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ГЕОДЕЗИЯ И МАРКШЕЙДЕРИЯ 

 
 

 
УДК 528.2 
 
АЛГОРИТМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ  
ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ШИРОТЫ И ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ВЫСОТЫ  
ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КООРДИНАТАМ 
 
Павел Александрович Медведев 
Омский государственный аграрный университет, 644008, Россия, г. Омск, Институтская 
пл., 1, доктор технических наук, профессор кафедры геодезии и дистанционного зондирова-
ния, тел. (381)265-26-72, e-mail: omgau-math@rambler.ru 
 
Борис Тимофеевич Мазуров 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры физической гео-
дезии и дистанционного зондирования, тел. (383)343-29-11, e-mail: btmazurov@mail.ru 

 
В настоящее время активно осуществляется практическая реализация государственной 

геодезической системы координат 2011 г. на территории Российской Федерации. В связи  
с этим объективно существует необходимость уточнения математической и методологиче-
ской основы сравнения параметров земного эллипсоида в государственных системах коор-
динат, схем преобразования координат,  решения проблем, возникающих при преобразова-
нии координат из местных систем координат в единую государственную. При этом должны 
учитываться результаты выполнения программы по построению современной спутниковой 
государственной геодезической сети России трех уровней (ФАГС, ВГС и СГС-1), а также 
точность ее связи с геодезическими сетями триангуляции и полигонометрии 1-4-го классов. 
При построении глобальных геодезических сетей, связанных с обработкой спутниковых на-
блюдений, и решении геодезических задач по определению положения точек земной поверх-
ности применяются пространственные прямоугольные координаты ZYX ,,  и геодезические 
координаты B, L, H. В связи с этим возникает задача по преобразованию этих систем коор-
динат. В статье математически обоснованы высокоточные неитеративные алгоритмы для 
прямого вычисления геодезической широты и высоты по исходным данным – пространст-
венным прямоугольным координатам. 

 
Ключевые слова: математика, астрономия, картография, геодезия, геодинамика. 
 

ALGORITHMS FOR DIRECT COMPUTATION GEODETIC LATITUDE  
AND GEODETIC HEIGHT IN RECTANGULAR COORDINATES 
 
Pavel A. Medvedev 
Omsk State Agrarian University, 644008, Russia, Omsk, 2 Institutskaya Sq., D. Sc., Professor, De-
partment of Geodesy and Remote Sensing, tel. (381)265-26-72, e-mail: omgau-math@rambler.ru 
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Currently active is a practical implementation of the state geodetic coordinate system, 2011 

on the territory of the Russian Federation. In this regard, entify a need clarification the mathemati-
cal and methodological foundation for the comparison of the parameters of the earth ellipsoid under 
transformations of coordinate systems, coordinate transformations, and solution of problems arising 
from the coordinate transformation from the local coordinate systems in national. Addition should 
be taken into consideration account the outcomes of the program by the construction of modern sat-
ellite State Geodetic Network Russian of three levels (TAGS, GHS and GHS-1), as well as the ac-
curacy of its connection with geodetic networks of triangulation and polygonometry 1-4-th class. 
When construction of global geodetic networks associated with processing of satellite observations, 
and the solution of geodetic problems to determine the position of points on the earth surface are 
applied the spatial rectangular coordinates and geodetic coordinates . In this context arise the prob-
lem of transforming these systems of coordinates. The article proved mathematically sound high-
precision non-iterative method of procedure for the direct calculation of geodetic latitude and alti-
tude from the initial data - three-dimensional rectangular coordinates. 

 
Key words: mathematics, astronomy, cartography, geodesy, geodynamics. 
 
В работах [1, 2] показаны перспективы дальнейшего развития системы коор-

динат Российской Федерации 2011 г. на период до 2020 г. По принципам ориенти-
ровки в теле Земли ГСК-2011 идентична Международной земной опорной систе-
ме координат ITRS, установленной в соответствии с рекомендациями Междуна-
родной службы вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems 
Service – IERS) и Международной ассоциации геодезии (International Association 
of Geodesy – IAG).  

Успешное решение этой государственной задачи предполагает соответст-
вующее математическое и методологическое обоснование с учетом схемы по-
строения государственной геодезической сети России трех уровней (ФАГС, ВГС  
и СГС-1) [3]. Остается также актуальной задача по преобразованию пространст-
венных прямоугольных координат ZYX ,,  и геодезических координат HLB ,, . 

Математическое обоснование алгоритмов преобразований имеет большую 
историю. Упомянем, в первую очередь работы B. R. Bowring, например, [4].  
В настоящее время продолжаются научные исследования по данному вопросу 
многими другими учеными. Сравниваются вычислительные методы [5], пред-
лагаются новые алгоритмы [6–8]. Традиционно, вычисление пространственных 
прямоугольных координат по заданным геодезическим координатам выполня-
ют по соотношениям, как, например, в работе [9]: 

 
 

  2

cos cos ;

cos sin ;

1 sin ,

X N H B L

Н N H B L

Z N e H B

  
   
   

                                           (1) 
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где  BeaN 22 sin1  – радиус кривизны первого вертикала; 
а – большая полуось; 
е – первый эксцентриситет земного эллипсоида. 
Выражения (1) относительно простые и позволяют легко определить иско-

мые величины ZYX ,, . На поверхности конкретного эллипсоида равенства (1) 
представляют собой функции, выраженные только через исходные данные, т. е. 

 HLBXX ,, ,  HLBYY ,, ,  HLBZZ ,, . Естественно, в такой же форме: 
 ZYXBB ,, ,  ZYXLL ,, ,  ZYXHH ,,  – желательно получить и алго-

ритмы для обратного перехода. Однако эта задача, решаемая обращением вы-
ражений (1), приводит к громоздким и сложным закономерностям. Из трех оп-
ределяемых величин наиболее простой алгоритм предложен для вычисления 
геодезической долготы L  в работе [10]: 

1. 20 L garct   RXY  ,  022  YXR . 

2. 








;0если,2

,0если,

0

0

YL

YL
L  

3. 








.0если,0при,

,0при,0

YX

X
L  

Приведенный выше алгоритм по сравнению с системой формул (1) содер-
жит больший объем вычислительных операций и имеет более сложную струк-
туру. Для вычисления геодезической высоты в публикациях [9, 11] и даже  
в Госстандарте РФ [12] рекомендуются формулы: 

NBRH  cos ;                                                  (2) 

 21sin eNBZH  ,                                            (3) 

которые, как установлено в работе [13], при малой погрешности широты B  
образуют большую погрешность H  при вычислениях высоты. 

Более стабильные по точности результаты получаются при использовании 
формулы 

BeaBZBRH 22 sin1sincos  .                                (4) 

В этом случае погрешность формулы (4), обусловленная неточной величи-
ной широты, связана представленной в работе [10] зависимостью 

  .
2

1 2BHaH                                              (5) 
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Основной недостаток приведенных алгоритмов (3), (4) состоит в том, что 
они не образуют прямого пути вычисления высоты по исходным данным, так 
как для их применения нужно знать определяемую в процессе решения задачи 
геодезическую широту В. 

Вместе с тем, в работах [14–16] предлагается совместное вычисление гео-
дезической широты В и геодезической высоты Н путем решения системы урав-
нений способом последовательных приближений. Недостатки этого пути реше-
ния задачи приведены в [10, 17] и заключаются в исключении при исследовани-
ях условий сходимости итерационных процессов, отсутствии анализа скоростей 
приближений к определяемым величинам B и H, оценки точности по итерациям 
и конечных результатов. 

Наиболее часто геодезическую широту В определяют как, например, в ра-
боте [4] путем решения трансцендентного уравнения 

gt   RBNeZB sin2 .                                           (6) 

Такие решения без должного анализа результатов выполняют методом по-
следовательных приближений [9, 18], методом разложений в ряды и дифферен-
циальных поправок и другими приближенными способами. 

Точные алгоритмы решения уравнения (6) получают путем его преобразо-
вания с помощью тригонометрических тождеств к алгебраическому виду, как  
в работе [19] и др. Недостатком этих решений является громоздкость и слож-
ность полученных алгоритмов и практическая непригодность их для теоретиче-
ских исследований и решения смежных задач. 

Исследования разных подходов и методов решения уравнения (6) выпол-
нены в работах [10, 13] и основаны на разработанной теории отделения корня 
этого уравнения. Определение промежутка изоляции тангенса искомой широты 
позволило выполнить сравнительный анализ решений, предложенных как оте-
чественными, так и зарубежными учеными, применить для вычисления широты 
методы хорд и касательных, как в [13]. 

Полученные результаты исследований в [13] были использованы для ре-
шения геодезических задач в пространстве. При геодезических высотах 0H  
решения задач выполняются на поверхности эллипсоида, теоретические основы 
которых были заложены еще Л. Эйлером [20]. 

Из итерационных методов наиболее быструю квадратичную сходимость 
обеспечивает решение уравнения методом касательных с приведенной широ-
той и [13]: 

gt
2

1

0
32

0
322

cos

sin1










uaeR

uaeeZ
u .                                  (7) 

Такая закономерность позволяет на основе уравнения (7) построить неитера-
тивный высокоточный алгоритм, выраженный только через исходные данные.  
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Для этого воспользуемся начальным приближением [13]: 

gt  0
2

2

0
1

1

aaeR

eZ
u




 ;  222
0 1 eZRa  ,   (8) 

где 0a  – большая полуось вспомогательного эллипсоида, проходящего через 
точку  ZYXM ,,  и имеющего тот же эксцентриситет и центр, что и земной эл-
липсоид. 

С помощью зависимости (8) исключим содержащиеся в (7) величины 

0sin u , 0cosu . Для удобства преобразований введем обозначения: 

0
21 aaeP  ;     222

1 1 ZeRPD  ; 11 DRR  ; 11 DZZ  .       (9) 

Тогда gt  RPeZu 2
0 1 ; 10cos PRu  ; 2

10 1sin eZu   и выражения 
формулы (7) преобразуются к виду 

 2
1

32
110

32
2 cos RPaeDRuaeR  ; 

  2
1

22
1

2
10

322
11 11sin1 ZeaeDeZuaeeZ  . 

Полученное соотношение 1  выразим через 1R  на основе зависимости (9) 

    2222
1 1 ZePRD  . 

Разделив обе части этого равенства на 2
1D , получим 

  2
1

22
1

2 11 ZeRP  . 

В этом случае 

  2
1

22
1

2
11 11 RPaeDeZ  . 

С полученными результатами 1  и 2  алгоритм (7) принимает вид 

gt
32

1
2

1

2
1

22
0

2
1

1

2
1 1

PRaeD

RPaecaeD

R

eZ
u







 . 

После деления числителя на знаменатель, с учетом зависимости 

gt 21 eu  gt B                                                (10) 
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получаем формулу для вычисления тангенса геодезической широты 

gt
   
   

.
11

1
2

1
2

1

2
1

















PRPaeD

PRP

R

Z
B                                   (11) 

Погрешность формулы (11) определяется по выражению, предложенному  
в работе [8] 

 
BB

Ha

eHa
B 37

5

1023

cossin
2

3


  .                              (12) 

Исследованиями на экстремум функции (12) устанавливаем, что наибольшая 

погрешность широты достигается при  B = 56°47ʹ и 
2

4 250 км
3

H a   и состав-

ляет 9108,6 B . Чтобы получить результат с такой точностью, нужно по 
формуле (11) вести вычисления на 16-разрядной сетке. Для точек земной поверх-
ности при 10 кмH   и   57B  , максимальная погрешность  13108,4 B   

будет определяться при вычислениях на 20-разрядной вычислительной сетке. 
Выведем теперь формулу для прямого вычисления высоты Н путем ис-

ключения в равенстве (4) функций широты с помощью начального приближе-
ния (8) и введенных величин (9). В этом случае, с учетом соотношения (10), по-
лучаем: 

gt
RP

Z
B  ;  

2
1

2

1

222
1

222 1
cos

Ze

PR

ZeD

RP

ZRP

RP
B








 ; 

2
1

2
1 1sin ZeZB  ;    2

1
222 1sin1 ZeaBea   

и формула (4) принимает вид 

 
2
1

2

2
1

2
11

1 Ze

aZPRD
H




 .                                             (13) 

На основе зависимости (5) с учетом погрешности начального приближе-
ния (8), описанного в [13] 

 
BB

Ha

aHe
B cossin 3

2

4


 , 

для оценки точности формулы (13) получаем выражение 



Геодезия и маркшейдерия 

11 

 
 23

3

822

cossin
2

1
BB

Ha

eHa
H


 .                                 (14) 

Методами дифференциального исчисления устанавливаем, что наибольшая 
погрешность формулы (13) получается при aH 2  и  60B   и составляет 

0,1ммH   при вычислениях с 13-значащими цифрами. 

Для точек земной поверхности при 10 кмH   ее погрешность не превосхо-

дит мм102 6H , что обеспечивает высокоточный результат по сравнению  

с полученными в [10, 16]  алгоритмами. Даже при 1 000 кмH   0,01мм.H   
Для предвычисления точности результатов преобразования координат и оп-

ределения количества значащих цифр, с которыми нужно выполнять решения, 
выразим погрешности (12), (14) через исходные данные, полагая приближенно: 

aaH  0 ;   0aaHaa  ;   01 aaHaH  ; 0sin aZB  ; 0cos aRB  . 

Тогда 

  ;1
2

3
3

0

7

0

2

0

3

0

10





































a

R

a

Z

a

a

a

a
eB                       (15) 

22 38

0 0 0 0
1 м

2

ae a a Z R
H

a a a a

                         
.                         (16) 

При оценке погрешностей по выражениям (12), (14)–(16) достаточно вести 
вычисления с тремя верными значащими цифрами. Исключение составляет оп-
ределение высоты точек земной поверхности по формуле aaH  0 . В этом 
случае ввиду близости значений 0a  и a  происходит потеря точности. Поэтому 
вычисление 0a  нужно выполнить по формуле (8) с большим числом десятич-
ных разрядов. 

Итак, по результатам исследований нами предлагаются следующие высо-
коточные неитеративные алгоритмы для прямого вычисления геодезической 
широты B  и высоты Н по исходным данным ZYX ,, . 

1. Определяем постоянные величины: 

  22
0 11 ffek  ;    22

1 12 ffaaek  , 

где f  – знаменатель сжатия   1 .a b a f     

На эллипсоиде Красовского: 6 378 245 мa  ;  3,298f . 
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Для системы координат ГСК-2011 [1] эти параметры: 6 378 136,5a  м; 
298,256 415 1f  . 
2. Вычисляем вспомогательные величины: 

а) 22 YXR  ; б)   0
2

0 1 kRZRa  ; 

в) 011 akP  ; г)  20
2

1 RZkPRD  ; 

д) 11 DZZ  ; 11 DRR  . 

3. Определяем геодезические широту В и высоту Н: 

B garct
   

  


























2
111

2
111

1
PRPkD

PRP

R

Z
; 

 
2
1

2

2
1

2
11

1 Ze

aZPRD
H




 . 

Таким образом, здесь математически обоснованы высокоточные неитера-
тивные алгоритмы для прямого вычисления геодезической широты  и высоты 
по исходным данным – пространственным прямоугольным координатам. 
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УДК 528.2 
 
ОБРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ В ПРОЕКЦИИ  
НА СЕКУЩУЮ ПЛОСКОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ) 
 
Динара Амалбековна Абжапарова 
Ошский государственный университет, 714000, Киргизия, г. Ош, ул. Ленина, 31, доцент, 
тел. (996-03-222)5-45-65, e-mail: 0777859505@mail.ru 

 
В Кыргызстане, как и в других республиках СНГ (Казахстан, Таджикистан, Туркмени-

стан и Узбекистан), введена новая система координат СК-95. В отличие от СК-42, СК-95 
пригодна для мобильного использования в спутниковой технологии и технике систем изме-
рений GPS, ГЛОНАСС. Сегодня появилась возможность Кыргызстан изображать на одном 
листе масштаба 1 : 1 000 000. Однако проекция Гаусса – Крюгера дает большие искажения, 
особенно на краях 6-градусных и 3-градусных зон, порядка 0,20 мм на 1 км. Поэтому предла-
гается использовать вторую проекцию с пренебрегаемо малыми искажениями для решения 
инженерно-геодезических задач в народном хозяйстве, с точной математической связью  
с государственной проекцией Гаусса – Крюгера. В статье рассматривается вопрос о применении 
специальной геодезической проекции для инженерно-геодезических и съемочных работ на при-
мере Кировского водохранилища в Кыргызской Республике. На практическом примере показана 
эффективность применения специальной геодезической проекции Гаусса – Крюгера при усло-
вии, что проектируемая сеть составляет не более 250 км в диаметре. 

 
Ключевые слова: искажения, конформная проекция, секущая плоскость, системы ко-

ординат, специальные геодезические сети. 
 

PROCESSING OF SPECIAL-PURPOSE GEODETIC  
NETWORK IN THE PROJECTION ON THE CUTTING PLANE  
(FOR EXAMPLE KIROV RESERVOIR IN THE KYRGYZ REPUBLIC) 
 
Dinara A. Abzhaparova 
Osh State University, 714000, Kyrgyzstan, Osh, 31 Lenin St., Associate Professor,  
tel. (996-03-222)5-45-65, e-mail: 0777859505@mail.ru 

 
In Kyrgyzstan, as in other CIS republics (Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbeki-

stan) work in a new system of coordinates SK-95. In contrast to SK-42, SK-95 may be used for in 
mobile satellite technology and techniques of measurement systems GPS, GLONASS. Today we 
have an opportunity to represent Kyrgyzstan on the same sheet of scale 1:1000000. However, the 
projection of Gauss – Krüger gives a large distortion, especially at the edges 6° and 3° areas, about 
0.20 mm to 1 km. Therefore, it is proposed to use the second projection neglected with low distor-
tion for engineering-geodetic activities in the national economy, with precise mathematical relation-
ship with the state projection Gauss – Krüger. The article discusses the question of the application 
of special geodetic projected geodetic engineering and survey work on the example of the Kirov 
reservoir in Kyrgyzstan. In a practical example illustrates the effectiveness of special geodetic pro-
jection, Gauss – Kruger, provided. designing a network is not more than 250 km in diameter. 

 
Key words: distortion, conformal proection, cutting plane, system of coordinates, special-

purpose geodetic network. 
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На территории Российской Федерации в настоящее время активно осуще-
ствляется практическая реализация государственной геодезической системы 
координат 2011 г. В работах [1, 2] показаны перспективы дальнейшего развития 
системы координат 2011 г. на период до 2020 г. Соответственно существует не-
обходимость уточнения математической и методологической основы сравнения 
параметров земного эллипсоида в государственных системах координат, схем 
преобразования координат, и решении проблем, возникающих при преобразо-
вании координат из местных систем координат в единую государственную. При 
этом должны учитываться результаты выполнения программы по построению 
современной спутниковой государственной геодезической сети России трех 
уровней (ФАГС, ВГС и СГС-1), а также точность ее связи с геодезическими се-
тями триангуляции и полигонометрии 1-4-го классов [3]. 

Остается актуальной тема преобразований координат с необходимой точ-
ностью для любых расстояний на поверхности эллипсоида. Продолжаются ис-
следования математических основ L. Krüger [4] и реализаций алгоритмов 
K. Kawase [5, 6]. В этом аспекте выделяются фундаментальные исследования  
L. P. Lee [7], C. F. F. Karney [8]. Этими авторами заявлено, что реализация алго-
ритмов для поперечной проекции Меркатора позволит достичь точности, близ-
кой к машинной точности. Первый алгоритм основывается на точных уравне-
ниях Томпсона и Ли, а другой использует метод Крюгера для проекции более 
высокого порядка. Точный метод обеспечивает точность 9 нм на весь эллипсо-
ид, в то время как ошибки при использовании второго метода – менее 5 нм  
в 3 900 км от центрального меридиана. Скорость алгоритмов является конку-
рентоспособной с другими менее точными алгоритмами. В [9] предложен вари-
ант повышения точности формулы масштаба в проекции Гаусса – Крюгера для 
двенадцатиградусных зон путем выделения в ней сферических членов. После 
упрощения этой формулы результаты определяются с точностью до десятых 
долей миллиметра. 

В Кыргызстане, как и в других республиках СНГ (Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан), введена новая система координат СК-95. Система 
координат 1942 г. (СК-42) по точности, качеству, однородности координат зна-
чительно уступает новой системе координат СК-95. В отличие от СК-42, СК-95 
пригодна для мобильного использования в спутниковой технологии и технике 
систем измерений GPS, ГЛОНАСС [9]. 

Путей распространения координат много, но с учетом сложившихся об-
стоятельств дефицита времени, кадров, компьютеров придется выбирать какой-
то компромиссный вариант на весь «переходный период». Точность геодезиче-
ских сетей городов и республики в целом предопределяют качество и надеж-
ность многих других проектов, задач, связанных с земельным кадастром, нави-
гацией, устойчивым развитием территорий. 

Одномоментный переход на новую систему координат СК-95-затруднен по 
многим причинам. Одна из причин – необходимо перевычисление всех катало-
гов координат высоты на всю территорию Кыргызской Республики. Подготовка 
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каталогов координат – ответственная и трудоемкая работа. Для ее выполнения 
нужно знать нормальные высоты пунктов АГС. Ранее нормальные высоты бы-
ли получены в большей части из результатов геодезического нивелирования. 
Так как 80 % территории Кыргызской Республики – горы, геодезическое ниве-
лирование осуществлялось «пообъектно» [10]. 

Сегодня появилась возможность улучшить результаты геодезического ни-
велирования как за счет новых непосредственных GPS-определений (X, Y, Z, H), 
новых нивелирных работ с привязкой пунктов АГС, так и за счет большего ис-
пользования пунктов АГС, имеющих отметки из геометрического нивелирова-
ния с применением «межобъектового» принципа уравнивания геодезического 
нивелирования. В этой проекции Кыргызстан изображается на одном листе 
масштаба 1 : 1 000 000. Но для решения инженерно-геодезических задач на 
данную территорию потребуется подготовить и издать 3 072 000 планшетов 
масштаба 1 : 500 с графической точностью 0,05 м. Такую точность геодезиче-
ские сети республики обеспечивают. Однако проекция Гаусса – Крюгера дает 
больше линейных и угловых искажений, особенно на краях 6-градусных  
и 3-градусных зон, порядка 0,20 мм на 1 км. Поэтому предлагается использо-
вать вторую проекцию с пренебрегаемо малыми искажениями для решения ин-
женерно-геодезических задач в народном хозяйстве, с точной математической 
связью с государственной проекцией Гаусса – Крюгера [11]. 

По нашему мнению, такой проекцией может стать конформная стереогра-
фическая проекция в определении Гаусса. Она может вдвое меньше искажать, 
чем государственная проекция Гаусса – Крюгера. Тогда все инженерно-
геодезические сети сгущения могут использоваться без редуцирования их на 
плоскость и наоборот, что дает значительный экономический эффект. Связь  
с GPS и ГЛОНАСС устанавливается рабочими формулами и программами по 
современным параметрам Земли ПЗ-90 как по прямоугольным, так и по геоде-
зическим координатам с необходимой точностью. 

Практическое применение специальной геодезической проекции для ин-
женерно-геодезических и съемочных работ нами осуществлено по материалам, 
выполненных автором опытно-производственных работ в районе строящегося 
по проекту предприятия «КИРГИЗГИПРОВОДХОЗ» Кировского водохрани-
лища в Кыргызской Республике. 

Строительство гидротехнического сооружения в горном районе остро по-
ставило вопрос о создании специального геодезического обоснования, необхо-
димого для решения сведущих задач: 

а) составления планов масштабов  1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000; 
б) производства геодезических разбивок гидротехнических сооружений; 
в) производства исполнительных съемок; 
г) наблюдения за  деформациями сооружений. 
В техническом задании было предписано условие, что точность планово-

высотной основы не должна превышать порядка ±1,5 мм. Такая высокая точ-
ность геодезического обоснования необходима для осуществления строительства 
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плотин. Плотина запроектирована в узком ущелье со склонами от 40 до 85°. Ис-
ходя из реальных физико-географических условий района работ, нами было за-
проектирована и исполнена специальная гидротехническая сеть триангуляции, 
закрепленная железобетонными турами и опирающаяся на два базиса, которые 
были измерены с относительной  ошибкой порядка 1 : 500 000. Общий вид сети 
представлен на рисунке. 

 

 
Рис.  Схема гидротехнической триангуляции II разряда  

(Кировское водохранилище) 
 
 
Для выполнения привязки данной сети к главному геодезическому обосно-

ванию необходимо и достаточно было иметь два опорных пункта, для одного из 
которых вычислить исходные координаты, а второй использовать для азиму-
тальной ориентировки сети [12]. Это дало  нам возможность развить локальную 
гидротехническую триангуляцию повышенной точности, опираясь на пункты 
любого класса государственной геодезической сети. 

Угловые наблюдения были выполнены по программе 2-го класса  государ-
ственной триангуляции. Сеть была уравнена по методу наименьших квадратов. 

Средняя квадратическая ошибка угла по результатам уравнивания соста-
вила ±0,79", средняя квадратическая ошибка в положении пункта ±1,4 мм. 

Анализ выполненных работ показывает, что полученная сеть гидротехни-
ческой триангуляции в плановом отношении соответствует техническому зада-
нию, а густота позволяет без особых затруднений использовать ее для выпол-
нения инженерно-геодезических работ [12–14]. Исходные данные представлены 
в табл. 1, а результаты геодезических измерений – в табл. 2. 
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Таблица  1 
Исходные данные гидротехнической сети триангуляции 

Пункт XG (м) YG (м) LG S (м) 
Б 
Перемычка 
 
Дорожный 
Красный 

4 708 484,634 12 123 301,472 316˚ 47' 46,47" 192,072 
 
 

215,005 

 
Таблица  2 

Измеренные направления 

Название пункта Название направления Измеренные направления 
Б Мостовой 

Перемычка 
Кабельный 

0˚ 00' 00,00" 
83˚ 16' 09,69" 
145˚ 58' 36,09" 

Мостовой Центральный 
Перемычка 

Б 

0˚ 00' 00,00" 
32˚ 26' 31,41" 
71˚ 02' 48,27" 

Перемычка Центральный 
Кабельный 

Б 
Мостовой 

0˚ 00' 00,00" 
104˚ 47' 23,87" 
189˚ 12' 44,56" 
247˚ 20' 20,45" 

Центральный Кабельный 
Перемычка 
Мостовой 
Дорожный 
Опора 

0˚ 00' 00,00" 
39˚ 38' 55,03" 
74˚ 32' 44,84" 
272˚ 09' 17,15" 
306˚ 46' 45,22" 

Кабельный Центральный 
Опора 
Б 

Перемычка 

0˚ 00' 00,00" 
49˚ 39' 46,06" 
291˚ 34' 06,25" 
324˚ 26' 20,01" 

Дорожный Красный 
Опора 

Центральный 

0˚ 00' 00,00" 
76˚ 52' 28,21" 
173˚ 04' 01,12" 

Красный Опора 
Дорожный 

0˚ 00' 00,00" 
51˚ 13' 12,13" 

Опора Дорожный 
Красный 
Кабельный 
Центральный 

0˚ 00' 00,00" 
51˚ 54' 20,92" 
233˚ 42' 03,43" 
310˚ 49' 01,30" 
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За начало координат секущей проекции были приняты координаты 

В0 = 42° 30´;  X0 = 4 707 259,083 м; 

L0 = 69° 00´;  R0 = 6 376 340 м. 

Переходим к местной системе координат: 

XСБ = XGБ – X0 = 4 708 484,634 – 4 707 259,083 = 1 225,551 м; 

YСБ = +123 301,472  м. 

Вычислим координаты пункта Б на секущей плоскости с помощью таблиц 
редуцирования инженерно-геодезической сети и вычислим координаты в сте-
реографической проекции (В0 = 42° 30´), приняв m0 = 0,999 9. Этапы вычисле-
ния приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Координаты в стереографической проекции 

Элементы формулы Вычисления (м) 

XG 
I 
II 

II-I 
m₀ XG 
(II-I) 

Xᴄ

1 225,551 
0,095 
0,000 
-0,115 
1 225 
-0,115 

1 225,313 

YG 
I 
II 

I-II 
m₀ YG 

m₀(II-I) 
Yᴄ

123 301,472 
0,001 
3,842 
-3,841 

123 289,142 
-3,841 

123 285,301 

 
 
Дирекционный угол исходной стороны в новой проекции вычисляется из 

соотношения 

2
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Переход от длины S на эллипсоиде к длине Sᴄ хорды изображения геодези-
ческой линии Б производится по формуле [15] 
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Масштаб изображения получен по формуле 
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По найденным длинам сторон и их дирекционным углам вычислены при-
ближенные координаты пунктов сети триангуляции, необходимые для редуци-
рования на плоскость направлений и базиса пункт Дорожный – пункт Красный. 
Результаты вычислений приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Приближенные координаты 

Название пунктов XC (м) YC  (м) 

Б 
Перемычка 
Мостовой 

Центральный 
Кабельный 
Дорожный 
Опора 
Красный 

1 225 
1 365 
1 069 
1 540 
1 557 
1 824 
1 846 
2 037 

123 285 
123 154 
123 075 
122 927 
123 403 
122 927 
123 139 
122 953 

 
Поправки за кривизну изображения геодезических линий для широты  

В0 = 42°30´ и соответственно 
2
0

1
0,001 262 8

2 4
f

R


   вычислены по формуле 

2 2 2
0 0 0

.
4 4 12

C
X Y Y X X Y

R R R

      
      

В табл. 5 по имеющимся редукциям в направления получены плоские углы. 
В табл. 6 приведены окончательные координаты пунктов геодезической 

сети, полученные на секущей плоскости. 
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Таблица 5 
Вычисленные плоские углы 

Название 
вершин 

Приведенные  
к центрам знаков 
измеренные углы 

C  Плоские углы 

Кабельный 
Перемычка 

Б 

32˚ 52' 13,76" 
84˚ 25' 20,69" 
62˚ 42' 26,40" 

-0,02 
+0,05 
-0,03 

32 52 13,74 
84 25 20,74 
62 42 26,37 

Центральный 
Кабельный 
Перемычка 

39˚ 38' 55,03" 
35˚ 33' 39,03" 
104˚ 47' 23,87" 

+0,03 
-0,03 
0,00 

39 38 55,06 
35 33 39,96 
104 47 23,87 

Опора 
Центральный 
Кабельный 

77˚ 06' 57,87" 
53˚ 13' 14,78" 
49˚ 39' 46,06" 

0,00 
+0,05 
-0,05 

77 06 57,87 
53 13 14,83 
49 39 46,01 

Дорожный 
Опора 

Центральный 

96˚ 11' 32,91" 
49˚ 10' 58,70" 
34˚ 37 '28,07" 

+0,05 
-0,05 
0,00 

96 11 32,96 
49 10 58,65 
34 37 28,07 

Красный 
Дорожный 
Опора 

51˚ 13' 12,13" 
76˚ 52' 28,21" 
51˚ 54' 20,92" 

0,00 
+0,03 
-0,03 

51 13 12,13 
76 52 28,24 
51 54 20,89 

Мостовой 
Перемычка 

Б 

38˚ 36' 16,86" 
58˚ 07' 35,89" 
83˚ 16' 09,69" 

+0,02 
+0,03 
-0,05 

38 36 16,88 
58 07 35,82 
83 16 09,64 

Центральный 
Перемычка 
Мостовой 

34˚ 53' 49,81" 
112˚ 39' 39,55" 
32˚ 26' 31,41" 

+0,05 
-0,08 
+0,03 

34 53 49,86 
112 39 39,47 
32 26 31,44 

 
 

Таблица 6 
Координаты на секущей плоскости 

Название пунктов CX (м) CY  (м) 

Б 
Перемычка 
Мостовой 

Центральный 
Кабельный 
Опора 

Дорожный 
Красный 

1 225, 313 
1 365, 319 
1 069,915 
1 540,153 
1 557,320 
1 846,457 
1 823,817 
2 037,209 

123 285,301 
123 153,810 
123 075,084 
122 926,649 
123 402,892 
123 138,860 
122 927,095 
122 953,384 
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Выводы: 
1. Таким образом, в результате проектирования на секущую плоскость гео-

дезическая сеть практически никакого изменения не получила. Как видим, за-
дачу можно решать просто, без учета всяких редукций. Достаточно  лишь урав-
нять используемую геодезическую сеть специального назначения  и решить ее 
вплоть до получении окончательных плоских координат [16]. 

2. Сравнивая координаты Гаусса – Крюгера, вычисленные обычным путем 
и перевычисленные по прямоугольным координатам на секущую плоскость, 
отметим, что они практически тождественны, так как отличаются друг от друга 
не более чем на 2 мм. Такая точность вычислений сохраняется для области 
диаметром около 250 км. 

3. Рассмотренный пример позволять сделать выход, что секущая проекция 
в прямой связи с проекцией Гаусса – Крюгера может быть предложена как пер-
спективная для обработки [17] гидротехнических  сетей, где нежелательны зна-
чительные искажения изображаемой на плоскости территории. 
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В ходе геодезических работ нивелир может подвергаться температурному воздействию 

окружающей среды: при извлечении прибора из кейса, при работе в горячих цехах, при пе-
редаче отметки из помещения на улицу и в других случаях. В статье приведены результаты 
исследований изменения угла i цифрового нивелира Trimble DiNi0.3 при резком изменении 
температуры воздуха на величину от 16 до 28 °С. Исследования проводились в летний  
и зимний период: угол i многократно определялся сначала в лабораторных условиях, а затем 
в полевых. Установлено, что при изменении температуры воздуха на 1 °С изменение угла i 
не превышает 0,5ʹʹ. Применение цифровых нивелиров позволяет увеличить допустимое нера-
венство плеч на станции с 0,2–0,4  до 2,0 м. 
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In the process of surveying works geodetic level can suffer temperature influence of environ-
ment: when taking the device from the case, working in hot shop, giving reference point from in-
door to outdoor position and in other cases. The paper gives the results of angle i change of digital 
geodetic level Trimble DiNi0.3 in sharp temperature shift from 16˚С to 28˚С. The surveying was 
conducted in summer and winter period: the angle i was multiply measured at first in laboratory, 
then in field conditions. It is stated, that in 1˚С temperature change the angle change does not ex-
ceed 0.5ʹʹ. The application of digital geodetic level lets enlarge acceptable difference of station 
shoulders from 0,2–0,4  to 2,0 m. 

 
Key words: digital level, collimation, calibration, temperature influences, measurement 

height differences, geometric precision leveling. 
 
Метод высокоточного геометрического нивелирования применяется при по-

строении и поддержании в актуальном состоянии нивелирных сетей I и II клас-
сов – главной высотной основы страны. Также метод получил широкое распро-
странение при изучении деформаций инженерных сооружений, определении 
осадок фундаментов и установке технологического оборудования в проектное 
положение. 

Традиционно прецизионное нивелирование выполнялось уровенными ни-
велирами с плоскопараллельной пластинкой  типа Н-05, Н1, Ni004. Применение 
нивелиров с компенсаторами (Ni002, Ni007) позволяло повысить производи-
тельность труда на 10–15 % [1]. Дальнейшее ускорение процесса нивелирова-
ния было достигнуто благодаря автоматической фиксации отсчета по штрих-
кодовой рейке при использовании цифровых нивелиров. В настоящее время 
при выполнении высокоточного нивелирования в основном применяются ниве-
лиры Trimble DiNi0.3 и Leica DNA03 с заявленной в паспорте средней квадра-
тической ошибкой измерения превышения на 1 км двойного хода – 0,3 мм. 
Ошибка измерения превышения на станции нивелиром DiNi0.3  при длине ви-
зирного луча 48 м в лабораторных условиях составляет mст = 0,11 мм [2]. Из 
анализа невязок ходов нивелирования II класса с использованием цифрового 
нивелира  Trimble DiNi12 на объекте, расположенном в южной зоне многолет-
ней мерзлоты, получено значение средней квадратической ошибки превышения  
на станции mст = 0,06 мм. При этом установлено, что оптимальной температу-
рой для измерений следует считать диапазон от 10 до 15 °С [3]. В статье [4] от-
мечается, что при работе с цифровым нивелиром DiNi03 в неблагоприятных ус-
ловиях (температура воздуха более 30 °С, вибрация и влияние электромагнит-
ных полей) и соблюдении установленного порядка работы на станции, возмож-
но достижение высоких показателей точности – невязка хода с количеством 
станций n = 106 составила f = 1,0 мм. 

На результат нивелирования цифровыми приборами могут оказывать 
влияние следующие факторы: недостаточная (или избыточная) освещенность 
реек [5–7], уровень заряда батареи [7, 8], вибрация [9, 10], вертикальная реф-
ракция [11–13], температурные воздействия [14], ошибки, связанные с калиб-
ровкой системы «цифровой нивелир – штрих-кодовая рейка» [15, 16] и др. 
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Во время работы инструмент может подвергаться температурным воздей-
ствиям следующего характера [17]: 

– резким (скачкообразным) изменениям температуры окружающей среды; 
– постепенным изменениям температуры (при работе утром или вечером); 
– односторонним нагревам. 
Резким изменениям температуры инструмент подвергается, когда его дос-

тают из кейса, а также в процессе нивелирования, при передаче отметки из 
производственного корпуса на улицу (особенно в зимний период). Односто-
ронний нагрев характерен для нивелирования в солнечную погоду (инструмент 
поворачивают то одной, то другой стороной к солнцу) [17]. Для нивелиров, не 
снабженных защитными кожухами (НА-1, Н2), на величину угла i оказывает 
влияние даже тепловое воздействие  наблюдателя [18]. Изменения угла i при 
изменении температуры на 1 °С не должны превышать для высокоточных ни-
велиров 0,5ʹʹ [19]. 

При наблюдениях за осадками промышленных зданий зачастую не удается 
соблюдать строгое равенство расстояний до задней и передней реек, однако 
программное обеспечение нивелира позволяет вводить в отсчеты по рейкам по-
правки, используя измеренные расстояния до реек и значение угла i, опреде-
ленное в ходе поверки [20]. При наблюдении за осадками фундаментов зданий, 
сооружений и оборудования характерна разность температуры воздуха при ра-
боте на улице и в помещении не менее 10 °С. Кроме того, перепад температуры 
может наблюдаться при нивелировании в цехе, когда инструмент устанавлива-
ется поблизости от работающего оборудования или трубопроводов. В подоб-
ных случаях угол i нивелира может претерпевать изменения, что при неравен-
стве плеч на станции приведет к систематической ошибке в измеряемом пре-
вышении. Целью данных исследований является определение величины изме-
нения угла i цифрового нивелира при резком изменении температуры окру-
жающей среды. 

В работе [21] исследовался цифровой нивелир Leica DNA03. Прибор охла-
ждался в специальной камере до температуры +3 °C, после чего в процессе на-
гревания прибора до температуры +25 °C определялся его угол i. При нагрева-
нии нивелира с +3 до +10 °C приращение угла i составило -6,5ʹʹ, дальнейшее 
изменение угла i находилось в пределах 1,8ʹʹ. При охлаждении нивелира  
с +38 до +28 °C изменение i в основном не превысило 1,5ʹʹ. 

В данной статье приведены результаты исследований двух нивелиров 
Trimble DiNi0.3. Первым прибором экспериментальные измерения производи-
лись в зимний и летний период по следующей методике. В 30 м друг от друга 
посредством специальных кронштейнов на жестких точках A и B неподвижно 
закреплялись две двухметровые рейки. На расстоянии S1 = 3,6 м от реек уста-
навливались штативы 1 и 2 (рис. 1). Цифровым нивелиром многократно изме-
рялось превышение hAB (нивелир поочередно устанавливался на 1-м и 2-м шта-
тивах). По каждой паре измерений с двух штативов вычислялся угол i. На рис. 1 
визирный луч условно показан линией, хотя цифровой нивелир при отсчитыва-
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нии задействует 30-сантиметровый интервал на штрих-кодовой рейке незави-
симо от расстояния [16, 20]. 

 

 

Рис. 1. Схема взятия отсчетов по рейкам при определении угла i 
 
 
В зимний период угол i был определен сначала в лабораторных условиях 

(t = +15 °С), а затем измерения выполнялись на улице (t = -5 °С). В течение часа 
превышение hAB  было измерено 21 раз с каждого штатива. Приращение угла i 
при охлаждении нивелира с +15 до -5 °С составило Δi = -3,0ʹʹ (рис. 2). На рис. 2 
также представлено уравнение аппроксимирующей график прямой. 

 

 

Рис. 2. График изменения угла i при температуре воздуха t = -5 °С 
 
 
Летом исследования также были начаты в лабораторных условиях 

(t = +16 °С). После того, как нивелир был извлечен из кейса, угол i определялся 
по способу Ферстнера 11 раз (рис. 3, а). В ходе работы нивелир принял темпера-
туру воздуха в лаборатории, угол i стабилизировался и стал равен i = +3,2ʹʹ ± 0,8ʹʹ. 
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В дальнейшем определения угла i продолжились вне помещения, в сол-
нечный летний день при t = +32 °С (прибор не защищался от Солнца зонтом). В 
течение 80 минут  угол i был определен 30 раз, его приращение составило 
Δ = +3,6ʹʹ (i = 6,8ʹʹ) (рис. 3, б). 

 

 
а)                                                            б) 

Рис. 3.  Графики изменения угла i нивелира DiNi0.3: 
а) при измерениях в лабораторных условиях (t = +16 °С);  
б) при работе вне помещения (t = +32 °С) 

 
 
 
После серии определений угла i в солнечную погоду нивелиром измеря-

лись превышения в течение 2 часов. По окончании работ было выполнено по-
вторное определение угла i, который оказался равным i = +7,6ʹʹ. Таким образом, 
за три часа работы в жаркий летний день угол i конкретного нивелира увели-
чился на 4,4ʹʹ при перепаде температуры Δt = +16 °C (средняя скорость измене-
ния угла i составила 0,3ʹʹ/˚С). 

Вторым нивелиром DiNi0.3 измерения выполнялись в полевых условиях 
дважды: 10 и 12 марта. В первый день угол i определялся сначала в лаборатор-
ных условиях (t = +25,4 °C)  по способу Ферстнера и составил iср = -13,4ʹʹ. После 
этого нивелир устанавливался на штативе вне помещения (t = -3,0 °C) и в тече-
ние 80 минут с интервалом 2–3 минуты брались отсчеты по дальней рейке, ус-
тановленной в точке B (рис. 4). Предполагалось, что изменение отсчета по 
дальней рейке будет обусловлено изменением угла i нивелира при его остыва-
нии. Отсчеты по ближней рейке, установленной в точке A, брались в начале  
и в конце исследований для подтверждения стабильности положения штатива. 
Было зафиксировано оседание штатива на величину порядка 0,3 мм, в связи  
с чем динамику изменения угла i в данном опыте определить не удалось. В за-
вершении эксперимента угол i определялся по способу Ферстнера и составил  
i = -23,3ʹʹ. Таким образом, за 2 часа, которые нивелир был установлен на откры-
том воздухе, его угол i уменьшился в среднем на 9,9ʹʹ (Δt = -28,4 °C). 
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Рис. 4. Схема измерения превышения при определении изменения угла i 
 
 

По аналогичной методике исследование изменения угла i под воздействи-
ем перепада температуры воздуха выполнялось 12 марта, с той лишь разницей, 
что отсчеты по ближней рейке брались в течение всего периода исследований. 
Фактически превышение hAB  измерялось 4 раза в течение 2 минут, что состав-
ляло серию измерений. Всего за 78 минут было выполнено 17 серий измерений  
с периодичностью 2-3 минуты. При построении графика изменения угла i  
(рис. 5) результаты по каждой серии осреднялись. 

При обработке результатов измерений принималось, что изменение пре-
вышения между жесткими точками A и B будет обусловлено непостоянством 
угла i цифрового нивелира. При этом возможное перемещение штатива не ска-
жется на определении угла i, так как отсчеты a и b по рейкам производились  
в течение 30 секунд. 

Превышение h1 между точками A и B, измеренное в первую минуту экспе-
римента (при начальном значении угла i), принималось за безошибочное, так 
как влияние изменения температуры еще не сказалось на значении угла i ниве-
лира, а следовательно и на отсчетах a и b по рейкам. Превышение hn, измерен-
ное в n-ю минуту эксперимента, будет содержать ошибку (относительно на-
чального значения h1), вызванную изменением угла i на величину Δin. Значения 
h1 и hn находятся согласно уравнению 
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где a1 и b1 – первоначальные отсчеты по ближней и дальней рейкам соответ-
ственно; SA и SB – расстояния от нивелира до ближней и дальней реек соот-
ветственно. 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

 

30 

 

Рис. 5. График изменения угла i нивелира DiNi0.3 при Δt = -25,1 °C 
 

 
Вычитая из второго уравнения системы (1) первое и решая относительно Δin, 

получим выражение (2) для вычисления приращения угла i 

 
 

,1

BA

n
n SS

hh
i




                                                 (2) 

где hn – превышение между точками A и B, измеренное в  n-й момент времени;  
h1 – превышение между точками A и B, измеренное в начальный момент времени. 

За время исследований превышение hAB увеличилось на 0,43 мм, что соот-
ветствует приращению угла Δi = -5,1ʹʹ. Зная величину изменения угла i можно 
рассчитать изменение отсчетов по рейкам (табл. 1). Фактические отсчеты по 
рейкам оказались на 0,12 мм меньше расчетных, т. е. перемещение нивелира за 
78 минут составило -0,12 мм. Принимая коэффициент температурного расши-
рения дерева αТ = 65 10  1/°С, длину нескладного штатива l = 1,1 м, перепад тем-
ператур Δt ≈ 25,1˚C, изменение длины штатива составит Δl ≈ -0,14 мм, что вполне 
согласуется с изменением отсчетов по рейкам дополнительно на -0,12 мм. 

 
Таблица 1 

Отсчеты по рейкам при исследовании угла i 12.03.2016, мм 

Рейка 

Отсчеты по рейкам 
Ожидаемые  
отсчеты при 

 Δi = -5,1ʹʹ 
Δ начало  

наблюдений 
9:44 

конец  
наблюдений 

11:02 

A 1 387,56 1 387,38 1 387,50 -0,12 

B 791,96 791,35 791,47 -0,12 
Δ 595,60 596,03 596,03 – 
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График изменения угла i при перепаде температуры воздуха с +25,6 до 
+0,5 °C представлен на рис. 5. 

Наиболее быстро изменение угла i происходило в первые 40 минут работы. 
За весь период измерений (80 минут) приращение угла i составило -5,1ʹʹ. После 
завершения 17 серий измерений превышения hAB, угол i был определен по спо-
собу Ферстнера [22]  и стал равен iср = -21,7ʹʹ, т. е. его изменение составило ми-
нус 7,9ʹʹ. Принимая среднее значение приращения Δiср = 6,5ʹʹ, скорость измене-
ния угла i составит 0,26ʹʹ/°С. 

В табл. 2 представлены результаты определений угла i по способу Ферст-
нера, полученные в полевых и лабораторных условиях с 10 по 14 марта.  
Из табл. 2 видно, что при принятии нивелиром температуры +25 °С его угол  i 
принимает первоначальное значение. 

