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Уважаемые читатели журнала! 
 

Перед Вами первый выпуск периодического научного издания за 2016 год – 
журнала «Вестник СГУГиТ». Журнал продолжает и развивает традиции изда-
тельской деятельности научных трудов НИИГАиК–СГГА–СГУГиТ в области 
геодезии и дистанционного зондирования, кадастра и экологии, геоинформати-
ки и картографии, оптических технологий и метрологического обеспечения, 
ставших базовыми для нашего университета в науке и образовании, опреде-
ливших научный профиль аспирантуры СГУГиТ и работающих при универси-
тете диссертационных советов. 

В декабре 2015 г. «Вестник СГУГиТ» получил статус рецензируемого из-
дания, рекомендованного ВАК для публикации основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Сегодня 
перед нами стоит новая задача – повысить научный уровень и общее качество 
журнала в соответствии с требованиями ведущих мировых систем индексации 
научных статей Web of Science и Scopus.  

В этой связи мы нацелены расширить географию авторов Вестника и при-
глашаем в их состав специалистов указанных областей науки, производства  
и образования из самых разных уголков России и Зарубежья. Мы гарантируем 
объективную оценку и высокое качество издания представляемых в журнал 
публикаций. С этой целью мы официально зарегистрировали возможность 
опубликования статей на русском и английском языках, а также обновили со-
став редакционной коллегии наиболее авторитетными отечественными и зару-
бежными специалистами. Одновременно, мы повышаем требования к оформле-
нию статей: к структуре содержания, метаданным, библиографическому спи-
ску – в соответствии с международными стандартами. Все изменения, а также  
иная информация, в том числе пополняемые полнотекстовые выпуски нашего 
«Вестника», представлены на сайте журнала www.vestnik.ssga.ru. 

Желаю читателям и авторам «Вестника» новых плодотворных встреч на 
страницах журнала. 

 
 

Главный редактор «Вестника СГУГиТ», 
ректор университета 

А. П. Карпик 
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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 629.783:551.24 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ФАЗОВЫХ ГНСС ИЗМЕРЕНИЙ  
ПО ИМИТАЦИОННЫМ ДАННЫМ 
 
Николай Сергеевич Косарев 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Плахотного 10, ассистент кафедры физической геодезии и дистанцион-
ного зондирования, тел. (913)706-91-95, e-mail: kosarevnsk@yandex.ru 

 
В статье описано исследование методики контроля фазовых ГНСС измерений по эфе-

меридам спутников и координатам пункта наблюдений на основе анализа имитационных 
данных. Разработанная методика базируется на сравнении первых разностей измеренных 
ГНСС псевдодальностей с моделируемыми первыми разностями, вычисленными по коорди-
натам спутника и приемника с учетом изменений в тропосферных и ионосферных задержках, 
при условии, что измерения выполнены приемником, подключенным к малогабаритному 
атомному стандарту частоты. В результате сравнения вычисляются остаточные разности ме-
жду измеренными и смоделированными данными, которые затем анализируются на наличие 
аномальных погрешностей и потерь счета циклов.  Приводятся примеры обнаружения явных 
и неявных потерь счета циклов в фазовых ГНСС измерениях, которые моделируются слу-
чайным образом, с использованием разработанной методики. Для обнаружения и дальнейше-
го исправления явных и неявных потерь счета циклов предлагается применять адаптивную 
рекуррентную процедуру калмановского типа. 

 
Ключевые слова: потери счета циклов, адаптивная рекуррентная процедура калманов-

ского типа, имитационное моделирование, методика контроля фазовых ГНСС измерений, 
малогабаритные атомные стандарты частоты. 

 
RESEARCH METHOD OF CONTROL PHASE GNSS MEAUSREMENTS 
BASED ON SIMULATION DATA 
 
Nikolaj S. Kosarev 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 
10 Plakhotnogo St., Assistant of Department Physical Geodesy and Remote Sensing, tel. (913)706-91-95, 
e-mail: kosarevnsk@yandex.ru 

 
The article describes the research methods of control phase GNSS measurements on satellite 

ephemeris and coordinates observation point based on the analysis of simulation data. The devel-
oped method is based on a comparison of the first differences of the measured GNSS pseudo 
ranges with the simulated first difference calculated on the coordinates of the satellite and the re-
ceiver, taking into account changes in tropospheric and ionospheric delays, provided that the 
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measurements are made with the receiver that is connected to the small-sized atomic frequency 
standard. By comparing the difference calculated residual between measured and simulated data 
which are then analyzed for the presence of anomalous errors and loss account cycles. There pro-
vided examples of detection of explicit and implicit loss account cycles in phase GNSS measure-
ments which are simulated randomly, using the developed technique. For the detection and further 
correction of explicit and implicit loss account cycles we propose to apply adaptive Kalman re-
cursive procedure type. 

 
Key words: loss account cycles, adaptive Kalman recursive procedure type, simulation mod-

elling, method of phase control of GNSS measurements, small-sized atomic frequency standard. 
 
Спутниковые ГНСС технологии активно используются для решения задач, 

возникающих в таких отраслях науки, как геодезия, навигация, метрология  
и других [1–6]. При этом для решения задач с сантиметровой точностью опре-
деления координат необходимо использовать только фазовые ГНСС наблюде-
ния. Обработка фазовых измерений имеет ряд особенностей, которые включа-
ют в себя выполнение двух важных процедур. Первая процедура – это разреше-
ние фазовых неоднозначностей, а вторая – обнаружение и исключение ано-
мальных погрешностей и потерь счета циклов фазы несущей. Если для разре-
шения фазовой неоднозначности предложен ряд методов, которые позволяют 
адекватно и корректно определять неоднозначность, то проблема обнаружения, 
оценки и восстановления фазовых наблюдений до сих пор не решена и остается 
актуальной, несмотря на непрерывно совершенствующуюся геодезическую ап-
паратуру и программные пакеты обработки ГНСС данных. 

Природа появления аномальных погрешностей и потерь счета циклов фазы 
несущей различна. В зарубежной литературе выделяют в основном три причи-
ны появления потерь счета [7–12]. Чаще всего потери счета происходят из-за 
блокировки сигналов препятствиями: деревьями, зданиями. Второй причиной 
является низкое отношение «сигнал-шум» из-за ионосферных возмущений, ма-
лой высоты спутников над горизонтом, помехи от линий электропередачи. Тре-
тий источник потерь – неполадки в программном обеспечении приемника. 

Проблема потерь счета циклов в наблюдениях фазы несущей решается  
в следующей последовательности. На первом этапе происходит выявление мес-
та в файле, где произошла потеря счета циклов. На втором – определение вели-
чины скачка, и на третьем – исправление искаженных отсчетов. В работе [13] 
процедуру восстановления потерь счета циклов было предложено назвать кон-
тролем фазовых ГНСС измерений. 

Решение проблемы контроля фазовых ГНСС измерений идет в двух прин-
ципиально разных направлениях. С одной стороны – это совершенствование 
аппаратурной части средств измерений, с другой – разработка математических 
методов обнаружения и исправления ошибок [14]. 

Совершенствование аппаратурной части спутниковых ГНСС приемников 
происходит в основном за счет постоянного улучшения конструкции прини-
мающих антенн и методов цифровой обработки сигналов. В основу математи-
ческих методов контроля положено свойство детерминированности результа-
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тов, одновременно выполненных различных видов ГНСС измерений, что подра-
зумевает подбор функций, аппроксимирующих результаты измерений, анализ 
комбинаций кодовых и фазовых псевдодальностей и др. [15–19]. 

В работе [13] была сформулирована методика контроля фазовых ГНСС 
измерений, которая основана на сравнении первых разностей фазовых псевдо-
дальностей   с разностями ~

, вычисленными (смоделированными) по пер-
вым разностям геометрических дальностей и атмосферных задержек. Однако 
для реализации данной методики необходимо, чтобы приемник был оснащен 
высокостабильным генератором частоты. 

По результатам сравнения измеренных и смоделированных данных рас-
считывается тестовая величина, которая в дальнейшем анализируется на нали-
чие потерь счета циклов. Для обнаружения и дальнейшего исправления потерь 
счета циклов в фазовых ГНСС псевдодальностях в разработанной методике 
предлагается применять адаптивную рекуррентную процедуру калмановского 
типа (АРП КТ) [20–22] 

 ( 1) ( ) ( 1) ( 1) ( ) ;ˆ ˆx k x k K k z k x k        0(0) ;ˆ ˆx x                    (1) 

2

2 2

( ) ( 1 )
( 1) ;

( ) ( 1 )

v e

v e v

с k k / k
K k

c k k / k

  
 

                                      
(2) 

2 2 2( 1 ) ( ) ( );e ek / k k k           
2 2

0(0) ;e x                           (3) 

 2 2( 1) 1 ( 1) ( ),e ek K k k                                          (4) 

где  )1( kK  – коэффициент усиления, 
2( 1)e k  , 2( 1 )e k / k   – дисперсии ошибок оценивания и ошибок предска-

зания оценки. 
Коэффициент vс  в уравнении (2) находится из условия: 

1vс  , если ( ) 3,8k   или 
( )

3,8v
k

с


 , если ( ) 3,8k  .                  (5) 

В формуле (5) ( )k  вычисляются следующим образом: 

2
1

2 2

( ( ))
( )

( )
k

e v

ˆz x k
k .

k
 

 
                                                  

(6) 

Целью данной статьи является исследование возможности применения 
АРП КТ для обнаружения и исправления потерь счета циклов. Для этого был 
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выполнен ряд экспериментов, которые включали в себя обнаружение и исправ-
ление явных и неявных потерь счетов циклов. Потери счета циклов имитирова-
лись случайным образом и затем вводились в «эталонный» RINEX файл. 

В качестве «эталонного» RINEX файла выступал файл наблюдений, полу-
ченный во время выполнения проекта Российского научного фонда «Разработка 
фундаментальной теории, методов и алгоритмов координатно-временного и на-
вигационного обеспечения для решения приоритетных государственных задач 
геодезии и дистанционного зондирования с учетом классических и релятивист-
ских эффектов гравитационного поля Земли и других массивных тел Солнеч-
ной системы». Измерения выполнялись двухчастотным приемником JAVAD 
Sigma G3T с дискретностью 1 секунда. Приемник был подключен к высокоста-
бильному атомному стандарту частоты и времени Ч1-1006 [23]. Полученный  
в ходе экспериментов файл наблюдений прошел предварительную обработку  
в программном комплексе (ПК) OCTAVA_PPA, разработанном Харьковской 
научно-исследовательской группой. Цель этой обработки заключалась в устра-
нении возможных потерь счета циклов, а также ошибок, вызванных многолуче-
востью [24]. 

Неявные потери счета циклов вводились тремя разными способами в ис-
ходный (дискретность 1 секунда) и прореженные файлы. Прореженные файлы 
были получены из «эталонного» RINEX файла с дискретностью 5, 10, 15, 30 се-
кунд. 

В первом способе в исходный и прореженные файлы вводились случайным 
образом одиночные потери счета циклов (величиной в 1 цикл) и с использова-
нием методики контроля фазовых ГНСС измерений определялось количество 
обнаруженных потерь счета циклов. 

Во втором способе в исходный и прореженные файлы вводились потери 
счета циклов (величиной в 1 цикл) в некоторый интервал наблюдений и с ис-
пользованием методики контроля фазовых ГНСС измерений определялось ко-
личество обнаруженных потерь счета циклов. 

В третьем способе в указанные файлы вводился случайным образом белый 
шум с амплитудой менее 1 цикла в заданный интервал наблюдений, и с исполь-
зованием адаптивной рекуррентной процедуры калмановского типа выполня-
лось сглаживание смоделированных измерений. 

Явные потери счета циклов имитировались в виде разрыва в данных (с дли-
тельностью до 10 минут) и с использованием АРП КТ выполнялось его восста-
новление. 

Для проверки методики контроля фазовых ГНСС измерений по эфемери-
дам и координатам пункта наблюдений с использованием АРП КТ была напи-
сана программа «Changer» на языке Delphi 7, позволяющая вносить в «эталон-
ный» и прореженные файлы заранее определенные погрешности случайного 
характера. 

В табл. 1, 2 показаны результаты обнаружения одиночных потерь счета 
циклов (величиной один цикл). 
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Таблица 1 
Результаты обнаружения одиночных потерь счета циклов 

№ 
п/п 

Дискретность 
наблюдений 

Количество введенных  
случайным образом одиночных 

потерь счета циклов 

Процент обнаруженных  
одиночных потерь счета циклов 
с использованием адаптивной 
рекуррентной процедуры  

калмановского типа всего 
в наблюдения  

отдельного спутника 

1 1 с 700 
G07 – 200 

100 % 
100 % 

G01 – 500 100 % 

2 5 с 400 
G24 – 200 

100 % 
100 % 

G28 – 200 100 % 

3 10 с 200 
G24 – 100 

100 % 
100 % 

G28 – 100 100 % 

4 15 с 200 
G07 – 50 

99 % 
99 % 

G15 – 50 99 % 
G28 – 100 100 % 

5 30 с 100 
G07 – 30 

99 % 
99 % 

G15 – 30 100 % 
G30 – 40 98 % 

 
Из табл. 1 видно, что использование в методике контроля фазовых ГНСС 

измерений АРП КТ позволяет корректно обнаруживать одиночные потери сче-
та циклов (с величиной один цикл). При этом процент обнаруженных одиноч-
ных потерь счетов циклов практически сохраняется при изменении дискретно-
сти наблюдений. Из этого можно сделать следующий вывод: процесс обнару-
жения потерь счетов циклов с использованием методики контроля фазовых 
ГНСС измерений практически не зависит от дискретности наблюдений, если 
она не превышает 30 секунд. 

Поэтому в дальнейших исследованиях автором показаны результаты дей-
ствия адаптивной рекуррентной процедуры калмановского типа для файла на-
блюдений с дискретностью только 1 секунда. 

 
Таблица 2 

Результаты обнаружения одиночных потерь счета циклов 

№  
п/п 

Дискретность 
наблюдений 

Количество введенных одиночных 
потерь счета циклов в заданный  

интервал наблюдений 

Процент обнаруженных 
одиночных потерь  

счета циклов 

1 1 с G07 - 30 (30 секунд) 100 % 

2 1 с G07 - 60 (60 секунд) 100 % 

3 1 с G07 - 300 (5 минут) 100 % 

4 1 с G07 - 600 (10 минут) 99 % 
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Из табл. 2 видно, что алгоритм АРП КТ позволяет выявлять почти  
со 100-процентной вероятностью одиночные потери счета (с величиной один 
цикл) на интервале времени до 10 минут. 

На рис. 1 показан график остаточных разностей между зашумленными 
данными и сглаженными данными на частоте L1. В данном примере автором 
задавался интервал наблюдений, равный 5 минутам, величина вносимого бело-
го шума носила случайный характер, не превышающий 0,5 цикла (полдлины 
волны), а на рис. 2 – по восстановлению данных. Интервал разрыва составлял 
10 минут. Для корректной работы адаптивной рекуррентной процедуры калма-
новского типа образовавшийся разрыв был вначале восстановлен с использова-
нием приращений геометрических дальностей. 

 

 
Рис. 1. График остаточных разностей (синим цветом показаны  

зашумленные данные на частоте L1, красным цветом – сглаженные данные,  
полученные с использованием адаптивной рекуррентной процедуры  

калмановского типа) 
 
 

Из анализа рис. 1, 2 видно, что применение АРП КТ позволяет корректно 
сглаживать зашумленные данные, а также восстанавливать измерения на ин-
тервале до 10 минут. Восстановленные и сглаженные данные имеют погреш-
ность в пределах ±2 см. 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
- разработанная методика контроля фазовых ГНСС измерений по эфемери-

дам спутников и координатам пункта наблюдений позволяет корректно обна-
руживать явные и неявные потери счета циклов, которые были введены слу-
чайным образом; 

- алгоритм адаптивной рекуррентной процедуры калмановского типа в ме-
тодике контроля фазовых ГНСС измерений является оптимальным алгоритмом 
для выявления явных и неявных потерь счета циклов. 
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Рис. 2. График остаточных разностей (синим цветом показаны исходные  
данные на частоте L1, красным цветом – восстановленные данные, полученные 
с использованием адаптивной рекуррентной процедуры калмановского типа) 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Басманов А. В. Геодезический мониторинг Байкальского геодинамического полигона 
Росреестра // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 2 (30). – С. 48–55. 

2. Предварительные результаты GNSS-наблюдений на пунктах геодезической сети Се-
верного региона Украины / Р. В. Шульц, А. И. Терещук, А. А. Жалило, А. А. Анненков,  
А. А. Желанов, И. А. Нисторяк // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 4 (28). – С. 29–39. 

3. Косарев Н. С., Щербаков А. С. Статистический анализ точности определения поло-
жений спутников систем ГЛОНАСС и GPS // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 2 (26). – С. 9–18. 

4. Кроненброк Д. В. Применение технологий ГНСС для деформационного мониторинга 
сооружений // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 29–40. 

5. Проблемы обеспечения координатно-временных определений на основе применения 
ГЛОНАСС технологий / А. С. Толстиков, В. А. Ащеулов, К. М. Антонович, Ю. В. Сурнин // 
Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 2 (18). – С. 3–11. 

6. Современная геодинамика Дальнего Востока по результатам геофизических и геоди-
намических измерений / В. Ю. Тимофеев, Д. Г. Ардюков, В. М. Соловьев, С. В. Шибаев,  
А. Ф. Петров, П. Ю. Горнов, Н. В. Шестаков // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 30–36. 

7. Seeber G. Satellite Geodesy. – 2-nd edition – Berlin, New York : Walter de Gruyter,  
2003. – 589 p. 

8. Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E. GNSS – Global Navigation Satellite 
Systems GPS, GLONASS, Galileo and more. – Wien, New-York : Springer. – 2008. – 516 p. 

9. Leick A. GPS Satellite Surveying. – New York: A Willey-Interscience Publication, 1995. – 
560 p. 

10. Xu G. GPS Theory, algorithms and applications. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
New York. – 2003. – 315 p. 



Геодезия и маркшейдерия 

13 

11. Banville S., Langley R. B. Mitigating the impact of ionospheric cycle slips in GNSS ob-
servations // Journal of Geodesy. – 2013. – Vol. 87, No 2. – P. 179–193. 

12. Bisnath S. B., Donghyun K., Langley R. B. A new approach to an old problem Carrier-
Phase Cycle Slips // GPS World. – 2001. – Vol. 12, No. 5. – P. 46–51. 

13. Антонович К. М., Косарев Н. С., Липатников Л. А. Контроль фазовых измерений 
ГНСС-приемника с атомными часами // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 3 (27). – С. 3–21. 

14. Косарев Н. С. Восстановление фазы несущей: проблемы и пути решения // Вестник 
СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). –  С. 53–60. 

15. Антонович К. М., Косарев Н. С. Метод контроля кодовых и фазовых псевдодально-
стей в пространстве координат // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. – № 2/1. – 
С. 11–15. 

16. Стубарев Д. В., Толстиков А. С. Исключение выбросов в результатах траектор-
ных измерений // Вестник СГГА. – 2006. – Вып. 11. – С. 25–29. 

17. Стубарев Д. В., Толстиков А. С. Использование методов имитационного моделиро-
вания для анализа алгоритмов предварительной обработки данных траекторных измерений // 
Научный вестник НГТУ. – 2010. – № 2 (39). – С. 127–136. 

18. Liu Zh. A new automated cycle slip detection and repair method for a single dual-
frequency GPS receiver // GPS Solution. – 2011. – Vol. 16, No. 3. – P. 353–362. 

19. Blewitt G. An automatic editing algorithm for GPS data // J. of Geoph. Res. – 1990. – 
Vol. 17, No. 3. – P. 199–203. 

20. Воскобойников Ю. Е. Рекуррентное оценивание вектора состояния динамических 
систем: учеб. пособие. – Новосибирск : Изд. НГТУ, 2014. – 125 с. 

21. Воскобойников Ю. Е. Критерий расходимости и алгоритм адаптации рекуррентного 
алгоритма оценивания вектора состояния // Научный вестник НГТУ. – 2015. – № 3 (60). – 
С. 7–22. 

22. Bezručka J. The use of a Kalman filter in geodesy and navigation // Slovak Journal of Civ-
il Engineering. 2011. – Vol. XIX, No 2. – P. 8–15. 

23. Основные результаты разработок исследовательской группы ХНУРЭ/ГАО НАНУ  
в области высокоточного ГНСС-позиционирования в период 2002–2011 гг. / А. А. Жалило,  
А. А. Желанов, Д. А. Шелковенков, И. В. Дицкий, Е. А. Бессонов // Геодезия и картогра-
фия. – 2012. – № 12 (спец.). – С. 38–50. 

24. Определение разности потенциалов силы тяжести и высот в геодезии посредством 
гравиметрических и спутниковых измерений / В. Ф. Канушин, А. П. Карпик, Д. Н. Голдобин, 
И. Г. Ганагина, Е. Г. Гиенко, Н. С. Косарев // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 3 (31). –  
С. 53–69. 

 
Получено 05.02.2016 

© Н. С. Косарев, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник СГУГиТ, вып. 1 (33), 2016 

 

14 

УДК 528.34:629.783 
 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ ВЫСОТ  
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ГЕОИДА EGM2008 
 
Владимир Иванович Обиденко 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, проректор по учебной работе, 
тел. (383)343-39-88, e-mail: ovi62@yandex.ru 
 
Ольга Анатольевна Опритова 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, руководитель Сибирского учебного научно-производственного 
картографического центра, тел. (383)344-41-42, e-mail: ooolg@yandex.ru 
 
Александр Петрович Решетов 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10,  руководитель отдела информационно-технического обеспече-
ния, тел. (383)361-01-49, e-mail: trewizor@mail.ru 

 
Приводятся результаты исследований по разработке методики получения нормальных 

высот на территории Новосибирской области с использованием глобальной модели геоида 
EGM2008 и программного обеспечения для обработки ГНСС-измерений. Определен систе-
матический сдвиг между нормальными высотами, вычисленными по глобальной модели гео-
ида EGM2008, и высотами, определенными из ГНСС-измерений и геометрического нивели-
рования на территорию Новосибирской области. Предложена методика локализации гло-
бальной модели геоида EGM2008 для территории Новосибирской области, практически 
сформирована такая модель геоида в виде файла EGM2008_NSO.GEM, в стандартном режи-
ме загружаемого в ПО Leica Geo Office. Проведены тестовые испытания разработанной ме-
тодики и локализованной модели геоида EGM2008_NSO.GEM, показывающие возможность 
ее применения для получения на территории Новосибирской области нормальных высот из 
ГНСС-измерений с точностью нивелирования IV класса. Указаны пути дальнейшего про-
должения исследований и совершенствования разработанной методики.  Главным резервом 
повышения точности получения нормальных высот из ГНСС-измерений в соответствии  
с предложенной методикой определена точность, однородность и детальность данных (спут-
никовых наблюдений и геометрического нивелирования) на контрольных пунктах, располо-
женных на территории Новосибирской области. 

 
Ключевые слова: глобальная модель геоида EGM2008, вычисление нормальных высот 

из ГНСС-измерений, локальная модель геоида для территории Новосибирской области. 
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Results of researches on working out of a technique of reception of normal heights in territory 

of the Novosibirsk region with use of global Earth Gravitational Model EGM2008 and the software 
for processing of GNSS-measurements are resulted. Regular shift between the normal heights cal-
culated on global model EGM2008 and the heights defined from GNSS-measurements and geomet-
rical levelling on territory of the Novosibirsk region is defined. The technique of localisation of 
global model EGM2008 for territory of the Novosibirsk region is offered, such model of geiods in 
the form of file EGM2008_NSO.GEM, in a standard mode loaded in Leica Geo Office software is 
almost generated. Test tests of the developed technique and the localised model of geoids 
EGM2008_NSO.GEM, its applications showing possibility for reception in territory of the Novosi-
birsk region of normal heights from GNSS-measurements with accuracy of levelling of IV class are 
conducted. Ways of the further continuation of researches and perfection of the developed tech-
nique are specified. The main reserve of increase of accuracy of reception of normal heights from 
GNSS-measuments according to the offered technique defines accuracy, detail and uniformity given 
(satellite measurements and geometrical levelling) on the control points located in territory of the 
Novosibirsk region. 

 
Key words: Global Earth Gravitational Model EGM2008, definition of normal heights from 

GNSS-measurements, local model of geoids for territory of the Novosibirsk region. 
 
Одним из факторов, не позволяющих в полной мере реализовать в геоде-

зической практике потенциал современных систем спутникового позициониро-
вания ГЛОНАСС/GPS, является невозможность непосредственно из ГНСС-
измерений получать нормальные высоты координируемых объектов. Поэтому 
актуальными являются исследования, направленные на разработку научных 
подходов и методов решения задачи определения нормальных высот из относи-
тельных спутниковых измерений.  Результаты таких исследований и предла-
гаемые подходы изложены в работах [1–12]. Введение в действие в Российской 
Федерации новой системы координат ГСК-2011 сопряжено с реализацией серии 
мероприятий, направленных на обеспечение возможности определения нор-
мальных высот из спутниковых определений [13–15]. 

Наиболее перспективными в этом плане представляются методы, основан-
ные на использовании глобальных моделей геоида. В настоящее время одной из 
наиболее точных и общедоступных является глобальная модель геоида 
EGM2008, данные о которой опубликованы на сайте национального агентства 
геопространственных исследований (NGA) США [16]. Точность новой гло-
бальной модели геоида EGM2008, построенной, по информации разработчиков, 
с использованием наземных, воздушных гравиметрических данных, результа-
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тов альтиметрии и содержащей набор гармонических коэффициентов геопо-
тенциала до 2160-й степени, в части вычисления высот геоида над общеземным 
эллипсоидом WGS84 на данной территории зависит от детальности и точности 
использованных для ее построения данных [17]. Так, для территорий, обеспе-
ченных детальными и качественными гравиметрическими данными, точность 
вычисления высот геоида, оцененная по сравнению с высотами геоида, полу-
ченными на контрольных точках из спутниковых координатных определений и 
геометрического нивелирования, составляет, по данным разработчиков, от 
7,1 см (континентальная часть территории США, 4 200 контрольных точек) до 
23 см в целом по территории земного шара (12 300 контрольных точек) [18]. 
Для территории Беларуси точность геоида EGM2008 оценивается на уровне  
5 см [19], что делает возможным его использование в практических геодезиче-
ских работах при выполнении спутникового нивелирования. 

Исследования, проведенные на территории Новосибирской области, пока-
зали, что применение глобальной модели геоида EGM2008 после исключения 
систематического сдвига по высоте принципиально позволяет получать нор-
мальные высоты с точностью геометрического нивелирования III-IV класса 
[20]. Целью настоящей работы являлась разработка и исследование методики 
практического получения нормальных высот на территории Новосибирской об-
ласти с использованием глобальной модели геоида EGM2008 и программного 
обеспечения обработки ГНСС-измерений. 

В качестве практического материала для исследований были использованы 
каталоги координат и высот пунктов государственной геодезической сети (ГГС)  
1-3-го классов в системе координат ITRF2005 на эпоху 15.06.2010 г., полученные 
в результате обработки и уравнивания материалов спутниковых координатных 
определений по привязке сети, состоящей из 31 дифференциальной активной ба-
зовой станции (АБС), развитой на территории Новосибирской области [21–23],  
к государственной системе координат (ГСК), а также нормальные высоты этих 
пунктов, полученные методом геометрического нивелирования (I-IV класс). 

Построение сети АБС в Новосибирской области осуществлялось в два эта-
па: установка первых 19 станций и их привязка к ГСК завершена в 2010 г., ус-
тановка и связь с ГСК 12 оставшихся АБС была завершена в 2013 г. Исследова-
ния по оценке точности получения нормальных высот с использованием гло-
бальной модели геоида EGM2008 на территории Новосибирской области [20] 
проведены на основании материалов, полученных по итогам завершения перво-
го этапа построения сети АБС (около 200 пунктов, покрывающих восточную  
и центральную часть области). В настоящих исследованиях использованы ре-
зультаты обоих ГНСС-кампаний по привязке всех 31 АБС к государственной 
системе координат, заключавшихся в относительных спутниковых определени-
ях на 326 пунктах ГГС, относительно равномерно расположенных на террито-
рии Новосибирской области и покрывающих 75 % ее территории (рис. 1). Та-
кой значительный массив ГНСС-наблюдений на большую часть территории 
Новосибирской области (не покрыты данными только северные, экономически 
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малоосвоенные  районы области) позволил авторам предложить и протестиро-
вать методику получения нормальных высот региона, основанную на  исполь-
зовании глобальной модели геоида EGM2008 и программного обеспечения для  
обработки ГНСС-измерений (в методике использовано ПО Leica Geo Office). 

 

 
Рис. 1. Расположение контрольных пунктов на территории  

Новосибирской области 
 

 
На начальном этапе исследований было проверено качество контрольных 

данных. Совместное уравнивание данных ГНСС-измерений на пунктах ГГС по 
результатам обоих ГНСС-кампаний не выполнялось. Поэтому взаимная точ-
ность координат пунктов ГГС в СК ITRF2005 на эпоху 15.06.2010 г., относя-
щихся к разным этапам проекта, была оценена по итогам уравнивания каждого 
блока сети отдельно. Максимальные средние квадратические ошибки (СКО) 
геодезических высот из уравнивания спутниковой сети 1-го этапа составили ве-
личину 3,1 см [20], второго – 6,9 см, что предполагает СКО взаимного распо-
ложения пунктов, относящихся к разным этапам на уровне 7,6 см. Однако фак-
тически максимальные расхождения координат общих пунктов ГГС, относя-
щихся к двум блокам спутниковой геодезической сети (см. рис. 1), составили 
величины до 2 см в плане и до 13 см по высоте (табл. 1), что превышает апри-
орную СКО взаимного расположения пунктов. С целью лучшего согласования 
координат пунктов ГГС, относящихся к разным блокам сети, на основании ко-
ординат 19 пунктов АБС, имеющих координаты как по итогам 1-го этапа урав-
нивания, так и по итогам совместного уравнивания всех 31 АБС, вычислены 
7 параметров Гельмерта взаимного трансформирования координат из «эпохи» 
второго уравнивания сети в «эпоху» первого уравнивания. С применением этих 
параметров координаты пунктов ГГС 2-го этапа в СК ITRF2005 приведены  
к единой эпохе этапа 1, что для общих пунктов обоих этапов привело к умень-
шению расхождения по геодезической высоте на величину 4 см (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Расхождение координат общих пунктов двух ГНСС-кампаний 

№ 
п/п 

Расхождение координат в СК ITRF2005 общих пунктов  
двух  ГНСС-кампаний (м) 

до согласования после согласования 

dB dL dH dB dL dH 

1 0,00 0,00 -0,08 0,00 -0,02 -0,04 

2 0,02 0,02 -0,13 0,02 0,00 -0,09 

3 0,01 0,01 -0,11 0,01 -0,02 -0,08 
 
Для исследований модели геоида с сайта [16] были скачаны необходимые 

данные и программное обеспечение для извлечения фрагмента (вырезки) из 
предварительно рассчитанной для эллипсоида WGS-84 глобальной модели гео-
ида EGM2008 с шагом 1' на территорию, с запасом покрывающую Новосибир-
скую область (52–58° с. ш. / 74–86° в. д.), которая была введена в ПО Leica Geo 
Office (LGO). Общий вид положения геоида относительно общеземного эллип-
соида WGS84 на территории Новосибирской области, полученный по глобаль-
ной модели EGM2008, показан на рис. 2. 

 

Рис. 2. Положение геоида на территории Новосибирской области  
по модели EGM2008 

 
 

С использованием данной модели геоида EGM2008 в ПО LGO на всех уча-
ствующих в проекте пунктах ГГС были вычислены высоты геоида ζ2008 над эл-
липсоидом WGS84. Измеренное значение высот геоида ζ над эллипсоидом 
WGS84 для этих же пунктов ГГС было определено как разность их геодезиче-
ских (эллипсоидальных) высот, полученных из ГНСС-измерений, и нормаль-
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ных высот из геометрического нивелирования.  По разности Δ высот ζ2008 и ζ на 
каждом пункте ГГС определен систематический сдвиг по высоте между вычис-
ленным по модели EGM2008 геоидом и задаваемым нормальными высотами 
квазигеоидом Δср (как среднее значение из всех Δ). В целом по области, вычис-
ленный на основании значений на 313 пунктах ГГС, систематический сдвиг по 
высоте Δср для величин ζ2008 составил значение 0,430 м (что на большей стати-
стической выборке подтвердило значение, полученное в исследовании [20]), 
среднеквадратическая ошибка полученной величины сдвига ±0,074 м. 

Следует отметить, что исследования по определению разности между ано-
малиями высот геоида по модели EGM2008 и аналогичными величинами, по-
лученными из ГНСС-измерений и нивелирования, предоставляют собой пре-
красный инструмент для поиска грубых ошибок в исходных данных. Так,  
из 326 первоначально включенных в проект пунктов ГГС 13 было исключено 
по причине обнаружения грубых ошибок по высоте, составивших величины  
от 0,5 до 3 м. Наряду с указанными в [20] причинами, связанными с выполне-
нием ГНСС-измерений, данные грубые  ошибки могут быть также следствием 
ошибок ранее выполненных нивелирных работ (особенно нивелирования  
IV класса), уничтожения или перезакладки отдельных монолитов в центрах 
геодезических пунктов, не нашедших отражения в сводных каталогах нивели-
рования, и т. д. Безусловно, данная информация является ценной для Росреест-
ра, органов государственного геодезического надзора, организующих работы 
по обеспечению сохранности пунктов государственной геодезической сети  
и осуществляющих контроль за качеством геодезических работ. 

На следующем этапе, в соответствии с предлагаемой методикой вычисле-
ния нормальных высот с использованием глобальной модели геоида, по кон-
трольным точкам (пунктам ГГС) с использованием ПО ГИС «Карта-2011» вы-
полнена интерполяция и построена матрица разностей высот (сдвига) геоида  
Δ= (ζ – ζ2008) и матрица высот геоида ζ, определенных по разности геодезиче-
ских (из ГНСС-измерений) и нормальных (из нивелирования) высот. Использо-
вание программного обеспечения геоинформационных систем для построения 
матриц исключает необходимость разработки собственных алгоритмов и ком-
пьютерных программ для этих целей, применение же именно ПО ГИС «Карта-
2011» для решения данной задачи обусловлено тем, что качество инструмента-
рия этого ПО для интерполирования и построения матриц авторами было про-
верено ранее и успешно применено для решения аналогичных задач [24, 25]. 

Построенная в ПО ГИС «Карта-2011» матрица разностей высот геоида, оп-
ределенных по модели EGM2008, и высот геоида, полученных из спутниковых 
координатных определений и геометрического нивелирования, показана на 
рис. 3 и дает представление о локальных флуктуациях (волнах) геоида, а также, 
что может быть выяснено только в процессе дальнейших более углубленных 
исследований на более точном и более детальном материале, – о возможных 
погрешностях полученных разностей Δ, находящихся в пределах точности ис-
пользованных данных. 
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Рис. 3. Матрица разностей высот геоида Δ, определенных  
по модели EGM2008 и полученных из ГНСС-измерений  

и геометрического нивелирования 
 
 
Матрица высот геоида ζ, построенная по разности геодезических и нор-

мальных высот в контрольных точках (на пунктах ГГС), использована в даль-
нейшем для того, чтобы скорректировать модель глобального геоида EGM2008 
путем замены в ней на территории Новосибирской области (в зоне, покрытой 
контрольными точками и данной матрицей) вычисленных по модели высот 
геоида ζ2008 на их уточненные значения ζ. Для этого в проект ПО ГИС «Карта-
2011», созданный в системе координат широта/долгота относительно эллип-
соида WGS-84, где построена матрица величин ζ, загружен (геокодирован) мас-
сив данных EGM2008 и в точках, попадающих на покрытую матрицей террито-
рию, значение ζ2008 заменено на ζ, считанное с матрицы.  После этого, на осно-
вании файла модели геоида EGM2008, с уточненными вышеуказанным образом 
на территории области значениями высот геоида, сформирована версия геоида 
EGM2008, локализованная для территории Новосибирской области, которая  
в виде файла с названием EGM2008_NSO.GEM стандартным образом загруже-
на в ПО LGO. Используя в среде ПО LGO данный файл геоида по завершении 
процесса обработки вновь выполненных ГНСС-измерений в развиваемой геоде-
зической сети и определения координат ее точек в геоцентрической системе 
координат, можно вычислить также и их нормальные высоты на территории 
Новосибирской области. При этом, для исключения систематического сдвига 
между системами отсчета геодезических (эллипсоидальных) высот, необходи-
мо, чтобы развиваемое геодезическое построение было жестко связано с систе-
мой координат АБС Новосибирской области (ITRF2005, эпоха 15.06.2010 г.) 
или с пунктами ГГС, участвовавшими в проекте по привязке АБС к ГСК  
и имеющими координаты в этой же СК. 
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Следует отметить некоторые технологические нюансы, которые необхо-
димо учитывать при использовании данной методики и созданной локализо-
ванной версии глобальной модели геоида EGM2008 – EGM2008_NSO.GEM.  
В силу особенностей ПО LGO файл геоида в него может быть загружен только 
в виде сетки, имеющей прямоугольные размеры. Фактически же, из-за ограни-
ченного количества исходных данных (контрольных точек) матрица уточнен-
ных величин ζ для Новосибирской области построена на территорию, имею-
щую произвольные границы (см. рис. 3). Поэтому за пределами матрицы, где 
значения ζ отсутствуют, вместо них могут использоваться значения, рассчитан-
ные по модели EGM2008 – ζ2008, либо значения ζ в узлах сетки за пределами 
территории матрицы можно обнулять или удалять. Но, в любом случае, уверен-
но вычислять нормальные высоты по модели геоида EGM2008_NSO.GEM 
можно только на некотором удалении от границы матрицы и на той ее террито-
рии, которая покрыта контрольными пунктами (см. рис. 3). 

Тестирование разработанной методики осуществлялось путем вычисления 
в ПО LGO c использованием созданной вышеуказанным образом модели гео-
ида EGM2008_NSO.GEM нормальных высот двух геодезических построений: 
19 пунктов СГС-1 и 31 АБС. 

Для проведения тестирования пространственные прямоугольные коорди-
наты XYZ пунктов СГС-1 в СК-95 относительно эллипсоида Красовского на 
основании 8 совмещенных пунктов были по 7-параметрическому преобразова-
нию Гельмерта предварительно трансформированы в систему координат проек-
та – ITRF2005 (эпоха 15.06.2010 г.), при этом остаточные погрешности этого 
преобразования не превысили 3 см, что говорит о высокой однородности обоих 
геодезических построений. Результаты сравнения нормальных высот пунктов 
СГС-1, полученных в ПО LGO по модели EGM2008_NSO.GEM и из геометри-
ческого нивелирования, приведены в табл. 2, расположение контрольных пунк-
тов СГС-1 показано на рис. 1. СКО получения нормальных высот этих 19 пунк-
тов СГС-1 по предложенной методике составила ±3,1 см, максимальная раз-
ность – 6,8 см. 

 
Таблица 2 

Разность нормальных высот, вычисленных по модели EGM2008_NSO.GEM 
и определенных из геометрического нивелирования 

на контрольных пунктах СГС-1 

№  
пункта 

dh 
(м) 

№  
пункта 

dh 
(м) 

№  
пункта 

dh 
(м) 

№  
пункта 

dh 
(м) 

1 0,036 6 -0,009 11 0,001 16 0,016 
2 -0,068 7 0,018 12 -0,003 17 0,043 
3 -0,025 8 -0,016 13 -0,031 18 0,004 
4 -0,035 9 0,022 14 -0,010 19 0,065 
5 -0,022 10 0,039 15 0,006   
 



Вестник СГУГиТ, вып. 1 (33), 2016 

 

22 

Проверка разработанной модели геоида по АБС с точки зрения строгости 
подхода не является корректной, так как нормальные высоты АБС получены не 
из геометрического нивелирования, а из трансформирования (калибровки) их 
координат из ITRF2005 в СК-95 и Балтийскую систему высот, точность полу-
чения нормальных высот таким методом ниже, чем методом геометрического 
нивелирования. При таком подходе из набора контрольных пунктов (пункты 
ГГС) в процессе калибровки отбрасываются некоторые пункты, точность коор-
динат или высот которых не соответствует заданным параметрам. Матрица же 
геоида EGM2008_NSO.GEM строится по всем контрольным пунктам ГГС (за 
исключением грубых измерений). Тем не менее, в связи с отсутствием на мо-
мент разработки методики достаточного количества данных для независимого 
ее тестирования, проверка построенной модели геоида проведена и по АБС, ре-
зультаты ее приведены в табл. 3. Максимальные расхождения нормальных вы-
сот, полученных по методике, и вычисленных ранее (>10 см), относятся к АБС, 
находящимся на границе построенной матрицы (3 из 4), где, как указано выше, 
величины ζ по матрице вычисляются неточно. Расхождение на АБС KARA  
в 16 см объясняется тем, что остаточная погрешность вычисления его высоты 
методом трансформирования составила ±10,0 см, оставшиеся 6 см, по всей ви-
димости, являются следствием ошибок модели, вызванных погрешностями ис-
ходных данных в районе данного пункта. Тем не менее, даже без исключения 
этих экстремальных величин, СКО получения нормальных высот 31 АБС по 
методике по сравнению с нормальными высотами, полученными методом 
трансформирования (калибровки), составила ±7,0 см. 

 
Таблица 3 

Разность нормальных высот, вычисленных по модели  
EGM2008_NSO.GEM и определенных методом трансформирования  

(калибровки) на АБС НСО 

Название 
пункта 

dh 
(м) 

Название 
пункта 

dh 
(м) 

Название 
пункта 

dh 
(м) 

Название 
пункта 

dh 
(м) 

KRAS 0,17 BOLO 0,03 SEVE 0,00 VENG -0,03 

SUZU 0,15 KOCH 0,03 SHIP 0,00 BARA -0,03 

DOVO 0,13 CHIS 0,01 ZDVI -0,01 MHKV -0,03 

PIHT 0,08 Yst_ 0,01 BAGA -0,01 ORDN -0,03 

KARG 0,05 CHER 0,00 CHAN -0,02 MASL -0,05 

KOCK 0,05 CHUL 0,00 KOLV -0,02 TOGU -0,07 

KUPI 0,05 KYsh 0,00 TATA -0,02 NSKW -0,08 

ISKT -0,09 UBIN -0,09 KARA -0,16   
 
Выводы. Разработанная методика и построенная с ее применением на осно-

вании глобальной модели геоида EGM2008 модель геоида EGM2008_NSO.GEM, 
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локализованная для территории Новосибирской области, позволяет на основа-
нии измеренных методом относительных спутниковых координатных опреде-
лений геодезических высот вычислять в ПО LGO нормальные высоты с точно-
стью, близкой к точности нивелирования IV класса. Необходимым условием 
при этом является использование для развиваемого методом ГНСС-измерений 
геодезического построения в качестве начальных пунктов, участвовавших в по-
строении уточненной матрицы геоида на территории Новосибирской области: 
АБС Новосибирской области (СК ITRF2005, эпоха 15.06.2010 г.) или пунктов 
ГГС, участвовавших в проекте по привязке АБС к ГСК и имеющих координаты 
в этой же СК. 

Дальнейшие направления совершенствования, использования разработан-
ной методики и локализованной версии модели геоида EGM2008 имеют опре-
деленный ресурс в части улучшения некоторых технологических приемов (по-
иска оптимальных методов построения матриц, методов интерполирования, 
выбора оптимального размера ячейки матрицы, учета весов данных в соответ-
ствии с их априорной точностью, адаптации модели геоида к другим ПО для 
обработки ГНСС-измерений). Главный же резерв развития предложенной тех-
нологии   связан преимущественно с повышением качества (точности и деталь-
ности) используемых исходных данных. Так, для повышения точности геодези-
ческих (эллипсоидальных) высот контрольных пунктов ГГС и АБС до уровня  
1-2 см целесообразно уравнять АБС Новосибирской области совместно со все-
ми пунктами ГГС, участвовавшими в обоих этапах ГНСС-кампании по привяз-
ке АБС к ГСК, с использованием научного программного обеспечения для вы-
сокоточной обработки ГНСС-измерений (класса Bernese). В дальнейшем целесо-
образно концентрировать имеющийся в Росреестре и на предприятиях Роскарто-
графии измерительный материал соответствующего класса точности и надежно-
сти с целью уточнения построенной модели геоида, расширения ее зоны действия. 
К таким материалам, прежде всего, следует отнести все данные по построению на 
территории НСО сети ВГС, СГС-1; результаты ГНСС-измерений на 40-50 пунк-
тах ГГС и реперах нивелирования, которые планируется выполнить на террито-
рии области в 2016 г. в рамках разработки Росреестром методики перехода на 
ведение государственного кадастра недвижимости на ГСК-2011; результаты 
аналогичных работ на территории соседних областей по смежеству с Новоси-
бирской областью. За счет расширения зоны покрытия сети контрольных точек 
и повышения точности выполненных на них измерений задача определения 
нормальных высот из измерений, выполненных методом относительного спут-
никового позиционирования, может быть практически решена на большей час-
ти территории Новосибирской области на уровне точности нивелирования  
III–IV класса уже в ближайшее время. 
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данные и их последующий статистический анализ в совокупности с геофизическими наблю-
дениями позволяет выполнять математическое моделирование и идентификацию напряжен-
но-деформированного состояния геодинамических систем в аспекте прогноза природных  
и техногенных катастроф. Данные об изменении координат точек земной поверхности явля-
ются экспериментальной основой понимания деформационных полей и причин происходя-
щих в них изменений. Природные процессы преимущественно являются нелинейными. Не-
линейные процессы присутствуют при движениях тектонических блоков, и, в частности, при 
разнонаправленном движении соседних блоков, когда возникает опасность сейсмического 
события – землетрясения. Для исследования нелинейных процессов должна быть выбрана 
соответствующая математическая основа. Здесь описаны некоторые теоретические основы 
качественного исследования горизонтальных движений земной поверхности как одного из 
приложений качественной теории дифференциальных уравнений. Приведены примеры инте-
гральных кривых, которые могут быть качественными характеристиками геодинамических 
систем. Во многих случаях подобные траектории соответствуют горизонтальным движениям 
земной поверхности. 

 
Ключевые слова:  геодинамические системы, горизонтальные движения, качественное 

исследование, дифференциальные уравнения. 
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It is widely recognized the important role of the geodetic observing techniques in solving 

complex problems of research of geodynamic objects of different scales. Geodetic data and their 
subsequent statistical analysis in combination with geophysical observations allows to perform 
mathematical modeling and identification of the stress-deformed state of geodynamic systems in the 
aspect of prediction of natural and man-made disasters. Data on changes of coordinates of ground 
points are the experimental basis for the understanding of the strain fields and the causes of their 
variation. Natural processes are mostly nonlinear, Nonlinear processes are present when movements 
of tectonic blocks. And, in particular, with differently directed movement of the adjacent blocks, 
when there is a risk of seismic events – earthquakes. For studies of nonlinear processes should be 
selected appropriate mathematical basis. Here are some of the theoretical foundations of qualitative 
research horizontal movements of the earth's surface as one of the applications of the qualitative 
theory of differential equations. Examples of integral curves which can be qualitative characteristics 
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of geodynamic systems. In many cases, these trajectories correspond to the horizontal movements 
of the earth's surface. 

 
Key words: geodynamic systems, horizontal movements, qualitative research, differential 

equations. 
 
В настоящее время непрерывные и повторные геодезические измерения 

проводятся на территории многих стран и регионов. Появляется все больше ис-
следований, посвященных наблюдениям и анализу горизонтальных движений  
и деформаций природных геодинамических систем глобального, регионально-
го [1–7] и локального масштабов [8, 9]. К локальным геодинамическим систе-
мам относятся также объекты недропользования, инженерные сооружения. 
Геодезические исследования таких систем [10–14] имеют свои особенности, яв-
ляющиеся следствиями особого пространственно-временного масштаба изме-
нения деформационных полей. 

