а также 
перспективная специальность «Землеустройство». 

В 1993 г. заместителем директора по учебной работе была назначена Бе-
ляева Ольга Яковлевна, выпускница техникума, окончившая Новосибирский 
педагогический институт. 

Менялись требования к организации учебного процесса, менялось обору-
дование и технологии производства работ. В учебный процесс внедрялась ав-
томатизация геодезических и картографических видов работ. Введены были 
учебно-методические комплексы по дисциплинам и специальностям. Проводи-
лась учеба педагогического коллектива по освоению новых технологий. 

Большой  вклад в учебный процесс  внесли преподаватели-специалисты, 
пришедшие в техникум с современным производственным опытом работы: 
З.М. Вакулина, Т.А. Гальцова, А.Г. Петрищев, Л.А. Шунаева, В.Н. Афонин, 
Л.В. Шестакова, Т.Г. Герасименко, С.Н. Буровцева, Г.Г. Бабинович, А.Т. Юри-
на.  

 
А.И. Моренко 
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В  2003 г. впервые в истории техникума преподаватель экономических 
дисциплин С.Н. Буровцева (в дальнейшем заместитель директора по учебной 
работе и директор техникума) успешно защитила диссертацию  на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. 

 

 
Теодолит – прибор серьёзный 

 
 
Научным руководителем диссертации был выпускник техникума 1951 г., 

доктор  экономических наук, профессор Щербаков Александр Иванович. 
Ведущими преподавателями на протяжении десятилетий существования 

техникума работали наши выпускники, окончившие в последствии НИИГАиК, 
имеющие производственный опыт: Ю.О. Пусеп, Н.А. Плетнев, А.И. Моренко, 
А.А. Кузнецов, А.В. Иволин, Л.И. Федотова, Т.А. Гальцова, Н.В. Половкова, 
Е.Ю. Скулкина.  

Техникум гордится своими выпускниками, которые внесли большой вклад 
в развитие топографо-геодезического производства. Среди выпускников техни-
кума: заместитель руководителя Роскартографии – А.В. Горбов; заместитель 
руководителя Запсибгосгеонадзора – В.И. Копытько; руководители подразде-
лений ПО «Инженерная геодезия » и Центра «Сибгеоинформ»: В.Г. Фролов, 
Н.Д. Петункин, А.И. Груздев, В.Л. Лысак, Г.В. Куличевских; преподаватели 
СГГА – профессор О.С. Любивая, доцент И.Н. Чешева. 

Высоких правительственных наград – почетных званий удостоены  руко-
водители и преподаватели техникума: А.И. Моренко стал заслуженным работ-
ником геодезии и картографии РФ, Д.Я. Серяпина, Г.Ф. Хасенко, Л.М. Сафоно-
ва – заслуженными учителями РФ. 

На сегодняшний день [2] техникум готовит специалистов-техников по спе-
циальностям: аэрофотогеодезия, землеустройство, информационные системы, 
картография, прикладная геодезия. 
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Для адаптации выпускников к требованиям производства администрация 
техникума ведет систематическую работу по установлению постоянных контактов 
со специалистами и руководителями предприятий отрасли. Техникум регулярно 
участвует в профессиональных выставках «ГЕО-Сибирь» и «УчСиб», преподава-
тели и студенты участвуют в профессиональных конкурсах (Международная 
Олимпиада CREDO, всероссийская олимпиада ООО «НАВГЕОКОМ»), органи-
зует встречи с работодателями в рамках Дней специальностей, регулярно при-
глашает специалистов отрасли для чтения лекций, проводит экскурсии на пред-
приятиях отрасли. 

В 2012 г. по оценке Совета директоров ссузов России, Независимого обще-
ственного Совета, организационного комитета конкурса и Международной ака-
демии качества и маркетинга техникум признан лауреатом конкурса «100 луч-
ших ссузов России». 
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УДК 378 
 
ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ МОЛОДЕЖИ 
 
Инна Вячеславовна Рязанцева 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, ул. Пла-
хотного, 10, директор Центра тестирования и профориентации, тел. (383)343-37-01,  
e-mail: priem.com@ssga.ru 
 

В статье рассматривается влияние современного рынка труда на профессиональную 
ориентацию молодежи. Автор обобщает ряд негативных явлений, которые затрудняют  про-
цесс профессиональной ориентации молодежи. Описаны направления, в которых возможно  
в настоящий период найти оптимальное решение в профилактике безработицы. 

 
Ключевые слова: рынок труда, образовательные услуги, профессиональный выбор, 

выпускник. 
 
INFLUENCE OF THE LABOR MARKET  
ON PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUTH 
 
Inna V. Ryazantseva 
Siberian State Academy of Geodesy, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo St., director of 
Testing and Vocational Counseling Career – guidance, tel. (383)343-37-01, e-mail: 
priem.com@ssga.ru 

 
The article considers the influence of the modern labour market, vocational guidance of 

youth. The author summarizes the number of negative phenomena, which complicate the process of 
professional orientation of the youth. Describes the direction in which it is possible at this time to 
find the optimal solution in the prevention of unemployment. 

 
Key words: labor market, educational services, professional choice, graduate. 
 
В наши дни происходит активная перестройка российской экономики  

и возникновение новой системы социально-профессиональной структуры [1]. 
Институты образования и труда занимают особое место в этой системе. Связь 
между этими институтами традиционно происходила через процесс профессио-
нальной ориентации. Проблема сбалансированности между качеством и коли-
чеством специалистов с высшим образованием и потребностями рынка труда 
сегодня становится очень актуальной [2]. Особое влияние на современную мо-
лодежь оказывают новые рыночные механизмы регулирования профессиональ-
ной ориентации. На рынке труда происходит сокращение потребностей в спе-
циалистах определенных профессий, невостребованных на рынке труда. Моло-
дежь же оказывается недостаточно подготовленной к современной ситуации на 
нем. 