 
Таблица 2 

Значения угла i цифрового нивелира, определенные по способу Ферстнера 

Дата 
Условия измерений 

Δ Дата 
Условия измерений 

Δ лабораторные 
t = +25,4 °C 

полевые 
t = -3,0 °C

лабораторные 
t = +25,6 °C 

полевые 
t = +0,5 °C

10.03.16 

-12,9ʹʹ -23,8ʹʹ 

-9,9ʹʹ
12.03.16

-15,5ʹʹ -21,0ʹʹ 
-7,9ʹʹ-13,4ʹʹ -22,9ʹʹ -12,0ʹʹ -22,0ʹʹ 

-13,8ʹʹ – -13,9ʹʹ -22,1ʹʹ 
-13,6ʹʹ – 

14.03.16
-13,4ʹʹ – – 

11.03.16 
-14,5ʹʹ – – -13,4ʹʹ – – 
-14,7ʹʹ – – -13,4ʹʹ – – 

 
Если принять, что угол i цифрового нивелира изменяется на 0,3ʹʹ при изме-

нении температуры на 1 °С, то при Δt = 10 °C приращение угла i составит 
Δi = 3,0ʹʹ. При неравенстве плеч на станции от 2 до 5 м ошибка в превышении, 
вызванная изменением угла i, будет находиться в пределах от 0,03 до 0,07 мм. 
Следовательно, при отличии рабочей температуры воздуха от температуры, при 
которой выполнялась поверка, в пределах 10 °C допустимое неравенство плеч 
на станции уверенно можно увеличить с 0,2–0,4 м [23] до 2,0 м. При большем 
перепаде температуры окружающей среды измерения следует выполнять из се-
редины (за короткий промежуток времени работы на станции изменение угла i 
не окажет заметного влияния на измеряемое превышение). После принятия ни-
велиром температуры окружающей среды (при Δt > 10 °C) целесообразно по-
вторить определение угла i по одному из четырех способов, установленных 
программным обеспечением нивелира [22], после чего допустимое неравенство 
плеч на станции можно снова принять равным 2,0–3,0 м. 

На основе проведенных исследований сделаем следующие выводы: 
1. Перепад температуры воздуха оказывает влияние на  величину угла i 

цифрового нивелира DiNi0.3, при этом изменение угла i не превышает 0,5ʹʹ при 
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изменении температуры воздуха на 1 °С, что удовлетворяет требованиям, предъ-
являемым к высокоточным нивелирам. 

2. Для конкретных нивелиров установлена прямая зависимость угла i от 
температуры: при охлаждении нивелира угол i уменьшается, при нагревании – 
увеличивается. При перепаде температуры с +25 до 0 °С изменение угла i не 
превысило 10,0ʹʹ, при изменении температуры воздуха с +16 до +32 °С измене-
ние угла i не превысило 5,0ʹʹ. 

3. При принятии нивелиром первоначальной температуры его угол i при-
нимает исходное значение. 

4. При отличии рабочей температуры воздуха от температуры, при которой 
производилось определение угла i в пределах 10 °С, допускается выполнять ни-
велирование с неравенством плеч до 2,0 м. При большем изменении температу-
ры необходимо повторно выполнить поверку угла i (после принятия нивелиром 
рабочей температуры воздуха). 
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Изучение отклика Земли на приливную силу дает важную информацию о внутреннем 

строении Земли, в частности, о ее жидком ядре. При моделировании приливной деформации 
Земли обычно используется численное решение систем дифференциальных уравнений, кото-
рое сравнивается с результатами многолетних высокоточных измерений с помощью специ-
альных программ приливного анализа с учетом различных эффектов. Динамический эффект 
жидкого ядра традиционно составляет важную часть приливных исследований, в результате 
наших исследований получена величина сжатия жидкого ядра Земли. В анализе использова-
ны данные, полученные в 2012–2014 гг. с помощью цифрового гравиметра gPhone 111 на 
станции Мыс Шульца (юг Приморья, побережье Японского моря, ТОИ ДВО РАН). 

 
Ключевые слова: модели приливной деформации Земли, динамический эффект жид-

кого ядра, приливные вариации силы тяжести, сжатие жидкого ядра. 
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Results of tidal investigation used for Earth structure study and Liquid Core study. Tidal de-

formation modelling was use for numeral solution of differential equations system. Theoretical re-
sults compare with experimental data received by tidal program analyses. Dynamic effect of Liquid 
Core is important part of tidal investigation. Compression of Liquid Core, as the result of our exper-
imental study is the object of our investigation. Tidal analyses were develop with two years series 
of gravity data. We used gPhone 111 gravimeter data from Shultz Cape station (south Primoria, 
Coast of Japan Sea, POI FEB RAS). 

 
Key words: dynamic effect of liquid-core, tidal variations of gravity, gravimeters, compres-

sion of liquid-core. 
 
Расчет приливных деформаций Земли является известной задачей геоде-

зии [1–7]. Изучение отклика Земли на приливную силу дает важную информа-
цию о внутреннем строении Земли, в частности, о ее жидком ядре. С другой 
стороны, изменение приливной силы в геологических масштабах времен (де-
сятки и сотни миллионов лет) позволяет строить теории о цикличности процес-
сов на Земле, что имеет самостоятельное значение для развития теории эволю-
ции Земли. Динамический эффект жидкого ядра традиционно составляет важ-
ную часть приливных исследований, позволяет получить необходимую инфор-
мацию об эллиптичности жидкого и твердого ядра Земли. 

Известно, что в теории приливной деформации Земли различают статиче-
скую приливную реакцию (упругую) и динамическую, в частности, это реакция 
неупругой Земли – ее мантии и ядра. При интерпретации современных высоко-
точных данных в области космической геодезии и гравиметрии следует учесть 
ряд эффектов: учет влияния горизонтальных неоднородностей мантии и коры 
на амплитуды и фазы земных приливов; учет динамических эффектов в мантии; 
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уточнение теории динамических эффектов ядра за счет более точного анализа 
эффектов радиальной неоднородности жидкого ядра (включая эффекты сво-
бодной близсуточной нутации твердого внутреннего ядра) [8]. С появлением 
новых экспериментальных данных в приливном диапазоне следовало, прежде 
всего, обратить внимание на возможности изучения тех параметров, которые не 
могут быть определены другими методами. Сюда относятся: горизонтальные 
неоднородности модулей упругости в мантии в диапазоне частот главных при-
ливных волн; параметры механической добротности мантии в диапазоне пе-
риодов от одних суток до 19 лет; вязкость жидкого ядра; величина электромаг-
нитной связи между жидким ядром и мантией; эллиптичность внешнего жидко-
го ядра и внутреннего твердого ядра. 

Остановимся на изучении эффектов жидкого ядра – резонансе в суточном 
диапазоне приливных волн, отражающемся в результатах приливного анализа 
высокоточных гравиметрических данных. Далее из анализа получим экспери-
ментальные оценки эллиптичности жидкого ядра. 

Эффекты земного ядра оценим по результатам приливных наблюдений на 
сибирских и дальневосточных станциях. Исследование динамического эффекта 
жидкого ядра Земли – одна из актуальных задач геофизики и астрономии. В ча-
стности, важной проблемой является регистрация резонанса суточного земного 
прилива с околосуточной нутацией, обусловленной эффектом жидкого ядра 
Земли. Известно, что в поле притяжения Луны и Солнца тело Земли испытыва-
ет деформации, и один и тот же приливный потенциал порождает как суточные 
земные приливы, так и явление прецессии-нутации оси вращения Земли. Ис-
следование характера этих деформаций и параметров нутаций помогает уточ-
нить модели внутреннего строения Земли. Так, к настоящему времени от моде-
лей типа «вращающаяся жидкость в упругой оболочке» исследователи перешли 
к более сложным, учитывающим характер взаимодействия «ядро – мантия», 
гидродинамические процессы в ядре неэллипсоидальной формы, а также топо-
графию границы «ядро – мантия» [9], уточняемую методами сейсмической то-
мографии [10]. Важность упомянутых выше процессов определяется связью их 
с такими глобальными явлениями, как возникновение собственного магнитного 
поля Земли и геотектоникой [11]. 

Современные методы экспериментальных исследований (интерферометрия 
на сверхдлинных базах, измерение приливных деформаций) позволяют опреде-
лить параметры, связанные с динамическим эффектом жидкого ядра, с точно-
стью, достаточной для уточнения и разделения существующих моделей [12–16]. 
Целью исследований является оценка эффекта жидкого ядра в приливных на-
блюдениях на сибирских и дальневосточных станциях, сравнение с современ-
ными теоретическими моделями явления, получение значения резонансной час-
тоты и оценка сжатия ядра. 

Суть исследуемого явления состоит в следующем. Ось вращения Земли по 
ряду причин совершает сложное движение в пространстве и в теле Земли, кото-
рое можно считать состоящим из прецессии, нутации и смещения в теле плане-
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ты, которому соответствует период движения полюсов Чандлера – период сво-
бодной нутации. Прецессионное движение является следствием несферичности 
(сжатия) Земли и действия на нее извне пары сил со стороны Луны и Солнца, 
порождаемых тессеральной составляющей приливного потенциала. В прецес-
сионном движении ось вращения Земли описывает около оси эклиптики конус 
с раствором 23,5. Нутационное движение оси вращения Земли возникает как 
небольшое колебание (порядка 9ʹʹ) около траектории прецессии вследствие не-
прерывного изменения положения Луны и Солнца относительно земного эква-
тора. В прецессионно-нутационном движении Земля поворачивается вместе  
с осью мира как одно целое, т. е. ось вращения меняет ориентацию в простран-
стве. Движение полюсов Земли (и соответственно колебания географических 
широт) также имеет периодический характер. Основными периодами здесь яв-
ляются 14-месячный период Чандлера и годовой период, который связывают  
с сезонными перераспределениями  воздушных и водных масс по поверхности 
Земли. Период Чандлера является следствием сложной реологии Земли. Для 
модели твердой Земли ему соответствовал бы период Эйлера (305 дней). Реаль-
ная упругая Земля подвержена деформациям в гравитационном поле Луны  
и Солнца, и соответствующие изменения формы Земли и перераспределения 
масс удлиняют период Эйлера до 14 месяцев. В свободном движении Земля не-
значительно смещается (0,14ʹʹ – вариация широты), сохраняя в пространстве 
ориентацию оси вращения. 

Тессеральные приливные силы представляют собой сумму составляющих  
с околосуточными периодами. Каждой паре таких сил, симметричных по часто-
те относительно центрального периода (1 звездные сутки), соответствует своя 
нутация. С удалением от центральной частоты амплитуда нутаций убывает. 
Процессы, происходящие на и в Земле (возникновение приливного горба и со-
ответствующее перераспределение масс, метеорологические процессы), оказы-
вают влияние на величину амплитуды нутаций. Поэтому экспериментальное 
отслеживание параметров свободной нутаций жидкого ядра – один из путей 
уточнения моделей строения Земли. Одно из возмущений прецессионно-
нутационного движения оси вращения Земли связано с колебаниями жидкого 
ядра относительно оболочки, так как оно также подвержено действию тессе-
ральных приливов. Согласно гидродинамической теории вращения жидкого яд-
ра, следует ожидать резонанса его околосуточных колебаний (иначе называе-
мых суточной нутацией) с суточным земным приливом. Наблюдения земных 
приливов подтверждают это предположение. Так, по результатам гравиметри-
ческих и наклономерных наблюдений отмечается частотная зависимость ам-
плитуд приливных волн, в частности, наличие систематической разности между 
амплитудными факторами главных суточных волн (амплитудный фактор – на-
блюденная амплитуда, нормированная к ее теоретическому значению). Соот-
ветственно эффект резонанса присутствует и в определяемых из амплитудных 
факторов числах Лява h, k, l.  Приливная теория дает соотношение между чис-
лами Лява, частотой прилива и частотой нутации, обусловленной колебаниями 
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жидкого ядра Земли [1]. Поэтому, используя данные приливных наблюдений  
(а именно, числа Лява) и опираясь на хорошо известный из астрономии спек-
тральный состав прилива, можно уточнить частоту нутации и величину соот-
ветствующего периода. Остановимся на постановке этой задачи подробнее. 

Впервые динамический эффект жидкого ядра для моделей Земли, соответ-
ствующих сейсмологическим данным, рассмотрен в работах [1, 16]. В моделях 
принято распределение плотностей по Буллену, Земля имеет жидкое ядро со 
сжатием  = 0,002 6 = 1/384,6 (MI) или жидкое ядро с твердым внутренним 
ядром (MII). Величина эффекта жидкого ядра вследствие резонанса в числах 
Лява, согласно теории Молоденского для модели с жидким ядром, определяет-
ся вторыми членами соотношений: 

3
2

( 2 )
0,620 6 0,4711 10 ;h    

   


 

3
2

( 2 )
0,307 0 0,238 4 10 ;k    

   


                                   (1) 

3
2

( 2 )
0,090 4 0,011 2 10 ,l    

   


 

где  – частота приливной волны;  — частота суточного вращения Земли;  
 = 41,87/(0,213 6 – 100 · ((0 + )/)) + 1,9 – резонансный фактор; 0 – резонанс-
ная частота (частота свободной нутации ядра). Для наиболее сильных суточных 
приливных волн O1 и К1 значение  соответственно равно: +197,9 и +7,1.  
Резонансная частота для модели MI равна 1,002 140 5 цикла в звездные сутки 
(ц/зв. сут.), что соответствует часовой скорости 15,073 264 град/ч. Для модели МП 
соотношения более сложные [1, 2], а частота составляет 1,002 162 8 ц/зв. сут. 
(15,073 6 град/ч). Теоретические значения чисел Лява для моделей MI и МII 
приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Теоретические значения чисел Лява для моделей MI и МII 

Модель 
lOh  

lKh  
lOk  

lKk  
lOl  

lKl  

MI 0,617 0,527 0,305 0,260 0,0905 0,0926 

MII 0,617 0,534 0,300 0,261 0,0809 0,0838 

 
Рассмотрим далее, как проявляется резонансный эффект при приливных 

наблюдениях различных видов: в вариациях силы тяжести, наклонах и линей-
ных деформациях в разных азимутах. Как было сказано выше, эффект жидкого 
ядра проявляется в амплитудах главных суточных волн O1 и К1. Резонансный 
фактор у них отличается на два порядка, что дает возможность определить ди-
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намический эффект жидкого ядра по разности амплитудных факторов этих 
волн. Другим способом представления динамического эффекта является отно-
шение амплитудных факторов. Так, для гравиметрических приливных наблю-
дений искомым параметром является 

1K /
10 .  При таком представлении ис-

ключается масштабный коэффициент, погрешности определения которого мо-
гут существенно понизить точность. Далее используем именно отношение ам-
плитудных факторов волн К1 и O1. 

Эффект жидкого ядра, согласно теоретическим представлениям, достигает:  
2 % в приливных вариациях силы тяжести, 6 % в приливных вариациях накло-
нов земной поверхности, 19–39 % в приливных деформациях в зависимости от 
азимута. Величина эффекта различна на разных частотах. Отражение динами-
ческого эффекта жидкого ядра в различных видах приливных наблюдений по 
теории Молоденского приведено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Динамический эффект жидкого ядра в различных видах  
приливных наблюдений по теории Молоденского 

Вид 
наблюде-

ний 

AH / АT  
в числах 
Лява 

Величина AH / AT  
для волн 

Разность  
для волн 
O1 и К1 

Отношение 
ампл. факто-
ров для волн 
О1 и К1 

Эффект 
в процен-

тах 

  O1 K1 MI MII MI МII MI MII
  MI МII MI МII

Прилив-
ные  
вариации 
силы  
тяжести 

kh
2

3
1  1,1 590 1,1 640 1,1 375 1,1 435 0,0 215 +0,0 205 0,9 814 0,9 823 1,86 1,77

Прилив-
ные   
наклоны 

 = 1 - h + k 0,688 0,686 0,731 0,727 -0,043 -0,041 1,0625 1,0597 6,25 5,97

Прилив-
ные де-
формации 
а) азимут 
С-Ю 
б) В-3 

 
 
 

L = h-4l 
 

L = h-2l 

 
 
 

0,2 550 
 

0,4 360 

 
 
 

0,2 904
 

0,4 522

 
 
 

0,1 568
 

0,3 419

 
 
 

0,1 988
 

0,3 664

 
 
 

0,0 982
 

0,094 1

 
 
 

+0,0 916
 

+0,085 8

 
 
 

0,6 149 
 

0,784 2 

 
 
 

0,6 846 
 

0,810 3 

 
 
 

38,51
 

21,58

 
 
 

31,54
 

18,97

Примечание. АH – наблюдения, АT – теоретическая амплитуда. 
 

В последние годы повысилась точность экспериментальных работ, появи-
лись более сложные модели строения Земли. Была создана модель, в которой рас-
сматривается эллипсоидальная вращающаяся Земля с упругим внутренним ядром, 
жидким внешним ядром и упругой мантией [3, 4, 5, 6, 15]. Реологические пара-
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метры соответствуют моделям 1066А, PREM-С и С2. Гидростатическое сжатие 
ядра   = 1/392, резонансная частота 1,002 173 9 ц/зв.сут. (15,073 767 град/ч). Со-
отношения для чисел Лява, согласно Вару (в его обозначениях), имеют вид: 

0 0( ) ( ) ;l
l

n o
n o l

l n
k k k

 
   

 
 

0 0( ) ( ) ;l
l

n o
n o l

l n
h h h

 
   

 
                                       (2) 

0 0( ) ( ) ,l
l

n o
n o l

l n
l l l

 
   

 
  

где п – приливная  частота; 
1o   = 0,927 0, 

1P
  = 0,994 5, 

1K  = 1 ц/зв. сут.;  

1 – резонансная частота (частота свободной нутации); значения коэффициен-
тов для различных моделей строения Земли показаны в табл. 3. Значения чисел 
Лява для теоретических моделей Вара и Молоденского приведены в табл. 4. 

 
Таблица 3 

Значение чисел Лява для моделей строения Земли 1066А, РЕМ-С и С2 

Модель )(0 lOk   lk  )(0 lOh   lh  )(0 lOl   ll  

1066A 0,298 -0,001 23 0,603 -0,002 46 0,084 2 0,000 078 1 

PEM-C 0,298 -0,001 24 0,602 -0,002 46 0,083 9 0,000 076 9 

C2 0,298 -0,001 23 0,602 -0,002 45 0,084 6 0,000 075 8 

 
Таблица 4 

Числа Лява k, h и l для приливных волн O1 и K1,  
согласно теоретическим расчетам Молоденского и Вара 

Параметр 1066А РЕМ-С С2 MI МII 

Частота град/ч 15,073 728 15,073 813 15,073 923 15,073 263 15,073 610 

k O1 0,298 (1,000) 0,298 (1,000) 0,298 (1,000) 0,305 (1,000) 0,300 (1,000) 

 K1 0,256 (0,859) 0,256 (0,859) 0,257 (0,862) 0,260 (0,862) 0,261 (0,870) 

h O1 0,603 (1,000) 0,602 (1,000) 0,602 (1,000) 0,617 (1,000) 0,614 (1,000) 

 K1 0,520 (0,862) 0,519 (0,862) 0,512 (0,865) 0,527 (0,854) 0,534 (0,871) 

I O1 0,084 2 (1,000) 0,083 9 (1,000) 0,084 6 (1,000) 0,090 5 (1,000) 0,080 9 (1,000)

 K1 0,086 9 (1,032) 0,086 5 (1,031) 0,087 2 (1,031) 0,092 6 (1,023) 0,083 8 (1,036)
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Как видим, величины эффекта в различных видах приливных измерений 
близки, так как числа Лява в различных моделях сходны. 

Определение эффекта жидкого ядра проводилось по различным видам из-
мерений, выполненных за многие годы. Использовались результаты измерений 
на сибирских станциях и станциях Дальнего Востока. 

Гравиметрические измерения в Новосибирске представлены результатами, 
полученными в отдельные периоды (1966–1989 гг.) гравиметром Аскания GS-12 
№ 186 [17, 18]. Как отмечалось выше, для исключения влияния ошибок, опре-
деления масштаба записи прибора, для анализа использовалось отношение ам-
плитудных факторов двух наиболее значимых по амплитуде суточных прилив-
ных волн O1 и K1 одна вне, а другая в зоне влияния резонанса суточного прили-
ва с близсуточной частотой свободной нутации. Это отношение для новосибир-
ской станции равно 0,982 5. Для этой же станции анализируются результаты 
измерений в 1977–1979 гг. группой из четырех гравиметров [17, 18]: Аскания 
GS-11 № 159, GS-12 № 180 и № 186, СКГ. По данным этих измерений, отноше-
ние для волн О1 и К1 равно 0,983 1. 

Использование отношения амплитудных факторов двух волн позволяет, 
кроме исключения ошибки определения масштаба записи, уменьшить влияние 
метеовоздействий на результаты измерений. Говоря о влиянии океанических 
приливов на результаты измерений, следует заметить, что для внутриконтинен-
тальных станций, удаленных на тысячи километров от океанов, поправки со-
ставляют десятые доли микрогала и сходны для волн, близких по спектру. 

В 1996–1997 гг. в подвале сейсмостанции Талая (Байкальский регион) на гра-
виметрическом пункте (номер приливного пункта в международной классифика-
ции 1301, координаты 51.68°N, 103.65°E) выполнены работы с приливным цифро-
вым гравиметром ЛаКоста Ромберга G402. Из приливного анализа получена вели-
чина соотношения: 

1K /
10  = 0,982 4 ± 0,008 9 [19, 20]. Полученные результаты 

приливного анализа, используя известные соотношения для чисел Лява и выше-
приведенные формулы Вара, можно пересчитать в частоту свободной нутации яд-
ра. Результаты пересчета для различных периодов приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Значение частоты (1) и часовой скорости (f0) по различным видам приливных 
измерений на сибирских станциях (цикл в звездные сутки и градус в час) 

№ 
п/п 

Тип прибора, период, станция, программа 1,  
цикл/зв. сут. 

f0,  
градус/ч

1 
 
2 
 
 
3 
 

Гравиметр GS-12 № 186, 1966–1989 гг., Новосибирск 
 
Гравиметры GS-11 № 159, GS-12 № 180 и № 186, СКГ, 
1977–1979 гг., ETERNA 3.0, Новосибирск 
 
Цифровой гравиметр LCR G-402, Талая, 1996–1997 гг. 
Venedikov-Ducarme, 320 дней с учетом атм. давления 

1,002 18 
 

1,002 26 
 
 

1,002 25 

15.073 8
 

15,075 1
 
 

15,074 8
 



Геодезия и маркшейдерия 

43 

Для получения экспериментального значения частоты используется отно-
шение амплитудных факторов волн О1 и К1 либо других волн из суточного 
спектра, и резонансное соотношение (2). 

Более точные измерения с современным гравиметром ЛаКоста Ромберга 
(gPhone 111, полигон Мыс Шульца, ТОИ ДВО РАН, полуостров Гамова, юг 
Приморья, координаты 42.58°N, 131.16°E,) выполнены в 2012–2014 гг. Резуль-
таты приливного анализа в суточном диапазоне приведены в табл. 6. Результа-
ты анализа для станции Мыс Шульца (номер станции в международной при-
ливной системе № 1406) дают отношения 

1K /
10  = 0,982 2 ± 0,001 0. Данные 

по станции мыс Шульца и кривая резонанса с частотой жидкого ядра Земли 
приведены на рисунке. 

 
Таблица 6 

Результаты приливного анализа гравиметрических данных.  
Диапазон суточных волн. Период наблюдений с 22.06 2012 г. по 26.12 2014 г. 

всего принято для анализа 860 суток. Анализ выполнялся по программе 
ANALYZE, 3.40 с потенциалом из 1 200 волн. Использована неупругая  

приливная модель Земли (WAHR-DEHANT-ZSCHAU) [4–6, 15] 

Диапазон 
Индекс 
волны 

Амплитуда 
нм/с2 

Амплитудный 
фактор 

Ошибка 
Фазовый 
сдвиг 

С  
ошибкойот 

цикл/день 
до 

цикл/день 

0,501 370 0,842 147 SGQ1 2,285 7 1,125 46 0,088 21 -5,287 0 4,497 8 

0,842 148 0,860 293 2Q1 7,839 4 1,220 93 0,026 92 -0,474 9 1,263 9 

0,860 294 0,878 675 SGM1 9,461 9 1,148 86 0,021 24 0,794 1 1,058 0 

0,878 676 0,896 968 Q1 59,248 0 1,160 72 0,003 36 -0,062 2 0,165 5 

0,896 969 0,911 390 RO1 11,254 0 1,147 40 0,016 33 -0,562 6 0,813 7 

0,911 391 0,931 206 O1 309,450 1 1,164 01 0,000 61 0,155 0 0,030 1 

0,931 207 0,947 991 TAU1 4,036 1 1,212 76 0,033 10 -2,836 9 1,563 2 

0,947 992 0,967 660 NO1 24,337 2 1,170 09 0,007 03 0,250 8 0,344 8 

0,967 661 0,981 854 CHI1 4,654 5 1,166 46 0,040 60 2,231 6 1,994 0 

0,981 855 0,996 055 PI1 8,417 0 1,141 46 0,019 43 1,927 3 0,977 8 

0,996 056 0,998 631 P1 143,986 4 1,154 50 0,001 15 -0,130 2 0,056 3 

0,998 632 1,001 369 S1 3,403 1 1,298 29 0,069 45 8,153 9 3,441 9 

1,001 370 1,004 107 K1 435,210 4 1,143 32 0,000 41 0,039 9 0,020 8 

1,004 108 1,006 845 PSI1 3,403 3 1,240 99 0,048 70 3,162 1 2,261 6 

1,006 846 1,023 622 PHI1 6,196 2 1,158 86 0,026 60 2,763 6 1,318 3 

1,023 623 1,035 379 TET1 4,653 8 1,216 21 0,038 99 -0,419 8 1,835 8 

1,035 380 1,057 485 J1 24,336 5 1,162 49 0,008 12 -0,139 7 0,400 5 

1,057 486 1,071 833 SO1 4,036 8 1,202 68 0,050 42 -1,388 1 2,403 0 

1,071 834 1,090 052 OO1 13,313 7 1,107 02 0,022 07 -0,553 6 1,142 5 

1,090 053 1,470 243 NU1 2,549 1 1,104 94 0,111 28 -3,126 4 5,767 8 
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Рис. Эффект жидкого ядра, определения частоты 
резонанса – теория и эксперимент 

 
 

По результатам анализа, приведенным на рисунке, получено значение уг-
ловой скорости для жидкого ядра 15,074 5 час (по теории WD 15,073 7час). Из-
вестно соотношение [18–20], связывающее частоту резонанса со сжатием ядра: 

1    ямм,                                             (3) 

где 1 в циклзвездные сутки; А и м  – главные моменты инерции Земли и ман-
тии (8,37 × 1037 кгм-3 и 7,44 × 1037 кгм-3); я – сжатие ядра по W-D (1393);  
м – коэффициент, отражающий неупругие свойства мантии по модели W-D [4];  
м   0,25  я. 

Таким образом, результаты приливного анализа показывают увеличение 
сжатия по сравнению с равновесным состоянием (1/392,46), что говорит об уве-
личении силового взаимодействия «ядро – мантия». Значение частоты резонан-
са (1,002 23 ц.зв. /сут. = 1 + 1 450) по данным последнего эксперимента 
(см. рисунок, табл. 6) дает величину сжатия ядра 1/380. 

Выводы. В работе рассматривается экспериментальные данные по грави-
метрической станции Мыс Шульца. В результате анализа с использование тео-
рии Молоденского и Вара-Дюхан получены оценки параметров жидкого ядра 
Земли. Значение сжатия жидкого ядра ж-я = 1 / 380 = (2,631 ± 0,002) · 10-3 зна-
чительно превышает величину ж-я-теор = (2,56) · 10-3, предсказываемую теорией 
гидростатического равновесия реальной Земли. Столь большое различие можно 
объяснить тем, что время релаксации сдвиговых напряжений в нижней ман-
тии – порядка 100 млн. лет, тогда как для верхней мантии это время значитель-
но меньше. При таком соотношении параметров граница «ядро – мантия» «за-
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поминает» ту фигуру равновесия, которая имела место 100 млн. лет назад (ко-
гда Земля вращалась быстрее), тогда как сжатие всей Земли примерно соответ-
ствует фигуре равновесия в современную эпоху. С. М. Молоденский на основе 
этой гипотезы построил модели распределения вязкости в нижней мантии [21], 
которые оказались в хорошем соответствии с моделями В. П. Трубицина, по-
строенными по данным о крупномасштабной конвекции мантии. 
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Для вывода формул учета релятивистских эффектов необходимо знать коэффициенты 

пространственно-временной метрики (метрический тензор), которые могут быть получены 
из решения уравнений Эйнштейна. В 1963 году Р. Керр смог найти точное решение урав-
нений Эйнштейна в случае осесимметричного вращающегося тела. Пространственно-
временную метрику Р. Керра можно использовать и в геодезии. В нашей работе исследуется 
форма уровенной поверхности осесимметричной вращающейся модели Земли в неподвиж-
ной пространственно-временной метрике Керра. Релятивистский геоид представляет собой 
двухмерную поверхность, в любой точке которой скорость хода часов статического наблю-
дателя, расположенного на этой поверхности, является величиной постоянной. Поэтому для 
получения уравнения уровенной поверхности вращающейся осесимметричной модели Земли 
в системе отсчета неподвижного наблюдателя в уравнении интервала метрики Керра коэф-
фициент при временной координате был принят равным константе. Эта константа связана  
с потенциалом тяготения. В статье выполнено решение полученного уравнения и определе-
ние отклонений уровенной поверхности исследуемой модели Земли от земного эллипсоида.  
В результате исследования установлено, что уровенная поверхность вращающейся модели 
Земли располагается выше поверхности согласованного эллипсоида, максимальное отклоне-
ние достигает девяти метров. 

 
Ключевые слова: уровенная поверхность, пространственно-временная метрика Керра, 

земной эллипсоид, релятивистский геоид, инерциальная система отсчета, гравитационный 
радиус Земли, релятивистская геодезия, общая теория относительности. 
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For derivation of formulae of relativistic effects it is necessary to know coefficients of spatial-
temporal metrics (metric tensor), which can be driven from Einstein equations. In 1963 R. Kerr 
managed to find exact solution of Einstein equations in case of axe symmetrical rotating body. This 
spatial-temporal method can also be used in geodesy. Our work investigates the form of initial level 
form of axe symmetrical rotating Earth model in motionless spatial-temporal Kerr metrics. Relativ-
istic geoid represents a 2 dimensional surface, in any point of which the clock running speed of the 
observer on this surface is the constant value. That is why for derivation of equation of initial level 
of axe symmetrical Earth model in reference system of motionless observer in the equation of inter-
val Kerr metrics the coefficient of time coordinate was accepted as equal to a constant.  This con-
stant is tied to gravitational potential. The article gives the solution of the obtained equation and de-
termination of deviation of initial level of investigated Earth model from the Earth’s ellipsoid. As 
a result it is stated, that the initial level position of the rotating Earth model is higher than that of 
conforming ellipsoid, maximum deviation being up to nine meters. 

 
Key words: initial level, spatial-temporal Kerr metrics, Earth ellipsoid, relativistic geoid, inertial 

reference system, gravitational radius of the Earth, relativistic geodesy, general relativity theory. 
 
В настоящее время для решения многих научных и практических задач 

геодезии требуется сантиметровый уровень точности вычисления траекторий 
движения искусственных спутников Земли (ИСЗ), координат наземных пунк-
тов, высот квазигеоида и других величин [1–5]. Такой высокий уровень точно-
сти требует учета релятивистских эффектов. Это вызвано тем, что спутники  
и точки земной поверхности двигаются в инерциальной системе отсчета со ско-
ростями, соизмеримыми со скоростью света. 

Для вывода формул учета релятивистских эффектов необходимо знать коэф-
фициенты пространственно-временной метрики (метрический тензор), которые 
могут быть получены из решения уравнений Эйнштейна. В 1916 г. К. Шварц-
шильду удалось найти точное аналитическое решение в случае центрально-
симметричного тела. Именно пространственно-временная метрика Шварцшильда 
в основном используется для многих приложений в астрономии и геодезии. 

В 1963 г. Р. Керр [6] смог найти точное решение уравнений Эйнштейна  
в случае осесимметричного вращающегося тела. Полученное решение было 
предназначено для изучения черных дыр, но пространственно-временную 
метрику Р. Керра можно использовать и в геодезии. Впервые она была  ис-
пользована в геодезии А. Бьерхаммером в 1985 г. [7] при разработке метода 
определения геопотенциала по изменениям частоты точных атомных стандар-
тов времени и частоты. 

В нашей работе исследуется форма уровенной поверхности осесимметрич-
ной вращающейся модели Земли в неподвижной пространственно-временной 
метрике Керра. Р. Керр получил выражения для интервала в следующем виде [6]: 

             

     

2 2 2 22 3 4 2 2 2 2

2

2 / 1 /

/ , (1)

ds dt dx dy dz Mr r a z dt r a r xdx

ydy a x dy y dx z r dz
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где  было принято, что скорость света 1с  и гравитационная постоянная 1f ; 
t  – время, которое показывают часы неподвижного относительно звезд наблю-
дателя, расположенного в центре масс модели Земли; M – масса тела;  
a  – нормированный на скорость света удельный момент количества движения; 
r  – геоцентрическое расстояние в метрике Керра. Геоцентрическое расстояние 
связано с прямоугольными координатами галилеевой метрики соотношением 

  022222224  zaazyxrr . 

В 1967 г. Р. Бойер и Р. Линдквист преобразовали уравнение Керра и полу-
чили следующее выражение для интервала [8]: 
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2 2sin





















 ddrdt

A

rar
d

A
dt

A
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,             (2) 

где  φ – долгота; 
θ – приведенная коширота, отсчитываемая от северного полюса; 

2

2

c

fM
rg   – гравитационный радиус Земли; 

 2222 cosar ; 

22Δ arrr g  ,    θsinΔ 2222 aarA  . 

Если раскрыть скобки, привести подобные члены и пренебречь малыми 
членами порядка 3r , то получим выражение для интервала, представленное  
в работе [8] 
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2 2

2
2

1 sin sin

2
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g g
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r r a r r
ds dt d r a d

r ar
d dt

   
                     

  


         

(3)

 

В работах [9–21] представлено определение релятивистского геоида: реля-
тивистский геоид представляет собой двухмерную поверхность, в любой точке 
которой скорость хода часов статического наблюдателя, расположенного на по-
верхности, является величиной постоянной. 

Поэтому, если приравнять константе С  коэффициент при 2dt  уравнения (3), 
получим уравнение уровенной поверхности вращающейся осесимметричной 
модели Земли в системе отсчета неподвижного наблюдателя 
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const1
ρ

1
2

 С
rrg .                                           (4) 

Уравнение поверхности (4) также можно получить непосредственно из 
уравнения Керра (1), объединив члены при 2dt . В результате получим 
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После преобразований уравнений (4) или (5) получается квадратное урав-
нение с неизвестным радиусом-вектором r  в пространственно-временной мет-
рике Керра 

0θcos222  CarrCr g .                                           (6) 

Решением уравнения (6) будет являться положительный корень 

 
C

aCrr
Cr

gg

2

cos4
,

2222 
 .                                    (7) 

Если в выражении (7) задать определенные значения постоянной С  и удель-
ного момента, то, изменяя кошироту дискретно с определенным шагом от север-
ного полюса до экватора, можно определить форму уровенной поверхности вра-
щающейся осесимметричной модели Земли в неподвижной системе отсчета. 

Форма уровенной поверхности зависит только от двух  параметров: a  и C , 
которые подбирались таким образом, чтобы при 0θ   значение r  совпало  
с малой полуосью, а при 90θ  – с большой полуосью общеземного эллипсои-
да системы координат GRS-80. 

Для приближенной оценки  значений параметров a  и C  использовались зна-
чения параметров эллипсоида GRS-80 6 378 140a   м, 6 356 755,302b   м; угло-

вой скорости вращения Земли 57,292 115 10    рад/c; гравитационной посто-

янной 11 3 26,673 10 м /(с кг)f   ; гравитационного параметра 3 2398 600,5 м /сfM  ; 

гравитационного радиуса 38,87 10 мgr
  ; нормального потенциала на по-

верхности эллипсоида 2 2
0 62 636 861 м / cU  .  

Масса Земли равна 24/ 5,973 10 кгM fM M   , момент количества дви-

жения 2 332 / 5 7,088 10 кг м/cJ M a     , удельный момент количества движе-

ния  / 3,958 мa J M с   , 2 9
02 / 1,393 858 10 м.C U c     
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Для согласования эллипсоида с моделью осесимметричной Земли были 
получены следующие формулы: 

a

r
C g  ,   

 
2

22

4

2

C

rCbr
a gg 
 .                                    (8) 

Вычисления по формулам (8) привели к следующим значениям: 
91,390 696 56 10 мС   , 368 696,744 мa  . Результаты эксперимента показали, 

что для согласования фигуры эллипсоида с осесимметричной моделью Земли 
по критерию совпадения с большой и малой полуосями приходится значитель-
но изменять удельный момент количества движения. С другой стороны, удель-
ный момент количества движения, связанный с радиусом инерции и сжатием 
осесимметричной модели фигуры Земли, является аналогом удаления фокуса 
эллипсоида от центра эллипсоида. Для эллипсоида GRS-80 фокусы удалены от 
центра на 521 854, 274 м. Геоцентрические расстояния точек поверхности эл-
липсоида в галилеевой метрике могут быть вычислены по формулам 

 sinaxe ; θcos bye ;  22
eee yxr  .                            (9) 

По формулам (7) и (9) выполнены, соответственно, расчеты радиусов-
векторов уровенной поверхности осесимметричной модели Земли в неподвиж-
ной пространственно-временной метрике Керра и радиусов-векторов эллипсои-
да в галилеевой метрике с дискретностью пять градусов от северного полюса до 
экватора. Отклонения уровенной поверхности вращающейся модели Земли  
в неподвижной пространственно-временной метрике Керра от поверхности эл-
липсоида в галилеевой метрике представлены на рис. 1 и в таблице. 

 

 
Рис. 1. Отклонения осесимметричной модели Земли от эллипсоида  

в плоскости меридиана 
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Таблица 
Отличие осесимметричной модели Земли от поверхности эллипсоида 

Значения кошироты, θ 
Отклонения осесимметричной модели  
Земли от земного эллипсоида, Δr (м) 

0° 0,000 0 
5° 0,273 0 
10° 1,058 7 
15° 2,261 8 
20° 3,736 1 
25° 5,303 0 
30° 6,772 7 
35° 7,967 6 
40° 8,743 6 
45° 9,007 6 
50° 8,728 3 
55° 7,940 2 
60° 6,738 7 
65° 5,268 8 
70° 3,707 4 
75° 2,242 1 
80° 1,048 7 
85° 0,270 3 
90° 0,000 0 

 
Из рис. 1 видно, что уровенная поверхность вращающейся модели Земли 

располагается выше поверхности согласованного эллипсоида. Максимальное 
отклонение достигает девяти метров для точек с коширотой 45θ  (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Взаимное расположение поверхностей земного эллипсоида  

и осесимметричной модели Земли 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 14-27-00068). 
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В современной практике строительных проектов портовых сооружений на арктическом 

шельфе случаются отклонения строительных конструкций от планового положения как на 
этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. В зимний период на деформации прича-
лов влияет мощное воздействие ледовых нагрузок, измерение и контроль которого с исполь-
зованием традиционных методов геодезической съемки затруднительно. Цель данного ис-
следования заключается в автоматизации процедуры мониторинга планового положения 
строительных конструкций. В статье предлагается способ и устройство для автоматизиро-
ванного мониторинга технического состояния строительных элементов геотехнических ин-
женерных сооружений морского транспорта. В результате появляется возможность учета 
сложного воздействия на конструкцию причальной стенки, исследования силовых и дефор-
мационных характеристик, взаимосвязи которых пока полностью не изучены. Высокие гру-
зовые нагрузки, ограниченный период использования в период летней навигации, отсутствие 
научной поддержки строительных проектов – все это приводит к обоснованной необходимо-
сти применения автоматизированных средств мониторинга планового положения конструк-
ций как альтернативы  регулярных инструментальных наблюдений. 

 
Ключевые слова: арктические причалы, причальная стенка, система мониторинга, 
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In current practice of construction projects Arctic offshore pier may be deviations from the 
planned situation building structures as during the construction phase and during operation. In win-
ter period there is a powerful influence ice loads, measuring and control that with traditional method 
of surveying extremely difficult. The objective of this research is to automate monitoring procedure 
of building structures.  Article suggests a new method and apparatus for automated health monitor-
ing of construction elements of geotechnical engineering structures of maritime transport in the 
Arctic port piers. Maritime port located on the Arctic shelf is exposed to difficult environmental 
impact, the study and the characteristics of which are not fully understood. High freight load, a lim-
ited period of use in the summer navigation, the lack of scientific support for the project, all this 
lead to the need to perform regular observations of engineering. 

 
Key words:  Arctic port pier, quay walls, monitoring system, technical state, plane position. 
 

Введение 

В статье предложены методы и технологии в области автоматизации гео-
дезического мониторинга портовых гидротехнических сооружений, основан-
ные на инструментальном определении плановых смещений основных конст-
руктивных элементов. Предлагаемые сетевые дифференциальные решения по-
зволяют создавать местные системы контроля  планового положения и соответ-
ственно технического состояния. 

Применяемые строительные решения для арктических портовых сооруже-
ний имеют распространенную структуру причальных стенок, поскольку такая 
конструкция является более простой и быстровозводимой, чем строительство 
гравитационных гидротехнических сооружений, которые являются более слож-
ными при вынужденной доставке крупногабаритных и тяжелых строительных 
материалов. 

Установка шпунтовой стенки в условиях вечной мерзлоты является слож-
ной задачей, поскольку прибрежные грунты нестабильны и испытывают не 
только большие давления при перевалке морских грузов, но и геоэкологиче-
скую нагрузку. 

В последние несколько лет задачи автоматизации мониторинга планового 
положения конструкций опасных и особо опасных сооружений стали система-
тизироваться на уровне сводов правил [1] и стандартов [2]. Поскольку все более 
важным становится вопрос об экологических ограничениях при эксплуатации 
[3] и экстремальных явлениях, таких как волновое воздействие, грузовое воз-
действие или навал судна. 

Общие перемещения элементов, такие как деформации причальной стенки 
или ее движения, влияют на стабильность всей конструкции. Локальные де-
формации влияют на структурную стабильность всей конструкции и могут 
привести к полному разрушению или снижению грузоподъемности. Таким об-
разом, контроль целостности существующих шпунтовых конструкций является 
абсолютно необходимым в виде мониторинга планового положения. 

В настоящее время структурная технология мониторинга технического со-
стояния строительных конструкций активно развивается в виде непрерывного 
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геодезического мониторинга [4]. Существующие устройства контроля углов на-
клона имеют ряд недостатков, основными из которых являются высокая стои-
мость и закрытость технологий обмена и обработки данных [5]. Кроме того, 
большинство измерительных систем не позволяют определить пространствен-
ную структуру отдельных ситуационных элементов как части целого комплекса 
сооружения, поскольку они не имеют «сшитую» структуру сети для обработки  
и анализа данных об изменении геометрических параметров во времени. 

Metzger, Hutchinson и Kwiatkowski в работе [6] предложили систему изме-
рения набора параметров для контроля геометрии причала при воздействии 
морского судна. Это наиболее полная и совершенная система, но она требует 
специальной связи с судном, т. е. установки на него дополнительного оборудо-
вания. Авторы в работе [7] рассмотрели влияние уровня воды на вибрационные 
характеристики гравитационных портовых сооружений путем анализа модаль-
ных параметров. Van der Linden, Emami-Naeini и др. в работе [8] описали мето-
ды анализа для определения оптимального размещения инклинометров для из-
мерений деформаций и их оценки, приводятся результаты модельных испыта-
ний, но окончательные выводы относительно оптимальной структуры сенсор-
ной сети не могут применяться для произвольной конструкции. Ichii, Kitade  
и др. в работе [9] приводят результаты исследований состояния различных пор-
товых сооружений, при этом в качестве схемы мониторинга технического со-
стояния используется оценка обратной засыпки шпунтовой причальной стенки, 
которая является основным компонентом конструкции. Было установлено, что 
в результате коррозии замков шпунтовых свай происходит вымывание мелких 
частиц засыпки, что является серьезной проблемой, которую необходимо учи-
тывать для поддержания безопасности причальной стенки. По результатам чис-
ленного моделирования с использованием метода конечных элементов (МКЭ)  
в динамической постановке были рассчитаны деформационные изменения  
в пирсе. Результаты анализа были сопоставлены с результатами прямых изме-
рений в естественных условиях. 

 
Методика и аппаратура 

В данном исследовании мы предлагаем новый метод для оценки техниче-
ского состояния конструкции причальной стены за счет постоянного измерения 
локальных деформаций (углов наклона) на линии кордона причала. Для дости-
жения цели был реализованы следующие подходы и модели. На первом этапе 
была разработана упрощенная модель шпунтовой стенки, имеющая условную 
кинематическую степень свободы в выбранных направлениях, для которых 
строятся все измерения отклонений от планового положения в виде сетевой 
структуры, которая, в свою очередь, соответствует набору установленных из-
мерительных датчиков. 

На втором этапе используется алгоритм, основанный на идентификации  
измеренных углов наклона элементов шпунтовой стенки. Это позволяет сфор-
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мулировать более точную модель с помощью дополнительного анализа упругих 
свойств и структурной жесткости причальной стенки. На третьем этапе выпол-
няется прогноз технического состояния шпунтовой конструкции  с уточнением 
параметров деформации и сравнением с результатами натурных измерений. На 
каждом этапе возможен учет дополнительных параметров, которые определяют 
условия эксплуатации причала, например размещение груза. 

Реализация такой чувствительной сети позволяет на постоянной основе 
следить за техническим состоянием сооружения в автоматическом режиме  
и снизить затраты на инженерно-технический персонал, что важно для арктиче-
ских портовых сооружений в рамках длительного зимнего периода, когда на-
турная геодезическая съемка затруднена из-за суровых климатических условий. 
Также, с использованием разработанной системы, мониторинг планового поло-
жения осуществляется в режиме реального времени с выводом на монитор дис-
петчера основных сведений. 

Измерительной основой системы мониторинга является разработанный 
датчик, аппаратно-структурная схема которого представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема цифрового инклинометра для измерения угла  
отклонения контролируемых элементов причальной стенки 

 
 
Предлагаемый датчик выполнен в герметичном корпусе из немагнитного 

материала (литой алюминиевый сплав), внутри которого расположены трехос-
ный микромеханический акселерометр, гироскоп и магнитометр (компас). Ка-
ждая из чувствительных осей акселерометра коллинеарна оси магнитометра  
и оси гироскопа. Дополнительно в устройстве установлены датчик температу-
ры, влажности и барометрического давления. Это позволяет выполнять коррек-
цию измерений в зависимости от метеорологических условий. Подробная схема 
устройства показана на рис. 1, поскольку датчик основан на применении «open 
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source» компонентов, то раскрыта спецификация всех компонентов. Разрабо-
танный датчик имеет стандартный сетевой интерфейс и может быть подключен 
через маршрутизатор к сети интернет для следующей передачи данных на сер-
вер. Технические характеристики сервера для приема и сбора данных мини-
мальны, возможно использование как локального, так и удаленного сервера. 
Фото разработанного датчика представлено на  рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Фотография цифрового инклинометра (измерительный датчик)  
в составе автоматизированной системы мониторинга технического состояния 

 
 
Разработанная автоматизированная система регистрирует опасные угловые 

перемещения шпунтовой стенки в режиме реального времени и хранит все дан-
ные о деформациях на специальном сервере, что является важной информацией 
для дальнейших расчетов и оценки условий безопасной эксплуатации причала. 
Разработанное оборудование (см. рис. 1) включает в себя микроконтроллер 
AVR ATmega328 и измерительные датчики, которые способны обнаружить угло-
вое смещение в месте установки. Каждый измерительный модуль содержит мик-
ромеханический акселерометр (MPU-6050), магнитный компас (HMC-5883L), 
датчик температуры (DHT-22), влажности и атмосферного давления (BMP-085). 
Вместе они обеспечивают регистрацию объективной информации о большин-
стве явлений, которые влияют на безопасность морского причала. 