Но, несмотря на многочисленные работы и исследования, посвященные 
изучению движений земной поверхности по данным GPS-наблюдений, гори-
зонтальные движения земной коры на сегодняшний день остаются менее изу-
ченными, чем вертикальные. Степень изученности горизонтальных движений  
проявляется, в частности, в том, что при наличии значительных объемов ре-
зультатов геодезических измерений анализ многих из них выполняется в сжа-
том малоинформативном виде или с помощью методов, аналогичных тем, ко-
торые применяют для интерпретации вертикальных движений. 

Однако характер горизонтальных смещений земной коры принципиально 
отличается от характера вертикальных смещений, поэтому и подходы к их изу-
чению должны быть различными. Одним  из  примеров характерных  горизон-
тальных движений земной поверхности являются вращательные движения.  
В последнее время получило развитие направление в тектонике и геодинамике, 
названное «вихревой геодинамикой» [15]. Некоторые примеры распределений 
векторов горизонтальных смещений земной коры, полученных по геодезиче-
ским измерениям на некоторых геодинамических полигонах (ГДП) Евразии  
и указывающих на вращательный характер земной поверхности, даны в [16, 17]. 
Природные процессы имеют нелинейный характер. Нелинейные процессы при-
сутствуют при движениях тектонических блоков, и, в частности, при разнона-
правленном движении соседних блоков, когда возникает опасность сейсмиче-
ского события – землетрясения [5]. Геодезические данные и их последующий 
статистический анализ в совокупности с геофизическими наблюдениями позво-
ляет выполнять математическое моделирование и идентификацию напряженно-
деформированного состояния геодинамических систем в аспекте прогноза при-
родных и техногенных катастроф [18–20]. 

Здесь описаны теоретические основы некоторых возможностей использо-
вания дифференциальных уравнений для качественного оценивания природных 
процессов, проявляющихся в виде сложных картин горизонтальных движений 
земной поверхности. Имеется объективная потребность использования методов 
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и приемов качественного исследования динамических систем и одновременно 
естественность использования этой теории при рассмотрении математических 
моделей реальных систем, в том числе геодинамических. 

Одним из основных математических понятий является дифференциальное 
уравнение. Дифференциальное уравнение – способ нахождения функций, про-
изводные которых соответствуют некоторым наперед заданным условиям. Ис-
следование какого-либо реального, природного в том числе, явления или про-
цесса может иметь одним из результатов дифференциальную модель этого яв-
ления или процесса. Конечно же, дифференциальные модели являются частным 
случаем множества моделей, которые могут быть построены при изучении ок-
ружающего мира. Существуют различные типы дифференциальных моделей. 
Для таких уравнений особенностью является то, что неизвестные функции  
в этих уравнениях зависят только от одной переменной. 

Здесь рассматриваются вопросы приложения обыкновенных дифференци-
альных уравнений к интерпретации пространственно-временных рядов геоде-
зических наблюдений. Следовательно, в процессе построения обыкновенных 
дифференциальных моделей для геодинамических исследований геодезически-
ми методами важно учитывать законы, объясняющие геодинамические процес-
сы и явления и даже гипотезы, как элементы развития науки. И, если результа-
ты исследования полученного дифференциального уравнения как математиче-
ской модели согласуются с опытными данными, то это весомый аргумент пра-
вильности (адекватности) проверяемой гипотезы. 

Осложняет процесс исследования большая сложность решения дифферен-
циальных уравнений в замкнутой форме – аналитической формулы, исполь-
зующей конечное число простейших операций над элементарными функциями. 
Примером таких решений являются, например, законы Кеплера движения пла-
нет. Основываясь на законе всемирного тяготения, все три закона Кеплера по-
лучаются как решения дифференциальных уравнений. Другой пример касается 
получения уравнения упругой линии, используемой для определения макси-
мального прогиба, например балки конструкции мостов. 

Если для представления решений дифференциальных уравнений использо-
вать бесконечные ряды того или иного вида, выявить наиболее существенные  
и интересные свойства решений очень затруднительно. Необходимы приемы  
и методы, которые позволяли бы, не решая самих дифференциальных уравне-
ний, получать необходимые сведения о тех или иных свойствах решений. Такие 
методы существуют – они составляют содержание качественной теории диффе-
ренциальных уравнений [21–25]. В ее основе лежат общие теоремы о существо-
вании и единственности решений, о непрерывной зависимости решений от на-
чальных данных и параметров. 

Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка 

2

2
( , )

d x dx
f x

dtdt
 .                                                 (1) 
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Пусть динамическая система состоит из частицы единичной массы, кото-

рая движется по оси x (рис. 1) и на которую действует сила ( , )
dx

f x
dt

. Тогда 

уравнение движения частицы может быть описано нелинейным дифференци-

альным уравнением (1).  Значениям x  и 
dx

dt
, в любой момент времени характе-

ризующим состояние системы, соответствует точка на плоскости ( , )
dx

x
dt

 (рис. 2). 

 

          

Рис. 1. Движение частицы по оси x  Рис. 2. Точка на фазовой плоскости 
 
 
 

Данная плоскость называется плоскостью состояний или фазовой плоско-
стью. Плоскость является изображением совокупности всех возможных состоя-
ний динамической системы. Различные точки (изображающие) фазовой плос-
кости отражают каждое новое состояние системы. Траектория изображающей 
точки называется фазовой траекторией, а скорость этой точки – фазовой скоро-
стью. 

После введения переменной 
dx

y
dt

  уравнение (1) сводится к системе двух 

дифференциальных уравнений 

dx
y

dt
 ;  ( , )

dy
f x y

dt
 .                                         (2) 

Для этой системы некоторую кривую (фазовую траекторию) представляют 
пара функций ( )x t  и ( )y t , которые являются ее решением. Из многих качеств, 
присущим подобным системам, выделим случай, когда траектория вырождает-
ся в точку. В данном случае используется термин «особая точка». Если особая 
точка не устойчива, применяют понятие «точка бифуркации». Теория бифурка-
ций направлена на объяснение целого ряда нелинейных эффектов в реальных 
системах. Это может быть перенесено на исследование геодинамических сис-
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тем как поиск возможного предвестника (места) резкого изменения состояния 
(землетрясение, оползни и др.). 

В продолжение знакомства с математическими основами качественного 
исследования геодинамических систем рассмотрим автономную динамическую 
систему на плоскости. Многие задачи механики и физики при естественных уп-
рощающих предположениях приводят к рассмотрению одного дифференциаль-
ного уравнения второго порядка 

( , , ) 0x f x x t   .                                                 (3) 

В элементах формулы (3) точки над символами обозначают скорость (одна 
точка) и ускорение (две точки). Вводится новое обозначение x y . Соответст-
венно, x y  . И уравнение (3) тогда запишется в виде системы двух дифферен-
циальных уравнений 

x y ;      ( , , )y f x y t .                                            (4) 

Представление (3) в виде (4) является значительно удобнее для выполне-
ния исследования динамических систем на плоскости, в том числе для исследо-
вания геодинамических систем на плоскости, а конкретно – на плоскости кон-
формной проекции некоторого участка поверхности Земли. В РФ наиболее рас-
пространена система зон проекции Гаусса – Крюгера. И очень многие геодина-
мические объекты регионального и локального масштаба имеют соответст-
вующее координатное обеспечение геодезических пунктов при исследовании 
горизонтальных движений земной поверхности. 

Более общий вид системы двух дифференциальных уравнений для реше-
ния задач написания уравнений движения следующий: 

( , , )x P x y t ;      ( , , )y Q x y t .                                       (5) 

Также интересен для практических приложений случай, если исключить  
в (5) из списка переменных t 

( , )x N x y ;     ( , )y M x y .                                          (6) 

Система (6) является автономной динамической системой второго порядка. 
Она определяет векторное поле и имеет также название «динамическая система 
на плоскости». И вопрос в том, как найти решение динамической системы. 

Если математической моделью реальной физической системы является ди-
намическая система вида (6), то с помощью этой системы возможно проследить 
изменение состояний рассматриваемой реальной системы при изменении вре-
мени t. Задание начальных значений 0 0 0, ,x y t  однозначно определяет решение 
для всех значений t – описывает «прошлое» и «будущее» (экстраполяция, про-
гноз). Для этого нужно найти решение (проинтегрировать) (6). В большинстве 
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случаев выразить решение системы (6) через элементарные функции или через 
интегралы от элементарных функций возможно лишь в случае частных типов 
этой системы. Например, в случае линейных систем. Но не  каждая физическая 
система может быть хотя бы приближенно описана линейной системой. Это от-
носится к природным и природно-техническим системам в большинстве случа-
ев, в том числе, к геодинамическим системам различных пространственно-
временных масштабов. 

В случае же нелинейных систем к вопросу нахождения решения можно 
подойти так:  отказаться от отыскания аналитических выражений для решений 
и, задавая с той или иной степенью точности некоторые начальные значения, 
приближенно вычислять решения на заданном промежутке значений. При на-
личии современных информационных технологий такое приближенное вычис-
ление решений для некоторых задач может дать в некоторых случаях необхо-
димый ответ. 

Важно также понимать, что для многих задач иногда представляет интерес 
не аналитический вид решения и не приближенное вычисление решений, а учет 
состояния равновесия у конкретной динамической системы, и насколько оно 
устойчиво. 

В [21] приведены примеры качественного исследования динамической 
системы, которые могут быть перенесены на исследование геодинамических 
систем, например горизонтальных движений земной поверхности, техногенных 
объектов. 

 
Пример 1. 

1
dx

dt
 ;       0

dy

dt
 . 

Траектории – прямые, параллельные оси х 

1y c ;      2x t c  . 

 
Пример 2. 

dx
ax

dt
 ;    

dy
by

dt
 .                                              (7) 

При этом a и b одного знака. 
На фазовой плоскости системы (7) создается векторное поле (рис. 3a, 3б). 
Решение системы (7) для начальных значений 0 0 0, ,t x y  имеет вид 

0( )
0

a t tx x e  , 0( )
0

b t ty y e  .                          (8) 
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Рис. 3а. 0,0  ba    Рис. 3б. 0,0  ba  

 
 
Отмечаем, что аргументом уравнений системы (8) является 0t t , и в при-

ложении к геодинамическим системам это есть интервал времени. 
Если исключить 0t t  в (8), траектории системы (7) возможно получить, 

переходя к декартовым координатам. Траектории будут представлять собой се-
мейство парабол 

/

0 /
0

b a

b a

x
y y

x
 . 

Для случая, когда полагаем 0 0x   и 0
/

0
b a

y
c

x
 , получаются параболы 

/b ay cx  (рис. 4) и система (7) записывается в виде одного уравнения 

dx ax

dy by
 . 

Интегральными кривыми системы (7) в пространстве ( , , )x y t  могут быть 
не только параболы, например: 

1) ось t, т. е. x = 0, у = 0 (эти уравнения получаются из уравнений (8) при 
x0 = у0 = 0); 

2) показательные кривые 

0( )
0

a t tx x e  ;        0y  ; 
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3) показательные кривые 

0x  ;             0( )
0

b t ty y e  . 

 

      

Рис. 4. Семейство траекторий дифференциальных уравнений (7) 
 
 
 
 
Для дифференциальных уравнений 

dx
x

dt
  ;      

dy
y

dt
                                               (9) 

и при начальных значениях 0 0 0, ,t x y  решение системы (9) имеет вид 

0( )
0

t tx x e  ;      0( )
0

t ty y e  . 

Система имеет аналитический интеграл xy C , которому соответствуют 
интегральные кривые в виде гипербол. Они иллюстрируют векторные поля 
(рис. 5), семейство траекторий (рис. 6). 

Приведенные выше примеры интегральных кривых могут быть качествен-
ными характеристиками геодинамических систем. Во многих случаях подобные 
траектории соответствуют горизонтальным движениям земной поверхности,  
в том числе косейсмическим, в местах активных тектонических разломов, со-
членений блоков земной коры. Именно эти места наиболее вероятны в аспекте 
возникновения  сейсмических событий – землетрясений, например. Современ-
ные геодезические методы координатизации предоставляют данные, анализ ко-
торых может быть использован для  качественного оценивания геодинамиче-
ских систем локального и регионального масштабов. 
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Рис. 5. Векторное поле   Рис. 6. Траектории 
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Расчет приливных поправок в геодезические и гравиметрические наблюдения важен 

при мониторинговых измерениях. Эксперименты на станциях юга Сибири и Дальнего Вос-
тока являются частью мировой системы земноприливных измерений. Здесь значение при-
ливной деформации, соответствующей статической модели прилива, слабо осложнено дина-
мическими эффектами океанов. Результаты изменяются при приближении к берегам океа-
нов, где становятся значимыми океанические приливные нагрузки. В дополнение к прове-
денным ранее измерениям в районе Хабаровска и на острове Сахалин, в последние годы про-
ведены многолетние циклы уровнемерных и гравиметрических измерений на станциях Пось-
ет и Мыс Шульца (залив Посьет, берег Японского моря, юг Приморья). Приливный анализ 
выполнен на сериях длиной более двух лет. На основании полученных результатов проведен 
выбор приливных альтиметрических моделей океана. 

 
Ключевые слова: приливные модели деформации Земли, альтиметрические прилив-

ные модели океана, приливная гравиметрия, измерения уровня моря. 
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Tidal corrections for gravity and geodesy observation are important for monitoring study. 

South Siberia and Far East observation is part of world tidal network. There tidal result agrees with 
static theory and it had weak ocean dynamical influence. Results change near coast, where observa-
tion at Khabarovsk and Sakhalin stations, are complete long-term observation at Poisiet level station 
and Shultz gravity station (Poisiet buy, Japan Sea coast, South part of Primoria, Far East of Russia). 
Tidal analyses were develop with two years series. Altimetric models was choose by observed re-
sults. 

 
Key words: tidal models of Earth, altimetric tidal ocean model, gravity study, sea level ob-

servation variations. 
 
Расчет приливных поправок в геодезические, геофизические и гравимет-

рические наблюдения необходим при мониторинговых измерениях на естест-
венных и техногенных объектах. Известно, что приливы являются единствен-
ным геофизическим явлением, где априори с очень высокой точностью извест-
на сила воздействия. Отношение масс «Земля – Луна» и «Земля – Солнце» оп-
ределено с точностью 2  -6, а частота орбитального движения и ее вариации, 
такие как частота вращения Земли, известны до 7-й цифры. Измерение земных 
приливов имеет как научное, так и прикладное значение. Получаемые из ре-
зультатов наблюдений амплитудный дельта-фактор и далее числа Лява h, k, l  
и их комбинация используются для расчета поправок в высокоточные грави-
метрические наблюдения, в наблюдения космической геодезии (VLBI, GPS), 
для вычисления орбит спутников, при газовой съемке и в других геофизических 
измерениях, где учитываются эффекты на уровне деформаций 10-8 или соответ-
ствующих напряжений в земной коре (0,01 бар). 
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Современные модели приливной деформации Земли рассчитываются пу-
тем численного интегрирования системы дифференциальных уравнений для 
всей Земли [1–5]. Система состоит из уравнений движения, уравнения Пуассона 
и реологического соотношения «напряжение – деформация». Учитываются рас-
пределения по глубине: плотности, упругих модулей, притяжения и сжатия каж-
дого слоя Земли. Приливы на Земле есть результат разности сил, приложенных 
на или внутри Земли и в ее центре масс. Это явление с очень длинной длиной 
волны и, следовательно, трудно выделяемой локальной и даже региональной со-
ставляющей. Приливы занимают частотный диапазон (периоды от 8 до 30 часов) 
между сейсмическими и собственными частотами (периоды меньше часа) и пе-
риодом движения полюса Земли (около 14 месяцев). 

Известно, что в теории приливной деформации Земли различают статиче-
скую приливную реакцию (упругую) и динамическую, в частности – приливные 
эффекты в океане. При интерпретации современных высокоточных данных  
в области космической геодезии и гравиметрии следует учесть ряд эффектов,  
в частности, влияние океанических и атмосферных термических приливов.  
В современных исследованиях активно используются спутниковые альтимет-
рические данные. С помощью наземных измерений тестируются модели явле-
ния. Эти вопросы являются задачей нашего исследования. 

Остановимся на примерах расчета влияния океана для станций, располо-
женных внутри континента (на расстояниях тысячи километров от побере-
жья). Далее двигаемся на восток вплоть до побережья (станций, расположен-
ных на берегу или в пределах нескольких сотен метров от берега моря), где 
становятся значимыми эффекты океана. Морские приливы и цунами являются 
наиболее значимыми эффектами в океане. Цунами генерируются неожидан-
ными тектоническими движениями дна океана. Это возмущение возбуждает 
волну, которая распространяется со скоростью около 750 км · ч-1. Приливооб-
разующая сила «обращается» вокруг Земли каждые 25 ч. Поскольку длина 
Земли по окружности составляет 3,7 · 104 км, приливообразующая сила пере-
мещается по экватору со скоростью 1 500 км · ч-1 , т. е. в 2 раза быстрее любой 
генерированной волны. Если бы океан имел глубину 20 км, возбуждающая си-
ла и волновая реакция обладали бы одной и той же частотой. Но Мировой 
океан не настроен на частоту приливообразующих сил. В высоких широтах, 
где эти две частоты становятся равными, расположены Антарктический мате-
рик и широкий мелководный шельф Северного Ледовитого океана. Океан реа-
гирует как скрипка в руках абстрактного импрессиониста. Её «струны» на-
строены на частоты приливообразующих сил, но «звуковой ящик» (резонатор) 
собран из ряда боксов различных форм и размеров. Поэтому некоторые части 
«звукового ящика» будут сильно резонировать с некоторыми «струнами».  
В результате резонансов приливы будут значительно отличаться по амплитуде 
[6–9] и частоте от места к месту (рис. 1). 
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Рис. 1. Котидальная карта Мирового океана (полусуточная волна М2) [4]. 
Сплошные линии – изофазы в часах 

 
 
 
Минимальное влияние мирового океана на расстояниях от побережья  

в 3 000 км можно проиллюстрировать на примере станции Талая (Байкальская 
рифтовая система, юго-западная ее часть, координаты 51.68°N, 103.65°E). На 
рис. 2 приведено сравнение модельных данных (модель Швидерского [6,  7])  
с экспериментальными результатами (гравиметр ЛаКоста Ромберга G 402 с бло-
ком обратной связи и цифровым накопителем). На этой станции, согласно экс-
периментальным данным по суточным (волны О1 и К1) и полусуточным вол-
нам (М2), отклонение от статической приливной модели составляет меньше 
процента [10, 11, 12]. 

 Смещаясь далее на восток, рассматривая влияние Тихого океана, отметим, 
что, во-первых, он ограничен континентами в его северной части, во-вторых, 
периоды свободных колебаний водных масс в большинстве его районов значи-
тельно превышают половину лунных суток. Первое обстоятельство изменяет 
место расположения узловых линий и пучностей меридианных стоячих волн, 
второе препятствует усилению полусуточных колебаний уровня в открытых его 
частях. Поэтому полусуточных приливов в большинстве районов Тихого океана 
меньше, чем в Атлантическом, а распределение типов приливов отличается 
большой сложностью (рис. 3). Со временем моделирование океанических при-
ливов начинает проводиться по все более мелкой сетке: от градусов до десятой 
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доли градуса (10 км). Выполнение многолетних гравиметрических исследова-
ний на трансконтинентальном профиле позволило провести оценку сущест-
вующих моделей приливной деформации Земли и приливных альтиметриче-
ских моделей [13–20] Мирового океана (SCW80, CSR3, FES95, ORI96, CSR4, 
FES02, GOT00, NAO99, TPX06). В результате исследований получены экспе-
риментальные оценки приливных параметров восточной части России на пунк-
те Забайкальское (южнее г. Хабаровска, 300 км от побережья) и пункте Южно-
Сахалинск (в 40 км от побережья, остров Сахалин) [10, 11]. Минимальные зна-
чения остаточного вектора (экспериментальные результаты минус модельные 
оценки) получены при использовании модели приливной деформации Земли 
DDW99 [3–5] с учетом вязкости мантии и последней генерации моделей миро-
вого океана: CSR4, NAO99, GOT00, FES02 и TPX06 [10–12]. 

Как видим из модельного распределения величины прилива (рис. 3), расчет 
эффектов на восточном побережье Азии сложен из-за наличия бухт, проливов, 
заливов и изрезанности берега. 

 
 

 

Рис. 2. Сравнение приливной модели и экспериментальных гравиметрических 
данных на станции Талая. Показана среднеквадратическая ошибка.  
Отношение амплитуд – дельта-фактор δ = Анаблюденная /Атеоретическая,  
фазовый сдвиг α в градусах – это разность фазы, полученной  

из приливного анализа и теоретической фазы волны.  
По осям в фазе:  cos  и вне:  sin  

(динамический эффект – океанический вклад) 
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Рис. 3. Максимально возможная величина прилива (в сантиметрах)  
на акватории Тихого океана 

 
 
В последние годы с помощью современных цифровых гравиметров про-

водится мониторинг поля силы тяжести на станции мыс Шульца (полуостров 
Гамова, юг Приморья, ТОИ РАН, 42.58°N, 131.16°E, 150 м от берега Японско-
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го моря). Выбор приливной модели океана для расчета поправок в результаты 
проведен на основании анализа данных уровнемерной приливной станции мо-
ниторинга цунами, расположенной в заливе Посьета (координаты пункта на-
блюдений 42.65°N, 130.88°E). Положение станции наблюдения показано на 
рис. 4. 

 
 

 

Рис. 4. Положение станций приливных наблюдений (пункт Залив Посьет 
«LEVEL» – измерения уровня моря) и мыс Шульца на полуострове Гамова 

(пункт гравиметрических и GPS наблюдений «GORA»). 
Масштаб в километрах 

 
 

 
Пример записи уровня моря на пункте Посьет приведен на рис. 5, 6. Экс-

перимент показывает невысокий уровень морских приливов (до 0,5 метра). 
Приливный анализ данных уровнемерных наблюдений показал хорошую схо-
димость результатов с альтиметрическими приливными моделями океана CSR4 
и FES02 (таблица). Океанические эффекты можно далее рассчитывать и ис-
пользовать как поправки в геодезических и геофизических измерениях, напри-
мер, для геофизической интерпретации материалов, полученных на гравимет-
рической станции мыс Шульца, расположенной на восточной стороне залива 
Посьет (см. рис. 4). 
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Рис. 5. Запись приливных вариаций на уровнемерной станции Посьет  
за два года с конца 2012 г. по конец 2014 г. в сантиметрах. 
Почасовые данные (Служба предупреждения цунами) 

 
 

 

Рис. 6. Запись приливных вариаций на уровнемерной станции  
Посьет за месяц  (декабрь) 2012 года в см.  

Почасовые данные (Служба предупреждения цунами)



 

Таблица 

Альтиметрические модели океана CSR4 и FES02 и экспериментальные  
результаты (уровнемерная станция в заливе Посьета), для суточных  
(Q1, O1, P1, K1) и полусуточных (N2, M2, S2, K2) приливных волн.  

Для каждой приливной волны приведены амплитуда волны в сантиметрах  
и фазовое запаздывание в градусах (океанологическая модель) 

Приливная волна Q1 O1 P1 K1 N2 M2 S2 K2 

Результаты анализа  
экспериментальных данных 

1.17 181.0 5.00 198.0 1.78 223.0 5.65 227.0 1.81 181.0 7.70 194.0 3.34 219.0
0.92 
209.0 

Модель Широта Долгота Площадь         

CSR4            

41895 47.00 131.50 .2260658D+10 1.520 197. 4.280 195. 1.850 222. 6.010 224. 1.210 191. 5.970 184. 2.860 202. .790 205. 

42297 47.50 130.50 .2278969D+10 1.600 203. 4.720 197. 1.810 224. 6.010 226. 0.900 183. 6.240 182. 2.990 202. .800 205. 

42298 47.50 131.00 .2278969D+10 1.560 201. 4.780 196. 1.830 223. 6.010 225. 1.020 187. 6.010 183. 2.940 202. .800 205. 

FES02            

537842 47.00 131.75 .5651670D+09 1.140 164. 4.890 201. 1.790 233. 5.110 232. 2.010 143. 8.620 196. 3.190 202. .820 198. 

536343 47.50 131.00 .5697446D+09 1.110 163. 4.750 199. 1.760 232. 5.010 231. 1.830 142. 7.560 193. 2.780 197. .720 193. 
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В статье рассмотрены вопросы разработки и практического применения автоматизиро-

ванной подсистемы геодезического деформационного мониторинга гидротехнических со-
оружений, а также основные результаты натурных исследований автоматизированной систе-
мы геодезического деформационного мониторинга на шлюзовых камерах Волгоградского 
гидроузла. Показана эффективность интегрирования электронных тахеометров-автоматов  
и цифровых инклинометров со сбором и обработкой геодезической информации единой 
управляющей программой GeoMos. 
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ного мониторинга,  гидротехнические сооружения. 

 
DEVELOPMENT AND NATURAL TESTS OF AUTOMATED 
SYSTEMS OF DEFORMATION MONITORING 

 
Bernd  Hiller 
Moscow State University of Geodesy and Cartography, 105064, Russia, Moscow, 4 Gorokhovsky 
pereulok, Postgraduate of Department Geodesy, e-mail: bhiller@leica-gfk.ru 
 
Har'es K. Jambaev 
Moscow State University of Geodesy and Cartography, 105064, Russia, Moscow, 4 Gorokhovsky 
pereulok, D. Sc., Professor of Department Geodesy, e-mail: yambaev@miigaik.ru 

 
The paper describes problems of the development and practical use of an automated defor-

mation monitoring subsystem ASGDM for waterworks GTS and the main results of ASGDM field 
studies on lock chambers of the Volgograd waterworks facilities. The effectiveness of the integra-
tion of robotic total stations and digital inclinometers with the geodetic data collection and pro-
cessing in the unified control software GeoMos is demonstrated. 
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1. Введение 

Деформационный мониторинг является важной составной частью общей 
системы обеспечения безопасности строительства и эксплуатации уникальных 
и особо ответственных инженерных сооружений. 
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Широкое распространение получил мониторинг таких уникальных инже-
нерных сооружений, как гигантские плотины ГЭС, высотные здания, крупные 
мостовые переходы, вантовые мосты на основе периодических  геодезических 
наблюдений и геотехнических измерений [1–5]. В результате обработки резуль-
татов повторных измерений получают информацию о текущем состоянии объ-
екта в виде значений планово-высотных деформаций, смещений и отклонений 
от проектного или предыдущего его состояния [6–12]. 

Геотехнические средства позволяют фиксировать другие параметры, на-
пример, степень напряженно-деформированного состояния (акселерометры, 
трещиномеры и т. п.). Геодезический и геотехнический мониторинг анализи-
руются совместно для определения корреляции и причин изменения состояния 
объекта. В общих случаях процесс сбора данных мониторинга нуждается в ав-
томатизации процесса измерений, унификации процедуры и получении резуль-
татов с однородной точностью и периодичностью. 

Каждый объект уникален и требует создания своей конкретной системы  
и технологии мониторинга с учетом специфики технологических характеристик 
и сложности объекта, количества определяемых параметров и необходимой 
точности измерений, изменяющейся инфраструктуры геоданных и местных ус-
ловий. Современные технологии измерений, новейшие средства коммуникаций, 
мощные вычислительные системы и программные продукты позволяют созда-
вать автоматизированные системы геодезического деформационного монито-
ринга (АСГДМ), которые востребованы, активно внедряются в России и за ру-
бежом [13] (рис. 1). 

АСГДМ обладают рядом отличий и преимуществ в сравнении с традици-
онными повторными измерениями, среди которых: 

– возможность контроля данных в реальном масштабе времени (онлайн)  
и с удаленного места доступа; 

– возможность практически непрерывного мониторинга – 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю и т. д.; 

– данные могут передаваться в единый центр обработки информации  
и принятия соответствующих решений с помощью таких средств, как Wi-Fi, 
GSM, LAN, Интернет. 

В стране уже реализован ряд проектов АСГДМ [13] на основе реальных 
автоматизированных средств измерений, например для деформационного мо-
ниторинга мостового перехода Красноярской ГЭС (рис. 2). 

В работе [13] приведена структурная блок-схема АСГДМ, в которой, кроме 
средств ГНСС, интегрированы автоматизированные электронные тахеометры 
(ЭТА) и высокоточные цифровые наклономеры – инклинометры (ВЦИ), управ-
ляющее программное обеспечение GeoMos (рис. 1). Отметим, что в настоящее 
время аналогичные по структуре АСГДМ внедряются на таких гидротехниче-
ских сооружениях, как Бурейская, Саяно-Шушенская и Красноярская гидро-
электростанции [14]. 
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Рис. 1. Блок-схема АСГДМ 

Базовые станции ГНСС 
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предварительной обработки  

и визуализации данных измерений 

Программное обеспечение  
для анализа и прогноза  

деформационных процессов 
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диспетчерской системы 
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Автоматизированная система геодезического деформационного мониторинга 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Деформационный мониторинг мостового перехода  
на Красноярской ГЭС: а) схема  мониторинга; б) расположение  

контрольных точек и роботизированных тахеометров 
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Рассмотрим рекомендуемую в [13] систему АСГДМ для деформационного 
мониторинга гидротехнических сооружений и обсудим полученные результаты 
натурных исследований такой системы на шлюзовых камерах Волгоградского 
гидроузла (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Общий вид шлюзов № 30 и 31 
 
 
 
Пилот-проект геодезического мониторинга деформаций шлюзовых камер 

Волгоградского гидроузла (см. рис. 3) на основе анализируемой структурной 
схемы АСГДМ реализован в 2015 г.  

Работы выполнялись с целью натурных испытаний АСГДМ в реальных ус-
ловиях действующего гидроузла для мониторинга состояния стенок действую-
щих шлюзовых камер при их заполнении и опорожнении, оценке точности оп-
ределения полученных планово-высотных перемещений стен камер по отдель-
ности и относительно друг друга. 

В качестве измерительных аппаратных средств применялись электронные 
тахеометры ТМ-30 и цифровые инклинометры серии NIVEL 200 фирмы Leica 
Geosystem, а также управляющее программное обеспечение GeoMos той же 
фирмы (рис. 4). Схема расположения ТМ-30 и NIVEL 200 на объекте приведена 
на рис. 5. 
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Рис. 4. Состав АГДСМ 
 
 
 

 

Рис. 5. Схема расположения тахеометра ТМ30  
и инклинометров NIVEL200 
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2. Задачи и состав наблюдений 

2.1. Определение трехмерных перемещений контрольных точек,  
расположенных на стенках шлюзов относительно базовой пункта  

(пункт установки высокоточного электронного тахеометра) 

Определение трехмерных перемещений контрольных точек выполнялось 
электронным тахеометром ТМ30 полярным способом. Технические характери-
стики тахеометра приведены на рис. 4. Методика измерений состояла в сле-
дующем. Тахеометр устанавливался на пилоне трубчатой конструкции, управ-
ляющий промышленный компьютер был смонтирован в специальном ящике  
в непосредственной близости от пилона и соединен с тахеометром кабелем. 
Контрольные точки были закреплены призмами, попарно, на противоположных 
стенках секций 2, 4, 5, 8 шлюзов 30 и 31. Расстояние до самой дальней точки 
составляло 266,5 м (31-22), до самой ближней – 46,7 м (30-81). Управляющее 
ПО GeoMos обеспечивало выполнение программы наблюдений и постобработ-
ки полученных результатов. 

Программа наблюдений подразумевала периодическую установку тахео-
метра на пилоне для проведения очередного цикла наблюдений и включала 
следующие операции: 

– периодическое переопределение координат базовой точки и ориентиро-
вание прибора методом обратных либо линейно-угловой, либо линейной засеч-
ки перед началом очередного цикла наблюдений; 

– определение координат контрольных точек полярным способом при двух 
кругах каждые 5 минут; 

– снятие отсчетов с комбинированного датчика температуры и давления 
каждые 10 минут. Полученные данные использовались для автоматического 
введения поправок в измеренные тахеометром линии. 

Контрольные точки на шлюзе 30 и 31 были объединены в две группы, для 
каждой группы выполнялась вышеуказанная программа наблюдений. Данные 
поступали на управляющий компьютер и хранились в базе данных SQL 
(Structured Query Language – «язык структурированных запросов»), а средства-
ми приложений GeoMos просматривалась и визуализировалась как оперативная 
информация, так и информация из базы данных. 

 
2.2. Контроль стабильности положения базовой точки  

(точки установки высокоточного электронного тахеометра) 

Для контроля стабильности положения пилона с электронным тахеомет-
ром предусматривалось его периодическое переопределение относительно че-
тырех твердых пунктов методом обратной линейной и линейно-угловой засе-
чек. Твердые пункты были закреплены призмами-отражателями на стабильном 
основании. 

Переопределения выполнялись с периодичностью один раз в сорок минут. 
Автоматическое обновление координат тахеометра не выполнялось, собранные 
данные использовались только для контроля. 
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2.3. Определение планово-высотных смещений 
и кренов стенок шлюзовых камер по секциям в периоды шлюзований 

Относительное плановое положение стенок шлюзов друг относительно 
друга, как за длительный период, так и в периоды шлюзований, определялось 
путем непосредственных измерений восьми горизонтальных проложений меж-
ду парными точками на противоположных стенках секций, а также их вычисле-
ниями по определенным тахеометром координатам контрольных точек. 

Для сравнения горизонтальные перемещения контрольных точек в направ-
лении, перпендикулярном оси шлюза, определялись по данным высокоточных 
датчиков-инклинометров NIVEL. Два датчика-инклинометра были установлены 
на шлюзе № 30 на противоположных стенках секции № 8. 

Управление датчиками-инклинометрами выполнялось ПО GeoMos. Вы-
числение горизонтальных смещений осуществлялось путем пересчета угла 
наклона в линейную величину; по конструкции шлюзовой камеры высота 
стенки шлюза составляет 20 м, вычисления смещений выполнялись каждую 
минуту. 

В данном проекте были использованы два датчика-инклинометра, техни-
ческие данные которых приведены на рис. 4. Инклинометры были закреплены 
на противоположных стенках секции № 8, шлюза № 30. Для получения общего 
изменения длины линии между двумя противоположными стенками результа-
ты, полученные для каждого инклинометра, складывались и визуализировались 
программой GeoMos в виде графика и рассматривались как отдельный вирту-
альный сенсор. 

Преимущества инклинометра типа NIVEL220 – полностью автоматическая 
и практически не обслуживаемая работа после установки и наладки, высокая 
чувствительность инклинометров, прямое измерение наклонов стенок шлюза  
в двух плоскостях. Ограничения – достаточно высокая стоимость при исполь-
зовании большого количества инклинометров. 

 
3. Результаты наблюдений 

3.1. Трехмерные перемещения контрольных точек, 
полученные тахеометром ТМ-30 

На графике рис. 6 отражены данные по трем шлюзованиям в период 
07.08.2015 г. с 11 ч 30 мин до 14 ч 20 мин. Среднее расстояние для данных кон-
трольных точек от тахеометра составляло 46,7 м. Возвратные деформации  
в плане по точке 30-81 в среднем составляли 0,4–0,5 мм, по точке 30-82 в сред-
нем 4,2–4,5 мм в направлении, перпендикулярном оси шлюза, в направлении 
вдоль оси – в среднем 0,3–0,5 мм для обеих точек. По высоте видны четко за-
фиксированные упругие деформации величиной 2 мм для обеих точек. Для на-
глядности на графиках показаны изменения относительно первого измерения 
во взятом временном интервале (рис. 6). 
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а) 
 

 

 
б) 

Рис. 6. Планово-высотные смещения контрольных точек: а) расстояние  
от тахеометра до контрольных точек 46,7 м; б) расстояние от тахеометра  

до контрольных точек 144 м 



Геодезия и маркшейдерия 

57 

3.2. Контроль стабильности положения тахеометра  
на базовом пункте 

Во время проведения работ использовались два способа контроля стабиль-
ности положения тахеометра: 1 – периодическое переопределение координат 
методом обратной линейно-угловой засечки и 2 – методом линейной засечки. 
Во время эксперимента засечка выполнялась автоматическом режиме с перио-
дом от 40 до 15 мин. Координаты станции, по которым рассчитывались коор-
динаты искомых контрольных точек, принимались по результатам измерений, 
выполненных вручную в начале каждого рабочего дня, результаты автоматиче-
ских повторных измерений использовались только для оценки работы системы 
(рис. 7, 8). 

 

 

Рис. 7. Обратная линейная засечка, в автоматическом режиме измерений  
разброс координат составляет  0,25 мм 

 
 
На этих графиках использованы обозначения: сплошная полоса – коорди-

наты станции, определенные вручную, отдельные точки – определенные в ав-
томатическом режиме. На графиках также показана кривая отсчетов по датчи-
кам-инклинометрам, позволяющая считать, что в период шлюзования можно не 
учитывать изменение координат тахеометра, поскольку, как выяснилось, пилон 
с тахеометром перемещался вместе с сооружением. 
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Рис. 8. Обратная линейно-угловая засечка, в автоматическом режиме  
измерений разброс координат составляет  0,5 мм 

 
 

4. Заключение 

По результатам проведенного исследования сделаем следующие основные 
выводы: 

– изменения трехмерного положения контрольных точек в периоды шлю-
зования при помощи высокоточного электронного тахеометра определяются 
достаточно надежно; 

– опытным путем для конкретных условий проведения данного исследова-
ния и для ЭТА типа ТМ-30 установлено, что оптимальные результаты получа-
ются при максимальном удалении контрольных точек от электронного тахео-
метра не более 170–180 м; 

– система мониторинга надежно фиксировала плановые перемещения в пе-
риоды шлюзования в пределах 4-5 мм и высотные деформации величиной  
± 2 мм на расстояниях до контрольных точек от 46 до 174 м; 

– неравномерные горизонтальные смещения внешних стенок шлюзов 
(примыкающих к грунту) в среднем составили 1,5–2,5 мм, а внутренних (со-
единенных между собой лотком для сброса воды) –  4–5,5 мм; 

– полностью подтвердилась целесообразность и рентабельность измерений 
горизонтальных смещений стенок секций шлюзов системой высокоточных дат-
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чиков наклонов – высокоточных инклинометров типа NIVEL200 (рис. 9); на-
правление кренов в продольном и поперечном направлениях в периоды шлюзо-
вания, а также вычисленные значения горизонтальных смещений полностью 
совпадают с данными измерений, полученных роботизированными тахеомет-
рами; 

– проведение испытаний АСГДМ в рамках данного пилот-проекта позво-
ляет утверждать, что стенки камер шлюзов при наполнении и опорожнении на-
клоняются равномерно, без изломов и имеют вышеприведенные численные 
значения; 

– при суточных наблюдениях влияние температуры становится существен-
ным (рис. 10). При долгосрочных наблюдениях следует устанавливать инкли-
нометры в местах, защищенных от солнечного нагрева; 

– датчики-инклинометры работают полностью в автоматическом режиме, 
имеют высокую чувствительность, могут непрерывно выдавать информацию  
в течение 24 ч в сутки; 

– результаты наблюдений по взаимному влиянию шлюзов 30 и 31 друг на 
друга при наполнении и опорожнении показали, что при наполнении первого из 
них (шлюза № 30) шлюз № 31 «всплывает» на 2–2,5 мм, что объясняет зафик-
сированные на графиках подобные перемещения, отражающие взаимовлияния 
процессов в соседних шлюзах. 

 
 

 
– горизонтальные смещения по оси Х точки 30-81 

– горизонтальные смещения по оси Х точки 30-82 

Рис. 9. Горизонтальные смещения по данным измерений инклинометров 
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– наклон по оси Х в точке 30-81 в мм/м 

– наклон по оси Х в точке 30-82 в мм/м 
– наклон по оси Y в точке 30-81 в мм/м 
– наклон по оси Y в точке 30-82 в мм/м 

– температура в точке 30-81 в градусах Цельсия 
– температура в точке 30-82 в градусах Цельсия 

Рис. 10. Измеренные наклоны инклинометрами в мм/м 
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Влияние изменения атмосферного давления и ее температуры на гравиметрические на-

блюдения проявляется не только как деформирующая земную кору нагрузка, но и как притя-
гивающий переменный промежуточный слой. На основании статистической обработки ре-
зультатов вычислений гравиметрической поправки за влияние масс стационарной атмосферы 
Земли с переменной плотностью воздуха получен обобщенный алгоритм расчета ее величи-
ны как функции высоты рельефа в районе исследуемой точки. Приведены математические 
модели для расчета поправки в ускорение силы тяжести как функции изменения атмосфер-
ного давления и температуры воздуха. Несмотря на малость величины данного эффекта, на 
уровне современной гравиметрической измерительной техники он является значимым и ре-
комендуется к учету в геодезической и геофизической практике. 
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дель, ускорение силы тяжести. 
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An atmosphere pressure and temperature variation acts on gravity measurements not only like 
Earth’s crust deformation, but like attractive mass intermediate layer. On statistical treatment of 
computed results of gravity correction for stationary atmosphere with variable dense was derived 
unified algorithm of its value computing. Mathematical models for correction computing in de-
pendence of atmosphere pressure and temperature variations are derived here. In modern level of 
gravity measurements this effect is significant and recommended to account in practice. 

 
Key words: gravimetry, stationary Earth's atmosphere, the mathematical model, the accelera-

tion of gravity. 
 
Массы атмосферы Земли влияют на измеренное значение силы тяжести 

двояко: непосредственно через притяжение атмосферных масс и косвенно, че-
рез деформационный эффект гравиметра. При этом инструментальные эффек-
ты, связанные с состоянием атмосферы, могут быть сведены к минимуму [1]. 

Поправка g  в значение ускорения силы тяжести напрямую связана  
с плотностью   притягивающих масс, заключенных в элементарном объемеdv : 

 
2

cos

v

r,z
g f dv

r
    ,                                        (1) 

где r – радиус-вектор от притягивающей точки до текущей элементарной массы 
объема dv ; 

(r, z) – угол между r и положительным направлением оси z в притягивае-
мой точке (ось z совмещена с направлением отвесной линии); 

v – полный объем притягивающих масс; 
f – гравитационная постоянная. 
Плотность атмосферы подвержена изменениям, обусловленным различ-

ными факторами: высотой места наблюдений, временем года, температурой  
и влажностью, атмосферным давлением, солнечной активностью и др. Для 
оценки этих изменений необходимо иметь стационарную модель атмосферы  
с фиксированными перечисленными выше факторами. 

Для сухого воздуха, атмосферного давления в нижнем слое, равного  
760 мм рт. ст. (101 325 Па) и температуры воздуха, равной 15 °С, в справочни-
ке [2] приведены усредненные числовые значения плотности атмосферы для 
различных высот над Землей (табл. 1). 

В интервале высот  0 50H     км данные табл. 1 со средней квадратиче-

ской погрешностью , не превосходящей 30,007 кг/м , аппроксимируются 
уравнением: 

 50 02,01228,1 H ,                                             (2) 

где высота Н задается в километрах. 
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Таблица 1 
Значения плотности   на различных высотах Н над Землей 

H (км) 
0

3(кг/м )


 H (км) 

0
3(кг/м )


 

0 1,225 5 0,736 
0,05 1,219 8 0,526 
0,1 1,213 10 0,414 
0,2 1,202 12 0,312 
0,3 1,190 15 0,195 
0,5 1,167 20 0,089 
1 1,112 30 0,018 
2 1,007 50 0,001 
3 0,909   

 
На отрезке  0 10H    км изменение плотности атмосферы с высотой имеет 

более плавный (почти линейный) характер и описывается соотношением: 

2
0 1,224 0,114 7 0,003 4H H    ,                               (3) 

при этом 30,001кг/м  . 
Используя разработанные ранее методики расчета гравитационной по-

правки за влияние масс промежуточного слоя [3–7], заменяя промежуточный 
слой атмосферным с переменной плотности согласно формуле (2), было полу-
чено множество значений поправок за влияние масс стационарной атмосферы  
в точках, расположенных на различных эллипсоидальных высотах по всей по-
верхности Земли. Обобщение полученной информации привело к следующему 
эмпирическому выражению: 

(0) 00,454 8 0,371 4atg    ,        ( 0,002 4мГал   ),                   (4) 

где (0)atg   гравитационная поправка за влияние стационарной атмосферы  

(в мГал); 0   плотность стационарной атмосферы на высоте H  над эллипсои-
дом, рассчитываемая по формуле (3). 

Как уже отмечалось, плотность атмосферы не остается постоянной со вре-
менем. В общем случае гравитационную поправку atg за влияние атмосферы 
можно представить соотношением: 

(0) (0)( ) 0,371 4at at at atg g d g g d         .                        (5) 

Здесь d   дифференциальное изменение плотности атмосферы. 
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Рассмотрим теперь влияние изменений температуры и атмосферного дав-
ления на значение гравитационной поправки. 

 
Влияние изменения температуры воздуха 

Для сухого воздуха в справочнике [2] приведены усредненные числовые 
значения зависимости плотности атмосферы от температуры (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Плотность   сухого воздуха в зависимости от температуры 

( С)t   3(кг/м )t  ( С)t   3(кг/м )t  
0 1,293 18 1,213 
2 1,284 20 1,205 
4 1,275 22 1,197 
6 1,266 24 1,189 
8 1,257 26 1,181 
10 1,247 28 1,173 
12 1,239 30 1,165 
14 1,230 100 0,946 
16 1,221   

 
Данные табл. 2 имеют графическую интерпретацию, приведенную на 

рис. 1. 
Кривая, представления на рисунке, со средней квадратической погрешно-

стью , не превосходящей 30,001 6 кг/м , описывается следующим эмпириче-
ским уравнением: 

1,293 0 0,004 4t t   (°С).                                      (6) 

 
Плотность атмосферы (кг/м3) 

Рис. 1. Зависимость плотности атмосферы от температуры 
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Дифференцируя левые и правые части полученного уравнения, имеем: 

0,004 4 0,004 4( 15)td dt t      .                                 (7) 

Тогда, после подстановки выражения (7) в формулу (5), получим 

(0)( ) 0,001 6( 15)at atg t g t     .                                 (8) 

Как видно из выражения (8), изменение температуры воздуха на 15 °С 
приводит к изменению гравитационной поправки на 0,024 мГал, что для многих 
гравиметрических задач достаточно значимо. 

Влияние изменения атмосферного давления 
Снова обратимся к справочнику [2]. В табл. 3 приведены значения атмо-

сферного давления для сухого воздуха на различных высотах над Землей. 
 

Таблица 3 
Давление p  атмосферы на различной высоте Н над Землей 

H (км) p  (мм рт. ст.) H (км) p  (мм рт. ст.) 

0 760,0 5 405,40 
0,05 755,0 8 267,40 
0,1 751,0 10 198,80 
0,2 - 12 145,50 
0,3 - 15 90,80 
0,5 - 20 41,50 
1 674,1 30 8,89 
2 596,3 50 0,59 
3 -   

 
Данные табл. 1 и 3 имеют следующее графическое представление (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Зависимость плотности и атмосферного давления от высоты 
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Из рисунка видно, что между атмосферным давлением и плотностью воз-
духа существует высокая корреляционная зависимость. Кривая регрессии при 
этом имеет вид (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Зависимость плотности  атмосферы от давления 
 
 
При этом связь плотности p  с атмосферным давлением p  устанавливает-

ся следующим соотношением: 

3 6 20,107 1,638 10 0,218 10p p p       ,   0,001 4    кг/м3.           (9) 

Здесь атмосферное давление p  должно быть выражено в мм рт. ст. Диф-
ференцируя уравнение (9), получаем: 

3 6
01,638 10 2 0,218 10pd dp p dp       . 

Полагая 7600 p  мм рт. ст., находим 

3 31,307 10 1,307 10 ( 760)pd dp p       . 