Поэтому вопросы о профессиональном выборе выпускников школ с каж-
дым годом становятся все более актуальными. И чем раньше и более осознанно 
школьники будут подходить к выбору своей будущей профессии и дальнейшей 
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профессиональной деятельности, тем более подготовленными они поступят  
в вуз. Успешная подготовка студента к практической деятельности зависит не 
только от качества подготовки в вузе, но и от практической готовности абиту-
риентов к обучению и овладению будущей профессией. Многие абитуриенты, 
поступающие в высшие учебные заведения, руководствуются при выборе про-
фессией не интересом к конкретной специальности, а совершенно случайными 
мотивами (влияние родителей, друзей, место расположения вуза), и за время 
обучения не овладевают  в должной мере знаниями и навыками, необходимыми 
для успешной профессиональной деятельности [3]. Нельзя не отметить, что  ус-
пех дальнейшего профессионального образования и самореализации в профес-
сии зависит и от качества школьного обучения. Выбор будущей профессии но-
сит индивидуальный характер и очень важно, чтобы впоследствии выпускник 
вуза был удовлетворен своим делом и местом в профессиональном мире. 

Сегодня на рынке труда существует ряд негативных явлений, которые за-
трудняют  процесс профессиональной ориентации молодежи.  Во-первых, вы-
сокая динамика процессов спроса и предложения на специалистов различных 
профессий [4]. Во-вторых,  часто выпускникам вузов предоставляется работа, 
не соответствующая полученной ими специальности. В-третьих, появление на 
рынке труда большого количества выпускников экономических специально-
стей, что не соответствует потребностям реального сектора экономики, а это,  
в свою очередь, порождает необходимость профессионально переориентиро-
ваться при выходе на рынок труда. 

У многих студентов возникают  затруднения в процессе адаптации к усло-
виям рынка труда, из-за этого происходит нарастание дезориентационных тен-
денций среди выпускников вузов, которые проявляются как разочарование  
в выбранной специальности и укрепление стремления части студенческой мо-
лодежи к смене профессии еще до окончания учебного заведения. 

Сегодня высшая школа прочно входит в рыночные отношения, реагирует 
на спрос рынка труда на специалистов, и сама стала субъектом рыночных от-
ношений, создавая рынок образовательных услуг. Современные рыночные от-
ношения, спрос и предложения на рынке труда, безработица показали значи-
мость высшего профессионального образования в конкуренции специалистов 
на рынке труда. В условиях современной экономики с дефицитом квалифици-
рованных инновационно-активных кадров сталкиваются все отрасли народного 
хозяйства [5]. Перед высшей школой стоят очень важные задачи, такие как 
улучшение качества образования и приведение структуры высшего профессио-
нального образования в соответствие с потребностями рынка труда. В наши 
дни вопрос подготовки экономически активных молодых специалистов, спо-
собных приспосабливаться к современным экономическим условиям, стал ак-
туальным для всего современного общества [6]. У молодежи начинает повы-
шаться уровень психологической адаптации к реалиям рынка труда. Формиру-
ются новые стратегии трудоустройства, связанные в основном с переориента-
цией на востребованные профессии [7]. 
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В системе непрерывного образования СГГА отработан механизм взаимо-
действия академии с общеобразовательными и средне-профессиональными 
учебными заведениями, а также работодателями. Схема взаимодействия акаде-
мии с образовательными учреждениями и работодателями представлена на ри-
сунке. 

 

 

Рис. Схема взаимодействия СГГА  
с образовательными учреждениями и работодателями 

 
 
Основными результатами взаимодействия является ежегодный рост участ-

ников различных мероприятий и олимпиад, проводимых академией, увеличе-
ние количества абитуриентов, желающих обучаться по специальностям и на-
правлениям академии, увеличение процента поступивших из области и регио-
нов. 

Тем не менее, сегодняшний механизм взаимодействия имеет ряд сущест-
венных проблем, которые кратко можно охарактеризовать следующим образом: 

1. Низкий уровень подготовки школьников по общеобразовательным дис-
циплинам естественно-научного блока дисциплин (физика, информатика). 

2. Низкий конкурс на отдельных направлениях («Приборостроение»  
и «Оптотехника»). 

3. Низкая информированность школьников о возможностях дальнейшего 
трудоустройства и перспективах получения образования по определенным на-
правлениям. 
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Большое значение академия придает взаимодействию с организациями  
и отраслевыми предприятиями. Согласно принятой Министерством образова-
ния и Министерством труда и социального развития программе содействия 
трудоустройству и адаптации  к рынку труда выпускников учреждений профес-
сионального образования, в СГГА  был создан соответствующий Центр. Ос-
новные задачи центра представлены в таблице. 

 
Таблица 

Задачи Центра содействия занятости учащейся молодежи  
и трудоустройству выпускников СГГА 

Задача Направление деятельности 

Непосредственная дея-
тельность по трудоустрой-
ству 

Временная занятость студентов во время обучения. 
Организация производственных практик, стажировок. 
Трудоустройство по окончании академии 

Предоставление информа-
ции о спросе и предложе-
нии на рынке труда 

Формирование и ведение базы данных предприятий  
и организаций – заказчиков выпускников академии 

Стратегические задачи по 
содействию трудоустрой-
ству 

Работа с предприятиями и организациями, анализ 
спроса на выпускников академии. 
Корректировка учебных планов, в соответствии с те-
кущими требованиями работодателей 

 
Основной целью сотрудничества является организация трудоустройства 

выпускников и формирование практических навыков по конкретной профессии 
на стадии обучения в вузе. На сегодняшний день академией заключено более 
300 договоров о сотрудничестве. При содействии работодателей студенты ака-
демии ежегодно проходят практики и стажировки на профильных предприяти-
ях. Благодаря этим мероприятиям, 60–65 % выпускников  академии трудоуст-
роены по полученной специальности. 

При  общей положительной динамике функционирования механизма су-
ществует проблема неудовлетворенности работодателей  качеством подготовки 
выпускников и низкого процента трудоустройства по полученной специально-
сти, а по направлению «Приборостроение» и «Оптотехника» трудоустраивается 
не более 20 % выпускников СГГА. 