 
Основные задачи системы мониторинга планового положения 

Большинство нормативно-правовых документов предполагают, что мор-
ские портовые сооружения [2] потенциально опасны как строительные  конст-
рукции. Тогда для сооружений высокого класса опасности рекомендуется ис-
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пользовать автоматизированную систему мониторинга [1] независимо от глу-
бины у причальной стенки. Для арктических условий вахтовый метод работы  
и длительный период отсутствия персонала на объекте делают практически не-
возможным выполнение требований [2] по проведению периодических прове-
рок технического состояния. Аналогичные задачи соответствуют стационарным 
и гравитационным платформам на арктическом шельфе. 

Научная методология организации системы непрерывного автоматизиро-
ванного мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений 
водного транспорта была предложена в работах [10–12] и представляет собой 
ряд разработанных структурных схем для автоматизации измерений. Суть предла-
гаемой детерминированной модели для оценки технического состояния портовых 
сооружений представляется нами в следующем виде: «автоматизированный мони-
торинг технического состояния» – «комплексная модель оценки технического 
состояния» – «прогнозные модели». 

Новая разработанная модель позволяет обеспечить безопасность эксплуа-
тации гидротехнических сооружений уже на другом практическом уровне и да-
ет качественный прогноз на заданный период времени, т. е. реализует концеп-
цию анализа жизненного цикла. Методы совместных инклинометрических  
и динамических наблюдений являются частью комплексного подхода, который 
позволяет дать надежную и обоснованную информацию о техническом состоя-
нии причальных стенок. 

 

 

Рис. 3. Расчетная деформация шпунтовой стенки 
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Расчетная модель 

Модельные плановые перемещения и деформации причальных стенок мож-
но рассчитать с достаточной точностью с использованием специализированного 
программного обеспечения (например, GeoWall (http://geo-soft.ru/) или другого) – 
рис. 3.  Кроме того, расчетным методом возможно определить параметры крити-
ческих деформаций как предельные отклонения в плоскости геометрических раз-
меров или угла стенки от вертикального. Таким образом, расчетное смещение  
и деформации в математической модели могут быть определены для точных зна-
чений напряженно-деформированного состояния конструкции. Затем все измере-
ния, полученные с использованием разработанного оборудования (см. рис. 1, 2)  
в результате мониторинга можно интерпретировать как нестационарные нагруз-
ки на строительную конструкцию причальной стенки. Такой «реинжиниринг» 
оправдан, поскольку натурные данные по отклонению линии кордона являются 
субъективными. Линия изгиба вертикального профиля (см. рис. 3) шпунтовой 
стенки для большинства видов нагрузки соответствует квадратичной параболе  
с нулевым углом поворота в заделке (грунте). Поэтому можно установить доста-
точную взаимосвязь деформаций при отклонении от планового положения при-
чальной стенки и различных нагрузок, в том числе факторов внешней среды. Это 
особенно важно при строительстве арктических портовых сооружений, когда не-
возможны периодические геодезические проверки из-за неблагоприятных по-
годных условий и отсутствия специального технического персонала. 

Сеть измерительных датчиков, установленных на верхней части оголовка 
причальной стенки выполняет полный контроль перемещений и поворотов по 
предлагаемой на рис. 4 схеме. Перемещение в X-Y плоскости (плановая пози-
ция) соответствует наклону верхней части шпунта – рис. 4, а, а деформация  
в виде вращения в Y-Z плоскости – рис. 4, б. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Предлагаемая схема измерений для локального планового положения 
шпунтовой стенки: 

а) деформации в виде изгиба участка шпунтовой панели сооружения  
в горизонтальной плоскости; б) деформации в виде поворота или 
изгиба шпунтовой панели в вертикальной плоскости 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

 

62 

Для измерения отклонений от планового положения по схеме, предложен-
ной на рис. 4, анализируются поступающие данные от акселерометров и датчи-
ков магнитного поля, используемых в автоматизированной системе мониторин-
га технического состояния. С целью определения условий безопасной эксплуа-
тации и контроля нагрузки в разработанном программном обеспечении анали-
зируются входящие данные от сети датчиков. Обновление данных осуществля-
ется каждую минуту, что вполне достаточно для непрерывного мониторинга. 
Сигнальная система реализуется в зависимости от угла деформации, например: 
0–1° – нормальное состояние, 1–2° – предупреждение, 2–3° – опасность. Такой 
контроль позволяет оценить фактор нагрузки более точно при эксплуатации 
причала, в том числе процессов выгрузки грузов в различных зонах пирса, при 
необходимости выполнить перемещение грузов. 

 
Обсуждение результатов 

Непрерывный геодезический мониторинг планового положения элементов 
причальных сооружений является непременным условием для их безопасной 
эксплуатации, он относится также к арктическим портам с тяжелыми климати-
ческими условиями и минимальным персоналом в зимний период. В перспек-
тиве разработанная автоматическая система мониторинга позволит решить за-
дачи, связанные с определением текущего технического состояния арктической 
причальных стенок. Прикладной алгоритм обнаруживает малейшие отклонения 
положения в пределах 0,15 угловых градусов, что достаточно для обнаружения 
существенных отклонений от планового положения причальной стенки. Кроме 
того, мощность морских судов, которые самостоятельно маневрируют в аквато-
рии порта, постоянно увеличивается, что является причиной разрушения бере-
гозащитных сооружений. Для того, чтобы оценить эффекты с помощью эмпи-
рических методов и периодических проверок, в работе [13] предложено не-
сколько способов автоматической идентификации процессов деградации бере-
гоукрепления, тем не менее, эти методы основаны на измерении параметров 
скоростей движения воды под винтом и ограничены, поскольку не имеют об-
ратной связи с конструкцией сооружения. Разработанная система автоматизи-
рованного мониторинга может применяться совместно с другими системами 
контроля, например с описанной в работе [14], где представлена методика для 
контроля и регулирования натяжения в якорных и швартовых устройствах. 
Достаточный математический аппарат для подобных расчетов представлен  
в работах [15, 16], что может быть подтверждено данными непосредственно из 
сети датчиков, установленных на причальной стенке. В работе [17] предложена 
технология эффективного нагрева внутреннего участка шпунтовой стенки, что 
позволяет значительно снизить нагрузку льда на конструкции причала и уда-
лять скопления льда. Недостатком этой технологии является высокое потребле-
ние электроэнергии. Совместное использование нашей системы мониторинга  
и системы отопления может обеспечить плавное потребление энергии за счет 



Геодезия и маркшейдерия 

63 

регулирования его потребления только в нужный момент, когда имеется значи-
тельное силовое влияние на анкерные тяги в причальной стенке. 

В следующей статье мы более подробно расскажем о деталях использова-
ния разработанной системы мониторинга технического состояния причальных 
сооружений. 
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ГЕОМОНИТОРИНГ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
ИХ ДЕФОРМАЦИЙ ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, ведущий инженер кафедры инженерной геодезии и маркшей-
дерского дела, тел. (383)343-29-55, e-mail: e.gorohova@ssga.ru 

 
Для обеспечения безопасности функционирования инженерных сооружений широко 

применяется геодезический мониторинг, цель которого заключается в своевременном выяв-
лении критических величин деформаций, установлении причин их возникновения, составле-
нии прогнозов развития деформаций, выработке и принятии мер по устранению действия  
неблагоприятных процессов. Прогнозирование является наиболее сложной составляющей 
мониторинга, поскольку для своей реализации требует сбора, учёта, регистрации, хранения  
и обработки результатов наблюдений за деформациями инженерных сооружений, для по-
строения сценария дальнейшего развития инженерного объекта. На сегодняшний день задачи 
геодезического мониторинга инженерных сооружений и анализа их деформаций являются 
наиболее сложными, поскольку требуют максимальной точности измерений, автоматизации 
процесса наблюдений, максимальной надежности геодезических приборов и оборудования, 
наличия чрезвычайно гибких инструментов обработки и анализа данных. Результаты геоде-
зических измерений и наблюдений на всех стадиях жизненного цикла инженерных сооруже-
ний (съемочные, трассировочные и разбивочные работы, исполнительные съемки, наблюде-
ния за осадками и деформациями и т. д.) являются основой для создания комплексной систе-
мы отображения результатов наблюдений за инженерным сооружением. Комплексный под-
ход к решению задач мониторинга предполагает как оценку состояния инженерного соору-
жения (обработка результатов геодезических наблюдений и получение количественных ха-
рактеристик изменения состояния сооружения и его отдельных частей), так и определение 
прогнозных характеристик в виде построения различных моделей осадок и деформаций со-
оружений по результатам геодезических измерений с привлечением данных геологии грун-
товых оснований, климатических, строительных и других данных. В статье рассматриваются 
способы решения поставленных задач. 

 
Ключевые слова: геомониторинг, наземное лазерное сканирование, деформации, про-

гнозирование, инженерные сооружения. 
 

GEOMONITORING OF ENGINEERING STRUCTURES AND FORECASTING  
THEIR DEFORMATIONS USING LASER SCANNING DATA 
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10 Plakhotnogo St., Senior engineer, Department of Engineering Geodesy and Mine Surveying, 
tel. (383)343-29-55, e-mail: e.gorohova@ssga.ru 

 
To ensure the safety of engineering structures, geomonitoring is widely used. The purpose  of 

the monitoring is: the timely detection of  deformations critical values; determination of their caus-
es; predicting the way the deformations may develop; finding and taking measures  for elimination, 
mitigation and prevention  of harmful processes. Forecasting is the most complicated part of the 
geomonitoring because it requires collection, taking into consideration, registering, storing and pro-
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cessing the results of engineering structures deformation measurements. Prognosis is necessary for 
getting a scenario of deformation development and insight into the general condition of engineering 
structures. The aims of geomonitoring of engineering structures and analysis of their deformations 
are very actual and complicated.  They need the maximal accuracy of measurements, observation 
process automatization, the utmost reliability of geodetic devices, as well as flexible software tools 
for processing and analyzing the data. At all stages of any engineering structure life cycle (survey-
ing, tracing, staking etc) the results of geodetic measurements and observations  are the initial  basis  
for creating  a comprehensive system letting  us  monitor  and predict   the general condition of  the 
above mentioned structures. The complex approach to monitoring aims solution includes both the 
engineering structure condition assessment (processing the results of geodetic observations and get-
ting the quantitative characteristics of condition changes in engineering structure in general, and any 
of its parts in particular), and the prognostic characteristics definition. 

 
Key words: geomonitoring, terrestrial laser scanning, deformations, cross-section, engineer-

ing structures, forecasting. 
 
Статистический анализ результатов геодезических измерений в различных 

циклах наблюдений позволяет оптимально оценивать деформационные процес-
сы на различных участках инженерного сооружения и делать выводы о пригод-
ности инженерного сооружения к эксплуатации. 

Математическое моделирование и кинематический анализ результатов на-
блюдений за несущими конструкциями инженерного сооружения дают воз-
можность определять количественные закономерности развития деформаций 
и прогнозировать их дальнейшее развитие [1–10]. 

Основными этапами  геодезического мониторинга являются: 
1) разработка технического задания; 
2) обследование технического состояния объекта мониторинга с целью 

сбора и систематизации информации о состоянии окружающей ситуации до на-
чала работ; 

3) разработка программы проведения мониторинга; 
4) выполнение наблюдений, обработка результатов, подготовка промежу-

точных отчетных материалов, 
5) выполнение прогнозирования состояния сооружения, подготовка реко-

мендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения и уменьшения влияния не-
гативных факторов; 

6) завершение наблюдений, подготовка заключительного отчета. 
Прогнозирование возможно только при условии использования всей сово-

купности данных, полной и всеобъемлющей информации о состоянии инже-
нерного сооружения  и его изменениях на основе моделирования, статистиче-
ским экстраполяционным методом, при котором выбор аппроксимирующей 
функции осуществляется с учетом условий и ограничений развития контроли-
руемого процесса деформации. При этом из строго детерминированных еди-
ничных явлений складывается статистическая закономерность, а с помощью 
такой закономерности можно получить чисто математическими средствами 
достоверные прогнозы. 
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Математическая модель деформационного процесса может быть выражена 
как в кинематической, так и динамической формах в зависимости от полноты  
и вида имеющихся исходных данных. Кинематической моделью служит мате-
матическое описание процесса перемещений наблюдаемых геодезическими ме-
тодами точек сооружения, отражающее зависимость величины перемещения от 
времени (но без учета сил, обусловливающих это движение). Динамической 
моделью является математическое описание процесса перемещений наблюдае-
мых точек сооружения, в котором учитываются инерционные свойства системы 
«сооружение – среда» и действие во времени основных сил, вызывающих пе-
ремещения, т. е. динамическая модель описывает процесс деформации с учётом 
совместного влияния времени и главных воздействующих факторов. 

Прогнозирование может быть: 
– поисковое – определение возможных состояний объекта прогнозирова-

ния в будущем; 
– нормативное – определение путей и сроков достижения возможных состоя-

ний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве критериев; 
– интервальное – результаты представляются в виде доверительного ин-

тервала или коридора погрешностей определяемой характеристики объекта 
прогнозирования при заданной вероятности осуществления прогноза; 

– точечное – результат представляется в виде единственного значения харак-
теристики объекта прогнозирования без указания доверительного интервала; 

– оперативное – прогноз с периодом упреждения до 1 месяца; 
– краткосрочное – имеет период упреждения от 1 месяца до 1 года; 
– среднесрочное – прогноз с периодом упреждения от 1 года до 5 лет; 
– долгосрочное – прогноз осуществляется на период упреждения от 5 до 

15 лет; 
– дальнесрочное – прогноз при периоде упреждения свыше 15 лет. 
Для проверки адекватности построенной математической модели выпол-

няется контрольное прогнозирование на период упреждения, совпадающий  
с уже выполненными резервными циклами наблюдений. 

Для выражения процесса деформации сооружения  через численные харак-
теристики параметров необходимо вычислить их в каждом цикле наблюдений,  
а затем аппроксимировать изменение этих характеристик во времени на выпол-
ненные эпохи измерений. Основными численными характеристиками в каждом 
цикле наблюдений являются математическое ожидание и дисперсия, а степень 
зависимости между эпохами выражается автокорреляционной функцией. Ап-
проксимация изменений указанных численных характеристик во времени пред-
ставляет многомерный закон распределения процесса, найденный по результа-
там дискретных геодезических наблюдений. Теснота зависимости аппроксими-
рующих выражений характеризуется коэффициентами корреляции для линейных 
связей и корреляционными отношениями – для нелинейных связей. Количество 
циклов наблюдений, предшествующих этапу прогноза, должно обеспечивать 
число степеней свободы, необходимое для оценивания параметров модели. 
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Этап прогнозирования заключается в экстраполяции параметров построе-
ния модели на обоснованно выбранный период упреждения и в использовании 
полученных оценок для определения условных математического ожидания и дис-
персии. При этом в рамках выявленного закона распределения оцениваются про-
гнозные значения конкретных реализаций и коридор погрешностей прогнозов. 

Прогнозирование развития процесса деформации сооружения должно про-
должаться до наступления его стабилизации, подтвержденной геодезическими 
наблюдениями. При этом необходимо обновлять данные предыдущих измере-
ний по мере поступления новых результатов наблюдений и в соответствии  
с данными об изменении прогнозного фона. Таким способом выполняется со-
блюдение принципа непрерывного прогнозирования. 

 
Алгоритм построения прогнозной кинематической модели 

Выполненные вычисления и анализ исходных данных служат обосновани-
ем для корректного применения корреляционной теории случайных функций 
при построении прогнозной модели. При необходимости производятся допол-
нительно нормализация и линеаризация моделируемого процесса [11–13]. 

Прогнозная кинематическая модель процесса осадки строится в виде сле-
дующих двух первых условных моментных функций: 
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где t1 – время конца периода основания прогноза (т. е. последнего на периоде 
основания прогноза цикла наблюдения), на котором строится модель; t2 – конец 
периода упреждения (сечения, на которое выполняется прогноз); символом ~ 
обозначаются статистические оценки числовых параметров в наблюдаемых се-
чениях; значком ^ обозначаются числовые параметры, аппроксимированные на 
периоде основания прогноза;   2 1ˆ

iXm t / t  – прогноз осадки i-й марки на момент 

времени t2 при условии, что известны 1 2 2 1 2ˆ ˆ ˆ( ), ( ), ( , ), ( )
iX X Xx t m t r t t t , представ-

ляющие соответственно центрированное значение осадки i-й марки в момент 
времени t2 и оценки математического ожидания, автокорреляционной функции 
и стандарта, экстраполированные на момент t2 по уравнениям, аппроксими-
рующим их развитие на период основания прогноза;  12 /ˆ ttX  – стандарт, ха-
рактеризующий ожидаемую погрешность прогнозирования [14, 15]. 

Таким образом, содержание первой условной моментной функции в фор-
муле (1) представляет собой прогнозную кинематическую модель в виде мате-
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матического ожидания  12 /ˆ ttmXi  осадки i-марки в момент t2 при условии, что 
она известна в момент t1. Оно равно экстраполированной на момент t2 по ап-
проксимирующему уравнению средней осадке )(ˆ 2tmXi , плюс автокорреляцион-
ная функция (нормированная) 2 1ˆ ( , ),Xr t t  экстраполированная по аппроксими-

рующему уравнению на момент t2,  умноженная на отношение )(~
)(ˆ

1
2

t
t

X
X


 ,  

и центрированное значение осадки i-марки )( 1txi в момент t1 (наблюдаемый). 
Данное уравнение выражает линию регрессии осадки i-марки, проецирующейся 
на горизонтальную плоскость. Второй условный момент в выражении (1) ха-
рактеризует ожидаемую погрешность прогнозирования (коридор погрешно-
стей) и представляет стандарт прогноза осадки  12 /ˆ ttX   на момент t2, при ус-
ловии, что он известен в момент t1. Он равен произведению стандарта, экстрапо-
лированного по аппроксимирующему уравнению на момент t2, на корень квадрат-
ный из единицы минус квадрат нормированной автокорреляционной функции, 
экстраполированной по аппроксимирующему уравнению на момент t2. 

Построение прогнозной кинематической модели сводится к определению 
статистических параметров закона распределения процесса в каждом сечении 
периода основания прогноза и к последующей аппроксимации этих параметров 
во времени [11–15]. 

Построение прогнозной модели можно считать адекватным, если фактиче-
ские ошибки прогноза на контрольном периоде упреждения не превышают 
предвычисленного стандарта или (в крайнем случае) его утроенной величины. 
Такая контрольная проверка называется инверсной верификацией. В некоторых 
случаях возникают большие расхождения прогнозных и фактических значений 
осадки. Причиной могут быть: а) статистическая неоднородность выбранной 
группы реализаций процесса, в то же время это возможно с использованием ме-
тода критериального отбора статистически однородных групп; б) недостаточно 
точная аппроксимация (а затем и экстраполяция) параметров модели. Послед-
няя причина чаще всего может возникать при аппроксимации и экстраполяции 
средней осадки  2ˆ tmX , в результате чего появляется систематическое искаже-
ние результатов. Для устранения этого недостатка следует использовать сле-
дующий эффективный методический прием – прогнозировать не значение 
осадки конкретной марки i, а разности значений осадки характерных марок, на-
пример,  имеющих максимальное и минимальное значения осадки. Очевидно, 
что неравномерность осадки между марками с номерами i и l прогнозируется  
в соответствии с выражением (1) по формуле: 

     
   2

2 1 2 1 1
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                          (3) 

Погрешность прогноза разности значений осадки формально должна уве-
личиваться в 2 . Однако, как правило, точность прогноза разности осадки по-
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вышается в связи с компенсацией неточности аппроксимации и экстраполяции 
 2ˆ tmX , поэтому считается оправданным использование для оценки точности 

прогноза значения  12 /ˆ ttX , вычисленного по выражению (1). 
Геодезический мониторинг тоннелей с применением технологии лазерного 

сканирования 
Среди современных технологий геодезических измерений только техноло-

гия лазерного сканирования способна удовлетворить возрастающие потребно-
сти в оперативных точных кинематических  измерениях. 

Оценка состояния тоннеля и определение геометрических параметров, 
свидетельствующих о деформации тоннеля, выполняются согласно следующим 
этапам [16–21]: 

1. Сравнение проектного и действительных К-х сечений (полученных по 
данным наземного лазерного сканирования), расположенных через каждые 10 м 
на однородном участке тоннеля. Данный способ позволяет, в первую очередь, 
выявить отклонение строящегося тоннеля от проектного, появление и развитие 
деформаций сооружений непосредственно в процессе строительства и в начале 
эксплуатации, а также состояние тоннеля во время эксплуатации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример поперечного сечения  

c контрольными точками в ПО Cyclone 
 
 
2. Сравнение сечений тоннеля, полученных на различные даты наблюде-

ний (сканирования) тоннеля. При таком способе оценки состояния тоннеля бу-
дут сравниваться характеристики его одноименных сечений, полученные на 
разные эпохи измерений. Данный способ рассчитан на периодический монито-
ринг железнодорожных тоннелей. Его преимущество заключается в том, что он 
позволяет сопоставить не только отдельные сечения, взятые на трехмерной мо-
дели, но и  сами 3D-модели тоннеля, созданные на разные даты. 

3. Построение сечений на основе сплайн-аппроксимации (рис. 2) и метода 
наименьших квадратов [22–25]. 

4. Прогнозирование состояния тоннеля и развития уже существующих де-
формаций с помощью кинематического анализа и фильтра Калмана. 
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Рис. 2. Пример построения сечений с помощью сплайн-аппроксимации 
 

 
Таким образом, геомониторинг, основанный на инструментальных высо-

коточных геодезических измерениях, позволяет своевременно обнаруживать  
и предотвращать смещения и деформации инженерных объектов, тем самым 
обеспечивать должный уровень их безопасности. Технология лазерного скани-
рования успешно применяется для геомониторинга сложных инженерных со-
оружений с необходимой точностью (1–10 мм). Для прогнозирования состоя-
ния инженерных объектов создаются кинематические и динамические модели. 
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В статье рассмотрен подход к построению математических моделей для прогнозирова-

ния процесса перемещений контролируемых точек гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС 
на основе теории динамических систем. 

Показано решение рекуррентного уравнения в виде двух первых условных моментных 
функций процесса перемещений наблюдаемых точек сооружения, представляющего собой 
прогнозную модель, которая позволяет находить прогнозы перемещений конкретных точек  
и предвычислять погрешности прогнозирования. 

Для выбранного периода основания прогноза построены математические модели для 
различного количества входных воздействующих факторов. Представлена последователь-
ность выполнения этапов оценивания при построении прогнозных математических  моделей 
в зависимости от характера прогностической задачи для различных временных периодов 
эксплуатации. С целью исключения взаимной корреляционной зависимости воздействующих 
факторов построена дополнительная модель за влияние температуры, что позволило не-
сколько скорректировать прогнозные перемещения. 

Для выбранного временного периода эксплуатации плотины построены математиче-
ские модели и представлены результаты прогнозирования. 

 
Ключевые слова: математическая модель, геодезические данные, прогнозирование, 

горизонтальные перемещения плотины, бетонная плотина, деформационный процесс, инер-
ционное запаздывание, контролируемые точки. 
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The paper considers the approach to creation of mathematical models for forecasting shifting 
process of controlled points on the dam crest of Sayano-shushenskaya HPP based of dynamic sys-
tem theory. 

It shows the solution of recurrent equation in view of the two first conventional moment func-
tions of shifting surveyed dam points, representing the forecast model that allows to find shift fore-
cast of particular points and pre-calculate forecast errors.  

For the chosen forecast period were created mathematical models for different number of in-
put influencing factors. Represented the sequence of estimation stage execution in creating forecast 
mathematical models depending on the character of forecast task for different time period of exploi-
tation. In order to avoid intercorrelative dependence of influencing factors there was created an ad-
ditional model on temperature influence, that allowed to correct to some extent the forecast shifts.  

For the chosen time period of dam exploitation there were created mathematical models and 
represented forecast results.  

 
Key words: mathematical model, geodetic data, forecast, horizontal dam shifts, concrete 

dam, deformation process, inertial delay, controlled points. 
 

Состояние вопроса 

Одной из важнейших задач в процессе эксплуатации высоконапорных гид-
ротехнических сооружений является обеспечение их надежной и безопасной 
работы. В то же время, большинство этих сооружений эксплуатируется уже 
длительное время, что повышает вероятность возникновения и развития раз-
личных, часто негативных процессов, не рассматривавшихся при проектирова-
нии. Как показывает опыт натурных наблюдений за их поведением в процессе 
эксплуатации, состояние сооружений и их оснований в той или иной мере от-
личается от предполагаемого на стадии проектирования. При этом, согласно 
методике [1], оценку эксплуатационного состояния сооружения и его безопас-
ности следует осуществлять путем сравнения измеренных количественных  
и качественных диагностических показателей с их критериальными значения-
ми, установленными на стадии проектирования сооружения, и откорректиро-
ванными на стадии эксплуатации сооружения. В целях оценки изменения диаг-
ностических показателей и более точной их корректировки должны быть разра-
ботаны и откалиброваны по данным натурных наблюдений прогнозные мате-
матические модели поведения сооружений. Вопросы уточнения диагностиче-
ских показателей рассмотрены в работах [2–5]. 

К настоящему времени накоплен большой объем данных натурных наблю-
дений эксплуатируемых гидротехнических сооружений [3, 6, 7]. При обработке 
последних традиционно применяется регрессионный анализ, позволяющий вы-
являть закономерности и взаимозависимости в реакции контролируемых пара-
метров сооружения на внешние воздействия. 

При этом, по мере развития численных методов анализа, все большее ме-
сто уделяется результатам, полученным с использованием расчетных матема-
тических моделей. Могут быть смоделированы различные, в том числе и веду-
щие к необратимым изменениям составляющие, такие как пластичность, воз-
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можность возникновения и продвижения трещин, реологические свойства ос-
нования [5, 8–10] и др. 

В многогранном комплексе работ по обеспечению безопасности гидротех-
нических сооружений особое место занимает оценка текущего напряженно-
деформированного состояния  сооружения и его прогнозирования на после-
дующий период времени. Существенный вклад в разработку математических 
моделей данного типа привнесен коллективом сотрудников ОАО ВНИИГ 
им. Б. Е. Веденеева [11–19]. 

Математические модели для оценки и прогнозирования прочности и ус-
тойчивости гидротехнических сооружений и их оснований представлены в ра-
ботах [19–25]. 

Разработке математических моделей сезонного изменения состояния бе-
тонных плотин под действием нагрузок эксплуатационного периода, включая 
температурное воздействие внешней среды, посвящены работы [4, 7, 24, 26–30]. 

Существенный вклад в методологический подход при разработке прогноз-
ных математических моделей при изучении деформаций сооружений внесен  
в работах [19, 31–41]. 

 
Постановка задачи и методы решения 

Результаты геодезических наблюдений за деформациями высоконапорных 
бетонных плотин представляют в интегральной количественной форме объек-
тивную и точную информацию о сложном взаимодействии конструкций с грун-
товым основанием и внешней средой. При этом степень влияния различных 
факторов на величину перемещения контролируемых точек можно определять 
с помощью корреляционно-регрессионных моделей [2, 4, 32], однако, их кор-
ректное применение возможно лишь в случаях, когда удается выявить и при 
математической обработке учесть продолжительность инерционного запазды-
вания реакции плотины на воздействующие факторы. 

Более совершенны в этом плане динамические модели, обладающие 
свойствами ряда методов для описания деформаций сооружения и имеющие 
подвижную структуру, соответствующую физической сущности развития 
процесса: учитывают инерционный характер взаимодействия сооружения  
с окружающей средой и реагируют на изменения во времени воздействую-
щих факторов. Анализ амплитудно-частотных и фазочастотных характери-
стик процесса, описываемого дифференциальными или рекуррентными урав-
нениями 1-го и 2-го порядка [36], показывает, что эти уравнения обладают 
сглаживающими свойствами и позволяют учитывать инерционное запазды-
вание продолжительностью, равной, соответственно, одной четверти и поло-
вине периода основной гармоники. При этом корректный учет остаточной 
части инерционного запаздывания, обусловленный действием неучтенных  
и случайных факторов, они позволяют выявить в форме авторегрессии зако-
номерности развития процесса. 
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Доказано, что свойства решения стохастического дифференциального или 
рекуррентного уравнения в виде двух первых условных моментных функций 
[36, 39, 40, 41] процесса перемещений наблюдаемых точек деформирующегося 
сооружения представляют собой прогнозную модель, которая позволяет нахо-
дить прогнозы перемещений конкретных точек и предвычислять погрешности 
прогнозирования. 

Разработка прогнозных математических моделей является обязательным 
условием диагностического контроля плотины СШГЭС в соответствии с при-
нятой «методикой определения критериев безопасности гидротехнических со-
оружений» [1] и рекомендациями федерального закона [2]. 

Горизонтальные перемещения гребня бетонной плотины на скальном ос-
новании являются одним из важнейших показателей прочности и устойчивости 
плотин в эксплуатационный период и обусловлены воздействием водохрани-
лища на плотину, температурными изменениями в теле плотины, зависящими 
от изменения температуры внешней среды, и неупругими деформациями 
скального основания и материала плотины. Осенью 1990 г. водохранилище 
Саяно-Шушенской ГЭС было впервые наполнено до проектной отметки 
(НПУ = 540 м) и с 1991 г. ГЭС и ее сооружения вышли на проектный эксплуа-
тационный режим [2]. В этом режиме для плотины характерно циклическое из-
менение основной нагрузки – гидростатического давления верхнего бьефа 
(УВБ) на верховую грань плотины и дно водохранилища. Каждый цикл имеет 
две ветви – ветвь нагружения (наполнение водохранилища: май – октябрь); 
ветвь разгрузки (сработка водохранилища: ноябрь – апрель). 

 
Результаты исследований 

В соответствии с принятыми положениями [2, 3], в качестве одного из ди-
агностических показателей контроля Саяно-Шушенской ГЭС выбраны ради-
альные перемещения гребня плотины: левобережной секции 18, ключевой сек-
ции 33 и правобережной секции 45, измеренные отвесами и соответствующие 

им значения параметров: УВБ и температура бетона низ, верхТ Т в базовых точ-

ках, а также представлены прогнозные математические модели регрессионного 
типа для различных периодов работы плотины: 2004–2007, 2007–2009  
и 2009–2014 гг. 

В качестве исходных данных нами были использованы данные измерений 
за 2004–2008 гг., полученные на основании графика (рис. 1) из работы [2] (не-
обходимые исходные данные натурных перемещений гребня плотины отсутст-
вуют в открытой печати). 

Для построения прогнозных моделей использовалось рекуррентное урав-
нение 1-го порядка процесса перемещения, а остаточная часть процесса допол-
нительно описывалась моделью шумовой компоненты, т. е. путем расширения 
вектора состояний (в который, например, могут быть включены неучтенные 
факторы перемещений гребня плотины). 
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Рис. 1. Хронограммы перемещений гребня плотины, УВБ  
и температура бетона в базовой точке низТ  и верхТ  во времени: 

--- радиальные перемещения;  --- верхний бьеф; --- температура 
бетона низТ  (секция 33);   --- температура бетона верхТ  

 
 
Параллельно строились два типа математических моделей с различным ко-

личеством входных воздействий. 
Динамическая модель 1-го типа с одним входным воздействием  0, xux  

имеет вид: 

.γωβ1 kkkk uxx                 (1) 

Динамическая модель 2-го типа с двумя входными воздействиями 
 0, ,x u T x  имеет вид: 

.γωββ 211 kkkkk Tuxx                 (2) 

Период основания прогноза для построения моделей составил: с января 
2004 г. – по май 2007 г. 

Исходные данные для построения прогнозных моделей представлены  
в табл. 1. 

Замена в выражении (1) и (2) значений ,kx  ku  и kT  их центрированными 

по времени значениями: xxx k  , uuu k   и TTT k   ( ,x  u  и T  – сред-
ние величины перемещения и входных параметров: уровень верхнего бьефа на 
выбранном временном интервале, взятом за период основания прогноза, и тем-
пература бетона в нижней и в верхней базовых точках) позволяет не только оп-
ределить x ,  как будет показано ниже, но и упрощает вычисления, повышая тем 
самым степень обусловленности системы нормальных уравнений, решаемых 
для оценивания параметров. 
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Таблица 1 
Исходные данные для построения моделей 

Дата, 
месяц 

УВБ, 
,ku  м 

Переме-
щение, 
xвых, мм 

Вход, 
темпе-
ратура

низТ  

Вход, 
темпе-
ратура

верхТ  

Дата, 
месяц 

УВБ, 
,ku  м 

Переме-
щение, 
xвых, мм 

Вход, 
темпе-
ратура

низТ  

Вход, 
темпе-
ратура

верхТ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Январь 
2004 

526,14 125,74 +0,32 +4,64 сентябрь 538,71 133,77 +12,58 +4,19

февраль 520,43 113,53 +0,06 +4,45 октябрь 538,43 137,54 +10,32 +4,52

март 510,43 89,70 +0,39 +4,10 ноябрь 534,71 136,67 +7,16 +4,97

апрель 500,94 67,06 +2,58 +4,13 декабрь 530,29 130,58 +2,45 +5,23

май 524,90 102,06 +6,57 +3,87
Январь 

2006 
524,49 121,45 -0,32 +4,84

июнь 534,50 125,59 +10,64 +3,87 февраль 519,00 111,71 -1,42 +4,58

июль 537,71 125,74 +13,39 +4,26 март 507,52 86,28 -0,52 +4,39

август 538,29 126,57 +14,00 +4,52 апрель 500,14 70,14 +1,41 +4,13

сентябрь 539,00 133,29 +12,84 +4,97 май 510,86 82,32 +4,98 +3,87

октябрь 537,86 139,12 +10,23 +5,19 июнь 534,14 122,90 +9,41 +3,81

ноябрь 535,00 136,18 +6,84 +5,55 июль 537,21 131,16 +12,52 +4,26

декабрь 530,57 131,18 +3,48 +5,50 август 538,28 135,51 +13,16 +6,32

Январь 
2005 

525,71 123,82 +0,29 +4,94 сентябрь 538,57 138,70 +11,55 +7,29

февраль 520,00 112,94 -2,84 +4,64 октябрь 537,14 140,86 +9,10 +7,74

март 508,86 88,82 -1,03 +4,45 ноябрь 534,71 140,80 +7,10 +7,68

апрель 501,28 67,94 +2,00 +4,26 декабрь 529,84 132,32 +4,19 +7,29

май 509,71 74,12 +5,87 +4,00
Январь 

2007 
523,93 119,42 +1,81 +6,19

июнь 527,71 102,06 +9,55 +3,87 февраль 517,57 104,93 +1,23 +5,23

июль 533,04 107,65 +13,48 +4,00 март 507,43 83,77 +0,84 +4,77

август 538,04 125,65 +14,26 +4,13 апрель 500,14 62,75 +4,00 +4,32

     май 510,29 74,35 +7,35 +4,19

Примечание. Исходные данные для построения моделей получены на окончание каждо-
го месяца. 

 
Отметим следующую особенность оценивания параметров методом МНК 

при построении прогнозной модели. Последовательность выполнения этапов 
оценивания определяется характером прогностической задачи. Если модель 
предназначена для прогнозирования среднего значения из совокупности реали-
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заций процесса или отдельной реализации, то на первом этапе целесообразно 
оценить β,  по математическому ожиданию, а на втором – свойства шума по 
остаточной дисперсии. Если же необходимо получить более точное прогнози-
рование отдельных наблюдаемых реализаций процесса, то это можно достиг-
нуть аппроксимацией на первом этапе корреляционной функции и по ней ми-
нимизировать функционал для оценки  . Затем, используя оценку    для ап-
проксимации математического ожидания и дисперсии, можно оценить β   
и свойства шума минимизацией соответствующих функционалов. 

На первом этапе построения динамической модели 1-го типа методом 
МНК оценивались параметры по результатам наблюдений за входом  ku  и вы-

ходом  kx  на периоде основания прогноза 1, 2, ..., ;k N  для этого минимизи-
ровался функционал: 

   



N

k
kkk xxF

2

2
1/1 ,ˆβ,                                          (3) 

где через 1/ˆ kkx  обозначено условное математическое ожидание уравнения (1), 
определяющееся выражением: 

  .βˆ,/ 11/1 kkkkkkk uxxuxxM                           (4) 

Оценки параметров β,  были получены из решения полученных систем 
нормальных уравнений. 

Модель1-го  типа:  

 
ˆˆ6 041,2816 1695,984 9β 3 873,747 4;
ˆˆ1695,984 9 1838,750 4β 3133,947 8.

 
 

                            (5) 

Из решения системы нормальных уравнений были найдены: ˆ 0,219 6;   

β̂ 1,501 8.  Вычислив оценки ˆˆ , β,  находили оценку 0x̂  из выражения: 

  .β̂1ˆ0 uxx                                                (6) 

Значение 0x̂  получилось равным 141,701ˆ0 x  мм. 

Подобным образом была построена модель 2-го типа и вычислены оценки 
параметров 1 2, β , β .  Для этого минимизировался функционал: 

   21 1 2 / 1
2

ˆ,β ,β .
N

k k k
k

F x x 


                                         (7) 
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Условное математическое ожидание уравнения (2) определяется выраже-
нием: 

  .ββˆ,,/ 2111/1 kkkkkkkkk TuxxTuxxM                         (8) 

Система нормальных уравнений получила следующий вид: 
Модель 2-го типа:  

1 2

1 2

1 2

ˆ ˆˆ22 449,869 7 7 223,236 1β 219,158 0β 18 065,700 0;

ˆ ˆˆ7 223,236 1 6 761,450 0β 1 920,316 0β 11 956,472 9;

ˆ ˆˆ219,158 0 1 920,316 0β 1 062,927 0β 2 396,238 0.

   

   

   

               (9) 

Из решения системы нормальных уравнений были найдены:  

1 2 0
ˆ ˆˆ ˆ0,212 7; β 1,875 7; β 1,178 2; 888,616x       мм. 

Остаточные ошибки kε , вычисленные как разность между реальными и про-
гнозными перемещениями, характеризуют, с одной стороны: корректность по-
строения модели с точки зрения структурной идентификации; с другой, – это 
характеристика свойств шумовой компоненты kω , т. е., используя остаточные 
ошибки, можно произвести математическое описание процесса шума kω  из-
вестными моделями авторегрессии 1-го или 2-го порядков [36, 39]: 

.γωˆε 11/   kkkkk xx                                        (10) 

Для определения порядка модели авторегрессии и выполнения второго 
этапа оценивания параметров вычислялись асимптотически несмещенные 
оценки корреляционной функции остаточных ошибок [42] по формуле: 

  





mN

k
mkkN

mK
1

ε ,εε
1ˆ                                         (11) 

где временной сдвиг 0, 1, 2... .m M N   
Построенный график корреляционной функции (рис. 2) свидетельствует  

о том, что описание процесса шума для обеих моделей следует производить 
моделью авторегрессии 2-го порядка. Дополнительное оценивание по остаточ-
ным ошибкам с использованием оценок автокорреляции по формуле Бартлет-
та [42] дало следующие результаты. При стандартных ошибках соответственно 
для обоих рядов 30,0σ̂   и 16,0σ̂   – оцениваемые автокорреляции для обеих 
моделей оказались меньше заданных значений; нет причин сомневаться в адек-
ватности моделей. 
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Выражение шумовой компоненты для модели авторегрессии 2-го порядка 
[10] имеет вид: 

,ξηωμωω 21 kkkk                                         (12) 

где μ,η  – оцениваемые параметры. 
Оценка этих параметров для обоих типов моделей производилась путем 

минимизации функционала вида: 

        



M

m
mKmKmKF

1

2
εεε2 .2ˆη1ˆμˆημ,                       (13) 

 

 
Рис. 2. График корреляционной функции: модель 1 и модель 2 

 
 
При этом оценки ημ,  находились из решения соответствующей системы 

нормальных уравнений, а оценка коэффициента γ  осуществлялась по фор-
муле [36]: 

 
 

.
0ˆ
0ˆ

γ̂
ω

ε

K

K
                                                    (14) 

Для оценки параметров были получены следующие системы нормальных 
уравнений и вычислены оценки параметров ˆˆ ˆμ; η; γ.  

Модель1-го  типа: 

 

ˆˆ1 260,966 3μ 514,822 4η 289,517 9;

ˆˆ514,822 4μ 1 307,1876η 49,626 5.

ˆˆ ˆμ 0,255 1; η 0,062 5; γ 5,524 6.

 
 

    

                               (15) 

m

 mKε
ˆ   
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Модель 2-го типа: 

 

ˆμ̂447,755 5 η153,622 6 88,602 7 0;

ˆμ̂153,622 6 η461,644 6 133,429 7 0.

ˆˆ ˆμ 0,335 3;η 0,400 6; γ 3,711 4.

  
  

    

                             (16) 

В результате были получены все оценки параметров для строящихся моде-
лей, которые можно представить в следующем виде: 

Модель1-го  типа:  

1

1 2

0,219 6 1,501 8 701,141 5,532 1ω ;

ω 0,255 1ω 0,062 5ω ξ .
k k k k

k k k k

x x u

 

   

  
                   (17) 

Модель 2-го типа: 

1

1 2

0,212 7 1,875 7 1,178 2 888,616 2,121 6ω ,

ω 0,743 5ω 0,298 9ω ξ .
k k k k k

k k k k

x x u T

 

    

  
        (18) 

Условные математические ожидания для этих моделей являются прогноз-
ными моделями и имеют вид: 

Модель1-го  типа: 

1/ 1/

1/ 1/ 2/

ˆ ˆ0,219 6 1,5018 701,141 5,5321ω ;

ˆ ˆ ˆω 0,2551ω 0,062 5ω .
k N i N N i N i N

N N N i N N i N

x x u    

    

   

 
          (19) 

Модель  2-го типа: 

1/ 1/

1/ 1/ 2/

ˆ ˆ0,212 7 1,875 7 1,178 2 888,616 2,1216ω ;

ˆ ˆ ˆω 0,7435ω 0,2989ω .
k N i N N i N i N i N

N N N i N N i N

x x u T     

    

    

 
      (20) 

Результаты прогнозирования (табл. 2) показывают, что для периода ветви 
нагружения (июнь–сентябрь) имеется существенная разница между прогноз-
ными значениями в сравнении с самими перемещениями. Эта разница может 
быть объяснена тем, что высокая приточность в 2006 г. (особенно высокая  
в июне) внесла свои коррективы в прогнозную модель, а данный год входит  
в период основания прогноза построенной модели. Анализ данных показал [2], 
что причиной роста максимальных радиальных перемещений явилось сущест-
венное изменение температуры бетона вблизи верховой грани, что хорошо 
видно на графике (см. рис. 1); это внесло свои изменения в работу плотины. 
Представляется, что прогнозную модель необходимо дополнить моделью, от-
ражающей существенные колебания температуры при нештатных ситуациях 
работы плотины. 



Геодезия и маркшейдерия 

83 

Дополнение построенной прогнозной модели (19) за влияние температуры 

низТ  в виде выражения (21) в результате декорреляции входных воздействий 
позволило несколько скорректировать прогнозные перемещения. Результаты 
прогнозирования по уточненной модели представлены в табл. 2 

1

1

1

1 2

0,290 2 1,700 362,603,

0,544 1 2,4511 37,132;

Δ 0,105 0Δ 1,885 9Δ 0,651 2,662 4ω ,

ω 0,312 3ω 0,023 9ω ξ .

k k k

k k k

k k k k

k k k k

u u T

x x T

x x u







 

  

  

    

   

                (21) 

Результаты прогнозирования по всем моделям методом инверсной вери-
фикации представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты инверсной верификации 

Дата  
прогноза, 

 месяц 

Хперемещение, 
мм 

Модель 1-го типа 
 0, xu  

Модель 1-го типа 
(уточненная) 

Модель 2-го типа  
 низ 0, ,u T x  

Хпрогноз,
мм 

Ошибка
,Δ1  мм 

Хпрогноз, 
мм 

Ошибка 
,Δ2  мм

Хпрогноз, 
мм 

Ошибка 
,Δ3  мм 

Июнь 2007 101,45 97,71 +3,74 104,62 -3,17 114,48 -13,03 

июль 108,12 119,95 -11,83 118,67 -10,55 124,45 -16,33 

август 120,00 133,79 -13,79 130,68 -10,68 131,39 -11,39 

сентябрь 127,97 139,74 -11,77 138,39 -10,42 135,73 -7,76 

октябрь 134,35 140,54 -6,19 141,11 -6,76 137,94 -3,59 

ноябрь 133,48 136,42 -2,94 138,31 -4,83 131,95 +1,53 

декабрь 126,09 126,54 -0,45 127,48 -1,39 123,25 +2,84 

Январь 2008 116,67 114,85 +1,82 115,36 +1,31 113,57 +3,10 

февраль 102,86 100,87 +1,99 100,53 +2,33 98,95 +3,91 

март 81,55 85,65 -4,10 83,48 -1,93 74,61 +6,94 

апрель 66,67 69,21 -2,54 63,00 +3,67 63,43 +3,24 

май 67,87 66,85 +1,02 65,53 +2,34 66,26 +1,61 

 
Заключение 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. При построении прогнозных моделей для периода эксплуатации  

2007–2009 гг. оказалось возможным увеличение периода основания прогноза 
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(включение нескольких лет натурных наблюдений в период основания прогно-
за). Большинство полученных ошибок прогноза перемещений Δ   в сравнении  
с самими перемещениями лежат в пределах точности исходных графических 
данных, что позволяет оценить точность прогнозных моделей достаточно хоро-
шей. Для ветви нагружения (июнь – сентябрь) имеется существенная разница 
между прогнозными значениями в сравнении с самими перемещениями. Оче-
видно, необходим более корректный учет, отражающей существенные колебания 
температуры при нештатных ситуациях работы плотины, учитывающий верхТ . 

2. Дополнительно построенная прогнозная модель за влияние температу-
ры низТ  к  модели 1-го типа позволила несколько скорректировать прогнозные 
перемещения для периода ветви нагружения (июнь – сентябрь). 
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The use of information technology in the design of new railway lines to provide support for 
the process of decision-making at all stages of development of the draft operational information 
support. The implementation of such support requires the organization's management information 
sources, selecting the best characteristics of the information model and effective staff control over 
the design process. Modern technical capabilities allow to start the development of design sys-
tems in which the computer is used not only for design, graphic and design tasks, but also for the 
development of design solutions on the basis of complex mathematical models and mathematical-
ly correct algorithms for optimization. The method of definition of the critical modes of function-
ing of object of transport infrastructure by results of complex inspection allows to predict defor-
mation process origin, further developments of deformations of a road bed and the recommenda-
tion about his operation. 