Тогда, гравитационная поправка ( )atg p  за влияние изменения атмосфер-
ного давления, на основании формулы (5), будет иметь вид: 

(0)( ) 0,000 485( 760)at atg p g p     .                             (10) 

Как видно из выражения (10), изменение атмосферного давления на  
20 мм рт. ст. приводит к изменению гравитационной поправки примерно на 
0,010 мГал, что в 2-3 раза превышает инструментальную точность гравиметра. 
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Суммарная поправка за влияние температуры и атмосферного давления, 
согласно выражениям (5), (8) и (10), определяется соотношением: 

(0) 0,001 6( 15) 0,000 48( 760)at atg g t p       .                   (11) 

Если в формуле (4) заменить плотность стационарной атмосферы выраже-
нием (3), получим гравитационную поправку за влияние стационарной атмо-
сферы как функцию высоты рельефа места наблюдения: 

2
(0) 0,042 6 0,001 3atg H H   . 

Таким образом, окончательное выражение для расчета вертикальной со-
ставляющей ускорения силы тяжести, обусловленное нагрузками стационарной 
атмосферы, изменением температуры воздуха и давления, имеет вид: 

20,042 6 0,001 3 0,001 6( 15) 0,000 48( 760)atg H H t p       .     (12) 

Наибольшую поправку в ускорение силы тяжести дает перепад высот H  
в районе работ. Так при 1H  км (что возможно в горных и предгорных рай-
онах) значение atg  может достигать величины, равной 04,0  мГал. Изменение 
температуры и атмосферного давления также дает значимые значения, учет ко-
торых при выполнении высокоточных гравиметрических измерений желателен. 

Полученные формулы более строго отражают атмосферные эффекты, чем 
выражения, приведенные в работе [6]. 

Данная статья является продолжением цикла работ сотрудников СГУГиТ 
по учету масс различных объектов при вычислении вертикальной составляю-
щей ускорения силы тяжести [3–12]. 
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В настоящее время для решения многих научных и прикладных задач дис-

танционного зондирования (ДЗ), в том числе ДЗ Земли (ДЗЗ), становятся все 
более востребованными и инвестиционно-привлекательными гипер- и ультра-
спектральные видеоспектрометры (ВС) с матричными фотоприемниками 
(МФП) [1–10]. С их помощью многократно увеличивается объем снимаемой 
информации, что способствует получению об исследуемых объектах качест-
венно новых и ранее недоступных сведений [10]. Напомним, что согласно сло-
жившейся классификации (хотя и весьма условной), гиперспектральными счи-
таются системы с числом рабочих каналов от ≈100 до ≈1 000 при спектральной 
разрешающей способности R от ≈100 до ≈500, а ультраспектральными – систе-
мы с числом каналов от ≈1 000 при спектральной разрешающей способности 

R ≳ 500 (рис. 1) [11, 12]. Некоторые области применения такой аппаратуры 
гражданского и военного назначения, а также предъявляемые к ней техниче-
ские требования рассмотрены и обобщены, например, в [8–10]. 
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Рис. 1. Примерное разделение видеоспектральных систем  
по числу рабочих каналов 

 
 
Современные ВС с МФП по типу блока спектральной селекции разделяют-

ся на дисперсионные и интерференционные [6]. В дисперсионных ВС для раз-
ложения излучения на спектральные составляющие используется классический 
призменный или дифракционный полихроматор, в интерференционных – дина-
мический или статический фурье-спектрометр и поэтому соответствующие ВС 
можно называть фурье-видеоспектрометрами (ФВС). 

Способы и особенности построения дисперсионных ВС с МФП системати-
зированы в [13]. В частности, проанализированы их принципиальная схема  
и идеология формирования так называемого «информационного параллелепи-
педа» («куба данных», «гиперкуба») при построчном сканировании объектов  
в режиме «pushbroom», показаны взаимосвязи геометрооптических и спек-
тральных характеристик, изложена концепция расчета зеркально-линзовых оп-
тических систем со сферической оптикой, дано описание и приведены техниче-
ские параметры лучших образцов зарубежной и отечественной аппаратуры. 

Настоящая статья продолжает цикл публикаций [8–10, 13] и посвящена ги-
пер- и ультраспектральным ФВС с МФП, предназначенным для решения раз-
личных задач ДЗ – от лабораторной практики и аналитики до космического 
зондирования. 

Говоря о ФВС, следует прежде всего иметь в виду, что собственно фурье-
спектрометр – это прибор, в котором получение спектров происходит в два эта-
па [14]. На первом этапе регистрируется интерферограмма – вариации интен-
сивности светового потока при изменении разности хода двух пучков в интер-
ферометре; ее переменная часть представляет собой, по сути, функцию авто-
корреляции исследуемого излучения. Второй этап заключается в математиче-
ском восстановлении из интерферограммы истинного спектра с использовани-
ем обратного преобразования Фурье. 

По идеологии построения и предельным спектроэнергетическим возмож-
ностям ФВС разделяются на динамические (ДФВС), в основу которых заложен 
двухлучевой интерферометр с изменяющейся во времени разностью хода (как 
правило, интерферометр Майкельсона), и статические (СФВС), построенные на 
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базе интерферометров со стационарно установленными зеркалами (того же 
Майкельсона, Саньяка, Цендера – Маха и т. п.), в которых разность хода изме-
няется в пространстве [6]. Приборы обоих типов сегодня применяются практи-
чески во всем оптическом диапазоне, но наиболее эффективны они в его длин-
новолновой части. 

Как известно [15, 16], в инфракрасной (ИК) области спектра в качестве 
единицы измерения по шкале абсцисс вместо длины волны λ часто выступает 
волновое число σ = 1/λ (см–1). При этом взаимное соответствие узких спек-
тральных интервалов δλ = λ2 – λ1 и δσ = σ2 – σ1 при σ2 = 1/λ1 и σ1 = 1/λ2 в окрест-
ности λi = (λ1 + λ2)/2 = 1/σi устанавливается соотношением для спектральной 
разрешающей способности R: 

i i
iR

 
 
 

                                                    (1) 

(строго говоря, здесь σi/δσ = λi/δλ – δλ/4λi, но для прикладных задач это не име-
ет значения). 

В «идеальных» щелевых дисперсионных спектральных приборах, когда 
все искажающие факторы отсутствуют, величина δσ есть интервал волновых 
чисел, соответствующий ширине геометрического изображения щели, – так 
называемая спектральная ширина щели [17, 18]. В дисперсионных ВС именно 
она обычно отождествляется со спектральной шириной отдельных каналов [13]. 
В принципе, такой же подход применим и для интерференционных систем. 
Тогда 

2
2

1 i
i

i i i iR

 
       

  
,                                     (2) 

и если рабочий диапазон ФВС σmax – σmin разбивается на nσ различных вплотную 
примыкающих друг к другу спектральных каналов шириной δσ, то оценочно 

max min max min
in R

   
 

 
.                                (3) 

На рис. 2 приведена принципиальная схема ФВС, состоящего из входного 
проецирующего объектива, интерферометра и МФП. 

 

                                           
 В отличие от длин волн, волновые числа прямо пропорциональны энергии возбужде-

ния соответствующих колебательных переходов, что делает их значительно более удобными 
для идентификации и анализа спектров поглощения. 
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Рис. 2. Принципиальная схема ФВС: 
О1 – коллиматорный объектив; ИБ – интерферометрический блок;  
О2 – фокусирующий объектив; МФП – матричный фотоприемник 

 
 
 
Интерферометр включает входную диафрагму, коллиматорный объектив, 

интерферометрический блок и фокусирующий объектив. МФП из N строк и M 
столбцов фоточувствительных элементов (пикселов) размещается в плоскости 
фокусировки интерференционной картины так, чтобы его столбцы были парал-
лельны (а строки – перпендикулярны) заданному направлению x сканирования 
по поверхности исследуемого объекта. Сканирование может осуществляться ли-
бо за счет движения несущей платформы с установленным на ней прибором, как 
в задачах ДЗЗ (рис. 3), либо с помощью специального оптико-механического 
блока (на рисунках не показан). Важно отметить, что в ДФВС на МФП изобра-
жается весь исследуемый фрагмент Lx × Ly исследуемого объекта и каждый 
пиксел МФП определяет и пространственное, и спектральное разрешение на 
нем, а в СФВС с МФП по одной координатной оси располагаются пикселы, не-
сущие информацию об интенсивности излучения в зависимости от текущей 
разности хода в интерферометре, а по другой – пикселы, характеризующие рас-
пределение интенсивности излучения по поверхности объекта. 

В ДФВС разность хода Δ между интерферирующими пучками изменяется 
во времени за счет перемещения t одного из зеркал (рис. 4, а): Δ = 2t. При этом 
для каждого пиксела МФП (или группы пикселов – в случае их бинирования) 
спектральная информация (распределение яркости) Bi (σ) представляется неяв-
ным образом в виде временнóй интерферограммы – переменной части соответ-
ствующей доли Fi приходящего на МФП светового потока от минимально раз-
решаемого элемента δx × δy поверхности исследуемого объекта: 

     
0

cos 2i iF B d


     . 
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Рис. 3. Общая схема ДЗЗ с использованием ДФВС 
 
 
 

Соответственно в 
N M

N M

k k
  раз, где kN ≥ 1 и kM ≥ 1 – кратности бинирования 

строк и столбцов МФП, возрастает общий объем информации, считываемой  
с МФП в единицу времени. Истинные распределения Bi(σ) восстанавливаются 
вычислительными средствами путем применения к каждой интерферограмме 
Fi (Δ) обратного преобразования Фурье: 

     
0

cos 2i iB F d


     . 
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Рис. 4. Принципиальная схема интерферометра ДФВС (а)  
с «классическим» размещением МФП (б): 

О1 – коллиматорный объектив; З1 – неподвижное зеркало; СД – светодели-
тель;  1З  – изображение неподвижного зеркала во втором плече интерфе-
рометра; З2 – сканирующее зеркало; О2 – фокусирующий объектив;  
МФП – матричный фотоприемник 

 
 
 
В результате выполнения преобразования всех интерферограмм Fi (Δ) во 

«фрагментарные» спектры Bi (σ) формируется конечный «информационный па-
раллелепипед» – пространственно-спектральный массив данных B(x, y, σ). 

Спектральная ширина каналов (спектральное разрешение) ДФВС опреде-
ляется величиной Δmax, равной удвоенному максимальному перемещению tmax 
подвижного зеркала, и применяемым алгоритмом математической обработки 
экспериментальных данных. При использовании для вычисления δσ исходных 
предпосылок (1)–(3) типовые методики восстановления спектра приводят  
к значениям в пределах от δσ = 1,21/Δmax до δσ = 1,79/Δmax [19]. Иначе говоря, 

max

0,6 0,9
const

t


      и     max1,12 1,65R t   .                        (4) 
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Следовательно, 

  max min
max min max1,12 1,65n t

 
    


                      (5) 

и 

 max
max min

0,6 0,9
n

t  
  

. 

Для задач гипер- и даже ультраспектральной видеосъемки перемещения 
сканирующего зеркала невелики (например, для интервала волновых чисел  
от  σmin = 2 000 см–1 до σmax = 5 000 см–1, разделенного на nσ = 1 000 каналов, ве-
личина tmax находится в пределах всего от ≈2 до ≈3 мм), что позволяет (и облег-
чает) применять технику быстрого сканирования с регистрацией всех интерфе-
рограмм за доли секунды. 

В классическом построении с круглой входной диафрагмой (диаметром d), 
когда задействовано только центральное интерференционное кольцо (рис. 4, б), 
допустимые размеры МФП в ДФВС ограничиваются размером d' ее изображе-
ния: d' = d0 = 2 1df f  , где 1f   и 2f   – фокусные расстояния коллиматорного и фо-
кусирующего объективов интерферометра. Само же значение же d, в свою оче-

редь, лимитируется соотношением ΩR ≤ 2π, где  22
14d f    – телесный 

угол, стягиваемый диафрагмой. Отсюда 12 2d f R , и, в итоге, размеры МФП 

должны удовлетворять условию 

     22 2 2

max

8 f
aM hN

R


  , 

где a и h – ширина и высота единичного пиксела (ширина столбцов и высота 
строк) используемого МФП, а Rmax = 4σmaxtmax. При этом предполагается, что по 
всему полю МФП дифракционные явления пренебрежимо малы, а аберрации 
оптической системы исправлены достаточно хорошо, чтобы не принимать их во 
внимание. Такое предположение означает, что для каждой фоточувствительной 
ячейки МФП размерностью akM × hkN оптическим трактом организуется от-
дельный микрофурье-спектрометр, для которого ΩR = 2π и 

     22 2
28M Nak hk R f   

 
.                                    (6) 

Если аберрационная коррекция выполнена еще тщательнее, то элементами 
МФП, помимо центрального, могут быть «охвачены» и периферийные кольца 
интерференционной картины. 
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При зондировании удаленных объектов (например, ДЗЗ) геометрическим 
параметрам МФП, фокусным расстояниям объективов прибора и дальностям H 
в общем случае соответствуют площадь кадра (см. рис. 3) 

 
экв

x y
H

L L hN aM
f

  


 

и линейное разрешение 

 
экв

N M
H

x y k h k a
f

   


, 

где экв вх 2 1f f f f    , а вхf  << H – фокусное расстояние входного проецирующего 
объектива. При этом ДФВС обладает мгновенным полем зрения 

 1
2, 2,

вх
x y N x M y

f
k k

f


     


, 

где δΘ2,x и δΘ2,y – мгновенные поля зрения фокусирующего объектива по коор-
динатам x и y. 

Когда позволяют энергетика (не требуется большой диаметр светового 
пучка) и компоновочно-конструктивные условия, схему ДФВС можно сущест-
венно упростить, исключив из нее входной проецирующий и коллиматорный 
объективы (рис. 5).  

 
Рис. 5. Схема ДФВС с одним объективом: 

СД – светоделитель; З1 – неподвижное зеркало; 1З  – изображение 
неподвижного зеркала во втором плече интерферометра; З2 – скани-
рующее зеркало; О – объектив; МФП – матричный фотоприемник 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия  

79 

Тогда, как и для обычных цифровых фотосъемочных камер, 

 x y
H

L L hN aM
f

  


,     N M
H

x y k h k a
f

    


    и    x y
x y

H H

 
    , 

где f ' – фокусное расстояние оставшегося единственного объектива. 
Поскольку ДФВС обладают двумерным и примерно равноформатным по 

обеим координатам линейным полем зрения Lx × Ly (определяемым размерами 
МФП), то пространственное сканирование в них осуществляется либо в режиме 
«framing» (покадровая съемка, когда поле зрения остается фиксированным,  
а МФП функционально обеспечивает электронную спектральную развертку), 
либо в режиме «windowing» (когда двумерное поле зрения пошагово перемеща-
ется в направлении движения носителя с одновременным электронным считы-
ванием информации вдоль полосы обзора) [20]. 

При использовании многоэлементных приемников излучения принципи-
альные преимущества сканирующих фурье-спектрометров по сравнению с клас-
сическими дисперсионными спектральными приборами, давно и хорошо извест-
ные [19, 21], становятся еще более ощутимыми и придают гипер- и ультраспек-
тральной аппаратуре дополнительные новые положительные качества [22–27].  
В обобщенном виде они заключаются в следующем [28, 29]: 

– большой телесный угол входного отверстия (выигрыш Жакино), в преде-
лах которого может собираться исследуемое излучение при той же спектраль-
ной разрешающей способности R, поскольку для каждого пиксела (или группы 
пикселов) фотоприемника справедливы свои выражения вида (6); 

– мультиплексность (т. е. одновременность регистрации всех nσ спектраль-
ных каналов), что не только значительно (номинально в n  раз) увеличивает 

отношение сигнал/шум в регистрируемом спектре (выигрыш Фелжета), но  
и позволяет использовать обе координаты МФП для построения исследуемой 
сцены и применять алгоритмы уменьшения «смаза» и увеличения времени ре-
гистрации одиночной интерферограммы, а, следовательно, и отношения сиг-
нал/шум; 

– высокая точность привязки шкалы волновых чисел по одному внутрен-
нему эталону (выигрыш Конна), что значительно упрощает калибровку аппара-
туры и увеличивает надежность идентификации исследуемых объектов; 

– широкий диапазон реализуемых значений δσ, определяемых только ве-
личиной достигнутой разности хода в плечах интерферометра, что позволяет 
создавать видеоспектрометрическую аппаратуру со спектральной шириной ка-
налов, изменяющейся во время проведения эксперимента по заданной про-
грамме; 

– наличие дополнительной информации из фазового спектра, показываю-
щей перемену направления излучения системы «источник – приемник» для ка-
ждой длины волны, что особенно важно в ИК-области спектра при работе с не-
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охлаждаемыми приемниками, так как это позволяет внести соответствующую 
коррекцию в спектры и повысить надежность информации; 

– возможность компенсации собственного теплового излучения оптиче-
ских и конструктивных элементов интерферометра за счет противофазности 
излучения деталей, находящихся до и после светоделительного слоя; 

– получение дополнительной информации, извлекаемой из фазовых спек-
тров, которую можно использовать для распознавания наличия и определения 
направления движения точечных подвижных излучателей; определение на-
правления на них с погрешностью, меньшей одной десятой величины единич-
ного пиксела МФП; 

– возможность исключения усредненного однородного фона при исследо-
вании точечных источников (путем раздельной регистрации и последующего 
вычитания соответствующих интерферограмм); 

– практически полное отсутствие влияния на измерения рассеянного света; 
именно этот фактор во многих измерениях, проводимых с дисперсионными 
приборами, определяет истинную величину шума [30], и его исключение по-
зволяет не только повысить точность измерений, но и улучшить массогабарит-
ные характеристики аппаратуры за счет уменьшения количества и размеров 
светопоглощающих бленд и «ловушек»; 

– более широкий по сравнению с дифракционными приборами спектраль-
ный рабочий диапазон и отсутствие свойственного им взаимного наложения 
различных спектральных порядков; например, интервал длин волн 2–20 мкм 
без особого труда охватывается одним ДФВС, тогда как в случае дифракцион-
ных ВС вследствие ограниченной области их высокого светопропускания (об-
ласти высокой концентрации энергии применяемых дифракционных решеток) 
требуется использование либо трех отдельных приборов, либо прибора со 
сложной системой смены трех решеток и соответствующих комплектов отре-
зающих фильтров; 

– однозначность конструкторских и методических решений при построе-
нии приборов для разных спектральных диапазонов и с различным спектраль-
ным разрешением. 

Вообще, спектральная область работы ФВС ограничена только пропуска-
нием оптических деталей (в основном, светоделителя) и чувствительностью 
МФП, причем именно приемник излучения чаще всего оказывается самым «уз-
ким» звеном всей системы. Его динамический диапазон должен быть значи-
тельно бóльшим, чем в дисперсионных ВС, так как он регистрирует сигналы от 
интегрального значения спектральной яркости во всей рабочей области длин 
волн (при нулевой разности хода) до шумов, к тому же, в условиях интенсив-
ной «паразитной» фоновой засветки, равной половине общего энергетического 
потока. Кроме того, быстродействие фотоприемного устройства ФВС должно 
позволять осуществлять съем информации со всех пикселов МФП за время 
пролета носителя на расстояние, заведомо меньшее величины единичного эле-
мента пространственного разрешения. 
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Немаловажен и тот факт, что, согласно (4) и (5), в ДФВС спектральная ши-
рина δσ и количество nσ рабочих каналов зависят только от реализованного пе-
ремещения сканирующего зеркала (а не от размеров диспергирующих элемен-
тов и фокусных расстояний объективов, как в дисперсионных приборах). Это 
позволяет легко адаптировать один и тот же интерферометр, имеющий конст-
руктивный запас на величину tmax («избыточное разрешение»), под самые раз-
нообразные экспериментальные задачи всего лишь регулировкой предельного 
значения tmax. 

Первый ВС на основе интерферометра Майкельсона с МФП (прообраз 
всех будущих гипер- и ультраФВС) был создан, по-видимому, в СССР еще  
в самом начале 90-х гг. прошлого столетия под шифром МФС-Б [31]. 

Прибор предназначен для получения информации о спектроэнергетиче-
ских, интегральных и пространственно-частотных характеристиках излучения 
объектов естественного и искусственного происхождения (фонов и целей) ноч-
ной и дневной Земли, акватории морей и океанов, атмосферы и космоса и явля-
ется высокоавтоматизированным бортовым комплексом, имеющим целый на-
бор штатных режимов (программ) работы, переключаемых по командам назем-
ного пункта управления (НПУ). 

В состав комплекса входят: модуль «АНИ-1» собственно ФВС, модуль 
«Баклан» телевизионной аппаратуры и модуль «БУПИ» радиоэлектронной ап-
паратуры управления и преобразования измерительной и служебной информа-
ции. Модуль «АНИ-1» представляет собой конструктивно законченный блок, 
структура которого перестраивается по командам управления. Телевизионная 
аппаратура «Баклан» осуществляет дежурный обзор пространства, поиск и об-
наружение заданных целей и грубое наведение на них визирной оси модуля 
«АНИ-1». Аппаратура «БУПИ» отвечает за командно-информационную связь 
между модулями «АНИ-1» и «Баклан» и штатными средствами космического 
аппарата (КА). 

Координаты района Земли, в котором ожидается появление предполагае-
мой цели, засылаются с НПУ по командной радиолинии на борт КА в виде про-
граммных команд управления. В соответствии с ними КА разворачивается  
в пространстве, направляя визирные оси модулей «АНИ-1» и «Баклан» на центр 
заданного района. На НПУ оператор наблюдает на видеоконтрольном устрой-
стве (ВКУ) телевизионное изображение указанного района, визуально произво-
дит выбор объекта наблюдения и осуществляет его координатную привязку,  
в результате чего на НПУ формируется и засылается на борт КА числовая ко-
манда грубого целеуказания, по которой аппаратура «АНИ-1» начинает тепло-
пеленгационный обзор пространства и многоканальное интегральное измерение 
яркостных контрастов со сбросом информации на НПУ в режимах «Большой 
обзор» (БО) или «Малый обзор» (МО). 

Другой оператор НПУ наблюдает на ВКУ последовательность теплокадров 
БО, уточняя выбор объекта исследования и его координатную привязку. В ре-
зультате на борт КА засылаются числовые команды точного целеуказания, по 
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которым «АНИ-1» во взаимодействии с «БУПИ» функционально обеспечивает 
автоматическое сопровождение объекта, а также выполняет энергетические из-
мерения и сброс измерительной информации на НПУ. 

В комплексе реализованы: 
 

общие характеристики 
рабочий спектральный диапазон, мкм   1,8–3,5 
количество разноспектральных каналов   95 
спектральное разрешение, мкм     0,02–0,08 
угол поля зрения, град.      2 
диаметр входного зрачка, мм     480 
эквивалентное фокусное расстояние, мм   770 
скорость сканирования следящего 
зеркала в пространстве предметов, град/с   2 
максимальная погрешность установки 
следящего зеркала, угл. сек.     4 

характеристики режима БО 
угловое поле зрения, угл. мин.     14 × 14 
мгновенное поле зрения, угл. сек.    36 × 36 
пороговая облученность на входном зрачке, Вт/см2 6,8 × 10–15 
то же с накоплением сигнала, Вт/см2    1,7 × 10–15 

характеристики режима МО 
угловое поле зрения , угл. сек.    10 × 166 
мгновенное поле зрения, угл. сек.    36 × 18 
пороговая облученность на входном зрачке, Вт/см2 5,1 × 10–15 
то же с накоплением сигнала, Вт/см2    1,85 × 10–15 

характеристики режима «Измерение» 
общее поле зрения 8 приемников, угл. сек.   80 × 80 
поле зрения единичного приемника, угл. сек.  36 × 18 
время записи интерферограммы, с    0,4 
пороговая облученность на входном зрачке, Вт/см2 1,6 × 10–14 
то же при учете накопления, Вт/см2    8,1 × 10–15 
 
Фотоприемное устройство интерференционного (спектрометрического) 

блока представляет собой 56-канальный охлаждаемый резистор на основе со-
единения PbS. В общем герметическом корпусе содержатся: 

– 56 фоточувствительных площадок, расположенных в виде двух парал-
лельных линеек; 

– 4 электронных коммутатора; 
– 8 сумматоров сигнала; 



Дистанционное зондирование Земли, фотограмметрия  

83 

– вторичные стабилизированные источники питания. 
Восемь центральных фоточувствительных элементов используются в ре-

жиме «Измерение» для одновременного получения интерферограмм исследуе-
мого излучения, 16 каналов используются в режиме МО, а 44 канала (централь-
ные малые элементы в этом случае попарно суммируются) – в режиме БО для 
снятия интегральных пространственно-частотных характеристик исследуемого 
объекта. Рабочая температура фоточувствительных элементов (менее 195 К) 
обеспечивается бортовой радиационной системой охлаждения. Однозначность 
отклика каждого измерительного элемента достигается за счет регулируемой 
интегральной вольтовой чувствительности. Коэффициент взаимосвязи между 
измерительными каналами менее 5 %. Размеры центральных элементов состав-
ляют 0,08 × 0,16 мм, а остальных – 0,16 × 0,16 мм; зазор между площадками  
и линейками 0,01 мм. Общая длина каждой линейки 3,83 мм, плоский угол поля 
зрения элемента 40°. 

В настоящее время в разработках гиперспектральной фурье-аппаратуры ДЗ, 
особенно в области решения военных задач, лидерство прочно удерживают США, 
в первую очередь, благодаря выполнению амбициозного проекта IRIS (IR Imaging 
Spectroradiometers) [32–36], направленного на всестороннее исследование техни-
ческих подходов к ИК-измерениям пространственно-спектральных характери-
стик различных военных целей.  

Одной из приоритетных задач проекта ставилось выявление и изучение 
потенциальных возможностей ВС всех основных типов, в том числе интерфе-
ренционных, как в одиночном исполнении, так и в сочетании с другими датчи-
ками. Аппаратурное обеспечение возлагалось на Исследовательскую Лаборато-
рию ВВС США по программе продвинутых технологий SPIRITT (Spectral IR 
Remote Imaging Transition Testbed) [37–39], нацеленной на преодоление имею-
щихся проблем в обнаружении и идентификации сложных целей, особенно 
скрытых и замаскированных, и наведения на них. 

Первые летные эксперименты были выполнены в части исследования по-
лезности ИК ФВС в задачах дневного и ночного обнаружения военных целей 
на естественном окружающем фоне [40]. Тогда же ИК ФВС разработки универ-
ситета штата Юта участвовал в известном военно-космическом эксперименте 
MSX ВМDO (Midcourse Space Experiment is a Ballistic Missile Defense 
Organization) по сбору данных наземных и небесных фонов и целей в рамках 
программы обнаружения пусков ракет SBIRS (Space Based Infrared System). 
Спектрометр сопрягался с фокусом внеосевого телескопа «SPIRIT-III» (диаметр 
главного зеркала 350 мм) и работал в диапазоне 2,5–30,0 мкм в разных режимах 
сканирования разности хода, позволяющих изменять реальное спектральное 
разрешение [41]. 

В 2000 г. США запустили два КА с устройствами фурье-спектрометрии – 
«МТI» («Мultispectral Thermal Imager») двойного назначения и специальный 
экспериментальный спутник «Mightysat-II» [42, 43], который считается первой 
космической рабочей системой гиперспектральной съемки. 
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Ряд других стран, планирующих системы ДЗЗ нового поколения, также це-
ленаправленно занимаются созданием гиперспектральных ФВС. Например, по 
программе глобальных исследований окружающей среды и измерения характе-
ристик атмосферы французским космическим агентством «CNES» («Centre 
national d'études spatiales») для КА «Metop» разработан усовершенствованный 
ДФВС, охватывающий область спектра от 3,6 до 15,0 мкм [44].  

Оригинальная конструкция широкопольного космического ИК ДФВС 
предложена и испытана специалистами Италии и Великобритании: оптика ин-
терферометра имеет средства полной компенсации наклонов волнового фронта 
и позволяет измерять обе плоскости поляризации излучения источника на еди-
ном детекторе [45]. 

Из последних фирменных разработок, представленных на рынке аналити-
ческой аппаратуры ДЗ, можно выделить: 

– линейку ДФВС «Hyper-Cam» фирмы «Telops» (Канада) с (320 × 260)-
элементными МФП на основе тройного соединения «кадмий – ртуть – теллур» 
(КРТ) при спектральном разрешении (с регулировкой по необходимости) от 
0,25 до 150 см–1 [46–50]; 

– систему дистанционного анализа «HI 90» фирмы «Bruker» (Германия) 
для области 870–1 440 см–1 с фотодиодной КРТ-матрицей (256 × 256 элемен-
тов), спектральным разрешением от 0,7 до 4 см–1 и мгновенным полем зрения 
0,69 мрад [51]; 

– ДФВС «MRi» фирмы «Bomem» (Канада) с InSb- или КРТ-матрицами 
(для диапазонов 2,0–5,0 мкм и 8,0–11,0 мкм соответственно) размерностью  
256 × 256 пикселов, мгновенным полем зрения 307, 122 или 32 мрад (со сменными 
объективами) и спектральным разрешением от 0,5 до 32 см–1 (по данным [52]). 

В ФВС статического типа, как уже отмечалось выше, все оптические эле-
менты неподвижны, а изменение разности хода интерферирующих пучков 
осуществляется в пространстве за счет, например, легкого заклона одного из 
зеркал (рис. 6). Одномерная интерферограмма фокусируется на линейчатый 
(чаще) или матричный (реже) приемники излучения. Такие приборы обладают 
меньшей спектральной разрешающей способностью по сравнению с ДФВС, но 
вследствие отсутствия подвижных частей они устойчивее к внешним воздейст-
виям и гораздо надежнее в эксплуатации [53–58]. Кроме того, они обеспечива-
ют максимально возможную скорость записи интерферограммы, ограниченную 
только быстродействием фотоприемника. 

Входная диафрагма СФВС имеет форму узкой щели (одномерное поле 
зрения), что предопределяет использование лишь одной координаты простран-
ственного разрешения и сканирование по поверхности исследуемого объекта  
в режиме «pushbroom» точно так же, как и в дисперсионных ВС (см. рис. 2  
в [13]). При этом спектральная разрешающая способность СФВС определяется 
числом фоточувствительных элементов фотоприемника, расположенных вдоль 
оси y (на которую проецируется интерферограмма) и, как правило, не может 
превосходить величины M/2. 
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Рис. 6. Принципиальная схема интерферометра СФВС  

(меридиональное сечение): 
Щ – входная щель; О1 – коллиматорный объектив; З1 и З2 – неподвижные 
зеркала; СД – светоделитель; 1З  – изображение первого неподвижного 
зеркала во втором плече интерферометра; О2 – фокусирующий объектив; 
МФП (ЛФП) – матричный (линейчатый) фотоприемник 

 
 
Первый СФВС космического базирования (по схеме интерферометра 

Саньяка), разработанный фирмой «Кestrel», Мичиганским технологическим ин-
ститутом и Исследовательской Лабораторией ВВС США, был испытан в соста-
ве уже упоминавшегося выше спутника «Mightysat-II» в 2000 г. [43]. Его рабо-
чий спектральный диапазон 0,475–1,1 мкм подразделялся на 150 различных ка-
налов со спектральной шириной δσ = 85,4 см–1. Пространственное разрешение 
не местности составляло 30 м, полоса захвата – 6,5 × 26 или 15 × 20 км. Съемка 
осуществлялась в режиме строчного сканирования («pushbroom») фотоприем-
ной линейкой из 1 024 пикселов. Интересные конструкции СФВС различного,  
в том числе военного, назначения на основе интерферометра Саньяка предло-
жены и исследованы в США [37, 41, 59, 60], Европе [61–63] и Японии [39]. От-
метим также неординарные схемы СФВС на базе интерферометра Волластона 
[64–66] и полярископа Савара [67–70]. 

В современной России, несмотря на имеющиеся задел и опыт прошлых лет 
(см., например, [31, 71–74]), интерференционной видеоспектрометрии, к сожа-
лению, не уделяется должного внимания. Отдельные инициативы и заявки на 
проведение исследований (в основном, со стороны Государственного оптиче-
ского института им. С. И. Вавилова [6, 28, 29, 56, 57, 75] и Сибирского государ-
ственного университета геосистем и технологий [28, 29, 56, 75]) не находят 
поддержки у потенциальных заказчиков. В частности, одно из предложений 
было направлено на создание опытного образца и подготовку к выпуску первой 
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партии оригинальных скоростных ДФВС [75], обеспечивающих возможность 
получения геометрооптического и спектрального разрешения исследуемых 
сцен по двум координатам в соответствии с угловым разрешением единичного 
пиксела. Аппаратура такого типа могла бы эффективно использоваться в сле-
дующих видах вооружения и военной техники: 

– в танках и бронемашинах для обнаружения закамуфлированной военной 
техники и живой силы противника, определения наличия отравляющих веществ 
по мере продвижения в потенциально опасные районы; 

– на самолетах и беспилотных летательных аппаратах для обнаружения 
скрытых объектов и для наведения высокоточного оружия; 

– на малых КА для картографирования и составления разведывательных 
данных о размещении скрытых объектов. 

Кроме того, она естественным образом приспособлена для целей опера-
тивной, долговременной и полевой разведки. К задачам, которые способны ре-
шаться при ее применении, можно отнести: 

– анализ фоноцелевой обстановки (предупреждение пусков ракет, иденти-
фикация движущихся целей); 

– инженерную разведку (шахты ракет, блиндажи, газо- и нефтепроводы, 
электростанции, мосты, здания и сооружения); 

– обнаружение замаскированных военно-технических средств (танки, ма-
шины, орудия, мины, ракетные установки и т. п.; идентификация сигнатур их 
выхлопных газов); 

– тактическую разведку (разведка театра военных действий, обнаружение 
живой силы); 

– химико-биологическую разведку (обнаружение и анализ зон химическо-
го и/или биологического поражения местности); 

– военно-техническую инспекцию (идентификация продуктов деятельно-
сти военно-промышленных предприятий и военных баз). 

По основным техническим характеристикам предложенный к проработке 
вариант ДФВС логично сравнить с ВС, созданным специалистами НТЦ ОАО 
«Красногорский завод им. С. А. Зверева» и установленным на КА «Ресурс–П», 
запущенном в июне 2013 г. [76–78]. 

 

Основные характеристики ДФВС ВС КА «Ресурс-П»
Рабочий спектральный  
диапазон 

0,3–15,0 мкм 
(определяется чувствительно-
стью МФП и разбивается на со-
ответствующие поддиапазоны) 

0,4–1,1 мкм 
(разбит на три  
поддиапазона) 

Число спектральных каналов до 1 000 96–216 
Спектральное разрешение до 1 нм 5–10 нм 
Полоса захвата до 1 000 разрешаемых пикселов до 500 разрешаемых 

пикселов 
Угловое разрешение от 2" до 5' 10" 
Тип спектрометрического 
блока 

динамический фурье-
спектрометр 

призменный  
полихроматор 
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Результаты сравнения свидетельствуют о безусловном превосходстве 
ДФВС по всем основным параметрам. Подобная разработка, направленная на 
активизацию отечественных исследований в области методов и средств гипер- 
и ультраспектральной видеосъемки, могла бы явиться действительным проры-
вом в область новейших высоких технологий, позволяющим не только сущест-
венно сократить наше отставание от зарубежного уровня, но и кардинально по-
высить научную и технологическую базу тех организаций и предприятий, кото-
рые бы участвовали в ее освоении. 

В других странах постсоветского пространства работы по созданию ФВС 
находятся пока еще на самых начальных этапах. Так, в ЦКБ «Арсенал» Нацио-
нального космического агентства Украины для установки на перспективные 
спутники ДЗЗ подготовлен технический проект гиперспектрометра из двух спа-
ренных ДФВС со следующими расчетными характеристиками [79]: 

 
рабочая область спектра, мкм 0,4–1,0 1,0–2,5 
количество спектральных каналов 100–130 15–45 
спектральное разрешение, нм 6–12 20–40 

 
Предполагается, что с высоты полета 668 км линейное разрешение на ме-

стности составит 46,8 м при ширине полосы обзора 46,6 км. Специалистами Бе-
лорусского национального технического университета и ОАО «Пеленг» разра-
ботан и исследован макетный вариант СВФС по схеме интерферометра Саньяка 
для области 0,4–1,0 мкм с фокусным расстоянием объективов 100 мм, относи-
тельным отверстием 1 : 3 и угловым полем зрения 5º [80, 81]. 

Подводя итоги, можно констатировать, что интерференционная гипер-  
и ультраспектральная видеоспектрометрия представляет собой динамично раз-
вивающееся направление ДЗ, призванное решать уникальные задачи, недоступ-
ные для других видов оптико-электронных приборов и систем [82]. Для полно-
ценного функционирования такой аппаратуры требуется высокий уровень ин-
формационного обеспечения, а именно: 

– мощные базы данных опорных спектров фоноцелевых ансамблей; 
– математические модели изменения спектрального состава исследуемых 

объектов, учитывающие индикатрисы излучения и отражения; 
– многопараметрические математические модели спектрального пропуска-

ния и излучения атмосферы; 
– алгоритмы и программное обеспечение преобразования общефизической 

видеоспектральной информации в целевую информацию (извлечение макси-
мально полезной информации при минимальных затратах); 

– специализированные тематические алгоритмы и программное обеспече-
ние для перехода от целевой информации к тематической; 

– математические модели, описывающие связи тематических параметров 
со спектральными параметрами целевой информации. 
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При всем этом нужно иметь в виду, что привычные методы извлечения  
и обработки необходимой информации уже не могут быть реализованы из-за ее 
огромных объемов, требующих многочасовой работы бортовых вычислитель-
ных комплексов [83]. Отсюда становится понятной важность выделения наибо-
лее информационно-емких рабочих поддиапазонов, позволяющих значительно 
уменьшить число спектральных компонентов при их дальнейшей идентифика-
ции, и методов сжатия (вплоть до масштаба 100 : 1) с последующей оптималь-
ной выборкой спектральных данных при отождествлении различных ланд-
шафтных (фоноцелевых) ансамблей. 

Опираясь на достигнутый уровень техники, развитие гипер- и ультра-
спектральной аппаратуры идет в направлении повышения энергетической 
чувствительности, расширения рабочего диапазона и улучшения спектраль-
ного разрешения, повышения точности калибровки по шкале длин волн (вол-
новых чисел), совершенствования методов и способов борьбы со «смазом» 
изображения, вызываемого движением носителя, увеличения быстродействия 
обработки и передачи данных, улучшения массогабаритных параметров  
и унификации системообразующих узлов и модулей [57]. Чрезвычайно пер-
спективными представляются и работы по микроминиатюризации ФВС на 
основе микроэлектромеханических технологий. Достигнутые в данной об-
ласти успехи уже сегодня позволяют создавать сверхминиатюрные интерфе-
ренционные гиперспектрометры с линейными размерами всего в несколько 
миллиметров [84]. 

Под конкретные разнообразные задачи продолжают разрабатываться  
и различные нестандартные конструкции – с использованием нетрадицион-
ных оптических систем, новых технологий интерференционных устройств, 
многоэлементных фотоприемников и бортовой обработки изображений. 
Здесь несомненный интерес представляет сочетание видеоспектрометров со 
специальными поляризационными насадками и приставками [85], что пре-
вращает их, по сути, в многофункциональные видеоспектрополяриметры [41, 
86–89].  

Использование поляризационной составляющей излучения в ряде случа-
ев ДЗ неоценимо дополняет информацию об объектах на сложных естествен-
ных фонах и тем самым повышает обнаружительную способность аппарату-
ры. Показательный пример таких возможностей приведен на рис. 7 [89].  

Сочетание массива высококачественных изображений в различных спек-
тральных интервалах с высокоточной радиометрической калибровкой, одно-
временной коррекцией влияния на измерения параметров атмосферы, совре-
менными методами моделирования и анализа данных (сжатие, обработка на 
борту и пр.) позволяет считать гипер- и ультраспектральные интерференцион-
ные ВС одними из самых совершенных приборов перспективных систем на-
блюдения, средств сбора, регистрации и обработки данных в интересах различ-
ных коммерческих структур и государственных заказчиков. 
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а)                                                             б) 

Рис. 7. Пример повышения обнаружительной способности видеоаппаратуры  
за счет использования поляризационных свойств излучения: 

а)  обычная фотография местности; б) то же изображение, полученное 
с помощью видеоспектрополяриметра. Во втором случае отчетливо видны 
два автомобиля, совершенно не заметные на цветном снимке 
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ  
ЦИФРОВОЙ СЪЕМКИ ПРИ НАЗЕМНОМ ЛАЗЕРНОМ СКАНИРОВАНИИ 
 
Александр Владимирович Комиссаров 
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зии и дистанционного зондирования, тел. (383)361-01-59, e-mail: avkom82@mail.ru 

 
В статье приводится методологическое обоснование направлений совместного ис-

пользования данных наземного лазерного сканирования и цифровой съемки. Выполнен 
анализ производственных материалов, на основе которого установлено, что проблема по-
вышения точности сканерных данных возникает только при решении экспертных (точных) 
и высокоточных задач. Приведены результаты расчета параметров цифровой съемки для 
покрытия всей области поля зрения наземных лазерных сканеров. Сделано теоретическое 
обоснование о нецелесообразности развития методов повышения точности сканерных дан-
ных при помощи цифровых камер, поскольку пути к повышению точности данных лазер-
ного сканирования просматриваются явно, а качество изготовления объективов практиче-
ски достигло пределов. Поэтому цифровые снимки целесообразнее использовать при де-
шифрировании массива точек и создании ортоизображений для повышения производи-
тельности векторизации объектов. 

 
Ключевые слова: наземный лазерный сканер, цифровой снимок, сравнительный 

анализ. 
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The article presents the methodological substantiation of directions of data sharing terrestrial 

laser scanning and digital photography. The analysis of production materials on the basis of which 
found that the problem of improving the accuracy of scanner data occurs only when the decision of 
the expert (precision) and high-precision applications. The results of the calculation of digital pho-
tography options to cover the entire area of the field of ground-based laser scanners according to. 
Made a theoretical basis on inexpediency of increasing the accuracy of scanner data techniques us-
ing digital cameras as the way to improve the accuracy of laser scanning data is clearly visible, and 
the quality of manufacturing lenses almost reached the limits. Therefore, it is more expedient to use 
digital images when interpreting an array of points and creating orthoimages for performance vec-
toring objects. 
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Данные наземного лазерного сканирования можно дополнить цифровой 

съемкой, вследствие чего встает объективный вопрос о повышении точности 
данных лазерной съемки. Основными параметрами, влияющими на качество  
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и количество снимков, полученных цифровой камерой одновременно с лазер-
ным сканированием объекта, являются [1–7]: 

 размер элемента ПЗС-матрицы; 
 фокусное расстояние объектива; 
 размер ПЗС-матрицы; 
 горизонтальный и вертикальный углы поля зрения камеры; 
 расстояние до объекта съемки. 
Для того, чтобы точность цифровых снимков соответствовала точности 

данных наземного лазерного сканирования, необходимо располагать сканерную 
станцию от объекта съемки на допустимом расстоянии, которое зависит от раз-
мера элемента ПЗС-матрицы и фокусного расстояния объектива выбранной 
цифровой камеры [5]. 

Для расчета расстояния R от цифровой камеры, установленной на сканер, 
до объекта с заданной детальностью следует использовать формулу масштаба 
съемки в преобразованном виде, а именно: 

yxkd
f

R
,

 ,                                                      (1) 

где  δ – размер элемента изображения на местности; 
dx,y – размер элемента ПЗС-матрицы; 
f – фокусное расстояние цифровой камеры; 
k – коэффициент восприятия наименьшего размера объекта на снимке. Со-

гласно работе [8], при опознавании зрительного изображения коэффициент k 
для компактных объектов равняется 3,5, а для линейных – 1,5. 

В табл. 1 приведены расчеты отстояния цифровой камеры до объекта для час-
то применяемых типов камер при совместном использовании с данными наземно-
го лазерного сканирования. Из анализа производственных материалов можно сде-
лать вывод, что проблема повышения точности сканерных данных возникает толь-
ко при решении экспертных (точных) и высокоточных задач. Как видно из табл. 1, 
повысить точность можно только при использовании длиннофокусных цифровых 
камер. Но особенностью данных камер является то, что для покрытия цифровы-
ми снимками всего поля зрения сканера необходимо большое количество сним-
ков. Для определения количества снимков, полностью покрывающих область 
сканирования, необходимо знать горизонтальный и вертикальный углы поля зре-
ния цифровой камеры, которые можно рассчитать по формулам: 
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где  φцк, θцк – горизонтальный и вертикальный углы поля зрения камеры; 
lx, ly – размер ПЗС-матрицы. 



 

Таблица 1 
Зависимость расстояний от сканера до объекта съемки от параметров  

цифровой камеры и требуемой точности данных при k = 3,5 

Параметры Расстояние от сканера до объекта съемки, м 

Модель камеры,  
количество пикселей, 
размер элемента 

Rollei,  
22 Mpix, 9 мкм 

Nikon D200, 
10 Mpix, 6 мкм 

Nikon D300, 
12,3 Mpix, 5,5 мкм 

Nikon D3X, 
24,5 Mpix, 3,5 мкм 

Canon 1D Mark IV, 
16 Mpix, 3,2 мкм 

Точность продукции 
Фокусное расстояние, мм 

40 80 150 20 35 85 20 35 85 20 35 85 20 35 85 

Высокоточные  
(точность менее 1 мм) 

до 
1,3 

до 
2,5 

до 
4,8 

до 
1,0 

до 
1,7 

до 
4,0 

до 
1,0 

до 
1,8 

до 
4,4 

до 
1,6 

до 
2,9 

до 
6,9 

до 
1,8 

до 
3,1 

до 
7,6 

Экспертные,  
или точные  
(точность до 1 мм) 

до 
12,7 

до 
25,4 

до 
47,6 

до 
9,5 

до 
16,7 

до 
40,5 

до 
10,4 

до 
18,2 

до 
44,2 

до 
16,3 

до 
28,6 

до 
69,4 

до 
17,9 

до 
31,3 

до 
75,9 

Архитектурно-
строительные  
(точность до 1 см) 

до 
63,5 

до 
127,0

до 
238,1

до 
47,6 

до 
83,3 

до 
202,4

до 
51,9 

до 
90,9 

до 
220,8

до 
81,6 

до 
142,9

до 
346,9

до 
89,3 

до 
156,3

до 
379,5 

Проектировочные 
(точность до 5 см) 

до 
127,0 

до 
254,0

до 
476,2

до 
95,2 

до 
166,7

до 
404,8

до 
103,9

до 
181,8 

до 
441,6

до 
163,3

до 
285,7

 
до 

178,6
до 

312,5
 

Топографические 
(точность до 10 см) 

до 
254,0 

до 
507,9

 
до 

190,5
до 

333,3
 

до 
207,8

до 
363,6 

 
до 

326,5
до 

571,4
 

до 
357,1
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Вычисленные по формулам (2) значения углов φцк, θцк  при заданных раз-
мерах ПЗС-матрицы и фокусном расстоянии представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Углы поля зрения цифровых камер 

Модель  
цифровой камеры 

f, мм 
Горизонтальный 

угол 
Вертикальный 

угол 
Nikon D200 20 59° 59' 24,2" 42° 27' 27,6" 

35 36° 42' 44,8" 25° 03' 39,2" 
85 15° 34' 15,9" 10° 27' 33,3" 

Nikon D300 20 60° 43' 09,7" 42° 44' 03,8" 
35 37° 13' 44,5" 25° 14' 07,8" 
85 15° 48' 14,5" 10° 32' 03,0" 

Nikon D3X 20 72° 27' 46,0" 52° 35' 02,6" 
35 46° 02' 51,5" 31° 37' 39,9" 
85 19° 53' 19,8" 13° 18' 33,2" 

Rollei (22) 40 62° 32' 42,8" 49° 12' 55,9" 
80 34° 01' 38,3" 25° 51' 34,8" 
150 18° 32' 47,3" 13° 57' 48,5" 

Canon 1D Mark IV 20 42° 44' 32,2" 29° 16' 29,9" 
35 25° 14' 25,8" 16° 58' 52,3" 
85 10° 32' 10,7" 07° 02' 06,8" 

 
 
Тогда расчет количества снимков, требуемого для покрытия области скани-

рования, можно произвести по формулам [9–11]: 

ск

цк

ск

цк

100 % 2
(100 )

100 % 2
(100 )

x

y

n
q

n
q

 
     

      

,                                    (3) 

где  nx, ny – количество снимков по горизонтали и вертикали; 
φск, θск – горизонтальный и вертикальный углы поля зрения сканера; 
p – продольное перекрытие снимков; 
q – поперечное перекрытие снимков. 
Для вычисления количества снимков по формулам (3) заданы размеры об-

ласти сканирования для сканера Riegl LMS Z 420i: 360° по горизонтали и 80° по 
вертикали, а продольное и поперечное перекрытия приняты 56 и 22 % соответ-
ственно, как минимальные критерии для обеспечения уравнивания. Результаты 
расчетов приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Количество снимков для покрытия области сканирования  

сканера Riegl LMS Z 420i 

Цифровая камера f, мм 
Количество снимков Общее количество 

снимков по горизонтали по вертикали

Nikon D200 
20 16 3 48 
35 26 5 130 
85 62 11 682 

Сanon 1D Mark IV 
20 23 4 92 
35 38 7 266 
85 91 16 1 456 

 
Из табл. 3 видно, что при использовании длиннофокусных камер значи-

тельно увеличивается количество снимков. Это усложняет процесс совместной 
обработки снимков и данных наземного лазерного сканирования и снижает 
производительность работ, хотя обеспечивает более высокую точность на 
больших расстояниях от сканера до объекта съемки. 