Нельзя не отметить тот факт, что в настоящее время профессиональная 
ориентация молодежи направлена в основном на стремление овладеть в первую 
очередь профессиями, обеспечивающими максимальный материальный доста-
ток. Рынок образовательных услуг для удовлетворения потребностей молодых 
людей увеличивает количество специальностей и направлений по престижным, 
высокооплачиваемым профессиям, не учитывая потребности рынка труда. 
Процессы планирования выпуска специалистов необходимо регулировать для 
уменьшения безработицы. 
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На сегодняшний день рынок труда выступает как основной фактор вто-
ричной профессиональной ориентации в условиях переходной экономики. Со-
временная профессиональная ориентация формируется в большей мере под 
влиянием взаимодействия  рынков труда и образовательных услуг [8]. Работая в 
тесной связи, будут выигрывать обе стороны: вузы, развивая свою конкуренто-
способность и повышая  имидж, привлекая новых абитуриентов, и, конечно, 
работодатели, которые в итоге получат высококлассных специалистов. Созда-
ние единой системы «наука – образование – бизнес»  обеспечивает динамичное 
развитие всех ступеней многоуровневой подготовки и позволит в рамках орга-
низации учебного процесса в вузе адаптировать теоретическую и профессио-
нальную подготовку будущих специалистов к современным требованиям про-
изводства [9]. 

Важно осознать необходимость не только изучать, но и формировать про-
фессиональную ориентацию у молодежи, адекватную структуре рынка труда. 
Именно в этом направлении возможно в настоящий период найти оптимальное 
решение в профилактике безработицы. Необходимо постоянно  изучать по-
требности рынка труда и образовательных услуг, вырабатывая стратегию и так-
тику решения проблем профессиональной занятости. Перечень профессий  
в системе профессионального образования должен основываться на реальной 
потребности в соответствующих специалистах на рынке труда с учетом пер-
спектив его развития. Без этого сложно добиться успеха в проведении эффек-
тивной политики по развитию рынка труда и образования. 
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ХРОНИКА 

 
 
 

 
ХРОНИКА СОБЫТИЙ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ СГГА 
 
CHRONICLE OF EVENTS AND MEMORIALS IN SSGA  
 

2 апреля. 
Исполнилось 65 лет Алексею Григорьевичу Осипову, заведующему кафед-

рой управления и права СГГА (с 1995 г.), профессору, доктору исторических 
наук. 

 
5 апреля. 
Тридцать лет назад (1983) Новосибирский институт инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК, ныне СГГА) за существенный 
вклад в подготовку кадров, развитие науки и в связи с 50-летием основания 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Знак Поче-
та». 

 
Состоялось годичное собрание представителей высшей школы Новосибир-

ска с участием Губернатора области В.А. Юрченко и Мэра города В.Ф. Горо-
децкого. 

 
СГГА на карте вузов г. Новосибирска выглядит достойно: среди 16 государ-

ственных вузов прочно занимает 6-е место по основным показателям: подготовке 
кадров высшей квалификации, интегральному бюджету, доле средств НИР в 
бюджете вузов и структуре доходов, качеству профессорско-преподавательского 
состава, результатам приема абитуриентов в последние годы. Впереди находятся 
традиционно сильные и более крупные вузы: НГТУ, НГПУ, НГУ, НГАСУ, 
СГУПС, но позади НГАВТ, НГАУ, СибГУТИ, НГМУ и остальные. 

 
6 апреля. 
В 181 городе России, в том числе в Новосибирске, прошел «Тотальный 

диктант». Проект, родившийся в студенческом клубе НГУ, за десять лет пре-
вратился в событие мирового масштаба. 

Как отметил М.К. Чирейкин, зав. кафедрой русского языка СГГА, в акаде-
мии диктант писали около 150 преподавателей, аспирантов и студентов, но  
аудитория растет, как и «спортивный» азарт участников. 
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10 апреля. 
Открылся (1944 г.) Новосибирский техникум геодезии и картографии, ос-

новная кузница кадров для АГП № 8 и ряда других аэрогеодезических предпри-
ятий Сибирского региона. Приказом Рособразования от 13.01.2010 г. техникум 
вошел в состав СГГА. 

 
12 апреля. 
Страна отметила День космонавтики: 52 года назад наш соотечественник 

Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые облетел Землю и ус-
пешно приземлился через 1 час 48 минут. Так началась космическая эпоха че-
ловечества. 

В СГГА по традиции специалисты Планетария и кафедры астрономии  
и гравиметрии провели трехдневный (10–12 апреля) цикл мероприятий профори-
ентационного и научно-ознакомительного характера с учащейся и работающей 
молодежью: лекции, встречи с интересными людьми, работа с телескопами. Так, 
в школе № 92 в подобных мероприятиях участвовали более 300 школьников  
9–11 классов, на Новосибирском приборостроительном заводе участников было 
около 500, особенно заинтересовавшихся «космической» продукцией предпри-
ятия и наблюдениями небесных тел под руководством специалистов СГГА. 

 
19 апреля. 
90 лет со дня рождения Бузука Виталия Вячеславовича (1923–2001), участни-

ка Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проректора по научной работе 
(1968–1988) и заведующего кафедрой астрономии и гравиметрии (1988–1994), 
доктора технических наук, профессора. 

Около 30 лет В.В. Бузук возглавлял Новосибирское отделение Всесоюзно-
го астрономо-геодезического общества (ВАГО) при АН СССР. Награжден ор-
денами Красной звезды, «Знак Почета», Отечественной войны, Дружбы наро-
дов, 12 медалями, званиями «Заслуженный работник геодезии и картографии», 
«Почетный член ВАГО». 

 
22 апреля. 
В Музее истории развития Ленинского района открылась выставка, посвя-

щенная 80-летию Сибирской государственной геодезической академии. На вы-
ставке представлены раритетные и современные геодезические приборы, карты 
прошлых веков и современные, отображена история становления и развития 
НИИГАиК – СГГА. 