 
Key words: computer modeling of an embankment, the intense deformed state, an assessment 

of stability of slopes of embankments, humidity of soil, the sliding surface, the strength characteris-
tics, a comprehensive survey, roadbed, software package. 

 
Масштабные компьютерные модели транспортных объектов позволяют 

определять основные факторы, описывающие свойства изучаемого исходного 
объекта. В частности, исследовать напряженно-деформированное состояние 
модели реального физического объекта в зависимости от изменения внешних 
факторов и начальных условий. Такие исследования имеют большое практиче-
ское значение при анализе рисков эксплуатации объектов транспортной инфра-
структуры в критических режимах. Процесс создания компьютерной модели  
и ее расчет состоит из нескольких этапов. Ниже приведена методика компью-
терного моделирования насыпи железнодорожного пути [1, 2]. 

Вычислительные процедуры расчетных комплексов основаны на числен-
ном методе конечных элементов и отличаются лишь PRE и POST процессора-
ми. По вычислительным возможностям перечисленные пакеты примерно оди-
наковы. Для получения информации о напряженно-деформированном состоя-
нии исследуемых транспортных объектов необходимо выполнить численный 
расчет в программах компьютерного моделирования, таких как ANSYS, макси-
мально учитывающих реальные свойства и физику моделируемых объектов. 
Современные программные комплексы используют эффективные расчетные 
технологии на базе метода конечных элементов. 

Для оценки устойчивости откосов насыпей в строительной практике суще-
ствует несколько подходов. Как правило, он используется для оценки стабиль-
ности объектов, расположенных в сложных инженерно-геологических услови-
ях. Этот метод требует применения сложных моделей грунта, тщательного оп-
ределения физико-механических характеристик материалов, а также полного со-
ответствия реальным геометрическим размерам моделируемого объекта [2, 3]. 
Ниже представлен расчет устойчивости железнодорожной насыпи с использо-
ванием конечно-элементного программного комплекса ANSYS Multiphisics.  
В качестве расчетной модели был выбран реальный объект – железнодорожная 
насыпь, расположенная на 52 км ПК 7 участка Жезказган – Саксаульская, пере-
гон разъезда № 2. Верхнее строение пути характеризуется следующими данны-
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ми: участок пути не электрифицированный, однопутный (двухпутный), путь 
звеньевой, рельсы Р-65, шпалы железобетонные, эпюра шпал 1 840 шт./км, бал-
ласт щебеночный [4–6]. 

Анализ причин деформаций земляного полотна железных и автомобиль-
ных дорог показывает, что «сплывы» откосов насыпей, как правило, возникают 
вследствие влияния избыточного увлажнения. Они проявляются обычно в виде 
смещения слоев грунта в неблагоприятное по погодным условиям время года 
(весной при оттаивании грунта, осенью и летом после затяжных или ливневых 
дождей и т. д.). Все эти участки сложены преимущественно из глинистых грун-
тов, отличительной чертой которых является сильная зависимость их физико-
механических свойств от состояния влажности [4, 7–9]. 

Однако при увеличении влажности прочность и сопротивление сдвигу гли-
нистых грунтов резко снижается, а деформируемость увеличивается. Грунт пе-
реходит из твердого состояния в пластичное, а затем и в текучее. Такие переходы 
сопровождаются резким падением несущей способности грунтов. Поэтому оцен-
ку устойчивости откосов и склонов необходимо производить с учетом этих из-
менений. Целью настоящего расчета является определение параметров влажно-
сти грунтов, слагающих тело насыпи, при которой происходит потеря ее устой-
чивости, а также величины и характера деформаций разрушения. При этом из-
менение (уменьшение) исходных значений прочностных характеристик С и φ  
в расчетной модели происходит в соответствии с закономерностью, определяе-
мой известной корреляционной зависимостью, которая приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Зависимость прочностных характеристик  
грунта насыпи от влажности 

 
 
Исследуемая насыпь рассчитана в рамках модели плоской деформации. 

Грунтовая среда насыпи представлена суглинками средней прочности. Харак-
теристики грунтов и элементов верхнего строения пути, учитываемые в компь-
ютерной модели, приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристики материалов компьютерной модели 

Материал 
Свойства 

Е, кПа ν ρ, т/м3 С, кПа φ, град 

Бетон шпал 3,25 · 107 0,2 2,5 - - 
Щебеночный балласт 105 0,27 1,85 2 27 
Грунт насыпи 1,6 · 104 0,35 1,94 10 27 

 
Для определения напряженно-деформированного состояния объекта рас-

смотрен случай, когда на насыпь прикладывается максимально вероятное экс-
плуатационное значение давления, характерного для данного участка желез-
нодорожного пути (80 кПа) и передаваемое от подвижного состава через шпа-
лу [10, 11]. 

Оценка устойчивости железнодорожной насыпи проведена по анализу рас-
считанного напряженно-деформированного состояния. 

В табл. 2 приведены значения деформаций в откосной и подбалластной зо-
не насыпи при вертикальной равномерно распределенной нагрузке от подвиж-
ного состава на шпалу 1-го и 2-го пути 80 кПа. Видно, что в наибольшей степе-
ни разрушению подвержена область в откосной зоне и основной площадке  
2-го пути. При этом критической величины деформаций эта область достигает 
при пороге влажности в 30 %. По результатам исследований построен график 
влияния водонасыщенных грунтов, слагающих тело железнодорожной насыпи, 
на величину деформации (рис. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты компьютерного моделирования железнодорожной насыпи 

Влажность 
грунта,  

% 

Максимальная деформация грунта, м 
1-го пути 2-го пути 

в подбалластной 
зоне 

в откосной 
зоне 

в подбалластной 
зоне 

в откосной 
зоне 

15 0,007 0,009 0,015 0,011 
17 0,009 0,011 0,017 0,011 

20 0,018 0,012 0,026 0,018 
23 0,020 0,014 0,029 0,020 
25 0,021 0,015 0,032 0,023 

27 0,022 0,015 0,035 0,026 
30 разрушение объекта 
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Рис. 2. Зависимость деформаций тела насыпи от влажности грунта 
 
 
 
На рис. 3, 4 представлена динамика развития процесса деформаций в теле 

насыпи при увеличении влажности грунтовой среды. Оттенками цветов показа-
но распределение деформаций. 

 
 

а) б) 

в) г) 

Рис. 3. Динамика развития процесса деформаций в теле насыпи: 
а) влажность грунта 15 %; б) влажность грунта 20 %;  
в) влажность грунта 27 %; г) влажность грунта 30 % 
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Характер разрушения представлен на рис. 4, на котором видно, что по-
верхность скольжения имеет круглоцилиндрическую форму, характерную для 
откосов, сложенных из глинистых грунтов. 

 

 

Рис. 4. Деформированный вид насыпи при достижении  
влажности грунта 30 % 

 
 
Процесс моделирования обеспечивает достаточно высокую и стабильную 

сходимость численного решения методом конечных элементов (достигнутая 
сходимость составляет 10-4 за 30 итераций) и точность выходных параметров  
в пределах 4 %, необходимых для оценки эксплуатационных особенностей объ-
екта транспортной инфраструктуры «железнодорожная насыпь». При таких ус-
ловиях модель можно считать адекватно описывающей реальный объект, а по-
лучаемые параметры приемлемыми для использования [12, 13]. 

Модель объекта транспортной инфраструктуры «железнодорожная на-
сыпь» позволяет определить набор и значения критических параметров, при ко-
торых происходит отказ в работе системы. Установлено, что основными крити-
ческими параметрами данного объекта являются влажность и деформация. При 
этом значение критического параметра влажности, при котором происходит 
разрушение рассматриваемой железнодорожной насыпи, составляет 30 %. 

Методика определения критических режимов функционирования объекта 
транспортной инфраструктуры предназначена для выявления факторов дест-
руктивного воздействия на данный объект и определения «набора» контроль-
ных параметров, фиксирующих состояние объекта. На основе методики осуще-
ствляются [3, 14, 15]: 

а) анализ и определение основных параметров, характеризующих состоя-
ние объекта транспортной инфраструктуры, изменяющихся с течением времени 
под воздействием внешних факторов; 

б) анализ влияния выбранного параметра на стабильность функционирова-
ния объекта транспортной инфраструктуры; 

в) комплексное обследование объекта транспортной инфраструктуры с при-
менением современной измерительной аппаратуры и программных продуктов. 
Определение фактического состояния (геометрические параметры, внутреннее 
строение, физико-механические характеристики грунтов); 
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г) компьютерное моделирование объекта транспортной инфраструктуры 
для проверки критических режимов его функционирования; 

д) оценка влияния внешних факторов на измеряемые параметры. 
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Статья освещает актуальную проблему современного информационного общества – 

использование базовых пространственных объектов  и организация баз базовых пространст-
венных данных для решения территориальных задач в сфере экономики, сельского хозяйст-
ва, транспорта, проектно-изыскательских работ, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и т. п. В статье представлен опыт информационной регистрации базовых про-
странственных объектов и создания соответствующих базовых пространственных данных 
для мониторинга природопользования. Установлено их место и значение в инфраструктуре 
пространственных данных, отмечены проблемы надежности данных.  

Разработана классификация базовых пространственных объектов, которая позволяет 
объединить в информационный массив основные топографические объекты и объекты раз-
личной ведомственной принадлежности, предложены уточнения отдельных наборов базовых 
пространственных объектов. Представлен практический пример создания базовых простран-
ственных данных с помощью беспилотного летательного аппарата. Описана методика созда-
ния карт мониторинга природопользования посредством автоматизированной информацион-
но-картографической системы, предложена классификация карт мониторинга природополь-
зования.  

 
Ключевые слова: базовые пространственные объекты, базовые пространственные 

данные, природопользование. 
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The article highlights the urgent problem of the information society - the use of the basic spa-

tial objects and the organization of spatial databases to solve territorial problems in the sphere of 
economy, agriculture, transport, environmental survey, etc. The paper describes the experience of 
an information registration of the basic spatial objects and the creation of respective basic spatial 
data for nature management monitoring. Their place and importance in the spatial data infrastruc-
ture is defined, the problems of data reliability are marked out.  

The classification of the basic spatial objects is developed, which allows to combine basic 
topographic objects and the objects of different department identity into an information array. The 
clarification of some basic sets of spatial objects is offered. The paper presents a practical example 
of the creation of the basic spatial data using unmanned aircraft. A method of creating nature man-
agement monitoring maps through an automated information and mapping system is described, the 
classification of nature management monitoring maps is recommended.       

                                                                                                                                                                          
Key words: basic spatial objects, basic spatial data, nature management. 

Постановка задачи 

Важным сегментом современного информационного общества должна 
стать инфраструктура пространственных данных (ИПД), которая обеспечит 
упорядочивание создаваемых геоинформационных ресурсов, их более эффек-
тивное использование на разных уровнях территориальной деятельности за 
счет свободного доступа органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан к пространственным данным [1].  
В этих условиях важное значение для хозяйственной деятельности приобрета-
ют долговременно устойчивые географические объекты или базовые простран-
ственные объекты (БПО), характеризующиеся постоянством местоположения  
и качественно-количественной сущности. Цифровые сведения об этих объектах 
являются главным сегментом формируемой ИПД и представляют собой базо-
вые пространственные данные (БПД), служащие основой для различных видов 
деятельности: природопользования, проектно-изыскательских работ, обороны, 
ликвидации ЧС и других мероприятий, связанных с использованием террито-
рии. В этих данных нуждаются органы управления и планирования, государст-
венные и частные корпорации, представители среднего и малого бизнеса, от-
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дельные граждане, деятельность которых связана с использованием земной по-
верхности как пространственного ресурса. 

В Байкальском регионе известен успешный опыт создания ИПД для терри-
ториального управления Иркутской областью [2]. Известны работы по созда-
нию системы БПД на примере административного района Новосибирской об-
ласти [3], подсистемы актуализации БПД по населенным пунктам Красноярско-
го края [4], а также работы по созданию ГИС-полигонов для оценки согласо-
ванности и точности БПД [5].   

Процесс регистрации БПО и создания соответствующих БПД предполагает 
решение ряда сложных технических, технологических и организационных за-
дач, что под силу не каждой организации. До недавнего времени основными ле-
гитимными пространственными документами были государственные топогра-
фические карты. В последнее десятилетие, по причине постоянной реструкту-
ризации, топографо-геодезическая служба не может обеспечить оперативную 
съемку БПО и актуализацию БПД. Кроме того, данные о пространственных 
объектах, содержащиеся на топографических картах, планах городов, в геоде-
зических сетях длительное время использовались для решения задач обеспече-
ния обороноспособности и национальной безопасности страны, что определило 
необходимость их засекречивания [6]. Поэтому различные крупные компании  
и ведомственные организации, такие как, например нефте- и газодобывающие 
корпорации, ОАО «РЖД» [7], МЧС и другие, формируют ведомственные ИПД 
и создают свои специфические базы БПД. Такое положение дел ведет к исполь-
зованию различных координатных систем и дублированию картографо-
геодезических работ, создаваемые БПД ограничены ведомственными регламен-
тами, имеют различную точность привязки, специальные форматы, не унифи-
цированы, а иногда и противоречивы [8]. Использование различных техниче-
ских решений и отсутствие единого технологического подхода при картогра-
фировании БПО сдерживает создание национальной ИПД и развитие отраслей 
экономики, нуждающихся в унифицированных и надежных БПД.  

В сложившихся условиях роста потребности населения в оперативном дос-
тупе к пространственным данным назрела необходимость методического обос-
нования информационной регистрации и картографирования БПО как геогра-
фического базиса мониторинга и оценки регионального природопользования. 
Это связано с активной информатизацией хозяйствующих субъектов, увеличе-
нием числа задач, требующих использования цифровых БПД, повсеместным 
внедрением геоинформационной технологии как средства эффективного их ис-
пользования, развитием информационно-телекоммуникационных сетей, ис-
пользованием средств глобального позиционирования, мобильных картографи-
ческих систем. Таким образом, разработка общей концепции картографирова-
ния БПО и создания единой базы БПД для оптимизации природопользования 
является перспективным научно-исследовательским направлением. Разработка 
классификации БПО и методики их картографирования являются важными 
практическими задачами. 
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Базовые пространственные объекты  

Любая карта древности, при отсутствии координатной сетки, содержит оп-
ределенный набор БПО, служащих ориентирами и отличающихся минималь-
ными искажениями. Это, прежде всего, береговая линия, главная река, дорога, 
вычерченные с особой тщательностью и точностью. Отдельный БПО – про-
странственный объект, пространственные данные о котором являются основой 
для удостоверения местоположения других пространственных объектов [9]. Все 
БПО представляют устойчивые физико-географические образования, отлича-
ются постоянством местоположения и однозначно регистрируются в аналого-
вых документах и информационных системах.  

Выбор БПО для решения конкретной задачи осуществляется с учетом по-
зиционной точности, возможности их поддерживания в актуальном состоянии, 
наличия правовой защиты от разрушений и экономической целесообразности 
длительного использования. Кроме того, важнейшей характеристикой БПО яв-
ляется возможность их повторного многократного обследования широким кру-
гом участников территориальной деятельности. Национальный стандарт опре-
деляет список наборов основных БПО и позволяет дополнительно включить 
иные объекты, в отношении которых установлена целесообразность их ведения 
в статусе базовых [9].  

Для формализации БПО в информационной среде и их картографирования 
разработана система классификации и кодирования, которая определяет совокуп-
ность элементарных объектов в наборе БПО. Главной функциональной задачей 
этой системы является однозначная идентификация каждого моделируемого объ-
екта и его атрибута, обеспечивающая возможность эффективного поиска необхо-
димых данных в информационном массиве. Классификация БПО заключается  
в разделении всего множества объектов земной поверхности на подмножества в со-
ответствии со сходными физико-географическими и социально-экономическими 
признаками. В основу классификации БПО положены принципы классификации 
объектов цифровых топографических карт [10]. Она основана на иерархическом 
методе классификации и позволяет однозначно определять принадлежность всех 
объектов к классификационным группировкам. Таким образом, в качестве откры-
тых БПО следует использовать следующие наборы объектов (таблица). 

Правила описания БПО регламентированы соответствующими норматив-
ными документами [11, 12, 13, 14]. По нашему мнению, в набор БПО «строения 
(здания)» в качестве самостоятельных объектов целесообразно включить «гра-
ницы населённых пунктов» и «границы селитебной территории». Кроме того, 
для возможности открытой публикации БПД и их беспрепятственного исполь-
зования при решении хозяйственных территориальных задач набор БПО «тер-
ритории, создание и предоставление пространственных данных которых регла-
ментировано в законодательстве РФ требованиями к государственной тайне» 
включить в набор «объекты кадастрового деления», использовать этот набор  
в ведомственных информационных системах, применение которых регламенти-
ровано ФЗ «О государственной тайне».  
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Таблица 
Классификация базовых пространственных объектов 

№ 
п/п 

Набор базовых  
пространственных 

объектов 

Базовые пространственные 
объекты 

Базовые пространственные данные 

Планово-
высотные 

Атрибутивные 

1 Геодезические 
пункты 

10. Пункты геодезической сети 
11. Точки съёмочной сети  
12. Реперы и марки нивелир-
ной сети 
13. Межевые знаки 

координаты 
центральной 
точки  

название,  
класс триангуля-
ции, класс нивели-
рования 

2 Единицы терри-
ториального де-
ления 

20. Субъекты РФ  
21. Административные рай-
оны 
22. Муниципальные образо-
вания 

координаты 
границ 

название,  
административный 
статус, площадь 

3 Объекты кадаст-
рового деления 
 

30. Кадастровый округ  
31. Кадастровый район  
32. Кадастровый квартал  
33. Территории, использова-
ние БПД которых регламен-
тировано ФЗ «О государст-
венной тайне» 

координаты 
границ 

кадастровый  
номер, площадь 

4 Земельные участ-
ки 

40. Земельные участки координаты 
границ 

номера кадастро-
вого квартала, но-
мер участка, форма 
собственности, ка-
тегория,  площадь 

5 Лесные кварталы 50. Лесные кварталы координаты 
границ 

номер квартала, 
площадь 

6 Поверхностные 
водные объекты 

60. Реки постоянные 
61. Реки пересыхающие  
62. Моря  
63. Озёра  
64. Водохранилища 

координаты 
центральной 
линии объекта  
и береговой  
линии 

название, направ-
ление и скорость 
течения, ширина, 
глубина, характер 
грунта дна, высота 
обрыва берега, 
площадь 

7 Объекты  
транспортной  
сети 

70. Железные дороги  
71. Автомагистрали 
72. Усовершенствованное 
шоссе  
73. Шоссе  
74. Автомобильные дороги 
без покрытия 
75. Полевые дороги 
76. Лесные дороги  
77. Грунтовые проселочные 
дороги  
78. Трубопроводы 

координаты 
центральной 
линии объекта  

номер, ширина 
проезжей части,  
количество про-
ездных полос  
(путей), материал 
покрытия, ширина 
земляного полотна 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Набор базовых  
пространственных 

объектов 

Базовые пространственные 
объекты 

Базовые пространственные данные 

Планово-
высотные 

Атрибутивные 

8 Особо охраняе-
мые природные 
объекты 

80. Заповедники  
81. Национальные парки 
82. Заказники  
83. Особо охраняемые при-
родные объекты 

координаты 
границ, цен-
тральной линии 
и точки объекта 

тип объекта,  
название,  
площадь  

9 Населенные 
пункты, строения 
(здания)  

90. Жилые здания  
91. Промышленные здания 
92. Социально-культурные 
здания  
93. Границы селитебной тер-
ритории 

координаты 
центральной 
точки и границ 

тип здания,  
название, адрес, 
материал построй-
ки, площадь,  
форма собственно-
сти, категория 

 
Кодирование БПО заключается в присвоении им, их признакам и значени-

ям этих признаков числовых обозначений в соответствии с определенными 
правилами, которые обеспечивают возможность их выделения из множества 
данных. Классификатор БПО представляет собой систематизированный пере-
чень наименованных объектов местности, каждому из которых присвоен чи-
словой код. Для кодирования объектов используется серийно-порядковый ме-
тод, где кодами служат числа натурального ряда с закрепленной отдельной се-
рией этих чисел за объектами классификации с одинаковыми признаками. 

 
Регистрация базовых пространственных объектов  
и создание базовых пространственных данных 

Регистрация БПО представляет собой процесс однозначного и подробного 
отображения их метрических и субстанциональных параметров в геоинформа-
ционном поле на основании картографической проекции. Информация о стати-
ческом состоянии БПО представлена в виде цифровых разновременных слоев  
и таблиц атрибутов [15]. Регистрация БПО осуществляется посредством поле-
вого и камерального способов создания картографической информации.  

В камеральных условиях для создания БПД используются ДДЗ либо ранее 
изданные карты. В полевых условиях регистрация пространственных параметров 
объектов осуществляется с помощью топографических съемок и глобального по-
зиционирования. Субстанциональные характеристики регистрируются геофизи-
ческими и геохимическими приборами, посредством отбора проб и т. п. Регист-
рация БПО в БИП СО РАН в полевых условиях выполняется посредством техно-
логии локальной околоземной съемки с помощью беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА). Для регистрации БПО используется БПЛА Phantom 3 Profes-
sional. В обычном режиме аппарат набирает высоту до 500 м. В устройстве ис-
пользуется трехосная стабилизация камеры и подвес, обеспечивающий высокое 
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качество фото и видео. Использовалась встроенная камера Sony Exmor разреше-
нием 12 Mp, которая позволяет записывать видео высокого разрешения, а также 
фото в форматах JPEG и DNG. В дополнительных сведениях аэроснимка фикси-
руются высота съемки и координаты (до секунды). Среднее разрешение – 1 пик-
сель на 20 см с высоты 500 м. При подъеме на 500 м охват при вертикальной по-
лосе съемки составляет примерно 1 000 на 500 м или примерно 0,65 км2, что  
в ландшафтной иерархии соответствует уровню урочища или  подурочища. 

При регистрации БПО важной процедурой является создание цифровой 
модели рельефа, обеспечивающей создание планово-высотных БПД и анализ 
морфометрических характеристик местности [16]. Для обработки аэроснимков 
применялась программа Agisoft PhotoScan, версия 1.2.0. Она позволяет созда-
вать высококачественные 3D картографические изображения объектов на осно-
ве матрицы высот модели относительно заданной поверхности (DEM), а также 
сохранять ортофотоплан и DEM в различных форматах и системах координат. 
Процесс обработки аэроснимков полностью автоматизирован и не требует 
предварительной калибровки камер или их ручной маркировки. Полученная 
модель (ортофотоплан и DEM) в формате GeoTiff в проекции WGS 1984 экс-
портируется в среду ArcGIS 10.2. для последующей аналитической обработки  
и картографирования (рис. 1).  

 
 

 

Рис. 1. Создание базовых пространственных данных на основе  
аэроснимков БПЛА (цифровой модели рельефа) 
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Векторизация и наполнение таблиц атрибутов отснятых БПО осуществля-
ется в полуавтоматическом режиме посредством геоинформационного проекта 
среды ArcGIS (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пример регистрации населенного пункта  
и объектов транспортной сети с помощью БПЛА в программе ArcGIS 
 
 
Векторные БПО и соответствующие БПД хранятся в корпоративной ин-

формационно-картографической системе (ИКС). Для составления карт монито-
ринга природопользования (аграрного, селитебного, лесопользования и т. п.) 
пользователь загружает необходимые БПО и формирует базовую картографи-
ческую основу. Разработка содержания базовой основы для каждой кар-
ты производится в зависимости от поставленной цели и задач мониторинга. 
Элементы содержания загружаются из ИКС в соответствии с регламентирован-
ным доступом. В зависимости от архитектуры используемой ГИС пользователя 
доступ к БПО может обеспечиваться средствами Веб-клиента или настольного 
клиента ИКС, различающихся по способу обработки пользовательских запросов.  

При составлении карт мониторинга природопользования все операции вы-
полняются на машине пользователя. Поиск и загрузка БПО осуществляются на 
основании системы запросов с возможностью реализации различных критери-
ев. Набор условий поиска можно сохранить для последующего использования. 
Пользователь может самостоятельно составлять необходимые ему базовые ос-
новы, которые сохраняются в персональном списке и доступны по требованию.  
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Итоговые карты мониторинга природопользования целесообразно делить на 
следующие:  

– инвентаризационные, отображающие современное состояние объектов 
природопользования;  

– оценочные, характеризующие динамику объектов природопользования  
в пределах природных или антропогенных территориальных единиц (бассейнов 
рек, административных районов);  

– аналитические, отображающие параметры динамики объектов;  
– синтетические, отображающие взаимосвязи динамики различных объек-

тов, дифференциацию и пространственно-временную структуру динамики тер-
ритории;  

– комплексные, отображающие различные проявления динамики одного 
процесса либо нескольких процессов и представляющие их оценку; 

– прогнозные, показывающие тенденции и сценарии дальнейшего развития 
объектов природопользования. 

Печать карт осуществляется через подсистему доступа средствами мало-
тиражной полиграфии. 

 
Выводы 

Современное внедрение технических инноваций в научно-исследова-
тельскую, проектно-изыскательскую территориальную деятельность, а также  
в обыденную жизнь, значительно облегчает и делает доступным для любого 
пользователя процедуры обследования и измерения БПО. При этом появляется 
избыточное множество нестандартных БПД сомнительного происхождения  
и точности. Использование геоинформационной технологии и организация спе-
циальных ГИС БПО, на основе предложенной классификации, позволит авто-
матизировать процесс регистрации и картографирования БПО для решения на-
учных и практических задач, исключить их дублирование и обеспечить надеж-
ность БПД. Кроме того, информационная регистрация дает возможность обра-
ботки и использования значительных массивов БПД, повышает оперативность 
и производительность работ, снижает уровень субъективизма.  

Ортотрансформированные изображения, получаемые на основании дан-
ных БПЛА, являются важным источником информации, позволяющими вы-
являть существующие пространственные объекты, пространственные данные 
о которых отсутствуют в государственных и муниципальных информацион-
ных ресурсах, у поставщиков БПД и операторов ИПД. Эти данные могут ис-
пользоваться в качестве доказательств для разрешения конфликтов между 
БПД об объектах одной и той же территории, предоставленными из различ-
ных юридически значимых источников, а также для выявления нарушений 
земельного и градостроительного, лесного, водного законодательства и во 
многих других случаях.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ  
 
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 рассмотрены вопросы выбора территориальной единицы картографирования  

и пространственной локализации разнородных природно-ресурсных данных при разработке кар-
тографического обеспечения для управления природными ресурсами. Отмечена неоднознач-
ность проблемы выбора территориальной единицы картографирования применительно  
к картам природных ресурсов. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор территориальной 
единицы картографирования при разработке картографического обеспечения для управления 
природными ресурсами. Обосновано использование единиц административно-территориаль- 
ного деления РФ как территориальных единиц картографирования. Сформирован масштабный 
ряд картографических произведений, создаваемых для управления природными ресурсами, учи-
тывающий территориальную организацию управления природопользованием в РФ и традицион-
но принятую классификацию географических карт по масштабу. Охарактеризован и проиллюст-
рирован  порядок локализации природно-ресурсных геоданных и атрибутивных данных при соз-
дании картографических произведений для управления природными ресурсами.   

 
Ключевые слова: природные ресурсы, природно-ресурсное картографирование, карты 

природных ресурсов, административные субъекты, административно-территориальное деле-
ние, территориальная единица картографирования,  управление природопользованием. 

 
SPATIAL INTERPRETATION OF NATURAL RESOURCES  
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The article deals with questions of choosing of mapping unit and spatial localization of heter-

ogeneous natural resources data in developing of cartographic provision for natural resources man-
agement. The ambiguity of choosing of mapping unit for natural resources mapping is stated. The 
factors of choosing of mapping unit in developing of cartographic provision for natural resources 
management are considered. The use of administrative subjects as a mapping units is proposed. The 
scale series of natural resources maps for natural resources management are characterized which 
taking into account territorial organization of natural resources management in Russia and tradition-
al map classification by scale. The method of localization of natural resources attributive and geo-
spatial data in developing of cartographic provision for natural resources management is depicted. 

 
Key words: natural resources, natural resources mapping, maps of natural resources, adminis-

trative subjects,  political division,  mapping units, natural resources management. 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

 

106 

Введение 

Корректноe осуществление пространственной интерпретации картогра-
фируемых данных является одной из ключевых проблем тематического карто-
графирования. В качестве территориальной единицы картографирования могут 
рассматриваться единицы физико-географического [1], ландшафтного [2–5],  
политико-административного или хозяйственного деления территории [6, 7], 
ячейки различных регулярных сеток [8], точки, линии и ограниченные площа-
ди, на которых локализовано картографируемое явление [9].  

Проблема выбора подхода к территориальной интерпретации природно-
ресурсных данных имеет неоднозначное решение. Причиной этого является  
противоречие между содержанием и назначением природно-ресурсных карт, 
упомянутое еще К. А. Салищевым [10]: они составляются для обоснования хо-
зяйственных мероприятий в пределах определенной административной едини-
цы, но при этом отображают распределение природных объектов и явлений, 
границы которых не совпадают с административными. Данное противоречие 
оказывает неизбежное влияние на процесс проектирования тематического со-
держания картографических произведений природно-ресурсной тематики.  

Обоснование территориальной единицы картографирования  
при разработке картографического обеспечения  

для  управления природопользованием 

При обосновании территориальной единицы картографирования для при-
родно-ресурсных картографических произведений необходимо учитывать сле-
дующие факторы: 

– в качестве одного из основных источников исходных данных для созда-
ния природно-ресурсных карт и картографических моделей используются дан-
ные государственных кадастров и российской государственной статистики, ко-
торые в соответствии с нормативной документацией [11, 12] собираются и сис-
тематизируются в границах  административного деления;  

– конечными пользователями  картографической продукции природно-
ресурсной тематики являются специалисты органов управления природополь-
зованием, в основные функции которых входят отраслевое и территориальное 
планирование использования, контроль и охрана природных ресурсов [13, 14].  

С учетом этих факторов представляется целесообразным принять в каче-
стве территориальной единицы природно-ресурсного картографирования еди-
ницы административно-территориального деления РФ, выделенные в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором административно-территориальных 
объектов (ОКАТО).   

Современное административное устройство РФ в соответствии с россий-
ской Конституцией [15] включает в себя различные типы и уровни территори-
альных образований, каждое из которых дополнительно характеризуется собст-
венным внутренним делением. Отображение этой иерархии административных 
единиц на природно-ресурсном картографическом произведении зависит от 
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масштаба картографирования, который, в свою очередь, обусловливается целями 
картографирования. Закрепившаяся в России практика управления природополь-
зования показывает [16, 17], что объектом управления являются природные ре-
сурсы в границах административного субъекта РФ, либо в границах отдельных 
единиц его внутреннего территориального деления (административных рай-
онов); соответственно в качестве субъекта управления выступают региональные 
или местные государственные органы общей и специальной компетенции.   

Исходя из вышеописанной территориальной организации управления 
природопользованием в РФ и принимая во внимание принятую классификацию 
географических карт по масштабу, целесообразно подразделять природно-
ресурсные картографические произведения на региональные (масштаб от  
1 : 1 000 000 до 12 000 000) и топические (масштаб 1 : 200 000–1 : 1 000 000). Вы-
бор масштаба 1 : 200 000 в качестве нижней  границы масштабного ряда обосно-
ван тем, что это самый крупный масштаб общегеографических (обзорно-
топографических)  карт, которые в соответствии с российским законодательством 
[18] разрешены к открытому опубликованию. Выбор масштаба 1 : 12 000 000  
в качестве верхней границы масштабного ряда обоснован тем, что именно  
в этом масштабе карты крупнейших регионов России (республики Саха (Яку-
тия) широтной протяженностью около 2 000 км, меридиональной около 2 500 км, 
Красноярского края меридиональной протяженностью около 3 000 км) вписы-
ваются  в формат А4 (21,5 на 29,5 см) с сохранением оптимальной читаемости 
содержания, что немаловажно при включении природно-ресурсной карты или 
картографической модели в отчетную документацию или представлении в гло-
бальной сети Интернет. В таблице охарактеризована детальность отображения  
административно-территориального деления при различных масштабах при-
родно-ресурсного картографирования. 

 
Таблица  

Территориальная дифференциация административно-территориальных единиц 
при создании природно-ресурсных картографических произведений 

Региональный уровень Топический уровень 

- республики; 
- края;  
- автономные  области; 
- автономные округа; 
- области; 
- города федерального значения; 
- города республиканского, краевого, 
областного подчинения 
 

- районы республики, края, области, 
автономной области, автономного  
округа, входящего в состав России;  
- автономные округа, входящие в со-
став края или области; 
- города районного подчинения; 
- поселки городского типа краевого, 
областного, районного подчинения; 
- сельские поселения 
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При картографировании природных ресурсов на региональном уровне  
показатели состояния, использования и восстановления природных ресурсов 
локализуются в границах картографируемого административного субъекта или 
административных районов, входящих в его состав. При переходе на топиче-
ский уровень детализацию тематического содержания природно-ресурсных 
картографических произведений целесообразно осуществлять путем визуа-
лизации местоположения конкретных природно-ресурсных объектов и при-
вязки к ним качественных и количественных характеристик. Под природно-
ресурсными объектами понимаются участки местности, непосредственно заня-
тые запасами природных ресурсов (водные объекты, лесные площади, месторож-
дения полезных ископаемых и пр.). Источником исходных данных для детализа-
ции тематического содержания природно-ресурсных картографических произве-
дений являются материалы дистанционного зондирования Земли, подвергнутые 
предварительной и тематической обработке,  а также данные государственных ка-
дастров (недвижимости, водного, лесного, месторождений и проявлений полезных 
ископаемых, особо охраняемых природных территорий) [13, 19, 20]. Общая схема 
локализации природно-ресурсных данных при проектировании тематического 
содержания природно-ресурсных картографических произведений приведена 
на рисунке. 
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Как видно из рисунка, пространственная локализация природно-ресурсных 
данных осуществляется в два этапа. Вначале проводится локализация данных 
государственных кадастров и российской государственной статистики, собран-
ных в границах внутреннего административно-территориального деления кар-
тографируемого субъекта РФ, при этом в качестве цифровой картографической 
основы используются базовые пространственные данные на территорию субъ-
екта, состав которых определен действующим ГОСТом [21]. Далее проводится 
локализация данных ДЗЗ и российской государственной статистики, привязан-
ных к конкретным природно-ресурсным объектам, расположенным в границах 
картографируемого субъекта РФ.  

Заключение 

В основе современной территориальной организации государственного 
управления природопользованием в России лежит административно-террито- 
риальный принцип, согласно которому инвентаризация, оценка и планирование 
использования природных ресурсов осуществляются в границах административ-
ных субъектов РФ и единиц их внутреннего территориального деления. Этот 
принцип закреплен многочисленной нормативно-правовой и организационно-
распорядительной документацией, и остается основополагающим для организа-
ции природопользования в обозримом будущем. Следовательно, данный принцип 
необходимо учитывать при разработке картографического обеспечения для 
управления природными ресурсами и, в частности, при решении вопросов терри-
ториальной интерпретации и пространственной локализации природно-ресурсных 
данных. Поэтому в качестве территориальной единицы картографирования при 
создании картографических произведений природно-ресурсной тематики предла-
гается использовать единицы административно-территориального деления РФ.  
В зависимости от масштаба картографирования локализация отображаемых дан-
ных может осуществляться в пределах административных субъектов РФ, их рай-
онов или по местоположению конкретных природно-ресурсных объектов. Благо-
даря этому обеспечивается уровень подобности характеристики природных ре-
сурсов субъекта или административных районов, входящих в его состав, доста-
точный для обоснования конкретных мероприятий по использованию и восста-
новлению природных ресурсов. 
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Работа посвящена вопросу установления объективной кадастровой стоимости земель 

промышленности и транспорта, а также оценке рыночной стоимости земельных участков для 
целей оспаривания результатов их кадастровой стоимости. В статье рассмотрена специфика 
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остатка при оценке рыночной стоимости земельных участков промышленности и транспорта, на 
которых расположены комплексы опасных производственных объектов, для оспаривания ре-
зультатов определения кадастровой стоимости. Это позволяет учесть затраты, приходящиеся на 
два фактора: труд и управление в виде операционных расходов компании, – и тем самым опре-
делить стоимость двух оставшихся материальных факторов: земля и капитал. 
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The paper is devoted to a question of establishment of objective cadastral cost of lands of the 

industry and transport, and also to assessment of market cost of the land parcels for the contestation 
purposes of results of their cadastral cost. The paper considers the specificity of using financial flow 
as capitalized profit, based on net profit margin from enterprise activity, in case of application of 
remainder approach method in estimating market cost of industry and transport land parcels, on 
which are situated dangerous industrial object complexes, for the purpose of contestation of cadas-
tral cost  results, that allows to take into account the expenditures for 2 factors: labour and manage-
ment as operational costs of company, and thus to determine the cost of 2 remaining material fac-
tors: land and capital.  
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object, contestation of cadastral cost results. 
 
В современных условиях развития земельных отношений следует выде-

лить значимый для Российской Федерации сегмент рынка недвижимости – зе-
мельные участки объектов промышленности и транспорта. Безопасная эксплуа-
тация и устойчивое развитие комплексов опасных производственных объектов, 
расположенных на земельных участках промышленности и транспорта, спо-
собны обеспечить улучшение состояния национальной экономики [1]. 

Региональными примерами значимых для национальной экономики ком-
плексов опасных производственных объектов могут служить производственные 
предприятия химической, угольной, нефтяной и нефтегазовой промышленно-
сти, энергетики, черной металлургии, машиностроения, расположенные в Но-
восибирской области [2]. 

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного 
специального назначения устанавливается: 

1) правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, 
находящихся в федеральной собственности; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации; 

3) органами местного самоуправления в отношении указанных земель, на-
ходящихся в муниципальной собственности [3]. 

Кадастровая стоимость представляет собой стоимость, установленную в ре-
зультате проведения государственной кадастровой оценки или в результате 
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости.  

Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой 
оценки независимыми оценщиками. Порядок проведения государственной ка-
дастровой оценки регулируется Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [4]. 
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Исходя из нормативных требований, кадастровая стоимость земельного 
участка устанавливается в целях налогообложения и определения арендной 
платы за земельный участок [5, 6]. 

Федеральным стандартом оценки (ФСО № 4) предусмотрено, что кадаст-
ровая стоимость является величиной, рассчитанной путем подстановки значе-
ний ценообразующих факторов, соответствующих данному объекту оценки,  
в модель оценки, выбранной оценщиком [7, 8]. 

На протяжении последних лет актуальной проблемой оценочной деятель-
ности в Российской Федерации является оценка рыночной стоимости земель-
ных участков в целях оспаривания результатов их кадастровой оценки [9]. 

Это вызвано тем, что зачастую кадастровая стоимость, установленная 
субъектами Российской Федерации, представляется землепользователям явно 
завышенной и не соответствующей ее рыночной стоимости, что находит свое 
отражение в обращениях гражданских и юридических лиц в судебные органы  
с целью изменения кадастровой стоимости [10]. 

По информации, опубликованной на официальном сайте Федеральной 
службы государственного реестра, кадастра и картографии (Россреестр), за пе-
риод с 01.01.2016 по 29.02.2016 в судах инициировано 1 204 спора о величине, 
внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости  
в отношении 1 662 объектов недвижимости [11]. Первопричиной столь большо-
го числа споров могла послужить массовость государственной кадастровой 
оценки без учета индивидуального подхода к каждому объекту недвижимости, 
что способно вызвать большое количество ошибок при ее проведении [12]. 

Увеличение числа промышленных комплексов привело к постепенному 
переводу земель из категории  «земли сельскохозяйственного назначения» в ка-
тегорию «земли промышленного назначения» [13]. Однако, при оценке рыноч-
ной стоимости земельных участков промышленности и транспорта, оценщики 
сталкиваются с трудностями, обусловленными относительно небольшим коли-
чеством объектов данной категории, в сравнении с количеством земельных 
участков иных категорий земель [14]. 

Данный факт практически исключает возможность использования каких-
либо методов в рамках сравнительного подхода, поскольку применяя данный 
подход к оценке, оценщик должен провести анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем ценообразующим факторам [15, 16]. 

К наиболее значимым факторам стоимости земельных участков относятся: 
 целевое назначение, категория земель, разрешенное использование, пра-

ва иных лиц на земельный участок; 
 местоположение и окружение; 
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация); 
 транспортная доступность; 
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия 

подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры) [17]. 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

114 

Изменения в экономике могут повлиять на текущий технологический про-
цесс, что, в свою очередь, окажет влияние на группу объективных ценообра-
зующих факторов, что особо остро ставит вопрос об их периодической актуа-
лизации [18]. 

Доля земельных участков, относящаяся к категории «земли промышленности 
и иного специального назначения» и предлагаемая к продаже, относительно мала, 
что зачастую не позволяет рассмотреть должное количество объектов-аналогов, 
относящихся к той же группе разрешенного использования, что и объект оценки. 
Поскольку удельная стоимость земельных участков, расположенных в одном ка-
дастровом квартале, но отнесенных к различным группам разрешенного исполь-
зования, может отличаться в два и более раз, для оценщиков не представляется 
возможным корректно применять методы сравнительного подхода. 

Что касается затратного подхода, то при оценке земельных участков в чис-
том виде применять его не представляется целесообразным, поскольку земля 
является продуктом природы [19]. 

Таким образом, оценщик может применить доходный подход в целом  
и метод остатка в частности – фактически как единственный при оценке ры-
ночной стоимости земельных участков, на которых расположены промышлен-
ные комплексы для установления либо оспаривания результатов определения 
кадастровой стоимости. 

Метод остатка может быть применен для оценки как застроенных, так  
и незастроенных земельных участков промышленности и транспорта. Условием 
применения метода является возможность застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими доход [20]. 

На практике, как предписывают Методические рекомендации по опреде-
лению рыночной стоимости земельных участков [17], возможно использование 
двух вариантов метода остатка. Первый вариант предусматривает определение 
остатка дохода, приходящегося на земельный участок, с последующей капита-
лизацией, а второй предполагает расчет остатка стоимости, относимого на зе-
мельный участок. При оценке рыночной стоимости земельных участков, на ко-
торых расположены промышленные комплексы, наиболее предпочтительным 
является второй вариант расчета, предусматривающий следующую последова-
тельность действий: 

1) расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответ-
ствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного 
участка; 

2) расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости 
за определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

3) расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капи-
тализации чистого операционного дохода за определенный период времени; 

4) расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизвод-
ства или замещения улучшений. 
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Расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений (пункт 1) 
промышленного комплекса, как правило, не вызывает каких-либо затруднений 
у оценщика, поскольку является расчетом стоимости строительства за вычетом 
физического износа. 

Расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости 
(промышленного комплекса) с последующей капитализацией (пункты 2 и 3) 
определить на основе рыночных ставок арендной платы не представляется воз-
можным, поскольку промышленные комплексы зачастую не сдаются в аренду. 
Таким образом, рыночную стоимость промышленного комплекса следует опре-
делять исходя из результатов операционной деятельности предприятия. 

Метод капитализации дохода при оценке стоимости предприятия преду-
сматривает в качестве базы использование следующих показателей дохода: 

 чистый денежный поток; 
 чистая прибыль предприятия; 
 величина выплачиваемых дивидендов. 
Поскольку подобные промышленные предприятия являются фондоемки-

ми, в качестве капитализируемого дохода наиболее предпочтительно использо-
вать денежный поток, построенный исходя из величины чистой прибыли от 
деятельности предприятия. 

Одним из вариантов определения величины чистой прибыли (ЧП) является 
расчет чистой прибыли исходя из прогнозного валового дохода предприятия  
и рентабельности продаж по формуле: 

ЧП = ПВД × R – Н,                                             (1) 

где ПВД – прогнозный валовой доход предприятия, руб.; 
R – рентабельность продаж; 
Н – налог на прибыль. 
Величина прогнозного валового дохода может быть определена по факти-

ческим данным на уровне величины валовой выручки предприятия за послед-
ний год, предшествующий дате оценки. 

В качестве рентабельности продаж можно применять значение среднеот-
раслевой рентабельности [21]. 

Использование среднеотраслевых показателей позволит исключить, с од-
ной стороны, влияние добавочной стоимости (гудвилла), с другой – обесцене-
ние активов (экономическое устаревание), обусловленное качеством управле-
ния и другими особенностями конкретного предприятия. 

Все это дает возможность уйти от инвестиционной стоимости и сохранить 
среднерыночные факторы. 

Величину амортизационных отчислений следует определять по данным 
бухгалтерского баланса. Ставка капитализации вычисляется как методом куму-
лятивного построения, так и с использованием ценовой модели доходности ка-
питальных активов. 
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Капитализированный денежный поток необходимо корректировать на ве-
личину активов предприятия, не участвующих в формировании дохода. 

Вычисленная таким образом стоимость предприятия в соответствии с клас-
сической экономической теорией обусловлена четырьмя факторами производ-
ства: капитал, земля, труд, управление. 

Следует отметить, что при формировании дохода в виде денежного потока 
уже учитываются затраты, приходящиеся на два фактора: труд и управление  
в виде операционных расходов компании. Таким образом, стоимость предпри-
ятия, полученная методом капитализации денежного потока, характеризует 
стоимость только двух оставшихся материальных факторов: земля и капитал. 

Исключив из стоимости предприятия стоимость движимого имущества 
(промышленное оборудование предприятия, транспорт, офисное и торговое 
оборудование, временные строения), а также стоимость капитальных вложений 
(не завершенных строительством объектов, не участвующих в формировании 
дохода предприятия), возможно определить стоимость объектов недвижимости, 
включая стоимость земельного участка. 

При использовании для расчета капитализируемого дохода среднеотрасле-
вого показателя рентабельности представляется возможным не применять к ос-
новным средствам функциональное и экономическое устаревание. 

Таким образом, использование среднеотраслевых показателей рентабель-
ности позволяет исключить, с одной стороны, влияние добавочной стоимости 
(гудвилла), с другой – обесценение активов (экономическое устаревание), обу-
словленное качеством управления и другими особенностями конкретного пред-
приятия, что дает основание уйти от инвестиционной стоимости и не приме-
нять к основным средствам функциональное и экономическое устаревание  
и тем самым снизить погрешность расчета рыночной стоимости земельных уча-
стков под промышленными комплексами для установления либо оспаривания 
результатов определения кадастровой стоимости. 
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ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ  
СОВРЕМЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Валерий Борисович Жарников 
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, г. Ново-
сибирск, ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, профессор кафедры кадастра и тер-
риториального планирования, тел. (383)361-05-66, e-mail: vestnik@ssga.ru 

 
Обсуждается роль и содержание земельных отношений, играющих важнейшую роль  

в социально-экономическом, в том числе пространственном, развитии муниципальных обра-
зований (МО). Современный имущественный и градостроительный характер земельных от-
ношений существенно корректирует традиционные подходы к разработке и реализации со-
циально-экономических планов и программ местного самоуправления, являющихся основой 
привлечения инвестиций, повышения активности предпринимательской деятельности мест-
ного сообщества, выстраивания эффективной системы управленческих решений в данной 
сфере, формирования достаточной налоговой базы и т. д. Одним из новых инструментов 
здесь может стать механизм и результаты оценки развития земельных отношений, позво-
ляющей более обоснованно судить о развитии территории МО и ее отдельных подсистем, 
выстраивать и реализовывать более обоснованные планы. 

 
Ключевые слова: земельные отношения, имущественный и градостроительный харак-

тер, муниципальное образование, оценка, инструмент градорегулирования. 
 