Эти выводы сделаны для идеальной модели объектива. При работе с ре-
альными объективами даже после калибровки величины остаточных аберраций 
достигают трех пикселей. Это еще в большей степени свидетельствует о невоз-
можности повышения точности сканерных данных при помощи цифровых 
снимков. 

О нецелесообразности развития методов повышения точности сканерных 
данных при помощи цифровых камер говорит и тот факт, что пути к повыше-
нию точности данных лазерного сканирования просматриваются явно [12–14],  
а качество изготовления объективов практически достигло пределов. 

Поэтому цифровые снимки целесообразнее использовать при дешифриро-
вании массива точек и создании ортоизображений для повышения производи-
тельности векторизации объектов. 
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В статье излагается решение задачи вычисления длин линий на физической поверхно-

сти Земли. Приведены результаты вычислений длины дуги винтовой линии, линии, располо-
женной на поверхности сферы, и линии на физической поверхности Земли. Во всех экспери-
ментах выполнено 10–12 итераций. Полученные результаты показали, что приближения схо-
дятся достаточно быстро. Уже на 6–8 итерациях предельная относительная погрешность ре-
зультатов не превосходит 0,03 для линий на гладкой поверхности и 0,06 для линии на физи-
ческой поверхности Земли. На 10-й итерации эта погрешность не превышает 0,01 и при про-
должении итеративного процесса может быть уменьшена. Такой точности вполне достаточно 
для большинства практических задач. Рассмотренный итерационный метод может быть при-
менен для вычисления длин линий на поверхностях, информация о которых получена по 
данным аэрокосмических съемок или лазерного сканирования. 
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This article presents the solution for the line length calculation problems. Results of calcula-
tions of a circular helix length, length of a line located on a sphere surface and a line placed on the 
Earth surface are provided in this article. In all the cases from 10 to 12 iterations have been run. The 
results showed that convergence is achieved with a limited number of iterations. Already with  
6-8 iterations the limited relative error does not exceed 0,03 for the straight lines and 0,06 for the 
lines on the Earth surface. With 10th iterations the error doesn’t exceed 0,001 and with a higher 
number of iteration it can be further reduced. This accuracy is enough for the majority of practical 
problems. This iteration method can be applied for the length calculations of lines with the data re-
ceived from aerospace photography or laser scanning. 

 
Key words: curve arc length, arc length calculation «from above», arc length calculation 

«from below», limited relative error, properly parameterized oscillation.  
 
В задачах прикладной геоинформатики нередко возникает необходимость 

вычисления площадей участков физической поверхности Земли и длин линий на 
этой поверхности. Вычисление площади участка физической поверхности Земли 
рассмотрено в [1, 2]. Здесь рассмотрим вычисление длин линий на физической по-
верхности Земли. Решение этой задачи необходимо, например, при расчетах длин 
различных линейных сооружений (дорог, линий связи, газо- и нефтепроводов  
и т. д.) [3–8], определении протяженности границ территорий [9, 10], оценке безо-
пасности пространственно-временного состояния систем [11, 4, 5, 12].  

Как известно [13, 14, 8], длина L дуги кривой, заданной векторно- парамет-
рическим уравнением  

( ),r r t                                                       (1) 

вычисляется по формуле 


b
a

dttrL )(' .                                                 (2) 

Практическое применение этой формулы возможно, если линия правильно 
параметризована, т. е. установлено взаимно однозначное соответствие между 
точками области изменения параметра t и точками измеряемой дуги кривой. Для 
примера вычислим длину дуги одного витка цилиндрической винтовой линии. 
Векторно-параметрическое уравнение винтовой линии имеет вид [15, 14] 

( ) cos( ); ( ) sin( ); ( ) ,x t R t y t R t z t c t                                 (3) 

а длина дуги (в радиусах цилиндра) одного витка этой линии при R = 1 и с = 2  
в соответствии с формулой (2) равна 

2 2 2

0
L R c dt


  = 14,196 294 621. 

На практике встречаются кривые, вычислить длину которых по форму-
ле (2) аналитическим интегрированием не всегда представляется возможным. 
Тогда для вычисления применяют численные методы. 
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Как известно [13, 14], длина L дуги линии – это предел длины вписанной  
в нее ломаной, при условии, что число звеньев ломаной неограниченно возрас-
тает, и предел их длин стремится к нулю.  Основываясь на этом определении, 
алгоритм для вычисления длины дуги линии представляют следующим обра-
зом. Измеряемую дугу произвольным образом разделим на k частей точка-
ми Mk. Соседние точки соединим хордами и получим вписанную ломаную. 
Длина этой ломаной приблизительно равна длине измеряемой дуги. Увеличи-
вая значения k и повторяя изложенную процедуру, получим числовую последо-
вательность приближенных значений длины кривой линии. Для правильно па-
раметризованной кривой предел этой последовательности существует и равен 
длине кривой [16, 14]. Применим этот алгоритм для вычисления длины L дуги 
одного витка винтовой линии и сравним с результатами аналитического интег-
рирования. Результаты приведем в графическом виде (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты вычисления длины дуги одного витка винтовой линии 
 

 
На рис. 1 обозначено: Q – номер итерации, LN – оценка длины дуги «сни-

зу»; LW – оценка длины дуги «сверху»; LL – среднее арифметическое из оценок 
длины дуги «сверху» и «снизу»; INT – длина дуги, вычисленная аналитическим 
интегрированием; dL – предельная погрешность оценки длины дуги, равная по-
ловине разности длины дуги «сверху» и «снизу». Приведенные результаты сви-
детельствуют, что процесс приближений сходится довольно быстро, уже после 
пятого приближения результаты с достаточной для практики точностью совпа-
дают с результатами аналитического интегрирования.  

Рассмотрим пример вычисления длины дуги кривой L(t), расположенной  
на правильно параметризованной поверхности (рис. 2). 

Кривая, изображенная на рис. 2, расположена на поверхности сферы еди-
ничного радиуса. Вычислим длину дуги этой кривой при t  [0, 12]. Результаты 
вычислений в графическом виде приведены на рис. 3 в условных единицах (ра-
диусах сферы). Умножив полученные результаты на длину радиуса в метриче-
ских единицах, получим длину кривой в этих же метрических единицах. Полу-
ченные результаты вполне согласуются с выводами, сделанными при анализе 
результатов вычисления длины одного витка цилиндрической синтовой линии. 
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Рис. 2. Исходная кривая на сфере единичного радиуса 
 
 
 

 

Рис. 3. Результаты вычисления длины дуги кривой, показанной на рис. 2  
(обозначения те же, что на рис. 1) 

 
 

Применим изложенный алгоритм для вычисления длины дуги, располо-
женной на физической поверхности Земли (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Поверхность и измеряемая линия на поверхности 
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На рис. 4 слева поверхность изображена параметрическими линиями,  
а справа – линиями равных высот. 

Результаты вычислений по изложенному алгоритму в условных единицах 
приведены на рис. 5 в графическом виде. 

 

 
Рис. 5 Результаты вычисления длины кривой, изображенной на рис. 4 

(обозначения те же, что и на рис. 1) 
 
 

Приведенные результаты свидетельствуют, что числовая последователь-
ность, составленная из приближенных оценок измеряемой кривой, довольно 
быстро сходится. Уже после 6–7 итераций изменения ее значений достаточно 
малы. Это позволяет с достаточной для практики уверенностью оценить значе-
ние искомой длины. 

Таким образом, рассмотренный вычислительный алгоритм дает возмож-
ность с достаточной для практики точностью вычислять длину кривой, если эта 
линия правильно параметризована. Рассмотренный вычислительный алгоритм 
может быть применен для вычисления длин кривых линий, расположенных на 
поверхностях, заданных аналитически или линиями равных высот, или облаком 
точек, полученных аэрокосмическими методами или методами лазерного ска-
нирования.   

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Вовк И. Г.Вычисление площади участка физической поверхности Земли в задачах 
прикладной геоинформатики // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : 
Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. мате-
риалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – 
С. 3–7. 

2. Вовк И. Г. Вычисление площади участка физической поверхности Земли // 
Гуманитарные науки и образование в Сибири. – 2015. – № 3 (21). – С. 88–93. 

3. Бровар В. В., Магницкий В. А., Шимбирёв Б. П. Теория фигуры Земли. – М. : 
Геодезиздат, 1961. – 256 с. 

4. Бугакова Т. Ю., Вовк И. Г. Математическое моделирование пространственно-
временного состояния систем по геометрическим свойствам и оценка техногенного риска 
методом экспоненциального сглаживания // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 4 (20). – С. 47–58. 



Вестник СГУГиТ, вып. 1 (33), 2016 

 

106 

5. Вовк И. Г. Вариации гравитационного поля при изменении уровня водохранилища // 
Геодезия и картография. – 1982. – № 9. – С. 12–15. 

6. Вовк И. Г. Математическое моделирование в прикладной геоинформатике // Вестник 
СГГА. – 2012. – Вып. 1 (17). – С. 94–103. 

7. Вовк И. Г. Моделирование в прикладной геоинформатике // Вестник СГГА. – 2011. – 
Вып. 1 (14). – С. 69–76. 

8. Вовк И. Г. Определение геометрических инвариантов пространственной кривой  
в прикладной геоинформатике // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 51–62. 

9. Обиденко В. И. Разработка и исследование специализированной программы для 
определения метрических параметров территории Российской Федерации // Вестник СГГА. – 
2012. – Вып. 3 (19). – С. 18–29. 

10. Обиденко В. И. Технология определения метрических параметров территории 
Российской Федерации по геопространственным данным // Вестник СГГА. – 2012. –  
Вып. 3 (19). – С. 3–13. 

11. Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере. – 
М. : Издательский дом «Академия», 2003. – 512 с.  

12. Ярославцева Т. В., Рапута В. Ф. Моделирование продуктов вулканического 
извержения // Вестник СГГА. – 2012. – Вып. 3 (19). – С. 89–95. 

13. Виноградов И. Н. [ред.]  Математическая энциклопедия. – М. : Сов. энциклопедия, 
1977. Т. 4. 

14. Лаптев Г. Ф. Элементы векторного исчисления. – М. : Наука, 1975. –  336 с. 
15. Препарата Ф., Шеймос М. Вычислительная геометрия : Введение. [ред.] 

Баяковский Ю. М. – М. : Мир, 1989. – 478 с. 
16. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. – М. : Государственное 

издательство физико-математической литературы, 1960. – 465 с. Т. 2. 
 

Получено 20.01.2016 
© И. Г. Вовк, А. А. Епифанцева, 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Картография и геоинформатика 

107 

УДК 528.9: 004.94 
 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНА  
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ  
И ВЕДЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ   
 
Ольга Николаевна Николаева  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, доцент кафедры экологии и приро-
допользования, тел. (383)361-06-86, e-mail: onixx76@mail.ru 
 

В статье рассмотрена роль геоинформационного моделирования  в обеспечении эф-
фективной и обоснованной управленческой деятельности. Обоснована актуальность гео-
информационного моделирования для планирования регионального природопользования. 
Приведено краткое изложение анализа существующей российской и зарубежной норматив-
ной терминологии геоинформационного картографирования. По результатам проведенного 
анализа предложено новое понятие природно-ресурсной геоинформационной модели ре-
гиона (ПРГМ региона). Охарактеризованы ее цели, задачи и основные структурные элемен-
ты. Изложены требования к обеспечению современности и достоверности информационной 
базы ПРГМ региона. Подчеркнуто значение ПРГМ региона как инструмента для интегра-
ции разнородных данных о природных ресурсах (данных дистанционного зондирования 
Земли, государственных кадастров и статистики   природных ресурсов). Перечислены ос-
новные задачи по управлению природными ресурсами, решение которых оптимизирует ис-
пользование ПРГМ региона. 

 
Ключевые слова: геоинформационное моделирование, природные ресурсы, управле-

ние природными ресурсами, геоинформационная модель,  природно-ресурсная геоинформа-
ционная модель. 
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The role of geoinformation modeling as the foundation for the effective management  of sustaina-

ble development is examined in the article. The timeliness of geoinformation modeling for the planning 
of regional natural resources management   is stated. Brief description of  analysis of the modern regula-
tory language of geoinformation mapping is given. Based on the achieved results a new term is pro-
posed: a natural resources’ geoinformation model (NRGM). It’s purposes and main structural elements 
are described. The criteria  of up-to-dateness and veracity of NRGM data base are given. The signifi-
cance of  natural resources’ geoinformation model as an instrument for integration of heterogeneous da-
ta (e. g. Earth remote sensing data, state cadastral data, government  statistics) is emphasized. The main 
tasks to optimize natural resources management  by use of NRGM  are listed. 
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Введение 

Экономичное и эффективное использование природных ресурсов являет-
ся непременным условием высокой конкурентоспособности региона в условиях 
рыночной экономики. Рационализация хозяйственной деятельности требует обес-
печения административных и хозяйствующих субъектов подробными и разносто-
ронними данными о запасах природных ресурсов региона и удобным инстру-
ментарием, позволяющим использовать эти данные для определения стратегий 
развития ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих отраслей в настоя-
щем и будущем.  

Развитие ГИС-технологий обусловило формирование нового научного 
направления исследований – геоинформационного моделирования, позволяю-
щего изучать и анализировать состав и взаимосвязи различных объектов и яв-
лений и, таким образом, предоставляющего обширные возможности для реше-
ния различных административных задач  в сфере планирования различных от-
раслей хозяйственной деятельности. Планирование природопользования и управ-
ление природными ресурсами на территории конкретных регионов является 
одной из наиболее актуальных сфер использования геоинформационного моде-
лирования в современных условиях возрастающего дефицита природных ре-
сурсов. Использование ГИС-технологий позволяет учитывать широкий спектр 
природных факторов при обосновании различных направлений хозяйственной 
деятельности, в том числе – разработки геодезического обеспечения проекти-
руемых хозяйственных объектов [1], оценки условий местности для различных  
видов хозяйственного использования [2–4], экологического мониторинга и кон-
троля состояния окружающей среды  [5, 6].   

Результирующим продуктом геоинформационного моделирования явля-
ется геоинформационная модель региона, которая выступает как инструмент 
для обоснования решений и мероприятий путем использования обширных мас-
сивов актуальных исходных данных и анализа перспективных последствий на-
мечаемых действий. При планировании природопользования на территории 
конкретных регионов в качестве такового продукта будет выступать природно-
ресурсная геоинформационная модель  (ПРГМ) региона, сосредотачивающая в 
себе пространственно распределенные данные о запасах, использовании и вос-
становлении водных, земельных, минеральных, растительных и фаунистиче-
ских ресурсах региона. ПРГМ региона закладывает информационный базис для 
анализа и оценки современного состояния природных ресурсов региона и пла-
нирования их перспективного использования.  

Материалы и методы 

В зарубежной литературе выделяется понятие географической информа-
ционной модели (geographic information model), рассматриваемой как разновид-
ность информационных моделей  (information model) [7, 8], однако ее общепри-
нятое определение отсутствует. Различные авторы могут понимать под геогра-
фической информационной моделью инструментарий для получения сведений 
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с готового геоизображения [9] или цифровые картографические продукты раз-
личного назначения [10, 11]. 

Принятые в России государственные и отраслевые стандарты, регламен-
тирующие геодезические и  картографические работы,  также не содержат  чет-
кого и однозначного определения геоинформационной модели. Наиболее близ-
кое по смыслу понятие пространственной модели местности охарактеризовано 
в действующем ГОСТе [12] как «наглядное и измеримое трехмерное изображе-
ние земной поверхности на электронных средствах отображения информации, 
воспроизведенное в соответствии с заданными условиями наблюдения (обзора) 
на основе электронных топографических карт, цифровой картографической 
информации (цифровых матриц рельефа), полученной с географических карт, 
кадастровых планов и космоаэрофотографических материалов, рельефных карт 
и видеоизображений». Данное определение отражает не столько сущность мо-
дели, сколько форму ее визуализации в  ходе  представления пользователю.  

А. П. Карпиком в ходе детального развития теории и практики преобра-
зования и использования пространственно привязанных данных для обеспече-
ния устойчивого развития территорий было дано следующее определение гео-
информационной модели: это «информационная координированная компью-
терная модель геопространства, представляющая совокупность пространствен-
ных объектов» [13, 14]. 

С учетом вышеизложенного можно определить природно-ресурсную гео-
информационную модель (ПРГМ)  региона как цифровое представление упоря-
доченной совокупности пространственно распределенных данных о природно-
ресурсных объектах территории, полученных из различных источников, пере-
чень которых достаточен для осуществления рационального управления при-
родными ресурсами региона в настоящем и будущем.  

Обсуждение результатов 

ПРГМ  региона представляет собой сложную динамическую  систему, по-
стоянно развивающуюся вслед за совершенствованием технологий и оборудо-
вания, используемых для сбора природно-ресурсных данных. Она объединяет  
в себе обширные массивы природно-ресурсных данных и современные методи-
ки и технологии компьютерного моделирования пространственно распределен-
ных данных, обеспечивая получение нового знания о природно-ресурсном по-
тенциале региона. 

База данных ПРГМ региона формируется путем интеграции разнородных 
природно-ресурсных данных, полученных из разных источников и по различ-
ным методикам и технологиям. Она включает в себя  результаты тематического 
дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли, данных госу-
дарственных кадастров и российской государственной статистики. Это позво-
ляет обеспечить актуальную  разностороннюю характеристику запасов ресур-
сов, интенсивности их использования, необходимости проведения мероприятий 
по восстановлению запасов ресурсов и качества окружающей среды [3, 15, 16].  
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Собранные данные упорядочиваются в виде наборов природно-ресурсных дан-
ных. Отдельно рассматриваемый набор природно-ресурсных данных представ-
ляет собой совокупность однородных пространственных объектов, раскрываю-
щих природно-ресурсную тематику и организованных в виде послойной струк-
туры в соответствии с основными принципами представления данных в ГИС.  

Для обеспечения современности и достоверности информационной базы 
ПРГМ региона необходимо соблюдать следующие требования [16–18]: 

1) природно-ресурсные данные, наполняющие информационную базу 
ПРГМ региона, должны быть получены только из официальных источников, 
представлены в унифицированных единицах исчисления  и привязаны к опре-
деленной календарной дате (в соответствии с особенностями сбора, системати-
зации и обработки первичных данных кадастровыми и статистическими орга-
низациями РФ, это  1 января  истекшего года);  

2) информация об общегеографических элементах, служащих для локализа-
ции  тематического содержания, должна быть актуализирована с учетом аэрофо-
то- и картографических материалов, созданных государственными организациями 
по утвержденным методиками и технологиям.  

Главной задачей ПРГМ региона являются  анализ и моделирование при-
родно-ресурсных данных для принятия решений в области рационального 
управления природными ресурсами. Методологический аппарат и технологиче-
ские последовательности, используемые для решения этой задачи, основывают-
ся на современных достижениях тематического и геоинформационного карто-
графирования и пространственного ГИС-анализа.   

Основные структурные элементы ПРГМ региона представлены на рисунке. 
 
 

 

Рис. Основные структурные элементы ПРГМ региона 
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Как видно из рисунка, ПРГМ региона объединяет в себе следующие 
структурные элементы: 

1) массивы исходных данных, включающие  базовые пространственные 
данные региона и наборы природно-ресурсных данных, содержащих тематиче-
скую информацию;  

2) методики и технологии анализа и моделирования данных, согласно ко-
торым осуществляется преобразование данных, входящих в наборы природно-
ресурсных данных. Они позволяют осуществлять с помощью ПРГМ региона 
следующие действия: 

а) картографическую визуализацию наборов природно-ресурсных данных 
во взаимосвязи с базовыми пространственными данными; 

б) моделирование и экспертную оценку производных показателей, харак-
теризующих запасы и состояние природных ресурсов региона. При этом целе-
сообразно опираться на следующие исходные параметры: 

- для невозобновимых природных ресурсов: константы запасов ресурса, 
расчетный аппарат оценки расхода невозобновимых ресурсов;  

- для возобновимых природных ресурсов: константы запасов ресурса; 
расчетный аппарат оценки прироста и расхода возобновимых ресурсов; 

в) картографическую визуализацию результатов моделирования и экс-
пертной оценки в виде тематических цифровых карт и трехмерных моделей.  

Информационными элементами, слагающими массивы исходных данных 
ПРГМ региона, являются единицы природно-ресурсной информации, которые 
хранятся, накапливаются и обрабатываются для картографического моделиро-
вания  современного и перспективного состояния природных ресурсов региона. 
С точки зрения пространственной локализации каждый конкретный информа-
ционный элемент может быть привязан только к одному из классов графиче-
ских примитивов: к точке, к линии или к площади (в последнем случае, с уче-
том традиционной картографической терминологии, «площадь» может рас-
сматриваться либо как ареал, либо как вся площадь региона).    

Заключение 

ПРГМ региона обеспечивает интегрированную визуализацию базовых 
пространственных данных и разнородных природно-ресурсных данных региона 
и позволяет использовать методы пространственного анализа для моделирова-
ния современного и перспективного состояния природно-ресурсного потенциа-
ла региона. Результаты моделирования визуализируются в виде цифровых кар-
тографических произведений, представленных в двухмерной или трехмерной 
форме и отражающих новое знание о природных ресурсах региона в оптималь-
но адаптированной для визуального и геоинформационного анализа форме.   
ПРГМ региона закладывает информационную основу для решения следующих 
задач в области управления природными ресурсами региона [19, 20]: 

- исследование и оценка современного состояния природного ресурса 
(картографическая визуализация качественных и количественных характери-
стик ресурса, определенных на текущий момент);  
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- прогнозирование возможностей использования природного ресурса при 
различных сценариях экономического развития региона, а также прогнозирова-
ние изменений состояния ресурса  в результате его техногенного использования 
(картографическое моделирование пространственных, качественных и количе-
ственных изменений ресурса средствами пространственного анализа и ГИС-
анализа);  

- вынесение рекомендаций по эксплуатации, охране или восстановлению 
природного ресурса (картографическое обеспечение мероприятий по проекти-
рованию новых промышленных объектов или проведению рекультивационных 
мероприятий).  
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Лазерное сканирование описано как инструмент получения сведений для государствен-

ного кадастрового учета, подготовки документов для него и для государственного земельно-
го надзора и муниципального контроля. Произведен анализ современной юридической точки 
зрения на параметр высоты объекта капитального строительства. Объем объекта является 
фактором, влияющим на рыночную стоимость объекта капитального строительства, а значит 
имеет значение для кадастровой оценки и налогообложения объектов. В тексте статьи рас-
сматриваются проблемы внедрения в государственный кадастр недвижимости трехмерной 
модели объекта, полученной с использованием технологии лазерного сканирования, в юри-
дическом аспекте. Выделяются подготовительный этап, характеризующийся сбором и анали-
зом имеющейся информации, и этап реализации. В рамках реализации внедрения координа-
ты Z в сведения кадастра, авторами предлагаются отдельные положения, лежащие в основе 
легитимации объемной составляющей в государственном кадастре недвижимости. 
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Laser scanning described as tool for state real estate cadastre  information obtaining, prepar-

ing cadastre documents and for the state land supervision and the municipal land control. The au-
thors analyzed contemporary legal point of view to setting the height of the capital construction ob-
ject. The object dimension is the factor which affect to market price of real estate object. And this 
factor is important for cadastral estimation and object taxation. The text of the article considers the 
problems of the introduction of three-dimensional model of the object in the state real estate cadas-
tre, produced using laser scanning technology, in the legal aspect. There are distinguish two stages 
of legitimating. The first one is preparatory stage, when the information obtains and analyses. The 
second one is realization stage, when Z coordinated are implemented in state realty cadastre. 

 
Key words: laser scanning, 3D modeling, state realty cadastre, information accuracy, state 

land supervision, the municipal land control, current object accounting, laser scanning legitimating, 
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Лазерное сканирование является универсальным инструментом получения 

данных для моделирования объемных величин объекта [1]. Увеличение сведе-
ний об объекте недвижимости не только позволяет более мобильно и эффек-
тивно исправлять имеющиеся кадастровые ошибки, но и предоставляет допол-
нительные возможности для пользователя информации. С одной стороны,  
3D моделирование позволяет более точно и достоверно осуществлять государ-
ственный земельный надзор. С другой стороны, 3D моделирование позволяет 
оценить объем объекта как фактор, влияющий на его рыночную стоимость, что 
является несомненной ценностью для целей кадастровой оценки. Именно она 
впоследствии определяет налогообложение.  

Результаты лазерного сканирования в кадастре актуальны лишь тогда, ко-
гда они могут дойти до конечного потребителя – будь то физическое лицо, 
юридическое лицо или государственный орган. Такое доведение до конечного 
потребителя регулируется законодательством. 

Поэтому в наибольшей степени столь далекие от юриспруденции техниче-
ские понятия, как «3D модель» и «лазерное сканирование», начинают интере-
совать именно юристов [2]. 

Целью настоящей статьи является исследование использования результа-
тов лазерного сканирования и включение результирующих данных об объекте  
в государственный кадастр недвижимости.  

Задачами статьи являются:  
1) исследование актуальности использования результатов лазерного ска-

нирования с точки зрения защиты собственности; 
2) описание ключевых моментов легитимации лазерного сканирования  

в России. 
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Говоря о лазерном сканировании, следует выделить несколько технологи-
ческих задач, средством обеспечения решения которых оно является [3]: 

а) исправление множества кадастровых ошибок в государственном кадаст-
ре недвижимости (далее – ГКН) [4] как в отношении координат земельных уча-
стков, так и в отношении координат объектов капитального строительства (да-
лее – ОКС); 

б) устранение наложения границ при постановке на государственный када-
стровый учет (далее – ГКУ) новых объектов в связи с ошибками в постановке 
на ГКУ имеющихся объектов [5]. 

В связи с этим можно выделить производные задачи:  
а) упрощение достижения нормативной точности и удешевление процесса 

получения данных;  
б) увеличение нормативной точности при сохранении издержек. Каждый 

конечный потребитель информации ГКН заинтересован в высокой норматив-
ной точности данных (рис. 1); 

в) создание методики определения правомочий собственников ОКС по 
вертикальному параметру: как определить границы владения «в высоту» [6]. 

 

 

Рис. 1. Точность в использовании информации ГКН 
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На сегодняшний день модель правомочий на земельный участок с пара-
метром высоты можно представить рис 2. 

 

 

Рис. 2. Современная модель правомочий на земельный участок  
с расположенным на нем ОКС с учетом параметра высоты 

 
 

На рис. 2: уровень 1 – недра, уровень 2 – до 5 м, (далее – «под землей»), 
уровень 3 – поверхность земли (далее – «на земле»), уровень 4 – воздушное 
пространство, не используемое в целях авиации (далее – «над землей»), уровень 
5 – 100 км. 

На 2, 3, 4-й уровень могут распространяться вещные и обязательственные 
права РФ, ее субъектов, муниципальных образований, юридических и физиче-
ских лиц [7]. 

Уровни 1, 5  являются собственностью Российской Федерации и обеспечи-
вают ее суверенитет [8]. То есть базовое понятие федеральной собственности 
на эти участки пространства относятся к международному публичному праву  
и затрагивают интересы человечества. 

Однако для нужд общества отдельные сооружения могут находиться на 
глубине свыше 5 метров и на высоте, «обслуживающей» авиацию [9]; 

г) разработка процедуры текущего контроля [10]  за точностью данных, 
вносимых в ГКН, методами лазерного сканирования. На сегодняшний день ла-
зерное сканирование позволяет получить данные с нормативной точностью  
в краткие сроки. Оно выступает средством сбора, обработки, анализа и струк-
турирования информации [11].  

Выделяется 2 основных вида лазерного сканирования – наземное и воз-
душное. 

Воздушное лазерное сканирование [12] позволяет получать данные: 
- высокой точности (5–15 см); 
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- с широким охватом местности; 
- с возможностью зафиксировать наземные и высотные объекты, в том 

числе сложной формы, на заданной местности;  
- с определением детального рельефа местности. 
Наземное лазерное сканирование [13] обладает следующими достоинст-

вами:  
- дает возможность создать детальную трехмерную модель объекта изнут-

ри и снаружи; 
- позволяет получить данные дистанционно, создавая внешнюю модель 

сложного или опасного объекта без проникновения в него. 
Кроме того, для обоих видов актуально утверждение о том, что цифровые 

данные получаются в краткие сроки и обработка их занимает непродолжитель-
ное время [14].  

Так, имеющиеся перед органом ГКУ [15] технические задачи могли бы 
решаться с помощью лазерного сканирования, при условии легализации его ис-
пользования и применения массово, в том числе органами государственной [16] 
и муниципальной власти (рис. 3). 

 
 

  

Исправление кадастровых ошибок в ГКН как  
в отношении координат земельных участков,  

так и в отношении координат ОКС 

 

 

  

Устранение наложения границ при постановке  
на ГКУ новых объектов в связи с ошибками  
в постановке на ГКУ имеющихся объектов 

 

 

  

Использование в процедурах государственного  
надзора на местности тех объектов, в отношении  
которых осуществляется постановка на ГКУ 

 

 
Наземное  
лазерное  

сканирование 

 Установление единых способов государственного 
надзора за ОН на местности 

 Воздушное 
лазерное  

сканирование  Проведение комплексных кадастровых работ  
  Уточнение информации об ОН в ГКН   

  

Определение правомочий собственников ОКС  
по вертикальному параметру: как определить  

границы владения «в высоту»   

  
Использование при осуществлении государственного 

и муниципального контроля за ОКС   

  
Использование в процедурах текущего контроля  
за точностью при постановке объектов на ГКУ   

Рис. 3. Области применения наземного и воздушного  
лазерного сканирования в кадастре 

 
 
Кроме того, наземное лазерное сканирование, определяя точные парамет-

ры отдельных объектов, позволяет осуществлять задачи прогнозирования в от-
ношении технического состояния ОКС и состояния земель. 
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Помимо решения уже имеющихся юридических проблем государственного 
кадастра недвижимости, может быть расширено правовое регулирование защи-
ты прав собственности и иных вещных прав [17]. Так, изменение состава сведе-
ний об объектах, использование ЗD параметров имеет ряд преимуществ [18]. 
Оно позволит: 

- фиксировать права на объекты, расположенные в границах замкнутой ли-
нии, образуемой проекцией внешних границ ограждающих конструкций (стен) 
построек на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания 
построек к поверхности земли, но различающихся по высоте [19]; 

- упорядочить взаимоотношения правообладателей участков и пользовате-
лей; 

- систематизировать сведения об объектах, расположенных на разной вы-
соте, и их правообладателях; 

- упростить процессы оповещения и согласования создания, изменения  
и прекращения существования объектов и прав на них [20] в отношениях объ-
ектов, имеющих одинаковые «горизонтальные» сведения и различные «верти-
кальные». 

Однако процесс внедрения ЗD параметров требует качественного подгото-
вительного этапа и тщательно описываемого этапа внедрения [21]. Следует от-
метить, что логика российского законодательства построена на соотношении 
земельного участка – главной вещи – и иных объектов недвижимости на нем – 
принадлежностей. Последние, по общему правилу, следуют судьбе первого. 

Очевидно, что рассуждая о построении 3D модели ОКС [22], мы должны 
принять общие правила.  

1. Осуществление прав на объекты, расположенные на уровне примыкания 
построек к поверхности земли, приоритетно. В силу физических характеристик 
находящиеся на земле объекты: 

а) обеспечивают доступ к объектам над и под землей;  
б) в большей степени поддаются визуальному контролю и мониторингу. 

Объекты над и под землей также могут быть визуально осмотрены, но для этого 
нужна специальная техника или устройства. 

В связи с этими факторами, при столкновении прав, прежде всего, должны 
учитываться интересы собственников объектов, расположенных на уровне 
примыкания построек к поверхности земли. Исключение, разумеется, состав-
ляют объекты, имеющие стратегическое назначение. 

2. Правообладатели данных объектов должны быть уведомлены о наличии 
подземных объектов. Это правило актуально и для государственного кадастра 
недвижимости. Однако очевидно, что засекреченные объекты выходят за пре-
делы публичного доступа. Это делает их в определенном смысле уязвимыми 
для случайного повреждения. 

Отдельно хотелось бы остановиться на вопросах внедрения параметра вы-
соты в ГКН с правовой точки зрения.  

I. Подготовительный этап. 
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Важно отметить, что введение трехмерного ГКН и регистрации прав [23] 
на объекты «в объеме» [24] может быть безопасным лишь при наличии сле-
дующих сведений: 

1) полного объема сведений об уже имеющихся объектах недвижимости. 
При этом важно, что речь идет не только об объектах, правомерность застройки 
которых признается государством, но и о самовольной, и о незавершенной  
и прочей застройке. 

Для этого необходим оперативный мониторинг застройки.  
В противном случае фиксация высоты неизбежно приведет к спорам меж-

ду правообладателями за право пользоваться «лишними метрами». В худшем 
случае последствия могут свестись к признанию государством законными по-
строек, фактически нарушающих закон, в первую очередь – небезопасных по-
строек; 

2) точных сведений о координатах объектов, права на которые уже зареги-
стрированы и которые потенциально могут участвовать в гражданском обороте 
(рис. 4). Следует отметить, что в настоящее время законодатель движется  
в этом направлении [25]. 

 

 

Рис. 4. Соотношение информации о земельных участках и информации  
об объектах капитального строительства [26] 

 
 
II. Этап реализации.  
1. Обеспечивая возможность регистрации прав на объекты, расположенные 

на разной высоте и одних горизонтальных данных, следует законодательно соз-
дать порядок согласования между субъектами возможностей:  

- создания, изменения и прекращения существования объектов; 
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- владения и пользования ими.  
Под субъектами здесь и далее понимаются правообладатели объектов, рас-

положенных на разной высоте в одной вертикальной проекции горизонтальной 
плоскости. 

2. Требуется более тщательная проработка институтов сервитута и права 
застройки. При фиксации расположенности объектов на разной высоте, прежде 
всего, необходимо обеспечить доступность подхода к ним [27]. 

3. Для целей фиксации высоты следует принять единую плоскость «на 
земле» (уровень 3 на рис. 2). Вопрос о наземной части – спорный, поскольку  
в связи с физическими характеристиками планеты наземная часть подлежит из-
менению. Точка «0» должна быть фиксирована в публично доступной системе. 

Фиксация в ГКН высоты должна сопровождаться не только координатой Z, 
но и расстоянием до начала описываемого объекта над или под землей. Эта ве-
личина должна быть публично доступной, поскольку при наличии «многослой-
ной» (по координате Z) застройки, она обеспечит возможность получить сведе-
ния о каждом правообладателе [28]. 

Таким образом, можно с уверенностью заявить о перспективности исполь-
зования лазерного сканирования и описания (включая моделирование) объектов 
с его помощью для целей государственного кадастрового учета объектов не-
движимости [29]. Для такого внедрения должно быть решено множество задач 
как на этапе разработки, так и на этапе реализации такого рода проекта.  
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В статье приводится описание автоматизированного и неавтоматизированного спосо-

бов контроля положения линии визирования в ходе стендовых испытаний прицельных уст-
ройств при помощи высокоточного оптико-электронного комплекса. Представлена одна из 
оригинальных схем оптико-электронного комплекса и соответствующая ей математическая 
модель. Результаты исследования математической модели позволили установить, что опти-
ко-электронный комплекс, отсчетная система которого основана на  применении позицион-
но-чувствительного фотоприёмника, лазера и ЭВМ, способен обеспечить выполнение основ-
ных метрологических требований для контрольно-измерительных средств данного назначе-
ния. Особенностью представленного в статье метода определения положения линии визиро-
вания при помощи оптико-электронного комплекса является возможность автоматизирован-
ного определения координат прицельного знака, используя сегментацию изображения ви-
зирного знака коллимационно-измерительного блока, что исключает личную ошибку опера-
тора и повышает точность измерений до двух раз. 
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The article gives the description of computerized and non-computerized control of checking 

line position during sighting units stand tests with help of high-precision optical electronic complex. 
Represented one of the original schemes of optical electronic complex and the mathematical model 
related to it. The mathematic model research results let state that optical electronic complex, the in-
dicating system of which is based on position-sensitive photodetector, laser and computer, is able to 
provide the meeting of basic metrological requirements for this kind of controlling-measuring de-
vices. The peculiarity of the represented in the article method of checking line position determina-
tion with help of optical electronic complex is the opportunity of computerized determination of 
sighting mark coordinates, using the image segmentation of field rod of collimating measuring unit, 
and that eliminates operator-related error and increase measurement precision up to twice as much. 
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Опыт вооруженных конфликтов последнего времени наглядно показал 

необходимость технического перевооружения Российской армии. Разработан-
ные несколько десятилетий назад образцы вооружения и военной техники  
в условиях современного боя не способны в полной мере обеспечить выпол-
нение боевых задач, в частности задач в отношении высокоточной снайпер-
ской стрельбы. 

В связи с этим в настоящее время в Вооруженных силах происходит по-
степенное замещение стрелкового оружия устаревшей конструкции современ-
ными образцами, обладающими более высокими тактико-техническими харак-
теристиками (ТТХ). В свою очередь, для обеспечения заложенных в конструк-
цию стрелкового оружия заданных показателей назначения требуется наличие 
прицельной техники, обладающей соответствующими ТТХ. Ведущими отече-
ственными производителями активно ведутся разработки прицельной техники 
для ее использования в составе современного высокоточного снайперского 
оружия, что позволяет спрогнозировать появление в ближайшем будущем дос-
таточно большого количества предложений опытных и серийных образцов 
стрелковых прицелов различных типов и принципов действия [1]. Постановка 
новой продукции на производство, а также процесс ее внедрения сопровожда-
ется значительным, по своему объему комплексом проверок и испытаний [2, 3]. 

Одним из важнейших этапов испытаний прицельной техники являются 
стендовые испытания. Стендовые испытания проводятся с целью определения 
стойкости и прочности конструкции прицелов к внешним воздействующим 
факторам, создаваемым при помощи испытательного оборудования. 

Одним из основных этапов стендовых испытаний стрелковых прицелов явля-
ется их испытание в составе имитационного ударного стенда типа СМ-1М [4]. 
Процесс всех этапов испытаний прицельной техники должен сопровождаться 
обязательным метрологическим контролем объектов испытания [5, 6]. В ходе 
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испытаний стрелковых прицелов в составе ударного стенда метрологическому 
контролю подлежит стабильность положения их линии визирования при воз-
действии механических ударов многократного действия [7]. 

На рис. 1 приведена упрощенная кинематическая схема ударного стенда 
СМ-1М. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная кинематическая схема ударного стенда СМ-1М: 

1 – молот, 2 – кронштейн, 3 – контролируемый прицел, 4 – 
люлька ударного стенда, 5 – опоры, 6 – возвратная пружина 

 
 
Ударный стенд СМ-1М представляет собой качающуюся на опорах 5 

люльку 4, приводимую в движение ударами молота 1, кинематически связанно-
го с редуктором электродвигателя. На люльке ударного стенда жестко закреп-
лен кронштейн, на посадочном месте которого устанавливается контролируе-
мый прицел 3. 

Контроль параметров прицелов, связанных с определением положения ли-
нии визирования, до последнего времени осуществлялся при помощи нулевых 
коллиматоров [8]. Сущность такого контроля заключается в определении поло-
жения линии визирования контролируемого прицела по сетке нулевого колли-
матора, после чего прицел снимается с посадочного места нулевого коллимато-
ра, устанавливается на посадочное место ударного стенда, далее проводится 
этап стендовых проверок, затем прицел вновь устанавливается на посадочное 
место нулевого коллиматора и измерения повторяются. Заключение о величине 
сбиваемости линии визирования контролируемого прицела принимается по ве-
личине отклонения его прицельного знака от начального положения в системе 
координат сетки нулевого коллиматора. Основными недостатками такого спо-
соба контроля являются: низкая точность, связанная с ограниченной дискрет-
ностью сетки нулевого коллиматора – 60'', а также существенные погрешности 
(30–60''), возникающие при повторной установке контролируемого прицела на 
посадочное место нулевого коллиматора. 
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Ошибки, допущенные в ходе контроля характеристик прицелов, связанных  
с определением положения линии визирования, способны привести к неверным 
выводам в отношении результатов испытаний. Следовательно, имеется вероят-
ность использования на практике прицельных устройств с погрешностями, факти-
ческие значения которых выходят за установленные пределы, что приведет к сни-
жению показателей точности стрельбы. Снижение точности стрельбы, в свою 
очередь, способно привести в одних случаях к промаху, что является невыполне-
нием поставленной огневой задачи, а в других случаях, например, при стрельбе по 
цели, удерживающей заложника, промах может иметь значительно более серьез-
ные последствия. Поэтому значение высокоточного контроля характеристик при-
цельной техники в ходе ее испытаний переоценить невозможно. 

С целью решения задачи по высокоточному контролю положения линии 
визирования прицельной техники при ее стендовых испытаниях был разработан 
оптико-электронный комплекс, в котором устранены указанные выше недос-
татки. Одна из схем оптико-электронного комплекса, предназначенного для 
контроля положения линии визирования прицелов [9–13] в ходе их стендовых 
испытаний, представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема оптико-электронного комплекса: 

1 – коллимационно-измерительный блок; 2 – объектив; 3 – светоделитель-
ный кубик; 4 – сетка; 5 – осветительная система; 6 – фотоприемное устрой-
ство; 7 – опора; 8 – люлька ударного стенда; 9 – винты; 10 – лазер; 11 – по-
садочный кронштейн; 12 – направляющая для базирования лазера; 13 – 
кронштейн; 14 – прицел; 15 – посадочное место прицела; 16 – окулярная 
телевизионная камера; 17 – ЭВМ; 18 – изображение визирного знака кол-
лимационно-измерительного блока; 19 – изображение прицельного знака; 
20 – изображение лазерного пятна 
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Оптико-электронный комплекс для контроля положения линии визирова-
ния прицелов в составе ударного стенда, представленный на рис. 2, состоит из 
следующих основных элементов: коллимационно-измерительного блока 1, ла-
зера 10, кронштейна 13 с направляющей 12, окулярной телевизионной каме-
ры 16, ЭВМ 17. 

Коллимационно-измерительный блок 1 формирует изображение визирного 
знака, служащее для наведения контролируемого прицела, а также обеспечивает 
фиксацию изображения лазерного пятна, и содержит: объектив 2, светоделитель-
ный кубик 3, сетку 4 с осветительной системой 5 и позиционно-чувствительное 
фотоприёмное устройство 6. Коллимационно-измерительный блок с помощью 
опоры 7 базируется на люльке 8 ударного стенда с помощью винтов 9. 

Лазер 10 предназначен для формирования лазерного луча, однозначно свя-
занного с базовыми элементами испытательного оборудования. Лазер закреплен 
на посадочном кронштейне 11, при помощи которого осуществляется его одно-
значное базирование на цилиндрической направляющей 12 кронштейна 13 [14]. 
Лазер 10 имеет длину волны в видимой области спектра для возможности ви-
зуализации лазерного луча в процессе юстировки его углового положения. 

Кронштейн 13 жестко крепится к люльке 8 ударного стенда с помощью 
винтов 9. 

Для повышения точности наведения прицела на визирный знак коллима-
ционно-измерительного блока за окуляром контролируемого прицела 14 уста-
навливается телевизионная камера 16, фиксирующая совмещенное изображе-
ние прицельного и визирного знаков. 

ЭВМ 17 соединена с выходом позиционно-чувствительного фотоприемно-
го устройства 6 и с выходом телевизионной камеры 16, что позволяет наблю-
дать в увеличенном масштабе изображение прицельного знака 19 контролируе-
мого прицельного устройства, визирного знака 18, являющимся изображением 
сетки 4 коллимационно-измерительного блока 1, а также визуализировать изо-
бражение 20 лазерного пятна для оценки его местоположения. 

Позиционно-чувствительное фотоприемное устройство 6 представляет собой 
телевизионную камеру на основе КМОП-матрицы размерностью 1 600 × 1 200,  
с размером чувствительного элемента (пиксела), равным 0,002 мм. 

Перед выполнением стендовой проверки коллимационно-измерительный 
блок 1 устанавливается на люльку 8 ударного стенда, а лазер 10 – на цилиндри-
ческую направляющую 12. Путем изменения углового положения коллимаци-
онно-измерительного блока производится совмещение визирного и прицельно-
го знаков, после чего фиксируются координаты лазерного пятна при помощи 
ЭВМ с соответствующим программным обеспечением. Затем коллимационно-
измерительный блок совместно с лазером 10 снимается с ударного стенда. По-
сле выполнения стендовой проверки коллимационно-измерительный блок и ла-
зер вновь устанавливаются на свои посадочные места, и измерения повторяют-
ся. Алгебраическая разность одноименных координат определит величину от-
клонения линии визирования после этапа стендовых поверок. 
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Определение положения линии визирования контролируемого прицельно-
го устройства может осуществляться неавтоматизированным и автоматизиро-
ванным способами. 

Сущность неавтоматизированного способа заключается в определении ко-
ординат лазерного луча относительно линии визирования контролируемого 
прицельного устройства при визуальном совмещении изображения прицельно-
го знака с визирным знаком, формируемым коллимационно-измерительным 
блоком. 

На рис. 3 представлена схема, иллюстрирующая принцип определения ко-
ординат прицельного знака контролируемого прицела неавтоматизированным 
способом. 

 
 

 

Рис. 3. Схема, иллюстрирующая принцип определения координат  
прицельного знака контролируемого прицела неавтоматизированным способом 

 
 
На рис. 3 схематически изображены: позиционно-чувствительный фото-

приемник коллимационно-измерительного блока, используемый для определе-
ния координат лазерного пятна, позиционно-чувствительный фотоприемник 
окулярной телевизионной камеры (прицела), используемый для визуализации 
изображений прицельного и визирного знаков. 

Из рис. 3 видно, что отклонение прицельного знака относительно центра 
визирного знака вследствие погрешности наведения ХПЗ, YПЗ приводит к со-
ответствующему смещению лазерного пятна ХЛП, YЛП, и следовательно, к об-
разованию ошибки измерений. 

Суммарная погрешность определения углового положения линии визиро-
вания в ходе стендовых испытаний при использовании неавтоматизированного 
способа определится из формулы: 

     2 2 2
СТ Баз ЛП ПЗΔα Δα Δα Δα   ,                                  (1) 
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где БазΔα  – погрешность положения оси лазерного луча вследствие неодно-
значности базирования лазера; ЛПΔα  – погрешность определения координат 
центра лазерного пятна; ПЗΔα  – погрешность совмещения прицельного знака  
с центром  визирного знака. 