 
23 апреля. 
В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета 

состоялось торжественное празднование 80-летнего юбилея Сибирской госу-
дарственной геодезической академии! 
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Академию поздравили губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко, 
иностранные и российские партнеры и коллеги. 

На сцене в течение всего вечера гостей праздника радовали блистательные 
творческие коллективы. 

 

  
 

  
 

 
В рамках конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2013» зав. отделом Инсти-

тута астрономии РАН, доктор физ.-мат. наук Д.З. Визе в актовом зале СГГА 
прочитал лекцию на тему «Космические опасности, реальные и выдуманные». 
В этот же день в Экспоцентре прошло заседание круглого стола «Мировые тен-
денции исследования околоземного пространства. Роль планетариев и обсерва-
торий в системе популяризации наук». Среди участников – работники планета-
риев СФО, специалисты в области астрономии, физики Земли и космонавтики, 
космонавт-испытатель А.Н. Овчинин, директора планетариев Е.А. Луговская, 
С.Ю. Масликов (г. Новосибирск), В.Н. Крупко (г. Омск). 

 
15–26 апреля. 
Прошли основные мероприятия, посвященные 80-летию НИИГАиК – СГГА: 

торжественное собрание коллектива академии и геодезической общественности 
в большом зале Новосибирского государственного академического театра опе-
ры и балета, пленарные заседания и круглые столы, международная выставка  
в рамках Международного форума «Интерэкспо Гео-Сибирь-2013». В меро-
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приятиях участвовали более 1 000 специалистов, в том числе около 100 ино-
странных гостей, представители таких международных профессиональных орга-
низаций как ISPRS, FIG, DVWe.V., ICA, университетов МИИГАиК, НГТУ, Ка-
захстана, Хайфы (Израиль), Штутгарта, Ганновера, Карлсруэ, Берлина (Герма-
ния), Цюриха (Швейцария), Мичигана (США), ряда зарубежных исследователь-
ских центров и институтов, в том числе СО РАН, а также целый ряд известных 
фирм-изготовителей и поставщиков современных инновационных технологий. 

В работе форума принял участие Губернатор Новосибирской области  
В.А. Юрченко, отметивший особую роль в жизни региона и активную позицию 
СГГА как основного интегратора инновационных геоинформационных техно-
логий. 

 
23–26 апреля. 
На базе НГУЭиУ состоялась Всероссийская сту-

денческая олимпиада по управлению персоналом 
«Управление трудом: вызовы времени», в которой ма-
гистры СГГА приняли участие уже второй раз. 

Отличилась Шрайнер Наталья Владимировна, ма-
гистрантка гр. МКО-2, занявшая третье место в личном 
рейтинге из 57 человек. 

 
 

24 апреля. 
Ученые СГГА, доктора наук, профессора О.В. Минин, И.В. Минин награ-

ждены золотыми медалями имени Х.А. Рахматулина. 
Халил Ахмедович Рахматулин (23.04.1909–10.01.1988), выдающийся уче-

ный-механик, Герой Социалистического труда, лауреат Государственных пре-
мий СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР и УзССР, профессор. 
Медалью имени Х.А. Рахматулина награждаются российские ученые и ученые 
других стран, внесшие значительный вклад в развитие теории механики, горе-
ния и детонации, аэрогазодинамики, в разработку новых математических моде-
лей сред и процессов. 

 
Исполнилось 60 лет Александру Петровичу Гуку, профессору, доктору тех-

нических наук, многолетнему заведующему (1991-2011) кафедрой фотограммет-
рии и дистанционного зондирования, проректору по НИР СГГА (2006–2011). 

 
26 апреля. 
75 лет назад, в 1938 г., МИИГАиК, наряду с другими ведущими вузами 

страны, получил право присуждения ученых степеней доктора и кандидата на-
ук в области геодезии и картографии. В соответствии с инструкцией, утвержен-
ной Всесоюзным Комитетом (с последующими изменениями от 18.01.1945  
и 22.05.1945), были определены все необходимые требования и регламенты 
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прохождения диссертаций, в том числе порядок их защиты на Ученом совете 
института. Диссертационные советы появились только в 60-е гг., в том числе  
и в МИИГАиК: докторский – по геодезии, аэрофотогеодезии и картографии, 
кандидатский – по оптическим приборам. 

В настоящее время в МосГУГК (МИИГАиК) работают следующие диссер-
тационные советы: 

Д 212.143.01 – по специальностям 25.00.33 – «Картография», 25.00.34 – 
«Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия»; 

Д 212.143.02 – по специальностям 25.00.26 – «Землеустройство, кадастр  
и мониторинг земель», 25.00.36 – «Геоэкология»; 

Д 212.143.03 – по специальностям 25.00.32 – «Геодезия», 25.00.35 – «Гео-
информатика», 05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и ком-
плексы»; 

ДС 212.011.01 – по специальностям 25.00.32, 25.00.34, 05.11.07; 
К 212.143.01 – по специальностям 08.00.05 – «Экономика и управление на-

родным хозяйством». 
 
28 апреля. 
10 лет назад, в 2003 г. Новосибирск стал третьим по численности населения 

городом России. В настоящее время в нем проживает более 1,5 млн. человек на 
площади более 500 км2. 

 
29 апреля. 
Президент Международной картографической ассоциации профессор Георг 

Гартнер (Австрия) прислал поздравление ректору СГГА А.П. Карпику с 80-летним 
юбилеем СГГА, отметил хорошую историю сотрудничества, деловые и науч-
ные контакты, организацию и проведение научных конференций и семинаров,  
а также предложил академии присоединиться к Международной картографиче-
ской ассоциации. 