LAND RELATION ASSESSMENT AS INSTRUMENT OF MODERN  
MUNICIPAL MANAGEMENT AND CITY BUILDUNG ACTIVITY 
 
Valeriy B. Zharnikov 
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhot- 
nogo St., Ph. D., Professor, Department of Cadastre and Territorial Planning, tel. (383)361-05-66,  
e-mail: vestnik@ssga.ru 

 
There discussed the role and content of land relations, playing the most important role in so-

cial economic, including spatial, development of municipal institutions (MI). The modern material 
and city building character of land relations substantially corrects traditional approaches to design 
and implementation of social economic plans and programs of local self government that are essen-
tial for encouraging investment, increasing activity of local entrepreneurship society, creating effec-
tive system of management decisions in the given sphere, forming substantial taxation base and so 
on. One of the new instruments here can become the mechanism and assessment results of land re-
lation development, allowing to make more reasonable judgments about the development of MI ter-
ritory and its particular subsystems, to make and realize more reasonable plans. 

 
Key words: land relations, material and city building character, municipal institution, as-

sessment, city management instrument. 
 
Широкий спектр задач, решаемых органами местного самоуправления в рам-

ках реализации своих полномочий [1], требует не только достаточного кадрово-
го и информационного обеспечения, но и действенных правовых, организаци-
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онно-технологических и научно-практических механизмов регулирования зе-
мельных, имущественных и градостроительных отношений. Последний аспект 
является принципиально важным по причинам все более возрастающего ус-
ложнения принятия управленческих решений в условиях наличия огромного 
объема исходной информации и одновременно значительной неопределенности 
в выборе алгоритма решения задачи. Снять такую неопределенность помогают 
нетрадиционные методы анализа исходной информации, в том числе моделиро-
вание исследуемых процессов с целью выявления скрытых или неопределен-
ных по своему влиянию факторов. Настоящая работа посвящена, прежде всего, 
земельным отношениям, являющимся базовыми среди остальных, определяю-
щим территорию МО как место проживания ее населения и деятельностное 
пространство с регламентами использования такого пространства для любых 
видов его освоения, в том числе застройки. Роль земельных отношений [2], то 
есть отношений по поводу использования земли на различных видах права, 
взаимодействия правообладателей между собой и с органами власти, реализа-
ции своих прав и обязанностей, обеспечения охраны земель огромна. Особенно 
весома их роль в современный период становления отечественной рыночной 
экономики и вряд ли будет уменьшаться в последующем.  

Именно поэтому широко известными стали такие понятия, как «категория 
земель», «целевое и разрешенное использование земель», «градостроительная 
зона», «рациональное использование земель», «правовые режимы», «градострои-
тельные регламенты» и другие. Указанные понятия приобрели практический ха-
рактер, становятся все более используемыми в практике реализации земельных  
и градостроительных отношений, особенно в среде специалистов земельно-
кадастрового и градостроительного профиля. В решении указанных задач базо-
вым объектом являются земельные отношения, а основной предметной областью 
– правовые режимы, уточняющие их градостроительные регламенты, права  
и обязанности субъектов земельных отношений [2–4]. В этой связи представля-
ется актуальной оценка состояния земельных отношений, их развитие во време-
ни, по территориальным образованиям. Результаты оценки позволят выявить 
слабые и сильные стороны земельных отношений, роли муниципального управ-
ления, более обоснованно судить о факторах развития, в том числе градострои-
тельного, учитывать основные факторы и результаты оценки в формировании 
планов территориального развития и территориального планирования [3]. 

Остановимся на характеристике земельных отношений. Такие отношения, 
истоки которых уходят в начало становления российской государственности, 
всегда оставались в поле зрения власти, общества и большинства субъектов 
указанных отношений в силу политической, экономической и социальной зна-
чимости земельных ресурсов, породившей известный «земельный вопрос» [5], 
окончательного разрешения которого, по-видимому, так и не случилось. Осо-
бую роль в этом сыграл советский период развития земельных отношений, ко-
гда вместо ожидаемой «новой» земельной политики на заре советской власти 
земля приобрела статус «общенародной собственности», а крестьяне вынужден-
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но пошли работать в колхозы и совхозы [6–9]. Оценка событий того времени 
неоднозначна [10, 11], но совершенно ясно, что интересы крестьянства, а это  
в 1920–1930-е годы была большая часть населения страны, стали менее важны-
ми в спектре решаемых в тот период времени политическим руководством 
страны задач. К тому же, идеологи социального переустройства всеми силами 
стремились освободить каждого гражданина – строителя «светлого» будуще-
го – от тягот собственности на средства производства, включая сельскохозяйст-
венные и лесные угодья. 

Следует отметить, что реализация принципа «социализация земли», пере-
ход на коллективные формы сельскохозяйственного производства в 1930-е го-
ды дали серьезный импульс развитию отечественного землеустройства, карто-
графо-геодезическим методам его обеспечения, в частности, координатного, 
аэросъемочного, фотограмметрического и целого ряда других, ставших осно-
вой создания и обеспечения качественной инфраструктуры земельных отно-
шений [12, 13]. 

В 1970-х годах были заложены основы земельного кадастра [14], ставшего 
через два десятилетия базовым инструментом земельных преобразований в со-
временной России, информационной основой стабильно развивающегося рынка 
земли и иной недвижимости [15, 16]. 

Высокая роль землеустройства [12, 17] как механизма управления земель-
ными ресурсами сельскохозяйственного сектора экономики сохранялась до кон-
ца 1990-х годов, включая первое десятилетие современной земельной реформы. 
Первоочередным в нем стало территориальное и внутрихозяйственное землеуст-
ройство, обладающее не только технологическими качествами, но и серьезной 
техникой социально-экономического обоснования результатов указанных видов 
землеустройства, определивших их высокую практическую значимость. Важ-
нейшим условием проведения указанных видов землеустройства и реализации 
государственной земельной политики в целом оставалось обеспечение рацио-
нального использования земель (РИЗ), понимаемого как наиболее эффективное  
и экономное землепользование при безусловном выполнении комплекса норм 
действующего законодательства. В своем труде «Землеустройство» [12, с. 68] 
профессор С. Н. Волков приводит мнение выдающегося почвоведа В. В. Доку-
чаева, считавшего принцип РИЗ особенно действенным в сельскохозяйственной 
практике, требующей наряду с другими задачами выработку норм относитель-
ных площадей сельхозугодий, соотнесенных с местными, прежде всего, клима-
тическими условиями, обеспечивающими высокую продуктивность наиболее 
востребованных сельскохозяйственных культур. 

К сожалению, в 2000-е годы с развитием градостроительной деятельности 
и ее правового обеспечения роль землеустройства заметно снизилась [12], воз-
росло значение градостроительного проектирования (фактически взамен гене-
ральной и территориальных схем землеустройства), появился новый вид про-
фессиональной деятельности – кадастровая деятельность, наиболее востребо-
ванными стали кадастровые учетно-регистрационные процедуры в операциях  
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с недвижимостью, новую актуальность приобрел вопрос совершенствования го-
сударственной кадастровой системы и оценки ее качества. Последний аспект 
приобрел характер оценочного показателя предоставления государственных ус-
луг Федеральной службой «Росреестр», выражающего предельный срок прове-
дения учетно-регистрационной процедуры отдельного объекта недвижимости.  

Отметим значимый вклад Росреестра в данное направление обеспечения 
функционирования национального рынка (и его региональных составляющих) 
объектов недвижимости. Среди последних достижений в работе данного ведом-
ства выделим следующее [18]. На 01.01.2015 г. в Едином государственном реест-
ре прав (ЕГРП) содержатся данные о регистрации прав на 92,8 млн. объектов не-
движимого имущества, в том числе 48,3 млн. жилых и 8,2 млн. нежилых поме-
щений, более чем 31 млн. земельных участков. Срок регистрации таких объектов 
составляет до 10 дней, при этом со второй половины 2015 г. Росреестр запустил 
систему ведения ЕГРП с подачей исходных документов в электронном виде. По-
добный вариант подачи документов на государственный кадастровый учет уже  
в 2014 г. составил около 30 % общего объема заявок. В новых правилах ведения 
ЕГРП (приказ Минэкономразвития РФ от 23.12.2013 г. № 765) уточнен состав 
сведений, исключается их дублирование в иных государственных ресурсах, 
признается их идентичность для кадастрового учета и госрегистрации. 

Высокий уровень развития получило нормативное правовое обеспечение зе-
мельных отношений, принципиальные положения которого были заданы дейст-
вующей Конституцией РФ 1993 г. [19], развиты в Земельном кодексе РФ 2001 г. 
[12] и целом ряде иных федеральных и региональных законов [20], подчерк-
нувших особенности и основные факторы развития современных земельных 
отношений. Среди таковых нами выделены следующие: 

– все более усложняющаяся структура земельных отношений; 
– широкий состав субъектов земельных отношений; 
– расширяющийся состав предметной области объектов земельных отно-

шений; 
– наличие развивающейся системы управления земельными ресурсами  

и регулирования земельных отношений (профессор Б. В. Ерофеев в своих по-
следних изданиях учебника «Земельное право» [21] определяет ее как «систему 
управления землепользованием»), содержание которой все более пополняется 
рыночными механизмами, в том числе со стороны правообладателей земельных 
участков; 

– политический, социально-экономический, имущественный, хозяйствен-
ный, градостроительный и экологический характер земельных отношений. 

Современная практика муниципального управления связана с формиро-
ванием и реализацией индикативных комплексных программ социально-
экономического развития (далее – Программа) МО [22]. Особенностью Про-
граммы данного уровня является выполнение двух основных условий: первое – 
ориентация на ограниченные собственные и внешние ресурсы, включая терри-
ториальное планирование, реализуемое по трехуровневой системе (федераль-
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ный, региональный и муниципальный уровни), взаимодействующей с Про-
граммой развития МО (рисунок); второе – возможность актуализации основных 
показателей Программы по мере реализации локальных целей и задач, измене-
ний внешней среды [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. Взаимосвязь территориального индикативного 
и территориального планирования (заимствован из работы [23, c. 295]) 

 
 

Программа оперирует серьезным перечнем индикаторов, состав которых 
должен раскрывать уровень реализации поставленных целей и задач, быть доста-
точно простым и не требовать сложных алгоритмов обработки. Среди таковых:  

– индикаторы качества жизни: прожиточный минимум и его соотношение 
со среднероссийским; реальный располагаемый денежный доход, на душу на-
селения в процентах к соответствующему периоду прошлых лет; отношение 
указанного дохода к прожиточному минимуму в процентах; рост обеспеченно-
сти населения жильем в квадратных метрах на одного человека; 

– индикаторы роста экономического потенциала МО: рост доли добавлен-
ной стоимости, произведенной в промышленности, строительстве, аграрной 
сфере, сфере услуг; прирост производительности труда в производственной 
сфере; рост инвестиций на душу населения; динамика рынка недвижимости  
и его инфраструктуры; 

– индикаторы развития человеческого капитала: прирост численности на-
селения и продолжительности жизни, численности экономически активного на-
селения; 

– индикаторы качества окружающей среды: рост рекреационных и лесо-
парковых зон, резервных территорий, уровня благоустройства, динамики со-
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– Стратегический анализ социально-экономического 
развития 
– Стратегические приоритеты, цели и задачи социально-
экономического развития

– Функциональное назначение территорий 
– Ограничения по использованию территорий 
– Зоны размещения объектов государственного  
(муниципального) значения 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

124 

стояния окружающей среды: воздуха, воды, почв; рост уровня модернизации 
экологически опасных объектов, снижение уровня чрезвычайных происшест-
вий техногенного и природного характера. 

Указанная выше система индикаторов Программы, характеризующая од-
новременно результативность муниципального управления в значительной сте-
пени соответствует действующей системе государственной статистической от-
четности, иллюстрируемой нами на примере Новосибирской области и ее МО 
[23]. В состав такой системы входят следующие статистические показатели 
(приведем неполный перечень, относящийся, в первую очередь, к земельным 
отношениям): 

– общая земельная площадь МО; 
– численность населения МО; 
– структура земель по видам целевого использования; 
– площадь населенных пунктов и плотность застройки; 
– объем валового регионального продукта (ВРП) и его величина на душу 

населения; 
– структура ВРП, включая инновационные отрасли хозяйственной дея-

тельности; 
– объем введенных в действие жилых домов (тыс. кв. метров общей пло-

щади); 
– объем, структура и урожайность посевных площадей по основным видам 

зерновых, зернобобовых  и иных культур; 
– индекс цен производимой сельхозпродукции. 
Обобщая вышеизложенное, сделаем следующие основные выводы: 
 – система оценки и результатов развития земельных отношений в МО яв-

ляется не самоцелью, а механизмом достижения базовых целей его развития, 
обусловленных, в том числе, развитием имущественных и градостроительных 
отношений; 

– состав системы показателей развития земельных отношений должен  
в значительной степени соответствовать современной практике муниципально-
го управления и принятой этой практикой системе приоритетов, их критериев  
и индикаторов; 

– основное содержание системы показателей земельных отношений в МО, 
таким образом, составляют четыре группы наиболее информативных индикато-
ров, раскрывающих содержание следующих направлений (и характеризующих 
их критериев) развития: 

 повышение качества жизни населения; 
 рост экономического потенциала МО; 
 обеспечение безопасности жизни населения; 
 улучшение (сохранение) окружающей среды обитания; 
– в состав указанных групп следует отнести, в первую очередь, следующие 

индикаторы: 
 общая площадь территории МО и плотность ее заселения; 
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 структура и площади земель МО по категориям и видам разрешенного 
использования; 

 производительность сельскохозяйственных земель по основным видам 
продукции всего и на душу населения; 

 число и типы населенных пунктов с указанием численности населения и 
основных характеристик его качества жизни: площадь застройки, обеспечен-
ность жильем, состояние окружающей среды; 

– основные параметры, характеризующие территориальный рынок недви-
жимости, состояние которого определяет уровень правового обеспечения зе-
мельных отношений, систему вещных прав, доступность качественного жилья, 
его распределение в МО. 

Сформулированные выводы отражают значимость земельных отношений  
в муниципальных образованиях, определяют возможность их оценки как инстру-
мента совершенствования муниципального управления с использованием системы 
известных индикаторов, обеспечивающих одновременно формирование механиз-
ма рационального использования земельных ресурсов и земельных участков на 
основе одноименного принципа современного землеустройства [24–26]. 
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В статье рассматриваются текущие возможности получения достоверной и своевре-

менной информации об объектах недвижимости. Государственное регулирование развития 
регионов в сфере информационного обеспечения имущественного рынка в настоящее время 
пребывает в фазе становления и внедрения новых форм интерактивного взаимодействия сто-
рон, что приводит к необходимости модернизации существующих сервисов получения дан-
ных об объектах недвижимости. 

Исследован один из инструментов взаимодействия государственных органов кадастро-
вого учета и регистрации прав с пользователями – публичная кадастровая карта (справочно-
информационный интернет-сервис). Согласно действующим нормативно-правовым актам, на 
публичной кадастровой карте должны воспроизводиться установленные общедоступные ка-
дастровые сведения. 

Проведен анализ текущей ситуации по субъектам РФ, принадлежащим разным феде-
ральным округам России, на примере их административных центров, который показал, что 
не все сведения, доступные для отображения на публичной кадастровой карте, присутствуют 
фактически, а также, что информационное наполнение данного государственного Интернет-
ресурса неоднородно в разных федеральных округах, не все запланированные сведения ГКН 
и ЕГРП отображаются в полном объеме и во многом являются неактуальными. 

Авторы предложили для повышения степени доверия к потенциально полезному ресур-
су у пользователей обеспечить регулярное обновление общедоступных сведений как в атри-
бутивной и векторной частях, так и в растровых данных, представленных в виде космиче-
ских снимков и карт. А именно – использовать современные возможности получения данных 
дистанционного зондирования и многофункциональных специализированных программных 
продуктов обработки изображений, чтобы значительно ускорить процесс обновления пуб-
личной кадастровой карты, оптимизировать возможности получения сведений об объектах 
недвижимости для повышения информационной обеспеченности участников рынка, что яв-
ляется одним из важнейших факторов для создания благоприятных предпосылок экономиче-
ского развития региона и основой эффективной реализации мероприятий в сфере управления 
недвижимым имуществом. 

 
Ключевые слова: регион, кадастр, объекты недвижимости, рынок, автоматизирован-

ное дешифрирование, фотограмметрическая обработка, общедоступная информация, кадаст-
ровая карта, космические снимки, инвестиционный климат. 
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The article discusses the current possibilities of obtaining reliable and timely information 

about the real estate. State regulation of development of regions in the sphere of information sup-
port of the property market currently is in a phase of formation and introduction of new forms of 
interactive communication between the parties, which leads to the need to modernize existing ser-
vices retrieve data about objects of real estate. 

Investigated one of the tools of interaction of state bodies of cadastre and registration of rights 
with the users – the public cadastral map. In accordance with the applicable regulations on the pub-
lic cadastral map should be playable set of publicly available cadastral information. 

The analysis of the current situation in Russian regions, which showed that not all the infor-
mation available for display on the public cadastral map, there are actually, and also that the content 
of this state of the Internet resource is non-uniform in different Federal districts, not all planned in-
formation, the OCG and the USRR are displayed in full and are largely not relevant. 

The authors proposed to increase the credibility of a potentially useful resource users to pro-
vide regular updates of publicly available information. Namely: to use modern opportunities of re-
mote sensing data and multi-specialized software for processing images, to optimize the possibility 
of obtaining information about objects of real estate to improve the information security market par-
ticipants, which is one of the most important factors for creating an enabling environment for eco-
nomic development of the region. 

 
Key words: region, cadastre, real estate, market, automated interpretation, photogrammetric 

processing, public information, cadastral map, satellite images, investment climate. 

Введение 

Государственное регулирование развития регионов в сфере информацион-
ного обеспечения имущественного рынка в настоящее время пребывает в фазе 
становления и внедрения новых форм интерактивного взаимодействия сторон, 
что приводит к необходимости модернизации существующих сервисов получе-
ния данных об объектах недвижимости. 

Общедоступная информация об объектах недвижимого имущества в Рос-
сийской Федерации предоставляется в основном из двух источников, таких как 
государственный кадастр недвижимости (далее – ГКН) и Единый государст-
венный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП). 
Сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости и Единый го-
сударственный реестр прав, выдаются органом кадастрового учета и регистра-
ции прав по запросам любых лиц [1]. 
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Альтернативным источником аналогичной информации является публич-
ная кадастровая карта (далее – ПКК) – справочно-информационный интернет-
сервис, благодаря которому пользователи могут получить общедоступные 
сведения ГКН и часть сведений ЕГРП об объектах недвижимого имущества  
в субъектах Российской Федерации [2]. 

Система государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
является, как было отмечено выше, информационной системой открытого типа, 
непрерывно взаимодействующей с окружающей средой [3]. 

Государственный кадастр недвижимости состоит из следующих разделов [4]: 
– реестр объектов недвижимости – представляет собой систематизированный 

свод записей об объектах недвижимости в текстовой форме путем описания вне-
сенных в государственный кадастр недвижимости сведений о таких объектах; 

– кадастровые дела – совокупность скомплектованных и систематизиро-
ванных документов, на основании которых внесены соответствующие сведения 
в государственный кадастр недвижимости; 

– кадастровые карты – составленные на единой картографической основе 
тематические карты, на которых в графической форме и текстовой форме воспро-
изводятся внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения [5, 6]. 

Картографическая основа государственного кадастра недвижимости (да-
лее – картографическая основа кадастра) создается в целях составления и веде-
ния кадастровых карт, а также предоставления сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости [7, 8]. Картографической основой кадастра яв-
ляются:  

1) карты (планы), представляющие собой фотопланы местности масштаба 
1 : 5 000, соответствующие следующим требованиям: 

– созданные на основе мультиспектральных данных дистанционного зон-
дирования Земли с разрешающей способностью 0,5 м (космическая съемка,  
аэрофотосъемка); 

– не содержащие сведений, отнесенных к государственной тайне; 
– созданные в картографической проекции, а также в системе координат, 

установленной для ведения государственного кадастра недвижимости; 
2) карты (планы), представляющие собой цифровые топографические кар-

ты и планы, соответствующие следующим требованиям: 
– не содержащие сведений, отнесенных к государственной тайне; 
– сформированные в векторной форме; 
– созданные в государственной системе координат [9]. 
Фотопланы, являющиеся картографической основой кадастра, создаются 

на территорию кадастрового округа, кадастрового района или кадастрового 
квартала и обновляются не реже одного раза в три года. 

Масштаб цифровых топографических карт и планов, являющихся карто-
графической основой кадастра, периодичность их обновления определяются  
в зависимости от характеристик территории [9]. Орган кадастрового учета ве-
дет в электронной форме кадастровые карты (ПКК), предназначенные для ис-
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пользования неограниченным кругом лиц. Публичные кадастровые карты под-
лежат размещению на официальном сайте органа кадастрового учета в сети ин-
тернет для просмотра без подачи запросов и взимания платы [5]. 

 
Проблемы предоставления установленных общедоступных  

кадастровых и правовых сведений 

Согласно приказу Минэкономразвития России от 19.10.2009 № 416 «Об 
установлении перечня видов и состава сведений кадастровых карт» [10], на 
публичной кадастровой карте должны воспроизводиться установленные обще-
доступные кадастровые сведения. Однако анализ текущей ситуации по субъек-
там РФ, принадлежащим разным федеральным округам России, проведенный 
на примере их административных центров (табл. 1), показал, что не все сведе-
ния, доступные для отображения на публичной кадастровой карте, выносятся 
на всеобщее обозрение (табл. 2).  

 
Таблица 1 

Список федеральных округов Российской Федерации 
 

Ном. Название округа Административный центр 
1 Центральный федеральный округ Москва 

2 Южный федеральный округ Ростов-на-Дону  

3 Северо-Западный федеральный округ Санкт-Петербург 

4 Дальневосточный федеральный округ Хабаровск 

5 Сибирский федеральный округ Новосибирск 

6 Уральский федеральный округ Екатеринбург 

7 Приволжский федеральный округ Нижний Новгород 

8 Северо-Кавказский федеральный округ Пятигорск  

9 Крымский федеральный округ Симферополь 

 
Таблица 2 

Общедоступные сведения, отображаемые на публичной кадастровой карте  
по административным центрам округов Российской Федерации 

Cведения,  
предусмотренные  

для отображения на ПКК 

Фактически предоставляемые сведения 
на ПКК по округам РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И
то
го

 

1) границы единиц кадастрового деления + + + + + + + + + 9 
2) государственная граница РФ + + + + + + + + + 9 
3) границы между субъектами РФ + + + + + + + + + 9 
4) границы муниципальных образований + – + + – – – – – 3 
5) границы населенных пунктов + – + + – – – – – 3 
6) границы зон с особыми условиями использова-
ния территорий 

+ + + + – + + + – 7 
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Окончание табл. 2 

Cведения,  
предусмотренные  

для отображения на ПКК 

Фактически предоставляемые сведения 
на ПКК по округам РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И
то
го

 

7) границы земельных участков + + + + + + + + – 8 

8) контуры зданий, сооружений + – – – – – – – – 1 

9) контуры объектов незавершенного строительст-
ва на земельных участках 

– – – – – – – – – 0 

10) границы территориальных зон + – + + – – – – – 3 

11) номера единиц кадастрового деления + + + + + + + + + 9 

12) кадастровые номера земельных участков  + + + + + + + + – 8 

13) кадастровые номера зданий, сооружений + – – – – – – – – 1 

14) кадастровые номера объектов незавершенного 
строительства 

– – – – – – – – – 0 

15) сведения о форме собственности на земельные 
участки 

+ + + + – – + – – 5 

16) сведения о форме собственности на здания,  
сооружения 

+ – – – – – – – – 1 

17) сведения о форме собственности на объекты 
незавершенного строительства 

– – – – – – – – – 0 

18) сведения о кадастровой стоимости земельных 
участков 

+ + + + + + + + – 8 

19) сведения о кадастровой стоимости зданий,  
сооружений 

+ – – – – – – – – 1 

20) сведения о кадастровой стоимости объектов 
незавершенного строительства 

– – – – – – – – – 0 

21) площади земельных участков  + + + + + + + + – 8 

22) площади зданий + – – – – – – – – 1 

23) основные характеристики сооружений и их 
значения 

+ – – – – – – – – 1 

24) основные характеристики объектов незавер-
шенного строительства и их проектируемые зна-
чения 

– – – – – – – – – 0 

25) разрешенное использование земельных участков + + + + + + + + – 8 

26) назначение зданий, сооружений – – – – – – – – – 0 

27) проектируемое назначение объектов незавер-
шенного строительства 

– – – – – – – – – 0 

28) сведения о пунктах опорной межевой сети + + + + + + + + + 9 

29) информация о том, что земельные участки сво-
бодны от прав третьих лиц 

– – – – – – – – – 0 

Итого 21 12 15 15 10 11 12 11 5 112
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Данная картина характерна для указанных административных центров, но 
не отражает ситуацию по округу в целом. Так, например, в Сибирском феде-
ральном округе границы населенных пунктов в Новосибирской области не по-
казаны, в то время как в Алтайском крае и некоторых других регионах округа 
они присутствуют. Т. е. не всеми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления выполнены обя-
занности по обеспечению финансирования и организации работ по координат-
ному описанию границ муниципальных образований с подготовкой карт (пла-
нов) объектов землеустройства [11, 12] и последующим предоставлением мате-
риалов в Росреестр для внесения в ГКН и отображения на публичной кадастро-
вой карте. 

 
Анализ текущих возможностей государственного интернет-сервиса  

«Публичная кадастровая карта» 

Анализ фактически предоставляемых сведений по субъектам РФ на пуб-
личной кадастровой карте показал, что информационное наполнение данного 
государственного интернет-сервиса требует доработки. В разных федеральных 
округах сложилась неоднородная ситуация (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Наличие отраженных сведений по административным 
центрам округов Российской Федерации 

 
 

В общем ситуация отражения сведений для большинства федеральных  
округов достаточно единообразна и равняется в среднем 11 показателям  
из 29 возможных, что составляет менее 40 процентов от законодательно преду-
смотренных для отображения на ПКК. 
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Несколько большее количество показателей – 15, т. е. более 50 процентов 
предоставляются пользователям по Северо-Западному и Дальневосточному феде-
ральным округам. Увеличение количества позиций произошло за счет реализации 
возможности просмотра границ территориальных зон и зон с особыми условиями 
использования территории (ЗОУИТ), границ муниципальных образований и насе-
ленных пунктов, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

Наиболее заполнена часть ПКК, относящаяся к Центральному федераль-
ному округу (г. Москва) – 21 показатель (более 70 процентов), что объясняется 
наличием информации по объектам капитального строительства (контуры, 
площади, основные характеристики, сведения о форме собственности и кадаст-
ровой стоимости), которая отсутствует во всех прочих федеральных округах. 

Минимальное количество данных показано на территории Крымского фе-
дерального округа, что закономерно обусловлено недавним вхождением данной 
территории в состав Российской Федерации. Однако публичная кадастровая 
карта находится в постоянном процессе информационного заполнения, и пока-
затели увеличатся с течением времени.  

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые сведения невозможно 
получить, используя ПКК, в связи с их полным отсутствием в данном справоч-
но-информационном интернет-ресурсе (рис. 2), а именно: 

– назначение зданий, сооружений; 
– данные по объектам незавершенного строительства (кадастровые номера, 

контуры, проектируемое назначение, основные характеристики, сведения о форме 
собственности и кадастровой стоимости); 

– информация о том, что земельные участки свободны от прав третьих лиц. 
На текущий момент пользователи вынуждены получать данную информа-

цию только по официальным запросам в соответствующих организациях, что 
приводит к финансовым и временным затратам. 

С другой стороны, на публичной кадастровой карте можно увидеть ин-
формацию по земельным участкам, не предусмотренную приказом Минэко-
номразвития России от 19.10.2009 № 416, такую как: 

– разрешенное использование по документу (приказ Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» [13] устанавливает только классифи-
катор видов разрешенного использования земельных участков и их коды); 

– статус земельного участка (учтенный, ранее учтенный, временный, анну-
лированный, архивный); 

– не установленная категория земель; 
– адрес земельного участка; 
– кадастровый инженер или наименование организации, которая поставила 

объект на кадастровый учет; 
– дата постановки на учет; 
– план земельного участка; 
– план кадастрового квартала, на котором расположен участок; 
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– список обслуживающих подразделений территориального органа Росреест-
ра с указанием наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема. 

 

 

Рис. 2. Объем отраженных сведений по административным  
центрам федеральных округов 

 
 
Почти всем непрофессиональным пользователям непонятен термин «ста-

тус» земельных участков. На основе устоявшейся практики можно раскрыть его 
значение следующим образом: 

1) ранее учтенный – границы такого земельного участка подлежат уточне-
нию (путем проведения кадастровых работ и внесения изменений в ГКН); 

2) учтенный – границы земельного участка установлены путем проведения 
кадастровых работ и внесены в ГКН, право собственности зарегистрировано  
в ЕГРП; 

3) временный – в отношении земельного участка уже проведены кадастро-
вые работы и кадастровый учет, но права на него еще не зарегистрированы 
в ЕГРП, применяется при образовании земельных участков; 

4) аннулированный – снят с государственного кадастрового учета на осно-
вании соответствующих документов; 

5) архивный – применяется в отношении преобразуемых (объединении, 
разделении) объектов недвижимости. 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 01 декабря 2012 г. № 2236-р 
о плане мероприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [14] со-
вершенствование ПКК позволит увеличить долю государственных услуг по 
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государственной регистрации прав и кадастровому учету, оказываемых через 
информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в общем количестве 
государственных услуг. Данный показатель является одним из необходимых 
критериев включения России в пятерку лучших стран по государственной 
регистрации прав, что позволит повысить престиж государства в рамках ми-
рового сообщества. 

Для эффективного ведения государственного кадастра недвижимости, в том 
числе и публичной кадастровой карты, необходимы достоверные данные о про-
странственном положении недвижимого имущества на территории Российской 
Федерации [15, 16]. Такую информацию могут обеспечить данные дистанцион-
ного зондирования Земли, используемые при создании фотокарт и фотопланов. 
Их получают с космических и (или) воздушных летательных аппаратов не 
позднее, чем за три года до создания таких фотокарт и фотопланов [9].  

Даже если не акцентировать внимание на том факте, что трактовка части 
приказа № 375, описывающей сроки актуальности используемых фотоматериа-
лов, является неоднозначной, то информация, предложенная в реально сущест-
вующем доступе на ПКК не соответствует текущему состоянию объектов не-
движимости. 

Официальные источники сообщают [17], что поставщиком фотоосновы, 
ортофотопокрытий и космических снимков, как одного из слоев, для кадастро-
вой карты портала «Публичная кадастровая карта» является компания «Скан-
Экс». Однако космические снимки, используемые на сайте, являются устарев-
шими более чем на три года, установленных нормативно-правовым актом. На-
пример, на них отсутствует визуальная информация даже о начале строительст-
ва такого значимого объекта для г. Новосибирска, как Бугринский мост, сдан-
ного в эксплуатацию осенью 2014 г.  

Предполагалось [18], что к концу 2012 г. на основе детальных космических 
снимков и мультимасштабных карт компанией «СканЭкс» будет сформирован 
полный и достоверный источник информации о территории для ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости и нахождения объектов. Но на настоящий 
момент подробное изучение ресурса выявило множество объектов, уже факти-
чески существующих, но не представленных на космических снимках. 

Такое запаздывание предоставляемой информации вызывает удивление 
специалистов в области обработки данных дистанционного зондирования и за-
кономерное снижение степени доверия к потенциально полезному ресурсу  
у рядовых пользователей.  

В целом информацию, предоставляемую публичной кадастровой картой, 
можно разделить на три основных направления:   

– атрибутивная часть (данные Росреестра о кадастровом делении, характе-
ристиках объектов, формах собственности, кадастровой стоимости и т. п.); 

– подложка в виде космических снимков и карт; 
– векторное покрытие (контурная часть, включающая в себя любые грани-

цы и зоны). 
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Запаздывание появления на ПКК атрибутивных данных обусловлено тем, 
что российским законодательством установлен заявительный характер внесе-
ния сведений в ГКН и ЕГРП, в связи с этим многие сведения отсутствуют или 
не соответствуют фактической ситуации по объектам недвижимости, и эту про-
блему нельзя решить без участия собственников. Но даже по уже учтенным 
объектам невозможно получить общедоступную справочную информацию, так 
как орган, ответственный за вынесение сведений на ПКК, не справляется с по-
ставленными задачами. 

Кажется очевидным, что подобного плана справочно-информационный 
портал должен быть актуальным и регулярно обновляемым. Как уже указано 
выше, космические снимки, представленные на сайте, не отражают реальную 
ситуацию. Кроме того, карта России не включает в себя территорию Крымского 
федерального округа, образованного после принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2014 г. 

Что касается векторных покрытий ПКК, то здесь возникает несколько раз-
ноплановых проблем:  

– вопросы, связанные с определением границ зон с особыми условиями 
использования территорий и территориальных зон, отсутствующих в ряде ре-
гионов (табл. 2), должны решаться органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

– контуры зданий и сооружений отсутствуют во всех рассмотренных ре-
гионах РФ, кроме территории города Москвы, хотя интернет-ресурс начал ра-
ботать в 2010 г.; 

– все сведения об объектах незавершенного строительства, в том числе  
и контуры, как говорилось ранее, вообще не представлены. 

Конечно, выявление и обозначение контуров объектов незавершенного 
строительства и любых неучтенных объектов (рис. 3) является сложной зада-
чей, но современные технические и программные возможности могут решить 
эту проблему при наличии аэрокосмических снимков высокого разрешения, по-
лученных с некоторым временным интервалом, и кадастровых карт.  

Существующие алгоритмы обработки данных дистанционного зондирова-
ния [19–23] могут значительно повысить оперативность выявления изменений «на 
местах» без привлечения полевых геодезических измерений. Это, например, такие 
алгоритмы автоматизированного дешифрирования изображений, как:  

– определение изменений по разновременным снимкам; 
– получение индексных и разностных изображений; 
– методы сегментации и кластерного анализа; 
– методы с обучением: параметрические и не параметрические методы, ис-

пользование Байесовского подхода; 
– методы, основанные на использовании структурных свойств изображе-

ния (Фурье-анализ, вейвлет-анализ и т. д.);  
– комплексные методы, объединяющие использование как яркостных, так 

и структурных признаков изображений объектов; 
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– дерево решений и нейронные сети; 
– другие методы (сюда относятся специализированные методы, настроен-

ные на распознавание определенного типа объектов).  
 

 

Рис. 3. Пример неучтенного объекта на ПКК 
 
 

Большинство указанных алгоритмов реализованы во многих специализи-
рованных продуктах обработки данных, таких как ERDAS Imagine, ENVI,  
ER Mapper, Geomatica, IDRISI и т. д.  

Совсем другие возможности могут предоставить алгоритмы [24, 25], кото-
рые, используя цифровые модели местности (рельефа) или «плотные 3D-модели», 
в силах отследить динамику изменения состояния строящихся объектов капи-
тального строительства по цепочке «котлован – фундамент – строящееся зда-
ние» в каждой фазе процесса. На рис. 4 можно увидеть пример строящегося 
здания. 

Отдельно можно отметить перспективы использования фотограмметриче-
ской обработки снимков, направленной на уточнение границ (контуров), что по-
зволит сократить расходы средств федерального и (или) региональных, местных 
бюджетов при проведении кадастровых работ по уточнению границ земельных 
участков в массовом порядке [14], за счет переноса в камеральные условия про-
цесса уточнения контуров объектов со статусом «ранее учтенный», информация 
по которым не всегда является полностью достоверной. Яркий пример искажения 
контура объекта проиллюстрирован на рис. 5, на котором представлено здание по 
результатам старых геодезических измерений (по трем углам). 
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Рис. 4. Пример строящегося здания на ПКК 
 
 
 

 

Рис. 5. Пример искажения контура объекта на ПКК 
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При планируемом введении [14] возможности корректировки органом ка-
дастрового учета в установленных законом пределах и случаях границ земель-
ных участков без согласия правообладателей (с установлением порядка уве-
домления правообладателей земельных участков об указанных изменениях сро-
ков и процедуры административного обжалования таких изменений) в государ-
ственный кадастр недвижимости можно будет вносить результаты камеральной 
обработки снимков в виде сведений о точных границах земельных участков  
и местоположении зданий и сооружений.  

 
Заключение 

Таким образом, проведенный анализ текущих возможностей публичной 
кадастровой карты показал, что не все запланированные сведения ГКН и ЕГРП 
отображаются в полном объеме и во многом являются неактуальными. Исполь-
зование современных возможностей получения данных дистанционного зонди-
рования и многофункциональных специализированных программных продук-
тов обработки изображений [26, 27] могут значительно ускорить процесс об-
новления кадастровых карт как в контурной части, так и в атрибутивной. 

В целях повышения степени доверия к справочно-информационному  
интернет-сервису «Публичная кадастровая карта» необходимо [28, 29]: 

– оптимизировать формы и способы получения сведений из ГКН о харак-
теристиках объектов недвижимости, о зонах с особыми условиями использова-
ния территорий и территориальных зонах, установленных ограничениях прав 
на объекты недвижимости, границах между субъектами Российской Федерации, 
границах муниципальных образований и границах населенных пунктов; 

– повысить качество сведений о недвижимом имуществе, содержащихся  
в публичной кадастровой карте; 

– обеспечить возможности просмотра и копирования сведений, предостав-
ленных информационными ресурсами ЕГРП и ГКН, в режиме реального време-
ни (без формирования запроса и получения электронного документа). 

Данные действия позволят [30–32]: 
– существенно минимизировать бумажную форму получения общедоступ-

ной информации путем перевода государственных услуг в сфере недвижимости 
преимущественно в электронный вид, что приведет к снижению затрат потре-
бителей; 

– снизить риски операций на рынке недвижимости для предпринимателей  
и граждан, а также повысить устойчивость рынка недвижимости в целом, что не-
избежно улучшит инвестиционный климат в регионах Российской Федерации.  
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Осуществление государственного кадастрового учета предполагает внесение в государ-

ственный кадастр недвижимости индивидуально-определенных характеристик объекта не-
движимости. Такими объектами, согласно законодательству, являются, в том числе сооруже-
ния и, в частности, подземные сооружения. Среди объектов горнопромышленного комплекса 
подземными сооружениями принято считать подземные горные выработки. Уникальными 
сведениями о сооружениях, имеющих место в государственном кадастре недвижимости, яв-
ляется их местоположение в пространстве, среди дополнительных – глубина объекта или, 
непосредственно для подземных горных выработок, глубина заложения. При определении 
данной характеристики на практике исполнитель может встретиться с рядом трудностей, 
главные из которых – это передача плоских координат и отметки (высоты) на соответствую-
щий горизонт расположения подземных горных выработок. В статье рассматриваются спо-
собы определения координат подземных горных выработок от создаваемой в системе под-
земных горных выработок опорной подземной планово-высотной маркшейдерской сети. 
Учитывая, что в графической части технического плана контуры сооружения изображаются 
проекциями на горизонтальную плоскость, предложено в качестве характерных точек границ 
горизонтальных подземных горных выработок определять крайние точки вертикальных се-
чений подземной горной выработки, вертикальных – крайние точки горизонтальных сечений 
выработок, а у наклонных горных выработок учитывать их начало и конец и их границами 
считать их горизонтальное проложение на плоскость. В случае совместного проектирования 
на горизонтальную плоскость нескольких подземных горных выработок различные горизон-
ты необходимо выделять либо цветом, либо численным значением горизонта. 

 
Ключевые слова: горнопромышленный комплекс, подземные горные выработки, сис-

темы координат, государственный кадастр недвижимости, объекты государственного када-
стрового учета, кадастровые работы, технический план сооружения, глубина заложения. 

 
LOCATING UNDERGROUND MINES  
AS THE OBJECT OF CADASTRAL REGISTRATION 

 
Vladimir E. Konovalov 
Ural State Mining University, 620144, Russia, Yekaterinburg, 30 Kuibysheva St., Ph. D., Associate 
Professor of Department Geodesy and Cadastre, tel. (919)379-14-77, e-mail: vek-1951@mail.ru 

 
Natalya V. Kolchina 
Ural State Mining University, 620144, Russia, Yekaterinburg, 30 Kuibysheva St., Senior Lecturer 
of Department Geodesy and Cadastre, tel. (922)030-26-66, e-mail: mail@kolchina.com 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

144 

Implementation of state cadastral registration involves entering into the state cadastre of real 
estate individual - specific characteristics of the property. These objects are according to legislation, 
including the construction and, in particular, underground structures. Among the mining complex 
underground structures assumed underground mining. Unique information about the plants, taking 
place in the state cadastre of real estate, is its location in space, among other - the depth of the ob-
ject or directly to underground mine workings, laying depth. When determining the characteristics 
of the practice contractor can meet a number of challenges, chief among them - is the transfer of 
plane coordinates and mark (height) for the relevant horizon of the location of underground mine 
workings. This article describes how to determine the coordinates of underground mine workings of 
the system created in the underground workings of the underground support horizontal and vertical 
surveying network. Given that in the graphic part of the technical plan outlines structures depicted 
projections onto the horizontal plane, suggested as characteristic points of the boundaries of the hor-
izontal underground workings to determine the extreme points of the vertical sections of under-
ground excavation, vertical - extreme points of the horizontal sections of workings, and have in-
clined mine workings to take into account their beginning and end of their borders consider their 
horizontal distance on the plane. In the case of co-design on the horizontal plane of several under-
ground mines different horizons necessary to allocate a color, or a numerical value horizon. 

 
Key words: agriculture, underground mining, the coordinate system, the state cadastre of real 

estate, the state cadastral registration of objects, cadastral works, technical plan construction, laying 
depth. 

 
Формирование уникальных индивидуально-определенных характеристик 

позволяет выделить объект из совокупности однородных с ним объектов и оп-
ределить его как вещь. Если объект (вещь) является неподвижной, не меняет 
своих размеров и имеет прочную связь с землей (недрами), то можно ее иден-
тифицировать в качестве неподвижной вещи. При определенных других свой-
ствах такая неподвижная вещь приобретает статус объекта недвижимости  
и может быть учтена в государственной информационной системе, т. е. быть 
объектом государственного кадастрового учета 1. 

Одной из главных уникальных характеристик объекта недвижимости явля-
ется его местоположение, которое может быть определено его положением  
в пространстве, т. е. описано координатами в принятой системе координат либо 
уникальным номером, не повторяющимся на территории России и во времени – 
кадастровым номером [2]. 

С целью ведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), как из-
вестно, в России в настоящее время используется местная система коорди-
нат, устанавливаемая для каждого субъекта Российской Федерации [3]. При 
этом существующие локальные условные системы координат должны быть 
переведены в местные системы координат. Этот момент тем более необхо-
дим при кадастровом учете объектов горнопромышленного комплекса (ГПК), 
так как исторически сложилось, что на территориях большинства ГПК с це-
лью оперативного обслуживания горных работ вводились условные системы 
координат, закрепляемые на местности опорными маркшейдерскими сетями, 
особенно при разработке месторождений полезных ископаемых (МПИ) под-
земным способом [4]. 
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Согласно ст. 130 Гражданского кодекса РФ 5, недвижимыми вещами (не-
движимостью) считаются земельные участки, участки недр, здания, сооруже-
ния и объекты незавершенного строительства. Среди объектов ГПК присутст-
вуют все недвижимые вещи, но государственному кадастровому учету в ГКН 
подлежат лишь такие объекты недвижимости, как земельные участки, здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства. Участки недр учитывают-
ся в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных иско-
паемых 6. 

Законом о кадастре 2 определено, что кадастровому учету подлежат  
и «подземные сооружения» в качестве объектов недвижимости. Добыча полез-
ного ископаемого при разработке МПИ реализуется посредством проведения 
горных выработок, составляющих, в совокупности, сооружения. При этом при 
открытом способе разработки МПИ открытые горные выработки являются кон-
структивными частями карьеров (разрезов), при подземном способе – подзем-
ные горные выработки (ПГВ) являются конструктивными частями шахты (руд-
ника), при скважинном способе – добыча полезных ископаемых производится 
при помощи проходки специальных подземных выработок – скважин 7, 8. 

Результатом кадастровых работ, т. е. работ по подготовке необходимых 
сведений о сооружениях, в том числе подземных сооружениях, для осуществ-
ления государственного кадастрового учета, является технический план 2.  
В соответствии с требованиями по подготовке технического плана сооружения 
9, должны быть в числе других сведений определены такие сведения, как глу-
бина сооружения и глубина заложения. 

В случае с объектами ГПК, т. е. с горными выработками, имеющими про-
странственное местоположение, должна быть введена третья координата, по-
зволяющая по разности высот точек на поверхности и в горной выработке оп-
ределить ее глубину или глубину заложения (для горизонтальных горных вы-
работок). 

Если на земной поверхности определить глубину карьера в целом и глуби-
ну каждого горизонта карьера, а также координаты характерных точек границы 
каждой открытой горной выработки не составляет особой сложности, то опре-
деление пространственного положения подземных горных выработок, в том 
числе скважин, имеет ряд трудностей. 

В основном, это: 
 передача системы плоских координат на соответствующий горизонт рас-

положения подземных горных выработок; 
 передача отметки (высоты) на соответствующий горизонт. 
Решение этих задач возможно с привлечением методов маркшейдерских 

работ при обеспечении горных работ в случае разработки МПИ подземным  
и скважинным способом [4]. 

Передача плоской системы координат и высотной отметки в подземные 
горные выработки осуществляется либо через штольни (горизонтальные или 
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слабонаклонные горные выработки), если разработка МПИ осуществляется  
в горе, либо через вертикальные стволы шахт (рудников). В первом случае про-
кладываются традиционные полигонометрические и нивелирные ходы. Во вто-
ром случае для передачи плоской системы координат (дирекционного угла  
и координат х, у) производят ориентирование через вертикальные стволы шахт 
(рудников), создавая геометрические фигуры, т. е. соединяют наземную и под-
земную маркшейдерские основы, измеряя при этом элементы фигур (стороны и 
углы) [10]. Так, при способе соединительных треугольников (рис. 1) в ствол 
шахты (рудника) опускают два отвеса, которые вместе с точками полигономет-
рии на поверхности и на горизонте подземной выработки образуют треуголь-
ники. Далее измеряют в натуре длины всех сторон соединительных треуголь-
ников на поверхности и в шахте (руднике) (а, в, с и а1, в1, с1) и горизонтальные 
углы на поверхности ( и М) и в шахте (руднике) (1 и М1). Затем вычисляют 
координаты исходной точки на подземном горизонте и дирекционный угол 
первой стороны хода подземной полигонометрии. Для контроля у одной из сто-
рон хода подземной полигонометрии дирекционный угол может быть опреде-
лен физически, т. е. автономно, с помощью гироскопического прибора (гироте-
одолитами). Одновременно с передачей системы плоских координат в шахту 
(рудник) выполняют и передачу высотной отметки на подземный горизонт от 
двух исходных реперов, расположенных на поверхности, на два репера, распо-
ложенных в подземной горной выработке [10]. 

 
 

 

Рис. 1. Схема ориентирования через один шахтный ствол  
способом соединительных треугольников 
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Передачу можно осуществить двумя способами: 
 определением превышения по стальной рулетке (рис. 2); 
 измерением расстояния (превышения) электронным тахеометром, кото-

рый установлен на поверхности в перекрытие вертикального ствола, до отража-
теля, установленного на определяемом подземном горизонте. 