Подставляя типовые значения частных погрешностей оптико-электронного 
комплекса в формулу (1) и учитывая, что измерение углового смещения линии 
визирования образуется путем двукратного определения положения линии ви-
зирования, до выполнения стендовой проверки и после, результирующую по-
грешность определим из следующего выражения: 

 2 2 2
СТΔα 2 1,5 1 6     8,9''.                                     (2) 

Из полученного выражения (2) следует, что погрешность измерений в ходе 
стендовых испытаний при использовании оптико-электронного комплекса в не-
автоматизированном режиме меньше, чем для нулевых коллиматоров в ~ 7 раз 
и не превышает установленного критерия точности – 10 угловых секунд [15], 
однако, без существенного метрологического запаса. Сравнение числовых зна-
чений составляющих суммарной погрешности показывает, что наибольший 
вклад вносит погрешность совмещения прицельного знака с центром  визирно-
го знака. 

Для минимизации погрешности наведения прицельного знака целесообразно 
автоматизировать процесс определения его относительных координат. 

Сущность автоматизированного способа заключается в высокоточном оп-
ределении координат изменения положения прицельного знака относительно 
визирного знака коллимационно-измерительного блока, а также соответствую-
щих координат лазерного луча, и в последующей математической обработке 
полученных данных с целью определения величины отклонения линии визиро-
вания относительно положения, соответствующего предыдущему этапу изме-
рений. 

Рассмотрим метод определения положения линии визирования на примере 
прицельного знака типа «перекрестие». 

Из рис. 4 следует, что при отсутствии рассогласования линии визирования 
прицела с осью лазерного луча справедливы следующие равенства: 

– в горизонтальной плоскости – 

(ХПЗ,2 –  ХПЗ,1) = (ХЛП,2 –  ХЛП,1);                                     (3) 

– в вертикальной плоскости – 

(YПЗ,2 –  YПЗ,1) = (YЛП,2 –  YЛП,1),                                      (4) 

где ХПЗ,1, ХПЗ,2, YПЗ,1, YПЗ,2 – координаты прицельного знака по горизонтальной  
и вертикальной оси, соответствующие первому и второму наведению прицельного 
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знака в центр визирного знака коллимационного канала; ХЛП,1 , ХЛП,2 , YЛП,1 , YЛП,2 – 
координаты центра лазерного пятна по горизонтальной  и вертикальной оси, со-
ответствующие первому и второму наведению прицельного знака. 

 

 

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая зависимость между смещением линии  
визирования и координатами лазерного пятна 

 
 
При наличии рассогласования линии визирования прицела с осью лазерно-

го луча, например, вследствие механических воздействий на прицел в ходе 
стендовых испытаний, равенства (3) и (4) нарушаются, и разность левой и пра-
вой частей определит величины отклонения линии визирования Х, Y относи-
тельно лазерного луча, т. е. 

– в горизонтальной плоскости – 

Х  = (ХПЗ,2 –  ХПЗ,1) – (ХЛП,2 –  ХЛП,1)= ХПЗ – (ХЛП,2 –  ХЛП,1);          (5) 

– в вертикальной плоскости – 

Y  = (YПЗ,2 –  YПЗ,1) – (YЛП,2 –  YЛП,1)= YПЗ – (YЛП,2 –  YЛП,1).            (6) 

Для определения координат лазерного пятна используются формулы для 
нахождения координат центра геометрических фигур произвольной формы 
[16]. Использование аналогичных формул для определения координат прицель-
ного знака не всегда приводит к положительным результатам вследствие, как 
правило, малых угловых размеров линий, формирующих прицельный знак типа 
«перекрестие», что может приводить к существенным ошибкам в вычислениях. 

Из рис. 4 видно, что перекрестие прицельного знака разбивает область ви-
зирного знака на четыре, в общем случае неравные, прямоугольника. Линейные 
размеры любого из анализируемых прямоугольников заведомо больше ширины 
линий прицельного знака, что может гарантировать возможность использования 
тех же алгоритмов, что и для определения координат лазерного пятна [16–18]. 
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При этом, из выражений (5) и (6) следует, что вместо определения абсолютных 
значений координат прицельного знака допустимо определять величину его 
смещения между двумя этапами измерений – ХПЗ, YПЗ. 

Рассмотрим способ определения величины смещения прицельного знака, 
используя метод сегментации изображения визирного знака, представленный 
на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Схема определения величины смещения прицельного знака  
методом сегментации визирного знака 

 
 
В качестве примера анализируемых объектов приняты прямоугольники  

с координатами их центра (1; 1) и (4,5; 3,5), образованные левым верхним уг-
лом визирного знака (общего четырехугольника) и линиями, образующими пе-
рекрестие прицельного знака. 

Из рис. 5 видно, что величина смещения прицельного знака выразится че-
рез центры анализируемых прямоугольников следующим образом: 

ХПЗ = (ХПЗ,2 –  ХПЗ,1) = ХПЗ = 2  (ХЦ,2 – ХЦ,1);                          (7) 
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YПЗ = (YПЗ,2 –  YПЗ,1) = YПЗ  = 2  (YЦ,2 – YЦ,1),                          (8) 

где ХЦ,1, ХЦ,2 – координаты центров анализируемых прямоугольников по гори-
зонтальной оси, соответствующие первому и второму наведению прицельного 
знака в центр визирного знака; YЦ,1 , YЦ,2 – координаты центров анализируемых 
прямоугольников по вертикальной оси, соответствующие первому и второму 
наведению прицельного знака в центр визирного знака. 

Таким образом, линейная величина смещения линии визирования в плос-
костях соответствующих фотоприемников с учетом выражений (7) и (8) опре-
делится из следующих выражений: 

Х  = 2  (ХЦ,2  – ХЦ,1) – (ХЛП,2 –  ХЛП,1);                                (9) 

Y  = 2  (YЦ,2  – YЦ,1) – (YЛП,2 –  YЛП,1).                              (10) 

Учитывая принципы преобразования линейных величин в угловые [19],  
а также конструктивные параметры оптико-электронной системы, угловые ве-
личины смещения линии визирования относительно оси лазерного луча в гори-
зонтальном и вертикальном направлениях между q-м и (q + 1)-м циклами изме-
рений определим из следующих выражений: 
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   (12) 

где аок – размер элемента позиционно-чувствительного фотоприемника телеви-
зионной камеры, установленной со стороны окуляра контролируемого прицела 
(окулярной телевизионной камеры); fок – фокусное расстояние объектива оку-
лярной телевизионной камеры;  – угловое увеличение контролируемого при-
цела; аколл – размер элемента позиционно-чувствительного фотоприемника кол-
лимационного канала; f´колл – фокусное расстояние объектива коллимационного 
канала; ХЦ,i, YЦ,i – координаты центра анализируемого прямоугольника, соответст-
венно, по горизонтальной и вертикальной оси, соответствующие i-му наведению 
прицельного знака в контрольную точку коллимационного канала; q – порядко-
вый номер цикла измерений; п – количество измерений при q-м цикле. 

Таким образом, выражения (11) и (12) являются математической моделью 
оптико-электронного комплекса и показывают зависимость между смещением 
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линии визирования и координатами анализируемого прямоугольника, лазерно-
го пятна, с исключением влияния личной ошибки наведения оператора на ре-
зультат измерения. 

Оценим погрешность определения положения линии визирования контро-
лируемого прицела при использовании рассмотренного выше автоматизиро-
ванного способа. 

Определение величины смещения линии визирования осуществляется кос-
венно, посредством измерений координат анализируемых прямоугольников  
и лазерного пятна, связанных между собой функциональной зависимостью.  
В этом случае погрешность измерения угла между линией визирования и осью 
лазерного луча в горизонтальной плоскости в соответствии с [20, 21] опреде-
лится из формулы: 
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 – частные производные от функции ),(α ЛПЦ XXfX  , соот-

ветственно, по переменным координатам ХЦ, ХЛП ; ХЦ, ХЛП – погрешности 
определения координат, соответственно, анализируемого прямоугольника и ла-
зерного пятна. 

Используя методы нахождения производных [22], получим следующие 
выражения для частных ошибок: 
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где ЛПЦ , ΧΧ  – средние значения координат, соответственно, анализируемого 
прямоугольника и лазерного пятна. 

Примем в качестве величины смещения прицельного знака при q-м  
и (q + 1)-м наведении прицельного знака в визирный знак коллимационно-
измерительного блока, значение – одна угловая минута, что соответствует по-
ловине от углового размера визирного знака, реализованного в эксперимен-
тальном образце оптико-электронного комплекса.  

В элементах позиционно-чувствительного фотоприемника (ПЧФ) опреде-
ленная выше величина составит: 
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Примем в качестве значения разности координат лазерного пятна значение, 
равное 0,9 от размерности позиционно-чувствительного фотоприемника, реализо-
ванного в экспериментальном образце оптико-электронного комплекса, т. е. 

 ЛП, 1 ЛП, 1 600 0,9 1 440q qХ Х      элементов ПЧФ.            (17) 

Подставляя определенные выше значения в формулы (14), (15), а также 
учитывая, что аок = аколл = 0,002 мм,  f'ок = 100 мм, f'колл = 500 мм,  = 5, получим 
следующие выражения для частных ошибок: 
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Погрешность определения координат лазерного пятна определится в соот-
ветствии с выражением: 

    22,212ΔΔΔ 222
Диск

2
БазЛП  ХХХ  элемента ПЧФ,  (20) 

где ХБаз – погрешность положения оси лазерного луча вследствие неоднознач-
ности базирования лазера; 

ХДиск – погрешность, вызванная дискретностью ПЧФ. 
Примем в качестве значения ХЦ , в целях обеспечения метрологического 

запаса, удвоенное значение ошибки, вызванной дискретностью фотоприемника. 
Максимальная ошибка, вызванная дискретностью фотоприемника, при этом, 
составит 0,5 чувствительного  элемента [23–25], т. е. 

ПЧФ элемент 10,52Δ Ц Х .                              (21) 

С учётом значений выражений (18)–(21) погрешность определения вели-
чины смещения линии визирования в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях определится из выражения: 

      .33,рад101,6210411082ΔαΔα 5226226 





  

YХ   (22) 

Суммарная погрешность в произвольном направлении определится по 
формуле геометрического суммирования: 

          .7,43,323,33,3ΔαΔαΔα 222

СТ

2

СТСТ
 YX  (23) 

Результаты приведенных в статье теоретических исследований позволяют 
сделать следующие выводы: 

– разработана оригинальная схема построения оптико-электронного ком-
плекса для определения положения линии визирования прицельной техники, 
используемой в составе стендового оборудования, обеспечивающая снижение 
погрешности измерения в неавтоматизированном режиме по сравнению с из-
вестными техническими решениями в ~ 7 раз; 

– разработана и исследована математическая модель оптико-электронного 
комплекса, связывающая взаимное положение линии визирования контроли-
руемого прицельного устройства с базовыми элементами стендового оборудо-
вания; 

– разработан алгоритм определения величины смещения линии визирова-
ния с использованием сегментации изображения визирного знака коллимаци-
онно-измерительного блока, исключающий личную ошибку оператора на ре-
зультат измерения и повышающий точность измерения в автоматизированном 
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режиме, в среднем, в два раза по сравнению с неавтоматизированным режимом 
работы оптико-электронного комплекса. 

Заключение 

Таким образом, разработанный оптико-электронный комплекс принципи-
ально обеспечивает определение и контроль положения линии визирования 
прицельных устройств в ходе стендовых испытаний с погрешностью, 
не превышающей 10 угловых секунд, что соответствует установленному крите-
рию точности. Использование автоматизированного способа определения по-
ложения линии визирования прицелов в ходе стендовых испытаний позволяет 
исключить влияние личной ошибки оператора на результат измерения и обес-
печивает повышение точности измерений, по сравнению с неавтоматизирован-
ным способом, в два раза. 

Экспериментальный образец оптико-электронного комплекса разработан  
в Сибирском филиале ФКУ НПО «СТиС» МВД России и прошел метрологиче-
скую калибровку в ФБУ «Государственный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Новосибирской области» (сертификат 
№ 003669 от 20.05.2014), что подтверждает его соответствие характеристикам, 
полученным в ходе теоретических исследований, и его готовность к практиче-
скому применению. 
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Исследована особенность формирования поля дифракции акустических волн на прони-
цаемых объектах с характерными размерами порядка длины волны. Впервые показано, что  
в акустике возможно существование акустического аналога феномена фотонной струи, обес-
печивающего субволновую локализацию акустического поля в теневой области частицы. 
Приведены ключевые результаты моделирования, основанные на решении уравнения Гельм-
гольца. Показано, что пространственное разрешение акустической струи может достигать 
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The formation of the diffraction field of acoustic waves on permeable objects with character-

istic dimensions of the order of the wavelength is investigated. It was shown that in the acoustics 
the analogue of the phenomenon of photonic jet which providing subwavelength localization of 
acoustic field in the shadow region of the particle is possible. The key simulation results based on 
Helmholtz equations are described. It has been shown that the resolution of acoustic jet (at FWHM) 
may be as small as one third of wavelength. 
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Введение 

В настоящий момент различными группами исследователей предприни-
маются попытки преодолеть дифракционный предел. Под преодолением ди-
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фракционного предела понимается фокусировка излучения в пятно с размерами 
меньше, чем у пятна Эйри [1]. 

Однако относительно недавно, в 2004 г., впервые было обращено внимание 
на наличие эффекта «фотонной наноструи» (ФНС) при исследовании рассеяния 
лазерного излучения на прозрачных кварцевых микроцилиндрах и позднее – на 
сферических частицах. Фотонная струя возникает в области теневой поверхно-
сти диэлектрических микросферических частиц – в так называемой ближней 
зоне дифракции – и характеризуется сильной пространственной локализацией  
и высокой интенсивностью оптического поля в области фокусировки. Было по-
казано, что при падении плоской волны на сфероидальную частицу достижимо 
пространственное разрешение до трети длины волны, что ниже классического 
дифракционного предела. Обзор современного состояния по формированию 
фотонной струи диэлектрическими частицами произвольной формы в электро-
магнитном спектре приведен в работе [2]. 

В то же время, в акустике и ультразвуке также остро стоит вопрос о воз-
можности субволновой фокусировки акустического и ультразвукового полей.  
В работе [3] была рассмотрена задача фокусировки плоской акустической вол-
ны сферической полостью (линзой), заполненной различным газом. Параметр 

Ми сферической частицы составлял 
2 a


 = (17,5–27,5). Было отмечено, что при 

небольших параметрах Ми положение фокуса вблизи теневой поверхности 
сферической линзы не соответствует фокусному расстоянию, предсказанному 
по теории геометрической оптики. 

С другой стороны, в линейном режиме следует ожидать, что методы суб-
волновой фокусировки на основе эффекта фотонной струи могут быть успешно 
применены и в акустическом диапазоне. Формально, это можно утверждать на 
основе аналогии между уравнениями, описывающими акустические и электро-
магнитные волновые процессы (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Аналогия между акустическими и электромагнитными параметрами  

и характеристиками материала 

Акустические параметры 
Электромагнитные 

параметры 
Аналогия 

Акустическое давление, P Магнитное поле, Hz p ≡ Hz 
Акустическая скорость, v Электрическое поле, E vx ≡ Ey  и  vy ≡ -Ex 
Динамическая плотность, 
ρe(ω) 

Комплексная диэлектрическая 
проницаемость,  ε' = ε – jσ/ω ρe ≡ ε 

K(ω) динамический объем-
ный модуль упругости 

Магнитная проницаемость, μ 
K ≡ 1/μ 
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Дифракция плоской акустической волны на проницаемой сфере 

Следуя работе [3], рассмотрим кратно рассеяние акустической волны на 
проницаемой сферической частице. Проблема рассеяния на однородной огра-
ниченной области, помещенной внутри другой однородной области, может 
быть решена на основе уравнения Гельмгольца: 

   2 2 0+ k u x = .                                                  (1) 

При этом давление p и скорость u связаны соотношением: 

    , i tp x t = R u x e  . 

Здесь волновое число k есть 
2π ω

λ c
k = = . 

Целесообразно представить полное поле скоростей в виде суммы падаю-
щего поля плоской волны и рассеянного поля: 

i su = u +u . 

Уравнение (1) имеет решение, если рассеянное поле удовлетворяет гра-
ничным условиям Зоммерфельда на бесконечности: 

0lim s
s

r

u
iku =

r

 
  

. 

Функция Грина уравнения Гельмгольца может быть записана в виде: 

  1

4π

ik x x'
' e

G x,x =
x x'




. 

Тогда уравнение (1) записывается в виде: 

   
 
 

     ' '
'

' '
'

u x x

D

G x, x u
u x = G x,x ds x

n x n

    
   

 . 

Здесь интеграл берется по поверхности D. 
Будем рассматривать решение уравнения Гельмгольца в сферических ко-

ординатах.  Для проницаемой сферической частицы представим полное поле u 
на границе области D в виде суммы трех полей: 

– падающего поля плоской волны: 

     4π 'n m m
i n n n

n,m

u = i j ka Y x Y k ; 
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– рассеянного поля: 

     1 'm
s nm n n

n,m

u = a h ka Y x ;                                          (2) 

– и поля внутри частицы: 

   'm
d nm n d n

n,m

u = b j k a Y x . 

Здесь x = |x|, nj  сферические функции Бесселя и 

2 1 ( )!
( , ) (cos )

4 ( )!
m m im

n n
n n m

Y P e
n m

 
   

 
 – сферические гармоники [4]; m

nP  – при-

соединённые полиномы Лежандра. 
Приближенно можно записать: 

i s du +u = u . 

Для акустически мягкой сферы коэффициенты 0nmb  . Поскольку каждый 

член суммы умножается на один и тот же коэффициент  m
nY x , каждый член 

суммы должен быть равен нулю: 

         14π 0;n m
n n nm n nm n di j ka Y k + a h ka b j k a =                        (3) 

       
 

14π n m
n n nm n

nm
n d

i j ka Y k + a h ka
= b

j k a
.                              (4) 

Без сферической частицы радиальные компоненты скорости должны удов-
летворять соотношению: 

сu
= n u

n



 или  1 1

ρ ρi s d
d

u +u = u
x x

 
  

. 

Соответственно можно записать соотношения: 

         14π

ρ

'
dn ' m '

n n nm n nm n d
d

k k k
i j ka Y k + a h ka = b j k a

ρ ρ
;                   (5) 

       

 

14π

ρ ρ

ρ

'
n ' m

n n nm n

nm
d '

nm n d
d

k k
i j ka Y k + a h ka

= b
k

b j k a
.                          (6) 
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Сравнивая (4) и (6), можно записать: 

       
 

       
 

1 14π 4π ρ ρ

ρ

'
n m n ' m

n n nm n d n n d nm n
'

n d d n d

i j ka Y k + a h ka k i j ka Y k + k a h ka
=

j k a k j k a
; 

   
 

   
 

   
 

 
 

1 1ρ ρ
4π

ρ ρ

'
'

n d n d n nn m
nm n' '

n d n dd n d d n d

h ka k h ka k j ka j ka
a = i Y k

j k a j k ak j k a k j k a

            

, 

где 

         
           1 1

ρ ρ
4π

ρ ρ ρ

' '
n d d n d n d nn m

nm n '
'

d n d d n n d d n

j k a k j ka k j k a j ka
a = i Y k

k j k a k h ka j k a k h ka




.            (7) 

Тогда, подставляя (7) в выражение для рассеянного поля (2), имеем 

         
           

       1

1 1

ρ ρ
4π

ρ ρ ρ

' '
n d d n d n d nn m m

s n n n'
'n,m

d n d d n n d d n

j k a k j ka k j k a j ka
u x = i h kx Y k Y x

k j k a k h ka j k a k h ka





  

         
           

     1

1 1

ρ ρ
2 1

ρ ρ

' '
d n n d d n d nn

n n'
'n

d n d n d n n d

k j ka j k a k j k a j ka
i n+ h kx P k x

k j k a h ka k h ka j k a





 ,              

(8) 

где 

           
           

 
1 1

ρ ρ
2 1

ρ ρ

' '
d n n d d n d n'

n'
'n

d n d n d n n d

i k j ka j k a k j k a j ka
f x = n+ P k x

k k j k a h ka k h ka j k a

 


 . 

Заметим, что при малом значении kd выражение (8) описывает рассеяние 
на жесткой сфере. При большом значении kd выражение (8) описывает рассея-
ние на мягкой сфере. 

 
Результаты предварительного моделирования 

Ниже приведены (рис. 1–6) предварительные результаты моделирования 
рассеяния скалярной акустической волны на проницаемой сфере: акустический 
контраст (отношение волновых чисел или скоростей звука в материале сферы  
к среде) M = 1,1, относительная плотность (плотность материала сферы к плот-
ности среды) во всех примерах составляет 1,2, радиус сферы дан в единицах 
длины волны. 
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Рис. 1. Рассеяние на сферах разного диаметра: R = 1 (слева) и R = 6 (справа) 
 
 

 
a) R = 2, M = 0,5, I = 3 b) R = 2, M = 0,9, I = 2 c) R = 2, M = 1,05, I = 4 

  
d) R = 2, M = 1,1, I = 10 e) R = 2, M = 1,2, I = 30 f) R = 2, M = 1,4, I = 100 

Рис. 2. Динамика появления акустического аналога фотонной струи  
от параметров среды: 

R – радиус частицы в длинах волн; М – отношение скоростей звука в материале 
сферы и среды; I – максимальная интенсивность звукового поля вдоль струи 
 

 

 
Po = 0,1 Po = 0,5 Po = 3,2 Po = 200 

Рис. 3. Влияние относительной плотности материала сферы  
к среде (Po) для R = 2, M = 1,2 
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Рис. 4. Зависимость максимальной интенсивности поля вдоль струи  
от контраста плотностей материала сферы и среды 

 
 

 

Рис. 5. Зависимость максимальной интенсивности поля  
вдоль струи от радиуса частицы 

 
 
 
В асимптотике, при контрасте 200 максимальное значение интенсивности 

равно примерно 3,5 и картина течения и максимальная интенсивность совпада-
ют для решений, полученных для проницаемой сферы и жесткой сферы, что го-
ворит о правильности и корректности расчетов. 

В табл. 2 приведены сводные характеристики формируемых акустических 
струй от контраста скоростей звука в материале сферы и среды. 
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Рис. 6.  Зависимости полуширины струи на уровне половинной мощности 
(FWHM) и длины струи Lz от параметра kd 

 
 

Таблица 2 
Основные параметры акустических струй 

M Lz FWHM I 
0,9 2 0,56 2 
1,05 5,2 1,12 4,2 
1,1 3,2 0,56 10,5 
1,2 1,4 0,42 32 
1,4 0,4 0,28 95 

 
Приведенные результаты моделирования рассеяния акустической плоской 

волны на проницаемой сфере показывают, что в акустическом диапазоне воз-
можно формирование акустического аналога фотонной струи с локализацией 
акустического поля вблизи теневой поверхности частицы с субволновым раз-
мером, Так, из табл. 2 следует, что при параметре М = 1,2 полуширина распре-
деления интенсивности акустического поля в области струи составляет  
0,42 длины волны, а при М = 1,4 – 0,28 длины волны, что по порядку величины 
совпадает с аналогичными значениями для фотонных струй электромагнитного 
диапазона [2]. 

Есть основания полагать, что обнаруженный эффект будет справедлив  
и для частиц произвольной трехмерной формы [5], в том числе и в режиме «на 
отражение» [6]. Применение эффекта субволновой акустической струи возмож-
но в таких областях, как уникальные приборы для изучения микроструктуры и 
неразрушающего контроля на основе акустических микроскопов, с помощью 
которых можно исследовать микроструктуру практически любых оптически 
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непрозрачных объектов [7], акустические ловушки микрочастиц [8–10], биоло-
гические сенсоры [11], системы неразрушающего контроля [12] и т. п. 
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Приведены результаты исследований по определению возможностей создания пано-

рамных оптико-электронных систем (ПОЭС) кругового и секторного обзора, обладающих 
высоким быстродействием и однородным по полю осматриваемого пространства угловым 
разрешением. Пространственное разрешение ПОЭС определяется количеством телевизион-
ных или тепловизионных камер и массивом фоточувствительных элементов матричного фо-
топриемника в каждом из каналов. Процессорные средства ПОЭС обеспечивают возмож-
ность выбора и детального просмотра наиболее интересных фрагментов и деталей фоноцеле-
вой обстановки. Многоканальный принцип построения оптического звена ПОЭС позволяет 
реализовать одновременно высокое однородное угловое разрешение по всему полю обзора  
и высокую чувствительность при сохранении скорости (частоты) обновления получаемых 
изображений. При этом на электронную часть возлагается решение задач обработки данных 
со скоростью, обеспечивающей обнаружение всей совокупности вновь возникающих объек-
тов и предметов, попадающих в поле зрения ПОЭС. Представлены варианты и примеры раз-
работанных макетных образцов модулей смотрящих ПОЭС кругового обзора. 
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The article shows the results of the research defining the possibilities of creating panoramic 

optical – electronic systems (POES) of all-round and sector look, possessing high-speed operation 
and homogeneous angular resolution on the field of space under surveillance. Spatial resolution of 
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POES is determined by a number of television or thermo vision cameras and photosensitive element 
array of photodetector in each channel. Processing means of POES provides the detailed vision of 
the most interesting fragments and detailed target environment. Multichannel construction of optic 
part of POES allows both high homogeneous angular resolution on all the field of view and high 
sensitivity and speed (frequency) of updating images. At this, electronic part should process data at 
the speed high enough to observe all the objects and items getting into the field of view of POES. 
There represented the variants and samples of prototype modules of all-round looking POES. 

 
Key words: panoramic optical-electronic system, optical panoramic unit, microprocessor 

means for processing of signals, digital signal processing, panoramic lenses, programmable logic 
integrated circuits, photodetector, microbolometric matrix. 

 
Введение 

Проблема своевременного обнаружения факторов, приводящих к возник-
новению чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах государственной важности 
(например, ядерных), была и остается актуальной по многим причинам. Это – 
трудности прогнозирования и необходимость своевременного выявления при-
чин и источников экологических бедствий и других опасностей, обнаружение 
на начальной стадии и предотвращение возможного возникновения пожаров, 
предотвращение возможности несанкционированного доступа, необходимость 
постоянного мониторинга окружающей обстановки и воздушного пространства 
в зоне объекта с целью предотвращения террористических угроз с применением 
новейших средств (например, беспилотных летательных аппаратов), необходи-
мость постоянного совершенствования традиционных охранных систем видео-
наблюдения и видеоконтроля и т. д. 

Очевидно, что для предотвращения возможности возникновения ЧС необ-
ходим набор мер и средств, позволяющих осуществлять непрерывный кругло-
суточный мониторинг всех элементов и секторов окружающего пространства. 
При этом важно, чтобы средства обнаружения были надежны, обладали макси-
мальными быстродействием и чувствительностью, а также позволяли осущест-
влять оперативную обработку и передачу видеоинформации в реальном мас-
штабе времени при приемлемых массогабаритных и стоимостных показателях. 

Одним из путей решения совокупности перечисленных проблем является 
создание нового поколения быстродействующих многоканальных и однока-
нальных спектрозональных оптико-электронных систем (ОЭС) кругового  
(с азимутальными углами 360°) и секторного (с азимутальными углами 120°  
и 180°) обзора с высоким пространственным разрешением, способных решать 
задачи в широком диапазоне освещенностей [1–10]. 

Панорамные ОЭС (ПОЭС) обладают рядом существенных преимуществ 
перед радиолокационными средствами при обнаружении и идентификации ма-
лоразмерных высокоманевренных объектов, поскольку позволяют обеспечить 
принципиально более высокое пространственное разрешение и точность опре-
деления угловых координат объектов, имеют значительно меньшие массу, га-
бариты и стоимость. 
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Создание ОЭС с большими углами зрения за счет расширения мгновенно-
го поля зрения одиночных телевизионных (ТВ) и тепловизионных (ТпВ) камер 
путем использования широкоугольных объективов неизбежно связано с умень-
шением их фокусного расстояния. Из-за этого снижаются дальность обнаруже-
ния и угловое пространственное разрешение, что влечет за собой недопустимо 
высокий рост геометрических искажений, а следовательно, и ошибок определе-
ния угловых координат. 

В настоящее время потенциальные возможности и резервы по совершенст-
вованию ПОЭС с одиночными ТВ- и/или ТпВ-камерами практически исчерпа-
ны, если не принимать во внимание практику замены фоточувствительных сен-
соров на более совершенные. 

 
Сканирующие и несканирующие панорамные 

оптико-электронные системы 

Существуют две разновидности ОЭС, способных осуществлять видеокон-
троль в широких угловых полях. Это – 1) сканирующие ОЭС и 2) ОЭС смотря-
щего типа (несканирующие). 

Сканирующие ОЭС осуществляют последовательный обзор (осмотр) про-
странства, что во многих случаях не дает требуемого быстродействия. Попытки 
повысить его за счет увеличения скорости сканирования приводят к снижению 
эффективной чувствительности ОЭС, препятствуя тем самым их использова-
нию в условиях низкой освещенности [11]. 

Одним из путей радикального повышения быстродействия является отказ 
от сканирования пространства и переход к так называемым ПОЭС «смотрящего» 
типа с многоэлементными (матричными) приемниками излучения (МПИ) [12].  
В подобных системах каждый фоточувствительный элемент (ФЧЭ) МПИ по-
стоянно «осматривает» один и тот же элемент (фрагмент) пространства, а сово-
купности ФЧЭ постоянно осматривают выделенный приемнику сектор (зону) 
пространства. Указанные ОЭС позволяют осуществлять круговой обзор и обла-
дают бесспорным преимуществом в тех случаях, когда требуются максимально 
возможное быстродействие, дальность действия и чувствительность. 

Смотрящие ПОЭС можно, в свою очередь, разделить на две подгруппы – 
одноканальные и многоканальные. К одноканальным относятся системы с од-
ним матричным приемником (датчиком) изображения. В настоящее время су-
ществует большое разнообразие одноканальных ПОЭС. Основным оптическим 
звеном в них является специальный панорамный объектив кругового обзора. 
Это либо зеркальные объективы с особыми отражающими поверхностями 
сложной формы (профиля), либо зеркально-линзовые объективы кругового об-
зора, либо оптические панорамные блоки (ОПБ), либо специальные оптические 
насадки и т. д. [13–16]. 

В качестве примера на рис. 1 представлена схема ОПБ, разработанного  
в «НИУ «МЭИ». Устройство позволяет наблюдать окружающую обстановку  
в азимутальном угловом поле 360° и с углом места до 30–40°. При этом для 
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нижней границы угла места возможны отрицательные значения, т. е. допустим 
обзор ниже горизонтальной плоскости. Последнее обстоятельство весьма нема-
ловажно при ведении наблюдений с различного рода возвышений. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема 
ОПБ ПОЭС 

Рис. 2. Внешний вид ОПБ с секцией 
переноса изображения 

 
 
На рис. 2 показан внешний вид ОПБ с секцией переноса оптического изо-

бражения на фоточувствительную поверхность МПИ, а на рис. 3 – пример фор-
мируемого изображения. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение, формируемое ОПБ на фотоприемнике 
 
 
Для более удобного восприятия окружающего пространства кольцевое 

изображение программным путем трансформируют в плоское [17, 18]. На рис. 4 
полное круговое изображение разбито на два секторных изображения (верхняя 
и нижняя части) с азимутальными углами по 180° каждое. Сетка угловых коор-
динат на изображении может быть привязана к координатам на местности, что 
позволяет определять направление на интересующий оператора объект. 
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Рис. 4. Кольцевое изображение, развернутое на плоскость 
 
 
Главные достоинства одноканальных панорамных систем: 
– простота конструкции; 
– относительно небольшие габариты и вес; 
– отсутствие механических перемещений (сканирования), что делает их 

весьма надежными, простыми в эксплуатации и практически не требующими 
обслуживания; 

– малое энергопотребление, что необходимо для обеспечения длительной 
автономной бесперебойной работы ПОЭС. 

Принципиальный недостаток – проблема обеспечения однородного про-
странственного разрешения по всему полю обзора [19]. Поэтому одноканаль-
ные ОЭС кругового обзора обычно используют в тех случаях, когда не нужно 
высокое угловое разрешение и допустимы искажения перспективы. 

На рис. 5 и 6 даны примеры схем построения системы из нескольких пано-
рамных датчиков изображений. Зоны взаимного перекрытия полей обзора по-
зволяют без труда определять, например, координаты очагов пожаров и площа-
ди возгораний, а также получать информацию в реальном масштабе времени  
о динамике и векторе распространения ЧС. 

В многоканальных (многосекторных) ПОЭС кругового обзора каждый са-
мостоятельный канал отвечает за свой сектор обзора, а все вместе – за реализа-
цию требуемых угловых полей обзора. Пространственное разрешение опреде-
ляется количеством ТВ- или ТпВ-камер и массивом ФЧЭ в каждом из каналов. 
В ПОЭС, построенных на базе совокупности идентичных матричных ТВ-  
и ТпВ-фотоприемников, результаты цифровой обработки видеосигналов от от-
дельных секторов отображаются на мониторе как единое целостное изображе-
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ние осматриваемого пространства. Процессорные средства ПОЭС обеспечива-
ют возможность выбора и детального просмотра наиболее интересных фраг-
ментов и деталей фоноцелевой обстановки (ФЦО). 

 
 

Рис. 5. Возможная схема расположения 
датчиков панорамного изображения 

Рис. 6. Способ получения 
оперативной информации  

об очаге пожара 

 
 
Многоканальный принцип построения оптического звена ПОЭС позволяет 

реализовать одновременно высокое однородное угловое разрешение по всему 
полю обзора и высокую чувствительность при сохранении скорости (частоты) 
обновления получаемых изображений. При этом на электронную часть возлага-
ется решение задач обработки данных со скоростью, обеспечивающей обнару-
жение всей совокупности вновь возникающих объектов и предметов, попадаю-
щих в поле зрения, а также их автоматическое сопровождение и непрерывную 
выдачу в реальном масштабе времени необходимой информации о ФЦО. 

На рис. 7 представлен пример простейшей схемы построения восьмика-
нальной ПОЭС кругового обзора типа «ромашка». Недостатком такой схемы 
является наличие областей перекрытия между смежными секторами и сущест-
вование «слепых» областей в ближней зоне. Взаимное перекрытие смежных 
полей приводит к появлению эффекта параллакса, препятствующего адекват-
ному отображению информации о ФЦО и, в частности, однозначному опреде-
лению азимутальных угловых координат квазиточечных объектов. 

Во многих случаях наибольший интерес представляет беспараллаксная 
схема построения оптического звена ПОЭС. На рис. 8 показан внешний вид оп-
тического звена беспараллаксной 10-канальной ПОЭС из десяти ТВ-камер. 
Здесь система поворотных зеркал обеспечивает «сведение» выходных зрачков 
всех объективов в единый виртуальный центр, благодаря чему обеспечивается 
беспараллаксный обзор окружающего пространства и исчезают «слепые» зоны. 



Вестник СГУГиТ, вып. 1 (33), 2016 

 

154 

 

Рис. 7. Пример простейшей схемы построения  
восьмисекторной ПОЭС 

 
 

 

Рис. 8. Внешний вид оптического звена  
10-канальной беспараллаксной ПОЭС 

 
 
Положительной особенностью подобного построения является возмож-

ность реализовать однородное по всему полю обзора угловое пространственное 
разрешение и уменьшить габариты оптического звена по сравнению со схемой 
типа «ромашка». Дополнительным позитивным свойством такой беспараллакс-
ной схемы является возможность совмещать в одном секторе оптическое звено 
ТВ- и ТпВ-каналов (рис. 9) [20, 21]. Отметим, что реализация подобной спек-
трозональной ОЭС не вносит принципиально новых моментов, кроме требова-
ния идентичности угловых полей зрения объективов ТВ- и ТпВ-каналов. 

При необходимости удвоить значение угла места беспараллаксной ОЭС 
при сохранении неизменными параметров оптического звена можно использо-
вать схему, которая представляет собой сдвоенное беспараллаксное звено сим-
метрично расположенных элементов (рис. 10). 

Важнейшей характеристикой ПОЭС кругового обзора является угловое 
пространственное разрешение, которое определяет угловую точность указания 
координат малоразмерных объектов. Например, при использовании ТВ-камер  
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с (2 500 × 2 000)-массивом ФЧЭ десятиканальная ПОЭС обеспечивает точность 
определения угловых координат не хуже одной угловой минуты. 

 
 

 

Рис. 9. Схема построения оптического звена спектрозональной ПОЭС 
 
 

 

Рис. 10. Схема оптического звена беспараллаксной ОЭС,  
позволяющая удвоить значение угла места 
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Возможность реализации высокого быстродействия оптического звена оп-
ределяется частотой обновления видеоинформации (кадровой частотой) ис-
пользуемых МПИ. Обновление видеоинформации через каждые 0,01–0,02 с 
происходит уже при типичных значениях кадровых частот 100 и 50 Гц. 

 
Средства обработки потоков видеоданных панорамных 

оптико-электронных систем 

Существенно более сложной задачей является реализация необходимой 
скорости обработки всей совокупности видеосигналов, т. е. потока видеодан-
ных, поступающих от ТВ- и/или ТпВ-камер. Основная проблема здесь связана  
с потенциальными возможностями существующих в настоящее время средств 
цифровой обработки видеоинформации. Многоканальность и высокое быстро-
действие обусловливают значительный рост информационных потоков, что 
требует применения высокоскоростных средств обработки видеосигналов. Так, 
ежесекундный суммарный информационный поток видеоданных 10-канальной 
ПОЭС при кадровой частоте 100 Гц, 14-разрядной оцифровке сигналов изобра-
жений и формате фотоприемных матриц 2 500 × 2 000 ФЧЭ приближается к ги-
габайту, что уже близко к предельным значениям, которые сегодня способны 
обрабатывать в реальном масштабе времени лишь мощные вычислительные 
комплексы. Поэтому наиболее перспективным является путь независимой об-
работки видеоинформации в каждом из каналов ОЭС. 

Для ускорения процесса обработки внутри каждого канала целесообразно 
использовать глубокое (многократное) распараллеливание видеопотока и па-
раллельную обработку видеоданных, закладывая в основу средств обработки 
микросхемы с изменяемой архитектурой – программируемые логические инте-
гральные схемы (ПЛИС) типа Stratix IV EP4SGX230. На рис. 11 показан вычис-
лительный модуль, построенный на базе указанных ПЛИС. Каждая ПЛИС со-
держит свыше 200 000 логических элементов, встроенную память объемом бо-
лее 17 Мегабит и свыше 1200 собственных блоков умножения форматом  
18 × 18. Гибкая архитектура ПЛИС и встроенные модули фазовой подстройки 
частоты дают возможность формировать и принимать тактовые сигналы управ-
ления с частотами более 0,5 ГГц, что обеспечивает необходимое быстродейст-
вие ОЭС. Использование алгоритмов параллельной обработки видеоданных  
в ПЛИС такого уровня интеграции позволяет осуществлять одновременный при-
ем, предварительную обработку видеосигналов всех десяти каналов, формирова-
ние единого целостного изображения окружающего пространства и его отобра-
жение на мониторе. Кроме того, в модуле предусмотрены слоты (разъемы) рас-
ширения, к каждому из которых может быть подключен дополнительный вычис-
литель. Тем самым удается нарастить вычислительные мощности устройства об-
работки видеоданных для решения в реальном масштабе времени таких задач, 
как селекция всей совокупности движущихся объектов, их одновременное кор-
реляционное сопровождение, автоматическое определение угловых координат  
и гибкое управление видеоинформацией, выводимой на экран монитора. 
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Рис. 11. Многоканальный вычислительный модуль реального времени 
на базе ПЛИС 

 
 
Многоканальные широкоугольные секторные оптико-электронные 

системы с высоким пространственным разрешением 

Часто вместо ОЭС кругового обзора более эффективными оказываются 
многоканальные секторные ОЭС (СОЭС) смотрящего типа с высоким про-
странственным разрешением и угловыми полями 120° и 180°. Комбинация из 
трех и, соответственно, двух таких систем дает тот же самый круговой обзор, 
но при этом появляется возможность пространственно разнести каналы СОЭС. 
Такая необходимость возникает в тех случаях, когда в поле кругового обзора 
(из единого центра) попадают мешающие объекты, перекрывающие часть кон-
тролируемого пространства. Например, две 180-градусные СОЭС могут нахо-
диться с разных сторон здания, тем не менее, они позволяют получить адекват-
ную картину окружающего пространства. Одиночная 180-градусная система 
представляет интерес, если необходим контроль лишь полупространства. 

Дополнительным преимуществом СОЭС является возможность упростить 
оптическое звено и получить результаты, близкие к беспараллаксным систе-
мам. Для этого достаточно отказаться от поворотных зеркал и перейти к схеме 
пересекающихся в единой точке оптических осей объективов. На рис. 12 пред-
ставлена компьютерная модель, а на рис. 13 – внешний вид такой четырехка-
нальной СОЭС, построенной на базе микроболометрического фотоприемника 
типа UL 04 32 2 формата 640 × 480. Угловое поле зрения объективов (по гори-
зонтали) составляет 33,63°, что соответствует общему обзору в угловом поле 
около 135°. Модель сектора пространства, осматриваемого устройством, пока-
зана на рис. 14. 

Варьируя число каналов и фокусное расстояние (угловое поле) объективов, 
можно конструктивно сформировать модули с различными углами обзора. На-
пример, реализация СОЭС из пяти камер обеспечивает результирующий угол 
обзора, близкий к 180°. Такие устройства можно классифицировать как одно-
рядные матричные ТВ- или ТпВ-модули СОЭС размерностью 4 × 1, 5 × 1 и т. д. 
соответственно. 
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Рис. 12. Схема четырехканальной 
СОЭС с пересекающимися  

оптическими осями 

Рис. 13. Внешний вид четырехканального 
ТпВ-модуля размерностью 4 × 1  
для области спектра 8–14 мкм 

 
 
Другой тип четырехканального модуля СОЭС представлен на рис. 15. 

Здесь оптические оси объективов ТпВ-камер также проходят через единую точ-
ку, однако оптические оси смежных объективов лежат попарно во взаимно пер-
пендикулярных плоскостях. Такое устройство можно рассматривать как четы-
рехканальный матричный ТпВ-модуль размерностью 2 × 2. Данная конструк-
ция позволяет увеличить в два раза углы обзора и по вертикали, и по горизон-
тали при сохранении неизменными параметров и характеристик ТпВ-камер. На 
рис. 16 показана область осматриваемого пространства в ближней зоне. 

Как видно из рис. 14 и 16, в обоих модулях в ближней зоне наблюдаются 
области взаимного перекрытия смежных полей, что может приводить к прояв-
лению эффекта параллакса. Однако проведенные исследования показали, что 
при расстояниях более 15–20 м его влияние становится пренебрежимо малым. 

 

 

Рис. 14. Компьютерная модель сектора пространства (в ближней зоне),  
осматриваемого четырехканальным ТпВ-модулем 

 
 
За счет расширения поля зрения по двум координатам пропорционально 

числу используемых камер модульно-матричный принцип построения много-
канальных СОЭС позволяет при минимальных затратах конструировать доста-
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точно сложные системы (например, шестиканальную размерностью 3 × 2, девя-
тиканальную размерностью 3 × 3 и т. д.) практически с любыми требуемыми 
полями обзора. В частности, на базе рассмотренных выше ТпВ-камер нетрудно 
смонтировать матричный модуль размерностью 5 × 5 с обзором, близким к по-
лусферическому. При этом удается сохранить однородное угловое пространст-
венное разрешение и чувствительность по всему полю обзора. 

 

 

Рис. 15. Четырехканальная ТпВ ПОЭС 
размерностью 2 × 2 для области длин 

волн 8–14 мкм 

Рис. 16. Компьютерная модель  
сектора пространства в ближней 

зоне, осматриваемого  
(2 × 2)-ТпВ-модулем 

 
 
Модульно-матричную концепцию синтеза СОЭС можно рассматривать как 

современный аналог фасеточной организации зрительных систем многих пред-
ставителей животного мира и насекомых [22]. Фасеточные зрительные системы 
обладают наивысшей скоростью реакции на изменение окружающей обстанов-
ки, что обеспечивает своевременное обнаружение опасности и, следовательно, 
выживаемость. 

 
Заключение 

Рассмотрены принципы и схемы построения панорамных ОЭС кругового  
и секторного обзора, обладающих высоким быстродействием, однородным по 
полю осматриваемого пространства угловым разрешением и высокой чувстви-
тельностью, что позволяет обеспечить круглосуточный мониторинг и анализ 
оперативной обстановки как на открытой местности в окрестностях населенных 
пунктов, городов и критически значимых объектов, так и внутри помещений. 
Такие ОЭС могут также устанавливаться на средства мобильного контроля. 
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Исследованы возможности увеличения разрешающей способности лазерно-индуциро- 

ванного парофазного химического формирования топологических микро- и наноструктур на 
подложках за счет проведения процессов в мономолекулярном адсорбированном слое и при 
интерференционном формировании рисунка на поле экспонирования; в одностадийном на-
носекундном лазерном процессе получены структуры типа дифракционных решеток с раз-
решением до доли длины волны излучения. Показано, что предельное разрешение лазерной-
химической технологии получения структур на прозрачных диэлектрических подложках оп-
ределяется нелинейным характером пиролитического процесса, теплопроводностью наноси-
мого металлического слоя и автокаталитическим характером диссоциации молекул при пи-
ролизе. Приведено подробное описание экспериментально стенда для исследования процес-
сов формирования топологического субмикронного рисунка методом интерференционного 
LCVD. Описаны результаты проведенных экспериментов по формированию топологических 
субмикронных структур. 
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There investigated the possibilities of increase in resolution of the laser induced vapor-phase 

chemical formation of topological micro and nanostructures on substrates due to carrying out pro-
cesses in the monomolecular adsorbed layer and at interferential formation of drawing in the field 
of exhibiting; in single-stage nanosecond laser process we got the structures like diffraction gratings 
with the resolution up to a wavelength emission share. It is shown that ultimate resolution of laser-
chemical technology of making structures on transparent dielectric substrates is defined by nonline-
ar nature of pyrolitic process, heat conductivity of the put metal layer and autocatalytic character of 
dissociation of molecules at pyrolysis. Presented the detailed description of test stand for investiga-
tion of formation processes of topological characteristics of submicron image with method of inter-
ferential LCDV. There described the results of experiments on topological formation of submicron 
structures. 

 
Key words: dual beam interferention, adsorbed layer, single-stage technology, nanostruc-

tures, laser-induced process, thin films, metal carbonyls. 
 
Введение. Современные научные исследования требуют применения точ-

ного измерительного оборудования [1–5], состоящего из большого числа мик-
роэлектронных элементов. Данная статья описывает способ формирования 
микроструктур, который может применяться в микроэлектронном производст-
ве. Использование двухлучевой интерференционной фотолитографии при соз-
дании массивов периодических одно- и двумерных фоторезистивных структур 
исследуется в работах 1974–75 гг. [6–8], в которых получены одно- и двумер-
ные периодические структуры типа решеток с периодом до 240 нм с использо-
ванием технологии фотолитографических масок. В работах [9, 10] получены 
методом интерференционной оптической фотолитографии на поле подложки 
размером порядка 1 см  периодические структуры в виде никелевых конусов  
с характерным размером элементов 25 нм и шагом структуры до 100 нм. 

Вопросы лазерного CVD (Laser-inducedchemical vapordeposition – LCVD,  
в русскоязычной литературе – инициированное лазерным излучением парофаз-
ное химическое осаждение – ЛПФХО) обсуждаются в литературе, начиная  
с работы [11], в [12] приведены данные о разработке лазерной пантографиче-
ской технологии изготовления интегральных схем с минимальными размерами 
элементов до 1 мкм на основе лазерно-пиролитических процессов, проводимых 
в вакуумной установке. В работах [13–29] исследовались методы прямого ла-
зерного формирования металлических рисунков на подложках с использовани-
ем наносекундного лазерного воздействия в парах летучих металлоорганиче-
ских соединений при атмосферном давлении инертного буферного газа. Стиму-
лом для исследований была возможность одностадийного получения металли-
ческих рисунков (прямого рисования металлических линий лазерным лучом) на 
любых, в том числе, полимерных подложках при атмосферном давлении инерт-
ного газа и, в некоторых случаях, в воздушной среде. Однако показано, что по 
ряду причин, в том числе, в связи с прохождением реакций в газовой фазе  
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и  дифракционными эффектами, разрешение технологии ограничивается уров-
нем порядка одного микрона. Уровень разрешения уступает достигнутому  
в фотолитографических процессах. Взаимодействие лазерного излучения с ве-
ществом рассматривается в работах [30–32]. 