 
9 мая. 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Значительную 

роль в ней сыграли геодезисты и картографы, в том числе тогда еще не много-
численные выпускники САГИ – НИСИ – НИИГАиК. Среди славных имен 
представителей НИИГАиК в истории войны золотыми буквами вписаны имена 
И.А. Авксентьева, Е.Н. Баранова, К. Буйновского, С.П. Герасименко, Г.С. Зы-
рянова, П.И. Иванова, К.П. Каргина, Б. Клементьева, В. Климентьева, А.О. Ко-
бяк-Блинова, Д.Я. Лучук, Ф.Е. Полывьянного, И.П. Попова, Г. Рабиновича, 
О.И. Шишкарева, В. Яконтова, отдавших свои жизни на благо Отечества и во 
имя Великой Победы. В памяти сегодняшних и будущих поколений вуза также 
останутся имена фронтовиков А.И. Агроскина, С.И. Родионова, А.И. Назарен-
ко, В.Г. Конусова, А.П. Фатеева, Г.Б. Насырова, Г.Н. Знаменщикова, А.Н. Грид-
чина, Ф.П. Носкова, Н.М. Котенева, Н.И. Котеневой, М.А. Родионовой и ряда 
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других, сделавших все, чтобы Сибирский геодезический вуз не только получил 
путевку в образовательное пространство, но и закрепился в нем на правах одно-
го из ведущих мировых центров. 

 
15 мая. 
Подведены итоги фотоконкурса «Земля и небо», который провела кафедра 

астрономии и гравиметрии СГГА. За понравившиеся работы можно было про-
голосовать на кафедре или в соцсети. По результатам голосования призерами 
стали следующие участники: 

В номинации «Удивительное рядом»: 
1. Соммер Жанна (гр. ПГ-42). 
2. Козыренко Ольга (гр. КГ-51). 
В номинации «Лучшее место на Земле»: 
1. Панфилов Александр (Технический лицей СГГА, 9 «В»). 
2. Егоров Александр (гр. ПГ-41). 
 
16–21 мая. 
В Новосибирске под девизом «Будь в искусстве» прошли 12-е открытые Мо-

лодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Около 2,5 тыс. участ-
ников из 80 субъектов РФ и 21 государства мира показали дух творчества  
и бескомпромиссной борьбы в 28 номинациях. 

Дельфиаду на крытой арене спорткомплекса «Заря» открыл губернатор об-
ласти В.А. Юрченко, а на закрытии высоко оценил ее результаты, в том числе 
праздничный настрой участников и горожан в этом важном, имиджевом для 
Новосибирска и области событии. 

Творческие соревнования проходили на 30 площадках, среди которых Ин-
ститут искусств, НГПУ, Дом моделей «Сибирский молл», художественные мас-
терские НГАХА, сцена ДК «Энергия», обслуживаемые 500 волонтерами. Побе-
дителей определяли в нескольких возрастных группах, в том числе в старшей 
возрастной от 16 до 23 лет. 

Порадовала команда Новосибирской области, уже в третий раз завоевав-
шая на Дельфийских играх первое место: 20 золотых, 21 серебряная и 18 брон-
зовых медалей. Представители СГГА (32 студента разных специальностей)  
в этот раз участвовали в форуме в качестве волонтеров: принимали делегации, 
помогали с адаптацией к городу и конкурсным площадкам, участвовали во вне-
конкурсных мероприятиях. 

 
22 мая. 
В актовом зале состоялась церемония награждения призеров студенческой 

Спартакиады СГГА. 
 
В СГГА состоялась межвузовская научная студенческая конференция 

«Интеллектуальный потенциал Сибири» (МНСК-2013) по направлению «Со-
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временные проблемы технических наук». В рамках заседания секции «Геоин-
формационное обеспечение устойчивого развития территорий (СГГА)» работа-
ли две подсекции – «Геодезия и геоинформационные технологии» и «Земель-
ный кадастр, оценка недвижимости и туризм». 

 
30 мая. 
Институт кадастра и природопользования СГГА, его кафедры геодезии  

и экономики недвижимости провели фотовыставку «Архитектурно-строительный 
облик современного города» и студенческий конкурс «Что нам стоит дом по-
строить!». 

 
30 июня. 
Новосибирск отметил свое 120-летие с момента основания. Сегодня Ново-

сибирск – третий по численности и тринадцатый по площади город России, 
транспортный, промышленный и научный центр федерального значения, адми-
нистративная столица СФО. Население – свыше 1,5 млн. человек, площадь 
50 210 га. 

Среди наиболее важных достопримечательностей Новосибирска: 
 Новосибирский государственный академический театр оперы и бале-

та (первое представление состоялось 12 мая 1945 г.) – крупнейшее театральное 
здание России, памятник федерального значения, символ города; 

 Собор Александра Невского – первое каменное здание города, освящен-
ное спустя 6 лет после возникновения поселения; 

 Новосибирский метромост через реку Обь, являющийся самым длинным 
метромостом в мире – длина 2 145 м; 

 Новосибирское водохранилище (Обское море, заполнено в 1957–1959 гг.) – 
популярное место отдыха и проведения различных соревнований, общая пло-
щадь 1 082 км²; 

 Новосибирский зоопарк, обладающий коллекцией более 700 видов жи-
вотных (почти 11 000 особей на 1 января 2012 г.); 

 Центральный сибирский ботанический сад – крупнейший в азиатской 
части России (площадь более 1 000 га); 

 Музей Солнца – единственный в России музей, посвященный знакам  
и символам Солнца; 

 Музей Александра Покрышкина – единственная в России станция мет-
ро-музей, посвященная прославленному земляку – маршалу авиации и трижды 
Герою Советского Союза; 

 Сибирская государственная геодезическая академия – единственный за 
Уралом отечественный вуз подобного профиля. 
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ИТОГИ РАБОТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ В 2012 ГОДУ 
 
RESULTS OF WORK OF THE DISSERTATION COUNCILS IN 2012 
 

Подведены итоги работы диссертационных советов при Сибирской госу-
дарственной геодезической академии в 2012 г. 

 
В диссертационном совете ДМ 212.251.01 успешно прошли защиты: 
 кандидатской диссертации Никулина Дмитрия Михайловича «Разра-

ботка и исследование перестраиваемых микромеханических интерференцион-
ных оптоэлектронных приборов для спектрального анализа» по специальности 
05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы», которая 
выполнена на кафедре физики СГГА. Научный руководитель – д-р техн. наук 
В.В. Чесноков. 