 

 

Рис. 2. Передача отметки через шахтный ствол на подземный горизонт  
с помощью стальной рулетки 

 
 
 
Необходимые координаты характерных точек поперечного сечения горной 

выработки (границы подземного сооружения) можно определить от пунктов 
подземной маркшейдерской основы с помощью электронных тахеометров, на-
земных сканерных систем и др.  11, 12, глубина сооружения (например, вер-
тикального ствола) и глубина залегания подземной горной выработки опреде-
ляется по разнице высот земной поверхности и подземного сооружения. 

В техническом плане сооружения предусматриваются такие характеристи-
ки, как глубина сооружения и глубина заложения. Для случая ПГВ ГПК глуби-
ной сооружения можно характеризовать вертикальные горные выработки, как 
выходящие на поверхность (вертикальный ствол шахты, шурфы, скважины), 
так и расположенные в недрах (слепые стволы, межгоризонтные скважины, ру-
доспуски и т. п.). Вторая характеристика – глубина заложения, характерна для 
горизонтальных горных выработок. Для наклонных горных выработок возмож-
но использование как первой, так и второй характеристики. 

С целью точного определения значений этих характеристик необходимо 
использовать такой параметр системы координат как высоту. 
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Характеристики наклонной горной выработки – ее: глубина залегания (за-
ложения) верхней и нижней точек выработки от дневной поверхности и длина 
горизонтального проложения такой выработки (т. е. длина ее проекции на гори-
зонтальную плоскость). 

Учитывая, что ПГВ используется, как правило, для перемещения горной 
породы, руды, материалов и людей, они имеют определенную площадь сечения 
горной выработки, которая может изменяться в зависимости от горнотехниче-
ских условий, назначения выработки и размещения в ней оборудования опреде-
ленного вида. 

Предполагается, что в этом случае границами объекта недвижимости – 
подземного сооружения, т. е. горизонтальной горной выработки – является про-
екция на плоскость крайних точек стенок горной выработки, при трапециевид-
ной форме крепи – крайние точки почвы горной выработки, а вертикальной 
горной выработки – крайние точки крепи горизонтального сечения горной вы-
работки. В случае наклонной горной выработки ее границами является проек-
ция крайних точек крепи на горизонтальную плоскость. 

При формировании объемной капитальной горной выработки с крепью – 
камеры, определяется глубина залегания (заложения) ее верха и низа, ее объ-
ем и проекция крайних точек крепи на горизонтальную плоскость. Местопо-
ложение подземных горных выработок наглядно можно отобразить в 3D мо-
делях 13, 14. 

Положение элементов скважины, т. е. устья и забоя скважины, определяют 
в местной системе координат. Другие параметры скважины, а именно, любая 
точка ствола скважины, которая характеризуется глубиной и  длиной скважи-
ны, ее проложением от устья до забоя, зенитным углом или углом наклона 
ствола скважины, а также азимутом, определяется инклинометром.   

Горизонтальную проекцию скважины на земной поверхности от ее устья 
до забоя строят отрезками с шагом, определяемым в зависимости от искрив-
ленности ствола скважины. 

Для различия глубины залегания (заложения) ПГВ проекции подземных 
горных выработок на земную поверхность необходимо либо окрашивать их  
в различные цвета по горизонтам, либо на проекциях ПГВ подписывать (фик-
сировать) глубину залегания (заложения). Это следует выполнять при проекции 
ПГВ всех горизонтов шахты (рудника) на земную поверхность. 

Рассмотренные технологические объекты ГПК могут учитываться как  
в государственном кадастре недвижимости, так и в ведомственных системах 
учета 15.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Коновалов В. Е. Технологические объекты горнопромышленного комплекса как 
объекты государственного учета // Изв. вузов. Горный журнал – 2012. – № 4. – С. 31–36. 

2. О государственном кадастре недвижимости Электронный ресурс : закон от 
24.07.2007. № 211-ФЗ (в ред. от 13.07.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

149 

3. Об утверждении Правил установления местных систем координат Электронный ре-
сурс : постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 № 139 (ред. 
от 27.08.2014). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль. Инструкция по производству 
маркшейдерских работ : РД 07-603-03. Серия 07. Выпуск 15/Колл. авт. – М. : ГУП «Научно-
технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России», 2003. – 
120 с. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 Электронный ресурс : закон 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

6. О недрах Электронный ресурс : закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 13.07.2015). – 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Коновалов В. Е.,  Колчина Н. В. Выявление подземных сооружений горнопромыш-
ленного комплекса, подлежащих кадастровому учету. V Международная научно-техническая 
конференция «Инновационные геотехнологии при разработке рудных и нерудных месторо-
ждений», г. Екатеринбург, 5-6 апреля 2016 г. (Уральская горнопромышленная декада, г. Ека-
теринбург, 4–13 апреля 2016 г.) : сборник докладов / Оргкомптет: Н. Г. Валиев (отв. за вы-
пуск) и др.; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург : Изд-во УГГУ, 2016. – С. 137–142. 

8. Mikaeil Reza, Naghadehi Masoud Zare, Ataei Mohammad, Khalokakaie Reza (Shahrood 
University of Technology, Shahrood, Iran) A decision support system using fuzzy analytical hierar-
chy process (FAHP) and TOPSIS approaches for selection of the optimum underground mining 
method. Arch. Mining Sci.. 2009. 54, N 2, c. 349 – 368, 2 ил., табл. 8.  Библ. 51. Англ.; рез. пол.  

9. «Форма технического плана сооружения. Требования к его подготовке» Электрон-
ный ресурс: утв. приказом Минэкономразвития России от 23.11.2011 № 693 (ред. от 
25.02.2014). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Афанасьев В. Г., Егоров А. П. Геодезия и маркшейдерское дело в транспортном 
строительстве.  М. : Недра, 1978. – 407 с. 

11. Земских Г. В., Базиляк Е. С., Васильев М. Ю. Анализ времени на производство под-
земных маркшейдерских работ в условиях модернизации средств и методик измерений  // 
Маркшейдерский вестник.  2015.  № 6.   С. 28–30. 

12. Eles Gabriel. Appropriate interfase between total stations and PC application for civil en-
gineering anad cadastre. Bul. Sti. Univ. “Politehn”. Timisoara. Ser. Hidrotehn. 2006. 51, N 1-2,  
c. 47-50, 8 ил. Библ. 6. Англ. 

13. Зевакина А. Г. Актуальность развития 3D-моделирования земельных участков при 
их оформлении с целью передачи под объекты нефтегазового комплекса // Изв. вузов. Геоде-
зия и аэрофотосъемка.  2015.   № 5. – С. 40–43. 

14. Алтынов А. Е., Снежко И. И. Точность моделирования объектов недвижимости  
в 3D кадастре  // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2014.  – № 1.– С. 44–48. 

15. Королев А. А. Методика реализации принципов сочетания различных кадастровых 
систем учета географических объектов в едином информационном пространстве // Геодезия 
и картография. – 2015. – № 6. – С. 44–48.  
 
Получено 18.04.2016 

© Н. В. Колчина, В. Е. Коновалов, 2016  
 

 
 
 
 

 



Вестник СГУГиТ, вып. 2 (34), 2016 

150 

УДК 528.44 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
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В работе излагаются основные методические подходы к организации государственного 

земельного надзора в Российской Федерации. Определено, что эффективность государствен-
ного земельного надзора обусловлена в первую очередь инструментальным контролем гра-
ниц земельных участков, которые на местности обозначаются характерными точками и ме-
стоположением объектов капитального строительства, расположенных на этих земельных 
участках. В статье приведены научно-обоснованные нормативы, которые целесообразно ис-
пользовать при осуществлении государственного земельного надзора, и алгоритм математи-
ческой обработки результатов контрольных геодезических измерений, позволяющий оценить 
точность определения местоположения границ земельных участков, поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет, и наличие в них кадастровой ошибки. 

Реализация предлагаемого алгоритма позволит существенно повысить точность инст-
рументального государственного земельного надзора и в случае необходимости выполнить 
корректуру единого информационного пространства территориального образования. 

 
Ключевые слова: кадастровая деятельность, государственный кадастр недвижимости, 

государственный земельный надзор, средняя квадратическая ошибка, земельный участок, объ-
екты капитального строительства, координатное обеспечение ГЗН, восстановление границ. 
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The work states the basic approaches to organization of State Land Surveillance (SLS) in the 

Russian Federation. Definitely, the efficiency of SLS is specified first of all by instrumental control 
of land parcels (LP) boundaries, which on the territory are denoted by reference points and location 
of capital construction objects (CCO), situated on these LPs. The paper provides scientifically 
grounded norms, which are reasonably to be used when performing SLS, and the algorithm of 
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mathematical processing of geodetic control measurement results, allowing to estimate the accuracy 
of boundaries of LPs, registered in State Cadastre, and the presence of a cadastral error in them.     

Realization of the suggested algorithm allow to significantly increase the accuracy of State 
Land Surveillance and in case of necessity to perform correction of unique informational space of 
terrestrial formation. 

  
Key words: cadastral activity, State Real Estate cadastre, State Land Surveillance, average 

square error, land parcel, capital construction objects, coordination control of SLS, boundary recon-
struction.  

 
Важнейшим условием эффективного функционирования государственного 

кадастра недвижимости является реализация одной из его основных функций: 
обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на при-
надлежащее им недвижимое имущество. Реализации этой функции возможна 
только при однозначном определении, в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми документами, местоположения земельных участков (ЗУ)  
и объектов капитального строительства (ОКС) в информационном пространст-
ве территориального образования. Поэтому вопросам создания единого инфор-
мационного пространства и его координатного обеспечения на основании со-
временных ГНСС-технологий с определением параметров недвижимого иму-
щества (ЗУ и ОКС) посвящено значительное число научно-технических работ 
российских и зарубежных ученых [1–18].   

Наличие в государственном кадастре недвижимости (ГКН) координат ха-
рактерных точек, закрепляющих на местности границы земельных участков (ЗУ), 
позволяет восстанавливать границы в случае их утраты или несанкционирован-
ного нарушения смежными землепользователями. Данные действия и процеду-
ры, по нашему мнению, должны составлять одну из важнейших частей государ-
ственного земельного надзора (ГЗН), реализуемого в настоящее время террито-
риальными органами Росреестра.  

Сформулируем, какие основные функции координатного обеспечения тер-
риториального образования должны быть отнесены к государственному зе-
мельному надзору: 

1) на этапе проверки осуществления кадастровой деятельности и выпол-
нения землеустроительных мероприятий определение правильности получения 
кадастровым инженером координат характерных точек (межевых знаков), за-
крепляющих на местности границы недвижимого имущества, территориальных 
зон и территориальных образований; 

2) на этапе проверки информации, содержащейся в государственном кадаст-
ре недвижимости (обеспечение функционирования научно-обоснованной и досто-
верной налогооблагаемой базы), – соответствие положения на местности недви-
жимого имущества сведениям, содержащимся в реестре объектов недвижимости; 

3) на этапе обеспечения конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации – восстановление на местности границ земельных участков по данным, 
содержащимся в реестре объектов недвижимости ГКН. 
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Отметим, что по сути первый и второй этап координатного обеспечения 
совпадают между собой. Только в одном случае, государственный инспектор 
использует результаты кадастровых работ, выполненных кадастровым инжене-
ром, а во втором случае – материалы из ГКН. Данная процедура заключается  
в выполнении следующих технологических операций. 

1. Контрольное определение координат поворотных точек земельных уча-
стков и объектов капитального строительства относительно пунктов опорной 
межевой сети. 

2. Контрольное измерение длин линий между характерными точками, за-
крепляющих границы вновь образованных земельных участков и закоордини-
рованных объектов капитального строительства. 

3. Контрольные картометрические измерения координат соответствующих 
характерных точек с картографического материала (ортофотоплана или топо-
графического плана масштаба 1 : 500). 

Для корректного выполнения данных процедур госземинспектору необхо-
димо, исходя из установленных нормативов, выбрать методику геодезических 
определений и необходимую точность измерительных технологических средств. 
В соответствии с работой [19], в качестве нормативов целесообразно использо-
вать среднюю квадратическую ошибку (СКО) взаимного положения характер-
ных точек внутри кадастрового квартала mНОРМ = 10 см и СКО взаимного поло-
жения углов ОКС mНОРМ = 7 см. 

Установим требования к точности координирования при ГЗН. Если при-
нять соотношение  

2
НОРМ

2
КОНТ тm  ,                                                (1) 

то результаты контрольных измерений при ГЗК не могут быть признаны эта-
лонными. Невыполнение условия (1) будет определять только то, что в преде-
лах установленного норматива результаты ГЗН и кадастровой деятельности не 
совпадают. 

Для принятия контрольных измерений в качестве эталонных при опреде-
лении качества кадастровых работ необходимо установить следующее стати-
стическое уравнение:  

2
НОРМНОРМ

КОНТ
m

t

m
m  ,                                        (2) 

где t – статистический коэффициент, принимаемый при доверительной вероят-
ности β = 95 % равным t = 2. 

При этом учтем, что установленный норматив относится к СКО взаимного 
положения, а при ГЗН контрольное координирование выполняется относитель-
но отдельных характерных точек.  
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Следовательно, уравнение (2) при условии равенства между собой СКО 
характерных точек I и j и несущественном  влиянии корреляции между ними 
необходимо представить в следующем виде:  

НОРМ2 2
КОНТ .

2 2 2
i

i j
m m

m m m   


                          (3) 

Приведем схему инструментального государственного земельного надзора, 
основанную на комбинированной ГНСС-технологии, и наземного способа ко-
ординирования характерных точек, закрепляющих границы земельных участ-
ков и ОКС (рисунок). 
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Рис. Контроль точности определения координат характерных точек  
с использованием комбинированной ГНСС-технологии: 

 – активные базисные станции (АБС);  – базисный пункт, в соответствии  

с предложениями [19] – пункт межевого съемочного обоснования;  – век-

торы базовых линий для определения координат базисных пунктов;  – из-
меренные углы и длины линий для координирования характерных точек земель-

ных участков и ОКС с использованием электронного тахеометра;   – длина 
линии для контроля точности определения координат базисных пунктов, относи-
тельно исходных пунктов АБС;    – длины линий для контроля точности оп-
ределения координат поворотных точек 

 
 

При расчете необходимой точности выполнения контрольных измерений 
установим «критерий ничтожного влияния» ошибок определения координат 
исходных пунктов АБС 

НОРМ
ИСХ КОНТ0,11 0,11 .

2

m
m m                                  (4) 
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Для вычисления предлагаемого критерия возможно использовать извест-
ные алгоритмы учета влияния ошибок исходных данных [20, 21] или использо-
вать измеренную контрольную длину линии LA-B  

НОРМ
ИСХ

2 2( ) ( ) 0,11 .
2A B A B A B

m
m L X X Y Y                       (5) 

Если критерий (5) не выполняется, то СКО исходных данных необходимо 
проанализировать на основании принципа «равного влияния» 

2
ИЗМ

2
ГНСС

2
ИСХ

2

НОРМ

2
mmm

m











,                              (6) 

где mГНСС – СКО передачи координат с исходных пунктов АБС на базовые станции; 
mИЗМ – СКО координирования характерных точек, выполняемое методом 

полярных координат электронным тахеометром. 
На основании этого принципа каждый источник ошибок в уравнении (6) не 

должен превышать следующего значения 

НОРМ
ИСХ ГНСС ИЗМ .

2 3

m
m m m  


                                 (7) 

Если для СКО исходных данных не выполняется и критерий (7), то поль-
зоваться при контрольных измерениях такими исходными пунктами нельзя  
и необходимо проводить дополнительные исследования по определению ис-
ходного пункта для выполнения качественных контрольных измерений. 

При выполнении критерия (7) производим расчет необходимой точности 
наземных измерений при использовании способа полярных координат   

2
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22
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32
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32
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m
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НОРМ 
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m
m L





.    (8) 

где – соответственно mβ и mL – необходимая точность угловых и линейных из-
мерений, на основании которых выбирается электронный тахеометр для вы-
полнения контрольных измерений. 

По аналогии необходимая точность спутникового приемника может быть 
вычислена на следующей формуле: 

32
НОРМ

ГНСС 


m
m .                                                  (9) 

При выполнении контрольных измерений актуальным вопросом является 
контроль работы самого госземинспектора. Для этих целей целесообразно ис-
пользовать линейные измерения, выполненные наземным измерительным сред-
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ством между базовыми станциями (I и II), а также между характерными точка-
ми (1, 4, 6, 8, 10, 11), закрепляющими на местности границы контролируемых 
земельных участков и (12, 13), являющихся углами ОКС. 

Для проверки точности контрольного координирования, выполненного 
госземинспектором, необходимо использовать следующие выражения: 

32
)()( НОРМ22


 

m
YYXXL BABABAL ;                     (10) 

32
)()( НОРМКОНТКОНТКОНТКОНТ 22


 

m
YYXXL jijijizL ,         (11) 

где индексы i и j обозначают номера характерных точек, для которых выполня-
ется контрольное координирование; z – порядковый номер контрольного изме-
рения. 

Уравнение (10) позволяет выполнить контроль точности определения ба-
зовых станций с использованием ГНСС-технологий. Уравнение (11) позволяет 
выполнить контроль точности координирования характерных точек.  

При выполнении условий (10) и (11) результаты контрольных измерений 
(XКОНТ, YКОНТ) признаются эталонными, на основании которых определяется ка-
чество работы кадастрового инженера или наличие кадастровой ошибки в ма-
териалах ГКН (XГКН, YГКН). Данная вычислительная процедура выполняется на 
основании уравнения 

НОРМКОНТ ГКН КОНТ ГКН2 2( ) ( )
2

i i i i i
m

X X Y Y      ,               (12) 

где i – порядковый номер контролируемой характерной точки. 
Если при ГЗН контролировалась совокупность, состоящую из n характер-

ных точек, то для этой обобщенной совокупности необходимо использовать 
следующий критерий: 

2
НОРМ

2

1
m

n
i 


 .                                            (13) 

Если полученные значения не удовлетворяют критериям (12) и (13), то 
прежде чем делать заключение о наличии кадастровой ошибки в определении 
местоположения земельных участков и ОКС, следует выполнить анализ по из-
меренным контрольным длинам линий, сопоставляя по следующей формуле их 
измеренные значения с величинами, вычисленными по координатам контроли-
руемых характерных точек:  

НОРМГКН ГКН ГКН ГКН2 2

2
( ) ( )

zL i j i j i j
m

L X X Y Y       .          (14) 
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Выполнение условия (14) при невыполненных критериях (12) и (13) обо-
значает, что имеет место системный сдвиг всех контролируемых объектов не-
движимости с сохранением их линейных и площадных характеристик.  

Отметим, что критерий (14) возможно использовать как самостоятельный 
алгоритм при отсутствии у госземинспектора соответствующего технологиче-
ского оборудования или в варианте, когда отсутствует возможность использо-
вать исходные пункты опорной межевой сети. 

Представляется целесообразным закрепить данные методические предло-
жения по осуществлению ГЗН в РФ в качестве нормативно-правового докумен-
та, регламентирующего деятельность госземинспектора и позволяющего опера-
тивно корректировать информационное пространство территориального обра-
зования для эффективного использования кадастровой информации, содержа-
щейся в государственном кадастре недвижимости.  
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в сфере охраны земель в Россий-

ской Федерации. В результате информационно-аналитического обзора изменений норматив-
но-правовой базы предложена перспективная информационная модель, в которой отражены 
межведомственные взаимодействия между структурными государственными подразделе-
ниями, реализующими эту важнейшую функцию государственного кадастра недвижимости. 
В статье показаны существенные недостатки по организации государственного земельного над-
зора и предложены пути для их устранения. Эти недостатки заключаются в сложном межведом-
ственном информационном взаимодействии и устраняются в результате внедрения предложен-
ной модели, в которой предусмотрена передача функций государственного земельного надзора 
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. 
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In article authors considers the problems arising in the sphere of protection of lands in the 
Russian Federation. As a result of the information state-of-the-art review legislation base, perspec-
tive information model in which interdepartmental interactions between the structural state divi-
sions realizing this major function of the State real estate Cadastre is suggested. Essential shortcom-
ings on the organization of the state land supervision are shown in article and ways for their elimi-
nation are offered. These shortcomings are complex interdepartmental information interaction and 
eliminated as a result of implementing the proposed model, which provides transfer the state land 
supervision functions to Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography. 
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В последнее время наблюдается стремительное развитие земельного права 

в Российской Федерации и институтов, связанных с ним. Земля и другие при-
родные ресурсы составляют основу жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории. Ухудшение состояния земель зачастую 
необратимо, а большинство природных ресурсов либо невоспроизводимо, либо 
их воспроизводство занимает продолжительный период времени. Поэтому од-
ной из важнейших функций государства является регулирование земельных от-
ношений и отношений в сфере природопользования. 

В Российской Федерации, в соответствии в Конституцией РФ [1], земля  
и другие природные ресурсы, на которые распространяются властные полномо-
чия государства, используются и охраняются как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории. 

В развитие данной конституционной нормы в Земельном кодексе Россий-
ской Федерации [2] содержатся условия использования земель, которое должно 
осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических сис-
тем, способности земли быть средством производства в сельском и лесном хо-
зяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

Таким образом, в интересах общества государство устанавливает обяза-
тельные для исполнения всеми пользователями земли экологические требова-
ния, определяет охранные зоны, устанавливает публичные сервитуты, контро-
лирует землепользователей. 

Одним из наиболее важных аспектов рационального землепользования, 
предотвращения деградации земель в Российской Федерации является государ-
ственный земельный надзор в сфере земельных отношений и природопользова-
ния. Государственный надзор в указанной сфере является одним из важнейших 
институтов земельного права. 

По замыслу законодателя, контроль и надзор, как способы реализации 
функций местного самоуправления и государственной власти, должны обеспе-
чивать правомерное поведение в подведомственной сфере. Вместе с тем, на за-
конодательном уровне в Российской Федерации отсутствует различия между 
понятиями «контроль» и «надзор», в контрольно-надзорной деятельности за-
действовано множество структур, в том числе и  государственных органов.  
В частности, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  
в сфере земельных отношений полномочиями по осуществлению контрольно-
надзорной деятельности обладают: Прокуратура Российской Федерации, Феде-
ральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерство природных ре-
сурсов России, Департамент санэпиднадзора Минздрава России, Госстрой Рос-
сии, органы местного самоуправления, общественные организации [3]. 
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С учетом ограничений на контрольно-надзорную деятельность, введен-
ных законодателем с целью защиты юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей [4], такое множество контролирующих органов и органи-
заций без детальной регламентации не способно эффективно согласовать  
и скоординировать свою деятельность. Поэтому вместо системного подхода  
и сплошного охвата своей деятельностью всей подведомственной территории, 
на практике реализуется случайно-точечный подход. Планы проверок состав-
ляются с помощью случайной выборки субъектов, в отношении которых бу-
дут осуществлены плановые контрольно-надзорные мероприятия. Неудиви-
тельно, что эффективность такого подхода крайне низкая [5]. Один из новых 
институтов земельного права – административное обследование объектов зе-
мельных отношений [6] призван улучшить ситуацию с составлением ежегод-
ных планов проверок. Превентивная проверка без получения разрешений и со-
гласований, не требующая взаимодействия с правообладателем и доступа на 
обследуемые объекты земельных отношений, предполагает при составлении 
плана «отбраковку» тех земельных участков, которые не имеют явных при-
знаков нарушений земельного законодательства. При этом, в случае утвер-
ждения заключения об отсутствии нарушений земельного законодательства 
Российской Федерации, следующее обследование может быть проведено не 
ранее чем через 2 года, а включение в ежегодный план проверок такого объек-
та земельных отношений становится возможным не ранее чем через 3 года. 
Инспекторскому составу нужно быть очень внимательным, поскольку данные 
сроки исчисляются с момента утверждения заключения, а план проверок со-
ставляется на календарный год.  

Результаты административного обследования объекта земельных отноше-
ний подлежат опубликованию на официальном сайте органа государственного 
земельного надзора, осуществившего такое административное обследование,  
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения акта административного обсле-
дования объекта земельных отношений либо заключения об отсутствии нару-
шений земельного законодательства Российской Федерации. При этом должны 
учитываться все ограничения, в том числе связанные с защитой персональных 
данных. Следует отметить, что такой подход имеет ряд существенных минусов.  
Во-первых административное обследование объектов земельных отношений 
осуществляется должностными лицами органов государственного надзора, 
уполномоченными на проведение плановых и внеплановых проверок соблюде-
ния требований земельного законодательства Российской Федерации, а, как уже 
говорилось, органов, осуществляющих земельный надзор, много. Соответст-
венно много и официальных сайтов, на которых публикуются результаты ад-
министративного обследования. Вероятность того, что правообладатель зе-
мельного участка либо потенциальный правоприобретатель будет проверять 
все официальные сайты в поисках информации о выявленных нарушениях, не-
велика.  Профилактический эффект таких действий близок к нулю. В большин-
стве случаев, нарушитель земельного законодательства Российской Федерации 
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не будет знать о том, что компетентные органы обратили внимание на допу-
щенные им нарушения, пока не получит извещение о проведении плановой 
проверки. Следовательно, государство упускает возможность воздействовать на 
предполагаемого нарушителя немедленно после выявления признаков наруше-
ния земельного законодательства.  

Представляется более рациональным не публиковать результаты админи-
стративного обследования на множестве сайтов, а вносить в Единый государст-
венный реестр недвижимости [7] (далее – ЕГРН) в качестве ограничений (обре-
менений), в том числе предусмотрев в формах выписок из ЕГРН соответст-
вующую графу. Такая государственная регистрация позволит законопослушно-
му правообладателю получить информацию о предполагаемом нарушении им 
земельного законодательства и предпринять необходимые шаги для их устра-
нения либо представить в орган, осуществивший административное обследова-
ние, доказательства несоответствия выводов, содержащихся в акте администра-
тивного обследования действительности.  Кроме того, потенциальный право-
приобретатель смог бы в регулярном порядке, получив выписку из ЕГРП, уз-
нать о предполагаемом нарушении земельного законодательства.  

На текущий момент такая практика существует в отношении заявленных  
в судебном порядке прав требования. Исковые заявления вносятся в Единый 
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее – ЕГРП) и эта информация отображается в выписках из ЕГРП в специаль-
ной графе «заявленные в судебном порядке права требования» [8]. При наличии 
такого искового заявления указываются слова «права оспариваются в судебном 
порядке». При отсутствии в органе, осуществляющем государственную регист-
рацию прав, документов, подтверждающих наличие заявленных в судебном по-
рядке прав требования, указываются слова «данные отсутствуют». 

Аналогично необходимо предусмотреть графу «административное обсле-
дование» и вносить фразу «имеются признаки нарушения земельного законода-
тельства» при утверждении акта административного обследования объектов 
земельных отношений и поступлении его на государственную регистрацию,  
в противном случае, при утверждении заключения об отсутствии нарушений 
земельного законодательства и поступлении его на государственную регистра-
цию «нарушения земельного законодательства отсутствуют». В случае, если 
административное обследование не проводилось, в данную графу следует вно-
сить фразу «данные отсутствуют». 

Записи ЕГРН об административном обследовании должны носить инфор-
мативный характер и не препятствовать государственной регистрации сделок  
с таким объектом или переходу права на такой объект. 

Кроме того, необходимо предусмотреть государственную регистрацию 
предписаний, выдаваемых правообладателям земельного участка по результатам 
проведенных проверок соблюдения требований земельного законодательства. 
Наличие неисполненного предписания должно препятствовать распоряжению 
земельным участком до его исполнения и оплаты штрафных санкций. Информа-
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цию о наличии предписания и характере нарушений следует вносить в кадастро-
вые сведения по земельному участку в ЕГРН. Такая информация должна ото-
бражаться в выписке из ЕГРН в отдельной графе и включаться в сведения пуб-
личной кадастровой карты. В этом случае потенциальный правоприобретатель 
сможет оценить все риски и возможные негативные последствия. 

Для наилучшей координации деятельности органов государственного зе-
мельного надзора целесообразно составление всех планов проверок сосредото-
чить в едином центре.  

Согласно п. 53 раздела III плана мероприятий («дорожной карты») по со-
вершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федера-
ции на 2016–2017 гг. [9], планируется в июне 2016 г. представить доклад в Прави-
тельство Российской Федерации с предложениями по оптимизации структуры  
и сокращению численности контрольных и надзорных органов, их объединению 
по сферам деятельности, уточнению и исключению дублирования функций.  

В отношении государственного земельного надзора напрашивается реше-
ние по сосредоточению всех полномочий в одной федеральной службе. Наибо-
лее рационально создавать такую службу на базе одной из трех имеющихся.  
Например, передать все полномочия по осуществлению государственного зе-
мельного надзора в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр), на которую на текущий момент возложены 
полномочия по мониторингу земель [10], а Федеральную службу по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) – упразднить.  
В структуре Росреестра предусмотреть отдел планирования контрольно-
надзорной деятельности на подведомственной территории. Очень важно изме-
нить принципы взаимодействия структурных подразделений Росреестра и ор-
ганов местного самоуправления в части составления ежегодных планов осуще-
ствления контрольно-надзорной деятельности. От принципа составления плана 
ежегодных проверок каждым подразделением Росреестра  и подразделением 
органа местного самоуправления и согласованием этого плана уполномочен-
ными лицами и соответствующим органом прокуратуры следует перейти к цен-
трализованному составлению планов проверок отделом планирования кон-
трольно-надзорной деятельности, согласованию с областной прокуратурой  
и направлению на исполнение как в структурные подразделения Росреестра, 
так и в органы местного самоуправления. Кроме того, необходимо законода-
тельно закрепить обязательность исполнения плановых проверочных меро-
приятий и ответственность за их неисполнение. 

Технология планирования должна опираться на использование информа-
ционных технологий. Ключевым должно стать разработка единой пространст-
венной информационной модели, в которой объединятся вся информация из ба-
зовых государственных информационных ресурсов. Теоретическая основа соз-
дания и использования пространственных информационных моделей существу-
ет и очень подробно описана в научной литературе [11–14].  
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На первом этапе возможно использование существующих геоинформаци-
онных систем, позволяющих соотносить данные об объектах земельных отно-
шений и картографический материал. На текущий момент данными возможно-
стями обладает учетная система, используемая для ведения государственного 
кадастра, – АИС «ГКН». Можно так же воспользоваться другими информаци-
онными системами, позволяющими накладывать кадастровое деление на высо-
кокачественные аэрофотоснимки либо космические снимки. Основной целью 
такого визуального анализа является обнаружение признаков нарушения зе-
мельного законодательства. Таким образом, можно уменьшить, а в перспективе 
исключить заведомо нерезультативные проверки и освободить законопослуш-
ных граждан от необходимости тратить время на общение с административны-
ми органами. 

В перспективе должна быть выстроена двухступенчатая система. Первично 
выявляются территории с наибольшим показателем удельной кадастровой 
стоимости. В соответствии с установленным нормативом на одного инспектора 
составляется план административных обследований объектов земельных отно-
шений. При этом каждому государственному инспектору в такой план должны 
попадать смежные земельные участки в пределах одного кадастрового кварта-
ла. План должен составляться на системной основе и максимизировать покры-
тие территорий.  

Результаты проведенных административных обследований должны на-
правляться в отдел планирования контрольно-надзорной деятельности и на 
внесение в ЕГРН. На основании полученных в течение календарного года ак-
тов административного обследования объектов земельных отношений, вто-
рым этапом составляются планы проверок для государственных и муници-
пальных инспекторов. При этом, при составлении планов проверок следует 
учитывать, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей имеются специальные ограничения, предусмотренные Законом  
о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении надзорных мероприятий [4]. Результаты проведенных проверок 
также должны направляться в отдел планирования контрольно-надзорной 
деятельности и на внесение в ЕГРН. 

Предлагается под ГЗН понимать деятельность уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти, направленную на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений всеми субъектами земельных правоотно-
шений требований законодательства Российской Федерации, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность, посредством организации и проведения прове-
рок этих субъектов, принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государствен-
ной власти по систематическому наблюдению за исполнением требований зе-
мельного законодательства, проведению административного обследования объ-
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ектов земельных отношений, проведению анализа и прогнозированию состоя-
ния исполнения требований земельного законодательства при осуществлении 
субъектов земельных правоотношений своей деятельности. 

При этом предлагается сохранить понимание под предметом проверок 
[15, 16] при осуществлении ГЗН соблюдение в отношении объектов земель-
ных отношений органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований земельного законодательства, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность 
[2], под объектами ГЗН – действия всех субъектов земельного права – физи-
ческих и юридических лиц, связанные с осуществлением прав собственности, 
владения, пользования, аренды земельных участков, мероприятий по обеспе-
чению их рационального использования и охраны, а также действия должно-
стных лиц, выполняющих функции по приватизации и предоставлению зе-
мель, оформлению и регистрации прав на земельные участки и другие управ-
ленческие функции. 

Полномочия органа ГЗН распространяются на все земли в пределах тер-
ритории Российской Федерации, независимо от форм собственности, правово-
го режима и целевого назначения. Решения государственных инспекторов 
обязательны для исполнения. Вместе с тем, за землепользователями сохраня-
ется право оспорить решение, затрагивающее их права и интересы в судебном 
порядке. 

Лица, препятствующие осуществлению государственного земельного над-
зора, применяющие угрозу насилия или насильственные действия по отноше-
нию к осуществляющим этот контроль должностным лицам, несут установлен-
ную законодательством Российской Федерации ответственность [17]. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется за использованием 
всех земель, расположенных в границах муниципального образования органами 
местного самоуправления. Согласно ст. 72 ЗК РФ и ст. 6 Закона об общих 
принципах организации местного самоуправления [18], в Российской Федера-
ции местные органы самоуправления наделены общими полномочиями по кон-
тролю за использованием земель на территории муниципальных образований, 
что включает соответственно их право контролировать использование не толь-
ко муниципальных земель, но и земель, принадлежащих государству, физиче-
ским и юридическим лицам. Они также уполномочены осуществлять общий 
контроль за соблюдением законодательства РФ о градостроительстве. Кроме 
того, в целях выполнения государственного надзора предусматривается взаи-
модействие государственных органов с местными органами самоуправления,  
в том числе в области мониторинга, экспертизы некоторых проектов. 

Муниципальный земельный контроль, помимо контроля за использовани-
ем земель на территории муниципального образования, в соответствии с зако-
нами, иными нормативными правовыми актами должен обеспечивать выполне-
ние требований землеустроительной, градостроительной и иной проектно-
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технической документации, правил землепользования и застройки территорий 
городов и других поселений. 

Централизованное планирование контрольно-надзорной деятельности в ре-
гионе позволит многократно повысить эффективность выявления и пресечения 
нарушений земельного законодательства.  

Государственный учет в ЕГРН выявленных признаков нарушений, оформ-
ленных актами административного обследования объектов земельных отноше-
ний, позволит оперативно и своевременно информировать не только правооб-
ладателей, но и неограниченный круг лиц о возможном нарушении земельного 
законодательства, соответственно способствовать профилактике правонаруше-
ний в сфере земельных отношений.  

 Регистрация ограничений (обременений) прав правообладателя на основа-
нии предписаний об устранении нарушений, выданных государственными или 
муниципальными земельными инспекторами, будет способствовать возврату 
нарушителей к правомерному поведению и увеличит собираемость штрафов за 
нарушения земельного законодательства. 

С 01.01.2015 г. законодатель существенно пересмотрел понятие общест-
венного земельного контроля [19]. Из статьи 72 ЗК РФ данное понятие было 
исключено, и была введена статья 72.1 ЗК РФ «Общественный земельный кон-
троль». При этом под общественным земельным контролем понимается дея-
тельность граждан, общественных объединений, иных негосударственных не-
коммерческих организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятельно-
стью органов государственной власти, органов местного самоуправления по 
принятию решений, предусмотренных ЗК РФ и затрагивающих права и закон-
ные интересы граждан, юридических лиц, а также в целях общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых данными органами актов  
и принимаемых ими решений. 

Реализация общественного контроля зависит от различных ограничений, 
связанных с защитой прав собственности, коммерческой и государственной 
тайны, процессуальных требований земельного законодательства. Основным  
и наиболее действенным способом общественного контроля остается право 
граждан обращаться с заявлениями и жалобами по вопросам соблюдения зе-
мельного законодательства в административные и судебные инстанции.  

Таким образом, общую информационную модель государственного зе-
мельного надзора [3] можно представить в виде блок-схемы, изображенной на 
рис. 1, а предлагаемую информационную модель государственного земельного 
надзора – на рис. 2. 

На рис. 1, 2: ФИР – Федеральный информационный ресурс; 
ТИР – территориальный информационный ресурс; 
Портал – портал Росреестра www.rosreestr.ru; 
ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним; 
ГКН – государственный кадастр недвижимости; 
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Росприроднадзор (ГЗН) – Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования и ее территориальные органы (Государственный земельный над-
зор, ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации); 

Росреестр (ГЗН) – Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии и ее территориальные органы (государственный земель-
ный надзор, ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации); 

Россельхознадзор (ГЗН) – Федеральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору и ее территориальные органы (государственный земель-
ный надзор, ст. 71 Земельного кодекса Российской Федерации); 

Прокуратура (ОН) – органы прокуратуры (общий надзор); 
ОМС (МЗК) – органы местного самоуправления (муниципальный земель-

ный контроль, ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации); 
ГИС – геоинформационная система, позволяющая соотнести данные ЕГРН 

и аэрофотоснимки или космоснимки на ограниченной территории; 
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости; 
ОЗК – граждане, общественные объединения, иные негосударственные не-

коммерческие организации (общественный земельный контроль, ст. 72.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации); 

         – Система межведомственного электронного взаимодействия. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 
 
 
В заключение хотелось бы отметить, что предлагаемая информационная 

модель, очевидно, существенно проще общей информационной модели госу-
дарственного земельного надзора, действующей на текущий момент. Она по-
зволит во многом нивелировать негативные тенденции в сфере земельных от-
ношений и, при сохранении рядового инспекторского состава, сократить общее 
число государственных гражданских служащих, задействованных в контроль-
но-надзорных органах.  
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В данной статье дана характеристика функционирующих на территории Российской Феде-

рации геопорталов, основанных на инфраструктуре пространственных данных Российской Фе-
дерации (ИПД РФ) и размещенных в общем доступе для пользователей в сети интернет. Приве-
дена схема геоинформационного обеспечения цифрового моделирования территорий с приме-
нением данных геопорталов. В статье выполнен анализ статистических данных о землях сель-
скохозяйственного назначения средствами ГИС-технологий, а также рассмотрены перспективы 
создания раздела на геопортале Тюменской области путем интеграции веб-технологий и геогра-
фических информационных систем (ГИС) с целью инвентаризации сведений о землях сельско-
хозяйственного назначения на территории юга Тюменской области. На основании выполненного 
анализа обоснован вывод о необходимости создания раздела геоинформационного ресурса для 
мониторинга таких земель в рамках геопортала Тюменской области. 
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The article considers the perspectives of creating integrated geoinformational resource by 
means of integration of web-technologies and geographical information systems (GIS) for the pur-
pose of integration and inventory control of information about agricultural areas in Tumenskij re-
gion of Tumenskaja oblast’. Performed the analysis of statistic data of agricultural lands by means 
of GIS technologies. Provided the characteristics of geoportals, operating on the Russian Federa-
tion’s territory, based on spatial data infrastructure of the Russia Federation (SDI RF) and publicly 
accessible in Internet. Described the scheme of geoinformational provision of digital modeling of 
territories with help of geoportals. On the basis of performed analysis there justified the conclusion 
about the necessity of continuous monitoring agricultural lands’ quality and quantity, which are per-
spective and profitable territories.  

 
Key words: GIS, web technologies, spatial data infrastructure, Internet, land fund, natural re-

sources, agricultural lands, geoportal. 

Введение 

Конкурентоспособность российской экономики в современных экономиче-
ских условиях во многом определяется степенью использования новейших ин-
формационных технологий в различных сферах деятельности, в том числе,  
в землеустройстве, кадастре и мониторинге земель, а также в сельском хозяйст-
ве. В целях оценки экологического состояния окружающей природной среды, 
контроля и организации рационального использования земель целесообразно 
создание геоинформационного ресурса, аккумулирующего актуальные и досто-
верные данные о качественных и количественных характеристиках земель для 
устойчивого развития территорий. 

Веб-ГИС-технология 

С целью решения научных и прикладных задач по мониторингу экологи-
ческих ситуаций, рациональному использованию природных ресурсов, а также 
для инфраструктурного проектирования, городского и регионального планиро-
вания, для принятия оперативных мер в условиях чрезвычайных ситуаций и др. 
разрабатываются и применяются географические информационные системы 
(ГИС) [1, с. 42]. 

С течением времени ГИС совершенствуются и модернизируются, в на-
стоящее время происходит интеграция web-технологий и ГИС. Это связано  
с тем, что при использовании классических ГИС-технологий требуются мощ-
ные вычислительные ресурсы, а также доступ к огромным архивам и базам 
данных, что не всегда имеется на рабочем месте пользователя, в то время как 
структурированная веб-ГИС-технология позволяет оперативно получать и об-
рабатывать большие объемы данных.  

Эффективность использования интеграции веб-технологий и ГИС повы-
шает оперативность анализа пространственных данных. Современные ГИС 
расширили использование карт за счет хранения графических данных в виде 
отдельных тематических слоев, а качественных и количественных характери-
стик их объектов в виде баз данных [2, с. 128].  
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Совершенствование современных ГИС-продуктов и картографических 
сервисов, наблюдающееся в течение последних лет, привело к популяризации 
картографической продукции и к резкому росту спроса на тематические карты 
среди широкого круга населения, не владеющего картографическими знаниями, 
но активно использующего разнообразные геоданные в своей производствен-
ной деятельности. В настоящее время, с учетом повсеместного использования 
компьютерной техники и ГИС-технологий, формализация процессов создания 
карт является одной из актуальных задач картографии. В связи с этим исследо-
вателями [3] предлагается четкое пошаговое описание процесса формализации 
тематических карт, которые может создать любой пользователь в почти автома-
тическом режиме. 

Геопорталы как следствие интеграции веб-технологий и ГИС 

На основе интеграции веб-технологий и ГИС разрабатывается и активно 
развивается такой сегмент геоинформатики, как геоинформационные онлайн-
сервисы, которые дают заказчикам возможность пользоваться библиотеками 
пространственных данных крупнейших компаний, открывая доступ к новей-
шим космическим снимкам и другой информации посредством геопорталов, се-
тей интранет и мобильных устройств в любой точке на планете. 

На рис. 1 представлена схема геоинформационного обеспечения цифрово-
го моделирования территорий с применением геопорталов.  

 

 

Рис. 1. Схема геоинформационного обеспечения  
цифрового моделирования с применением геопорталов 
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При работе с геопорталами можно избежать этапа архивации данных. По-
лученную цифровую модель территории загружают на сайт геопорталов, что 
дает возможность другим пользователям использовать ее для реализации своих 
проектов, тем самым завершив процесс цифрового моделирования первым эта-
пом – Геопорталом. 

Тематика геопорталов разнообразна и обширна. На сегодняшний день в се-
ти интернет в открытом доступе действует большое количество государствен-
ных геопорталов. В процессе практической реализации совместного примене-
ния веб-технологий и ГИС данные Публичной кадастровой карты [4], Яндекс-
карт [5] были интегрированы с цифровой моделью крестьянского (фермерско-
го) хозяйства (рис. 2), сформированной средствами ГИС MapInfo Professional,  
и нами был получен проект цифровой модели крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Турнаево» Нижнетавдинского района Тюменской области.  

 

 
Рис. 2. Карта-схема размещения К(Ф)Х «Турнаево»  

на территории Нижнетавдинского района 
 

 

Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения  
по данным Федеральной службы государственной регистрации,  

кадастра и картографии – Росреестра 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой 
поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназна-
ченные для этих целей [6, ст. 77, п. 1]. 

Согласно действующему российскому законодательству земли сельскохо-
зяйственного назначения могут использоваться в следующих формах: 

– для ведения сельскохозяйственного производства; 
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– для других целей, которые включают: личное подсобное хозяйство, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, огородничество, садоводство, животновод-
ство, дачное строительство. 

Общий правовой режим для них заключается в предоставлении земельных 
участков непосредственно для сельскохозяйственных целей. 

Применение земель сельскохозяйственного назначения отличается сохра-
нением ее качеств и повышением ее плодородия. Сохранение почвы жизненно 
важно для человека, так как почва играет роль биологического нейтрализатора 
различных загрязнений, является важнейшим компонентом биосферы планеты. 

Вопрос сохранения плодородия почв является актуальным как для терри-
тории России в целом, так и для отдельных регионов. По состоянию на 
01.01.2015 г. 29 % (составляет 4 547 тыс. га) территории юга Тюменской облас-
ти занята землями сельскохозяйственного назначения согласно [7] (рис. 3).  

 
 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения земель сельскохозяйственного назначения  
в Тюменской области на 01.01.2015 

 
 
 

Площадь несельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохо-
зяйственного назначения составила 1 635 тыс. га. Это земли под внутрихо-
зяйственными дорогами, зданиями, сооружениями, защитными древесно-
кустарниковыми насаждениями, замкнутыми водоемами, болотами и прочими 
угодьями [7]. 

В табл. 1 представлено распределение земель сельскохозяйственных уго-
дий Тюменского района по состоянию на 01.01.2015 [7]. 
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Таблица 1 
Распределение земель сельскохозяйственных угодий Тюменского района 

по состоянию на 01.01.2015 

Наименование 
района 

Всего  
земель, 
тыс. га 

В том числе 
сельхозуго-

дий 

Процент  
освоенности

Из них: 

залежь 
и пашня

кормовые 
многолетние 
насаждения

Тюменский 439,0 144,6 32,9 71,7 68,1 4,8 

 
По состоянию на 01.01.2015 площадь неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий составила 3 805 га, из которых 2 417 га используются под пашни  
и залежь [7]. 

На территории региона ведется муниципальный земельный контроль, пред-
метом которого является проверка использования муниципального имущества 
(земельных участков и объектов недвижимости), выполнения требований муни-
ципальных правовых актов, федерального и регионального законодательства.  
В связи с этим в настоящее время актуальность приобретает вопрос о геоинфор-
мационном сопровождении осуществления муниципального земельного контро-
ля, ведь практически вся используемая информация имеет пространственную 
компоненту (привязку к территории). Но данная возможность организации охва-
тывает не всю территорию нашей страны, а только центры субъектов, в связи  
с густонаселенностью данных территорий. Согласно [8] создавать геоинформа-
ционное сопровождение муниципального земельного контроля придется на ос-
нове существующих информационных систем (эволюционным путем). Вектором 
развития в данной сфере может быть веб-доступ к ГИС-серверу. 