В настоящей работе, продолжающей исследования [33–34], рассматрива-
ются возможности улучшения разрешения безмасочной технологии наносе-
кундного лазерно-химического осаждения за счет создания условий проведения 
лазерно-индуцированной диссоциации реагентов преимущественно в мономо-
лекулярном адсорбированном на поверхности слое, а также за счет отказа от 
получения рисунка сканирующим лазерным лучом и перехода к интерференци-
онным методам; определены   условия уменьшения влияния теплового расплы-
вания зоны индуцированных реакций при формировании металлических пленок 
с высокой теплопроводностью.  Разрабатываемый одностадийный метод ин-
терференционного LCVD в адсорбированном слое позволяет на порядки увели-
чить производительность лазерной технологии в связи с одновременным фор-
мированием топологического рисунка на большой площади подложки и улуч-
шить оптическое разрешение при экспонировании [28]. 

Теоретическая модель. Механизм образования пленочного металлического 
осадка на подложке в процессе LCVD с наносекундной длительностью импуль-
сов включает этапы образования за время между импульсами на поверхности 
подложки адсорбированного слоя молекул МОС (использовался декакарбонил 
дирения), нагревание поверхности за длительность импульса и диссоциацию 
адсорбированных молекул за время импульса с образованием свободных ато-
мов металла и газообразного продукта в соответствии с реакцией: 

 2 10
Re CO = 2Re +10CO.                                          (1) 

Содержание молекул карбонила в газовой фазе подбором режимов сводит-
ся к минимуму, что практически исключает диссоциацию молекул в газовой 
фазе. Для случая интерференции двух плоских когерентных волн с ТЕ поляри-
зацией с интенсивностями 1I , симметрично падающих на подложку с углами 
падения ±Θ, пространственная картина распределения интенсивности дается 
формулой [8]: 

     2
1 1, 2 1 cos 2 sin 4 cos sin ,I x y I kx I kx                           (2) 

где x, y – координаты поперек и вдоль интерференционных полос; 02 /k n    –
волновое число. 

Распределение приращения температуры на поверхности полубесконечной 
поглощающей подложки при облучении симметричным по времени лазерным 
импульсом с гауссовским распределением интенсивности по сечению лазерно-
го пятна определяется формулой, справедливой при условии t   [35]: 
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1/21/2 1/4 2 2
0 0 0

2

1 / 2 exp / ;

exp 0,707 / 0,55 ,

TT R P t k c r r

t t

     

      
                  (3) 

где t – время;  – длительность импульса излучения; R – коэффициент отраже-
ния света поверхностью; 0P  – плотность мощности падающего излучения;  

0r  – радиус светового пятна; r – радиальная компонента точки в пятне;  t  – 

функция зависимости температуры от времени в диапазоне значений / 0,55t   ; 

Tk  – коэффициент теплопроводности;  – плотность; c – удельная теплоемкость 
вещества подложки. 

При / 0,55t    температура в пятне максимальна, затем с течением време-
ни уменьшается. Вид функции  t при t   , найденный в работе [35], свиде-

тельствует о том, что остывание идет медленно и  длительность температурно-
го импульса на поверхности больше длительности лазерного импульса. 

Оценочное выражение для вычисления температуры подложки при интер-
ференционном формировании световой картины может быть получено из фор-
мулы (3) путем замены экспоненциального сомножителя, характеризующего 
гауссовское распределение в пятне, на сомножитель, характеризующий распре-
деление в интерференционной картине: 

          1/21/2 1/4 2
14 1 / 2 cos sinx TT I R t k c kx      .          (4) 

Как и ранее, в момент времени 0,55t    температура на поверхности в об-
ласти максимума интерференции максимальна, (  t = 1), затем с течением 

времени уменьшается; для момента времени с максимальной температурой из 
(4) для малых значений аргумента косинуса можно найти координату точки,  
в которой увеличение температуры за импульс равно xT : 

 01 / / sinxx T kT   ,                                        (5) 

где xT  – максимальное за импульс увеличение температуры в точке поверхности 
на расстоянии x от максимума интерференции, где увеличение температуры  
в этот же момент равно T0. Полученная формула не учитывает тепловое рас-
плывание нагретой зоны при остывании подложки после лазерного импульса; 
величина теплового расплывания зависит от теплофизических параметров под-
ложки и длительности лазерного импульса [19]; анализ показывает, что при по-
лучении наноразмерных топологий предпочтительно использовать диэлектри-
ческие подложки с низкой температуропроводностью и наносекундные лазер-
ные импульсы. 
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Используя уравнение Аррениуса для зависимости скорости химической 
реакции от температуры, можно по аналогии с [19] найти значение соотноше-
ния 01 /xT T  для точек в пятне, при которых отношение 0/xk k  констант ско-
ростей реакций в точке с координатой x  и в центре равно заданному значению: 

         0 0 0 0 0/ 273 273 / ln /x xT T T R T E k k     ,               (6) 

где E  – энергия активации пиролиза, Дж/моль; 0R  – универсальная газовая по-
стоянная. 

Константа скорости определяется формулой: 

 0exp /сk E R T   .                                           (7) 

Скорость химической реакции первого порядка связана с константой ско-
рости уравнением: 

/ сdc dt ck ,                                                  (8) 

где c  – концентрация реагирующего вещества. В нашем случае за импульс из-
лучения диссоциирует часть монослоя молекул карбонила, монослой имеет та-
кую концентрацию молекул, при полном разложении которых образовался бы 
слой металла толщиной Md  = 0,1 нм [19].  

Исходя из этого, представим формулу скорости роста металлической плен-
ки в виде: 

M сd k  .                                                     (9) 

Формула справедлива при условии, что за импульс разлагается малая доля 
монослоя молекул карбонила, то есть,  приращение толщины осадка за импульс 
излучения Md d  . 

Для обеспечения высокого контраста получаемого металлического рисунка 
на подложке примем 0 0/ /x xk k    = 0,2. По литературным данным [19, 36], 
энергия лазерной активации пиролиза декакарбонила дирения в зависимости от 
условий пиролиза может составлять 25–150 кДж/моль. В случае приращения 
температуры в момент импульса на T0 = 700 К, угле падения интерферирующих 
лучей Θ = 50°, считая E  = 150 кДж/моль, можно найти  ширину полоски рения 
на поверхности подложки, равную 2x = 0,150, то есть, разрешение процесса 
много лучше, чем оптическое разрешение. 

При формировании в ходе лазерного импульса металлической пленки, 
имеющей существенно большее, чем у подложки, значение температуропро-
водности, нагретая лазерным излучением зона расширяется, что может ухуд-
шить возможность формирования малых структурных элементов.  
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Нами найдено, что при выполнения условия: 

   2 2 2 1 1ρ / ρTb c c  ,                                      (10) 

где c и ρ  – удельная теплоемкость и плотность плёнки и подложки в соответст-

вии с индексами; 2 2τT а  – длина тепловой волны в диэлектрической под-

ложке, толщина прогретой за импульс зоны подложки; 2а  – температуропро-
водность  подложки; b – толщина металлической пленки; τ  – длительность им-
пульса,  расширение зоны незначительно. 

Анализ уравнений показывает, что улучшению разрешения способствует 
использование пиролитических реакций с большим значением энергии актива-
ции пиролиза; при данном значении энергии активации – при меньших темпе-
ратурах облучаемой поверхности. 

Таким образом, нелинейная зависимость скорости химической реакции от 
температуры приводит к возможности получать разрешение лазерного пироли-
тического процесса лучше, чем разрешение оптических картин на облучаемой 
подложке. 

Скорость образования пленки металла зависит не только от температуры 
подложки, но и от условий удаления газообразных продуктов реакции. В работе 
[14] показано, что если  давление CO во время импульса облучения у поверхно-
сти  превышает 30 кПа при температуре подложки 800 К, то степень пиролити-
ческого разложения адсорбированного слоя за импульс падает. Приповерхно-
стная атмосфера во время лазерного импульса создается даже в вакууме за счет 
возвращения испарившихся молекул (18 % в соответствии с данными [37]). 
Массовая скорость газового потока в вакууме должна быть порядка тепловой 
скорости молекул СO [31]: 

   08 /R T M   ,                                            (11) 

где 0,028M   кг/моль – молярная масса СO. Расчет показывает, что при  
T  = 800 К за время 1…2 нс молекулы газа создадут приповерхностный слой 
атмосферы толщиной d ~ 1мкм. Концентрация молекул в этом слое равна: 

   0/COn q s d  ,                                            (12) 

где 10q   – количество групп CO в молекуле декакарбонила; 19
0 5,85 10s   м2 –

площадь, занимаемая молекулой на поверхности; 0,1   – степень диссоциа-

ции мономолекулярного слоя. Получим 24 31,7 10  мCOn   , что создает давле-
ние COp  газа у поверхности: 

0,18CO CO Бp n k T ,                                             (13) 
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где Бk  – постоянная Больцмана, равная 43,4 10COp    Па, близкая к предельно-
допустимому. Таким образом, темп удаления продуктов диссоциации сказыва-
ется на полноте диссоциации адсорбированного слоя даже в вакуумных усло-
виях; при атмосферном давлении ситуация существенно хуже, процессы диссо-
циации переносятся в газовую среду, что ухудшает разрешение процесса. 

В работе [19]  показано, что диссоциация в газовой фазе увеличивается  
с ростом температуры в газе и на поверхности, и ее доля в получении осадка 
металла в верхнем диапазоне индуцируемых лазером рабочих температур мо-
жет быть сравнимой с результатами диссоциации на поверхности. 

Факт осаждения металлических пленок на поверхностях, прозрачных для 
излучения подложек, т. е. не нагревающихся излучением, не может быть объяс-
нен только механизмом термической диссоциации молекул. Известно, что пе-
реход молекул из газовой фазы в адсорбированное состояние изменяет энергии 
их электронных состояний, тем самым изменяя их спектр оптического погло-
щения. Поглощение молекулами фотонов может приводить к переходу молеку-
лы на колебательный уровень  возбужденного состояния [38], что позволяет 
проводить пиролиз при меньшей температуре подложки, уменьшается энергия 
активации пиролиза. В работе [39] обнаружено, что при нагревании до темпе-
ратуры 5090 °С стеклянной подложки с мономолекулярным адсорбированным 
на поверхности слоем декакарбонила дирения вследствие перехода молекул  
в хемосорбированное состояние резко – до десятков процентов – увеличивается 
оптическое поглощение слоя в диапазоне спектра 200340 нм, и на единицы 
процентов – в видимом диапазоне длиннее 350 нм. Таким образом, можно при-
нять, что механизм осаждения пленок металла на диэлектрические прозрачные 
подложки комбинированный, имеет место фотолиз и пиролиз. 

Скорость роста металлической пленки на подложке в местах облучения за-
висит от концентрации адсорбированных молекул прекурсора на поверхности  
и эффективности реакции диссоциации под действием облучения. Новый слой 
адсорбированных молекул образуется за время между импульсами. В равновес-
ных условиях в камере осаждения, когда температуры всех элементов камеры 
одинаковы, и скорость откачки камеры насосами мала, максимальная концен-
трация молекул на поверхности определится изотермой адсорбции молекул на 
поверхности. В работе [19] показано, что в равновесных условиях толщина слоя 
может составлять не более двух-трех мономолекулярных слоев, причем число 
«посадочных мест» молекул на поверхности определяется концентрацией,  
в случае поверхности стекла, точечных дефектов стеклянной поверхности  
(ndef ≈ 5  1011 см-2 [40]). 

Большинство реакций распада металлоорганических соединений носит ав-
токаталитический характер [39], так как выделяющийся металл может сам слу-
жить катализатором распада. Так как для некатализируемого элементарного ак-
та распада требуется большая энергия, чем для катализируемого, то, если при 
облучении диэлектрической подложки образовался в наиболее нагретой точке 
островок металла, на нем процесс пиролитического роста пленки будет проис-



Оптика, оптико-электронные приборы и комплексы  

169 

ходить с увеличившейся скоростью, тогда как рядом с островком на поверхно-
сти диэлектрика осаждения металла не должно быть. Явление катализа приво-
дит, подобно нелинейной зависимости скорости химической реакции от темпе-
ратуры, к сужению области осаждения пленки металла в сравнении с облучае-
мой областью. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. В экспериментальном 
стенде интерференционного LCVD применена классическая схема двухлучевой 
интерференции с делением фронта интерферирующей световой волны (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Функциональная схема экспериментального стенда двухлучевого  
интерференционного получения структур дифракционных решеток: 

1 – излучатель лазера; 2 – оптическая скамья; 3 – нейтральный фильтр;  
4 – стеклянная пластина; 5 – блок, формирующий два когерентных луча,  
сходящихся под углом , состоящий из четырех прямоугольных призм;  
6 – реакционная камера; 7 – форвакуумный насос; 8 – блок питания спирали  
подогрева корпуса камеры и капсулы; 9 – измеритель тока термопары;  
10 – измеритель мощности лазерного излучения 
 
 
Излучение лазера 1 попадает на катетные грани двух оптических призм, 

делится по фронту, затем сводится на поверхность подложки. Подложка поме-
щена в реакционную камеру 6 с прозрачными окнами, откачка производится 
через штуцер форвакуумным насосом 7. В камере находится испаритель с на-
веской порошка металлоорганического соединения, давление паров карбонила 
увеличивалось путем нагрева камеры вольфрамовой спиралью, подключенной  
к блоку питания 8. Температура контролировалась термопарным измерите-
лем 9. В результате пересечения двух когерентных лучей формируется в под-
ложке и после подложки в атмосфере камеры объемная область двухлучевой 
интерференции. Как следует из механизма формирования двухлучевой интер-
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ференционной картины «полос равного наклона», периодичность интерферен-
ционной картины внутри прозрачной плоскопараллельной пластины с показа-
телем преломления, большим, чем у окружающей среды, и на поверхности  
в окружающей среде одинаковы и определяются выражением [6]: 

 / 2 sinn    ,                                               (14) 

где  – период двухлучевой интерференционной картины;  – длина волны из-
лучения в вакууме; n – показатель преломления среды, то есть воздуха;  
 – угол падения излучения на подложку. 

При наличии на поверхности плоской прозрачной подложки тонкой полу-
прозрачной пленки металла, при толщине пленки много меньше толщины скин-
слоя в металле, ослабления электрического поля световой волны практически 
нет [41], поэтому интерференционная картина двухлучевой интерференции су-
щественно не меняется, в том числе, на тыльной, второй по ходу луча, стороне 
подложки. Однако, при увеличении толщины осадка световая волна не прохо-
дит сквозь пленку металла, целиком поглощается, и интерференционное поле 
остается только внутри прозрачной подложки. Так как реакционно-активная 
среда граничит с наружной поверхностью металлической пленки, имеет значе-
ние ослабление температурного контраста на внешней поверхности пленки 
вследствие эффектов теплового расплывания. 

Исследовалось формирование осадков на тыльной, противоположной об-
лучаемой стороне подложки (рис. 2). 

 

         

Рис. 2. Оптические микрофотографии периодической структуры  
металлических полосок, полученных методом двухлучевого  

интерференционного пиролиза, период полос 700 нм 
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Примеры полученных данным способом структур приведены на фотогра-
фиях. На рис. 2 помещены электронные снимки периодических структур из 
плёнки металла рения на поверхности стеклянной подложки, изготовленных 
методом интерференционного LCVD процесса, полученные с различным уве-
личением с одного участка подложки. 

Процессы LCVD велись на длине волны излучения 0,53 мкм при длитель-
ности импульса 6 нс, время облучения порядка 10 с. На снимках периодичность 
структур составляет 0,7 мкм, ширина полосок металла (светлые полосы) равна 
примерно 0,4 мкм. Тепловое расплывание нагретой зоны в экспериментах было 
практически исключено выполнением условия (10) и  использованием стеклян-
ной подложки с длиной тепловой волны в ней за время импульса порядка  
40 нм. 

Предельно достижимые значения разрешающей способности данной тех-
нологии можно оценить, считая определяющим фактором нелинейный характер 
зависимости скорости пиролитической реакции от интенсивности излучения 
(уравнения (4)–(9)). Используя излучение с длиной волны 265 нм, получим ши-
рину металлической полоски 40 нм, а с учетом  каталитических эффектов – еще 
меньшую ширину. 

Заключение. Таким образом, показана возможность существенного улуч-
шения разрешения технологии лазерно-индуцированного парофазного форми-
рования структур на подложках и продемонстрировано увеличение производи-
тельности при формировании субмикронных периодических структур за счет 
одностадийного характера процесса и возможности одномоментного интерфе-
ренционного экспонирования большой поверхности подложки. 

Технология не имеет такого универсального характера, как фотолитогра-
фическая, но может конкурировать с ней при создании устройств нанофотони-
ки, включая  распределенную обратную связь в лазерах и распределенные брег-
говские зеркала, получение двух- и трехмерных фотонных кристаллов, метама-
териалов, материалов с отрицательным показателем преломления, при создании 
структур наносенсоров. 
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Необходимость передачи неуклонно растущих информационных потоков, создания со-

временных устройств в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) и радиотехнических средств 
различного назначения (радиолокация, радионавигация,  управление, быт), освоения новых 
частотных диапазонов остро обозначила проблему обеспечения на государственном уровне 
единства измерений параметров радиоцепей в коаксиальных трактах в диапазоне СВЧ и пе-
редачи их результатов измерения в микрополосковый тракт. 

В настоящее время одной из важных задач в области метрологического обеспечения 
единства измерений является разработка и исследование методов и прецизионных средств 
измерения S-параметров активных СВЧ-цепей, предназначенных для проектирования усили-
тельных и автогенераторных СВЧ-устройств, которое осуществляется в пространстве изме-
ренных S-параметров активного компонента этих устройств, например, транзистора. Недос-
таток такого подхода состоит в том, что S-параметры активного компонента измеряются  
в согласованном измерительном тракте, где режим работы активного компонента далек от 
его реального режима работы в усилительном или автогенераторном устройстве. Это приво-
дит к неадекватному измерению S-параметров и, следовательно, к низкой экономической 
эффективности проектирования усилительных и автогенераторных устройств из-за необхо-
димости многократной технологической коррекции их опытного образца. 

В статье предложен принцип построения имитатора-анализатора активных СВЧ-цепей, 
обеспечивающего имитационное моделирование усилительных и автогенераторных СВЧ-
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устройств, с последующим измерением комплексных коэффициентов отражения нагрузок их 
активного компонента в его реальном режиме работы, когда имитируемое усилительное или 
автогенераторное устройство по техническим характеристикам строго удовлетворяет техни-
ческому заданию. Измерение комплексных коэффициентов отражения нагрузок активного 
компонента обеспечивает последующее эффективное проектирование усилительных и авто-
генераторных устройств и исключает необходимость измерения S-параметров. Кроме того, 
выписана математическая модель имитатора-анализатора и математическая модель его ка-
либровки, а также рассмотрен метод анализа устойчивости нагруженных активных СВЧ-
цепей в пространстве комплексных коэффициентов отражения их нагрузок, облегчающий 
выбор нагрузок при имитационном моделировании усилительных и автогенераторных уст-
ройств. 

 
Ключевые слова: имитатор-анализатор активных СВЧ-цепей, математическая модель, 

калибровка, метод анализа устойчивости нагруженных активных СВЧ-цепей, комплексные 
коэффициенты отражения их нагрузок. 
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The need to transmit steadily growing flow of information, the creation of modern devices in 

the range of ultrahigh frequency (UHF) and radio equipment for different purposes (radar, radio 
navigation, control, life), the development of new frequency bands sharply marked to ensure prob-
lem at the state level, the uniformity of measurements radio circuits parameters in coaxial paths in 
the range of microwave and ne-transmission of measurement results in a micro-stripline tract. 

Currently, one of the important tasks in the field of metrological assurance of measurement 
is the development and research of methods and precision measuring instruments S-parameters of 
active microwave – circuits intended for the design of Wuxi-inflammatory and Autogenerating 
microwave devices, which is carried out in the space of sured S -parameters active component of 
these devices, such as transistors.The disadvantage of this approach is that S-parameters of the 
active component are measured in a consistent measuring tract where the operation mode of the 
active component is far from its real mode of operation of the amplifying or generating device. 
This leads to not adequate to measure S-parameters and, consequently, low economic efficiency 
design amplifier and generator devices because of the need for multiple technological correction 
of the test sample. 
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In the article the principle of construction of the simulator-analyzer of active microwave cir-
cuits, providing a simulation of amplifying and generating microwave devices, followed by measur-
ing complex reflection coefficients of the loads by their active component in its real operation, 
when the simulated amplification or generator unit technical characteristics strictly meets the tech-
nical specification. The measurement of complex reflection coefficients of the loads of the active 
component further provides the efficient design of amplifier and generator devices and eliminates 
the need to measure S-parameters. Furthermore, the prescribed mathematical model of simulator-
analyzer mathematical model and its calibration, and the method of analysis of stability of the load-
ed active microwave circuits in the space of complex reflection coefficients with their loads, facili-
tate the choice of loads in a simulation amplifier and generator devices. 

 
Key words: simulator-analyzer of active microwave circuits, mathematical model, calibra-

tion, method of analysis of stability of the loaded active microwave circuits, complex reflection co-
efficients of their loads. 

 
Суть проблемы. В настоящее время расчет усилителей и автогенерато-

ров СВЧ обычно осуществляют в пространстве измеренных [1–8] или рассчи-
танных [9–16] S-параметров активного компонента (АК) этих устройств, на-
пример, транзистора. S-параметры позволяют осуществить анализ устойчиво-
сти АК [1, 6, 17], что облегчает выбор требуемого АК для реализации усили-
теля или автогенератора. Кроме того, S-параметры позволяют рассчитать ком-
плексные коэффициенты отражения (ККО) Г j  нагрузок АК (нагрузочные 

ККО Г j ), обеспечивающие требуемые: полосу пропускания f  усилителя, 

частоту генерации f  автогенератора, их выходную мощность выхР , а также 
последующий расчет топологий согласующих цепей (СЦ) при проектировании 
этих устройств. 

Существенный недостаток расчета усилителей и автогенераторов в про-
странстве S-параметров состоит в том, что S-параметры активного компонента 
измеряются в согласованном измерительном тракте, где режим работы актив-
ного компонента далек от его реального режима работы в усилительном или 
автогенераторном устройстве. Это приводит к неадекватному измерению  
S-параметров и, следовательно, к низкой экономической эффективности проек-
тирования усилительных и автогенераторных устройств из-за необходимости 
многократной технологической коррекции их опытного образца. 

В статье предложен принцип построения имитатора-анализатора активных 
СВЧ-цепей (ИАЦ), обеспечивающего имитационное моделирование усилите-
лей и автогенераторов в соответствии с их техническим заданием (ТЗ), с после-
дующим измерением нагрузочных ККО Г j  их АК. Выписана математическая 

модель такого ИАЦ, а также математическая модель его калибровки. Кроме то-
го, рассмотрен метод анализа устойчивости нагруженных активных СВЧ-цепей 
в пространстве их нагрузочных ККО Г j , облегчающий выбор этих ККО Г j  при 

имитационном моделировании усилителей и автогенераторов. 
Математическая модель ИАЦ. Структурная схема измерительного пре-

образователя (ИП) [2] ИАЦ показана на рис. 1. Он содержит коаксиальное кон-
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тактное устройство (ККУ) [18–21], к каждому из двух (i = 1, 2) коаксиальных 
переходов которого подключен измерительный 2n-полюсник, нагруженный на 
перестраиваемый согласующий трансформатор (ПСТ) с 3ш N  емкостными 
шлейфами. Исследуемая активная СВЧ-цепь, например, АК в виде транзистора, 
подключена в плоскостях i – i измерительных входов коаксиальных перехо-
дов (КП). 

 

 

Рис. 1. Структурная схема ИП ИАЦ 
 
 
Комплексная амплитуда сигнала kqib  на выходном плече i-го 2n-полюсника 

может быть определена, как в [3, 4] 

02211
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 ,                           (1) 

где ia  и 0
ikqa  – i-й опорный и зондирующий сигналы; imA , imB  и iC  (i, m = 1, 2) – 

эквивалентные комплексные константы i-го 2n-полюсника; Г j  – нагрузочные 

ККО исследуемой активной СВЧ-цепи, измеряемые при непосредственном со-
единении плоскостей i – i (i, j = 1, 2; ji  ) измерительных входов КП встык. Ее 
входные нагрузочные ККО Г j  ( 1j ) и выходные Г j  ( 2j ) задаются посред-

ством ПСТ, как показано на рис. 1. 
Из выражения (1) можно получить измерительное уравнение 

2 2
1

| | [1 | | 2 | | cos( )],
2ikq ikq iq jq jq j ikP b E           2/2

ikqikq UP  ,       (2) 

где ikqP  – мощность, которая в случае квадратичного детектирования опреде-

лена напряжением ikqU , измеряемым на выходном плече i-го 2n-полюсника;  
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q = 1, 2,.., N и k = 1, 2, 3 – индексы состояний амплитуды || 0
iqa  и фазы 0

ik  

опорного сигнала 0
ikqa , первый из которых определяет поддиапазон q  измере-

ния нагрузочного ККО Г j , а второй – текущий k-й сдвиг 

ik ik
k

                                                        (3) 

фазы 0
ik  опорного сигнала 0

ikqa  относительно фазы i  зондирующего сигна-

ла ia ; 0
ik i ik      – при k = 2, 3 дискретное приращение 

2 3
,i i   фазы 0

ik  

опорного сигнала 0
ikqa  относительно фазы i  зондирующего сигнала ia ; | |jq   

и j  – модуль и фаза эквивалентного ККО 
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                                            (4) 

измеряемого нагрузочного ККО jГ ; 1 1 2 1( / ) exp ,i i i i iС А А A j   112 / iАiВiС    

и 223 / iАiВiС   – приведенные комплексные константы i-го 2n-полюсника; 
0| / |i i iA a a  и ik  i  – 0

ik  – при k = 1 неизвестные начальное отношение ам-

плитуд и начальный сдвиг фазы 0
ik  опорного сигнала 0

ikqa  относительно фа-

зы i  зондирующего сигнала ia , подлежащие исключению при калибровке 
ИАЦ; iq  – относительная амплитуда 
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                                            (5) 

зондирующего ia  и опорного 0
ikqa  сигналов на q-м поддиапазоне измерения на-

грузочного ККО Г j , задающая посредством модуля | |jq  эквивалентного ККО 

jq  (4) динамический диапазон 
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стоячей волны мощности с ее минимумом и максимумом min,maxP ; i  – ослаб-

ление амплитуды || 0
iqa  опорного сигнала 0

ikqa  на q-м поддиапазоне измерения; 
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iqE  – амплитудный коэффициент, зависящий от мощности 2/|| 200
iqiq aP   

опорного сигнала 0
ikqa . 

Измерительное уравнение (2) было преобразовано в систему измеритель-
ных уравнений вида 

1 2 2 3 3 4i ik i ik i ikqx a x a x a   ; k = 1, 2, 3,                                (7) 

где 4 2 3, 2cos , 2sin .ikq ikq ik ik ik ika P a a       

Решение системы уравнений (7) относительно переменных ikx  для  k = 1, 2, 3 

мощностей ikqР  при q = const позволяет определить модуль | |jq  и фазу j  

эквивалентного ККО jq  (4) измеряемого нагрузочного ККО Г j  как: 

| |jq = 21 / 2 1 / 4 1i i    , j = 3 2arctg( / )i ix x ,
                         

(8)

 

2 2
2 1 3 1( / ) ( / )i i i i ix x x x   ; i, j = 1, 2; ji  . 

По эквивалентному ККО jq  (8) значения измеренных нагрузочных ККО 

Г j  активной СВЧ-цепи можно определить из формулы 

jГ  = 1

3 2

i iq iq

i iq i iq
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G G

 

  

 
 

; i, j = 1, 2; ji  ,                           (9) 

где 14/jq jq i     и 14i  – нормированный эквивалентный ККО измеряемого 

нагрузочного ККО Г j  и нормирующий эквивалентный ККО, измеренный при 

калибровке ИАЦ короткозамкнутой коаксиальной мерой с ККО Г j  = 4W  = –1, 

подключаемой к плоскости i – i измерительного входа КП на q = 1 поддиапазо-
не; iq  – нормированная относительная амплитуда 

iq = 1
1

( )/20
/ 10 iq i

iq i
 

                                      (10) 

на q-м поддиапазоне; 1i  и 1i  – начальная относительная амплитуда (5) и на-

чальное ослабление амплитуды | 0
iqa | опорного сигнала 0

ikqa  на q = 1 поддиапазо-

не; 1iG  )]1/()1[( 21 iCiC  , )]1/()1[(
2322 iCiCiCiG   и 

33 iCiG   – нормиро-

ванные комплексные параметры i-го 2n-полюсника, подлежащие определению 
при калибровке ИАЦ. 
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В случае, когда в (10) ослабление iq  амплитуды 0| |iqa  опорного сигна-

ла 0
ikqa  неизвестно нормированную относительную амплитуду iq  на q-м под-

диапазоне, входящую в (9), можно определить из формулы 

iq 3

1 2

1
,i q

iqq
i i q

G W

G G W


 


                                           (11) 

где 14/iqq iqq i     – нормированное значение эквивалентного ККО iqq , изме-

ряемого при калибровке ИАЦ коаксиальной мерой с ККО iГ  = qW , подклю-

чаемой к плоскости i – i измерительного входа КП на q-м поддиапазоне изме-
рения. 

Количество поддиапазонов q = 1, 2,.., N измерения нагрузочных ККО Г j   

с модулем 0 | Г | 1j   для каждого i-го 2n-полюсника выбирается так, чтобы на 

каждом q-м поддиапазоне выполнялось двухстороннее амплитудное ограниче-
ние maxmin   (безусловная адаптация ИАЦ) [3, 4]. Кроме того, согласно 

[3, 4], дискретное приращение 2 3,i i   фазы 0
ik  опорного сигнала 0

ikqa  должно 

удовлетворять фазовому условию 2 3 0,i i    . При одновременном выполнении 

двухстороннего ограничения maxmin   и фазового условия 2 3 0,i i     
суммарная погрешность г  измерения нагрузочного ККО Г j  с модулем 

0 | Г | 1j   не превышает предела ее допуска ][ гг   [3, 4], где 6min   дБ, 

14max   дБ, 0 2 / 3     и г[| |] 0,05 | Г |   и 0
г[ ] 5   – предельно допусти-

мые значения динамического диапазона i  (6) и оптимальное дискретное при-

ращение для 2 3,i i   и предел допуска на суммарную погрешность г  измере-
ния нагрузочного ККО Г j . 

Режим безусловной адаптации ИАЦ, которому в (8) соответствует знак 

«плюс», реализуется при |||| 0
iaiqa  . Если же |||| 0

iaiqa  , реализуется режим 

адаптации ИАЦ сверху в виде одностороннего амплитудного ограничения 

max  [3, 4]. Этому режиму в (8) соответствует знак «минус». Недостатком 
этого режима является то, что предельная суммарная погрешность измерения 
нагрузочного ККО Г j  при его модуле | Г | 0,3j   превышает предел ее допуска 

][ гг  . 
Выражения (2), (7)–(11) представляют собой математическую модель 

ИАЦ, которая позволяет определить измеренные нагрузочные ККО Г j  иссле-

дуемой активной СВЧ-цепи. 
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Калибровка ИАЦ. Возможность подключения КП 1 ККУ [18–21] стан-
дартных коаксиальных мер 2, как показано на рис. 2, позволяет осуществить 
калибровку ИАЦ относительно плоскостей i – i измерительных входов КП, ко-
торые одновременно являются плоскостями подключения исследуемой полос-
ковой СВЧ-цепи, которая подключается посредством цанги 3. 

 

 

Рис. 2. Калибровка ИАЦ 
 
 
Для определения комплексных параметров 1iG , 2iG  и 3iG , входящих в вы-

ражение (9), необходимо осуществить m = 1, 2, ..., 4 измерений напряже-
ний ikqmU  (2) на выходном плече i-го 2n-полюсника при подключении к плоско-

сти i – i входа КП стандартной подвижной короткозамкнутой меры для  
m = 1, 2, ..., 4 различных фиксированных значений ее фазы [22] 

2m ml     ,                                               (12) 

где 2 /     и / 4ml    – фазовая постоянная и фазовая переменная шкалы 
этой меры, последняя из которых при m = 4 принимает значение 04 l , для ко-
торого 14 W ;   – длина волны. 

Измерение напряжений ikqmU  (2) и определение эквивалентного ККО iqm  

(8) необходимо осуществлять на q = 1 поддиапазоне. При этом начальное ос-
лабление 1i  относительной амплитуды 1i  (10) и фазовый сдвиг 2, 3i i  должны 

быть выбраны так, чтобы динамический диапазон i  (6) и фазовый сдвиг удов-
летворяли амплитудному 0i    и фазовому 2, 3 0i i    условиям, что обеспе-

чивает минимум минимума погрешности  mW  min min  mW  min min 1
Гi

  

измерения ККО Гi mW  и, следовательно, минимум минимума погрешности 

j
Gi = min min 

j
Gi  последующего определения эквивалентных комплексных 

параметров 
j

Gi  (9) i-го 2n-полюсника. 
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Так как для поддиапазона q = 1 нормированная амплитудная метрика 
1~ iq  (10), выражение (9) при iГ  = mW  было преобразовано к виду 

1 2 2 3 3 4i im i im i imG a G a G a   , m = 1, 2, 3,                         (13) 

где 2 3 1 4 1; ;im m im i m m im i ma W a W a        и 1 1 14/i m i m i     и 14i  – нормиро-
ванный эквивалентный ККО измеряемого ККО mWГi   подвижной коротко-

замкнутой меры, подключаемой в плоскости i – i измерительных входов КП  
в m = 1, 2, 3 состояниях ее фазы m  (12) и нормирующий эквивалентный ККО 
измеряемого ККО 4Г 1i W    этой меры при m = 4. 

Решение системы уравнений (13) позволяет определить комплексные па-
раметры 1 1 /i iG D D , 2 2 /i iG D D  и 3 3 /i iG D D  (9) i-го 2n-полюсника, где 

1iD , 2iD , 3iD  и D  – определители. 
Для определения нормированной относительной амплитуды iq  (11) на  

q-м поддиапазоне измерения необходимо осуществить измерение напряжений

ikqq
U  (2) на выходном плече i-го 2n-полюсника при подключении в плоскости i – i 

измерительного входа КП 1 меры с модулем ККО | |qW  = {1; 0,8; 0,5; 0,33; 0,18}, 

как показано на рис. 2, с последующим определением эквивалентного ККО  

iqq  (8) измеряемого ККО qW . При этом ослабление iq  относительной ампли-

туды iq  (5) на q-м поддиапазоне должно быть выбрано так, чтобы динамиче-

ский диапазон i  (6) эквивалентного ККО iqq  измеряемого ККО qW  составлял 

0i    при 2, 3 0i i   , что обеспечивает минимум минимума погрешности 

qW   min min qW   min min 1
Гi

  его измерения. 

Уравнение (2) совместно с системой уравнений (13) представляет собой 
математическую модель калибровки ИАЦ, позволяющую определить ком-
плексные параметры 1iG , 2iG  и 3iG  (9) его i-го 2n-полюсника и нормирован-
ную относительную амплитуду iq  (11) на q = 1, 2, ..., N поддиапазонах измере-

ния ККО iГ , где согласно [3, 4] для обеспечения ][ гг   было выбра-

но 5N . 
Для переноса нагрузочных ККО jГ , измеренных в коаксиальном тракте  

в микрополосковый тракт, в котором в последующем будет осуществлено про-
ектирование усилителей или автогенераторов, необходима калибровка КП рас-
четным полосковым калибратором, например, отрезком микрополосковой ли-
нии (МПЛ) с волновым сопротивлением 0Z , нагруженным на согласованную 
нагрузку 0ZZН   [23, 24], как показано на рис. 3. 
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Рис. 3. Эквивалентная схема замещения КП 
при включении к нему согласованного микрополоскового калибратора 

 
 
При калибровке КП измеряют ККО (0Гi  этого калибратора в плоскостях  

i – i его подключения к КП. По измеренным ККО (0Гi  определяют iR -параметры 
рассеяния: 

(0
11 Г ;i iR   

12 21 11 0(1 ) / ;i i i iR R R Z Z  
                                   

(14) 

i = 1, 2, 

где iZ  – волновое сопротивление КП, равное волновому сопротивление изме-
рительного 2n-полюсника. 

iR -параметры (14) являются параметрами рассеяния неоднородностей  
в плоскостях i – i подключения МПЛ к КП. Сами неоднородности обусловлены 
конструктивным различием МПЛ и КП. Нормировка 0/iZ Z  iR -параметров мо-
жет быть осуществлена относительно произвольного волнового сопротивления 

0Z  согласованного и проходных полосковых калибраторов, выбранных для ка-
либровки КП. 

Выражения (14) представляют собой математическую модель калибровки 
КП. 

Перенос нагрузочных ККО Г j , измеренных в коаксиальном тракте, в мик-

рополосковый тракт с учетом iR -параметров рассеяния (14) можно осущест-

вить по формулам: 

11 22Г̂ ( Г ) / ( Г )j i j Ri i jR R    ,                                     (15) 

где 11 22 12 21Ri i i i iR R R R   ; , 1,2i j  ; ji  ; Г̂i  – нагрузочные ККО, перене-
сенные в микрополосковый тракт. 
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Метод анализа устойчивости. Предварительным этапом имитационного 
моделирования усилителей или автогенераторов является анализ устойчивости 
их АК [1]. Сущность такого анализа сводится к измерению трех m = 1, 2, 3 зна-

чений нагрузочных ККО (Г m
j  АК в режиме регенерации, который является про-

межуточным режимом между его режимами усиления и автогенерации. Изме-

ренные нагрузочные ККО (Г m
j  позволяют определить границы jO , разделяю-

щие комплексные плоскости входного (j = 1) и выходного (j = 2) нагрузочных 
ККО Г j  АК на устойчивые и неустойчивые области, как показано на рис. 4, где 

знаком «плюс» отмечены устойчивые, а знаком «минус» – неустойчивые облас-
ти; ,j jr   и jR  – координаты центра и радиусы границ jO   этих областей (пара-

метры устойчивости). 
 

 

Рис. 4. Области неустойчивых (–) и устойчивых (+) 
нагрузочных ККО Г j  

 
 
Метод анализа устойчивости можно реализовать следующим образом.  

АК посредством входного и выходного ПСТ вводят в режим устойчивой авто-
генерации, выбирая его нагрузочные ККО Г j , так чтобы они находились в не-

устойчивых областях их комплексной плоскости, отмеченные знаком «минус» 
на рис. 4, где точками j = 1, 2 отмечены их выбранные значения. При в каждом 
из ПСТ используют один ( 1ш N ) шлейф. 

Далее при фиксированном значении выходного нагрузочного ККО 

2Г const  в точке 2j   осуществляют прогонку входного нагрузочного ККО 
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1Г  посредством итерационного уменьшения, а затем итерационного увеличения 
его модуля 1| Г |  с вариацией его фазы 1  в пределах 1 0 2     для каждого из 
выбираемых значений его модуля 10 | Г | 1  . При этом изменение модуля 1| Г |  
входного нагрузочного ККО 1Г  осуществляется посредством изменения глуби-
ны погружения емкостного шлейфа входного ПСТ, а его фазы 1  – посредством 
перемещения этого емкостного шлейфа по длине ПСТ. Посредством прогонки 
входного нагрузочного ККО 1Г  находят минимальное (1

1Г  и два максимальных 

граничных значений его модуля (2
1Г , (3

1Г , показанных на рис. 4, при которых 
наблюдается срыв автогенерации. После чего АК отключают и измеряют эти 
три значения нагрузочных ККО 1Г  при непосредственном соединении КП 
встык. Далее возвращают входной нагрузочный ККО 1Г  в исходную точку  

j = 1 и осуществляют аналогичное измерение трех значений (1
2Г , (2

2Г  и (3
2Г  вы-

ходного нагрузочного ККО 2Г . 

Координаты центров ,j jr   и jR  радиусы границ jO  неустойчивых облас-

тей (–) нагрузочных ККО Г j  можно определить решением системы уравнений: 

(| Г | ; 1, 2, 3,m
j j m j m jx a y b z m                                      (16) 

где ( (
г2 | Г | cosm m

m j ja    и ( (
г2 | Г | sinm m

m j jb    – константы, значения которых оп-

ределены модулем (| Г |m
j  и фазой (

г
m
j  измеренных нагрузочных ККО (Г m

j ; jx , 

jy  и jz  – переменные: 

2 2
j j jx R r  ; cosj j jy r  ; sinj j jz r  ,                            (17) 

с учетом которых ,j jr   и jR  можно определить из выражений: 

2 2
j j jr x y  ; arccos( / )j j jy r  ; 2 2

j j jR x r  .                     (18) 

Произвольные значения модуля | Г |j  нагрузочного ККО Г j , принадлежа-

щие границам jO  в зависимости от его фазы гj , можно рассчитать по формуле 

2 2 2
г г| Г | cos( ) cos ( )j j j j j j j jR R r         .                     (19) 

При необходимости может быть определен максимально достижимый диа-
пазон 

|jfj|fjf 3(2(Δ                                                   (20) 
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перестройки частоты jf  автогенерации АК по его входу и выходу, где 2(
jf   

и 3(
jf  – граничные частоты срыва автогенерации,  показанные  на рис. 4. 

При имитационном моделировании усилителей число шлейфов входного  
( 1i ) и выходного ( 2i ) ПСТ составляет 3ш N , что обеспечивает относи-
тельную полосу пропускания порядка 10–15 % на центральной частоте лежа-
щей в пределах f = 4–12 ГГц. При имитационном моделировании автогенерато-
ров число шлейфов составляло 1ш N . При имитационном моделировании 
усилителей нагрузочные ККО Г j  выбираются в их устойчивой области (+),  

а при имитационном моделировании автогенераторов – в их неустойчивых об-
ластях (-), которые показаны на рис. 4. 

Рассмотренный метод анализа устойчивости активных СВЧ-цепей облег-
чает выбор нагрузочных ККО Г j  при имитационном моделировании усилите-

лей и автогенераторов. 
Заключение. Таким образом, предложена качественно новая измеритель-

ная система, такая как имитатор-анализатор, обеспечивающий имитационное 
моделирование усилительных и автогенераторных СВЧ-устройств, с после-
дующим измерением комплексных коэффициентов отражения нагрузок их ак-
тивного компонента в его реальном режиме работы, когда имитируемое усили-
тельное или автогенераторное устройство по техническим характеристикам 
строго удовлетворяет техническому заданию. Измерение комплексных коэф-
фициентов отражения нагрузок активного компонента исключает необходи-
мость измерения его S-параметров и обеспечивает повышение экономической 
эффективности проектирования усилительных и автогенераторных устройств за 
счет сокращения цикла опытно-конструкторских работ примерно в 2–3 раза. 
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Высказывается необходимость развития концептуальных представлений об электромаг-

нитной основе ноосферы как пути развития нелинейного мышления в процессах управления 
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виях. Предложено для управления использовать слабые и сверхслабые электромагнитные воз-
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Expressed the necessity of development of concept notions about electromagnetic basis of 

noosphere, as development ways of non-linear thinking in management processes of such complex 
spheres, as, for example, agricultural production in extreme conditions. It is proposed to use for 
management weak and superweak electromagnetic actions on the basis of special computer program 
complex (author S. M. Prikhod’ko). The designed programs realize effectively the genetic growth 
and development potential of plants in particular GPS coordinates and their adaptability by means 
of low-intensity electromagnetic influence outside the technical informational field. To provide con-
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formational approaches and remote sensing of soil fertility and many other parameters. 
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Различные уровни организации материи (частицы, атомы, молекулы,  пла-

неты, звезды галактики и др.) и их сложные энергоинформационные взаимо-
действия выступают как атрибутивное свойство существования материи как по 
горизонтали, так и по вертикали (иерархии). А выделение из неживой материи 
живой формы усложняет ее восприятие как целостной системы [1–13].  

Сегодня становится очевидным, что универсальным языком общения в ок-
ружающем нас материальном мире  между его элементами являются электро-
магнитные излучения в виде электромагнитных полей. [1–3, 4–7]. 

Электромагнитное поле – это невещественное, но материальное поле фо-
тонной среды, полученное путем возбуждения этой среды излучателем с про-
граммным управлением. Электромагнитные волны являются носителями элек-
трической энергии с информационным смыслом.  

Среди огромного разнообразия явлений природы  важнейшую роль  в эво-
люции жизни играют  электромагнитные явления. Особый вид материи, с по-
мощью которого осуществляются электромагнитные явления в виде электро-
магнитной формы движения материи, называется электромагнитным полем.  

Всякий электрический ток, будь то ток проводимости, ионный ток, ток 
смещения или молекулярные токи в веществе, создает магнитное поле.  

Современное представление об электромагнитном поле, как и все знания, 
возникло не сразу, а постепенно, в соответствии с потребностями общества лю-
дей в большей эффективности использования электрической энергии. Подметив 
необычное свойство магнетизма и электричества, современный человек полу-
чил в свои руки мощнейшее средство осуществления своих энергоинформаци-
онных процессов. Благодаря электромагнитным явлениям, человек кардиналь-
ным образом изменил свою жизнь. Современным молодым людям кажется не-
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вероятным, как их родители могли обходиться без компьютеров, телевидения  
и мобильной связи. Так стремительно в рамках истории развивается технология 
электромагнитных взаимодействий. Это значит, что электромагнетизм является 
основой жизни и всех жизненных процессов.  

А все начиналось с обыденных опытов Фарадея. Опуская магнит внутрь 
катушки из медного провода, он заметил, что в цепи катушки и гальванометра 
появился электрический ток (рисунок). Простая катушка вдруг превратилась  
в источник электричества. Так в 1831 г. было открыто явление электромагнит-
ной  индукции. Оказалось, что простое движение магнита относительно витков 
проволоки вызывало появление электрического тока, а движение тока по про-
водам создавало вокруг провода магнитное поле. Чудо, да и только. Что это за 
явление  электрического тока и магнитного поля? 

 

 
Рис. Опыт Фарадея. При приближении постоянного магнита к катушке  

с проводом и при удалении от нее в катушке индуктируется электродвижущая 
сила, возникает движение электрических зарядов, электрический ток 

 
 
Если движение магнита остановить, ток в катушке прекратится. Это озна-

чает, что только в движении осуществляется взаимодействие магнитного и элек-
трического поля. Только в движении осуществляется рост и развитие живых 
тел. Чем быстрее движется магнит, тем больший ток возникает в катушке. На-
правление индуктированного тока в катушке зависит от направления движения 
магнитных силовых линий магнита, пронизывающих катушку с проводом. Тем 
самым видно, что ритм изменения магнитного поля управляет электрическими 
цикловыми явлениями в катушке.  

Если теперь представить, что мы заменили постоянный магнит электро-
магнитной волной внешней среды, то станет очевидным энергоинформацион-
ное управление токами в катушке магнитным полем волны. Частота изменения 
магнитного поля в электромагнитной волне в точности переходит в частоту из-
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менения электрических токов в форме тела. Поскольку каждое живое тело об-
ладает чувствительными рецепторами (органами), способными улавливать 
электромагнитные волны и преобразовывать их в электрические токи без иска-
жения смысла передаваемой информации, то само тело становится хранителем 
информации о состоянии внешних электромагнитных полей. 