 
В диссертационном совете Д 212.251.02 успешно прошли защиты: 
 докторской диссертации Хлебниковой Татьяны Александровны «Ис-

следование и разработка технологии построения измерительных трехмерных 
видеосцен по материалам аэрокосмических съемок» по специальности 25.00.34 – 
«Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия», которая выполнена 
на кафедре инженерной геодезии и информационных систем и кафедре фото-
грамметрии и дистанционного зондирования СГГА. Научный консультант –  
д-р техн. наук И.Г. Журкин. 

 докторской диссертации Дементьева Юрия Викторовича «Развитие 
теории и разработка технологии определения аномалий силы тяжести в полной 
топографической редукции» по специальности 25.00.32 – «Геодезия», которая 
выполнена на кафедре астрономии и гравиметрии СГГА. Научный консультант – 
д-р техн. наук А.И. Каленицкий. 

 кандидатской диссертации Павловской Ольги Геннадьевны «Анализ  
и оценка по геодезическим данным динамики оползней в условиях проведения 
взрывных работ и разгрузки склонов» по специальности 25.00.32 – «Геодезия», 
которая выполнена на кафедре высшей геодезии СГГА. Научный руководитель – 
д-р техн. наук В.С. Хорошилов. 

 кандидатской диссертации Обиденко Владимира Ивановича «Разра-
ботка и исследование методики определения формы и размеров территорий по 
геопространственным данным» по специальности 25.00.32 – «Геодезия», кото-
рая выполнена на кафедре инженерной геодезии и информационных систем 
СГГА. Научный руководитель – д-р техн. наук А.П. Карпик. 

 кандидатской    диссертации Иванова Андрея Васильевича «Разработка 
методики геодезического контроля инженерных объектов на основе данных на-
земного лазерного сканирования» по специальности 25.00.32  «Геодезия», ко-
торая выполнена на кафедре инженерной геодезии и информационных систем 
СГГА. Научный руководитель – канд. техн. наук В.А. Середович. 
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 кандидатской диссертации Эхигиатор Иругхе Рафаел «Разработка мето-
дики и анализ деформаций результатов геодезического мониторинга резервуа-
ров для хранения сырой нефти на примере терминала Форкадос – Нигерия» по 
специальности 25.00.32 – «Геодезия», которая выполнена на кафедре инженер-
ной геодезии и информационных систем СГГА. Научный руководитель – канд. 
техн. наук В.А. Середович. 

 кандидатской диссертации Скрипниковой Маргариты Александровны 
«Разработка и совершенствование методик геодезических измерений для обес-
печения эксплуатации гидротехнических сооружений и оборудования» по спе-
циальности 25.00.32 – «Геодезия», которая выполнена на кафедре инженерной 
геодезии и информационных систем СГГА. Научный руководитель – д-р техн. 
наук Г.А. Уставич. 

 кандидатской диссертации Мизина Владимира Евгеньевича «Совер-
шенствование методов геодезического обеспечения мониторинга линейных 
объектов» по специальности 25.00.32  «Геодезия», которая выполнена на ка-
федре геодезии СГГА. Научный руководитель – д-р техн. наук А.П. Карпик. 

 кандидатской диссертации Арбузова Станислава Андреевича «Разра-
ботка методики автоматизированной обработки аэро- и космических снимков 
для мониторинга городских территорий» по специальности 25.00.34 – «Аэро-
космические исследования Земли, фотограмметрия», которая выполнена на ка-
федре фотограмметрии и дистанционного зондирования СГГА. Научный руко-
водитель – д-р техн. наук А.П. Гук. 

 кандидатской диссертации Антипова Андрея Викторовича «Создание  
и обновление трехмерных реалистичных сцен городских территорий по данным 
воздушного лазерного сканирования» по специальности 25.00.34 – «Аэрокос-
мические исследования Земли, фотограмметрия», которая выполнена на кафед-
ре фотограмметрии и дистанционного зондирования СГГА. Научный руководи-
тель – канд. техн. наук Т.А. Широкова. 

 кандидатской диссертации Чермошенцева Александра Юрьевича «Оцен-
ка измерительных свойств космических снимков высокого разрешения» по 
специальности 25.00.34 – «Аэрокосмические исследования Земли, фотограм-
метрия», которая выполнена на кафедре фотограмметрии и дистанционного 
зондирования СГГА. Научный руководитель – канд. техн. наук Т.А. Широкова. 

 
В диссертационном совете Д 212.251.04 успешно прошли защиты: 
 кандидатской диссертации Щукиной Веры Николаевны «Разработка 

методики информационного обеспечения охраны и рекультивации земель тра-
диционного природопользования» по специальности 25.00.26 – «Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель», которая выполнена на кафедре кадастра 
СГГА. Научный руководитель – канд. техн. наук В.Б. Жарников. 

 кандидатской диссертации Васильевой Елены Евгеньевны «Разработка 
методики оценки реальной площади физической поверхности земельных участ-
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ков и территорий» по специальности 25.00.26 – «Землеустройство, кадастр  
и мониторинг земель», которая выполнена на кафедре астрономии и гравимет-
рии СГГА. Научный руководитель – д-р техн. наук А.И. Каленицкий. 

 кандидатской диссертации Троценко Елены Сергеевны «Разработка 
геоинформационного обеспечения определения кадастровой стоимости земель 
на основе принципов адаптивно-ландшафтного земледелия» по специальности 
25.00.26 – «Землеустройство, кадастр и мониторинг земель», которая выполне-
на на кафедре кадастра СГГА. Научный руководитель – канд. техн. наук  
В.А. Середович. 

 кандидатской диссертации Иванова Алексея Ивановича «Разработка 
земельной информационной системы для управления муниципальными образо-
ваниями» по специальности 25.00.26 – «Землеустройство, кадастр и монито-
ринг земель», которая выполнена на кафедре землеустройства и недвижимости 
Государственного университета по землеустройству. Научный руководитель – 
канд. техн. наук А.Г. Юнусов. 