При интеграции веб-технологий и ГИС для инвентаризации земель сель-
скохозяйственного назначения на основании кадастровых данных могут воз-
никнуть некоторые вопросы, например, из-за множества местных кадастровых 
систем координат невозможно совмещение кадастровых единиц в едином гео-
графическом пространстве. Для решения данной проблемы, согласно [9, с. 43], 
следует: 

а) использовать единую кадастровую систему координат, четко увязанную 
с системами координат СК-95 и WGS-84; 

б) в качестве растровой подложки для существующих цифровых карт ис-
пользовать космоснимки;  

в) внедрить наряду с растровой цифровую технологию обновления карт; 
г) дать возможность любому заинтересованному пользователю получать 

данные, а также делиться своими предложениями и задавать вопросы относи-
тельно картографируемой территории;  

д) обеспечить динамичный диалог между населением региона и руководя-
щими структурами. 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

175 

Федеральная геоинформационная система «Атлас земель  
сельскохозяйственного назначения» (далее – ФГИС АЗСН) 

Среди наиболее значимых для учета природных ресурсов можно назвать 
федеральную геоинформационную систему «Атлас земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее – ФГИС АЗСН), доступную пользователям по ссылке: 
http://atlas.mcx.ru/ (рис. 4).  

 
 

 

Рис. 4. Страница геопортала ФГИС АЗСН [10] 
 
 

ФГИС АЗСН предназначена для обеспечения органов государственной 
власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц актуальной 
информацией о землях сельскохозяйственного назначения, их площадях, со-
стоянии, степени деградированности и мелиорированности [11, с. 253]. ФГИС 
АЗСН позволяет формировать запросы к пространственной и атрибутивной 
информации, получать в онлайн-режиме статистическую отчетность по субъек-
ту федерации, муниципальному району, хозяйству и отдельному полю. 

В процессе исследования в ФГИС АЗСН в разделе «Отчеты» был сфор-
мирован запрос о предприятиях сельскохозяйственного направления деятель-
ности Тюменского района Тюменской области. Результат запроса представлен  
в табл. 2.  

Исследуя информацию, приведенную в табл. 2, можно сделать вывод, что 
она представлена по состоянию на 2012–2013 гг., и трудно назвать ее актуаль-
ной и достоверной на текущий период времени. 
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Таблица 2 
Сельскохозяйственные предприятия, сведения о которых  

содержатся на геопортале ФГИС АЗСН [11] 

Г
од

  
об
сл
ед
ов
ан
ия

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

  
пр
ед
пр
ия
ти
я 

П
ло
щ
ад
ь,

 г
а 

Из них: 

К
ол
ич
ес
тв
о 

 
по
ле
й 

С
ве
де
ни
я 

 
о 
м
ел
ио
ра
ци
и 

С
ве
де
ни
я 
о 
не
га
ти
вн
ы
х 

пр
оц
ес
са
х,

 з
аб
ол
ач
ив
а-

ни
и,

 п
од
то
пл
ен
ии

,  
за
ра
ст
ан
ии

  
ра
ст
ит
ел
ьн
ос
ть
ю

 

П
аш

ня
 

С
ен
ок
ос

 

П
ас
тб
ищ

е 

За
ле
ж
ь 

Н
ет

 д
ан
ны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2013 
Адм. Ве-

лижанского 
СП 

29,8 - - - - 29,8 1 
Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 
ЗАО  

Успенское 
5 271,6 4 161,7 1 109,8 - - - 83 

Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 КХ Беловы 75,9 75,9 - - - - 2 
Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 
ОАО сов-
хоз Черви-
шевский 

5 181,2 3 764,8 1 223,8 135,1 - 57,4 141 
Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 КХ Татьяна 60,1 60,1 - - - - 2 
Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 
Успенское 

СП 
30,3 - - - - 30,3 2 

Не при-
меняется 

Не выявлены

2012 
совхоз 

«Желту-
хинский» 

21 177,6 - - - - 21 177,6 409 
Не при-
меняется 

Не выявлены

2013 
Червишев-
ское СП 

302,3 93,5 22,0 64,2 112,1 10,6 15 
Не при-
меняется 

Не выявлены

 

Анализ представления и визуализации информации о землях  
сельскохозяйственного назначения на геопортале Тюменской области 

Одним из значимых достижений для Тюменской области в 2015 г. можно 
назвать запуск геопортала региона – комплекса картографических сервисов, по-
зволяющих получить доступ к региональным пространственным данным, кото-
рый функционирует в тестовом режиме, разработан компанией ИТП «Град»  
(г. Омск). 

В качестве примера на рис. 5 приведены картографические материалы раз-
дела «Инфраструктура». Легенда карты отображает социально экономические 
объекты, такие как: базы отдыха, спортивные лагеря, объекты воздушной ин-
фраструктуры, железнодорожные мосты и др. 
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Рис. 5. Фрагмент Геопортала Тюменской области,  
раздел Инфраструктура [12] 

 
 
Сайт Геопортала Тюменской области имеет функцию «рисования», где 

любой пользователь может выделить на карте интересуемую территорию опре-
деленным цветом и геометрической фигурой. На рис. 6 фигурой в форме мно-
гоугольника в качестве примера обозначена территория К(Ф)Х «Турнаево»  
в Нижнетавдинском районе.  

 

 

Рис. 6. Фрагмент Геопортала Тюменской области раздел Инфраструктура, 
функция «рисование» с примером территории К(Ф)Х «Турнаево»  

в Нижнетавдинском районе [12] 
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На рис. 7 представлена информация о функциональных зонах региона, 
размещенных в разделе «Инвестиции». Тип функциональных зон сельскохозяй-
ственного использования в виде сельскохозяйственных угодий обозначен фигу-
рами желтого цвета. 

 

  

Рис. 7. Фрагмент Геопортала Тюменской области, раздел Инвестиции [12] 
 
 

Анализ информации статистического плана 

Территория Тюменского кадастрового округа имеет номер 72 и наимено-
вание «Тюменский» и в соответствии с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 
№ П/89 «О кадастровом делении территории Российской Федерации» поделена 
на 26 кадастровых районов. 

Согласно информации официального сайта [13] общая площадь Тюмен-
ского кадастрового района (без учета г. Тюмень) составляет 3,7 тыс. кв. км,  
а численность населения по состоянию на 01.01.2015 – 115,8 тыс. чел.  

Агропромышленный комплекс Тюменского района является одним из 
крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на территории 
Тюменской области. По состоянию на 2015 г. на территории района работает  
30 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, 23 крестьянско-
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей [14]. 

На рис. 8 в виде карты представлена информация об административном 
делении южных районов Тюменской области, а также тематические карты тер-
ритории по показателям численности и плотности населения согласно [15]. 
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Рис. 8. Карта административного деления  
Тюменской области [15] 

 
 
На рис. 9 представлена информация с портала Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области [16] 
об объеме продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в расче-
те на одного жителя в городских округах и муниципальных районах Тюменской 
области без автономных округов в 2014 г. 
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Рис. 9. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  
в расчете на одного жителя в городских округах и муниципальных районах  

Тюменской области без автономных округов в 2014 г. [16] 

 
 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 

территории юга Тюменской области в 2015 году составил 72,3 млрд. руб. со-
гласно [17]. 

В работах [18–28] представлен опыт создания различных информационных 
систем для различных целей от управления земельными ресурсами до инвента-
ризации земель месторождений нефти и геоинформационного обеспечения тер-
риторий. 

Заключение 

На основании приведенных результатов выполненного анализа можно сде-
лать следующие выводы и предложения. 

На основе интеграции веб-технологий – ГИС разрабатывается и активно 
развивается такой сегмент геоинформатики, как геоинформационные онлайн-
сервисы, которые дают заказчикам возможность пользоваться библиотеками 
пространственных данных крупнейших компаний, открывая доступ к новей-
шим космическим снимкам и другой информации посредством геопорталов, се-
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тей интранет и мобильных устройств в любой точке на планете. На территории 
России в настоящее время запущено и успешно функционирует большое коли-
чество геопорталов различной направленности, в том числе, геопортал Тюмен-
ской области, любой департамент или администрация являются первоисточни-
ком пространственных данных для дальнейшего анализа и обоснованного ре-
шения задач управленческого плана. 

Земли сельскохозяйственного назначения представляют собой перспек-
тивные, доходные и инвестиционно-привлекательные территории.  

Информация, представленная на отдельных ресурсах, не всегда является 
актуальной. Как показал выполненный анализ, из 50 сельскохозяйственных 
предприятий региона на сайте ФГИС АЗСН данные представлены только  
о 16 % от количества всех сельскохозяйственных предприятий. 

Для получения конкретной информации о землях сельскохозяйственного 
назначения, как пространственной так и статистической, с целью ее дальнейше-
го анализа, моделирования, мониторинга и контроля качества и количества 
сельскохозяйственных угодий были выполнены обращения к 10 самостоятель-
ным ресурсам [4 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. При этом представление инфор-
мации такого типа в электронном виде и реализация обмена данными позволи-
ли бы представить тот или иной объект с разных ракурсов и понизить времен-
ные затраты на межведомственные запросы. 

В связи с особой значимостью земель сельскохозяйственного назначения 
на современном этапе развития для агропромышленного комплекса региона, 
получения актуальных, достоверных и своевременных данных, а также эффек-
тивной реализации геопортала как единой точки доступа к информации разного 
типа и ее интеграции с другими системами, целесообразным и востребованным 
представляется развитие геопортала Тюменской области в виде создания ново-
го раздела «Управление земельными ресурсами».  
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В статье обсуждаются проблемные вопросы охраны и защиты почвенного покрова для це-

ли рационального землепользования на территории населенных пунктов. Приводится классифи-
кация видов техногенного загрязнения почв с указанием основных путей попадания в почву за-
грязняющих веществ. Рассмотрена взаимосвязь понятий «охрана земель», «рациональное ис-
пользование земель» и «охрана окружающей среды», а также основные направления охраны ок-
ружающей природной среды населенных пунктов. Введено понятие «экологическая комфорт-
ность размещения населения», которое позволяет охарактеризовать экологическое состояние 
территории населенного пункта и осуществить ее ранжирование с целью разработки мероприя-
тий по охране и защите почвенного покрова. В качестве инструмента мониторинга состояния 
почвенного покрова предлагается использовать данные дистанционного зондирования Земли  
и почвенные геоботанические обследования. Отдельным элементом системы мониторинга со-
стояния почвенного покрова должны стать прогнозная модель влияния негативных антропоген-
ных факторов, выполненная на весь период времени хозяйственного использования территории. 
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нения, рациональное землепользование, экологическая комфортность размещения населения. 
 
GENERAL QUESTIONS OF SAFEGUARD AND PROTECTION  
OF SOIL COVER FOR THE PURPOSE OF RATIONAL LAND  
USE ON THE TERRITORY OF SETTLEMENTS 
 
Nadezhda I. Dobrotvorskaja 
Siberian research institute of agriculture and chemization of agricultural sector of Russian Agricul-
tural Academy, 630501, Russia, Novosibirsk region, Krasnoobsk, D. Sc., Head of Rational land use 
laboratory, tel. (383)348-06-55, e-mail: dobrotvorskaya@mail.ru 



Экология и природопользование 

185 

Aleksey V. Dubrovskiy  
Siberian State University Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10 Plakhotnogo 
St., Ph. D., Head of Scientific and Productional Centre «Digitayzer», tel. (383)361-01-09,  
e-mail: avd5@ssga.ru 

 

The paper discusses the problems of safeguard and protection of soil cover for the purpose of 
rational land use on the territory of settlements. It gives the classification of technogenic soil pollu-
tion denoting the main ways of getting polluting substances into soil. Considered the interrelation of 
notions «land protection», «rational land use», and also main directions of environment protection 
of settlements. Introduced the notion «ecological comfort of population», which allows to character-
ize ecological condition of the territory and range it for the purpose of development of soil safe-
guard and protection measures. As a monitoring instrument of soil cover condition it is suggested to 
use remote sensing data of the Earth and geobotanical investigations. A separate element of soil 
cover condition monitoring must become a forecast model of negative anthropogenic factors’ influ-
ence for the entire time period of economic use of territory.  

 

Key words: soil pollution, land protection, soil pollution prevention, rational land use, eco-
logical comfort for population. 

   

Вопросы территориального управления и рационального землепользования 
являются важными в аспекте обеспечения требований экологического и земельно-
го законодательства [1]. При этом  концепции устойчивого территориального раз-
вития и опережающего развития должны учитывать многообразные факторы при-
родной и техногенной среды, обуславливающие экологическое состояние терри-
тории. С позиции кадастра, территориального планирования и природопользова-
ния особый интерес и повышенное внимание должно уделяться почвенному по-
крову. Состояние и качество почвенного покрова определяет направления хозяй-
ственного использования земель. Чем выше продуктивность почв, тем ценней яв-
ляется земля, например для цели сельскохозяйственного использования. Загряз-
ненные земли, на которых прогрессируют негативные процессы, связанные с раз-
личными видами техногенного загрязнения, как правило, менее привлекательны 
для инвесторов и имеют более низкую кадастровую стоимость. Пример техно-
генного загрязнения земель показан на рис. 1. 

 

а) б) 

Рис. 1. Фотоиллюстрации техногенного загрязнения земель:  
а) порыв нефтепровода; б) территория города Норильска 
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Общая схема классификации видов техногенного загрязнения почв показа-
на на рис. 2 [2, 3]. 

 

 

Рис. 2. Классификация видов техногенного загрязнения почв 
 
 
Классификация видов техногенного загрязнения почв позволяет правильно 

определить основные пути попадания этих загрязнений в почву. 
Множество почвенных загрязнений имеют антропогенный характер. Исхо-

дя из этого, загрязнения можно разделить по источнику поступления в почву [4] 
(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Виды путей техногенного загрязнения почвы 
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Техногенное загрязнение почвы является одним из самых опасных видов 
загрязнения, так как химические вещества, попадающие в почву, поглощаются 
растениями и участвуют в формировании цепи питания и попадают в организм 
человека [5]. В связи с этим важным является установление критериев опасно-
сти загрязнения почв (рис. 4). Опасность загрязнения химическими веществами 
почвы с гигиенических позиций определяется уровнем ее возможного отрица-
тельного влияния на пищевые продукты, контактирующие среды (воздух, вода) 
и опосредованно на человека, а также на биологическую активность почвы  
и процессы ее самоочищения [6, 7]. 

 
 

 

Рис. 4. Критерии опасности загрязнения почв 
 

 
 
Основной эколого-гигиенической оценкой опасности загрязнения вредны-

ми веществами почвы является предельно допустимая концентрация (ПДК) хи-
мических веществ в почве. ПДК представляет собой комплексный показатель 
безвредного для человека содержания химических веществ в почве [5]. 

Оценка опасности почв, загрязненных химическими веществами, прово-
дится дифференцировано для разных почв (разного характера землепользова-
ния) и основывается на двух основных положениях: 

- хозяйственное использование территорий (почвы населенных пунктов, 
сельскохозяйственные угодья, рекреационные зоны и т. д.) [8]; 

- наиболее значимые для изучаемых территорий пути воздействия загряз-
нения почвы на человека [9, 10]. 

Рациональное использование и охрана земель населенных пунктов являют-
ся взаимосвязанными понятиями, так как в условиях современной урбанизации 
любое хозяйственное использование земель сопровождается негативным влия-
нием на окружающую природную среду (рис. 5) [3, 11, 12]. 
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Рис. 5. Взаимосвязь понятий «охрана земель»,  
«рациональное использование земель» и «охрана окружающей среды» 

 
 
 

Охрана окружающей среды в городских и сельских населенных пунктах ве-
дется по нескольким направлениям, приоритетность и содержание которых на 
конкретной территории зависит от состояния окружающей среды, экономической 
ситуации, а также уровня эколого-правовой культуры субъектов земельных отно-
шений [13–15]. При разработке системы мероприятий по охране земель следует 
учитывать антропогенную «стрессоустойчивость» почвенного покрова. Возмож-
ности аккумулирования и обезвреживания отрицательных факторов по-разному 
проявляются у различных типов почв. Например,  при радиационном загрязнении 
цезием–137 наиболее быстро процесс самоочищения происходит в черноземных  
и серых лесных почвах, а дерново-подзолистые почвы, наоборот, способны долгое 
время накапливать радиоактивные вещества [16]. В настоящее время в недоста-
точной мере изучено аккумулятивное влияние отрицательных факторов воздейст-
вия на почвы и практически отсутствует научный прогноз состояния почв, под-
вергающихся постоянному техногенному давлению. Задача подобного прогноза 
для почв населенных пунктов в первую очередь связана с оценкой экологической 
комфортности размещения населения. При проведении оценки необходимо учи-
тывать следующие обстоятельства [17–18]:  

– природные факторы имеют явные закономерности во времени и в про-
странстве, их легко оценить и дать прогноз изменения и влияния на почвы; 

– действие антропогенных факторов, а особенно их синергетический ха-
рактер, при одновременном воздействии нескольких негативных факторов оце-
нить намного сложнее.  

Однако такая оценка экологической комфортности размещения населения 
необходима, так как по ее результатам корректируется кадастровая стоимость 
земель [18]. В целях охраны земель собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны про-
водить мероприятия по охране земель, представленные на рис. 6 [7]. 
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Рис. 6. Основные мероприятия по охране земель 
 
 
 
Нормативно-правовые особенности охраны окружающей среды населен-

ных пунктов представлены на рис. 7.  
 
 

 

Рис. 7. Направления охраны окружающей природной среды  
населенных пунктов 
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Из рис. 7 следует, что охрана земель населенных пунктов неразрывно свя-
зана с системой мероприятий по охране окружающей природной среды на тер-
ритории населенных пунктов и с вопросами территориального планирования 
[9–10]. Именно территориальное планирование является действенным меха-
низмом соблюдения природоохранных норм и обеспечения качества окружаю-
щей природной среды на территории населенных пунктов [19, 20]. 

На основании проектов по развитию территории и выполненных научных 
прогнозов относительно уровня и характера воздействия негативных факторов 
необходимо осуществлять корректировку системы мониторинга [21]. В частно-
сти, использовать современные средства дистанционного зондирования Земли 
на территориях, где прогнозируется существенное ухудшение экологических 
свойств почв и снижение плодородия. Кроме того, необходимо точечное геобо-
таническое обследование отдельных, наиболее подверженных влиянию нега-
тивных антропогенных факторов участков [21]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ЗЕМЕЛЬ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  
В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ 
 
Ирина Николаевна Кустышева  
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, 625001, Россия, 
г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, старший преподаватель кафедры «Землеустройство и ка-
дастр», тел. (345)45-64-49, e-mail: irina1983kust@gmail.com 

 
В статье рассмотрены особые экологические условия формирования природно-

технических комплексов нефтегазовых месторождений Крайнего Севера. Дано описание  
и отличительные особенности почвенного покрова, представленного многолетнемерзлыми 
породами торфянистого и тундро-глеевого типа. Почва является одной из первых природных 
сред, претерпевающей существенные трансформации при промышленно-хозяйственном ос-
воении. Наиболее негативные изменения свойств почвенного покрова на территории Край-
него Севера происходят при строительстве и эксплуатации месторождений нефти и газа.  
В статье приводится перечень основных экологических рисков, возникающих при освоении 
территории, связанных в первую очередь с техногенным загрязнением и нерациональным 
использованием земельных ресурсов. Для снижения потерь земельных ресурсов в результате 
загрязнения продуктами нефтедобычи и уменьшения площади техногенно-освоенных зе-
мель, организации эффективной системы охраны и защиты земель разработан ряд техноло-
гических решений, включающих: использование разветвленной скважины для эксплуатации 
обводняющихся залежей углеводородов, строительство ярусно-разветвленной скважины, ли-
квидация скважин с множеством интервалов негерметичности эксплуатационной колонны, 
применение устьевой площадки для ликвидации нефтяной и газовой скважины. Разработан-
ные и внедренные новые технологии позволяют значительно увеличить объемы добычи уг-
леводородов, при этом не прибегая к увеличению площади включенных в промышленное 
производство земель. 

 
Ключевые слова: охрана земель, защита земель, загрязнение земель, экологически-

ориентированные технологии нефтегазодобычи, нефтегазовый комплекс, экологические рис-
ки, рациональное землепользование. 

 
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS  
IN PROTECTION AND SAFEGUARD OF OIL AND GAS COMPLEX  
LANDS IN MULTIANNUAL CONGELATION 
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Tyumen State University of Civil Engineering, 625001, Russia, Tyumen, 2 Lunacharskogo St.,  
Senior Lecturer of Department Land Management and Cadastre, tel. (345)45-64-49,  
e-mail: irina1983kust@gmail.com 

 
The paper considers special ecological conditions of natural technical complexes of oil and 

gas deposits in the Far North. Given the description and peculiar features of soil cover represented 
by long-time-frozen peat-like and tundra gley soil types. Soil is the first natural element that under-
goes significant transformation in industrial economic reclamation. The most negative changes of 
soil cover properties on the territory of the Far North occur during the construction and exploitation 
oil and gas deposits. The paper gives the list of basic ecological risks appearing in territory reclama-
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tion process, coming first of all from technogenic pollution and non-rational use of   land resources. 
To reduce the loss of land resources from oil extracting product pollution and decrease the area of 
technogenic lands, to organize effective system of land protection the number of technological solu-
tions is developed. They include: the use of multibranch well for exploitation of out-watering hy-
drocarbon deposits, the construction of tiered multibranch well, decommission of wells with a lot of 
non-hermetic intervals of housing pipe, the application of wellhead pad for declamation of oil and 
gas well. The developed and implemented new technologies allow to significantly increase produc-
tion of hydrocarbons without expanding the area of industrial lands.  

 
Key words: land safeguard, land protection, land pollution, ecology-oriented technologies of 

oil and gas extraction, oil and gas complex, ecological risks, rational land use. 
 
Территория нефтегазовых комплексов, расположенных на севере Западной 

Сибири, представляет собой пологоволнистую тундровую равнину, перерабо-
танную эрозионными и криогенными процессами. Гидрографическая сеть 
представлена в основном несудоходными речушками, которые часто меандри-
руют, образуя озера, протоки и старицы. Питание рек и озер – дождевое и сне-
говое, грунтовое питание отсутствует из-за наличия многолетнемерзлых пород 
(ММП). Мощность ММП достигает 400 м. Протаивание мерзлоты в течение 
летнего периода небольшое, от 0,8 до 1,5 м (зачастую гораздо меньше). Харак-
терно наличие сквозных и несквозных таликов под руслами рек, ручьев и озер. 
Из-за специфических форм мерзлотного рельефа наиболее часто встречаются 
бугры, пучения, гряды, воронки и поля протаивания.  

Близкое залегание скованного льдом грунта ограничивает рост корней рас-
тений вглубь и заставляет их располагаться лишь в тонком поверхностном слое 
почвы. Тундровые почвы обычно имеют хорошо выраженные признаки заболо-
ченности потому, что вечная мерзлота препятствует просачиванию влаги вниз  
и тем самым вызывает заболачивание территории: торфянистый слой на по-
верхности, под ним голубоватый глеевый горизонт. Температура почвы в тунд-
ре в летнее время быстро падает с глубиной, т. е. поверхность растительного 
покрова может нагреваться летом до +30 °С и больше, в то время как почва уже 
на глубине 10 см достаточно холодна – не более +10 °С. Оттаивание тундровых 
почв с приходом лета идет медленно, так как верхние горизонты пронизаны ле-
дяными прослойками, поглощающими много тепла, следовательно, корни тун-
дровых растений вынуждены функционировать при сравнительно низких тем-
пературах. 

Крайний Север богат многочисленными объемами углеводородного сырья, 
что делает его привлекательным с точки зрения промышленного освоения уже 
многие годы. В результате такого освоения нарушился экологический баланс 
территорий, где проживают коренные малочисленные народы, которые зани-
маются традиционными видами хозяйственной деятельности – оленеводством, 
рыбодобычей, охотничным промыслом, сбором дикоросов. Нефтегазовая про-
мышленность наносит непоправимый урон окружающей среде, загрязняя ее от-
ходами своего производства, уменьшаются запасы рыбы и морепродуктов, ис-
чезают редкие виды животных и птиц. Из-за эксплуатации тяжелых транспорт-
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ных средств разрушается растительный покров тундры и сокращаются площади 
выпаса оленей. Кризисное состояние традиционных отраслей хозяйства у мест-
ных жителей приводит к обострению социальных проблем. Одной из главных 
нерешенных проблем коренных народов является проблема предоставления зе-
мельных участков (территорий) для ведения традиционного природопользова-
ния, что подразумевает исторически сложившиеся способы использования объ-
ектов животного и растительного мира и других природных ресурсов. Для 
обеспечения их жизнедеятельности необходимы обширные территории, не за-
тронутые интенсивным освоением нефтегазового производства [1–3]. 

В целях правового регулирования отношений в области охраны и исполь-
зования территорий традиционного природопользования коренных народов Се-
вера был принят Федеральный закон «О территориях традиционного природо-
пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации» от 7 мая 2001 г. [4]. Однако, по информации 
Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ, закон не выполняется. Повсеместно идут процессы изъятия зе-
мельных участков у коренного населения и передача их в долгосрочную аренду 
крупным землепользователям, выдача лицензий на добычу полезных ископае-
мых [5, 6]. 

В условиях современного уровня промышленного освоения территории 
Крайнего Севера необходимо рассматривать все проекты по разработке нефте-
газовых месторождений с позиции их экологической безопасности [7, 8]. Еже-
годно предприятия нефтегазовой отрасли нарушают до 15 тыс. га земель, вы-
брасывают в атмосферу более 2,5 млн. т загрязненных веществ, сжигают на фа-
келах около 6 млрд. м3 попутных газов, забирают около 750 млн. т пресной во-
ды, оставляют неликвидированными сотни амбаров с буровым шламом. Еже-
годно на промысловых трубопроводах России происходит до 20 тысяч аварий  
с частотой 1,5–2,0 разрыва на 1 км трассы. Только в Западной Сибири загрязне-
но нефтью и нефтепродуктами до 840 тыс. га земель (рис. 1). Потери нефти  
и нефтепродуктов за счет аварийных ситуаций достигают 20 млн. т ежегодно. 

 

 
а) б) в) 

Рис. 1. Примеры загрязнения земель в результате розлива нефти:  
а) пример загрязнения лесного земельного участка при порыве 
нефтепровода; б) пример загрязнения земель нефтегазового ме-
сторождения; в) возгорание газовой скважины 
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При проектировании промышленных площадок для освоения территории 
месторождения следует подходить более детально к аспектам их безопасности, 
в первую очередь, с точки зрения экологии, ведь ошибки проектировщиков об-
ходятся очень дорого не только компаниям, осуществляющим добычу, строи-
тельство или освоение, но и государству в целом, так как происходит снижение 
продуктивности земель. В большинстве проектов освоения месторождений от-
сутствуют схемы организации экологического мониторинга, а также расчеты 
экономического ущерба и платежей за аренду земельных участков, за размеще-
ние отходов нефтегазового производства, за загрязнение окружающей среды. 
При проектировании разработки месторождений углеводородов должны быть 
выявлены все группы рисков: геологические, строительные, эксплуатационные, 
инжиниринговые, финансовые и экологические. Последние могут возникнуть 
на любой стадии реализации проекта в результате событий природного или 
техногенного характера [9, 10]: 

- аварии на нефтегазопроводах; 
- загрязнение окружающей природной среды продуктами нефтегазодобычи; 
- захламление земель промышленными и бытовыми отходами; 
- снижение плодородия почв; 
- геодинамические события [11, 12]; 
- техногенная модификация ландшафтов и др. 
С позиции кадастра и рационального землепользования [13] проводится 

недостаточное обоснование границ отводов земельных участков под строитель-
ство скважин, не прослеживается жизненный цикл с момента ее освоения до 
момента ее ликвидации и восстановления нарушенных земель. 

Следуя требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
[14], любое предприятие, производящее выбросы в окружающую среду, обязано 
проводить мониторинговые наблюдения, цель которых – получение и постоянный 
контроль показателей состояния природной среды. Большинство добывающих 
предприятий не имеет собственных служб мониторинга, где наблюдения прово-
дятся эпизодически и бессистемно, а ремонтные предприятия, осуществляющие 
капитальный ремонт скважин или их ликвидацию, вообще не имеют экологиче-
ских подразделений, что существенно снижает качество их работы [15]. 

Строительство нефтегазовых объектов (скважин) всегда затрагивает ос-
воение территории большой площади. В связи с этим, происходит изменение 
характера землепользования, в районах Крайнего Севера – нарушение тундро-
вого покрова, ухудшение качественных характеристик земель. По существу 
почва является невозобновимым природным ресурсом. Для восстановления 
1 см почвы требуется в зависимости от природно-климатических условий от 
нескольких сот до нескольких тысяч лет [16]. Рассматриваемые нами в качестве 
объекта исследования земельные ресурсы тундровой зоны Крайнего Севера 
поддаются медленному и сложному восстановлению после техногенного ос-
воения. Однако, при правильном использовании почва, в отличии от других 
природных невозобновимых ресурсов, может не только не стареть, не исто-
щаться, а даже улучшать свои качества, повышать плодородие. 
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Следовательно, разработка системы охраны и защиты земель в условиях 
Крайнего Севера, должна основываться на принципах рационального земле-
пользования, а вопросы сохранения природных свойств почвы, ее плодородия, 
имеют первостепенное значение для произрастания растительности, которая 
является необходимым кормом для животных сообществ в этой местности [17]. 

Анализируя результаты освоения земельных ресурсов нефтегазодобываю-
щими предприятиями для добычи углеводородного сырья в условиях Крайнего 
Севера, можно сделать вывод о том, что значительная часть негативного воз-
действия нефтегазовой отрасли на окружающую природную среду и земельные 
ресурсы в частности, обусловлена недостатками специального  информацион-
ного обеспечения в области экологической безопасности; отсутствием совре-
менных геоинформационных моделей территории для оценки негативного 
влияния объектов нефтегазового комплекса [18, 19]; отсутствием технических 
решений в разработке ресурсосберегающих и экозащитных технологий, кото-
рые должны являться приоритетными направлениями в развитии данной отрас-
ли [20]. Опыт землеустроительного проектирования показывает, что в регионах 
где наблюдаются негативные явления в состоянии земель,  ведущие к их дегра-
дации земель (водная и ветровая эрозии, подтопление, заболачивание, засоле-
ние, загрязнение химическими и радиоактивными веществами и др.), традици-
онные решения – по поддержанию необходимого и требуемого природно-
охранными нормами законодательства Российской Федерации экологического 
баланса – не эффективны. Требуется внедрение современных, инновационных 
технологий и технических решений, направленных на охрану земель и окру-
жающей природной среды на всех стадиях добычи и производства углеводо-
родного сырья (при строительстве, эксплуатации и ликвидации скважин и тех-
нологических объектов нефтегазового комплекса). 

Для снижения потерь земельных ресурсов в результате загрязнения про-
дуктами нефтедобычи и уменьшения площади техногенно-освоенных земель 
разработан ряд технологических решений, показанных на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Технические решения для организации системы рационального  
природопользования на землях нефтегазовой промышленности 
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Рассмотрим техническое решение «Конструкция разветвленной скважины 
для эксплуатации обводняющихся залежей углеводородов» (рис. 3). Примене-
ние данной технологии позволяет решить задачу охраны земель и окружающей 
природной среды при обеспечении заданных объемов добычи углеводородов. 

Авторами создана надежная, эффективная конструкция разветвленной 
скважины для эксплуатации залежей углеводородов в суровых условиях Край-
него Севера с максимально возможной защитой земельных ресурсов и окру-
жающей природной среды от экологического загрязнения и техногенной 
трансформации [21]. 

 

 

Рис. 3. Конструкция разветвленной скважины для эксплуатации 
обводняющихся залежей углеводородов:  

1 – горизонтальный участок основного ствола разветвленной скважины; 2 – первый 
боковой ствол; 3 – второй боковой ствол; 4 – трещина разрыва из горизонтального 
участка основного ствола; 5 – трещина разрыва из первого бокового ствола;  
6 – трещина разрыва из второго бокового ствола; 7 – продуктивная часть пласта;  
8 – обводненная часть пласта; 9 – газонефтеводяной контакт; 10 – кровля пласта 
 

 
При разработке залежи нефти и газа бурится такое количество скважин, 

которое необходимо для вскрытия всей дренируемой площади продуктивного 
пласта, при этом под объекты нефтегазового комплекса попадает большая тер-
ритория, которая неизбежно подвергается технологическому загрязнению. На-
пример, традиционно для снижения последствий загрязнения и уменьшения 
площади земель, вовлекаемых в промышленное производство, применяют ме-
тод кустового бурения скважин. 

Для увеличения экологической эффективности авторами предлагается 
вместо традиционных горизонтальных скважин при разработке залежи методом 
кустового бурения применить многозабойную скважину. Преимущество такой 
конструкции заключается в том, что устье скважины располагается на одном 
кустовом основании, имеющем небольшие габаритные размеры, а зона дрени-
рования за счет горизонтального основного и бокового стволов и имеющихся в 
них ответвлений занимает необходимую для целей добычи углеводородов 
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площадь, поэтому техногенное освоение территории и уровень загрязнения зе-
мель значительно сокращается (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема вскрытия нефтегазовой залежи: 
а) вертикальной скважины; б) скважины с горизонтальным окончанием;  
в) многозабойной скважины; г) ярусно-разветвленной скважины: 

1 – кустовая площадка с устьем скважины (зона загрязнения); 2 – зона дре-
нирования пласта;  3 – залежь; 4 – горизонтальный ствол; 5 – боковое от-
ветвление от горизонтального ствола; 6 – основной ствол скважины с гори-
зонтальным участком и боковыми ответвлениями; 7 – боковой ствол из ос-
новного ствола с горизонтальным участком и боковыми ответвлениями 

 
 
На месторождениях Западной Сибири, особенно на этапе завершающей 

стадии разработки, имеется большое количество газовых, газоконденсатных  
и нефтяных эксплуатационных скважин с негерметичными эксплуатационными 
колоннами. Также имеется большое количество разведочных и поисковых 
скважин, зачастую брошенных, имеющих большое количество интервалов не-
герметичности, коррозирующих, с каждым годом теряющих свой технический 
ресурс и надежность, что может привести к возникновению газопроявлений  
и открытых газовых фонтанов с возгоранием газовой струи. Вред, нанесенный 
земельным ресурсам и окружающей среде в зоне пожара, не поддается точной 
оценке из-за глобального разрушения экосистемы и потери качественных 
свойств почв. Основные причины открытых фонтанов и возгорания газовых 
скважин представлены в таблице. 
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Таблица  
Основные причины открытых фонтанов и возгорания газовых скважин 

Причины 
Удельный вес 
причины, % 

Отсутствие превенторного оборудования на устье скважины 
(несоответствие диаметра трубных плашек диаметру бурильных 
труб) 

13 

Неисправность превенторного оборудования (отказы плашечного 
или универсального гидравлического превенторов) 

27 

Отсутствие или неисправность шарового крана на бурильных 
трубах 

3 

Отсутствие или неисправность обратного клапана на обсадной 
колонне 

3 

Нарушение технологии ремонта скважины 37 

Неправильные действия буровой бригады 5 

Прочие (аварийное состояние колонной головки, цементного 
кольца, эксплуатация оборудования, не соответствующего классу 
климатических условий) 

12 

Итого 100,0 

 
Существуют несколько способов ликвидации скважин с множественными 

интервалами негерметичности эксплуатационной колонны, расположенных  
в труднодоступной местности в зоне распространения ММП, но их общим не-
достатком является низкая надежность.  

На рис. 5 показана схема реализации разработанного авторами способа ли-
квидации скважин. Данное техническое решение с множеством интервалов не-
герметичности эксплуатационной колонны  более надежно по сравнению с тра-
диционными способами ликвидации скважин, так как исключает необходи-
мость проведения геофизических исследований скважин по поиску всех интер-
валов негерметичности  эксплуатационной колонны. 

В результате применения данного технического решения получается один 
монолитный цементный мост, перекрывающий все интервалы негерметичности 
эксплуатационной колонны, в частности, всю зону ММП  и интервал перфора-
ции. Это обеспечивает более высокую степень надежности ликвидации сква-
жины как опасного производственного объекта. Разработанное техническое 
решение является элементом системы охраны земель и окружающей природной 
среды в условиях Крайнего Севера. Риск возникновения аварий, при данном 
способе ликвидации скважин минимален, установленная путем экспертной 
оценки, вероятность возникновения газопроявлений и открытых фонтанов не 
превышает 1,7·10-5–2,5·10-4  в год [22].  
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Рис. 5. Принципиальная схема ликвидации скважины с множеством  
интервалов негерметичности эксплуатационной колонны: 

1 – внутренняя полость эксплуатационной колонны; 2 – интервал негерме-
тичности; 3 – трубная головка; 4 – противовыбросное оборудование (ПВО); 
5 – промывочная труба; 6 – цементный раствор; 7 – ствол скважины;  
8 – интервал перфорации; 9 – продуктивный пласт; 10 – переводная катуш-
ка; 11 – центральная задвижка; 12 – боковые отводы; 13 – фонтанная арма-
тура с глухими фланцами; 14 – репер; 15 – многолетнемерзлые породы 

 
 

Таким образом, решена одна из актуальных задач развития нефтегазовой 
отрасли на территории Крайнего Севера, благодаря разработанным и внедренным 
новым технологиям, позволяющим значительно увеличить объемы добычи 
углеводородов, при этом не прибегая к увеличению площади включенных  
в промышленное производство земель. Кроме того, доказана экономическая  
и экологическая эффективность разработанных технических решений. В суро-
вых климатических условиях Крайнего Севера организация промышленного 
производства должна быть направлена на использование экологически усовер-
шенствованных технологий, так как даже после проведения природоохранных 
мероприятий, восстановление природных ресурсов, земельных в частности, 
происходит крайне медленно.   
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В статье рассматривается рецепция гетевских образов в произведениях Саши Черно-

го. При этом основной акцент сделан на взаимодействии элементов бинарных оппозиций 
«гений – обыватели», «человек – демон». Русская культура заимствует гетевские образы  
(в частности, Фауста и Мефистофеля) и трансформирует, переосмысливает их. Это, например, 
касается мотива скуки, который русская литература вносит в образ Фауста под влиянием байро-
нической традиции. В творчестве С. Черного трактовка образов Фауста и Мефистофеля также 
неоднозначна и в ряде моментов отличается от гетевской. С одной стороны, современный Фауст 
начала ХХ века дегероизируется, превращаясь в обывателя. С другой стороны, образ Мефисто-
феля как шута-трикстера может накладываться на образ самого поэта-сатирика. 
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The article deals with an influence of Goethean images on the Sasha Chorny’s works. Upon 

that the author stresses the interrelationship of elements in such binary oppositions as “genius – or-
dinary people”, “man – demon”. Russian culture  of the XIX century adopted Goethean images (in-
cluding Faust and Mephistopheles) and reconceptualized them. It concerns for example the motive 
of boredom which Russian literature included into the Faust’s image under the influence of the By-
ronic tradition. The representation of the Faust’s and Mephistopheles’ images is also ambivalent in 
Sasha Chorny’s works and differs in some cases from the Goethe’s concepts. On the one hand the 
modern Faust of the early XX century is deheroized and turned into a philistine. On the other hand 
the Mephistopheles’ image as a jester-trickster can influence the satiric poet’s image. 
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Рассматривая диалог культур, происходящий в ХХ веке, В.С. Библер вы-

двигает тезис о втягивании различных культур «в единое временное и духовное 
"пространство"» на основании «схематизма одновременности, взаиморазвития, 
уплотнения… художественной монады» [1], под которой может пониматься 
произведение искусства, автор, художественная эпоха и т. п. В результате каж-
дый новый элемент-«персонаж» своим появлением «… актуализирует, даже 
впервые формирует новые свойства и устремления в персонажах, ранее вы-
шедших на сцену…» [1]. 

В рамках данной работы мы ограничимся одним частным случаем подоб-
ного культурного диалога, а именно рецепцией образа Иоганна Вольфганга фон 
Гете и созданных им образов в творчестве поэта Серебряного века Саши Чер-
ного – темой, которая, на наш взгляд, еще недостаточно проанализирована  
в литературоведении. Попутно отметим большую релевантность фигуры не-
мецкого художника и его творчества для русской культуры в целом. Эта гётеа-
на, начавшаяся в XIX веке и представленная в работе В. М. Жирмунского [2],  
к концу столетия, казалось, стала затухать, но на рубеже веков вновь активизи-
ровалась. Как пишет Г. В. Якушева, «…чем явственнее к началу XX в. назрева-
ли в стране судьбоносные катаклизмы, тем выпуклее становились очертания 
отдалившейся было фигуры Гете» [3, с. 11], который «… воспринимался уже не 
только как поэт, ученый, мыслитель и т. п., но как воплощенный образ – Гер-
мании, немецкого (европейского) характера и гения как такового» [3, с. 12].  

Диалог С. Черного и Гете в этом плане развивается по двум основным на-
правлениям: первая тема – взаимоотношения гения и филистеров, а вторая – 
проявление демонического начала в современном мире и самом человеке. При-
чем эти темы в творчестве русского художника также взаимно переплетаются, 
дополняя друг друга.  

Противостояние гения и филистеров может реализовываться как противо-
поставление культурного образа «реальным» обывателям. Так, в стихотворении 
С. Черного «Ламентации» читаем: «В книгах гений Соловьевых, Гейне, Гете  
и Золя, а вокруг от Ивановых содрогается земля» [4, с. 45]. Мир «Ивановых»  
в данном контексте отграничен от мира высокой книжной культуры и в этом 
смысле акультурен. Сходная картина наблюдается в стихотворении с ирониче-
ски говорящим названием «Культурная работа», герой которого не желает при-
общаться к миру книг, т.е. к миру культуры: «Взял Маркса. Поставил на полку, 
Взял Гете – и тоже назад», – зато готов, «зевая», подглядывать «…в щёлку, как  
соседка пила шоколад» [4, с. 52]. С. Черный раскрывает перед читателем мир 
обывателя, не знающего, чем занять свое время: «Свистал. Рассматривал тупо 
комод… Это было и скучно и глупо»; «Со скуки напился…» [4]. 
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Мотив скуки, связанный с образом филистера, в творчестве поэта в то же 
время соединяется с инфернальным образом демона Мефистофеля. Вообще, как 
указывает О.В. Белова, «представители германского этноса» нередко ассоции-
руются с «демонологическими персонажами» [5, с. 13] в «народном» слое рус-
ской культуры, откуда образ черта-немца «перекочевывает», например, в твор-
чество Н. В. Гоголя. При этом ученая русская культура также заимствует из не-
мецкой созданный И. В. Гете образ Мефистофеля как трикстера-плута-шута1, 
отличающегося этим от прочих демонов – «духов отрицания». В частности,  
к гетевской трагедии обращается А. С. Пушкин в собственной «Сцене из Фау-
ста». Однако русский поэт не просто копирует образы старшего немецкого со-
временника, но дает им свою трактовку2. Так, по мнению В. М. Жирмунского, 
А. С. Пушкин создает «свою концепцию Фауста, очень далекую от замысла Ге-
те (тема пресыщения и «скуки»), но близкую к традиции русского байронизма» 
[2, с. 500]. Этот «рационалистический» «Фауст» «…перекликается с разочаро-
ванными и пресыщенными жизнью байроническими героями молодого Пушки-
на, со скучающим Онегиным и др.» [2, с. 111]. Таким образом, в культурный 
полилог вступает еще один персонаж – англичанин Дж. Г. Байрон.  

Действительно, пушкинская «Сцена из Фауста» проходит под лейтмоти-
вом скуки: «Мне скучно, бес»; «Вся тварь разумная скучает <…> и всяк зева-
ет да живет – и всех вас гроб, зевая, ждет»; «Скажи, когда ты не скучал?»  
[6, с. 383]; «…тогда со скуки, как арлекина, из огня ты вызвал наконец меня» 
[6, с. 384]. Как видим, даже мотивировка появления Мефистофеля у Пушкина 
связана с мотивом скуки. Заметим попутно, что Б. Л. Пастернак, создавая свой 
вариант перевода гетевской трагедии, в какой-то мере следует пушкинской тра-
диции, усиливая мотив скуки, например, в реплике Фауста, обращенной к Вагне-
ру: «…рассужденья… наводят скуку, как в осенний час вой ветра…» [9, с. 306]. 
В немецком же оригинале читаем: «…eure Reden… sind unerquicklich wie der 
Nebelwind…» [7], т. е. у Гете речи не «наводят скуку», а «неутешительны, не-
приятны» («unerquicklich»). Также в беседе Фауста и Мефистофеля первый  
(в пастернаковском переводе) заявляет второму: «…лишь скуки на меня не на-
веди» [9, с. 337], тогда как у Гете: «…nur daß die Kunst gefällig sey!» [7],  
т. е. «лишь бы искусство было привлекательным» (прилагательное «gefällig» 
означает по-русски «услужливый, любезный, приятный, привлекательный»). 
Наконец, оставшись один, Фауст рассуждает (перевод Б. Л. Пастернака): «Мы 
побороть не в силах скуки серой, нам голод сердца большей частью чужд»  
[9, с. 309]. В оригинальном же тексте написано: «Dem herrlichsten, was auch der 
Geist empfangen, drängt immer fremd und fremder Stoff sich an…» [7], т. е. «К са-

                                           
1 Сам И. В. Гете в трагедии «Фауст» использует слово «der Schalk», которое на русский 

можно перевести как «плут, хитрец, проныра, проказник, шутник, весельчак»: «Von allen Geis-
tern die verneinen ist mir der Schalk am wenigsten zur Last» [7] (здесь и далее перевод наш – С. Ж.). 

2 Эта самостоятельность одновременно сочетается в рамках диалога культур с литера-
турной мистификацией, т. е., как пишет Н. С. Васин, со стремлением «придать пушкинскому 
оригинальному тексту дополнительный смысл возможного перевода» [8, с. 11]. 
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мому великолепному, что воспринимает дух, примешивается все более и более 
чуждая материя…». 

Таким образом, скучающий и зевающий герой С. Черного, занятый «куль-
турной работой», уподобляется пушкинскому «всякому», кто «зевает да жи-
вет», являясь одним из вереницы «дегероизированных, будничных, опустив-
шихся под влиянием непробиваемой косности повседневного бытия Фаустов 
XX века» [3, с. 28]. Но если скука пушкинского Фауста рождается из рефлексии 
«беспокойной души», погружающейся в «размышленье» («…размышленье – 
скуки семя…»), то герою С. Черного не до рефлексии – за него это исподволь 
делает автор. Занятый «культурной работой», практически полностью погру-
жен в отупляющую серую повседневность, в которой, с одной стороны, всегда 
что-то происходит (визиты Вильгельма, попавший под трамвай мальчик, вы-
ставки, визиты к приятелю с глубокомысленными разговорами), а с другой – не 
происходит ничего. Время зациклилось в монотонном повторении, дурной бес-
конечности, порожденной ощущением fin de siècle. Только вместо блоковского 
ночного пространства с улицей, фонарем и аптекой в «Культурной работе»  
С. Черного описывается закольцованный начальными строчками первого и по-
следнего четверостиший утренний хронотоп: «Утро. Мутные стёкла как бель-
ма…» [4, с. 52]. В итоге «беспокойная душа» Фауста ХIХ века вырождается  
в суетливую, разменивающуюся на мелочи душу Фауста века ХХ. 