Ток и его направление в теле в точности отобразит частоту колебаний 
электромагнитной волны. Тем самым колебательный процесс изменения тока  
в теле сохранит информацию действующей волны. С другой стороны, длитель-
ность существования колебательного процесса тока в теле зависит от времени 
действия электромагнитной волны. Не будет волны, не будет и токов, не будет 
и информации в теле. 

Сами по себе токи в теле являют собою направленное и упорядоченное 
движение электрических зарядов в проводящих структурах тела, возникающих 
под действием на них электромагнитного поля. Когда в электропроводящих те-
лах возникает электрический ток, то одновременно с ним происходят тепловые, 
химические и другие процессы, изменяющие структуру вещества в точности 
частоты изменения электромагнитной волны.  

Назначение колебаний в теле состоит в том, чтобы сохранить информацию 
электромагнитных колебаний внешней среды. Поэтому, если внешнее электро-
магнитное поле носит информационный или колебательный характер, то все 
его колебания в точности отобразятся во внутренних токах тела, осуществляя 
развитие его колебательного процесса. Так, во внутренних колебаниях каждого 
живого тела отображается внешняя электромагнитная информация, поступаю-
щая из внешнего излучателя (центра генетической памяти). Внутренние токи 
вызывают развитие внутренней структуры живых тел. Так форма материально-
го тела становится мерой информационного содержания внешнего электромаг-
нитного  поля. Электрическое поле волны внешней среды используется в каче-
стве источника энергии питания для колебательного процесса формы материи. 
Таким образом,  сам принцип колебаний внутри каждого тела служит главным 
условием сохранения энергии и информации внешней среды. 

Сами волны являются и источником энергии, и носителями информации. 
Носителями волн являются фотоны, фотонная среда. А потребителями волн яв-
ляются материальные тела. Методологические подходы к систематизации на-
учных знаний о мироустройстве и формирование общей картины бытия на 
электромагнитных принципах позволяют создать целостную естественнонауч-
ную картину материального мира и концепции его развития, в основе которых 
лежат информационные процессы атрибутивного уровня [1–3, 4–7, 8–12]. 

Разработанные нами концептуальные подходы [1–3, 8–12] опираются на 
ряд современных представлений об управляющей роли электромагнитных 
взаимодействий как основного информационного фактора, влияющего на все 
процессы, протекающие в окружающем мире, включая особую роль электро-
магнитных излучений и полей низкой и сверхнизкой интенсивности [14–19]. 
Вышеизложенные пояснения являются основой такого понимания. На наш 
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взгляд, такие процессы, наряду с другими факторами, протекают на всех уров-
нях иерархии и организации косной и живой материи, включая социум и, тем 
самым, обеспечивают целостность состояния окружающего мира [1–3, 7, 19].  

Это позволяет показать приоритет электромагнитных взаимодействий как 
основного носителя информации в виде эволюционирующих форм-структур 
материи и в развитии направлений нелинейного решения задач, например,  
в сельскохозяйственном производстве[1–3, 4–7, 8–11, 13].  

Препятствие разделения на живую и косную материю можно преодолеть, 
выделив основную роль электромагнитных излучений и полей различного гене-
за и интенсивности. Мы предлагаем выделять особую роль электромагнетизма 
как основного полевого экологического фактора, выполняющего информаци-
онную роль на атрибутивном уровне организации материи как основы миро-
восприятия, миропонимания, и формирования на этой основе мировоззрения 
каждого человека, индивидуально и в целом социуме, формируя тем самым пу-
ти управления технологическими процессами и социумом [1–3, 8–12, 19]. Из-
менения внешней среды являются основным посылом или инструментом сис-
темного управления социумом для формирования мировоззренческого понима-
ния нелинейного управления взаимодействия с окружающей средой. Структу-
ры, формы и частоты внешних энергоинформационных полей согласованы та-
ким образом, что они при определенных условиях вступают в электрический 
резонанс (резонанс напряжения и резонанс токов). Поэтому существует избира-
тельное информационное взаимодействие вещества и излучения, в основе кото-
рого лежат электромагнитные взаимодействия. В связи с этим необходимо рас-
сматривать существование семантического признака «форма-структура» как 
универсального состояния систем (системы) и универсального носителя ин-
формации атрибутивного и вербального уровня [1–3, 8–12, 18]. Таким образом, 
электромагнитные излучения (ЭМИ) в виде волн электромагнитных полей 
(ЭМП), как полевую форму материи, можно (нужно) отнести к носителям ин-
формации атрибутивного уровня. Необходимо утвердиться в мысли, что мате-
риальным носителем информации (сигнал к взаимодействию) является элек-
тромагнитный импульс, электрический заряд. Сама форма материи становится 
мерой энергетического и информационного содержания в электромагнитной 
среде данного живого пространства. 

На основании этого главным (исходным) условием существования материи 
и ее эволюции является неразрывное существование электрического и магнит-
ного диполей, трансформируемых в процессе эволюции материи в ее формы-
структуры [1–3, 4–7 и др.]. Их объединенное и неразрывное существование  
в окружающем нас материальном мире (Вселенной) сформировано Н. В. Пет-
ровым [4–7] как понятие «квадруполь». Взаимодействие «живой» и «косной» 
материи объектов, как между собой, так и окружающей средой в целом, опре-
деляет устойчивое развитие биосферы и ее эволюцию преобразования в ноо-
сферу. Такие взаимодействия должны реализовываться без разрушения био-
сферных ландшафтов, включая ее геофизическую составляющую, и понимае-
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мых как «кооперацию множества тысяч и тысяч живых организмов», нарушая 
их связи в сложном устойчивом неравновесном симбиозе [1–3, 14, 18–20].  

На наш взгляд,  такая кооперация и взаимодействие невозможны без управ-
ляющей устойчивой информационной системы, которой являются не только 
электромагнитные поля и излучения в существующей биосфере, но и гелиогео-
физические и коснофизические факторы, что вызывает необходимость сближе-
ния понятий «живой» и «косной» материи на базе электромагнитных,  
а в общем случае «энергоинформационных» взаимодействий атрибутивного 
уровня [1–3, 4–7, 8–12]. В наших представлениях любая материя сама по себе 
является информацией в виде форм-структур эволюционирующей материи. Та-
кой подход позволяет нам, исследуя и анализируя ряд экспериментальных дан-
ных по внедрению новейших технологий, связанных с дистантным управлени-
ем ростом и развитием растений, приблизить понимание механизма такого воз-
действия на примере реализации наших специальных компьютерных программ 
[1, 11 и др.]. В многочисленных определениях понятия «информация» недоста-
точно показан ее физический смысл. Мы предполагаем, что понятие «информа-
ция» в общем случае может быть сформулировано следующим образом. Ин-
формация – это атрибут материи, системно-динамическая совокупность ее 
форм-структур в эволюционных преобразованиях, взаимодействующая на раз-
личных уровнях иерархии и организации и сформированных по фрактальному 
принципу. Любое изменение форм-структур материи, взаимодействие различных 
уровней ее иерархии и организации определяет ее информационное направление 
и преобразование, которые реализуются на уровнях известных физических взаи-
модействий как на атрибутивном, так и на вербальном уровнях [1–3, 18]. Вводя 
понятия «формы-структуры», мы не нарушаем принципа «Бритва Оккамы»,  
т. е. не вводим новые сущности без особой необходимости, ввиду того, что мы 
оперируем известными понятиями «форма» и «структура», выделяя с помощью 
«дефиса» их неразрывность в целостном восприятии человеческим сознанием 
окружающего мира. Мы лишь углубляем и расширяем их понимание в рамках 
парадигмы «глубокой экологии» – «deep ecology», развиваемой Арнэ Наэссом, 
определяя ее в нашем понимании как целостную форму-структуру, рассматри-
вая любую форму материи как квадруполь [1–7]. Основной задачей в сельско-
хозяйственном производстве является реализация генетического потенциала 
возделываемых культур (и сортов) в конкретных агроэкологических и почвен-
но-климатических условиях окружающей среды. Управление такими процесса-
ми является достаточно сложной задачей, связанной с многофакторными изме-
нениями окружающей среды, а также сложившимися стереотипами в управле-
нии такими процессами (т. е. управление в ручном режиме на основе техноло-
гий как в сельскохозяйственном, так и других сферах человеческой деятельно-
сти). Например, принято считать, что увеличение количества минеральных 
удобрений в растениеводстве напрямую (линейно) увеличивает урожайность 
сельскохозяйственных культур пропорционально их количеству. Опыт послед-
них лет показывает, что такое линейное понимание физиологических процес-
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сов, протекающих в растениях, и реализация их генетического потенциала дает 
существенный сбой в получении конечного продукта. То есть материальные  
и финансовые затраты возрастают, а эффективность (отдача) падает или растет 
незначительно. Мы видим перспективу и необходимость нелинейных подходов 
в сельскохозяйственном производстве как в зонах рискованного земледелия, 
так и в целом в отрасли, на основе биоземледелия и закона плодородия почв, 
накопления ресурсов плодородия, а на основе специальных информационных 
компьютерных программ осуществляем автоматическое управление продукци-
онным процессом по реализации этих ресурсов плодородия [1–3, 13]. Для этих 
целей нами был поставлен ряд полевых экспериментов в разных почвенных 
климатических условиях на площадях до 10 тыс. га. Была разработана специ-
альная компьютерная программа нового поколения (СКПНП «Иволга»), которая 
работает вне технического информационного поля, дистантно (до 2 000 тыс. км). 
Применение данной программы позволило повысить урожайность пшеницы 
при существующих сельскохозяйственных технологиях на 15–20 %, а в засуш-
ливых условиях Калмыкии – до 40 % при высоком качестве зерна.  

Важно учитывать, что рост и развитие идут синфазно во времени с дейст-
вием электромагнитных полей. Не будет информационной волны поля, не бу-
дет и ей соответствующей волны тока в телах. На Земле существует пока еще 
не разгаданный по причине возникновения двухгодичный ритм изменения на-
правления стратосферных ветров. Каждые два года их направление меняется на 
противоположное. Замечено также, что генетически модифицированные семена 
теряют свой принудительное изменение также через два года. Возможно, что 
это связано с ритмом магнитного поля Земли, который позволяет всем биосу-
ществам контролировать состояние своего генома. 

Внедрение новейших технологий по дистантному управлению ростом  
и развитием растений в заданных (выбранных) координатах (GPS), показало 
возможность управления ростом и развитием растений в режиме онлайн весь 
вегетационный период. При этом физиологическое развитие растений и их 
адаптация в сложившихся погодных условиях показали высокую степень воз-
можности реализации таких технологий. Например, в засушливых условиях 
при выращивании пшеницы наблюдалось увеличение длины и количества кор-
ней, уменьшение длины стебля, увеличение массы зерна колоса и, в конечном 
итоге, повышение урожайности. Это означает, что удалось более полно реали-
зовать в различных почвенно-климатических условиях генетический потенциал 
растений и использовать имеющееся почвенное плодородие. Необходимо отме-
тить, что реакция научного сообщества, в том числе в сельскохозяйственной 
науке, на полученные данные была неоднозначна. Как мы понимаем, это связа-
но с тем, что на академическом уровне этот вопрос не рассматривается в связи  
с тем, что научное сопровождение в этом направлении в академических кругах 
не разработано, ввиду отсутствия теоретического обоснования. Мы попытались 
предложить логически непротиворечивый вариант такого обоснования, имея  
в виду, что сама постановка вопроса на таком уровне является явлением  
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ноосферного мышления и геологической силы, которая может обеспечивать 
гармоничное существование человека и живых объектов, используемых им,  
с окружающим пространством и сегодняшним этапом его эволюции. Отмечая 
высокий уровень и новизну технических разработок, сравнимых как минимум  
с самыми передовыми нанотехнологиями и, как максимум, их превышающим, 
считаем необходимым пояснить предполагаемый «механизм» их действия хотя 
бы схематично и достаточно условно.  

Разработанные технологии основаны на использовании специальных ком-
пьютерных программ нового поколения (СКПНП), которые позволяют опера-
тору с помощью специальных алгоритмов (ноу-хау) и собственных позитивных 
намерений и целей (на основе своих сверслабых электромагнитных излучений 
и полей – ЭМИ и ЭМП), взаимодействовать с Всеобщим Информационным 
Пространством (ВИП). Такое информационное пространство, на наш взгляд, 
сформировано по голографическому принципу, основой которого являются 
электромагнитные поля и излучения, находящиеся в сложнейшей суперпози-
ции, включая их слабые и сверхслабые составляющие. Существование ВИП яв-
ляется существенным допущением, тем не менее, эффективная работа наших 
технологий и программ косвенно подтверждает его существование. В целом 
ВИП является отражением эволюции информационных систем, обусловивших 
различную иерархию материи от микро до макромира во Вселенной на элек-
тромагнитной основе (ЭМИ и ЭМП). Фактически ВИП, на наш взгляд, пред-
ставляет собой многомерную голографическую систему генетического единст-
ва мира, или сверхпамять (генетическая память Вселенной) [4, 14 и др.], со-
стоящую из ячеистых структур, как ячеек памяти различной иерархии (по вер-
тикали) и организации (по горизонтали) на микро, макро и мегауровнях, напо-
минающую по строению русскую матрешку. То есть соблюдается принцип «все 
во всем» или каждая ячейка (точка пространства) обладает информацией обо 
всех ячейках (точках пространства), представляя собой целостную структуру 
без изъятий [1, 4, 14, 17 и др.]. Такое представление в нашем материальном ми-
ре возможно только на основе ЭМИ и ЭМП. Ячеистые структуры несут в себе 
информацию бесконечного объема о мироустройстве [1, 4, 14, 17 и др.]. Такая 
информация является атрибутом материи. С ней может взаимодействовать опе-
ратор в своих вербальных понятиях или своей вербальной информацией, кото-
рая должна носить исключительно позитивный характер таких взаимодействий 
при этом имея в виду, что вербальная информация является эволюционной 
производной атрибутивной информации и представляет с ней единое целое.  

Сегодня усиленно разрабатываются дистантные методы оценки различных 
аспектов окружающей среды [20–22]. Разработанные компьютерные програм-
мы дистантного управления продукционным процессом по реализации почвен-
ного плодородия растениями (автор С. М. Приходько) позволяют открывать  
и поддерживать длительное время энергоинформационный «канал» персональ-
но и адресно, между ВИП и конкретным объектом этого пространства, которое 
выбирает оператор. Подчеркнем, что реализуется контакт, а не воздействие на 
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объект. Например, такой контакт осуществляется с каждым зерном пшеницы на 
больших засеянных площадях, молекулами, системой молекул воды или ее 
объемом, присутствующим в заданной системе координат, элементами почвен-
ного плодородия, удобрениями, сложными биологическими объектами, такими 
как животное и человек. При этом в нашем понимании никакие специальные 
свойства объектам, с которыми осуществляется контакт, не задаются, а только 
сравнивается «идеальное» (созданное) состояние объекта с объектом, сущест-
вующим в конкретных условиях состояния окружающей среды. В случае необ-
ходимости (как правило, такая необходимость существует), состояние объектов 
на энергоинформационном уровне корректируется естественным путем или ав-
томатически с помощью СКПНП. При этом имеется в виду, что ЭМИ и ЭМП 
различного рода и характеристик, а также их гармоники, являются главными 
носителями информации и первоначальной основой любых процессов. В ре-
зультате контакта энергоинформационное состояние выбранных объектов,  
с помощью СКПНП, приближается к его идеальному состоянию, возможному  
в данной конкретной ситуации внешних условий. Этот процесс начинается  
с микроуровня (молекулы воды, клетки) и далее ведет к морфологическим из-
менениям (ткани, органы), которые можно оценивать вербально. Информаци-
онный контакт между ВИП и выбранным объектом может реализоваться дли-
тельное время, в соответствии с целями и задачами оператора, который реали-
зует их через СКПНП. Например, можно энергоинформационно активировать 
воду, в том числе, получая из нее своего рода «концентрат». Далее, путем по-
тенции можно переносить такую энергоинформационную составляющую на 
большие объемы воды, изменяя ее формы-структуры. В каком-то смысле про-
цесс подобен приемам, принятым в гомеопатии. Употребляя термин «энерго-
информационные преобразования», мы считаем, что они соответствуют второ-
му закону термодинамики, согласно которому, при преобразованиях энергия не 
исчезает, а преобразуется в другой вид. Также информация не исчезает, а пре-
образуется в другие формы-структуры, которые мы можем оценивать вербаль-
но. Информация в мироздании существует изначально (атрибутивно) в виде 
динамической совокупности форм-структур материи в ее эволюционных пре-
образованиях своего уровня иерархии и организации. Поэтому все ее преобра-
зования или взаимодействия – энергоинформационны.  

Вывод  
Считаем, что наши теоретические подходы и технологии соответствуют 

уровню ноосферного научного мышления как геологической силы в достижении 
гармонии с природой и, как следствие, повышении эффективности сельскохозяй-
ственного производства в развитии парадигмы ее нелинейного управления. Сла-
бые и сверхслабые ЭМИ и ЭМП различного рода и характеристик, а также их 
гармоники, вероятно, можно применять и в других сферах человеческой деятель-
ности и в первую очередь при работе с живыми объектами, где ручное управление 
(технологии) не всегда эффективны при наличии сложных взаимодействий с по-
стоянно меняющимися внешними  электромагнитными условиями. 
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Оценка ресурсного потенциала регионов России для решения стратегических и тактиче-

ских организационно-управленческих задач предполагает использование различных подходов, 
в том числе экосистемного, который при помощи интегральных показателей позволяет опре-
делять выгоды от различных вариантов хозяйственного использования территорий, что особо 
ценно на стадии обоснования долгосрочных целевых программ и проектов. Применение эко-
системного подхода к оценке рекреационного потенциала территорий дает возможность опре-
делять ценность природного капитала для развития различных видов туризма и рекреации. Та-
кая информация важна для региональных и муниципальных органов власти на стадии разра-
ботки стратегических планов развития территорий и составления схем территориального пла-
нирования. В статье рассмотрены методические аспекты и практический опыт оценки эконо-
мической ценности экосистемных услуг для развития рекреации и туризма. 
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Evaluation of the resource potential of Russian regions for strategic and tactical organization-

al and management tasks involves the use of different approaches, including the ecosystem, which 
is using the integrated indicators allows to determine the benefits of the various options for the eco-
nomic use of the territory, which is particularly valuable at the stage of justification of long-term 
programs and projects. The application of the ecosystem approach to the assessment of the recrea-
tional potential of the territories makes it possible to determine the value of natural capital for the 
development of different types of tourism and recreation. Such information is important for regional 
and local authorities during the development of strategic plans for development of territories and the 



Экология и природопользование 

201 

drawing up of spatial planning schemes. The article deals with methodological aspects and practical 
experience in assessing the economic value of ecosystem services for the development of recreation 
and tourism. 

 
Key words: ecosystems, ecosystem services, the value of ecosystem services assessment, re-

source potential, recreation and tourism. 
 
В рамках реализации концепции устойчивого развития территорий органам 

власти необходимо ориентироваться на приоритеты и последствия различных 
управленческих решений в экономической, социальной, а также экологической 
сферах. Стратегические задачи развития России направлены на бережное и ра-
циональное использование природного капитала. В связи с этим требуется не 
только объективная оценка природно-ресурсного потенциала регионов страны, 
но и использование результатов оценки с позиции альтернативных вариантов хо-
зяйственного использования [1–4]. При разработке стратегических программ 
территориального и отраслевого развития экономики важно учитывать эффек-
тивность использования ресурсов в глобальном масштабе, что требует примене-
ния современных комплексных подходов к оценке ресурсного потенциала.  

Для оценки рекреационного потенциала территорий наиболее приемлемым 
является экосистемный подход, который дает возможность определять цен-
ность природного капитала для развития различных видов туризма и рекреа-
ции. Концепция экономической ценности экосистемных услуг появилась в на-
учных трудах экологов во второй половине XX в. и стала интенсивно разви-
ваться в последние 10 лет. Внедрение концепции экосистемных услуг в России 
связано с сохранением ландшафтного и биологического разнообразия и разви-
тием сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) [5–7]. 

Согласно экосистемному подходу, природные ресурсы рассматриваются 
как основные компоненты природного капитала (возобновляемые исчерпаемые 
ресурсы), как объединение экологических структур и выполняемых ими функ-
ций и услуг. Экосистемные услуги рассматриваются как выгода, которую чело-
век получает от функционирования природных систем. Экосистемные услуги 
интерпретируются как материальные, энергетические и информационные пото-
ки, порождаемые запасами природного капитала, сочетающиеся с физическим 
(здания, оборудование, сооружения) и человеческим капиталом и обеспечи-
вающие благосостояние человечества [8].  

Рассматривая экосистемы как вид природного капитала, под экосистемны-
ми услугами можно понимать весь спектр товаров и услуг, предоставляемых 
природой. Согласно международной классификации [9], выделяются следую-
щие ключевые виды экосистемных услуг:  

– обеспечивающие (снабжающие) – пища, вода, лес, сырье;  
– культурные – рекреационные ресурсы, эстетические и духовные ценно-

сти природы;  
– регулирующие – воздействие на климат, контроль над наводнениями, 

стихийными бедствиями, качество водных ресурсов и т. д.;  
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– поддерживающие – почвообразование, фотосинтез, круговорот азота 
и пр. 

Размеры России определяют важность учета пространственных масштабов 
экосистемных услуг, решения проблем соотношения глобальных, националь-
ных и локальных интересов при пользовании экосистемными услугами и затра-
тами на их поддержание. В настоящий момент 80–90 % объема экосистемных 
услуг ООПТ составляют глобальные экосистемные услуги (регуляция климата, 
стабилизация глобального баланса углерода и т. д.), а на долю локальных эко-
системных услуг (например, продукционных) приходится всего 2-3 % их объе-
ма [10, 11]. 

К рекреационным и туристским услугам экосистем относятся отдых на 
природе, оздоровление организма, наблюдение за природой, удовлетворение 
культурно-познавательных потребностей и др. В частности, к рекреационным 
услугам следует отнести отдых рядом с домом, воскресные поездки на природу, 
дачную рекреацию, любительскую рыбалку, охоту и походы за грибами и яго-
дами. В этом случае рекреация не носит коммерческий характер, а направлена 
на удовлетворение потребностей населения в отдыхе и оздоровлении организма 
[12–14]. Экосистемными рекреационными услугами в России пользуются де-
сятки миллионов людей, особенно в районах с высокой плотностью населения. 
Косвенными показателями важности рекреационных услуг для социально-
экономического развития регионов могут быть места, имеющие значение для 
отдыха, объекты природного и культурного наследия, в том числе внесенные  
в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Туристские услуги предполагают преодоление расстояний и расширенный 
спектр мотивов поездок: рекреационные, лечебно-оздоровительные, культурно-
познавательные, паломнические, научные и др. [15–18]. Туризм рассматривается 
как организованная форма коммерческой деятельности предприятий отрасли, 
требующая наличия соответствующей инфраструктуры: средств размещения, 
предприятий питания, инженерных коммуникаций и др. Потребителями турист-
ских услуг являются жители различных регионов страны, а также иностранные 
туристы. Значение экосистемных услуг для развития рекреации и туризма необ-
ходимо рассматривать в разных пространственных масштабах (табл. 1) [19, 20]. 

Оценка рекреационных услуг  имеет высокое значение как в масштабах 
страны, так и на уровне отдельных регионов и муниципальных образований. 
Получателями выгод от рекреационных и туристских услуг, используемых для 
организации рекреации и туризма, является население региона, а также органи-
заторы туристской деятельности: предприятия отрасли, государственные орга-
ны и общественные организации. 

Так как качество и объем экосистемных услуг снижаются в регионах с вы-
сокой степенью нарушенности экосистем и высоким загрязнением, низкой 
комфортностью климата, то для расширения границ используемых для рекреа-
ции и туризма территорий необходимо проводить оценку ресурсного потенциа-
ла экосистем всех регионов страны.  



Экология и природопользование 

203 

Таблица 1  
Значимость рекреационных и туристских экосистемных услуг России 

в различных пространственных масштабах 

Наименование  
услуг 

Уровень значимости 

локальный региональный национальный 

Услуги природных 
систем (этическое,  
духовное, религиоз-
ное значение) 

Средний (значение 
природы для фор-
мирования культу-
ры в локальных со-
обществах) 

Средний (значение 
природы для фор-
мирования культу-
ры в регионах) 
 

Высокий (значение 
природы для соци-
альной сферы и на-
циональной культу-
ры) 

Рекреационные  
услуги 

Высокий 
(важнейший вид ус-
луг для большинст-
ва населения) 

Высокий 
(важны для здоро-
вья и качества жиз-
ни населения на ре-
гиональном уровне)

Высокий 
(важны для здоро-
вья и качества жиз-
ни населения стра-
ны) 

Услуги для  позна-
вательного туризма 
на природе 
 

Высокий 
(вклад в локальную 
экономику) 

Средний 
(вклад в экономику 
регионов) 

Низкий, в перспек-
тиве – средний 
(вклад в экономику 
страны пока незна-
чителен) 

 
Оценка экономической ценности экосистемных услуг позволяет сопостав-

лять различные варианты использования территорий. На региональном уровне 
оценки экосистемных услуг важны для доказательства важности сохранения 
природных экосистем территории. Если человек понимает и определяет эконо-
мическую ценность экосистемных услуг, то он однозначно будет извлекать из 
этого выгоду. Отсутствие оценок выгод от экосистемных услуг на локальном 
уровне приводит к нарушению экосистем, и как следствие, к нанесению ущерба 
территориям уже в глобальном масштабе.  

Процесс экономической оценки экосистемных услуг для обоснования ор-
ганизационно-экономических решений состоит из четырех этапов: идентифи-
кация экосистемной услуги, определение ее экономической ценности, опреде-
ление получателя выгод от услуги, формирование механизма платежей (ком-
пенсации) за экосистемные услуги.  

В табл. 2 обобщены основные методы и показатели оценки отдельных 
компонент общей экономической ценности экосистемных услуг и ее структуры. 
По мнению авторов, наиболее перспективной для оценки экосистемных услуг 
для развития рекреации и туризма является концепция общей экономической 
ценности. Величина общей экономической ценности является суммой двух аг-
регированных показателей: стоимости использования (потребительной стоимо-
сти) и стоимости неиспользования [11, 21]. 
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Таблица 2 
Общая экономическая ценность биоразнообразия  

Наименова-
ние 

Стоимость использования  
(потребительная стоимость) 

Стоимость  
неиспользования

Стоимость  
прямого  

использования 

Стоимость  
косвенного  

использования 

Стоимость  
отложенной  
альтернативы 

Стоимость  
существования 

Показатели 
оценки 

Рыболовство 
Охота 

Сельское  
хозяйство 
Рекреация 
Транспорт 

Топливные ма-
териалы (торф, 
древесина) 

Сбор продуктов 
дикой природы 

Борьба с наводне-
ниями 

Связывание  
углерода 

Очистка водных 
ресурсов 

Укрепление  
берегов 

Сохранение  
микроклимата 

Сохранение пита-
тельных веществ 
Внешняя поддерж-

ка экосистем 

Потенциальное 
будущее исполь-
зование (как  
прямое, так  
и косвенное) 
Возможность  
получения  

товаров и услуг  
в будущем 
Будущая  
ценность  

информации 

Биоразно- 
образие 

Стоимость  
наследования 
Культура 

Методы 
оценки 

Метод рыноч-
ных цен 
Затратные  
методы 

Метод гедони-
стического це-
нообразования 
Метод транс-

портно-путевых 
затрат 

Метод субъек-
тивной оценки 
стоимости 

Затратные методы
Метод субъектив-

ной оценки  
стоимости 

Метод рыночных 
цен 

Метод субъек-
тивной оценки 
стоимости  

Метод гедони-
стического це-
нообразования 
(ценовых пред-
почтений) 

Метод субъек-
тивной оценки 
стоимости 

 

 
Для оценки экосистемных услуг используются индикаторы в натуральной 

и стоимостной форме (табл. 3) [22].  
Ценность экосистемы и ее экосистемных услуг (TEVp ) рассчитывается по 

формуле:  

TEVp = 
1

M

m
 PmQm  +  

1

N

n
 PnQn, 
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где  Qm – индикатор экосистемных услуг для товаров и услуг, имеющих рыноч-
ную цену, в натуральном выражении (общее количество);  

Qn – индикатор экосистемных услуг для товаров и услуг, оцениваемых  
с помощью суррогатных цен, в натуральном выражении (общее количество);  

Pm – рыночная цена для единицы индикатора экосистемной услуги и това-
ра (ресурса);  

Pn – суррогатная цена для единицы индикатора экосистемной услуги и то-
вара (ресурса).   

 
Таблица 3 

Индикаторы экосистемных услуг (рекреация и туризм) 

Экосистемные услуги Индикаторы экосистемной услуги 

Ландшафт и удовольствие: удовольст-
вие от экосистемы, культурное разнообра-
зие и культурная самобытность, духовные 
ценности, ценности культурного наследия 
и т. д. 

Изменения в численности жителей  
и стоимости недвижимости 

Экотуризм и рекреация: походы, кем-
пинг, прогулки на природе, бег трусцой, 
катание на лыжах, рафтинг, любительское 
рыболовство, наблюдение за животными 
и птицами и т. д. 

Количество посетителей на сайтах  
в год. 

Количество туристов 

Культурные ценности и удовольствие, 
например образование, искусство и ис-
следования 

Общее количество учебных экскур-
сий на природном объекте. 

Общее число телевизионных про-
грамм, исследований, книг и т. д., пока-
зывающих объект и его окружение. 

Количество научных публикаций  
и патентов 

 
Рассмотрим отечественный опыт оценки экосистемных услуг для рекреа-

ции и туризма. В Пятом национальном докладе «Сохранение биоразнообразия  
в Российской Федерации» приведены результаты расчетов предварительной  
удельной стоимостной оценки экосистемных услуг природных ландшафтов 
России. Например, рекреационные услуги (коммерческое использование ланд-
шафта) с использованием среднего для России современного дохода от рекреа-
ционной деятельности на особо охраняемых природных территориях составля-
ет 55-65 руб. на 1 га в год. Информационные (некоммерческое использование) 
экосистемные услуги  позволяют получить выгоду 90–100 руб. на 1 га в год.  

Примером экономической оценки рекреационных экосистемных услуг мо-
жет служить национальный парк «Югыдва» (Республика Коми, Россия). При-
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ток денежных средств от туристов в национальном парке составляет около 
10 млн. руб. в год. Доход парка от предоставления услуг туристам (проживание, 
транспорт, услуги гидов и т. п.) составляет 2 млн. руб. в год. Реализация про-
граммы развития туризма в национальном парке позволит увеличить прибыль 
парка от туристской деятельности до 5,7 млн. руб. в год.  

Полезен и интересен опыт проведения комплексной оценки эколого-
туристского потенциала при помощи балльных оценок авторов А. В. Дроздова 
и Л. В. Басанец [23–25]. Результаты оценки природного потенциала экологиче-
ского туризма использованы в Проекте прототипа национального доклада 
«Экосистемные услуги наземных экосистем России» для оценки рекреацион-
ных экосистемных услуг.  

В данном научном исследовании авторами выполнен фрагмент оценки 
экономической ценности экосистемных услуг при помощи суррогатных цен 
на примере водно-болотных угодий Новосибирской области с использовани-
ем подхода ПРООН / ГЭФ – Минприроды России «Задачи сохранения био-
разнообразия в политиках и программах развития энергетического сектора 
России» [7, 22].  

Общая площадь водно-болотных угодий, которые находятся на территории 
общедоступных и закрепленных охотничьих угодий области, а также входят  
в состав особо охраняемых природных территорий федерального значения, со-
ставляет 498,68 тыс. га (по информации постановления Правительства Новоси-
бирской области от 29.06.2015 г. № 237-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области "Сохранение, воспроизводство и устойчивое 
использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015–2020 го-
дах"»).  

Для расчета использована средняя оценка экосистемных услуг водно-
болотных угодий, определенная при помощи суррогатных цен (табл. 4) [7].  

По результатам расчетов, предполагаемая выгода от использования водно-
болотных угодий Новосибирской области в рекреационных целях составляет:  

489,68 га · 1 855 долл./га/год = 908 356,4 тыс. долл./год. 

Выгода от использования водно-болотных угодий в рекреационно-туристс- 
ких целях выше, чем обеспечение населения продовольствием. Если взять дан-
ные средней оценки всего раздела «культурные услуги», то оценка стоимости 
экосистемных услуг водно-болотных угодий Новосибирской области будет 
выше в два раза: 

489,68 га · 4 206 долл./га/год = 2 059 594,08 тыс. долл. 

В настоящий момент, из-за неиспользования государственными органами 
власти экономической оценки ценности экосистемных услуг фактически зани-
жается ценность ресурсов и их использования в различных сферах хозяйствен-
ной деятельности, не учитываются возможные выгоды от оказания экосистем-
ных услуг.  
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Таблица 4 
Стоимостная оценка экосистемных услуг водно-болотных угодий  

(суррогатные цены) 

Внутренние водно-болотные угодья  
(болота,  поймы,  торфяники) 

Средняя оценка 
(долл./га/год) 

Всего 20 602 

Обеспечивающие услуги 4 872 

1 Продовольствие 1 503 

2 Обеспечение чистой водой 2 598 

3 Сырье 1 221 

Регулирующие услуги 11 524 

4 Регулирование климата 178 

5 Предотвращение экстремальных явлений 2 219 

6 Регулирование водопотоков 4 687 

7 Очистка стоков и воды  2 145 

8 
 

Цикл питательных веществ и поддержка почвенного 
плодородия 

2 297 

Культурные услуги 4 206 

9 Эстетическая информация 1 954 

10 Возможности для рекреации и  туризма 1 855 

11 Вдохновение для культуры, искусства и дизайна 398 
 
Например, рядом с заповедными зонами в Новосибирской области нахо-

дятся распаханные поля, леса, предназначенные для вырубки с целью заготов-
ки древесины. На локальном уровне чиновники должны понимать, что если 
будет принято решение вырубить лес, это приведет к нарушению функций 
экосистем и водно-болотные угодия постепенно исчезнут, что сделает невоз-
можным в перспективе оказание рекреационных услуг, в частности, охоты  
и рыбалки. Когда принимается такое управленческое решение на локальном 
уровне, то встает вопрос – распахивать территорию и вырубать лес или сохра-
нить экосистему для рекреационных услуг. Не учитывая экономическую цен-
ность экосистемных услуг, органы, принимающие решения на локальном 
уровне, часто просто не знают и не учитывают выгоды, нанося прямой ущерб 
экосистемам и делая невозможным оказание экосистемных услуг в долгосроч-
ной перспективе.   

Экономический анализ экосистемных услуг не является единственной ос-
новой для принятия организационно-экономических решений, но такая оценка 
может обеспечить полезную информацию об экономической ценности экоси-
стем, важности их сохранения и компенсации услуг, для оценки экономических 
последствий и др.  
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Таким образом, использование экосистемного подхода для оценки рекреа-
ционного потенциала территории позволяет определить ее пригодность  и зна-
чимость для различных видов рекреации и туризма. Такая информация важна 
для региональных и муниципальных органов власти на стадии  разработки 
стратегических планов развития территорий и составления схем территориаль-
ного планирования. 

Оценка ресурсов территории для развития сферы туризма позволяет орга-
нам власти принимать обоснованные управленческие решения по развитию 
территории в рамках концепции устойчивого развития с учетом интересов бу-
дущих поколений. Имея стоимостную оценку, человек, принимающий решения 
на региональном и локальном уровне, будет иметь возможность выбора альтер-
нативного варианта хозяйственного использования территорий.  
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ  
ВОДООХРАННЫХ ЗОН ДЛЯ ОБВОДНЕННЫХ КАРЬЕРОВ  
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 
Игорь Михайлович Ламков  
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры экологии и природопользования, 
тел. (383)361-08-86, e-mail: igor.lamkov@ya.ru 

 
На территории г. Новосибирска находится 15 обводненных карьеров, прибрежная зона 

которых характеризуется средней и высокой степенью загрязнения. В настоящее время такие 
водные объекты практически не защищены в правовом статусе от источников антропогенно-
го воздействия. В целях ограничения воздействия хозяйственной деятельности и регулиро-
вания антропогенной нагрузки, предлагается установление водоохранной зоны для обвод-
ненных карьеров на городских территориях, размеры которой должны быть достаточными 
для сохранения самоочищающейся способности воды при организации зон рекреации для 
населения города. Учитывая возможность возникновения экологически неблагоприятной си-
туации на отдельных обводненных карьерах по причине их эвтрофикации и накопления за-
грязняющих веществ, выделены водоемы по значениям максимальной глубины и площади 
водного зеркала, для которых установление водоохранной зоны не является обязательным. 

 
Ключевые слова: хозяйственная деятельность, водоохранная зона, рекреационный по-

тенциал, интенсивность антропогенного воздействия. 
 

ECOLOGICAL SUBSTANTIATION OF WATER-PROTECTION ZONES  
FOR WATER-FLOODED QUARRIES IN URBAN AREAS 
 
Igor M. Lamkov 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 
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On the territory of Novosibirsk are 15 of flooded quarries, the coastal zone is characterized by 

medium and high degree of pollution. Currently, these water objects practically are not protected in 
legal status from the sources of anthropogenic impact. To limit the impact of economic activities 
and regulation of anthropogenic load, it is proposed to establish water protection zones for water-
flooded quarries in urban areas, the size of which should be sufficient to preserve the self-cleaning 
ability of water in the organization of recreational zones for the population of the city. Given the 
possibility of environmentally adverse situations in certain flooded quarries because of their eu-
trophication and accumulation of pollutants selected water bodies by the values of maximum depth 
and water surface, for which the establishment of water protection zones is not required. 

 
Key words: economic activity, water protection areas, recreation potential, the intensity of 

anthropogenic impact. 
 
Водные объекты, расположенные на урбанизированных территориях, под-

вергаются повышенной антропогенной нагрузке, а учитывая значимость воды  
в качестве основы жизни и деятельности человека, актуальным является вопрос 
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о проведении мероприятий, направленных на их сохранение в условиях интен-
сивных техногенных воздействий [1–5]. Градостроительная деятельность фор-
мирует противоречия с разрешенными видами деятельности в водоохранных 
зонах, особенно в урбанизациях [6, 7]. Поэтому эти участки земель водного 
фонда и населенных пунктов становятся источниками экологических конфлик-
тов [8, 9]. 

Согласно Водному кодексу [10], водные объекты в зависимости от физико-
географических, морфометрических и других особенностей и режима хозяйст-
вования, подразделяются на поверхностные и подземные. 

Отдельного внимания заслуживает такая категория водных объектов, как 
обводненные карьеры, возникновение которых на территории города связано  
c добычей материалов для проведения строительных работ (песка, щебня, кам-
ня и др.) и последующего образования водоема на месте разработок вследствие 
близкого расположения водоносных горизонтов [11–13].  

Именно так были сформированы некоторые водоемы г. Новосибирска,  
расположенные на территории Кировского, Ленинского, Дзержинского, Перво-
майского, Центрального, Калининского районов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Расположение обводненных карьеров (№ 1–15)  
на территории г. Новосибирска  
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На искусственных карьерах, содержащих воду, также должен устанавли-
ваться «специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятель-
ности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 
водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительно-
го мира», предусмотренные статьей 65 Водного кодекса. По результатам ис-
следований качества воды на обводненных карьерах Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новосибирской области выявлены превышения нормативных пока-
зателей СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхно-
стных вод», которые, например, для обводненного карьера на Юго-западном 
жилмассиве показаны в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Превышение нормативных показателей 

Наименование  
показателя 

Единицы  
измерения 

Норматив

Номер  
протокола, 

дата 

Номер  
протокола, 

дата 
7087 9921 

05.05.15 02.06.15 
Биохимическое потребление 
кислорода (БПК5) 

мг О2/л 4 8,16 5,84 

Водородный показатель - 6,5–8,5 8,9 9,4 
Растворенный кислород мг/л 4 15,9 12,6 
Термотолерантные  
колиморфные бактерии 

Колоние-
образующих 

единиц  
в 100 мл 

100 90 120 

 
В целях своевременного выявления и прогнозирования негативных про-

цессов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляется государст-
венный мониторинг водных объектов [14–18].  

Одним из элементов защиты водных объектов от негативного техногенно-
го воздействия является установление водоохранных зон, к которым относятся 
территории, примыкающие к береговой линии (границам водного объекта) мо-
рей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которые устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объ-
ектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объектов животного и растительного мира [19, 20].  

В границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, ското-
могильников, отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
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тивных отходов, специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
сброс сточных вод и т. д. 

Водное законодательство допускает отдельные виды хозяйственной дея-
тельности в пределах водоохранных зон при условии оборудования данной 
деятельности сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

Обводненные карьеры не входят в перечень водных объектов, для кото-
рых устанавливается водоохранная зона, поэтому на территории, прилегаю-
щей к береговой линии, могут находиться действующие источники загрязне-
ния: ливневая канализация со стоком в водоем № 1 (Ленинский район, Юго-
западный жилмассив), вплотную к водоему подходят частные домовладения.  
В Дзержинском районе (обводненные карьеры № 5, № 6, № 7, № 8) отмечено 
скопление бытового и строительного мусора, свалки органических удобрений, 
берега водоемов плотно застроены металлическими гаражами, малоэтажными 
строениями промышленной зоны транспортного предприятия.     

Таким образом, данные водные объекты в правовом статусе оказываются 
совершенно незащищенными от указанных источников загрязнения. 

 По данным проведенной инвентаризации водных объектов в 2012 г., 
33,3 %  учтенных обводненных карьеров располагается в зоне высокой степе-
ни антропогенного воздействия, 53,4 % – средней и 13,3 % – низкой степени 
(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Диаграмма степени антропогенного воздействия 
 
 

Использование обводненных карьеров в рекреационных целях позволяет 
относить их ко второй категории водопользования, требования к которой при-
ведены в СанПиН 2.1.5.980-00. Рекреационный потенциал обводненного карье-
ра, возможность длительного использования данного водного объекта в рекреа-
ционных целях напрямую зависят от параметров глубины и площади. 

По исследованиям Е. Г. Аксеновой, А. С. Каширского [21, 22, 23], на об-
водненных карьерах глубиной менее 2 м и площадью менее 3 га (30 000 м2) 
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наиболее вероятен экологический дисбаланс вследствие накопления загряз-
няющих веществ и эвтрофикации водоема, что исключает последующее ис-
пользование обводненного карьера.  

На основании данных параметров выполнен анализ обводненных карьеров, 
расположенных на территории г. Новосибирска (табл. 2). Данные таблицы по-
зволили выделить водные объекты, для которых целесообразно установление 
водохранной зоны для ограничения антропогенного влияния.  

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика площади и глубины обводненных карьеров, 
расположенных на территории г. Новосибирска 

№ 
п/п 

Район города 
Площадь 
(тыс. м2) 

Максимальная 
глубина (м) 

Средняя 
глубина (м) 

1 Ленинский 343,35 18,8 8,20 

2 Ленинский 7,02 2,10 0,70 

3 Ленинский 116,94 14,00 5,75 

4 Ленинский 46,69 13,00 6,40 

5 Дзержинский 7,12 5,20 2,67 

6 Дзержинский 3,34 3,80 1,10 

7 Дзержинский 1,09 2,90 1,00 

8 Дзержинский 2,97 4,30 1,40 

9 Калининский 19,51 4,40 2,10 

10 Кировский 18,78 11,00 6,44 

11 Кировский 54,95 12,60 6,30 

12 Кировский 2,21 1,50 0,70 

13 Первомайский 24,00 0,80 0,37 

14 Первомайский 20,71 1,90 0,78 

15 Центральный 23,69 11,50 6,08 
 

Таким образом, среди 15 обводненных карьеров на территории г. Новоси-
бирска, для 4 водных объектов целесообразно установление водоохранной зоны 
в размере 50 м. Еще 3 водных объекта обладают меньшими значениями площа-
ди, однако имеют значительную глубину (до 6–11 м), что снижает вероятность 
быстрой эвтрофикации водоемов.  

Окончательное решение об установлении водоохраной зоны на таких во-
доемах необходимо принимать после проведения комплексных исследований, 
включающих  мониторинг водных объектов в части наблюдений за состоянием 
дна и береговой линии [24]. Для этого необходимо руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований [25]. 
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Экономика, как теория, свободна в выборе политических и математических моделей,  
а как практика, следует нормам права. Поэтому важным является построение естественных 
норм права, основанных на математических и политэкономических моделях, обобщающих на-
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ления основных экономических категорий принята числовая последовательность: веществен-
ные, натуральные, рациональные и целые. Исходя из аналитических свойств этих чисел и при-
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чисел) даются естественные основания норм права по экономическим категориям. 
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Разрастающиеся нормы права и их многократная редакция сделали акту-
альным проведение оценки регулирующего воздействия [1], а далее проведение 
оценки фактического воздействия [2] российского законодательства и норма-
тивно-методических документов, созданных на их основе. Складываются усло-
вия для научной дискуссии и формирования юридических норм о преимущест-
ве некоторых видов отраслей или надзорных органов в распределении общего 
для всех материального блага, которое в перечисленных видах деятельности 
приводится весьма обоснованно. 

Ф. Энгельс, в письме Конраду Шмидту по обстоятельствам времени и мес-
та (27.10.1890 г. Берлин), писал: «… ход "правового развития" состоит по 
большей части только в том, что сначала пытаются устранить противоречия, 
вытекающие из непосредственного перевода экономических отношений в юри-
дические принципы, и установить гармоническую правовую систему, а затем 
влияние и принудительная сила дальнейшего экономического развития опять 
постоянно ломают эту систему и втягивают ее в новые противоречия …» [3]. 
Такой ход развития профессиональных отношений между менеджерами и юри-
стами он объяснял тем, что «этот процесс отражения происходит помимо соз-
нания действующего; юрист воображает, что оперирует априорными положе-
ниями, а это всего лишь отражения экономических отношений …». 

Земля или ее отдельные ресурсы включены во все законы и нормы как 
объект права. И только их «безразмерная» емкость, обновляющаяся посредст-
вом сукцессий [4], выдерживает правовой пресс, в результате которого одни 
землепользователи становятся чуть богаче, а другие чуть беднее. Объединить 
интересы во благо тех, для кого земля просто средство существования, и найти 
правило землепользования для тех, кому земля – средство получения прибыли 
может, например, математика или философия, а не экономика и право. Послед-
ние для земли (живая природа и неживые ресурсы) ничего не значат. 

Природа построена по законам математики, из которой философы опреде-
ляют, в чем сущность бытия, регулируемая юридическим правом среди граж-
дан. В вакууме Вселенной только островки жизни, образующие плотности, из-
меряемые как вещественные (действительные) числа, создают Миры. В них 
Природа бесконечна как натуральные числа. Для нашего познания доступно 
бесконечно малое трехмерное пространство, как рациональные числа и воз-
можность оглянуться назад в виде целых чисел. Таковы естественные основа-
ния познания, в котором право, исходя из сложившегося расслоения общества, 
формирует законы для всех и каждого. 

Чтобы право обладало высшей «космической» силой, его отдельные нор-
мы должны раскрываться в эпистемологии правдоподобных рассуждений. Ста-
тей права должно быть не больше, чем знаний о земле, из которых только под-
чиняющиеся математическим закономерностям и понимаемые философией, как 
вне политические закономерности, могут составлять содержание текста [5] за-
конов. В методологии научного познания [6] и признании научности [7] мы по-
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казали общие правила построения правдоподобных рассуждений, не зависящих 
от политэкономических интересов. 

Если бы экономические нормы права не редактировались после первона-
чального принятия, и в совокупности составляли свод законов, без надобности 
в появлении новых, а также гармонизации между собой, то можно было бы 
считать управление экономикой в интересах общества эффективным. Жизнь 
человека, как производство и потребление благ, конкретна во времени, и насле-
дуется только в форме денег (возможностей) и имущества (благ), если между 
ними сохраняются установленные правом универсальные пропорции.  