 кандидатской диссертации Бугакова Петра Юрьевича «Методика соз-
дания перспективных карт по 3D-моделям местности» по специальности 
25.00.33 – «Картография», которая выполнена на кафедре картографии и гео-
информатики СГГА. Научный руководитель – д-р техн. наук Д.В. Лисицкий 

 кандидатской диссертации Кокориной Ирины Петровны «Методика 
создания системы карт распределения и запасов охотничьих видов птиц в пред-
промысловый период с помощью ГИС-технологий» по специальности 25.00.33 – 
«Картография», которая выполнена на кафедре картографии и геоинформатики 
СГГА. Научный руководитель – канд. техн. наук Я.Г. Пошивайло. 

 кандидатской диссертации Батуева Даши Александровича «Разработка 
и создание комплексной картографической модели природопользования регио-
на (на примере Республики Бурятия)» по специальности 25.00.33 – «Картогра-
фия», которая выполнена на кафедре инженерной геодезии и картографии Ир-
кутского государственного технического университета. Научный руководитель – 
д-р техн. наук Л.А. Пластинин. 

 
Редакция журнала искренне поздравляет авторов, руководителей и кон-

сультантов выполненных научных исследований и надеется на плодотворное 
сотрудничество. 

 
(По материалам  отчетов 

председателей диссертационных советов 
Д 212.251.01, Д 212.251.02, Д 212.251.04) 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
 
LETTER TO THE EDITOR 
 

В преддверии 80-летия НИИГАиК – СГГА в издательстве академии вышла 
книга «Романтики трудных маршрутов», автором которой является В.Р. Ящен-
ко, один из выдающихся выпускников НИИГАиК прежних лет, ставший впо-
следствии руководителем геодезической службы страны, заслуженным работ-
ником геодезии и картографии, кандидатом географических наук, известным 
автором художественных и документальных произведений, членом Союза пи-
сателей России. Виктор Романович является опытным профессионалом, про-
шедшим таежными тропами с тяжелым рюкзаком за спиной не одну сотню ки-
лометров по бездорожью, тайге, болотам, тундре. Поэтому его документальные 
рассказы о людях  «родной» профессии так живы и легко читаемы, почти как 
книги одного из первых широко известных писателей – геодезиста Г.А. Федо-
сеева. 

В книгу В.Р. Ященко вошли рассказы о реальных событиях в жизни пяти-
десяти известных специалистов в области геодезии и картографии, выпускни-
ков НИИГАиК. Автор книги проявил особый интерес к судьбам неординарных 
людей, путешественников, изыскателей, с разными характерами и необычными 
судьбами. Среди героев настоящей книги много узнаваемых имен: Б.В. Шпаки-
на, выпускника 1969 г., главного инженера, а в последние годы генерального 
директора Читинского АГП, заслуженного работника геодезии и картографии; 
А.О. Беренгарова, большого друга СГГА, бывшего генерального директора За-
падно-Сибирского (г. Тюмень) АГП; Е.И. Паншина, декана и проректора НИИ-
ГАиК – СГГА; П.В. Трофимова, выпускника 1972 г., генерального директора 
ПО «Инжгеодезия»; В.Ф. Рожкова, декана и проректора НИИГАиК – СГГА,  
в дальнейшем директора центра «Сибгеоинформ»; В.Н. Белых, кандидата тех-
нических наук, доцента, выдающегося специалиста в области аэрофотогеоде-
зии, много лет проработавшего на производстве и в НИИГАиК – СГГА;  
В.И. Обиденко, кандидата технических наук, генерального директора центра 
«Сибгеоинформ» – надежного партнера нашей академии. Книга будет интерес-
на не только специалистам, работающим в сфере топографо-геодезического 
производства, но и работникам образовательных учреждений и, конечно же, 
студентам геодезических специальностей, в частности, нашей академии. 

 
Н.А. Николаев 

Зам. директора института кадастра 
и природопользования СГГА, к.т.н, доцент 
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ПРОФЕССОРУ В.В. МЕРИАКРИ – 80 ЛЕТ! 
 
TO PROFESSOR V.V. MERIAKRI – 80 YEARS! 
 

4 июля 2013 г. исполняется 80 лет зав. лабораторией ИРЭ РАН, д.ф.-м.н., 
профессору, лауреату Государственной премии СССР, заслуженному деятелю 
науки РФ  В.В. Мериакри. 

Заслуги Вячеслава Вячеславовича в становлении научного направления 
метрики миллиметровых и субмиллиметровых волн известны очень широко как 
в нашей стране, так и за рубежом.  Но одна из областей его деятельности мало-
известна. Так, в 1970-80 гг. Институт прикладной физики, руководимый про-
фессором В.Ф. Мининым, активно сотрудничал по различным научно-
техническим вопросам со многими организациями АН СССР. В области борьбы 
с терроризмом такие пионерские работы осуществлялись в сотрудничестве с 
лабораторией Вячеслава Вячеславовича и об этом стоит упомянуть.  Как он сам 
вспоминает, «в 70-80 годы наша лаборатория метрики миллиметровых и суб-
миллиметровых волн ИРЭ АН СССР плодотворно сотрудничала с Институтом 
Владилена Федоровича по нескольким направлениям, в основном, в интересах 
военно-промышленного комплекса страны. Хотим отметить прекрасную орга-
низацию этих совместных работ со стороны Владилена Федоровича…. 

Первой совместной работой было исследование в миллиметровом и суб-
миллиметровом диапазоне волн спектров пропускания и отражения взрывчатых 
веществ и их имитаторов. Была создана совместная автоматизированная спек-
троскопическая установка с использованием новейшей по тем временам вычис-
лительной техники, смонтированная в ИПФ, и на ней впервые в мире были 
проведены измерения спектральных характеристик этих важнейших объектов  
в длинноволновой части субмиллиметрового диапазона волн. 

Следующей совместной работой была разработка отвлекающих противни-
ка имитаторов летающих объектов. Были рассмотрены теоретически многие 
варианты таких имитаторов и проведены уникальные экспериментальные про-
верки. 