Стоит отметить, что в стихотворении «Культурная работа» отсылка к рус-
ской гётеане имманентна, весьма неявна и даже может быть оспорена, если не 
рассматривать произведение в общем контексте «гетевской» темы в творчестве 
С. Черного, зато в его мистерию «Слава, деньги и женщины» напрямую вво-
дится персонаж немецкой трагедии – Мефистофель. Правда, подзаголовок 
«мистерия» как отсылка к философско-художественному тексту Гете сатириче-
ски снижается и оборачивается фарсом, равно как в «Культурной работе» по-
средством иронии отрицается «культурный» характер деятельности героя. До 
некоторой степени «мистерия» С. Черного пародирует текст Гете. Так, если  
у последнего первая часть трагедии открывается сценой, представляющей со-
бой «тесную готическую комнату со сводчатым потолком» [9, с. 300], то  
в «мистерии» действие происходит в пространстве, где «темно» и «четыре сте-
ны»3 [10, с. 64]. Но главный объект сатиры здесь, разумеется, такой «негерои-
ческий» герой-филистер. 

Как указывает И. А. Черненко, Мефистофель в немецкой трагедии – это 
«классический близнец-трикстер главного героя: практически во всех парал-
лельных примерах он предлагает сниженный, комический, площадной или де-

                                           
3 В этих четырех стенах перед нами предстает, по сути, самозамкнутый мирок обыва-

тельщины. В нем нет даже такой театральной условности, как отсутствия четвертой стены 
перед зрительным залом. Потенциальный наблюдатель должен созерцать действие «мисте-
рии» как бы сверху. Закономерным образом, когда герой добивается объектов своих жела-
ний, мир в миг «апофеоза» замирает и окончательно закрывается-закупорива-ется сверху. 
Вот почему вместо слова «Конец» мистерия завершается многозначным словом «Крышка». 
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структивный, вариант к действиям Фауста» [11, с. 68]. В связи с этим рассмот-
рим сначала аналог Фауста в произведении С. Черного. Этот дегероизирован-
ный Фауст обозначается просто как «Человек»4. Отсутствие имени, деперсона-
лизация личности, делает героя некой маской, аллегорическим воплощением 
обывателя эпохи fin de siècle. Этот персонаж напоминает героя стихотворения 
«Культурная работа», что задается, в частности, через мотив скуки. Человек 
жалуется черту, подобно пушкинскому Фаусту, беседующему с Мефистофелем: 
«Жить скучно…»; «В Думе был – скучно. В зверинце – тоже» [10, с. 65]. Но 
даже по сравнению с персонажем «Культурной работы» филистер из мистерии 
«Слава, деньги и женщины» еще более карикатурен, мелок и пошл. Он пьянст-
вует, когда у него есть деньги, читает газету «Голос из бочки» и порнографиче-
ские истории Каменского, которого считает «состоятельным писателем»: 
«…кто, когда, с кем и где – все до тонкости» [10]. Интересы этого обывателя 
(слава, деньги и женщины) сосредоточены на физиологии, самовозвеличива-
нии, а также эгоистическом желании «"развлечь" себя», внести разнообразие  
в скуку и бессмысленность жизни» [3, с. 22], что характерно для опустившихся 
Фаустов ХХ века. Он напоминает уже не гетевского Фауста (собстенно, говоря, 
имени Фауста герой и так лишается), а сложение сологубовского Передонова  
и гоголевского Хлестакова5. 

Снижающая ирония С. Черного тотальна. Гетевский Фауст, ищущий в на-
чале трагедии мистического знания и власти над миром духов, оборачивается  
у С. Черного человеком, ищущим на полу окурки. От философской основы 
фаустовского образа в этом персонажа осталась лишь бессмысленная по сути 
фраза-симулякр: «При всем том никакого миросозерцания…» [10, с. 65].  
Возможно, также горькое признание немецкого Фауста, что, несмотря на все 
изученные науки, он «…был и остался дураком» [9, с. 300], травестированно 
отражается в реплике персонажа С. Черного: «Обалдел, ничего не понимаю» 
[10, с. 65]. Маргарита в этом балагане превращается в женоподобную «Тумбу  
в капоте». Искажаются в филистерском мирке и образы гениев: «Вот выводят 
господа Гете разных чертей на свет Божий» [10, с. 64]. Здесь снижение качест-
венного происходит за счет увеличения количественной характеристики – ум-
ножения Гете как противопоставления «высокой» культуре, в которой со вре-
мен Ренессанса гений-поэт-художник мыслится как уникальный субъект. Сни-

                                           
4 Имя герой получает лишь перед самым концом действа, когда квартирная хозяйка, 

Тумба в капоте, называет квартиранта Иваном Петровичем Собиновым. Но мгновение спустя 
Человек сменяет свое имя на другое, становясь в восприятии Тумбы в капоте «двойником» 
поэта Цензора: «Ах, ах, ах, ах! Цензор!» [10, с. 67]. 

5 Ср. с характеристикой героев, данной М. М. Бахтиным: «Основой образа Передонова 
является его идеальное совпадение с самим собой; весь мир для него ограничивается только 
собой. Психоанализ такое влюбление в себя называет нарцизмом. <…> «Я» Передонова – это 
прежде всего его телесное «я»: он любит поесть, похотлив. И Хлестаков любит поесть, но  
у него телесный нарцизм отступает на задний план перед душевным нарцизмом, проявляю-
щимся в честолюбии» [12, с. 307]. 
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жение образа художественного творчества опять-таки в связи с демонологиче-
ской темой в обывательском мирке также происходит за счет «перевода» темы 
из области «высокой» культуры на понятный филистеру язык: «У господина 
Лермонтова тоже демон имеется, только тот больше по женской части…» [10]. 
Так, в травестированном виде в «мистерии» соединяются характерные для рус-
ской литературы демонологические гетевские и условно байронические моти-
вы. Последние – посредством как пушкинского, так и лермонтовского текстов, 
актуализируя хитросплетения диалога культур. 

В определенном смысле Человек из произведения С. Черного берет на себя 
часть функций Мефистофеля как трикстера, играя роли6 поэтов Рукавишникова 
и Цензора, а также министра финансов7. Причем, как и в случае умножения Ге-
те, здесь действует логика перехода качества в количество в форме дублирова-
ния-двойничества, свойственного трикстеру. Однако сниженный характер по-
шлого филистерского мирка ведет к тому, что герой изображает не собственно 
истинных поэтов, а эпигонов символизма, становясь имитатором имитаторов, 
доведенным до абсурда триумфом вторичности, симулякром гения в квадрате. 
При этом циничный Мефистофель разоблачает псевдооригинальный характер 
изображаемых лиц – Рукавишникова, министра финансов и Цензора, уподобляя 
их то ли костюмам, то ли театральным куклам: «Человек. А куда ты подлинни-
ки денешь?» – «Мефистофель. Пересыплю нафталином и в сундук. Мир не за-
метит» [10, с. 67]. Кроме того, инфернальный контекст этого преображения 
(ведь перед нами мистерия) проявляется в факте «кощунства» – обыгрывания 
сакральной идеи триединства. 

Таким образом, Фауст в мистерии С. Черного уподобляется Мефистофелю, 
становится актером-лицедеем. Характерна в связи с этим реакция, которую вы-
зывает у Тумбы в капоте первое представление, разыгранное ее квартирантом: 
«Божественно! Изумительно! Браво, бис! Бис, браво» [10]. Но затем категории 
«казаться» и «быть» смешиваются. Сначала хозяйка еще сопротивляется актер-
ству квартиранта, спрашивая у того деньги за жилье, но уже вторая сцена, где 
Человек, прямо-таки по-хлестаковски преображаясь в министра финансов, пе-
реносит Тумбу в капоте в иную реальность, что, собственно, и составляет сущ-
ность всякого мистериального действа: «Человек (другим голосом). Госпожа 
хозяйка, одолжите деньжонок… Железные дороги, ветряные мельницы, поля, 
леса и конские заводы…» – «Тумба. Ах, ах! Что же ты до сих пор молчал? Сей-
час, Ваше пр-во, не извольте волноваться…» [10]. Превращение в Цензора за-
вершает преображение, и хозяйка полностью уподобляет актера маске: «Тумба. 
Ах, ах, ах, ах! Цензор! (Вонзается в него.)» [10]. Разумеется, и масштабы дос-
тижений Человека из произведения С. Черного соответствующие: герой доби-

                                           
6 Ср. с претензиями Хлестакова на сочинительство и его выпрашивание денег под 

«маской» ревизора. 
7 Напомним, что с помощью гетевского Мефистофеля Фауст тоже становится минист-

ром императора, но персонаж С. Черного использует свою власть вовсе не для великих 
свершений и преобразования мира, а для личного обогащения. 
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вается славы, денег и женской благосклонности, но только у Тумбы в капоте, 
подобия женщины.  

Взаимное перетекание демонического и человеческого начал, их взаимо-
уподобление подчеркивает и зеркальный способ построения реплик Человека  
и Мефистофеля: «Голос. Балда! Станет мазурик голос подавать»; «Человек. 
Эфиоп! Дворник я тебе, что ли?» [10, с. 65]. Наконец, в речи героя С. Черного 
проскальзывает мотив родства черта и человека: Мефистофель «…человеку 
помогает, цацкается, как с родным племянником, развлекает» [10, с. 64]. Таким 
образом, С. Черный следует тенденции в русской литературе ХХ века, когда, 
как подчеркивает Г. В. Якушева, «…истинным носителем зла выступает не дья-
вол, а духовный мещанин – олицетворение соблазна своекорыстного и трусли-
вого покоя» [3, с. 41]. 

Родственность8 инфернального человеческому проявляется и в том, как  
и откуда является Мефистофель Человеку. С одной стороны, первый вроде бы 
проникает в пространство русского «Фауста» из-под прозаической кровати: 
сначала возникает в виде «Голоса из-под кровати», затем, опознанный и полу-
чивший имя, вылезает из-под нее и в конце действия возвращается обратно. 
Этими действиями черт в произведении Черного напоминает скорее не гетев-
ского Мефистофеля, а недотыкомку, сологубковского мелкого беса, норовив-
шего то и дело спрятаться за дверь или под шкаф. В то же время мотив ложа 
как символа успокоения духа, инертности, подчинения лени и, соответственно, 
черту мы встречаем в трагедии И.В. Гете, в знаковой реплике Фауста, в которой 
он заключает пари с Мефистофелем: «Werd’ ich beruhigt je mich auf ein Faulbett9 
legen; so sey es gleich um mich gethan!» [7], т. е. «Как только я, успокоенный, ля-
гу на кушетку (дословно «ленивая кровать»), то пусть тут же со мной будет по-
кончено».     

Однако этому прозаическому появлению предшествует акт «духовного 
рождения» – призывания Мефистофеля. Уже в рамках романтизма с его двое-
мирием и иронией фантастическое начало получило амбивалентную трактовку: 
в произведениях оно предстает одновременно и как самостоятельное начало,  
и как порождение грезящего сознания героя-мечтателя. При этом фантастиче-
ский (в том числе инфернальный) образ колеблется на границе между этими 
двумя смыслами – филистерским и возвышенным. Эта традиция проходит 
«красной нитью» через русскую литературу XIX века (вспомним хотя бы черта, 
явившегося Ивану Карамазову в романе Ф. М. Достоевского) и наследуется ли-
тературой Серебряного века (недотыкомка как порождение больного сознания 
сологубковского Передонова).  

Аналогично Мефистофель возникает в мистерии С. Черного потому, что ее 
герой сам готов поверить в реальность черта и таким образом создает-

                                           
8 В одной из реплик Мефистофель также называет Человека братом: «У тебя, брат, та-

лант» [10, с. 66]. 
9 Курсив наш – С.Ж. 
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призывает его. Собственно, рассуждение о вышедших из-под пера И. В. Гете  
и М. Ю. Лермонтова демонах (тоже порождений человеческой фантазии) пред-
ставляет собой завязку действия. Человек, объединяющий в себе черты Фауста 
и филистера, по сути, мечтает о черте-помощнике: «Вот выводят господа Гёте 
разных чертей на свет Божий. Душевный черт – человеку помогает, цацкается, 
как с родным племянником, развлекает <…> Врут все, думаю…» [10, с. 64].  
В этой реплике слышатся отзвуки вышеназванного романтического колебания 
на границе прозаического и поэтического. С одной стороны, герой обрывает 
свои мечтания фразой «Врут все…», но вводное предложение «думаю» в то же 
время содержит элемент сомнения уже в утверждении вранья, выдавая тайные 
стремления обывателя-«демонолога». Человек страстно желает свидания с чер-
том, и тот тут же является ему в виде Голоса из-под кровати: «Зачем же врут? 
Самолично можете убедиться» [10]. Поначалу герой еще колеблется между 
трактовками появления демона, пытаясь рационализировать фантастический 
факт, объясняет его то как галлюцинацию («Фантазия!» [10]), то как преступ-
ника («…а может, ты мазурик?» [10, с. 65]). Так мы наблюдаем переход от ли-
тературной фантастики к фантазму героя, созданного, в свою очередь, фантази-
ей С. Черного.  Сам герой несколько позже признается демону в своей склонно-
сти к мечтам, пусть и довольно приземленного свойства, да к тому же порож-
денным чтением порнографии: «Однако раздражительно. В чувство придешь,  
а денег ни копейки» [10]. Вспомним также потребность Человека к «миросо-
зерцанию»10. В этом соединении прозы жизни и мечтаний проявляются сатири-
чески сниженные черты героя романтических произведений. Когда же образ 
Мефистофеля, выбравшегося из-под кровати, становится не только аудиаль-
ным, но и визуальным, герой, чтобы развеять последние сомнения, просит чер-
та показать хвост, но буквально тут же заявляет: «Так верю» [10]. Уверовав  
в Мефистофеля, Человек уже, по сути, отдает себя в его власть, превращая за-
ключение договора в пустую формальность: «Если понравится – заключим ус-
ловия у нотариуса. Нет – твое дело» [10, с. 67]. 

Кстати, актерство Человека, представляющегося Рукавишниковым, Цен-
зором и министром финансов, также проистекает из фантазии отождествле-
ния себя с другим вплоть до полного уверования в это уподобление. Герой, 
словно одержимый духом медиум, вживается в образ, впадая в «транс»: «Че-
ловек (в трансе). Брык! Буль, буль, буль… Брык» [10], так что Мефистофелю 
приходится одергивать его: «Приди в себя!..» [10]. При этом герой не только 
занимается самообманом, но и обманывает других, уподобляясь черту. Мефи-
стофель в качестве наставника учит таким образом Человека искусству лжи11: 
«Втирай очки!» [10, с. 66]. 

                                           
10 В отличие от гетевского Фауста, Человек из мистерии С. Черного не стремится ни  

к какой деятельности, даже чтобы поправить свое материальное положение. Это герой-
созерцатель, который, подобно персонажу русских сказок, надеется на волшебных помощни-
ков, на то, что все его мечты сбудутся по щучьему велению. 

11 Ср. с христианской традицией, согласно которой Сатана – отец лжи. 
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Возможно, мотив актерства-двойничества заключается и в первоначальной 
характеристике, данной Человеку Мефистофелем: «Какой несуразный чело-
век!» [10, с. 67]. Согласно словарю В. И. Даля, слово «суразица» означает в том 
числе «сходство, подобие», «пара, чета к чему» [13, с. 202]. «Несуразный» Че-
ловек в итоге становится одним из элементов пары «Фауст – Мефистофель»  
и уподобляется другим персонам. Кроме того, здесь можно найти и христиан-
ский мотив человека как подобия Бога, перешедший также в гетевскую траге-
дию: «Я, названный подобьем божества…» [9, с. 308]. В этом плане оскоти-
нившийся герой С. Черного утрачивает подобие Божье и легко попадает под 
власть черта. Последний же берет на себя часть функций Создателя-демиурга  
и лепит из бесформенной заготовки человека по своему подобию12. Собственно 
Бог устранен из антимистерии С. Черного. Показательно, что о нем вспоминает 
или его поминает не заблудший русский «Фауст», а сам черт: «Жестов – ни Бо-
же мой» [10, с. 66]; «Ради Бога!» [10, с. 67].  

Являясь трикстером, искажающим «зеркалом» героя, Мефистофель из 
мистерии С. Черного в соответствии с масштабами отражаемого оригинала 
также мельчает. Это современный черт в смокинге с красным галстуком и ры-
жей бородой. У Мефистофеля нет хвоста, потому что хвост «теперь не модно-
с», зато есть метрика и «лучшие рекомендации» [10, с. 64]. Редукция образа де-
мона в произведении С. Черного по сравнению с трагедией И. В. Гете объясни-
ма: чтобы обмануть немецкого Фауста, нужно гораздо больше усилий (в том 
числе интеллектуальных затрат), чем при завлечении в свои сети приземленно-
го героя, который сам стремится к этому.  

Гетевскому Мефистофелю свойственна амбивалентность. Он характеризует 
себя как «часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла» [9, с. 333]. 
Образ Мефистофеля у С. Черного хотя и не претендует на такую онтологиче-
скую глубину, сохраняет ряд противоречивых черт, заключенных, например,  
в его оксюморонных характеристиках: «душевный черт» [10, с. 64], «черт доб-
росовестный» [10, с. 67]. Кроме того, он действительно приносит Человеку бла-
го, только благо материальное в соответствии с травестированной логикой ан-
тимистерии. Образ черта множится в череде трактовок-отражений: литератур-
ный демон, «реальная» нечистая сила, галлюцинация, квартирный вор. Анало-
гично гетевскому Мефистофелю, демон С. Черного выступает также «как ко-
мический актер, причастный режиссуре, и в ряде случаев даже как сценарист 
представлений, подготовленных для Фауста» [11, с. 71]. Так, Мефистофель, ко-
торому в качестве трикстера свойственна гендерная неоднозначность, разыгры-
вает роль дамы13, помогая русскому Фаусту войти в образ поэта-ловеласа. Черт 
также выполняет функцию режиссера-наставника, командующего актером: 
«Мефистофель (властно). Стоп. Становись в позу» [10, с. 65]; «Репетиция мерт-

                                           
12  Ср. с трактовкой истории Иешуа в романе М. А. Булгакова как Евангелия от Сатаны. 
13 Намек на не вполне «мужественное» поведение трикстера также содержится в репли-

ке Человека: «Ах, черт! Институтка…» [10, с. 65]. 
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вая. Глаза зажмурь. Побледней. Еще. Еще. Так. Под мертвеца играешь, чуче-
ло?» [10, с. 66]. Наконец, своими действиями Мефистофель напоминает гипно-
тизера, подобно булгаковскому Воланду. Вспомним упоминание о трансе, в ко-
торый входит Человек и из которого последнего выводит черт: «Очнись» [10]; 
«Приди в себя!..» [10, с. 67]. Он также накидывается на Канарейку, которая 
своим свистом может вывести Человека из образа раньше времени: «Не мешай, 
дура. Видишь – человек делом занимается. (Плюет на человека.)» [10, с. 66], 
после чего сам прерывает транс.   

В соответствии с каламбурно-карнавальной логикой антимистерии 
С. Черного, акт плевания можно рассмотреть двояко. С одной стороны, здесь, 
вероятно, проявляется свойственное произведению в целом перераспределение 
ролей между инфернальным и человеческим началом. Если русский «Фауст» до 
некоторой степени уподобляется черту, то Мефистофель поступает с ним так, 
как, согласно с народными представлениями, следует поступать с нечистой си-
лой человеку (отсюда суеверный обычай плевать через левое плечо). С другой 
стороны, циничный Мефистофель своим действием низводит-оскорбляет и са-
мого Человека, и его актерские действия, как бы показывая, что это никчемное, 
плевое дело14 и, вообще, черту плевать на Человека. Это место представляет 
собой своего рода антитезу к горьковскому «Чело-век! <…> Это звучит...  гор-
до! Че-ло-век! Надо уважать человека!» [14, с. 170]. 

Вопрос, надо ли уважать человека и какого человека надо уважать, являет-
ся отнюдь не праздным в контексте творчества поэта-сатирика. В связи с этим 
образ Мефистофеля-трикстера приобретает особую значимость. Его образ, 
близкий к гетевской трактовке, встречается в стихотворении С. Черного «Эпохе 
нашей черной нужен…». Здесь, как и в мистерии «Слава, деньги и женщины», 
перечисляются различные виды чертей, в том числе «гордый демон» Лермон-
това и «веселый немец Мефистофель», и делается вывод о несовместимости их 
с современной «черной эпохой»: «Веселый немец Мефистофель, попав в рос-
сийские пески, брезгливо сморщив умный профиль, пожалуй, выпил бы с тос-
ки» [15, с. 52]. Именно поэтому в мистерии вместо гетевского демона перед на-
ми предстает нечто среднее между антрепренером и гипнотизером. Для «эпохи 
жалкой», чтобы творить добро, желая зла, необходим «…черт-геркулес с же-
лезной палкой, с душою жесткой, как ботфорт. Чтоб руки, словно молотилки, 
… глушили б темные затылки, бросая в кучу пень на пень...» [10]. 

Соответственно, на образ Мефистофеля накладывается авторская само-
рефлексия. «Черной эпохе» нужен «черт»-сатирик, как С. Черный. Неслучайно, 
его мистерия о современных русских Мефистофеле и Фаусте была подписана 
авторским псевдонимом «Черт в стуле» [10, с. 412]. Поэт-сатирик сродни весе-

                                           
14 Это упоминание о деле, которым занят дегероизированный русский «Фауст», воз-

можно, также представляет собой аллюзию к делу гетевского «высокого» Фауста, занятого 
переводом Священного Писания: ««В начале было Дело» – стих гласит» [9, с. 328]. 
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лому «шуту Бога» Мефистофелю который «имеет право выказывать недоволь-
ство… человеком, так как слово шута неприкосновенно…» [11, с. 69].  

С. Черный как певец черной эпохи, вернее, его alter ego,  в стихотворении 
«В пространство» отстаивает право на пессимистическое веселье от нападок 
критиков: «В литературном прейскуранте я занесен на скорбный лист: "Нельзя, 
мол, отказать в таланте, но безнадежный пессимист"» [4, с. 178]. Сравните это  
с оценкой Богом Мефистофеля в трагедии И. В. Гете: «Опять ты за свое? Лишь 
жалобы да вечное нытье? Так на земле все для тебя не так?» [9, с. 295]. Сатирик 
в стихотворении С. Черного приобретает черты трикстера-очернителя: «Ужель 
из дикого желанья лежать ничком и землю грызть я исказил все очертанья, 
лишь в краску тьмы макая кисть?» [4, с. 178]. Закономерным образом в произ-
ведении возникает мотив вмешательства нечистой силы, причастной к сатири-
ческому таланту: «Кто спеленал мой дух веселый – я сам? Иль ведьма в коле-
се?» [4]. Наконец, венчает все обращение к Мефистофелю как благому демону, 
пытающемуся раскрыть людям глаза на зло в них самих: «О Мефистофель, как 
обидно, что нет статистики такой, чтоб даже толстым стало видно, как много 
рухляди людской!» [4, с. 179]. Этим обращением, аналогичным по смыслу  
и структуре выражению «О Боже», трикстер-божественный двойник в некото-
ром роде уравнивается для сатирика с богом, что отсылает нас вновь к гетев-
ской парадоксальной формуле о зле, совершающем добро. Таким образом, вир-
ши «поэта-пессимиста» столь же необходимы в мироописании, как и «оптими-
стические кантаты» [4] его противников, равно как хвалебно-торжественная 
песнь ангелов в «Прологе на небе» гетевской трагедии уравновешивается иро-
нично-шутовскими репликами Мефистофеля. Здесь мысли С. Черного коррес-
пондируются с убеждением И. В. Гете о достижении красоты и гармонии путем 
«уравновешения противоречивого» [16, с. 66]. 

Итак, гетевские образы в произведениях С. Черного представляются в двух 
аспектах, разворачивающихся в динамике. Первый аспект связан с противопос-
тавлением гения и филистеров. Здесь гетевские образы служат знаками высо-
кой книжной европейской культуры, которая неинтересна обывателю, погряз-
шему в рутине жизни и сведенному практически до уровня физиологических 
потребностей. Из этого первого аспекта вытекает второй, касающийся взаимо-
действия человеческого и демонического начал. Обращаясь к гетевским образ-
ам Фауста и Мефистофеля, а также к опыту из рецепции в рамках русской 
культуры (в частности, А. С. Пушкиным), С. Черный показывает, как демони-
ческое начало берет верх в душе человека, в результате чего возникает образ 
дегероизированного скучающего Фауста, заимствующего ряд черт своего де-
монического двойника-антагониста. Образ Мефистофеля также подвергается 
трансформации по сравнению с его интерпретацией в трагедии И. В. Гете.  
С одной стороны, это инфернальное начало может представать в сниженном 
варианте рядового черта-искусителя, соответствующего негероическому Фау-
сту. С другой стороны, остроумный Мефистофель в качестве амбивалентного 
трикстера, который, следуя гетевской традиции, желает зла и совершает благо, 
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вносит динамику в божественное творение, выступает силой, противопостав-
ленной серой толпе обывателей. В этой своей ипостаси он частично сливается  
с образом сатирического поэта, во многом демонстрирующим, как нам пред-
ставляется, авторскую позицию С. Черного по отношению к своей эпохе и соб-
ственному творчеству. В результате «апология» Мефистофеля перерастает по 
сути в апологию художника, изображающего, как и И. В. Гете, противоречия 
земного бытия во имя высшей гармонии человеческих ценностей.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Библер В. С. Культура. Диалог культур (Опыт определения) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.bibler.ru/bim_ng_kultura_d.html (дата обращения: 05.04.2016). 

2. Жирмунский В. М. Гете в русской литературе. – Л. : Наука, 1982. – 559 с. 
3. Якушева Г. В. Образ и мотивы Гёте в отечественной словесности XX века (Россия, 

СССР, Русское зарубежье) // Гёте в русской культуре XX века / Под ред. Г. В. Якушевой. – 
М. : Наука, 2004. – С. 11–44. 

4. Черный С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 1: Сатиры и лирики. Стихотворения. 1905-1916 / 
Сост., подгот. текста и коммент. А. С. Иванова. – М. : Эллис Лак, 1996. – 464 с. 

5. Белова О. В. Мифологизация образа немца в славянской традиционной духовной 
культуре // Славяне и немцы. Средние века – раннее Новое время. – М. : Институт славяно-
ведения и балканистики РАН, 1997. – С. 10–13. 

6. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: в 17 т. Т. 2 (кн. 1). – М. : Воскресенье, 1994. – 568 с. 
7. Goethe J. W. Faust. Eine Tragödie. – Tübingen: J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1808 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/files/21000/21000-h/21000-h.htm (да-
та обращения: 05.04.2016). 

8. Васин Н. С. Семантическое поле фаустианских реминисценций в творчестве 
А. С. Пушкина // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 360. –  
С. 11–14.  

9. Гете И. В. Стихотворения. Фауст / Пер. с нем. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 1997. – 800 с. 
10. Черный С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3: Сумбур-трава. 1904–1932. / Сост., подгот. текста  

и коммент. А. С. Иванова. – М. : Эллис Лак, 1996. – 480 с. 
11. Черненко И. А. Бес забавляющийся, или игры, в которые играет Мефистофель // 

Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2007. – № 1-2. – 
С. 66–79. 

12. Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 т. Т. 2.: Проблемы творчества Достоевского. Статьи  
о Толстом. Записи курса лекций по истории русской литературы. – М. : Русские словари, 
2000. – 799 с. 

13. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. – М. : 
ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 576 с. 

14. Горький М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 6 : Пьесы 1901-1906. – М.: Гослитиздат, 
1950. – 559 с. 

15. Гете в русской поэзии: Век XVIII – век XX / Сост. и автор вступ. ст. Н. И. Лопати-
на. – М. : Рудомино,1999. – 160 с. 

16. Горелик Л. Л. Гетевский подтекст в стихотворении Б. Пастернака «Красавица моя, 
вся стать…»… // Литературный календарь: книги дня. – 2010. – Т. 6. – № 3. – С. 59–71. 

 
Получено 12.05.2016 

© С. С. Жданов, 2016 
 
 



Методология научной и образовательной деятельности 

215 

УДК 811.161.1 
 
ГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК НЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ  
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Сибирский государственный университет геосистем и технологий, 630108, Россия, 
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, старший преподаватель кафедры иностранных языков  
и межкультурных коммуникаций, тел. (383)343-29-33, e-mail: mitraye@yandex.ru 

 
Словосложение является продуктивным способом образования новых слов в языке ин-

тернет-коммуникации.  В статье исследуются графические средства представления нового 
сложного слова, а также их роль в визуальном восприятии и понимании неологических обра-
зований интернет-дискурса. Анализируются соответствие неологических композитов прави-
лам русского языка. Автором отмечается, что высокое употребление сложных слов с неко-
дифицированным написанием в текстах имеет несколько функций, актуализируя как части 
компонентов сложного слова, так и интенции создателя текста. Такие слова характеризуют 
саму языковую личность, а вместе с тем и влияют на  общее языковое пространство посред-
ством сети интернет. 

 
Ключевые слова: словосложение, неологизм, композит, графическое оформление, 

язык интернета, интернет-коммуникация, современный русский язык. 
 

GRAPHICS OF MULTICOMPONENT NEOLOGISMS  
IN MODERN RUSSIAN LANGUAGE  

 
Maria V. Zakharova-Sarovskaya 
Siberian State University Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk,  
10 Plakhotnogo St., Senior Lecturer, Department of Foreign Languages and Intercultural Commu-
nications, tel. (383)343-29-33, e-mail: mitraye@yandex.ru  

 
Compounding is a productive way of forming new words in the language of internet commu-

nication. The article examines the graphical representation of the new compound word, as well as 
their role in visual perception and understanding neological formations of online discourse. The au-
thor analyses the compliance neological composites with the rules of Russian language. The author 
notes that the high use of complex words with uncodified writing in texts has several functions, ac-
tualizing the components of compound words and intentions of the creator of the text itself and 
characterize the linguistic identity, and at the same time affect the overall linguistic space through 
the Internet. 

 
Key words: compounding, neologism, composite, graphical composition, internet language, 

internet communication, modern Russian language. 
 
Общение в сети интернет является новой быстро развивающейся и вовле-

кающей все большее число участников формой коммуникации, при этом лин-
гвистические особенности функционирования русского языка в сети интернет 
мало освещены в научной литературе. Изменение сознания личности в интерне-
те, формирование нового, сетевого образа жизни и мышления существенно влия-
ет на языковую ситуацию и требует серьезных лингвистических исследований.  
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Зарубежные и вслед за ними отечественные языковеды выделяют особый 
раздел лингвистики е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish [1], 
язык интернета [2], а общение в сети обозначается как электронная коммуника-
ция, виртуальная, интернет-коммуникация [3], компьютерный или электронный 
дискурс [4], письменный устный язык [5]. Многочисленные исследователи ин-
тернет-коммуникации указывают на целый ряд особенностей и трансформаций 
языка, обслуживающего коммуникацию в интернете. Изменения происходят на 
всех уровнях языковой системы: на уровне лексики, правил построения выска-
зываний и связного текста, жанрово-стилистических норм, соотношения устной 
и письменной речи, коммуникативных стратегий и тактик.  

В языке интернет-коммуникации постоянно возникают новые слова, при 
этом большое количество слов образовано способом сложения. При сборе и ана-
лизе корпуса словосложений-неологизмов и словосложений-окказионализмов, 
функционирующих в сфере интернета, проявляется факт разного графического 
оформления компонентов сложного слова. Ср., например: блого-сплог / сплого-
блог / сплогоблог; блогокэш / блого-активист / блого-линч / блого-зверинец / 
блог-литература; нанолак / нано-дубинка / нано-ложка / нанокосметика / нано-
журнал / наномойка / нано-мойка / и даже раздельное написание нано мойка; 
быдлодевайсы / быдломузыка / быдлодром / быдло-кун; киберпреступность / 
кибер-джихад / кибер-ресторан / кибер-доктрина / кибер-армия.  Кроме того, 
привлекает к себе внимание оформление сложных слов, не описанных прави-
лами академических орфографических изданий. Ср. АСТРОдамус /  БАБУин / 
Паровозов-NEWS / бредBOOK. Являются ли данные факты следствием незна-
ния и нарушения орфографических норм или некой тенденцией в оформлении 
слов, и каковы основные функции оформления новых слов для восприятия  
и понимания подобных результатов сетевого словотворчества? 

Особого внимания заслуживает графическое и орфографическое оформле-
ние создаваемых слов, поскольку интернет, являясь письменной формой обще-
ния, активизирует внимание пользователей к тем языковым средствам, которые 
использует автор текста. Сложное слово привлекает внимание читателя само по 
себе, а вместе с дополнительными графическими средствами, некодифициро-
ванными нормами русского литературного языка, такие новообразования выде-
ляются на фоне сплошного массива текста.  

Для описания визуального влияния текста в современной науке использу-
ется термин «метаграфемика» (Й. Гельба, А. Н. Баранов, Б. Н. Паршин). По 
мнению Б. Н. Паршина, любой вербальный контент (ВК) интерпретируется 
средствами той или иной системы письменности. Результат такой интерпрета-
ции – (орфо)графическая запись – интерпретируется еще как минимум р азно-
образными метаграфемическими средствами, создающими материальную обо-
лочку и визуальный облик такой записи. Согласно его классификации, реперту-
ар метаграфемических средств включает в себя: а) субстанциональную мета-
графемику (выбор материала визуальной записи ВК); б) хромографемику (цве-
товую интерпретацию ВК); в) супраграфемику (шрифтовую интерпретацию 
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ВК); г) топографемику (пространственную, в основном плоскостную интерпре-
тацию ВК); д) динамическую метаграфемику (анимация текста и сходные явле-
ния) и, возможно; е) синграфемику (пунктуационную интерпретацию ВК, тра-
диционно относимую к компетенции лингвистики) [6]. 

Другие ученые рассматривают графические средства как элементы мета-
текста, выделяя группу графических  (формальных) элементов метатекста, ко-
торая включает в себя абзацные отступы, многоточия, кавычки, всевозможные 
нумерации и маркеры в тексте, шрифтовые выделения, вставные и вводные 
конструкции в скобках или двойном тире,  а также соответствующие всем пе-
речисленным представителям этой группы паузы и изменения интонации  
в устной речи.  

Анализ собранного языкового материала показал использование разных 
графических элементов в оформлении сложного слова. Это: 1) дефисное написа-
ние вместо слитного (синграфемика): Аэро-Груз, фото-выставка, блого-линч, на-
но-ложка; 2) прописные или строчные буквы (топографемика): Альфа-Клик, 
Альфа-Банкинг, Аэро-Кафе, Аэро-Сити, ВУХОбит, БАТЯсфера; 3) точка между 
компонентами сложного слова (синграфемика): бета.новости, бета.яндек, ки-
бер.форум; 4) иноязычные элементы в транслитерации или с сохранением написа-
ния языка-источника (субстанциональная метаграфемика): News-блок, БАБУин; 
благоSOSтояние; 5) кавычки (синграфемика). Отметим, что супраграфемические 
средства и средства динамической метаграфемики при создании сложного слова 
не используются, вероятно, это всего лишь дело недалекого будущего. Сейчас же 
вместо жирного шрифта используются прописные буквы, а вместо курсива ка-
вычки, поскольку эти элементы выполняют сходные функции. 

Рассмотрим каждый элемент графики сложного слова более  подробно для 
выяснения их роли в тексте.  

Слитное или дефисное написание регламентируется «Правилами русской 
орфографии и пунктуации» 1956 г. [7] Так, пишутся слитно: сложные имена 
существительные, образованные при помощи соединительных гласных, а также 
все образования с аэро-, авиа-, авто-, мото-, вело-, кино-, фото-, стерео-, метео-, 
электро-, гидро-, агро-, зоо-, био-, микро-, макро-, нео-. Пишутся через дефис 
сложные существительные, имеющие значение одного слова и состоящие из 
двух самостоятельно употребляющихся существительных, соединённых без 
помощи соединительных гласных о и e.  

В связи с тем, что «Правила…» 1956 г. уже не отвечают современному со-
стоянию русского языка, Орфографическая комиссия Российской академии на-
ук в 2006 г. опубликовала «Правила русской орфографии и пунктуации: Пол-
ный академический справочник» [8], которые уточняют и дополняют дейст-
вующие правила. Но буквально каждое орфографическое правило имеет нару-
шения в языке интернет-коммуникации. Так, согласно § 117 слитно пишутся 
также сложные слова с начальными частями, русскими и иноязычными, близ-
кими к приставкам, например: все-, еже- лже-, обще-, полу-, само-, пан-, квази-, 
псевдо-. Сравните варианты употребления в языке интернета: квази-деньги, 
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квази-словари,  лже-антивирус, псевдо-новости, обще-кадетский. Подобные но-
вобразования составляют весомую часть словообразовательной парадигмы  
и образуют целые ряды. Ср. псевдо-латынь, псевдо-снафф, псевдо-дионисий, 
псевдо-матфей, псевдо-элемент, псевдо-апион, псевдо-террористический; обще-
житие, обще-действие, обще-знание, обще-Воинский обще-Израильский, обще-
кадетский обще-театральный. 

Также согласно «Правилам …» 2006 г., слитно должны быть написаны 
сложные слова с первой иноязычной (интернациональной) частью, кончающей-
ся на гласную. Перечень основных таких частей сложных слов: с конечным о: 
авто-, агро-, астро-, аудио-, аэро-, баро-, бензо-, био-, вело-, вибро-, видео-, гек-
то-, гелио-, гео-, гетеро-, гидро-, гомо-, дендро-, зоо-, кило-, кино-, космо-, мак-
ро-, метео-, микро-, моно-, мото-, невро-, нейро-, нео-, орто-, палео-, пиро-, 
пневмо-, порно-, психо-, радио-, ретро-, сейсмо-, социо-, стерео-, спектро-, тер-
мо-, турбо-, фито-, фоно-, фото-, эвако-, экзо-, эко-, электро-, эндо-, энерго-;   
с конечными а, е, и: авиа-, дека-, мега-, медиа-, тетра-; теле-; деци-, милли-, по-
ли-, санти-; а также с двумя и более такими частями. При этом в языке интерне-
та каждый из этих компонентов в составе сложного имеет дефисные написания 
в составе сложного слова. Ср. авто-дисконт, аэро-про, агро-инновация, астро-
архив, аудио-компонент, био-маркет, дендро-флора, зоо-кузнецк, кило-стоп,  
и мн. др. Стоит только записать начальный компонент с дефисом в поисковой 
строке google, сразу же будет предложен список подобных вариантов написа-
ния с дефисом между компонентами сложного слова.  

В п. 4 § 120 указано, что через дефис пишутся сложные слова с несклоняе-
мой первой частью, выраженной существительным в им. п. ед. ч. без окончания 
(с нулевым окончанием). Из этих правил приводится много исключений и ис-
ключений из этих исключений. В § 121 вообще указывается на регламентацию 
в словарном порядке всех прочих случаев слитного или дефисного написания. 
Кроме того, приводятся группы существительных сходного строения, пишу-
щихся и через дефис, и слитно. Это могут быть сложные существительные,  
в которых первая часть представляет собой: а) полную основу самостоятельно 
употребляющегося существительного, имеющего в им. п. ед. ч. окончание 
(ненулевое); б) усеченную основу самостоятельно употребляющегося сущест-
вительного или прилагательного, а также сложные существительные, первая 
часть которых встречается только в составе сложных слов. В качестве приме-
ров дефисных написаний даются: арт-салон, бит-группа, брейд-вымпел, веб-
страница, гранд-отель, дансинг-холл, контент-анализ, крюйс-пеленг, лаун-
теннис, мюзик-холл, поп-музыка, топ-модель. Примерами слитных написаний 
являются: арксинус, арьерсцена, бельэтаж, бильдаппарат, бундесканцлер, ва-
термашина, вицмундир, кунсткамера, лейтмотив, лендлорд, рейхсканцлер, 
фельдмаршал, шмуцтитул.  Заметим, что давно существующие в языке слова 
тяготеют к слитному написанию, а вновь создаваемые – к дефисному написа-
нию, создавая, таким образом, тенденцию к дефисному оформлению вновь 
создаваемого сложного имени. 
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На первый взгляд, формулировки многих пунктов правил дефисного напи-
сания конкретизируют правила 1956 года, не нарушая сложившихся написаний, 
а лишь объясняя новообразования. Но анализ примеров и попытка применить 
правило не всегда подтверждают это. Справедливы замечания Н. В. Набоковой 
к «Правилам…» 2006 г. [9] 

Так, § 120 п. 4 – написание через дефис существительных с первой частью 
сущ. в им. п. ед. ч. без окончания. Пример плащ-палатка, соотносящийся с при-
мерами Розенталя, не вызывает сомнений. Но в списке есть онлайн-опрос, вы-
зывает сомнение, что первая часть – существительное. Параграф 121 п. 2 регу-
лирует дефисные написания, если первой части в языке нет, к примеру веб-
страница. В списке есть топ-модель, слово «топ» употребляется. При этом ис-
ключено примечание Розенталя о дефисном написании частей блок- и пресс-, 
данное по аналогии масс- тоже не встретилось в правиле. Узнать о дефисном 
написании таких слов, как пресс-центр и масс-медиа можно только обратив-
шись к указателю и далее к примечанию 1 к § 110 (с. 111). Возникает вопрос: 
зачем заглядывать в текст Справочника, если написание слова можно прове-
рить по словарю? Заметим, что применить новое правило и правильно написать 
слово нам удалось не всегда.   

В момент порождения высказывания среднестатистический автор текста не 
имеет возможности разбираться в многоуровневых правилах орфографии из-за 
спонтанного характера письменной речи в интернет-коммуникации. Ключевы-
ми факторами современной жизни является экономия времени и унификация 
однотипных процессов. Поэтому появляются такие образования, как лже-
Дмитрий (нарушение исключения 1 из правила § 151 о недопустимости слитно-
го написания с одной прописной буквой в середине слова), теле-КВН (наруше-
ние исключения 2 из правила § 151 о недопустимости слитного написания с од-
ной прописной буквой в середине слова); а также преобладающая масса слож-
ных слов создается с дефисным стереотипным написанием. 

По нашему мнению, разнобой в написании слов не всегда является нару-
шением, а указывает на особые функции графических элементов в семантиче-
ской квалификации высказывания. Семантическая квалификация высказыва-
ния, отражающая его интеллектуальную обработку в аспекте речевой рефлек-
сии говорящим относительно плана выражения текста и оформляющаяся с по-
мощью вербального или невербального знака, обозначается в лингвистике как 
метатекст и исследуется в работах Н. П. Перфильевой [10]. Такое понимание 
метатекста соотносится с понятием метакатегориального смысла у Т. В. Шме-
лёвой. Метакатегориальные смыслы выделяются в особую группу, отличную от 
трех остальных групп модусных категорий: актуализационных, квалификатив-
ных и социальных [11], так они отражают рефлексию говорящего не над дик-
тумным содержанием, а над самой формой (планом выражения) высказывания. 

Метатекст как модусная категория выражает речевую рефлексию говоря-
щего относительно собственного речевого поведения и оформляется вербаль-
ными и паралингвистическими средствами, не только вступая в оппозитивные 
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отношения с модусными категориями: авторизацией, искренностью, осторож-
ностью, ментальным модусом, – но и имея также область пересечения с ними, 
что реализуется в синкретичных языковых средствах. 

По мнению Н. Н. Болдырева, исследовавшего модусные категории в языке, 
языковая личность может владеть иерархически организованной систе-
мой изофункциональных средств выражения метатекста, в которой вербальные 
показатели: а) в зависимости от своей языковой природы (высказывание, сло-
восочетание, служебное слово) представляют собой элементы разной степени 
развернутости метатекста; б) будучи ядерными, коррелируют с просодически-
ми, кинетическими, собственно пунктуационными, шрифтовыми, композици-
онно-пространственными, цвето-световыми, анимационными средствами и взаи-
модействуют с ними. С функциональной точки зрения метапоказатели неодно-
родны и по природе полифункциональны: все они выполняют семантические, 
коммуникативно-прагматические, когнитивную функции, а, кроме того, мета-
показатели-скрепы – формальную (эксплицируя такие текстовые категории, как 
структурированность, линейность, связность двух типов: линейную и радиаль-
но-линейную) [12]. 

Графические приемы делают новое слово наиболее заметным в обширном 
текстовом пространстве интернет-дискурса. При этом, безотносительно к со-
держанию, на первый план выходит  метатекстуальная функция привлечения 
внимания к выделенному фрагменту диктумного содержания нового слова,  
а чаще всего – к диктумному и  модусному компонентам. Кроме того, фрагмент 
диктумного содержания и модусный смысл, передаваемый графическим выде-
лением, представляется  как наиболее актуальный и важный для автора выска-
зывания, поэтому можно выделить еще и метатекстуальную функцию  иерархи-
зации диктумного содержания высказывания или его модусных смыслов.  Гра-
фические метапоказатели выполняют, таким образом, формальную или органи-
зационную функцию, которая дополняется когнитивной, коммуникативно-
прагматической и когнитивной. 

Сочетание в одном сложном слове прописных и строчных букв (Альфа-
Клик, Альфа-Мобайл, Альфа-Клиент, Альфа-самец) также привлекает внима-
ние к высказыванию. Данный прием наиболее характерен для называния фирм, 
продуктов и услуг в интернете, но также встречается и в именах нарицательных 
для выделения необычного слова в тексте. Ср. «Под термином Альфа-самец 
чаще всего подразумевается человек, уверенный в себе и реализующий свои 
лидерские качества». 

Если обычно при освоении заимствований происходит транслитерация 
иноязычных частей сложных слов (SEO-студия, SEO-инженер, PR-продукт / 
пиар-технологии), то в языке интернет коммуникации теперь, наоборот, замет-
на тенденция к написанию освоенных иноязычных компонентов латинскими 
буквами (ASTRO-мастер, web-страдания). Помимо вышеуказанных функций, 
добавляется элемент языковой игры для выражения языковой личности. В ин-
тернет-сообществе человек-образ равен тексту, что особенно ярко проявляется 
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в подобных словах. Игровые условия виртуального пространства способствуют 
приближению коммуникации к игре, которая предельно ярко выражается на 
уровне словотворчества и словооформления.  

В языке интернет-коммункиации также появляются имена собственные  
и нарицательные с точкой между частями сложного слова: Бета.Новотека, бе-
та.новости, бета.яндекс / бета-яндекс-карта, кибер.форум (встречается также 
вариаты лит.-явление и лит.Явление). По данному образцу пишутся в языке ин-
тернет-комуникации и такие привычные слова, как лит.явление орг.выводы, 
культ.революция. 

Нельзя трактовать рассмотренные выше графические инновации как 
ОРФО-арт [13] или языковую неправильность, намеренно допускаемую, кон-
венционально принимаемую и понимаемую авторами, комментаторами и про-
сто посетителями интернет-ресурсов. Хотя, так же как и явления ОРФО-арта, 
некоторые графические написания в разных контекстах являются проявлением 
языковой игры, основанной на связи между эстетикой и отклонением от нормы. 

Проанализировав материал разных жанров интернет-коммуникации, мож-
но утверждать, что употребление сложных слов с некодифицированным напи-
санием в текстах имеет несколько функций, актуализируя как части компонен-
тов сложного слова, так и интенции создателя текста, и характеризуют саму 
языковую личность, а вместе с тем, влияют на общее языковое пространство 
посредством сети интернет. 

Новый мир и новый стиль жизни в этом мире требует и новых языковых 
средств коммуникации или изменения функций старых. Такими средствами 
становятся графические приемы оформления на словообразовательном уровне. 
При этом сложные слова не оформляются хаотично и непоследовательно,  
а четко реализуют намерения автора текста. 

Таким образом, такая специфическая черта интернет-коммуникации, как 
графическая неоднородность, появляется на уровне сложного слова, а не только 
предложения или абзаца, выполняя при этом ряд важных функций языка.  
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