За период с начала 1990 г. по ноябрь 2015 г. было принято более 94 основ-
ных федеральных законов (ФЗ) и кодексов (Кд). С использованием справочно-
правовой системы «Консультант Плюс» был установлен общий объем этого 
текста, включающий 3 271 925 слов или 24 110 578 знаков, а также количество 
редакций 3 213 за выбранный период. Слова нужны юристам для составления 
виртуальных статей, обеспечивающих решение конкретных проблем хозяйст-
вующих споров или житейских неурядиц.  

Редактированию подвергаются знаки, чтобы уложить смысл предложений 
в филологические1 конструкции текста. За все рассматриваемое время действий 
ФЗ и Кд, 26 из них редактировались менее 1 раза в год. 43 ФЗ и Кд, редактиро-
вались 1-2 раза в год. 11 ФЗ и Кд, редактировались 3-5 раз в год. 8 ФЗ и Кд ре-
дактировались 6-10 раз в год. Налоговый кодекс РФ (2 часть) за 15,2 лет редак-
тировался 372 раза (в среднем 24,4 раза в год). Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях за 13,8 лет редактировался 453 раза (в среднем 32,7 раза 
в год). Четыре ФЗ, принятые за период с 2012 по 2015 гг., не редактировались. 
Если представить ФЗ и Кд шестеренками экономического механизма, то возни-
кает вопрос об их скорости вращения (редактирования): автономной (независи-
мой), общей (одинаковой для всех) или согласованной (передаточной между 
всеми).  

Если ФЗ и Кд передают смысл распоряжений о вещественных, энергетиче-
ских и трудовых процессах, в интересах настоящих и будущих поколений, бла-
годаря бесплатному дару природы и наследству от прошлых поколений в виде 
денег, то экономический закон должен быть подобен математике. Универсаль-
ность, создаваемая семейством чисел в последовательности R  N  Q  Z, 
применима в построении естественных основ права в экономике. В государстве 
количество, качество и доступность физических (материальных), духовных 
(интеллектуальных) и социальных (половозрастных) потребностей представле-
ны (показаны) в виде норм права. В одних обществах они регулируются рын-
ком, а в других – плановым хозяйством. Однако эти политэкономические рас-
суждения больше относятся к статистике и бюджетному процессу, чем к пони-
манию и построению научных доказательств. 

                                           
1 Наука о тексте как объективной реальности, изучаемой предметно, как язык, семанти-

ческий стиль и духовная культура. 
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Каждый из 94 основных ФЗ и Кд не может отражать весь социально-
экономический механизм. В совокупности по семействам чисел они отражают 
субъективный разброс [8] и объективные антиномии (противоречия) между 
теорией и практикой. ФЗ и Кд, как нормы права, отражают «исключающие друг 
друга равнодоказуемые суждения». Ранее автором было показано эпистемиоло-
гическое родство между соответствующими числами и антиномиями И. Канта, 
дающее модель правдоподобных рассуждений. Множество законов отражает 
«Формальное различие между умозаключениями …», которые «… содержат, 
во-первых, идею суммарного (vollstandigen) субъекта (субстанциальное), во-
вторых, идею полного ряда условий, в-третьих, определение всех понятий  
в идее полной совокупности возможного» [9, c. 91].  

Для работы в «поле деятельности разума при установлении им законов  
и правил познания», которое И. Кант называл номотетика (Nomothetic), нужна 
«Антиномия, обнаруживающаяся при применении законов, ввиду ограничен-
ности нашей мудрости есть лучшее испытание для номотетики, чтобы обра-
тить внимание разума, нелегко замечающего свои ошибки в абстрактной спе-
куляции, на все моменты в определении своих основоположений» [10, c. 335]. 
Для доказательства четырех противоречий между тезисом и антитезисом  
И. Кант использует пространство (L) и время (T). Чтобы уменьшить частоту 
редакций норм права, необходимо каждому ФЗ и Кд определить персональное 
тяготение к антиномии. Тезис и антитезис в антиномиях защищает нормы 
права от выхода за пределы «чистого разума» в целях построения заинтересо-
ванного закона. 

Вещественным (действительным) числам (R) в повседневной социаль-
но-экономической практике соответствуют концентрации, характеризующие 
плодородие почв, жирность молока, содержание ресурсов в рудах. Эти анома-
лии кларка и питательных веществ при создании инженерных технологий спо-
собствуют получению полезной потребительной продукции. Меновой обмен 
приводит к получению дохода и справедливому расслоению общества. Приве-
денные природные блага и ресурсы дают понимание началу метафизических 
рассуждений об аттракторе. 

Доход можно рассматривать как экономическую категорию, вокруг кото-
рой группируются федеральные законы и кодексы, представленные в табл. 1. 
Экономическая категория «доход» должна нести количественное выражение, 
как R, и качественное выражение, как антиномии, приведенные И. Кантом  
в третьем противоречии трансцендентальных идей. Структура чисел R обеспе-
чивает поле деятельности разума, не выходящего за следующие противоречия. 
Тезис: «Причинность по законам природы есть не единственная причинность, 
из которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необ-
ходимо еще допустить причинность через свободу» [10, c. 350]. Антитезис: 
«Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы» 
[10, c. 351]. 
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Таблица 1 
Законы, регулируемые категорией «доход» 

Федеральные законы и кодексы Российской  
Федерации по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год

Антитезис: «Нет никакой свободы, все совершается  
в мире только по законам природы» 

1,21 х 105 9,27 х 105 8 док.

О недрах, 1992, № 2395 РФ 1,89 × 104 1,36 × 105 2,01 
О развитии сельского хозяйства, 2006, 264-ФЗ 4,23 × 103 3,39 × 104 1,51 
О землеустройстве, 2001, 78-ФЗ 2,02 × 103 1,60 × 104 0,50 
Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов федерации, 1999, 184-ФЗ

3,42 × 104 2,62 × 105 8,17 

Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, 2003, 131-ФЗ 

4,61 × 104 3,47 × 105 9,76 

О стратегическом планировании, 2014, 172-ФЗ 1,16 × 104 1,01 × 105 0 
Об инвестиционной деятельности в РСФСР, 1991,  
1488 РФ 

2,56 × 103 1,98 × 104 0,25 

О государственном прогнозировании и программах со-
циально-экономического развития Отменен 2014, 1995, 
115-ФЗ 

1,22 × 103 1,05 × 104 0,25 

Тезис: «Причинность по законам природы есть не 
единственная причинность, из которой можно вывести 
все явления в мире. Для объяснения явлений необходи-
мо еще допустить причинность через свободу» 

1,26 х 105 9,65 х 105 5 док.

Градостроительный кодекс, 2004, 190-ФЗ 8,34 × 104 6,30 × 105 7,58 
Об особых экономических зонах, 2005, 116-ФЗ 1,70 × 104 1,26 × 105 1,90 
О территориях опережающего социально-
экономического развития, 2014, 473-ФЗ 

8,85 × 103 7,41 × 104 1,86 

Об основах государственного регулирования социаль-
но-экономического развития Севера, 1996, 78-РФ 

2,08 × 103 1,62 × 104 0,28 

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем финансирования терро-
ризма, 2001, 115-ФЗ 

1,45 × 104 1,19 × 105 2,60 

Примечание. Ред. – количество редакций за период принятия закона и по осень 
2015 г., док. – количество документов, отнесенных к данной антиномии. 

 
На данную антиномию приходится 14 % законов из 94, в том числе 8 могут 

быть отнесены к антитезису и 5 – к тезису. Российская законотворческая прак-
тика для рассматриваемой совокупности документов нашла менее 5 % знаков  
(и слов) для построения тезисов (в мире существуют свободные причины) и ан-
титезисов (нет никакой свободы, все есть природа) соответственно. 

Если в законе используется функция умножения (усиления, приумноже-
ния, повышения) с явным началом по T и L, то она соответствует антитезису 
антиномии (третье противоречие трансцендентальных идей по Канту). Эконо-
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мика на категории «доход» возможна, если в нормах права будут рассматри-
ваться способы достижения причинности как физико-химического явления, 
инициированного трудом человека. Выделенные автором в эту группу законы 
РФ привязаны по L в виде административно-территориального деления страны 
(№ 184-ФЗ от 1999 г., № 78-ФЗ от 2001 г., № 131 от 2003 г), или по природным 
аномалиям полезных ископаемых (№ 2395-РФ от 1992 г., № 264-ФЗ от 2006 г.). 
Технико-экономические возможности страны формируют условия получения до-
хода по T. Они должны быть заложены в виде прогнозирования (№ 115-ФЗ от 
1995 г.), инвестиционной деятельности (№ 1488-ФЗ от 1991 г.) и стратегического 
планирования (№ 172-ФЗ от 2014 г.). Эффективность применения антитезиса 
третьего противоречия «держится» за счет низких редакций (до 2 раз) в год зако-
нов № 2395 РФ от 1992 г., № 264-ФЗ от 2006 г. и № 78-ФЗ от 2001 г. и «раскачива-
ется» за счет 8–9 редакций в год № 184-ФЗ от 1999 г. и № 131-ФЗ от 2003 г.  

Законы, объединенные тезисом антиномии (третье противоречие трансцен-
дентальных идей по Канту), выстраивают нормы права над рассмотренными в ан-
титезисе L и T. Такое содержание норм права обусловлено дисбалансом, образо-
ванным от доступного пространства, и недоступными технико-экономическими 
средствами труда. Поэтому приходится принимать суждение о том, что не толь-
ко по законам природы, но и по законам свободного рынка можно получить до-
ход, например, в сфере градостроительной деятельности (№ 190-ФЗ от 2004 г.), 
или на территориях с опережающим развитием (№ 473-ФЗ от 2014 г.), или если 
они являются особыми экономическими зонами (№ 116-ФЗ от 2005 г.), или тре-
буют специального (с учетом природных и национальных особенностей) разви-
тия (№ 78-ФЗ от 1996 г.). В приведенных законах, отнесенных к данному тези-
су, не определяется, что с чем объединяется в интересах получения дохода. Для 
достижения коммерческих целей Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ)  
с 2004 г. претерпевал до 7,6 редакций в год, т. е. в 3 раза больше, чем другие за-
коны в данном тезисе. 

Естественными основаниями норм права при получении дохода являются 
следующие метафизические представления (суждения). Законы в части экономи-
ческой категории «доход» синтезируются на единстве чистых рассудочных по-
нятий (категорий), которые И. Кант представлял, как «Отношения: Присущность 
и самостоятельность (substantia et accidents); Причинность и зависимость (при-
чина и действие); Общность (взаимодействие между действующим и страда-
тельным)» [10, c. 110]. Для государства важно иметь выделяющую присущность 
и самостоятельность среди других политико-экономических образований. Для 
общества важно сохранение внутренней причинности и зависимости от жизнен-
ных интересов граждан. В диалектической триаде отношения приводят к синтезу 
общности, через «взаимодействие между действующим и страдательным».  

Для законов в части экономической категории о доходах, общность отра-
жает свойства вещественных (действительных) чисел. При описании R, опреде-
ленных как удельные показатели (плотности), применим соединительный союз 
«и» и его литературные синонимы. Информация, представленная в виде текста 
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и содержащая математические рассуждения на основе удельных показателей 
(плотности), будет истинной, если явления характеризуют предложения об ис-
тинных первоначальных утверждениях. Такие условия выполнимы тогда, когда 
истинны два начальных фактора пространство – L и время – T как произведение 
двух векторов (лат. vector – везущий, несущий). 

Среди четырех арифметических действий умножение по своему механизму 
действия (операции, акта) характеризует создание новых функций, а в совокуп-
ности новых свойств субстанции. Поэтому умножение по своим синтетическим 
процедурам относится к удельным показателям (плотности), а в тексте могут ис-
пользоваться следующие синонимы: увеличение, удвоение, усиление, возвыше-
ние, накопление, нарастание, приумножение, размножение, собирание, усиление. 
В качестве множества закономерностей выступают ресурсы и производство, яв-
ляющиеся источниками доходов. Математика вещественных (действительных) 
чисел отражает дух (структуру) законов, управляемых категорией «доход».  

Натуральным числам (N) в повседневной социально-экономической 
практике соответствуют абсолютные признаки, характеризующие количество 
товаров и услуг. Меновой обмен привносит деньги и бесконечное множество 
обстоятельств для применения моделей рынка и планового регулирования. 

Денежный поток в правдоподобных рассуждениях определяется «эконо-
мической жизнедеятельностью» R → N → Q → Z по горизонтали и соотноше-
нием валют государств по вертикали. Среди четырех шкал измерения величин 
деньги могут быть отнесены к порядковой (ординарной или ранговой) шкале. 
Эта шкала используется для классификации объектов по определению, между 
которыми есть упорядоченное различие. Точка отсчета (ноль) отражает истори-
ческие особенности государства и географические условия адаптации общест-
ва. В совокупности это приводит к образованию национальной валюты и ее по-
зиционированию с определенным курсом. Категория денег является сложным 
информационным понятием, так как она выступает искусственным и универ-
сальным измерителем для составления бизнес-планов, бюджетов и рейтингов.  
В таких условиях формируется рынок, который выходит за пределы общества, 
государства и возможности экономико-математических измерений. 

Функции денег отражают уровни общественной организации людей: инди-
видуум, семья, сословия, расселенческие классификации страны, государствен-
ные классификации, уровни цивилизаций. Их мощность по L и T обеспечивает-
ся деньгами, суммарно представляемыми как валовой продукт W. Подчинен-
ность W от L и T среди 165 стран отражается в степенной форме [11]. Так W от-
носительно L может максимально подняться на 4 порядка, а относительно чис-
ленности населения (по T) – на 5. Помимо физических L и T (миров), которые 
доступны как геологические L и T (миры), выстраиваются социальные L и T 
(темпомиры) с применением W. Надстройка над простым трудом (получение 
пищи) отражает пятую биогеохимическую функцию по В. И. Вернадскому  
и дает понимание началу метафизических рассуждений о бифуркации. «Това-
ры» и «услуги» можно рассматривать как экономические категории, вокруг ко-
торых группируются федеральные законы и кодексы, представленные в табл. 2.  
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Таблица 2 
Законы, регулируемые категориями «товары» и «услуги» 

Федеральные законы и кодексы Российской  
Федерации по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год

Антитезис: «Мир не имеет начала во времени и границ  
в пространстве; он бесконечен и во времени, и в про-
странстве» 

3,74 х 105 2,63 х 106 12 
док.

Гражданский кодекс, часть 1, 1994, 51-ФЗ 8,65 × 104 5,98 × 105 3,93
Гражданский кодекс, часть 2, 1996, 14-ФЗ 7,06 × 104 4,87 × 105 3,24
Гражданский кодекс, часть 3, 2001, 146-ФЗ 1,59 × 104 1,08 × 105 1,21
Гражданский кодекс, часть 4, 2006, 230-ФЗ 6,51 × 104 4,63 × 105 1,52
Об охране окружающей среды, 2002, 7-ФЗ 2,00 × 104 1,52 × 105 2,29
Об использовании государственных ценных бумаг РФ 
для повышения капитализации банков, 2009, 181-ФЗ 

3,80 × 103 2,74 × 104 0,55

О Центральном банке Российской Федерации, 2002, 86-ФЗ 2,36 × 104 1,70 × 105 4,38
О валютном регулировании и валютном контроле, 2003, 
173-ФЗ 

1,28 × 104 8,79 × 104 2,25

О консолидированной финансовой отчетности, 2010,  
208-ФЗ 

1,27 × 103 9,26 × 103 1,17

О рынке ценных бумаг, 1996, 39-ФЗ 6,42 × 104 4,52 × 105 2,83
О государственной поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства», 2011, 260-ФЗ  

3,05 × 103 2,43 × 104 0,88

О потребительском кредите (займе), 2013, 353-ФЗ 7,11 × 103 5,16 × 104 1,72
Тезис: «Мир имеет начало во времени и ограничен также 
в пространстве» 

1,77 х 106 1,32 х 107 12 
док.

О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, 2014, 384-ФЗ 

8,91 × 105 6,93 × 106 3,26

Бюджетный кодекс, 1998, 145-ФЗ 1,13 × 105 8,49 × 105 6,69
Земельный кодекс, 2001, 136-ФЗ 5,92 × 104 4,34 × 105 6,65
Об основных гарантиях прав ребенка, 1998, 124-ФЗ 5,46 × 103 4,00 × 104 1,12
Семейный кодекс1995, 223-ФЗ 2,35 × 104 1,57 × 105 1,28
О защите прав потребителей, 1992, 2300 РФ 1,33 × 104 9,46 × 104 0,90
О Бюджете развития, 1998, 181-ФЗ  1,54 × 103 1,19 × 104 0,39
О банке развития, 2007, 82-ФЗ 5,81 × 103 4,59 × 104 0,98
О первоочередных мерах в области бюджетной и налого-
вой политики, 1998, 192-ФЗ 

1,62 × 103 1,09 × 104 0,91

Налоговый кодекс, часть 1, 1998, 146-ФЗ 1,10 × 105 7,74 × 105 5,42
Налоговый кодекс, часть 2, 2000, 117-ФЗ 3,42 × 105 2,38 × 106 24,40
Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
2001, 195-ФЗ 

2,07 × 105 1,42 × 106 32,75

Примечание. Ред. – количество редакций за период принятия закона и по осень 
2015 г., док. – количество документов, отнесенных к данной антиномии. 
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Экономические категории «товары» и «услуги» должны нести количест-
венное выражение, как N, и качественное выражение, как антиномии, приве-
денные И. Кантом в первом противоречии трансцендентальных идей. Структу-
ра чисел N обеспечивает поле деятельности разума, не выходящего за следую-
щие противоречия. Тезис: «Мир имеет начало во времени и ограничен также  
в пространстве» [10, c. 336]. Антитезис: «Мир не имеет начала во времени и гра-
ниц в пространстве; он бесконечен и во времени, и в пространстве» [10, c. 337]. 

На данную антиномию приходится ¼ часть законов из 94, в том числе по 
12 могут быть отнесены к антитезису и к тезису. Российская законотворческая 
практика для рассматриваемой совокупности документов нашла более 5 % зна-
ков (и слов) для построения законов в виде антитезиса (мир во времени и в про-
странстве бесконечен) и более ½ знаков (и слов) для построения законов в виде 
тезисов (мир имеет начало (границу) во времени и в пространстве). 

Если в законе используется функция сложения с не явным началом по T  
и L, то ей соответствует антитезис антиномии (первое противоречие трансцен-
дентальных идей по Канту). Такая конструкция норм права описывает поведение 
граждан в четырех частях гражданского кодекса (№ 51-ФЗ от 1994 г., № 14-ФЗ 
от 1996 г., № 146-ФЗ от 2001 г. и № 230-ФЗ от 2002 г.). Закон об охране окру-
жающей среды (№ 7-ФЗ от 2002 г.) отражает мысль В. И. Вернадского о скры-
том начале жизни на Земле (криптозой), образующей «живое вещество» плане-
тарного масштаба. На таких же космогонических принципах строится: деятель-
ность банка (№ 86-ФЗ от 2002 г.), использование государственных ценных бу-
маг (№ 181-ФЗ от 2009 г.), валютное регулирование (№ 173-ФЗ от 2003 г.), рынок 
ценных бумаг (№ 39-ФЗ от 1996 г.), поддержка в сфере сельскохозяйственного 
страхования (№ 260-ФЗ от 2011 г.), потребительский кредит (№ 353-ФЗ от 2013 г.) 
и получается консолидированная финансовая отчетность (№ 208-ФЗ от 2010 г.). 
В рассматриваемом антитезисе первого противоречия только закон о Централь-
ном банке и Гражданский кодекс (1 и 2 части) редактировались 3,5–4,5 раза  
в год, остальные до 3 раз. Применение монетаристской модели в управлении 
последовательностью R → N → Q → Z приводит к созданию финансовых пира-
мид. 

В то же время для некоторых социально-экономических отраслей необхо-
димы нормы права, построенные на основе тезиса антиномии (первое противо-
речие трансцендентальных идей по Канту). Эффективность правоприменитель-
ной практики невозможна, если для следующих кодексов не будет основой вир-
туальное (провозглашенное государством) начало во времени и ограничения  
в пространстве (№ 145-ФЗ от 1998 г., № 384-ФЗ от 2014 г., № 136-ФЗ от 2001 г. 
и № 146-ФЗ от 1998 г., № 117-ФЗ от 2000 г.). В хорошем жизненном пространстве 
возможно эффективное применение Семейного кодекса (№ 223-ФЗ от 1995 г.), 
обеспечение прав ребенка (№ 124-ФЗ от 1998 г.) и использование КоАП  
(№ 195-ФЗ от 2001 г.). Противоречия, возникающие при регулировании произ-
водства и потребления товаров и услуг денежным эквивалентом, приводят  
к необходимости совершенствования бюджетной и налоговой политики  
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(№ 192-ФЗ от 1998), применения средств бюджета развития (№ 181-ФЗ от 1998 г.) 
и банка развития (№ 82-ФЗ от 2007), а в интересах граждан – защиты прав по-
требителей (№ 2300 РФ от 1992 г.). В рассматриваемом тезисе первого проти-
воречия редактирование законов находилось в диапазоне от 0,4 до 33 раз в год.  

Естественными основаниями норм права при получении товаров и услуг 
являются следующие метафизические представления (суждения). Законы в час-
ти экономических категорий товары и услуги синтезируются на единстве чис-
тых рассудочных понятий (категорий), которые И. Кант представлял, как «Ко-
личества: Единство, Множественность, Всеполнота» [10, c. 110]. Для государ-
ства важно иметь единство. Для общества важно сохранять множественность. 
В диалектической триаде рассматриваемые количества приводят к синтезу все-
полноты.  

Для законов в части экономических категорий о товарах и услугах, все-
полнота отражает свойства натуральных чисел. При описании N, определенных 
как абсолютные признаки, применимы подчинительные союзы и их литератур-
ные синонимы. В научном тексте о явлении, описываемом натуральными вели-
чинами, используется конструкция «существует», которая содержит подчини-
тельные союзы. В литературном (писательском, художественном) творчестве 
применяют союзы, связывающие части речи по причинности, цели, времени, 
изъяснению, условию, в сравнении и с учетом отступления.  

Абсолютные признаки описывают арифметическое действие сложение. 
Множество элементов получается при проведении измерений скалярных2 вели-
чин, связанных между собой арифметическими знаками действий. Над нату-
ральными числами выполнимы действия сложения и умножения [12, c. 170]. 
Однако действия вычитания и деления не всегда возможны [13, c. 8]. Это при-
водит к образованию рациональных и целых чисел. В учении о величинах при-
бавлением (или сложением в широком смысле) называется низший уровень 
связи величин [14, c. 209]. Среди четырех арифметических действий сложение 
характеризует построение социально-экономического многообразия. По Грасс-
ману, «целостность, возникающая в результате сложения, называется суммой» 
[14, c. 209]. Поэтому в тексте могут использоваться следующие синонимы, сви-
детельствующие о целостности конструкции, строении, построении, складе, 
устройстве, структуре, механизме, строе. В качестве изначального множества 
государства выступают товары и услуги, а также их собственники. Математика 
натуральных чисел отражает дух (структуру) законов, управляемых категория-
ми «товары» и «услуги».  

Рациональным числам (Q) в повседневной социально-экономической 
практике соответствуют доли, характеризующие общественные и экономиче-
ские образования. Обособление в доли производителей, потребителей, менед-
жеров, юристов и т. д. диктуется не только возможностью комбинирования ме-
жду физическими (материальными), духовными (интеллектуальными) и соци-

                                           
2 от лат. scalaris – ступенчатый. 
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альными (половозрастными) потребностями в производстве (услугах) и потреб-
лении (продаже), но и необходимостью формирования цены для своих товаров 
и услуг. Приведенные варианты социально-экономического обособления дают 
понимание началу метафизических рассуждений о синергетике. 

Цену можно рассматривать как экономическую категорию, вокруг которой 
группируются федеральные законы и кодексы, представленные в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Законы, регулируемые категорией «цена» 

Федеральные законы и кодексы Российской Федерации 
по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год

Тезис: «Всякая сложная субстанция в мире состоит  
из простых частей, и вообще существует только  
простое или то, что сложено из простого». 

4,45 х 105 3,26 х 106 18 
док.

Водный кодекс, 2006, 74-ФЗ 1,61 × 104 1,16 × 105 3,28
Лесной кодекс, 2006, 200-ФЗ 2,63 × 104 1,89 × 105 3,40
О животном мире, 1995, 52-ФЗ 1,15 × 104 8,32 × 104 0,94
Об особо охраняемых природных территориях, 1995, 
33-ФЗ 

7,23 × 103 5,60 × 104 1,23

О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании, 1992, 3185 РФ 

9,49 × 103 6,92 × 104 0,70

О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения, 1999, 52-ФЗ 

1,18 × 104 9,54 × 104 2,20

Об обращении лекарственных средств, 2010, 61-ФЗ 3,22 × 104 2,54 × 105 2,84
Жилищный кодекс, 2004, 188-ФЗ  6,87 × 104 4,87 × 105 4,08
Трудовой кодекс, 2001, 197-ФЗ 9,01 × 104 6,50 × 105 6,83
Об электроэнергетике, 2003, 35-ФЗ 3,36 × 104 2,62 × 105 2,60
О теплоснабжении, 2010, 190-ФЗ 2,36 × 104 1,84 × 105 2,82
О потребительской кооперации (потребительских  
обществах, их союзах), 1992, 3085 РФ  

9,69 × 103 7,31 × 104 0,24

О крестьянском фермерском хозяйстве, 1990, 348 РФ 4,81 × 103 3,46 × 104 0,53
О крестьянском (фермерском) хозяйстве, 2003, 74-ФЗ 2,87 × 103 2,06 × 104 0,72
О кооперации в СССР, 1988, 8998 СССР 1,51 × 104 1,13 × 105 0,91
О закрытом административно-территориальном образо-
вании, 1992, 3297 РФ 

5,26 × 103 4,02 × 104 0,96

Об обществах с ограниченной ответственностью, 1998, 
14-ФЗ 

2,32 × 104 1,59 × 105 1,44

Об акционерных обществах, 1995, 208-ФЗ 5,34 × 104 3,69 × 105 2,66
Антитезис: «Ни одна сложная вещь в мире не состоит 
из простых частей, и вообще в мире нет ничего просто-
го» 

1,27 × 105 9,43 × 105 11 
док.

Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка, 2013, 15-ФЗ 

5,85 × 103 4,30 × 104 1,08
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Окончание табл. 3 

Федеральные законы и кодексы Российской Федерации 
по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год

О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, 2010, 436-ФЗ 

4,97 × 103 3,62 × 104 1,33

Об основах охраны здоровья граждан, 2011, 323-ФЗ 3,29 × 104 2,48 × 105 6,99
О промышленной безопасности опасных производст-
венных объектов, 1997, 116-ФЗ 

9,64 × 103 7,10 × 104 1,22

О качестве и безопасности пищевых продуктов, 2000, 
29-ФЗ 

6,56 × 103 4,73 × 104 1,35

О развитии малого и среднего предпринимательства, 
2007, 209-ФЗ 

9,81 × 103 7,70 × 104 1,64

О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях, 2002, 161-ФЗ 

7,90 × 103 6,09 × 104 1,18

Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений, 199, 39-ФЗ 

4,87 × 103 3,80 × 104 0,81

О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую, 2004, 172-ФЗ 

4,79 × 103 3,19 × 104 1,94

О противодействии коррупции, 2008, 273-ФЗ 7,85 × 103 6,13 × 104 1,46
О защите конкуренции, 2006, 135-ФЗ 3,18 × 104 2,28 × 105 3,68

Примечание. Ред. – количество редакций за период принятия закона и по осень 
2015 г., док. – количество документов, отнесенных к данной антиномии. 

 
Экономическая категория цена должна нести количественное выражение, 

как Q, и качественное выражение, как антиномии, приведенные И. Кантом во 
втором противоречии трансцендентальных идей. Структура чисел Q обеспечи-
вает поле деятельности разума, не выходящего за следующие противоречия. 
Тезис: «Всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей, и вооб-
ще существует только простое или то, что сложено из простого» [10, c. 342]. 
Антитезис: «Ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и во-
обще в мире нет ничего простого» [10, c. 343]. 

На данную антиномию приходится 1/3 законов из 94, в том числе 11 могут 
быть отнесены к антитезису и 18 – к тезису. Российская законотворческая прак-
тика для рассматриваемой совокупности документов нашла менее 5 % знаков  
(и слов) для построения законов в виде антитезисов (нет ничего простого, все 
сложно, составлено) и более 5 % знаков (и слов) для построения законов в виде 
тезисов (все в мире состоит из простого). 

Раздробление N происходит не в системе L и T (единых для всех госу-
дарств), а в обособленном государстве в интересах сбора налогов и выделения 
льгот на экономическую деятельность. Для этого фискальные органы государ-
ства руководствуются сложностью организации хозяйствующего субъекта. Ес-
ли в законах руководствуются пониманием, что вид деятельности может быть 
представлен «набором» простых частей, то эти законы относятся к тезису анти-
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номии (второе противоречие трансцендентальных идей по Канту). В противо-
положность Закону об охране окружающей среды (7-ФЗ), отнесенного к анти-
тезису первого противоречия, Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 2006 г.), Лесной ко-
декс (№ 200-ФЗ от 2006 г.), Закон о животном мире (№ 52-ФЗ 1995 г.), и Закон 
об особо охраняемых природных территориях № 33-ФЗ от 1995 г.) дают уст-
ройство родной природы до уровня простых экологических моделей. Можно 
признать, что эти законы образовались дроблением (детализацией) закона об 
охране окружающей среды. 

Простой моделью оказания медицинской помощи и содержания качества 
среды обитания человека должны руководствоваться следующие российские 
законы: «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» (№ 3185 РФ от 1992 г.), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (№ 52-ФЗ от 1999 г.), «Об обращении лекарственных средств»  
(№ 61-ФЗ от 2010 г.), «О закрытом административно-территориальном образо-
вании» (№ 3297 РФ от 1992 г.) и Жилищный кодекс (№ 188-ФЗ от 2004 г.). 
Только в этом случае нормы права могут дойти до всех частей, которые обра-
зуются при расслоении общества. 

Дробление свода норм права, приведенных в четырех частях Гражданского 
кодекса РФ, необходимо для выделения частей по специальным видам пред-
принимательской деятельности: о потребительской кооперации (№ 3085 РФ от 
1992 г.), о крестьянском фермерском хозяйстве (№ 348 РФ от 1990 г.), о кресть-
янском (фермерском) хозяйстве (№ 74-ФЗ от 2003 г.), о кооперации в СССР  
(№ 8998 СССР от 1988 г.), об обществах с ограниченной ответственностью 
(14-ФЗ от 1998 г.), об акционерных обществах (208-ФЗ от 1995 г.). Выделение 
частей предпринимательской деятельности способствует построению эффек-
тивного Трудового кодекса (№ 197-ФЗ от 2001 г.). Следующие два закона: «Об 
электроэнергетике» (№ 35-ФЗ от 2003 г.) и «О теплоснабжении» (№ 190-ФЗ  
от 2010 г.), – содержащие физико-технические части, применяемые в экономике 
и обществе, создают основу для построения выше перечисленных законов в рас-
сматриваемом тезисе второго противоречия. В данных условиях построения 
Трудовой кодекс редактировался в среднем до 7 раз в год, а жилищный – еже-
квартально. Остальные законы редактировались в среднем от ¼ до 3½ раз в год. 

Отнесенные к антитезису антиномии (второе противоречие трансценден-
тальных идей по Канту) законы отражают состояние объекта права как сложно-
го из мира, в котором «нет ничего простого». Таким является Закон об основах 
охраны здоровья граждан (№ 323-ФЗ от 2011 г), который редактируется 7 раз  
в год. Отсутствие в нем простых частей позволило создавать самостоятельные 
законы: «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» (№ 15-ФЗ от 2013 г.), «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от 
2010 г.), «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (№ 29-ФЗ от 2000 г.). 
Можно признать, что эти законы выделились из Гражданского кодекса. 
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Закон о защите конкуренции (№ 135-ФЗ от 2006 г.), редактировался  
3½ раза в год, что отражает сложные политэкономические процессы в обществе 
и дополнения следующими нормами права: о развитии малого и среднего пред-
принимательства (№ 209-ФЗ от 2007 г.), о государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях (№ 161-ФЗ от 2002 г.), об инвестиционной деятельно-
сти в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений (№ 39-ФЗ от 1999 г.). 
К этому антитезису относятся законы, для которых хозяйственный мир пред-
ставляет сложные технико-экономические противоречия, требующие нормы 
права в промышленной безопасности опасных производственных объектов,  
(№ 116-ФЗ от 1997 г.), в противодействии коррупции (№ 273-ФЗ от 2008 г.)  
и при переводе земель или земельных участков из одной категории в другую 
(№ 172-ФЗ от 2004 г.). Поэтому они редактируются не более 2 раз в год. 

Естественными основаниями норм права при определении цены являются 
следующие метафизические представления (суждения). Законы в части эконо-
мической категории цена синтезируются на единстве чистых рассудочных по-
нятий (категорий), которые И. Кант представлял, как «Качества: Реальность, 
Отрицание, Ограничение» [10, c. 110]. Для государства важно иметь реальное 
право, которое все равно подвергается отрицанию обществом. В диалектиче-
ской триаде о качестве это приводит к синтезу ограничений деятельности для 
одних и, следовательно, созданию преимуществ для других.  

Для законов в части экономической категории о ценах ограничение отра-
жает свойства рациональных чисел. За ценой договора, услуги, подряда или то-
вара стоит юридический коллектив, имеющий для этого основания права. Фор-
мируемая таким образом цена раздробляет рынок (N) товаров и услуг, для каж-
дого участника вносит ограничения. При описании Q, определенных как доли 
(рынка), применимы разделительные союзы: «или» и его литературные сино-
нимы. «Или … или оба (и/или) – так в логической литературе и в литературе по 
вычислительной технике иногда называют логическую операцию дизъюнкция, 
когда два высказывания соединяются союзом "или", употребленном в соедини-
тельно-разделительном смысле» [15, c. 192]. 

Среди четырех арифметических действий деление характеризует выделе-
ние специфических свойств системы. Поэтому в тексте могут использоваться 
следующие синонимы: расчленение, разъединение, обособление, разверстка, 
раскассирование. В качестве объектов (научно-практического) изучения и госу-
дарственного управления выступают физические лица и юридические образо-
вания, которые через товары и услуги формируют цену и политическую эконо-
мию в обществе. Математика рациональных чисел отражает дух (структуру) за-
конов, управляемых категорией «цена».  

Целым числам (Z) в повседневной социально-экономической практике 
соответствуют коэффициенты, характеризующие измерение демографических 
процессов в обществе из-за его расслоения. Продолжительный труд и наследо-
вание имущества не являются достижением индивидуума, а отражают социали-
зацию биологических основ жизни. Частичное участие в общественном труде 
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не ограничивает получение всех социальных благ, служит основанием не толь-
ко для вознаграждения за труд, но и для получения всех равных экономических 
возможностей. Целые числа отражают связь с прошлым при сравнении с про-
шедшим, точно так же, как и стоимость потребляемых социальных благ, соз-
данных в историческом времени государства.  

Стоимость социальных благ больше, чем вознаграждение за труд, что по-
зволяет экономить и перераспределять вещную экономическую субстанцию  
в пространстве и времени, исходя из интересов передовых классов по сравне-
нию с люмпенами общества. Если бы экономика не зависела от прошлого тру-
да, вложенного в недвижимость, и не была бы обязана осуществлять капиталь-
ные вложения в будущие трудовые процессы, то математические расчеты меж-
ду вещественными и денежными потоками отражали стоимость. Поэтому  
К. Маркс рассматривал стоимость с позиции времени. Приведенные понятия  
о размерности благ и труда за время трудовой жизни, а также использование 
цивилизационного кредита и расчет по нему перед будущим дают понимание 
началу метафизических рассуждений о фрактале. 

Создание индикаторов устойчивого развития отражает применение стои-
мости, как меры фрактальной гармонии между натуральными показателями 
[16]. Создание инфраструктуры комфортности возможно, если экономические 
затраты и ощущение физиологических благ совпадают как меновая стоимость  
и потребительная стоимость [17]. Налоги не будут разрушительными для эко-
номики, если они будут определяться как возможная часть перераспределения 
стоимости [18].  

Стоимость можно рассматривать как экономическую категорию, вокруг 
которой группируются федеральные законы и кодексы, представленные  
в табл. 4. Экономическая категория «стоимость» должна нести количественное 
выражение, как Z, и качественное выражение, как антиномии, приведенные 
И. Кантом в четвертом противоречии трансцендентальных идей. Структура чи-
сел Z обеспечивает поле деятельности разума, не выходящего за следующие 
противоречия. Тезис: «К миру принадлежит или как часть его, или как причина 
безусловно необходимая сущность» [10, c. 356]. Антитезис: «Нигде нет никакой 
абсолютно необходимой сущности – ни в мире, ни вне мира – как его причины» 
[10, c. 357]. 

На данную антиномию приходится менее 1/3 законов из 94, в том числе  
13 могут быть отнесены к антитезису и 15 – к тезису. Российская законотворче-
ская практика для рассматриваемой совокупности документов нашла более 5 % 
знаков (и слов) для построения законов в виде антитезисов (в этом ряду нет ни-
чего необходимого, все в нем случайно) и менее 5 % знаков (и слов) для по-
строения законов в виде тезисов (в ряду причин мира есть некая необходимая 
сущность). Для категории стоимости сохраняется актуальным (фундаменталь-
ным, спорным) понимание ее сущности, как материальной субстанции или, как 
(условного, безразмерного) индекса – измерителя социально-экономических 
процессов. 
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Таблица 4 
Законы, регулируемые категорией «стоимость» 

Федеральные законы и кодексы Российской  
Федерации по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год 

Тезис: «К миру принадлежит или как часть его, или 
как причина безусловно необходимая сущность» 

8,60 × 104 6,10 × 105 15 док.

О потребительской корзине в целом, 2012, 227-ФЗ 3,64 × 102 2,48 × 103 0 
О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи, 2003, 44-ФЗ 

1,21 × 103 8,34 × 103 0,10 

О потребительской корзине, 2006, 44-ФЗ 5,27 × 102 3,45 × 103 0,21 
О прожиточном минимуме, 1997, 134-ФЗ 1,19 × 103 8,51 × 103 0,33 
О минимальном размере оплаты труда, 2000, 82-ФЗ 7,56 × 102 4,68 × 103 0,90 
О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, 2001, 44-ФЗ 

3,77 × 103 2,59 × 104 0,58 

Об основах обязательного социального страхования, 
1999, 165-ФЗ 

4,01 × 103 2,98 × 104 0,71 

О государственной социальной помощи, 1999, 178-ФЗ 7,16 × 103 5,12 × 104 1,33 
О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей, 1995, 81-ФЗ 

8,47 × 103 5,84 × 104 1,71 

О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, 1991, 1244 РФ 

1,56 × 104 1,07 × 105 2,07 

О социальной защите инвалидов, 1995, 181-ФЗ 8,00 × 103 5,98 × 104 2,14 
Об основах охраны труда, 1999, 181-ФЗ 5,32 × 103 3,92 × 104 0,62 
Об обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, 1998, 125-ФЗ 

1,24 × 104 9,02 × 104 2,44 

Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, 2006, 255-ФЗ 

1,42 × 104 9,83 × 104 2,50 

О гарантиях прав коренных малочисленных народов, 
1999, 82-ФЗ 

3,00 × 103 2,27 × 104 0,37 

Антитезис: «Нигде нет никакой абсолютно необходи-
мой сущности – ни в мире, ни вне мира – как его при-
чины» 

2,21 × 105 1,62 × 106 13 док.

Об обязательном медицинском страховании, 2010, 
326-ФЗ 

2,40 × 104 1,83 × 105 3,66 

О страховых взносах в Пенсионный фонд, фонд соци-
ального страхования Федеральный, фонд обязательно-
го медицинского страхования, 2009, 212-ФЗ 

3,77 × 104 2,64 × 105 6,70 

О ветеранах, 1995, 5-ФЗ 1,34 × 104 8,98 × 104 2,30 
О государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства, 2014, 209-ФЗ 

4,45 × 103 3,28 × 104 0 
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Окончание табл. 4 

Федеральные законы и кодексы Российской  
Федерации по состоянию на осень 2015 г. 

слов знаков 
ред. 
в год 

О государственном регулировании в области добычи 
и использования угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций угольной промыш-
ленности, 1996, 81-ФЗ 

4,18 × 103 3,04 × 104 0,65 

Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса, 2004, 210-ФЗ 

1,14 × 104 8,44 × 104 2,10 

О геодезии и картографии, 1995, 2009-ФЗ 3,28 × 103 2,56 × 104 0,83 
О техническом регулировании, 2002, 184-ФЗ 2,08 × 104 1,60 × 105 1,64 
О государственной регистрации недвижимости, 2015, 
218-ФЗ 

3,73 × 104 2,76 × 105 0 

О государственном кадастре недвижимости, 2007, 
221-ФЗ 

3,26 × 104 2,35 × 105 4,62 

Об оценочной деятельности, 1998, 135-ФЗ 2,14 × 104 1,67 × 105 2,12 
О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 1994, 
68-ФЗ 

8,17 × 103 6,05 × 104 1,03 

О государственном контроле за соответствием круп-
ных расходов на потребление фактически получаемым 
физическими лицами доходам, 1998, 116-ФЗ 

2,22 × 103 1,59 × 104 1,79 

Примечание. Ред. – количество редакций за период принятия закона и по осень 
2015 г., док. – количество документов, отнесенных к данной антиномии. 

 
Отнесенные к тезису антиномии (четвертое противоречие трансценден-

тальных идей по Канту) законы отражают состояние предмета права, принад-
лежащего «… как часть его, или как причина безусловно необходимая сущ-
ность». Приведенные ниже нормы права формируют стоимость как необходи-
мую сущность, понимаемую в настоящее время как человеческий капитал. Для 
этого в обществе устанавливается прожиточный минимум (№ 134-ФЗ от 1997 г.), 
рассчитывается потребительская корзина (№ 44-ФЗ от 2006 г. и № 227-ФЗ от 2012 г.), 
принимается минимальный размер оплаты труда (№ 82-ФЗ от 2000 г.). Редакти-
ровались эти законы менее 1 раза в год. Для выравнивания экономических ус-
ловий жизни применяются следующие нормы права: учет доходов и расчет 
среднедушевого дохода (№ 44-ФЗ от 2003 г.), социальная помощь (№ 178-ФЗ от 
1999 г.), пособия имеющим детей (№ 81-ФЗ от 1995 г.), защита инвалидов 
(№ 181-ФЗ от 1995 г.), банк о детях, оставшихся без родителей (№ 44-ФЗ от 
2001 г.), защита вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (№ 1244 РФ от 
1991 г.), коренные права малочисленных народов (№ 82-ФЗ от 1999 г.). Редак-
тировались эти законы менее 2 раз в год. В российском законодательстве преду-
смотрено социальное страхование, т. е. финансирование времени жизни обуслов-
ленной нарушением состояния здоровья: социальное страхование (№ 165-ФЗ  
от 1999 г.), несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
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ний (№ 125-ФЗ от 1998 г.), нетрудоспособности и в связи с материнством  
(№ 255-ФЗ от 2006 г.). Редактировались эти законы до 2,5 раз в год. 

Отнесенные к антитезису антиномии (четвертое противоречие трансцен-
дентальных идей по Канту) законы отражают состояние предмета права, опре-
деляемого тем, что нет абсолютной и необходимой сущности для измерения. 
Однако, как свободная причинность, она может возникать на определенных 
этапах социально-экономического развития. Следующие законы отражают со-
циально-гигиеническое состояние общества и возможности самофинансирова-
ния расходов на получение услуг по продолжению жизни: «Обязательное меди-
цинское страхование» (№ 326-ФЗ от 2010 г.), «Страховые взносы» (№ 212-ФЗ  
от 2009 г.), «О ветеранах» (№ 5-ФЗ от 1995 г), «Защита работников угольной 
промышленности» (№ 81-ФЗ от 1996 г.). Следующие законы призваны регули-
ровать расходы населения с учетом их расслоения по финансовым возможно-
стям: «Информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (№ 209-ФЗ 
от 2014 г.), «Тарифы коммунального комплекса» (№ 210-ФЗ от 2004 г.), «Кон-
троль крупных расходов» (№ 116-ФЗ от 1998 г.). Среда обитания, в виде объек-
тов недвижимости, носит стоимость, как антитезис. Для этого проводятся геоде-
зические и картографические работы (№ 2009-ФЗ от 1995 г.), техническое регу-
лирование (№ 184-ФЗ от 2002 г.). В этих искусственных народно-хозяйственных 
координатах проводится оценочная деятельность (№ 135-ФЗ от 1998 г.), реги-
страция недвижимости (№ 218-ФЗ от 2015 г.) кадастр недвижимости (№ 221-ФЗ 
от 2007 г) и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, (№ 68-ФЗ от 1994 г.). Количество редакций 
рассматриваемых законов в основном было от 0,5 до 4 раз в год, а для 326-ФЗ, 
221-ФЗ и 212-ФЗ 4 – 7 раз в год. 

Естественными основаниями норм права при определении стоимости яв-
ляются следующие метафизические представления (суждения). Законы в части 
экономической категории «стоимость» синтезируются на единстве чистых рас-
судочных понятий (категорий), которые И. Кант представлял, как «Модально-
сти: Возможность – невозможность; Существование – несуществование; Необ-
ходимость – случайность» [10, c. 110]. Для государства важно знать свои воз-
можности – невозможности. Для общества важно знать свои условия существо-
вания – несуществования. В диалектической триаде о модальности это приво-
дит к синтезу необходимости и, следовательно, порождению случайности. Для 
законов в части экономической категории о стоимости, необходимость – слу-
чайность отражает свойства целых чисел. 

При описании целых величин, определенных как коэффициенты, приме-
ним отрицательную частицу «не» и ее литературные синонимы. Логическая 
конструкция закрепляет за частицей противительный смысл на основе эффекта 
фрактала. «Отрицание является одной из простейших операций над высказыва-
ниями» [19, c. 19]. Информация, представленная в виде текста и содержащая 
математические рассуждения на основе коэффициентов, характеризует пред-
ложения об отрицании первоначальных утверждений. 
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Среди четырех арифметических действий  вычитание характеризует поиск 
наименьшего звена, на основании которого можно построить весь ряд значе-
ний, характерных не только для возможного времени и пространства познания 
в более далеких интервалах. Таким является фрактал. В разделе о вычитании  
И. Ньютон не приводит содержательный смысл этого арифметического дейст-
вия, а обращает внимание лишь на то, чтобы «единицы вычитаемого были под-
писаны под единицами уменьшаемого, …» [12, c. 21]. Этим самым соблюдают-
ся разряды чисел и находится простое число3. Вычитание не имеет синонимов4 
и этим свидетельствует об информационной скудности коэффициентов. В Ев-
ропе в XVI в. отрицательные числа называли «ложными», «неясными», «мень-
ше чем ничто» [20, c. 50]. 

Единственным элементом новизны арифметического действия вычитания 
является получение отрицательных величин, которые свидетельствуют о недос-
татке (нехватке, дефиците, изъяне, пороке, несовершенстве, недочете, пробеле) 
в тех явлениях и процессах, которые оцениваются коэффициентами. Математи-
ка целых чисел отражает дух (структуру) законов, управляемых категорией 
«стоимость».  

Выводы. Естественные основания права, выстраиваемые на свойствах R 
должны отражать будущее, в отличие от Z, которые выстраивают основания 
права на прошлом. Однако, они имеют одинаковую ошибку, которая может 
быть вычислена по событиям настоящего времени. Естественные основания 
права, выстраиваемые на свойствах N, должны отражать явления глобализации, 
в отличие от Q, которые выстраивают основания права для локальных обстоя-
тельств жизни человека. Таким образом, R формирует N, которое сводится  
до Q, в которых устанавливаются Z. Поэтому устойчивый тетрактис познания 
содержит неустойчивые основания права. 
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