И, наконец, чрезвычайно интересными и полезными для нас были совме-
стные работы по созданию высококачественных безаберрационных квазиопти-
ческих линз субмиллиметрового диапазона на основе теоретических разработок 
и уникального оборудования ИПФ. Эти линзы мы применяли в работе по соз-
данию систем визуализации изображения применительно к обнаружению ору-
жия на теле человека, а также для создания субмиллиметрового микроскопа.  
В то время, 80-е годы, это были пионерские работы по практическому приме-
нению субмиллиметровых (теперь их любят называть терагерцовыми) волн. 
Эти работы, возглавлявшиеся Владиленом Федоровичем, все  были высочайше-
го мирового уровня, но их закрытость не позволяла их публиковать ранее». На 
рисунке показана демонстрация подобной разработки в стенах ИПФ. 
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Вячеслава Вячеславовича всегда отличали доброжелательное и вниматель-
ное отношение к коллективу, пристальный взгляд  к решаемой проблеме и ее 
тщательный анализ. 

 

 
Рис. В.Ф. Минин демонстрирует разработку квазиоптических систем  

председателю СО РАН СССР В.А. Коптюгу  
и академику Л.В. Овсяникову, 1981 г. 

 
 
Вся жизнь В.В. Мериакри является настоящим примером того, как надо 

служить Отечеству. Благодаря ему и ряду других представителей славной ко-
горты основателей отечественной школы в области измерений на миллиметро-
вых и субмиллиметровых волнах, благодаря их трудам и талантам наша наука 
смогла занять достойное место в мире. 

Мы благодарны юбиляру за постоянную поддержку и сотрудничество с на-
ми, обеспечившими новый этап взаимодействия – подписание договора о со-
трудничестве ИРЭ РАН и СГГА в 2012 г. 

От всей души желаем Вячеславу Вячеславовичу крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех начинаниях. 

 
 

Заведующий кафедрой метрологии, стандартизации и сертификации СГГА,  
д.т.н., профессор О.В. Минин 

Профессор кафедры, д.т.н. И.В. Минин  
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Правила оформления статей 

Журнал «Вестник СГГА» публикует статьи, представляющие научный 
и практический интерес по современным вопросам наук о Земле, а также опти-
ки, экономики, образования и пр.  

Оформление статей, направленных в журнал, должно строго соответство-
вать приведенным правилам. 

1. Статья должна быть представлена в редакцию журнала на одной стороне 
стандартного листа формата А4, а также в электронном варианте (на электрон-
ном носителе СD или по электронной почте: vestnik@ssga.ru).  

2. Статья должна быть тщательно выверена автором. За достоверность 
и точность приведенных фактов, цитат, географических названий, собственных 
имен и прочих сведений несет ответственность автор. 

3. Статья должна быть подписана автором (при наличии нескольких авто-
ров – всеми соавторами).  

4. К статье прилагается экспертное заключение о возможности опублико-
вания, рецензия. 

5. К статье соискателя, аспиранта обязательно прилагается рецензия науч-
ного руководителя.  

6. Объем статьи (без информации об авторах), включая таблицы, иллюст-
ративный материал и библиографический список, не должен превышать 
10 страниц компьютерного текста (для гуманитарных наук – 16 страниц).  

7. Порядок оформления статьи:  
 УДК;  

на русском и английском языках:  
 заголовок;  
 сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, 

ученое звание, должность, полное название места работы, его почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты;  

 аннотация статьи;  
 ключевые слова.  
Далее – основной текст статьи, библиографический список.   
8. Текстовый материал должен быть набран на компьютере в формате 

Word 2003. 
9. Кегль (размер) шрифта основного текста статьи – 14 пт, тип – Times New 

Roman, межстрочный интервал – одинарный. 
10. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 20 мм, абзацный отступ – 

10 мм, выравнивание по ширине. 
11. Заголовок статьи набирается прописными буквами (шрифт Arial, 

кегль – 12). 
12. Аннотация и ключевые слова набираются шрифтом Times New Roman, 

кегль – 12. Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы 
объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового не-
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сет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике 
и целевому назначению. Средний объем аннотации – не более 500 печатных 
знаков. Ключевые слова выбираются из текста публикуемого материала. 

13. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия 
и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 
не должны выходить за пределы указанных полей. 

14. Таблицы и рисунки должны быть помещены в тексте после абзацев, 
содержащих ссылки на них.  

15. Ссылки на литературу помещаются в квадратных скобках. Библиогра-
фический список оформляется строго в соответствии с ГОСТ 7.05–2008 «Биб-
лиографическая ссылка». 

16. Математические и химические формулы, а также знаки, символы и обо-
значения должны быть набраны на компьютере (сканированные формулы не 
принимаются). В формулах относительные размеры и взаимное расположение 
символов и индексов должны соответствовать их значению, а также общему 
содержанию формулы.  

17. Формулы, набранные в редакторе формул Microsoft Equation 3,0, долж-
ны иметь кегль – 14, кегль индексов – 10. Буквы латинского алфавита, приме-
няемые для обозначения единиц величин, набирают курсивом, буквы греческо-
го алфавита, а также некоторые обозначения математических величин (cos, sin, 
tg, lim, const, lg и т. п.) – прямым шрифтом. 

18. Научная терминология, обозначения, единицы измерения, символы, 
применяемые в статье, должны строго соответствовать требованиям государст-
венных стандартов.  

19. В авторском оригинале необходимо пронумеровать страницы по по-
рядку.   

20. Не допускается применение выделений в тексте статьи (жирного 
шрифта, курсива и т. п.). 

21. Иллюстрации, приведенные в статье, должны быть высокого качества, 
хорошо читаемы и представлены в одном файле с текстом статьи.  

22. Не допускается применение фоновых рисунков и заливки в схемах, 
таблицах. 

23. Словесные надписи и числа на иллюстрациях должны иметь размер 
шрифта 12 пт.  

При несоблюдении указанных правил редакция журнала не принимает ста-
тью к изданию. 

Плата за публикацию статей с авторов не взимается. 
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